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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В условиях развития рыночных отношений в России особенно остро стоит 
проблема развития и модернизации промышленного производства, повышения 
его эффективности на основе создания и внедрения инновационных технологий 
и улучшения качества продукции. Основной тенденцией современного 
машиностроения является создание новых машин и механизмов с высокими 
рабочими параметрами на основе изготовления деталей и заготовок, 
обладающих требуемым уровнем физико-механических, технологических и 
потребительских свойств. 

Основным потребителем высокоплотных заготовок и деталей являются 
отрасли автомобилестроения, машиностроения, прокатки и ряд других. 
Высокоплотные механические смеси могут применяться в качестве исходных 
заготовок при изготовлении металлопроката при получении изделий типа  
«фольга», в процессах интенсивного пластического деформирования по схемам 
динамического горячего прессования, гидроштамповки,  холодной объемной 
штамповки; в качестве брикетов (вторичное сырье) в процессах 
промышленного рециклинга твердых техногенных отходов металлургических 
комбинатов; в качестве деталей конструкционного назначения. 

В условиях интенсивно ухудшающейся экологической обстановки, 
истощения сырьевой базы, постоянного роста производственных и 
транспортных затрат все более актуальными становятся проблемы утилизации 
увлажненных отходов металлургических и сталепрокатных  производств. 
Миллионы тонн металлосодержащих отходов, ежегодно образующихся при 
производстве черных металлов и сплавов, загрязняя окружающую среду, 
требуют также значительных затрат на их хранение. Поэтому сбор, подготовка 
и использование этих отходов позволяет значительно уменьшить негативное их 
воздействие на природу и человека, а также существенно повысить 
эффективность металлургических процессов. 

В настоящее время потребительским рынком высокоплотных изделий 
востребованы детали плотностью, приближенной к теоретической; заготовки1– 
плотностью 0,95…0,97; брикеты – плотностью ≥2,5 г/см³. 

Дальнейший рост объемов изготовления деталей на основе порошковых 
материалов, по оценке Международной федерации порошковой металлургии 
MPIF, будет определяться освоением производства новых науко- и трудоемких 
видов порошковых изделий (прежде всего высокоплотных) и внедрением 
новых прогрессивных технологических процессов. 

Номенклатура заготовок и деталей, полученных формованием и спеканием 
из порошков на основе железа с использованием традиционных технологий, 
ограничена из-за невозможности обеспечения высоких механических свойств 
деталей, имеющих существенный уровень остаточной пористости и низкое 
качество межчастичных контактов. 
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Перспективный рост промышленного производства определил 
необходимость изыскания специальных методов повышения комплекса 
механических свойств порошковых деталей.  

Методы порошковой металлургии, а именно процессы компактирования 
порошковых железосодержащих материалов, позволяют получать 
механические плотноупакованные системы регламентированной структуры, 
при этом, следует отметить, что в настоящее время недостаточно развиты 
теория и практика образования структур теоретической плотности, имеющих 
прочные межчастичные диффузионные связи с образованием эффективного 
ювенильного контакта. 

Анализ схем структурообразования высокоплотных изделий показал, что 
прямое использование схем традиционного деформирования вызывает 
появление дефектов, в основном связанных с образованием перепрессовочных 
расслойных трещин, а также ограничение технологических возможностей при 
изготовлении деталей широкой гаммы типоразмеров с высоким уровнем 
физико-механических свойств. 

Теоретические работы в области консолидации и пластической 
деформации полидискретных гетерогенных трехфазных (металл – жидкость – 
воздух)  механических систем, а также существующая практика получения 
структур теоретической плотности выявили необходимость разработки 
концепции интенсивного уплотнения дисперсных железосодержащих 
материалов при получении структур теоретической плотности. 

Разработка и использование новой технологии консолидации увлажненных 
железосодержащих дисперсных материалов при обеспечении  интенсивного 
структурообразования и создания условий установления эффекта 
межчастичного сращивания, образования ювенильного контакта позволит 
существенно повысить: 
 плотность структуры и уровень физико-механических свойств порошковых 
изделий, приближая по уровню к компактным материалам, благодаря чему 
существенно расширяется область их применения; 

 эффективность утилизации увлажненных техногенных отходов при 
обеспечении существенного ресурсосбережения, снижения энерго- и 
станкоемкости.  
Для решения этих проблем разработан способ прессования металлического 

порошка в присутствии жидкой фазы [223] при получении порошковых 
структур плотностью, приближенной к теоретической в результате 
перемещения одной из фаз структурнонеоднородного гетерофазного материала. 
Предлагаемый способ прессования позволил установить, что при введении 
жидкости малой вязкости (например, воды, ацетона) в количестве 10…15% 
масс.доли создаются условия формования высокоплотных деталей с остаточной 
пористостью, не превышающей 3%, что позволит использовать данную 
технологию для изготовления сильно нагруженных изделий 
машиностроительного назначения. Можно предположить, что именно процессы 
«схлопывания» пор при транспортировании жидкости и растворенного в ней 
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воздуха, моделируя сдвиговые деформации и образуя новые контактные 
поверхности, будут доминировать при формировании высокого уровня 
качества изделий. 

Контактные поверхности формируются на всем протяжении уплотнения 
порошкового материала, поэтому условия, при которых инициируются 
процессы сращивания поверхностей поликристаллических структур в 
результате направленного диффузионного потока в области межзеренного 
контакта, – различны, что обуславливает учет положений теории уплотнения 
порошковых тел и физического материаловедения. Исследования процессов 
межзеренного контактного сращивания при получении структур, 
приближенных к теоретической плотности, показывают, что без обеспечения 
механизма диффузии на основе интенсивного структурообразования 
невозможно существенное повышение механических и эксплуатационных 
свойств при холодном компактировании порошкового материала. 

Широкому внедрению метода  интенсивного структурного уплотнения 
металлических порошков в присутствии жидкой фазы в настоящее время 
препятствует малая изученность данного процесса, отсутствие математических 
моделей процесса уплотнения, моделей и критериев установления 
межчастичного сращивания при структурировании.  

Проблематичным остается установление связи прикладываемого давления 
и плотности на стадиях как неустойчивых пространственных структур, так и 
объемного течения материала. 

Таким образом, исследование процесса интенсивного уплотнения 
металлических порошков в присутствии жидкой фазы представляет важную 
актуальную научно-техническую проблему, результаты решения которой 
востребованы практикой. 

Работа выполнена как часть научных исследований, проводимых в: 
- Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 

(СПб ГПУ) в рамках Федеральной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2010-2011 годы)». Мероприятия по разделу 2.1.2. 
«Проведение фундаментальных исследований в области технических наук» по 
проекту № 2.1.2 / 6955. Руководитель чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф. 
Рудской А. И.; 

- Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) в 
рамках госбюджетной НИР «Разработка научных основ ресурсосберегающих 
экологизированных технологий изготовления деталей и заготовок с 
применением давления»; а также на основании хозяйственных договоров с 
ПКТБ «Экосистема», ЗАО «Волга-Экопром», ЗАО «Системы водоочистки» 
(г. Ульяновск) и в соответствии с планами НИР кафедры « материаловедение и 
обработка металлов давлением» УлГТУ. 
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Глава 1. ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПЛОТНЫХ ЗАГОТОВОК  
И ДЕТАЛЕЙ В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 
Характерной тенденцией современного промышленного производства 

является создание новых машин и механизмов с высокими рабочими 
параметрами на основе  использования заготовок и деталей с соответствующим  
уровнем технологических и потребительских свойств. 

Основным потребителем высокоплотных заготовок и деталей являются 
отрасли автомобилестроения, машиностроения, прокатки и ряд других. 
Высокоплотные механические смеси могут применяться в качестве исходных 
заготовок при изготовлении металлопроката при получении изделий типа  
«фольга», в процессах интенсивного пластического деформирования 
(формообразования) по схемам динамического горячего прессования (ДГП), 
гидроштамповки,  холодной объемной штамповки (ХОШ); в качестве брикетов  
(вторичное сырье) в процессах промышленного рециклинга техногенных 
отходов металлургических комбинатов; в качестве деталей конструкционного 
назначения302. 

Функциональное назначение, конструктивные требования, а также 
характер и величина допустимой эксплуатационной нагрузки определяют 
уровень остаточной пористости, что детерминировано оказывает влияние на 
потребительскую стоимость изделия. В работе [1] представлены основные 
признаки, используемые при выборе вида заготовок по сложности 
геометрической формы, требованиям к материалу и способу изготовления    
(табл. 1.1).  

 
Таблица 1.1 

Основные признаки, используемые при выборе вида заготовки [1,13] 
 

Признак Возможные значения Приоритетные виды 
заготовок 

Форма детали 
 

Простая П, ПМ 

Сложная О, СК, ОД 
Заготовительные 
свойства материала 

Литейные свойства: 
удовлетворительные 
неудовлетворительные 

 
О 

(О) 

Обрабатываемость давлением: 
удовлетворительная 
неудовлетворительная 

 
ОД, П, ПМ 

(ОД, П) 

Свариваемость: 
удовлетворительная 
неудовлетворительная 

 
СК 

(СК) 
Обрабатываемость резанием: 

удовлетворительная 
неудовлетворительная 

 
П, ПМ 

О, СК, ОД 



 
 

9

Окончание табл. 1.1

Особые требования к 
материалу детали 

Плотность материала: 
обычная 
высокая 

 
* 

ОД, П, ПМ 

 Ориентированность структуры: 
необходима 

нет 

 
ОД, О 

* 

Монокристаллическая структура 
материала: 
необходима 

нет 

 
 
О 
* 

Прочность материала: 
высокая 
обычная 

 
ОД, П, О,ПМ 

* 

Выносливость материала: 
высокая 
обычная 

 
ОД, П 

* 
Удельная стоимость 

материала 
Высокая 
Обычная 

О, ОД, ПМ 
* 

Ответственность Высокая 
Обычная 

* 
ОД, П 

Тип производства Единичное П 

Серийное П, ОД,СК,О 

Массовое О, ОД, СК, ПМ 
 
Обозначения: О – отливка; ОД – обработка давлением; П – прокат; СК – сварная или 

комбинированная; ПМ – порошковая металлургия; () – исключаются; * – любой 
(равноприоритетность  видов) 

  
Установлено соотношение величин относительных уровней допустимых 

напряжений для материала заготовок в зависимости от способа их 
изготовления. На рис. 1.1 представлен данный соотносительный ряд способов 
обработки. 

Заштрихованными областями выделены возможные диапазоны изменения 
уровней для заготовок каждого вида. Отмечается, что плотность (по 
пористости) заготовок, полученных использованием методов порошковой 
металлургии, выше, чем плотность отливок, полученных большинством 
традиционных способов литья. 
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Прочность материала детали при изгибе, кручении и т. д. прямо связана с 

его плотностью: чем плотнее материал, тем выше его прочностные свойства.  
В общем виде зависимость относительных свойств порошкового тела (σп/σк – 
отношение прочности пористого тела к компактному) от относительной 
плотности ρотн (схема Бальшина – Хюттинга) приведена на рис. 1.2  [2]. 

 

 
  
 
 
 

Однако прочность заготовок, полученных порошковой металлургией (ПМ), 
в среднем меньше литых, что объясняется влиянием пористой структуры 
материала. Очевидно, с целью повышения эксплуатационных характеристик 
заготовок и деталей, полученных ПМ, целесообразно использовать 
прогрессивные технологии прессования, благоприятно влияющие на структуру 

металла. Так,  σизг материала заготовок, полученным горячим изостатическим 
прессованием (ГИП), в 1,2…1,5 раза выше, чем у отливок.  

В настоящее время потребительским рынком высокоплотных изделий 
востребованы детали плотностью, приближенной к теоретической; заготовки –
плотностью 0,95…0,97; брикеты – плотностью ≥2,5 г/см³ (ГОСТ 2787-85 
«Металлы черные вторичные. Общие технические условия».  

Относительный 
уровень 
допустимых 
напряжений 

Способы обработки

Рис. 1.2. Зависимость относительного свойства порошкового тела от 
относительной плотности (структурно чувствительные характеристики)2 

Рис. 1.1. Соотношение относительных уровней допустимых напряжений для 
материалов заготовок некоторых видов [1,13]: ОД – обработка давлением;  

О – отливка; ПМ – порошковая металлургия 
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Дальнейший рост объемов изготовления деталей на основе порошковых 
материалов, по оценке Международной федерации порошковой металлургии 
MPIF, будет определяться освоением производства новых науко- и трудоемких 
видов порошковых изделий (прежде всего высокоплотных) и внедрением 
новых прогрессивных технологических процессов [3, 11]. 

 
 

1.1. Машиностроительная отрасль 
 
Детали конструкционного назначения являются наиболее 

распространенным видом продукции порошковой металлургии. Учитывая 
технологическую минимизацию отходов, они имеют минимальную 
себестоимость.  

Основным потребителем порошковых деталей в настоящее время является 
автомобильная промышленность [4].   

В большинстве промышленных стран 40…70% конечной продукции ПМ 
составляют детали для автомобиля. Потребителем продукции ПМ является 
также аэродинамическая техника, общее машиностроение, бытовая техника. 
Мировой объем продаж порошковых деталей вырос с 3,8 миллиардов долларов 
(1994 год) до 5,5 миллиардов долларов (1998 год) [5]. 

На диаграмме (рис. 1.3) представлено использования изделий из 
металлических порошковых материалов по отраслям в промышленно развитых 
странах мира. Следует отметить, процент использования изделий из  
порошковых материалов в РФ существенно отстает от США и стран ЕС. 

 

 
 

 
 
Развитие порошковой металлургии основывается в значительной мере на 

разработке и использовании новых прогрессивных технологий консолидации 
дисперсных металлов, направленных на существенную минимизацию 
остаточной пористости и создание благоприятной структуры материала. 

Характеристика физико-механических свойств некоторых отечественных 
порошковых сталей, согласно данным О. В. Романа [6], приведена в табл. 1.2. 

Рис. 1.3. Сравнительный анализ использования высокоплотных заготовок и деталей 
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Таблица 1.2  
Физико-механические свойства порошковых углеродистых сталей  

(без термической обработки) 

Марка стали 
σв, МПа   
не менее 

δ, %, 
не менее

Ψ, %, 
не менее 

КС, кДж/м2, 
не менее 

E, ГПа, 
не менее 

HB 

СП10-1 100 6 10 200 80 50…70 
СП10-2 120 8 15 350 120 70…80 
СП10-3 150 12 28 500 150 80…90 
СП10-4 250 18 35 700 200 90…130 
СП30-1 120 6 10 200 80 50…70 
СП30-2 160 8 15 350 120 70…80 
СП30-3 200 12 25 500 150 80…90 
СП30-4 250 18 35 700 200 90…130 
СП70-1 120 5 10 150 84 50…70 
СП70-2 200 8 15 300 125 70…90 
СП70-3 280 10 20 400 160 90…110 
СП70-4 360 15 30 600 210 110…150 
СП90-1 120 2 8 100 85 60…80 
СП90-2 200 4 12 220 125 80…100 
СП90-3 300 6 20 300 160 100…120 
СП90-4 450 10 25 450 210 120…180 
  
Первое число после индекса СП–содержание углерода в сотых долях процента, цифра 

после дефиса – группа плотности стали. 
 
 
Свойства конструкционных порошковых деталей из порошковых 

материалов по зарубежным данным приведены в табл. 1.3.  
 

Таблица 1.3  
Химический состав и свойства зарубежных конструкционных  

порошковых сталей 

Марка 
стали, 
страна 

Массовая доля, % ρ, 
г/см

3 

σв
 σ0,2 δ, 

% C Ni Cu Si Mn Cr Mo МПа 

Sumiron 
4100S, 
Япония 

0,4 - - 0,05 0,6-0,9 0,8-1,1 
0,15-
0,3 

7,1 -/1050 - - 

 0,6 - - - 0,6-0,9 0,8-1,1 
0,15-
0,3 

7,1 730/1100 - - 

 0,8 - - - 0,6-0,9 0,8-1,1 
0,15-
0,3 

7,1 1100/1250 - - 

ASC.00.29, 
Швеция 

- - 2,5 - - - - 7,2 300 220 6 

 0,4 - 0,5 - - - - - 300 270 3 
 0,6 - - - - - - 7,2 500 360 4,5 
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Окончание табл. 1.3
 - - - - - - - - 600 440 4,2 

ABC100.3, 
Швеция 

0,2 - - - - - - 7,2 280 160 11 

 0,6 - - - - - - - 340 210 6 
 0,2 - 2 - - - - 7,1 350 240 6 
 0,6 - 2 - - - - 7,1 540 360 4 
 0,2 - - - - - 0,45 7,1 420 300 8 
 0,6 - - - - - 0,45 7,1 500 360 5 
 - 3 - - - - - 7,1 260 150 17 

SC100.24, 
Швеция 

0,2 - 2 - - - - 7,0 320 280 6,0 

 0,6 - 2 - - - - 7,0 500 400 3,0 
 0,2 2,5 2,5 - - - - 6,9 400 250 4,0 
 0,6 2,5 2,5 - - - - 6,9 530 420 2,5 

NC100.24, 
Швеция 

0,2 - 2 - - - - 7,0 350 280 6 

 0,6 - 2 - - - - 7,0 500 360 3,5 
 0,2 2,5 2,5 - - - - 7,1 420 300 4,5 
 0,6 2,5 2,5 - - - - 7,1 550 470 2,5 

Distaloy 
SA, 

Швеция 
0,2 1,75 1,5 - - - 0,5 7,0 450/800 

300/
750 

4/2 

 0,6 1,75 1,5 - - - 0,5 7,0 580/1050 
400/
1000

2/1 

  
Наиболее распространенным видом порошковой продукции 

конструкционного назначения, используемой в машино- и автомобилестроении, 
являются детали на стальной основе (углеродистые и легированные) общего 
назначения [7]. При этом потребность промышленности в конструкционных 
деталях составляет более 60% всей потребности в металлопорошковых 
изделиях. 

Порошковые детали конструкционного назначения должны обладать 
высокой плотностью и прочностью, приближающимися к плотности и 
прочности деталей, изготовленных из проката и литья. Использование 
рациональных технологий уплотнения порошков, согласно данным [219-222], 
позволило повысить плотность наиболее распространенных порошковых 
материалов (на железной основе) до 7,4 г/см3, благодаря чему существенно 
расширилось их использование. 

На рис. 1.4 представлено сравнение механических свойств литых и 
порошковых материалов 5. 
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Чем выше требования по прочности, тем ниже допустимый уровень 
пористости детали. По степени загруженности и, соответственно, по 
пористости детали, полученные из металлических конструкционных 
материалов, заменяющие традиционные стали и чугуны, делятся  на четыре 
группы (табл. 1.4).  

Таблица 1.4 
Характеристика деталей разной нагруженности 5 

 

Детали по степени 
нагруженности 

Группа 
плотности 
материала 

Пористость 
материала, 

% 

Предел 
прочности, % 
от предела 
прочности 

беспористого  
материала 

Пластичность 
и ударная 
вязкость, % 
от данных 
свойств 

беспористых 
материалов 

Плотность 
порошковых 
сталей, кг/м3 

Мало нагруженные 1 25…16 30…45 25…35 6000…6600 
Умеренно 

нагруженные 
2 15…10 45…65 35…60 6700…7100 

Средне нагруженные 3 9…2 65…95 60…90 7200…7700 
Тяжело 

нагруженные 
4 Менее 2 95…100 90…100 Более 7700 

  
 

Рис. 1.4. Сравнение прочности при растяжении литых (деформированных) и 
порошковых материалов [5]: 1 – серый чугун; 2 – сфероидальный чугун; 3 – стальное 

литье; 4 – строительная сталь; 5 – цементируемая сталь; 6 – улучшаемая сталь;  
7 – порошковые материалы; I – нормализация и отжиг; II – цементация и закалка;  

III –улучшение; IV – состояние после спекания; V – дисперсионное твердение  
(П – пористость)
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1.2. Отрасль черной металлургии 
 

По последним данным [8, 224, 225] отходы сталеплавильного и прокатного 
производств образуются практически на всех технологических участках, 
начиная от производства чугуна (включая транспортировку и подготовку 
сырьевых материалов) и кончая чистовой обработкой металлопроката (на 
станах холодной и горячей прокатки). 

В таблице 1.5 приведен классификатор техногенных отходов черной 
металлургии [9].           

           
Таблица 1.5 

Отходы предприятий черной металлургии  

Производственная 
операция 

Технологическое оборудование Материал 

Обогащение руды 
Классификатор 

Окомковательная установка 
Рудная мелочь, шлам 

Рудная мелочь 

Производство чугуна 
Доменная печь 

Установка прямого 
восстановления 

Колошниковая пыль, шлам, 
настыль, прорыв металла из 

печи 
Металлизированная пыль 

Производство стали 
 
 

Электродуговая печь 
Кислородный конвертер 

Колошниковая пыль, 
настыль, прорыв металла из 

печи 

Литейное 
производство 

Машины непрерывного литья Окалина 

Горячая / холодная 
прокатка 

Прокатный стан Окалина, шлам 

Чистовая обработка 
металла 

Установка для отжига, травления, 
цинкования 

Шлам 

 
 

В работе [10, 226, 227] отмечается высокое содержание железа в 
мартеновских, конвертерных и доменных шламах промышленных производств 
ОАО «Северсталь» (табл. 1.6). 
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Таблица 1.6 
Химический состав отходов черной металлургии ОАО «Северсталь» 

[10, 226, 227] 

Элементы и соединения 
Шламы 

агломерационных 
фабрик 

Шламы 
газоочисток 
доменных 
печей 

Шламы 
мартеновских 

печей 

Шламы 
газоочисток 
конвертеров 

Железо общее, % 
Железо приведенное, % 
Оксид железа (III), % 
Оксид железа (II), % 

47,38–51,30 
58,30–60,40 
13,60–15,12 
7,86–11,77 

36,5 
– 
– 

5,4 

56,78 
79,69 
1,35 
1,32 

63,45 
72,33 
16,56 
3,30 

 
Авторами приводятся сведения, что в США при среднегодовом объеме 

выплавки стали 125 млн. тонн образуется 16–17 млн. тонн (>10%) Fe – 
содержащих пылей и шламов, из которых используется не более 55 %. 

По последним данным [8] мировое производство стали составляет порядка 
800 млн. тонн в год. При этом реализуются два основных метода плавки:     
1) выплавка на базе руды; 2) выплавка на базе скрапа (различной массовой 
доли). 

Общее потребление металлических руд в странах ЕС-15, по данным 
Европейского агентства окружающей среды [3], составило около 220 млн. тонн 
в 2001 году, при этом внутренняя добыча металлических руд снизилась с  
150 млн. тонн (1971 год) до 43 млн. тонн (2001 год).    

Металлами с наибольшим потреблением в странах ЕС-15 являются, в 
основном, стали и чугуны (табл. 1.7) [3]. 

 
Таблица 1.7 

Производство и потребление некоторых металлических ресурсов [3] 

Железо и чугун 
Все 

страны 
ЕС-15 США Япония Африка 

Латинская 
Америка 

Китай 

Производство 
железной 
руды 

млн. тонн; 1051 22 63 0 46 249 224 
доля в 
мировом 

производстве, 
% 

100 2 6 0 4 
 

24 
 

21 

Кажущееся 
потребление 

стали 

млн. тонн; 765 142 103 73 15 40 170 

доля в 
мировом 

производстве, 
% 

100 19  13 10 2 5 22 

 
кг на душу 
населения 

125 376 100 576 19 77 134 
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Следует отметить, что процессы добычи рудных ископаемых часто 
угрожают природным ландшафтам, а отходы добычи – самый крупный поток 
добычи ископаемых в Европе [3, 228]. 

Рециклинг техногенных отходов является наиболее выгодным способом 
продления жизненного цикла металлов. Он экономит первичное сырье и 
снижает объем добычи сырой металлической руды и негативное воздействие (в 
процессе добычи) на окружающую среду [142, 229–231, 232]. 

Переработка вторичного железосодержащего сырья также более 
экономически безопасна, чем производство первичного металлического сырья 
[12]. Для стали достигнут по данным ЕАО [3] высокий уровень рециклинга, и 
доля вторичной фракции (скрапа) в общем входе в производство (плавку) 
соответствует 35…50%. 

При мировом производстве стали 800 млн. тонн в год 300 млн. тонн 
выплавляется на базе скрапа (и в основном первичного лома). В связи с 
возрастающим дефицитом первичного скрапа расширение производства стали 
и чугуна представляется возможным лишь при использовании перспективных 
технологий глубокой переработки и утилизации собственных техногенных 
отходов (железосодержащие отходы доменного и конвертерного производств, 
окалина производств прокатки листа имеют в своем составе до 65% 
приведенного содержания железа, что свидетельствует об их высокой 
металлургической ценности. Так, на конец 90-х годов ХХ в. на ОАО 
«Северсталь» в сутки изымалось из металлооборота 800 тонн конвертерной 
пыли, до 200 тонн прокатной окалины. 

Нами проведен анализ [14, 15] техногенных отходов производств: 1) ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат»; 2) ОАО «Северсталь»; 3) ОАО 
«Носта» (Новотроицкий металлургический комбинат). Основными 
техногенными железосодержащими отходами этих предприятий являются:      
1) Пыль доменная (система газоочисток); 2) Пыль конвертерная (система 
газоочисток). Как правило, железосодержащая пыль либо сухая, либо влажная 
(влажность W = 8…15% масс. доли); 3) Окалина прокатная (система 
отстойников) может находиться в состояниях: а) пастообразное, б) твердое. 
Содержание железа составляет: Fe –  = 45…60% масс.доли. 

В металлургическом производстве при плавке стали (чугуна) 
использование отходов пунктов 1, 2, 3 в исходном составе в качестве 
вторичного сырья исключено, т. к. резко увеличивается «уход металла» 
(тонкодисперсного и окисленного) в шлаки; устанавливается высокая 
поверхностная плотность засыпаемой завалочной массы (корка), что резко 
ухудшает газодинамические (продуваемость) условия плавки: уменьшается 
производительность печи; значительно увеличивается продолжительность 
завалки; существенно увеличивается трудоемкость транспортирования 
пылевидной шихты [12, 233]. Отмечено, что снижение в завалке мелочи  
(≤ 5 мм) на 1 % приводит к уменьшению расхода кокса на 0,3...0,4 % и 
увеличению производительности на 0,4...0,5 % [13]. 
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Как показывает анализ (табл. 1.8) гранулометрического состава шламовых 
отходов черной металлургии [14, 15], твердая фаза пылевидных 
железосодержащих материалов вполне сопоставима с гранулометрическим 
составом отечественных и зарубежных порошков [221]. 

 
Таблица 1.8 

Гранулометрический состав отходов черной металлургии (масс. в %) [14] 

Класс 
крупности, 

мм 

Шламы 
агломерационных 

фабрик 

Шламы 
газоочисток 

доменных печей 

Шламы 
мартеновских 

печей 

Шламы 
газоочисток 
конвертеров 

>2,5 6,8–9,3 0,2 0,1 0,3 
  1,6–2,5 2,9–3,2 0,1 0,1 0,3 
  1,0–1,6 2,4–3,2 0,4 0,1 0,2 
0,63–1,0 2,0–2,7 0,9 9,4 0,7 

0,315–0,63 3,8–6,0 2,5 17,6 31,5 
    0,16–0,315   7,5–12,2 1,7 7,3 11,7 
  0,10–0,16   8,5–11,6 1,3 2,7 6,5 
0,063–0,10  15,9–16,1 2,5 2,2 5,6 

    0,05–0,063  7,2–8,2 3,5 1,8 1,9 
  0,032–0,050  17,6–23,8 14,4 9,7 6,8 
  0,016–0,032  5,1–9,3 36,8 5,4 7,7 
  0,008–0,016  3,3–4,0 17,5 7,4 9,1 
менее 0,008  2,4–5,0 18,2 36,2 17,7 

  
Рядом авторов [10, 12, 15, 53, 54] отмечается высокая потребительская 

ценность брикетов как продукта утилизации тонкодисперсных отходов черной 
металлургии на переплав в качестве вторичного (возвратного) металлосырья. 
При этом процессы брикетирования (прессования) шламов технологичны, 
поскольку качество брикетов несущественно зависит от гранулометрического 
состава и влажности исходного материала [234–235]. 

Для достижения высоких технико-экономических показателей шахтной 
плавки брикеты должны удовлетворять следующим требованиям: высокая 
механическая прочность для обеспечения сопротивления нагрузке, 
возникающей при их транспортировании от брикетировочного пресса в 
шихтовые вагоны и загрузке в печь (сопротивление раздавливанию сырых 
брикетов р  50…60 кг/брикет); отсев (количество мелочи крупностью 2 мм 
(5 класс) при сбрасывании с высоты 2 метра) не должен превышать 10 % [17]. 

  
 

1.3. Альтернативные способы и технологии получения высокоплотных 
заготовок и деталей 

 
Детали конструкционного назначения являются наиболее 

распространенными видами продукции порошковой металлургии. В настоящее 
время разработано большое количество технологических схем получения 
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плотных заготовок и деталей, обладающих высоким уровнем технологических 
и эксплуатационных свойств.  

Выбор метода производства порошковых (пористых) заготовок и деталей 
зависит от их типоразмеров, требований к уровню физико-механических 
свойств, размерной точности. 

Номенклатура заготовок и деталей, полученных формованием и спеканием 
из порошков на основе железа с использованием традиционных технологий, 
ограничена из-за невозможности обеспечения высоких механических свойств 
деталей, имеющих существенный уровень остаточной пористости. 

Перспективный рост промышленного производства определил 
необходимость изыскания специальных методов повышения комплекса 
механических свойств порошковых деталей 40. 

Определяющей причиной низких механических свойств спеченных 
изделий является остаточная пористость. Наиболее существенно она 
проявляется в снижение прочности и вязкости разрушения материалов на 
основе ОЦК-металлов, обладающих низким сопротивлением распространению 
трещин [18]. 

Таким образом, необходимо организовать процесс деформирования таким 
образом, чтобы без изменения требуемой точности конечных размеров изделия, 
задаваемых пресс-формой, в уплотнении принимали участие пластические 
деформации, интенсивность которых была бы достаточна для получения 
качественной структуры [212–218].   

Теорией и практикой деформирования металлических порошковых 
материалов были найдены два принципиально разных пути решения этой 
задачи, а именно: 

1. Организация последовательности операций – деформирование порошка 
в пресс-форме и его спекание [6, 18, 19, 23, 172, 181–183]. Варианты, 
получившие применение, различались уровнем приложения нагрузки и нагрева: 
горячее статическое или динамическое прессование + спекание; импульсное 
прессование без внешнего подогрева + спекание (таблица 1.9). 

 
Таблица 1.9 

Временные и силовые характеристики процессов прессования 

Вид прессования 
Длительность 
процесса, с 

Скорость движения 
пуансона до удара, или 
скорость соударения, м/с 

Давление прессования 
или максимальное 

давление в импульсе, 
МПа 

Статическое 
Динамическое 
Импульсное 

42 1010   
1,5 34 10510    

64 1010    

13 1010    
5 – 10 

32 1010   

0,1 – 10 
10 – 210  

32 1010   
 
 Среди импульсных методов прессования наибольшее распространение 

получило прессование взрывом (или гидравлическим ударом) и магнитно-
импульсное [20, 55, 56]. При этом отмечается интенсификация процесса 
последующего спекания. 
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 2. Совмещение процессов деформации и спекания: горячее 
изостатическое прессование, изотермическая штамповка в замкнутый объем 
(пресс-форму). Повышение эффективности данных способов реализуется за 
счет формирования фрагментарной структуры, например, за счет циклического 
нагружения, прессования в условиях сверхпластичности и т. д. [21, 57]. 

Как уже отмечалось, порошковые детали делятся  на четыре группы по 
плотности (пористости). Чем выше требования по прочности и 
деформационной способности (требования для заготовок), тем меньше должна 
быть пористость металла. На рис. 1.5 представлена зависимость относительной 
прочности 100)/( комппоротн    от относительной плотности 

100)/( комппоротн    порошковых материалов, полученных при различных 

технологических процессах формообразования, где пор , пор  – прочность и 

плотность порошковых материалов, комп , комп  – прочность и плотность 
компактных материалов [58]. 

 

 
 

  
 
Рядом исследователей (Э. Фридрих, В. Шатт и др.) отмечается эффект 

уменьшения уровня усадки при спекании высокоплотных заготовок [22], что 
позволяет получать готовые детали с меньшим припуском (повышая размерную 
точность).  

В настоящее время разработаны технологические процессы изготовления 
порошковых деталей на основе железа, обеспечивающие прочность на разрыв 
до 100 кгс/мм2.  

Радомысельским И. Д. [23] проведена классификация деталей и  
технологий по эксплуатационным и механическим свойствам порошковых 
деталей общего назначения на основе железа (рис. 1.6). 

 
 
 
 

Рис. 1.5. Зависимость относительной прочности порошковых 
конструкционных материалов от их  относительной плотности [58] 
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Механические свойства деталей из железного порошка в зависимости от 

технологии изготовления (и соответственно, относительной пористости) 
приведены в табл. 1.10. 

 
 
 

Порошковые 
машиностроительные детали 
общего назначения на основе 

железа 

Ненагруженные Малонагруженные Средне нагруженные Сильно нагруженные 

Ж
ел
ез
о 

Ч
уг
ун

 

Ж
ел
ез
о 

– 
гр
аф
ит

 

Ж
ел
ез
о 

Ж
ел
ез
о 

– 
гр
аф
ит

 

Ж
ел
ез
о 

– 
чу
гу
н 

Ж
ел
ез
о 

– 
м
ед
ь 

– 
гр
аф
ит

 

Ж
ел
ез
о 

– 
гр
аф
ит

 

Ж
ел
ез
о 

– 
чу
гу
н 

Л
ег
ир
ов
ан
ны

е 
 

ст
ал
и 

Ж
ел
ез
о 

– 
м
ед
ь 

– 
хр
ом

 

Ж
ел
ез
о 

– 
чу
гу
н 

Л
ег
ир
ов
ан
ны

е 
 

ст
ал
и 

Ж
ел
ез
о 

– 
м
ед
ь 

– 
х р
ом

 

Л
ег
ир
ов
ан
ны

е 
 

ст
ал
и 

Однократное 
прессование и 
спекание 

Однократное 
прессование 
и спекание 

Двукратное 
прессование 
и спекание 

Двукратное 
прессование 
и спекание 

Пропитка 
жидкими 
металлами 

Пористость 
20-25% 

2/

,20

ммкг

B 
 

Пористость 
13-18% 

Пористость 
8-12% 

Пористость 
8-12% 

Плотные Плотные 

,3020 B
    2/ ммкг  

,4030 B  
2/ ммкг  

,6045 B  
2/ ммкг  

,10060 B  
2/ ммкг  

,8060 B  

    2/ ммкг  

Высокотем-
пературное 
динамичес-
кое или ста-
тическое 

прессование 

Рис. 1.6. Технологический классификатор деталей конструкционного назначения из 
железного порошка [23] 
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Таблица 1.10 
Свойства материала из железного порошка в зависимости  

от плотности и технологии изготовления [23] 

М
ар
к
а 
м
ат
ер
и
ал
а 

Прессование и спекание 
при 1150 °С 

Прессование и спекание 
при 1150 °С, второе 

прессование 

Двукратное 
прессование и 

спекание 

П
р
ед
ел

 
п
р
оч
н
ос
ти

 п
р
и

 
р
ас
тя
ж
ен
и
и

, 
к
г/
м
м

2 

У
дл
и
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ен
и
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 %
 

Т
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ь,

 H
B

 

П
р
ед
ел

 
п
р
оч
н
ос
ти

 п
р
и

 
р
ас
тя
ж
ен
и
и

, 
к
г/
м
м

2 

У
дл
и
н
ен
и
е,

 %
 

Т
ве
р
до
ст
ь,

 H
B

 

П
р
ед
ел

 
п
р
оч
н
ос
ти

 п
р
и
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, 
к
г/
м
м

2 

У
дл
и
н
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и
е,

 %
 

Т
ве
р
до
ст
ь,

 H
B

 

Ж-5,5 
Ж-6,3 
Ж-6,8 
Ж-7,0 
Ж-7,3 
Ж-7,4 

9 
14 
17 
19 
– 
– 

6–7 
8–10 
10–12 
11–13 

– 
– 

27 
38 
46 
50 
– 
– 

– 
– 
23 
27 
32 
33 

– 
– 

1–2 
1–2 
1–2 

1–1,5 

– 
– 
62 
73 
94 
96 

– 
– 
21 
23 
25 
28 

– 
– 

12–15 
13–15 
13–15 
20–22 

– 
– 
50 
58 
59 
76 

 
Приведены данные уровня механических свойств железографитовых 

деталей, работающих при повышенных нагрузках, полученных по технологии: 
первое прессование + спекание и допрессовка при давлении 10 тс/см2 (1000 МПа) 
с последующей закалкой в воду (табл. 1.11). 

 
Таблица 1.11 

Свойства конструкционных железографитовых материалов 
 

Марка 
материала 

Предел прочности (кг/мм2) при: Ударная 
вязкость, 
кг/см2 

Твердость, 
HRC 

Удлинение, 
% 

растяжении изгибе сжатии 

 
ЖГр1,5-6,0 
ЖГр0,5-7,0 

 

20–24 
28–33 

– 
60–70 

75–80 
– 

0,3–0,4 
0,9–1,0 

50–70 
– 

– 
0,9–1,2 

 
Наиболее часто используемой схемой нагружения при прессовании 

порошков является их уплотнение в жестких закрытых пресс-формах [28]. 
Применение прессования с подвижной матрицей позволяет существенно 
интенсифицировать процесс уплотнения. Теория и технология данной схемы 
уплотнения рассмотрены в работах Овчинникова А.Г., Дмитриева А.М. и др. 
[260]. 
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Рассматривая возможность увеличения прочности порошковых тел, М.Ю. 
Бальшиным, С.С. Кипарисовым, Г.А. Либенсоном и др. [28, 49] традиционно 
отмечаются три этапа прессования (рис. 1.7). Следует отметить, при 
максимальном давлении (третий этап) существенно сказывается упрочнение 
металла, вследствие чего интенсивность роста прочности брикета снижается. 

  

 
 
 
 
Высокие давления прессования с одновременным появлением  интенсивного 

упругого последействия при выталкивании деталей из пресс-формы приводят к 
тому, что при некоторой величине давления ( МПа 1000...700q ) разрушающие 
упругие силы превосходят прочность прессовок и возникают расслойные 
перепрессовочные трещины [114]. На рис. 1.8 представлена схема образования 
поперечных расслойных трещин при прессовании железного порошка 
АНС.100.29 по схеме одностороннего прессования в глухой пресс-форме. 

 

 
 

 
Применение горячего изостатического, гидростатического  прессования  

позволяет получить остаточную пористость до (1...3) % [24, 309] и 
одновременно повысить прочность на изгиб [25], однако существующие 

Рис. 1.7.  Зависимость прочности спрессованных брикетов  
от давления прессования 

Рис. 1.8. Расслойные перепрессовочные трещины 



 
 

24

технологии реализации ГИП являются дорогостоящими, требуют 
использования оболочек для капсулирования порошков. 

В середине 20-го века проведены систематические исследования 
закономерностей горячего прессования металлических порошков как за 
рубежом (Германия, Польша, США), так и в СССР. Консолидация порошка 
при горячем прессовании связана  с  пластической деформацией, развитыми 
диффузионными процессами. В работах ряда исследователей (И.Д. Либенсон, 
М.А Лопатин) приводятся технологические регламенты уплотнения, при 
которых получается малопористая порошковая структура ( %2..1П ) в течение 
времени нагружения 10–30 мин [28]. 

С целью получения практически беспористых порошковых изделий 
представляется перспективным использование процесса динамического 
горячего прессования (ДГП), разработанного в Новочеркасском 
государственном техническом университете Дорофеевым Ю. Г. [172, 181–183]. 
Уплотнение нагретой пористой заготовки происходит практически при 
отсутствии внешнего трения, при этом металл заготовки на первом этапе 
деформирования перемещается в условиях его свободной осадки, а затем при 
возникновении поверхностного контакта со стенками матрицы продольное 
смещение относительно стенок матрицы отсутствует. В работах [4, 59] 
приводится технологический регламент деформирования пористой заготовки 
по схеме ДГП при изготовлении реверсивной паразитной шестерни автомобиля 
модели Citroën. Установлено, для снижения остаточной пористости до уровня 
менее 1% необходима температура нагрева заготовки 1100°С и давление 
прессования ≥ 1000 МПа. С помощью термопары, смонтированной в центр 
заготовки, было установлено, что время, необходимое для достижения 
температуры штамповки, составляет 14 мин., из которых 5 мин. затрачиваются 
на разогрев металла в интервале температур 1080…1120°С. 

В работе [5] отмечается образование остаточной пористости материала, не 
превышающей 1%, в процессе ДГП пористых заготовок (исходная пористость 
25…30%) при нагреве их в среде водорода  (750…1100°С в течение 3–12 мин.) 
и последующей деформации. 

Характерными дефектами заготовок и деталей, полученными ДГП, 
являются поверхностные микротрещины и поры.           

Применение вибрации при прессовании позволяет снизить потребное 
давление в десятки раз. Вибрация разрушает образующиеся арки и мостики и 
увеличивает подвижность частиц, что в совокупности  интенсифицирует 
процесс уплотнения, при этом плотность укладки достигает >95% от 
теоретической. В работе [26] проведен теоретический анализ консолидации 
сыпучих материалов при вибрационном воздействии. Зависимость плотности 
брикета от давления при вибрационном уплотнении и статическом прессовании 
малопластичных порошков представлена на рисунке 1.9.  
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Экспериментально установлено, что 
порошковая дискретная среда при наложении 
вибрационного возмущения приобретает свойства 
вязкой жидкости. Наиболее эффективно 
применение вибрации при уплотнении 
малопластичных материалов (получены прессовки  
65–85 % от теоретической плотности). 
Применение вибрационного прессования при 
консолидации пластичных порошков позволяет 
получить гомогенную поровую структуру прежде 
всего у торцов брикета. В технологии 
вибрационного прессования проводится 
рекомендация по увлажнению порошка водой  или 
5%-ным раствором глицерина в метаноле с целью 
исключения потерь порошка мелкой пылевидной 
фракции [5]. Оптимальное количество  
увлажняющей жидкости определяется химическим 
и гранулометрическим составом порошка и 
находится в пределах от 6 до 20 % масс. доли.  

Повышение относительной плотности 
механической смеси при вибрационной укладке 
порошка не линейно определяет повышение 
прочности брикета, т. к. при вибрации изменяется 
лишь число контактов между частицами, а не 
характер их, как при статическом прессовании. 
Поэтому часто наряду со значительным уплотнением порошковой среды не 
достигается уровень прочности, который соответствует той же плотности 
укладки частиц при статическом прессовании [26].  

Теоретические и экспериментальные исследования Ждановича Г. М., 
Крупина Л. В., Романа О. В., Аруначалама В. С. и др. [27,60,61] показали 
большое значение ударно-волновой активации металлических порошков при 
использовании методов импульсного формирования, позволяющих получение 
высоких плотностей формовки (ρотн. приближена к теоретической). 
Многочисленные работы [28], выполненные в Белорусском политехническом 
институте и Московском институте стали и сплавов по исследованию свойств и 
структуры брикетов из железного порошка, позволили установить, что 
прочность при сжатии, ударная вязкость, твердость и степень искажения 
кристаллической решетки (плотность дислокаций, микродеформации решетки) 
существенно выше для брикетов, полученных импульсным (взрывным) 
прессованием, чем для брикетов той же плотности, полученных при 
статическом нагружении. Это объясняется влиянием давлений и температур, 
развивающихся в зонах контактов частиц, которые приводят к образованию 
металлической связи типа сварки, обладающей высоким сопротивлением 
сдвигу контактов частиц порошкового тела. 

Рис. 1.9. Зависимость плотности 
 брикетов из порошка 
карбонильного железа от 

давления Р при статическом 
прессовании (1); вибрационном 

уплотнении с частотой 
14 000 колебаний в минуту (2) и 
10 000 колебаний в минуту (3) 
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Особенностью импульсного формования (и значительных скоростей 
нагружения) является увеличение доли упругих деформаций межчастичных 
контактов; на 40–50% увеличивается упругое последействие по сравнению со 
статическим формованием [28], что существенно снижает размерную точность 
изделий и ограничивает технологические возможности при получении 
равновесной структуры. 

Изготовление изделий с равномерной плотностью, длина которых 
существенно превосходит их ширину при малой толщине, наиболее 
эффективно с использованием непрерывного метода формования – прокаткой 
порошков. 

Прокаткой порошков можно получить как беспористый металлопрокат с 
использованием упрощенного процесса металлургии (минуя традиционные 
операции), так детали и заготовки различного назначения. 

Процесс прокатки можно рассматривать как непрерывное прессование, 
начинающееся в очаге деформации и кончающееся на выходе ленты из зазора 

между валками (рис. 1.10). 
В одной из первых отечественных 

работ по теории процесса [29] Аксёнов Г. 
И. показал, что прокатка порошка в полосу 
во многом отличается от прокатки 
компактных металлов. Для осуществления 
непрерывности процесса прокатки 
необходимо согласовать линейную 
скорость движения порошка со скоростью 
вращения валков. 

Плотность прокатной ленты зависит 
от насыпной плотности порошка, радиуса 
валка, угла захвата, толщины ленты и 
определяется уравнением [5]: 

  h
R

н
л 2

1 



 . 

Теоретические и экспериментальные 
исследования прокатки порошков 
представлены в работах Ложечкина Е. Б., 
Виноградова Г. А., Каташинского В. П., 
Григорьева А. К., Рудского А. И., Рыбина 
Ю.И., Цеменко В. Н. и др. [30,63].     

Г. А. Аксёновым предложены 
экспериментальные кривые уплотняя-
емости для ряда материалов (рис. 1.11). 

Он выделяет три стадии уплотнения: 
первая стадия наблюдается при 
относительной плотности до 0,5…0,6; 
вторая – 0,6…0,8; третья при 

 

 
 
Рис.  1.10. Схема прокатки порошка: 
1 – неуплотненный порошок; 2 – зона 

уплотнения 

Рис. 1.11. Зависимость 
относительной плотности л  проката 

от maxp  для порошков меди, железа и 

алюминия 
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отн 0,8…0,85, которая связана с объемной деформацией. Можно отметить 
отличие характера кривых уплотнения пластичных порошков при прокатке, по 
сравнению с уплотнением в замкнутых пресс-формах, а именно, отсутствует 
ярко выраженная восходящая экстремальная ветвь третьего этапа. 
Установлено, на процесс уплотнения при прокатке оказывает влияние воздух, 
находящийся в порах между частицами порошка.  

В работах отечественных и зарубежных исследователей [31,32, 292] 
предлагается перед прокаткой увлажнять порошок для повышения текучести  и 
прессуемости (степень увлажнения составляет до 35%). Следует отметить, что в 
исследованиях не приводятся данные о величине массовой доли основной 
(образующей) фазы структуры механической смеси и заполняющей (жидкости). 
Порошок поступает в дозирующее устройство, которое с помощью вибрации 
частотой 200…400 колеб./с обеспечивает равномерную подачу  его в валки. 
Скорость прокатки равна 0,75 м/мин. 

При промышленной  реализации получения лент практически беспористой 
структуры Шатт В. [22] рекомендует технологическую цепочку: прокатка 
порошка со спеканием сырой ленты и последующую уплотняющую холодную 
прокатку с промежуточными отжигами. Получение металлопроката из порошка 
имеет преимущества, заключающиеся в сокращении числа переходов при 
изготовлении тонких лент и листов (до 2,5 мм); к недостаткам следует отнести 
эффект расслоения при прокатке толстого материала (S > 2,5 мм) вследствие 
неравномерности напряжённо-деформированного состояния порошкового тела 
в очаге уплотнения [22]. 

В условиях массового и крупносерийного 
производства тонких плоских заготовок эффективно 
применение дискретной прокатки (рис. 1.12) [1].          
Прокатка осуществляется в валках, один из которых 
имеет гладкую поверхность, а на поверхности 
второго валка выполнены выступающие вставки 
(прокатка осуществляется в наклонном направлении). 

Существенным недостатком прокатки порошков 
является технологическое ограничение по толщине 
(толщина прокатываемого материала не превышает 
1% от диаметра валков). 

Процессы экструдирования (мундштучного 
прессования) металлических порошков были 
рассмотрены в работах Шапиро С. С., Брохина И. С., 
Гольдберга З. А., Злобина Г. П. [33, 34, 35]. В процессе уплотнения 
используются пластифицированные смеси (оптимальное количество влаги в 
смеси составляет 6…10%). Пористость получаемых после выдавливания 
деталей и заготовок близка к нулю (при минимальной степени обжатия смеси 
относительная плотность не менее 90%). После формования заготовки 
подвергают сушке, при необходимости, спеканию. Данный процесс 
характеризуется образованием отдельных конгломерированных слоев 

Рис. 1.12. Схема дискретной 
прокатки: 

1 – формообразующие 
вставки; 2 – гладкие валки
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материала, отличающихся по плотности и напряженному состоянию, что 
служит причиной дефектов структуры [28].  

Анализ научной литературы не выявил сколько-нибудь законченных 
исследований процессов интенсивного уплотнения и структурообразования 
механических смесей теоретической плотности с использованием структурных 
фаз различного агрегатного состояния. Результаты известных исследований [26, 
307, 308], в которых при уплотнении дисперсных железосодержащих 
материалов используется жидкая фаза нельзя распространять на процессы 
получения практически беспористых структур с приложением высоких 
давлений. 

Установлено [223], что введение жидкости малой вязкости (например, 
воды, ацетона) в количестве 10…15% масс.доли позволяет получать 
высокоплотные детали с остаточной пористостью, не превышающей 3%, что 
позволит использовать данную технологию для изготовления 
сильнонагруженных изделий машиностроительного назначения. Можно 
предположить, что именно процессы «схлопывания» пор при 
транспортировании жидкости и растворенного в ней воздуха, моделируя 
сдвиговые деформации и образуя значительные контактные поверхности будут 
доминировать при формировании качества изделий. Поэтому явления 
структурообразования при интенсивном уплотнении увлажненных 
механических систем следует рассмотреть особенно внимательно. 

 
 

1.4. Производство брикетов 
  
Процессы брикетирования по составу шихты можно условно разделить на 

пять групп [36]: 
1. Брикетирование руд черных и цветных металлов. 
2. Брикетирование торфа. 
3. Брикетирование угля. 
4. Брикетирование отходов различных производств. 
5. Брикетирование металлической стружки (окалины) и шлама. 
Технологии брикетирования подразделяются на [37, 64]: 
1. Холодное: 
  а) со связующими добавками; 
  б) без связующих добавок. 
2. Горячее (до 1050 °С) [37]. 
Пузановым В. П., Кобелевым В. А. приведены данные сравнительной 

характеристики  процессов структурообразования [38] (табл. 1.12). 
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Таблица 1.12 
Сравнительная характеристика процессов структурообразования  
при различных способах окускования металлургического сырья 

 

Процесс 
(конечная 

искусственная 
структура) 

Крупность 
частиц 
исходной 
шихты,    
мм 

Стадия процесса 
структурообразования 

(используемый агрегат) 

Вид используемой 
жидкой фазы по 

стадиям (кол-во, мас. %) Пористость 
структуры, 

% 
Первая 
стадия 

Вторая 
стадия 

Первая 
стадия 

Вторая 
стадия 

Брикетирова-
ние холодное 

(брикеты) 
0-5 

Окомкование 
шихты при 
подаче 

связующего 
(смеситель) 

Прессова-
ние 

(брикет-
ный 
пресс) 

Специаль-
ная 

жидкая 
связка 
(4-6) 

Специаль-
ная 

жидкая 
связка 
(4-6) 

15-25 

Брикетирова-
ние горячее 
(брикеты) 

0-5 

Коагуляция 
частиц при 
высокотем-
пературной 
обработке 

(нагреватель-
ная печь) 

То же 
Оксидный 
расплав 
(8-10) 

Оксидный 
расплав 
(8-10) 

15-25 

 
В настоящее время необходимость повышения качества продукции в 

сталеплавильном и ферросплавном производствах требует использования 
прогрессивных процессов окомковывания с целью повышения прочностных и 
эксплуатационных свойств брикетов. Согласно данным Дашкевича Я. И. и др. 
[39, 65], требуемая прочность брикетов на раздавливание должна быть не менее 
90 кг/брикет; при этом выход мелочи класса  5 мм (отсев) после перевозки и 
перевалки должен быть не более 10-15%. 

Процессы брикетирования четвертой и пятой групп широко используются 
в промышленном производстве Германии, Венгрии, Польши, Румынии, США, 
Японии, Франции [40, 66–68]. 

Разработкой теоретических и прикладных основ брикетирования 
занимались Равич Б. М., Носков В. А., Эйдельман Л. П. и др. [10, 67, 68]. 
Принципиальная схема брикетирования шихты приведена в работах Мащенко 
В. Н., Кобелева В. А. и др. [41]. Сущность брикетирования заключается в 
уплотнении исходной сыпучей шихты с приданием ей формы рабочего 
инструмента (рис. 1.13). Авторами работы [68] используется понятие 
коэффициента уплотнения. При этом показано, что прочность брикетов 
зависит, главным образом, от давления прессования и применяемой смазки.  
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Для математического описания процесса формообразования брикетов в 

валковых прессах используются различные подходы. Одним из  перспективных 
подходов является описанный Логиновым Ю. Н., Буркиным С. П. и 
Бабайковым Н. А. [42]. Исследованиями установлено, что напряжения, 
действующие на выделенной внутри шихты площадке, связаны зависимостью: 

   , где    – непрерывная однозначная функция по σ [16]. 
Разрушение слоя в области деформаций сопровождается выдавливанием 

шихты в сторону нагрузки, т. е. шихта находится в активном состоянии. 
Отмечается, что предельное равновесие шихты наступает при достижении 

некоторой малой деформации, при дальнейшем увеличении деформации – не 
меняется. Это позволяет схему процесса прессования с непрерывным 
давлением валков, когда деформация шихты непрерывно увеличивается, 
заменить статической схемой. 

В условиях предельного равновесия рост давления зависит, главным 
образом, от свойств шихты, плотности материала брикета, внешнего и 
внутреннего трения, связности структуры. При больших деформациях к шихте 
применимы положения основных задач статики сыпучих тел. 

В соответствии с принятой классификацией [38] структурообразование 
может осуществляться с использованием как низкотемпературных, так и 
высокотемпературных жидких фаз (низкотемпературные жидкие фазы 
представлены различными связками на водной основе). 

В качестве основного критерия классификации процесса 
структурообразования служит количество жидкой фазы. К первой группе 
Пузанов В. П., Кобелев В. Л. отнесли относительно сухие материалы с 
содержанием воды не более 5 %. Переработка данных материалов, по мнению 
авторов, должна осуществляться за счет брикетирования. Материалы, имеющие 
в своем составе от 5 до 25% несвязной воды, не были рассмотрены как шихта 

Рис. 1.13. Схема образования брикетов в валковом прессе 
I – зона засыпки, II – зона уплотнения, III – зона 
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для брикетирования [16], что, на наш взгляд, противоречит как существующей 
практике брикетирования, так и результатам ряда исследований [43, 246].  

Исследовано влияние влажности, усилия прессования на прочностные 
характеристики [43]. Влажность шихты изменяли от 3,5 до 12%. Установлено, 
что максимальная прочность брикетов получена при влажности  
w = 9,5–11,6% объема. Для повышения прочности брикетов рекомендованы 
добавки жидкого стекла в количестве 2,5% по массе. Введение в шихту 
силиката натрия позволит увеличить прочность брикетов на раздавливание на 
26 %. 

Однако, единая точка зрения на природу взаимодействия контактирующих 
объектов и тип связи, образующейся  при уплотнении увлажненных 
металлических дискретных систем до сих не выработана ни в теоретическом, 
ни в прикладном плане. Это не позволяет выделить факторы, оказывающие 
доминирующее влияние на процесс консолидации гетерофазных механических 
систем и выработать практические рекомендации, направленные на 
интенсификацию уплотнения и структурирования. 

  
 

1.5. Структурно-феноменологический анализ процессов уплотнения 
порошковых тел 

 
Современный уровень теоретической разработки процессов уплотнения 

дисперсных порошковых и пористых материалов при получении 
высокоплотных изделий базируется на ряде фундаментальных работ 
отечественных и зарубежных исследователей: Бальшина М. Ю., Григорьева 
А..К., Дмитриева А. М., Друянова Б. А., Ждановича Г. М. , Кипарисова С. С., 
Либенсона И. Д., Мертенса К. К., Павлова Н. Н., Перельмана В. Е., 
Радомысельского И. Д., Романа О. К., Рудского А. И., Рыбина Ю. И., Штерна 
М. Б., Цеменко В. Н. и др. 

Феноменологический подход механики сплошных сред основан на том, что 
пластическая деформация осуществляется трансляционным движением 
(сдвигом) дефектов структуры (дислокаций) под действием нагружения. При 
этом рассматриваются как структурные элементы тел, так и отдельные 
элементы общей мозаики структуры. Несомненно, и это отмечено в работах 
[71–73], а также в работе В. Н. Цеменко [74] феноменологический подход в 
механике сплошных сред имеет корректную постановку для описания 
интегральных свойств макрооднородной среды в рамках детерминированной 
модели. 

Предметом описания настоящей главы являются структурнонеоднородные 
механические смеси (порошковые) и пористые тела. При этом пористые тела 
содержат только объемные дефекты-поры; порошковые тела − как поры, так и 
межчастичные (контактные) кластерные дефекты в виде элементов агрегатных 
фаз, отличных от твердых и газообразных. Данные структуры относятся к 
средам матричного типа [75, 76], где фазы дискретно распределены в 
непрерывной твердой фазе-матрице. Отмечается особенность реологии 
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макроскопических свойств матричных (фазы распределены дискретно, и 
непрерывная фаза отсутствует) тел (смесей), что позволяет рассматривать 
процесс деформирования на макроскопической  (континуальной) основе.  

В работах [79, 80] установлено, что переход от структурных переменных (в 
рамках дискретной теории уплотнения)  к макроскопической однородности 
среды осуществляется, используя понятия элементарного объема; при этом 
элементарные объемы, выделенные вокруг любой пары контактирующих точек 
тела, имеют одинаковые свойства. Данное утверждение достаточно корректно 
при рассмотрении реологии отдельных кластеров в границах фиксированной 
стадии уплотнения.  

Очевидно, макродеформация упакованной механической смеси может 
быть описана в рамках механики сплошной среды, как обобщение теории 
упругости и пластичности для макроконтинуума, элементами которого 
являются отдельные кластеры структуры (с учетом реологии межчастичных 
контактов порошковых материалов на характерных стадиях консолидации). 

Интегральная модель уплотнения порошкового материала, несомненно, 
является достаточно приближенной, так как каждый из кластер-элементов 
структуры можно рассматривать как состоящий из отдельных подкластеров с 
соответствующими им структурными элементами. 

Особенности поведения (реологии) 
сплошной среды под действием приложенной 
нагрузки могут быть описаны комбинациями 
реологических моделей, описывающих 
поведение идеализируемых сред (жестко-
пластическая среда Мизеса, упруго-пластическая 
среда Прандтля, вязко-пластическая среда 
Шведова-Бингама) [52]. 

Наиболее корректно описывающим 
процессом деформирования поликластерных 
механических смесей (тел), очевидно, является 
упруго-пластическая модель Перцины (рис. 
1.14), где предполагается, что материал 
проявляет вязкие свойства только в пластической 
зоне (т. е. при F<0, где F − функция текучести, − 

имеет место чисто упругое состояние). 
Вязкопластическое состояние возникает при F>0, что невозможно для так 

называемых нереологических теорий пластичности. Функция напряжений (σ) 
определяет скорость вязкопластических деформаций в соответствии с 
установленным законом, описывающим вязкие свойства материала. В случае 
выполнения условий пластичности критерий текучести (F=0) определяет 
необходимое условие возникновения пластических деформаций. При σ<0 
имеет место разгрузка (упругое деформирование), при σ>0 – догружение, 
упругопластическое деформирование. Для вязкопластичных материалов имеет 

Рис. 1.14. Реологическая 
модель Перцины 
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место и случай F>0; при этом материал находится в вязкопластическом 
состоянии независимо от условий напряженного (σ) состояния [52]. 

В механике грунтов, к которым можно отнести и порошковые материалы, 
при рассмотрении уплотняемой деформированной среды необходимо 
учитывать два ее свойства: дискретность и сжимаемость. В основу 
фундаментальных исследований в области деформирования порошковых 
материалов должен быть заложен общий математический аппарат дискретной 
среды на основе континуальной теории. Очевидно, для описания теории 
уплотнения на всем протяжении консолидации дискретных материалов 
корректно использовать структурный аспект теории уплотнения дискретных 
материалов с учетом их кластерной структуры и ее влияние на процесс 
гетерогенного и гомогенного структурного синтеза. С целью корректности 
описания процесса уплотнения дискретных порошковых смесей необходимо 
конгломерировать положения теории сплошности, предполагающей отсутствие 
разрывов в уплотняемой среде, с дискретно-контактной теорией на основе 
всестороннего анализа силовой схемы взаимодействия частиц в 
представительном элементе порошковой среды.  

В процессах уплотнения порошковых металлических материалов 
традиционно выделяют три условных этапа деформирования: структурный (I), 
упругий (II) и пластический (III). Под воздействием нагрузки структурная 
деформация реализуется в виде взаимного смещения дискретных элементов 
среды до нового, более плотного, равновесного образования. 
Упругопластический этап устанавливается в том случае, когда структурная 
деформация механической смеси становится невозможной, а напряженное 
состояние в материале частиц достигает предела текучести (хрупкое 
разрушение частиц рассматривается как частный случай деформации 
материала) [49]. При установлении режима деформирования, когда давление 
прессования превышает величину сопротивления  сжатия частиц порошка, 
начинается их пластическая деформация, которая охватывает весь объем 
частицы; смещение контактов практически прекращается и они фиксируются 
(причем наблюдается взаимное наложение этапов деформирования) [77]. 

Следует отметить отсутствие на сегодняшний день каких-либо адекватных 
моделей, описывающих как разрушение приконтактных участков за счет 
воздействия на них зажатой в порах под высоким давлением жидкой фазы, так 
и  образование условий локального характера трансляции (течения) материала, 
моделирующей сдвиговые деформации и характеризующих вышеуказанный 
процесс в целом, что не позволяет рассчитать режимы и условия образования 
структур теоретической плотности при нагружении увлажненных систем. 
Отсутствие результатов исследований влияния жидкого и газообразного 
кластеров на процесс интенсивного уплотнения и структурообразования 
вызвано, главным образом, сложностью задачи, которую до сих пор никому не 
удалось решить аналитически. 
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В работах [27, 45, 52] обоснована 
концепция стадийности уплотнения 
металлических порошков в замкнутых 
объемах, графическая интерпретация 
которой представлена в виде 
идеализированной кривой уплотнения 
пластичных металлов с тремя характерными 
участками (рис. 1.15).  

Уплотнение на первой стадии (а) 
происходит в результате свободного 
перемещения частиц и связано с 
разрушением арок. Вторая стадия процесса 
уплотнения при прессовании (б) 
характеризуется тем, что частицы порошка, 

упакованные максимально плотно, оказывают определенное сопротивление 
сжатию, давление прессования возрастает, а плотность порошкового тела при 
этом практически не увеличивается. При установлении давления прессования, 
превышающего сопротивление сжатию частиц порошка, начинается 
пластическая деформация, и процесс уплотнения находится в третьей стадии 
(в); смещение межчастичных контактов практически прекращается и они 
фиксируются. 

Впервые подразделение на три стадии процесса формования (уплотнения) 
при осевом холодном прессовании в закрытых пресс-формах было предложено 
Р. Зелингом [44]. В настоящее время оно считается общепринятым. 
Характерные черты трехстадийного уплотнения (концепция) на различных 
этапах формообразования на основе учёта контактного взаимодействия и 
консолидации уплотняемой среды были представлены в работах Бальшина 
М..Ю., Ждановича Г. М., Кипарисова С. С. Однако по вопросу о границах и 
характерных чертах трех стадий мнения различных авторов расходятся. 

Последняя (третья) стадия уплотнения характеризуется изменением 
механизма уплотнения. Оно обусловлено полным «фиксированием» контактов, 
что исключает локальный характер течения вещества в приконтактные участки, 
и наблюдается деформационное течение всей твердой фазы деформируемого 
тела. При этом, дефекты межзеренных контактов остаются неизменными, что 
снижает уровень механических свойств уплотняемой структуры. 

В работе [45] установлены критерии (условия), сопутствующие нижней 
границе третьей стадии (верхней границы второй стадии) уплотнения. 

Критерием начала третьей стадии является достижения давления «p», 
величина которого больше давления, необходимого для уплотнения 
идентичного тела третьего типа (отсутствие открытой пористости) [45]: 

 ОВэффк Пvfpp  2
.  ,                                      (1.1) 

Рис. 1.15. Кривая процесса уплотнения 
порошка 
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где эффкp .  − эффективное контактное давление;  ООП  1  − исходная 

пористость; Вf  − фактор упрочнения; О   − приращение плотности 
деформируемого тела. 

Выражение (1.1) представлено в виде   

ВКэффк fpp . ,                                          (1.2) 

где Кp  − величина контактного давления. 
В работах Тржебляновского В., М. Ю. Бальшина [45, 46] приведены 

экспериментально установленные величины Вf . Авторами отмечается 
значительный рост величины упругих напряжений, что обусловливает 
интенсификацию процессов упругого последействия и, как следствие, 
деконсолидацию структуры при разгрузке.  

По мнению Бальшина М. Ю., вторая стадия уплотнения характерна для 
пластичных металлов (мягкой и средней твердости) в пределах значений  

%15..10
0


П
  и устойчива до плотности, при которой наблюдается близкое к 

полному фиксирование контактов (отн.= 85-96%).  
Авторами ряда публикаций [28, 47] устанавливается ориентировочная 

оценка положения границы между этапами (стадиями) структурного и 
упругопластического деформирования порошкового тела в процессе 
уплотнения, основанная на предположении, что рост плотности за счет 
смещения частиц (структурный этап) переходит в уплотнение порошкового 
тела за счет их объемной деформации, когда относительное изменение объема  

00 /)( VVV   становится равно относительному изменению доли объема, 

занимаемого порами: 
0
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П
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На основании этого граничным (критическим) является такое состояние 
уплотненного материала, когда 01 ППкр  ; тогда 01  кр , где 0  – 

относительная плотность до приложения нагрузки. 
Авторы приходят к выводу, что для обеспечения структурного этапа 

уплотнения необходимо, чтобы 0ППкр  ; откуда 001 ПП  , т. е. 5,00 П , –

уплотнение идет как процесс упруго-пластической  деформации или хрупкого 
разрушения частиц (вторая и третья стадии уплотнения).   

В работе [47] предложено использовать экспериментально определенную 
критическую плотность консолидируемого тела кр при использовании жидких 
связующих сред, величиной которой можно оценить основной уровень 
деформирования, влияющий на процесс уплотнения и формирования физико-
механических свойств отпрессованного брикета. 

Бальшин М. Ю. постулировал [45], что единое описание процесса 
уплотнения от свободной засыпки порошка до беспористой прессовки  
невозможно из-за его стадийности. Г. Меерсоном было установлено, что одна 
стадия переходит в другую постепенно.  
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Общей основой механизма уплотнения на 
всех стадиях является уравновешивание 
давления прессования в критическом 
(контактном) сечении, при этом параметр 
«давление прессования»  производит 
необратимую работу межчастичного трения и 
обратимую работу упругой деформации. 
Графическая интерпретация зависимости: 
«давление прессования.–.плотность» (рис. 1.16) 
приведена Бальшиным М. Ю. в виде 
логарифмической диаграммы прессования: 

kplglg  . Однако следует отметить, что детали 
механизма образования механических контактов 
для трех стадий неодинаковы. По вопросу о 
границах и характерных чертах трех стадий 

процесса уплотнения мнения исследователей расходятся [28].  
Бальшиным М. Ю. предложено учитывать характер изменения контактов 

сечения ka ,  bk Пa 0
2 /  , где  – приращение относительной плотности; 

( 0  ) , 0П  – начальное значение (в состоянии свободной засыпки) 
относительной пористости; 00 1 П , где 0/ П – характеризует нарастание 
единичного контакта частицы порошка при уплотнении; 2  – характеризует 
нарастание числа контактов у индивидуальной частицы порошка. 

Количественной оценкой положения верхней границы первой стадии 
предложено использовать значение   1,006,0/ 0  bП  (мягкие металлы: 
свинец, олово); до 0,2 – металлы средней твердости (железо, медь). 

Для первой стадии показатель «b» находится в пределах 14  b . Вторая 
стадия уплотнения (b=1) характеризуется как местным контактным характером 
пластической деформации, так и сравнительно незначительной ролью местной 
упругой разгрузки.  

Граница между второй и третьей стадиями уплотнения связана с потерей 
пластической деформации местного характера и началом ее распространения на 
весь объем частицы; смещение контактов каждой из частиц прекращается и  
они фиксируются (при этом 2,0   kb ). Согласно Бальшину М. Ю. третья, 
завершающая, стадия имеет место при 0,19,0  . 

В проведенных нами экспериментальных исследованиях [223] при 
уплотнении увлажненных порошков было впервые зафиксировано пять 
отчетливо выраженных зон (участков), определяющих стадийность 
порозаполнения (критерием стадийности являлась интенсивность изменения 
поровой структуры) и уплотнения гетерофазного материала.  

Таким образом, рассматривая уплотнение порошкового материала как 
процесс последовательной реализации различных механизмов деформирования 
на соответствующих  уровнях, можно в макроконтинуальной модели отразить 
структурную неоднородность среды.  

Рис. 1.16. Логарифмическая 
диаграмма прессования 

( kk p ) 
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1.6. Теоретические модели уплотнения при формировании и развитии 
контактной поверхности 

 
Давление прессования порошковых материалов может быть рассчитано на 

основе деформации самих частиц в рамках дискретно-контактной теории с 
использованием представительного элемента самой среды при использовании 
условия пластичности Губера-Мизеса. Теоретические исследования  
уплотнения в рамках данной концепции моделирования процессов контактного 
взаимодействия частиц представлены в работах Бальшина М.Ю., Ждановича  
Г. М., Радомысельского И. Д., Степаненко А. В., Павлова Н. Н. и ряда других 
учёных. 

В общем виде уравнение прессования в соответствии с дискретно-
контактными представлениями предложено в виде: Kbp  , где K  (по М.Ю. 
Бальшину [45]) − исходная твердость частиц порошка; по Ждановичу Г. М. [27] 
− давление истечения максимально упрочненного материала; b − коэффициент, 
отражает влияние дискретности на свойства порошкового материала. 

Развивая теорию прессования порошков, Бальшин М. Ю. показал, что 
количественная зависимость плотности прессовки от давления прессования 
может быть выражена уравнениями: 
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или                                              MAXpvmp lglglg                                          (1.3) 
где p − текущее давление прессования; MAXp  − давление прессования, 
обеспечивающее получение беспористой структуры; L и m − постоянные, 
учитывающие природу прессуемого материала (соответственно, фактор и 
показатель прессования). Фактор прессования L связан с величиной 
контактного давления K  зависимостью   OKK hhKL '434,0 . 

Величина контактного давления K  зависит от фактической площади 
поверхности контакта частиц. Павлов Н. Н. [78] предложил выражение 
коэффициента контакта в виде отношения фактической поверхности контакта 
между частицами порошкового материала к сечению материала в беспоровом 
состоянии, а его связь с относительной деформацией при уплотнении выразил 
следующим уравнением: 
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Уравнение (1.4) позволяет учесть контактные взаимодействия при 
переходе от структурного к пластическому этапу деформирования. 

Фактор прессования L значительно меняет свою величину в сравнительно 
небольших интервалах давлений прессования, и поэтому в предложенном виде 
использование уравнений (1.3) с постоянными коэффициентами во всем 
интервале давлений невозможно. 
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Несколько иной подход в рамках дискретно-контактной теории 
использовали Радомысельский И. Д., Щербань Н. И. Дидух Б. И., Гениев Г.А. 
[23, 50, 51, 78]. 

В работе [23] в качестве модели порошкового материала была принята 
совокупность большого числа статически эквивалентных частиц наиболее 
вероятного размера и правильной формы. Предложено, что при одинаковых 
условиях межчастичного скольжения порошковый материал сохраняет 
одинаковую структуру, которую можно оценивать по наиболее вероятному 
координационному числу K  (число контактов отдельной частицы со 
смежными). Пористость для выделенного пространства порошкового материала 
определена как 
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где 0П  − максимально возможная пористость; 0  − максимально возможное 
изменение координационного числа. 

Одно из наиболее корректных решений задачи теоретического описания 
процесса уплотнения металлического порошка во всем возможном диапазоне 
давлений предложено Ждановичем Г. М. [27]. Он вывел уравнение, 
позволяющее определить численное значение K  в зависимости от плотности 
порошкового тела с учётом закона упрочнения материала частиц при 
уплотнении:  
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− коэффициенты, характеризующие физические 

контакты частиц. 
При контактном взаимодействии частиц имеет место общий случай 

нагружений: приложение нормальной и тангенциальных нагрузок (рис. 1.17) и 
равнодействующих kP  и kF . Пластическая деформация частиц определяется 
величиной среднего контактного давления.  
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Компоненты напряжений в зоне контакта [74] могут быть записаны в виде:  
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где   (отн.)– относительная плотность порошкового тела ( .. / кпор  ); kn  –  

относительная величина контактного сечения уплотненного тела; ij  – 

компоненты контактных напряжений, возникающие в контакте в результате 
контактной нагрузки; определяются из известных уравнений механики 
сплошной среды.  

При давлении прессования .критpp  возникают условия существенного 

изменения поровой структуры уплотненного тела и контактных напряжений:  
                                1.)(  knотн ; kk p  .                                          (1.8) 

Выражение (1.8) соответствует этапу установления полных контактов, при 
этом  касательные напряжения будут отсутствовать: 0 zyxzxy   и                 
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Преобразуем уравнения (1.7) и (1.8) и получим соотношения напряжений 
на этапе установления полных контактов 114, 246: 

  kxxkyx   1)1( , 

Рис. 1.17. Схема силового взаимодействия 
контактов частиц порошкового тела [74] 
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  kzzkz   1)1( , 
то есть, справедливо равенство    

kkzyx p  .                                        (1.9) 

Таким образом, установлено, что любая точка в рассматриваемой схеме 
будет находиться в условиях объемного напряженного состояния 
всестороннего равномерного сжатия. 

Соотношение текущих величин kn и ρотн. в процессе поэтапного уплотнения 
определит схему напряженно-деформируемого состояния уплотненной 
структуры, степень активизации межкристаллических контактов и, 
соответственно, уровень физико-механических свойств прессовки. 

Таким образом, увеличение относительной плотности прессовки 
соотносится с увеличением поверхности механического контакта, 
образованием последовательности: разрушение контактов – образование новых 
контактов – разрушение –…, и, как следствие, наблюдается детерминированная 
изменяющаяся физико-механическая схема развития контактного 
взаимодействия [246]. Следует отметить, что в научно-технической литературе 
отсутствует рассмотрение механизма межзеренного контакта гетерофазной 
структуры, что не позволяет корректно оценивать уровень физико-
механических свойств прессовки. 

Идеализированная модель[74] порошковой среды (представительного 
элемента), структурными составляющими которого являются сферические 
частицы одинакового радиуса, представлена на рис. 1.18а. Из кристаллографии 
известно, что коэффициент контактности рассматриваемой упаковки равен 0,74 
и представляет собой относительную плотность идеализированной модели i  
(рис. 1.18). 

                       а) б)   
         

Максимальная деформация и величина относительного контактного 
сечения интегральной модели представительного элемента при уплотнении до 
беспорового состояния равны:  

26,0)74,01()1(   , 
26,0...   частсистпор  и ./ комп

k
gппо
k SS <1.                       (1.10) 

Очевидно, величина приведенного максимального контактного 
межчастичного давления k  будет равна нормальному давлению беспористой 

Рис. 1.18. Схема идеализированной модели и уплотнения представительного элемента среды до 

беспорового состояния [74]: а – идеализированная модель 0 ; б – идеализированная модель i  
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структуры. Зная закон изменения поверхностного контакта на пластических 
стадиях уплотненной пористой структуры, возможна имитационная корреляция 
как текущей площади контакта, так и, соответственно, контактных напряжений 
и потребных давлений прессования [74], т. е.  корkkккомk ..max 26,1   . 

В процессе уплотнения порошкового тела происходит образование 
физического контакта между частицами порошка и развитие контактной 
поверхности, сопровождающееся уменьшением общего объема пор.  

Вопросы контактного взаимодействия рассмотрены в фундаментальных 
работах Бальшина М. Ю. и Ждановича Г. М. и развиты в дальнейших 
исследованиях Дорофеева В. Ю., Павлова Н. Н., Рудского А. И., Цеменко В. Н. 

Учитывая сложность непосредственного наблюдения контактных 
поверхностей в реальных материалах, для исследования процесса контактного 
взаимодействия целесообразно использование моделирование контактных 
систем [48]. 

В работах Костерова А. Г., Никольской Л. Н. 181 для выражения 
зависимости относительной площади контакта от пористости порошкового тела 
предлагается математическая модель формообразования контактных 
поверхностей в процессе уплотнения, в которой сферическая составляющая 
элемента вписана в элементарный куб, при этом развитие контактной 
поверхности происходит по ее граням.Относительная площадь контактной 
поверхности на начальной стадии уплотнения представлена в виде: 
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где ai  − текущее значение ребра элементарного куба, 
Предложенная математическая модель [181] формирования контактной 

поверхности позволяет рассчитать относительную площадь полной контактной 
поверхности элементарного объема порошкового тела. 

В работе [49] для анализа процесса формирования контактной поверхности 
предназначено уравнение  

)1(lglg max  Lpp ,                                  (1.12) 

где maxp  – давление прессования, соответствующее максимальному 
уплотнению; р – текущее давление прессования;   – относительный объем 
прессовки; L – фактор прессования. 

Уравнение (1.12) справедливо при допущении, что контактное давление 
постоянно, что ограничивает его использование при анализе стадийности 
процесса уплотнения. 

В работе Бальшина М.Ю [45] установлена зависимость величин 
относительного контактного сечения  k  от характеристик пористого тела: 

0
2 / Пk   ,                                                 (1.13) 

где   – относительная плотность прессовки;   – приращение относительной 
плотности прессовки при уплотнении; 0П  – начальное значение пористости. 
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Величина 0/ П  характеризует увеличение площади единичного контакта, 
при этом общее число контактов пропорционально квадрату относительной 
плотности. 

Ждановичем Г. М. [27] установлена зависимость между 
среднестатистической относительной величиной контакта площадки и  
плотностью [50] для описания деформирующего механизма уплотнения 
порошкового тела: 

                                     
  00

2 ln/ln  k ,                                           (1.14) 
где   – относительный объем засыпки. 

Существенным недостатком моделей (1.4) и (1.14) является их 
неаддитивность, что не позволяет их использование для сложных структурных 
систем. 

Ждановичем Г. М. найдено выражение, описывающее все три компоненты 
деформации: структурную (межчастичную), упругую и пластическую 27: 

      0
2

000
2 lnlnlnln   KоK ,                       (1.15) 

где K  – величина, характеризующая деформационный механизм уплотнения. 
Таким образом, для пластичных порошковых материалов уравнение 

прессования приводится к виду: 
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Однако переменность значений коэффициента контактного 
(межчастичного) трения if  и k  затрудняет практическое применение формулы 
(1.16). 

Кунин Н. Ф. и Юрченко Б. Д. 41 предложили на основе опытных данных 

задаваться коэффициентом прессования p

p

eK
d

d
K   0 , что приводит к 

уравнению прессования в виде                                        

                                                
p

пр e
K 


  0 ,                                        (1.17) 

где пр  – условная предельная плотность при  бесконечно высоком давлении 
прессования; 0K  – начальный коэффициент прессования (при р=0);  –
коэффициент потери сжимаемости (величины находятся экспериментально). 
Уравнение (1.17) было выведено на основании гипотезы сплошности сред. 

Николаев А.Н. 28, используя предположение, что при достаточно 
больших давлениях уплотнение порошка происходит за счет течения его частиц 
в поры, предложил на основе уравнений теории пластичности компактных 
материалов, описывающих процесс выдавливания из конического отверстия, 
следующую зависимость: 
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lnТC ,                                               (1.18) 

где С – коэффициент, определяемый экспериментально. 
Если принять, что начальное сечение соответствует первоначальной 

площади сечения пор, а конечное – текущей площади сечения пор, уравнение 
приобретает вид:   
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Уравнение (1.18) не имеет физического смысла, т. к при относительной 
плотности ρ=1, знаменатель обращается в 0. 

Помимо дискретно- контактного подхода связь плотности с давлением 
может быть получена и на основе континуальных предположений. В основе 
данного подхода лежит концепция о среднеквадратичных напряжениях и 
скоростях деформации, предложенная Скороходом В. В. [76] 
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где p  – среднеквадратичные напряжения в материале основы, равные его 
пределу текучести. 

Теория Скорохода В. В. основана на допущении наличия 
микронеоднородного континуума. В работах Мартыновой И.Ф., Штерна М.Б. 
данная зависимость (1.19), предназначенная для пористых спеченных тел, была 
распространена на стадию пластической деформации порошков пластичных 
металлов [79]. В работах Дидуха Б. И. [50] и Гениева Г. А. [51]  
рассматриваются модели сыпучих сред с использованием механики грунтов с 
позиции континуальных представлений. 

Теоретические модели дискретно-контактного подхода, основанного на 
учете контактного взаимодействия дискретных частиц, при рассмотрении 
процесса уплотнения не позволяют получить корректную физическую модель, 
описывающую единую зависимость плотности среды от давления при 
уплотнении гетерофазной механической смеси. Проблематичным остается 
установление связи прикладываемого давления и плотности на стадиях как 
неустойчивых пространственных структур, так и объемного течения материала. 
Очевидно, рассматривая уплотнение порошкового материала как процесс 
последовательной реализации различных механизмов на соответствующих 
уровнях, можно в макроконтинуальной модели отразить структурную 
неоднородность среды. 

 
Выводы 

 
1. Основным потребителем высокоплотных заготовок и деталей являются 

отрасли автомобилестроения, машиностроения, прокатки и ряд других. 
Высокоплотные механические смеси могут применяться в качестве исходных 
заготовок при изготовлении  металлопроката при получении изделий типа  
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«фольга», в процессах интенсивного пластического деформирования по схемам 
динамического горячего прессования, гидроштамповки,  холодной объемной 
штамповки; в качестве брикетов (вторичное сырье) в процессах 
промышленного рециклинга увлажненных техногенных отходов 
металлургических комбинатов; в качестве деталей конструкционного 
назначения. 

Функциональное назначение, конструктивные требования, а также 
характер и величина эксплуатационной нагрузки детерминировано 
определяются величиной остаточной пористости.  

В настоящее время потребительским рынком высокоплотных изделий 
востребованы детали плотностью, приближенной к теоретической; заготовки –
плотностью 0,95…0,97; брикеты из отходов черных металлов – плотностью 
≥2,5 г/см³. 

2. Дальнейший рост объемов изготовления деталей на основе порошковых 
материалов, по оценке Международной федерации порошковой металлургии 
MPIF, будет определяться освоением производства новых науко- и трудоемких 
видов порошковых изделий (прежде всего высокоплотных) и внедрением 
новых прогрессивных технологических процессов. 

Номенклатура заготовок и деталей, полученных формованием и спеканием 
из порошков на основе железа, с использованием  традиционных технологий 
ограничена из-за невозможности обеспечения высоких механических свойств 
деталей, имеющих существенный уровень остаточной пористости. 

Перспективный рост промышленного производства определил 
необходимость изыскания специальных методов повышения комплекса 
физико-механических свойств порошковых деталей. Определяющей причиной 
низких свойств спеченных изделий является остаточная пористость. 

3. Методы порошковой металлургии, а именно процессы компактирования 
порошковых железосодержащих материалов, позволяют получать 
механические плотноупакованные системы регламентированной структуры, 
при этом, следует отметить, что в настоящее время недостаточно развиты 
теория и практика образования структур теоретической плотности, имеющих 
прочные межчастичные диффузионные связи с образованием эффективного 
ювенильного контакта. 

Анализ схем структурообразования высокоплотных изделий показал, что 
прямое использование схем традиционного деформирования вызывает 
появление дефектов, в основном, связанных с образованием расслойных 
перепрессовочных трещин, а также ограничение технологических 
возможностей при изготовлении деталей широкой гаммы типоразмеров и 
высоким уровнем физико-механических свойств. 

На сегодняшний день в существующих работах по теоретическому 
моделированию многофазных пористых структур указанные вопросы 
разработаны явно недостаточно для построения полной (интегральной) 
классификации пористых многофазных структур с различным (начальном и 
текущим) агрегатным фазовым состоянием.  
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Анализ научной литературы не выявил законченных исследований 
процессов интенсивного уплотнения и структурообразования механических 
смесей теоретической плотности с использованием структурных фаз 
различного агрегатного состояния. Отсутствуют сведения, отражающие 
природу деформационного и структурного взаимодействия контактирующих 
структурных фаз и тип связей, образующихся в результате приложения 
высоких давлений к увлажненным смесям. Результаты известных 
исследований, в которых представлены вопросы физико-механического 
взаимодействия элементов гетерофазных смесей при уплотнении дисперсных 
железосодержащих материалов, нельзя распространить на процессы получения 
практически беспористых структур с приложением высоких давлений.  

Не установлена взаимосвязь деформационных параметров процесса 
уплотнения с технологическими характеристиками структурообразования, что 
не позволяет выделить факторы, оказывающие доминирующее влияние на этот 
процесс, и выработать рекомендации, направленные на повышение качества 
межчастичных контактов и уменьшение пористости структуры. 

При выборе рациональных методов силового воздействия на уплотняемую 
среду с целью повышения технологических и эксплуатационных свойств 
изделий необходима информация о влиянии заполняющей жидкой 
(паровоздушной) фазы на процесс эволюции структурирования. 

Вне поля зрения исследователей остались вопросы, касающиеся изучения 
энергосиловых характеристик при нагружении увлажненных смесей, в 
частности, изучение величины бокового давления; влияния величины 
межинструментального зазора; температуры заполняющей фазы на 
характеристики уплотнения. 

Известные зависимости расчета условий и режимов брикетирования 
дисперсно-дискретных увлажненных техногенных отходов на основе железа 
при получении качественного брикета с высокими эксплуатационными 
свойствами носят ограниченный характер, что затрудняет разработку 
рекомендаций, направленных на повышение качества продукции.  

4. Теоретические работы в области консолидации и пластической 
деформации полидискретных гетерогенных трёхфазных механических систем, 
а также существующая практика получения структур теоретической плотности 
выявили необходимость разработки концепции интенсивного уплотнения и 
структурообразования увлаженных дисперсных железосодержащих материалов 
при получении структур теоретической плотности на основе развития 
дискретно-корпускулярной и континуальной теорий консолидации дисперсных 
порошковых материалов и условий пластичности с привлечением механики 
сплошной среды.  

Отсутствие моделей и разработок структурообразования при интенсивном 
уплотнении гетерофазных увлажненных механических смесей на основе 
металлических дисперсных материалов сдерживает его широкое применение в 
промышленности.  
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Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
2.1. Предмет исследования 

 

Предметом исследования и разработки являются технологические 
процессы консолидации (прессования) железосодержащих порошков с 
установлением эффекта межчастичного сращивания и образования 
ювенильного контакта при получении высокоплотных изделий с уровнем 
физико-механических свойств, близких к компактным материалам (материалы 
теоретической плотности), а также процессы утилизации увлажненных 
техногенных железосодержащих отходов производств черной металлургии. 

 

 
2.2. Задачи исследования и разработки 

 
В соответствии с поставленной целью решались следующие основные 

задачи: 
1. Анализ кластерного состояния плотноупакованной гетерофазной смеси, 

механических схем приложения нагрузок и межконтактных явлений в 
процессах консолидации увлаженных систем. 

2. Теоретическое обоснование и структурно-феноменологическое 
исследование процесса интенсивного уплотнения увлажненных механических 
смесей при приложении значительных давлений.   

3. Проведение экспериментальных исследований по выявлению 
деформационных и технологических характеристик процесса прессования 
гетерофазных увлажненных смесей.  

4. Физико-механический анализ технологических схем уплотнения, 
разработка модели и критерия образования связной межчастичной структуры, 
выявление параметров, влияющих на уровень физико-механических свойств 
изделий.  

5. В результате выполненных теоретико-аналитических и 
экспериментальных исследований разработать способ прессования 
высокоплотных заготовок и деталей из металлического порошка в присутствии 
жидкой фазы на основе метода интенсивного уплотнения. 

6. Разработать технологию прессования увлажненных многофазных 
механических смесей при уплотнении порошковых материалов и дискретно-
дисперсных железосодержащих техногенных отходов производств черной 
металлургии и устройств их реализации. 

 

2.3. Методы исследований 
 

Определяющими методами теоретических исследований, проводимых в 
работе, являются методы механики сыпучих грунтов, механики порошковых 
материалов и механики деформируемого твердого тела, в частности:  
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– метод прямого интегрирования уравнений равновесия; 
– метод баланса работ. 

Экспериментальными методами исследования, используемыми в работе, 
являются:  
– методы и методики механических испытаний материалов; 
– методы тензометрирования; 
– методы измерения твердости; 
– методы физического материаловедения; 
– методы мультимедийной сегментации; 
– методы металлографии; 
– методы рентгеновской и электронной микроскопии. 
 
 
2.4. Классификация механических схем процессов уплотнения порошковой 

смеси, раскрывающая предмет исследования и разработки 
 

Рассмотренные в главе 1 различные аспекты процесса уплотнения 
порошковых смесей, охватывали большое разнообразие технологических схем, 
способов и режимов силового и температурно-скоростного воздействия на 
уплотняемую среду. Ряд технических решений из практики традиционных схем 
прессования может быть использован в методах интенсивного уплотнения [241, 
246], приближая их к классическим схемам выдавливания при функциональном 
использовании как образующей фазы (основной), так и заполняющей. 
Уточнение факторного влияния каждой из присутствующих фаз уплотняемой 
гетерофазной механической смеси на соответствующих стадиях уплотнения и 
раскрытие предмета исследования требуют разработки и рассмотрения 
классификатора кластерной структуры механической смеси и дефектов 
структуры деформируемого материала. 

 
2.4.1. Классификатор структуры гетерогенной механической смеси 

 
Анализ литературы по проблемам прессования механических дискретных 

смесей и жидкофазного структурообразования, в том числе с использованием 
жидких смазок [38, 81–83, 242], показывает, что эти вопросы по ряду 
некоторых позиций как теоретического, так и прикладного уровня до 
настоящего времени либо не имеют решений, либо имеют качественный и 
несистемный характер.  

Фазовое состояние пористой структуры зависит от допустимого набора 
фазовых состояний кластеров исходной смеси, однако для анализа 
теоретических моделей выделим состояние двух основных элементов 
рассматриваемой пористой среды прессовки: образующая фаза – структура, 
формирующая матрицу пористой среды и составляющую ее основную среду; 
как правило, имеет твердое поликристаллическое или аморфное состояние и 
заполняющая фаза – структура, находящаяся в поровом пространстве и 
образующая (вместе с матрицей) единую гетерогенную систему; в момент 
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транспортирования в поровое пространство имеет жидкое или газообразное 
(паро-жидкостное) состояние. 

Тресвятский С.Г. [84] предложил упрощенную модель 
поликристаллического двухфазного материала. Использование данной модели 
предполагает, что кристаллическая фаза представлена равновеликими и 
изотермическими зернами одинаковой, близкой к сферической, формы. Кроме 
кристаллической фазы модель представлена и связующей фазой, заполняющей 
межзеренные промежутки кристаллической фазы (рис. 2.1) 

 
  

В модели предполагается, что связующая фаза либо аморфна (стекло, 
пластик), либо является разупрочненной структурой кристаллической фазы 
(границы зерен). Наличие пор в данной модели не предусматривается. 

В работе Л. Д. Кингери [85] указывается, что газовая среда, особенно 
водяные пары, оказывают существенные влияния на формирование структуры, 
при этом отмечена недостаточность сведений для систематизации 
неоднородных структур. Влияние на структурообразование дискретных частиц 
жидкого кластера механических систем, находящихся на поверхности частиц 
или в межчастичном поровом пространстве, отмечено В. П. Пузаковым и В. А. 
Кобелевым [38]. Авторами было установлено, что лишь значительная внешняя 
уплотняющая нагрузка может привести в действие Ван-дер-ваальсовые силы, 
вызывающие структурообразование (однако, в этом случае энергозатраты  
столь велики, что без жидкой фазы процесс структурообразования становится 
нецелесообразен). Кстати, эффект появления интенсивных сдвиговых 
деформаций и достижения теоретической плотности  отмечен А.И. Райченко 
[86] в результате расширения одной из фаз структурнонеоднородного  
материала и образования местных механических разрушений пористого тела. 

Частицы порошка имеют довольно сложную неправильную форму, 
описать которую математически чрезвычайно трудно. Однако изомерные 
частицы при прессовании вследствие смятия резких неровностей их рельефа 
приобретают более простую форму. Чтобы описать процессы консолидации 

Рис. 2.1. Модель поликристаллического двухфазного материала [84]  
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математически, следует предложить форму дискретных частиц (элементов) в 
виде самых простых геометрических фигур. При этом имеет смысл выбирать 
такие фигуры для частиц (фракций) твердой и жидкой компонент механической 
смеси, из которых можно было бы хотя бы с каким-то приближением построить 
пористое порошковое тело. 

Работы, касающиеся моделирования смешанных многокомпонентных 
систем, можно классифицировать, по мнению А.И.Райченко, на две основные 
группы [86]: в первую группу входят модели в прямоугольных координатах, в 
другую, – модели, удобные для использования сферической системы 
координат. 

В работе С. Д. Герцрикена и М. Файнгольда [87] тело, отпрессованное из 
смеси порошков, рассматриваются как пространственная модель, где кубик 
одной из составляющих располагается в виде простой кубической решетки 
(рис. 2.2). Остальное пространство заполняется другой составляющей, причем, 
изучаются точно заданные средние концентрации смеси: 1/8, 1/27, … ,1/n3.  

 
Рис. 2.2. Модель в прямоугольных координатах [87] 

 
В работе М. Файнгольда, С. Д. Герцрикена и М. Халецкого [88] 

предложена модель смеси в сферической системе координат; предполагается 
сферическая симметрия в расположении концентраций для частиц одной 
составляющей и окружающей ее среды. Средняя концентрация смеси задается 
произвольной.  

Б. Фишер и П. Рудмен [89] предложил модель концентрических сфер 
(рис. 2.3). 

 
 Рис. 2.3.  Модель концентрических сфер: 

а – упрощенная металлографическая схема; б – идеализированная модель [89] 
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По всей вероятности, использование идеализированной модели, в которой 
частицы одной компоненты, имеющие форму сфер радиуса R, равномерно 
распределены в матрице другой компоненты (радиуса r), т.е. той, которой в  
механической смеси больше, – достаточно корректно и облегчает 
использования математического аппарата для анализа уплотнения 
механической смеси c различным агрегатным состоянием фаз.  

Влияние заполняющей фазы при структурообразовании дискретных 
механических смесей, а именно воды, рассмотрено в многочисленных работах, 
в частности, П.А. Ребиндера [90] А.Ф. Лебедева [91] и ряда других ученых [75, 
93–95].  

В работах [91,96] дается классификация водной фазы, находящейся в слое 
дисперсного связующего материала: 1. Связанная: а) прочно связанная – 
адсорбированная; б) рыхлосвязанная – слабо ориентированная (в виде водных 
паров); 2. Свободная – капиллярная. 

Влагоперенос и структурообразование дискретного порошкового 
материала методом окомковывания рассмотрен в работах по изучению грунтов 
[97–99], где приведены расчетные методики определения прочности влажных 
структур из мелких материалов с учетом аддитивного вклада влияния 
капиллярного, расклинивающего и молекулярного эффекта при взаимодействии 
частиц. Установлено, что при повышении давления прессования от 200 до 400 
кгс/см2 доля капиллярного и расклинивающего эффектов уменьшаются на 5,9 
%  при соответственном увеличении доли молекулярного механизма сцепления 
частиц на 10,9%; отмечается [38], что с ростом уплотняющего воздействия 
наблюдается, в основном, молекулярный механизм взаимодействия частиц. 

В работе [100] приводится алгоритм условия влагонаполнения контактных 
объемов механической смеси; предлагается классификация контактов, 
определяющихся  характерными объемами  контактной жидкости: сухой 
контакт (Vж=0), капиллярный (Vж=Vкап), насыщенный контакт (Vж=Vнас). 
Капиллярный контакт характеризуется таким наибольшим объемом жидкости, 
при превышении которого жидкость перетекает на соседний сухой контакт. 
Этим условием постулируется дискретное заполнение объема механической 
смеси капиллярной жидкостью, соответствующее скачкообразному 
продвижению фронта жидкой фазы. Предельный объем (Vж) жидкости, при  
котором сохраняется еще трехфазная объемная контактная система, 
устанавливается при равновесии объемов – Vж=Vнас. При Vж>Vнас исчезает 
контакт: твердая фаза – газ(воздух пор), что может быть достигнуто за счет 
растворения воздуха пор при  приложении значительных давлений. 

Как установлено в настоящих исследованиях, система контактирующих 
частиц, по мере увеличения влажности проходит следующие этапы: сухие 
контакты→сухие + капиллярные контакты; капиллярные → капиллярные + 
насыщенные контакты; насыщенные контакты → насыщенные. Проведенные 
нами исследования [243–246]  показали справедливость обратного алгоритма с 
обратным  изменением кластерного состояния  уплотняемой трехфазной 
механической смеси (и системой контактирующих частиц): насыщенные 



 
 

51

контакты (первая стадия прессования)→ насыщенные + капиллярные контакты 
(вторая стадия) → капиллярные контакты (четвертая стадия) → сухие контакты 
(пятая стадия) с характерными различиями выделенных структур: твердая, 
жидкая, газообразная 246. 

Вышерассмотренные модели структурообразования [86, 87–91,93, 97–100] 
влажных механических систем имеют существенный недостаток, т.к. не 
учитывают и исключают воздушную (поровую) фазу. 

В.Н.Никольским [101] при рассмотрении условий медленного нагружения 
влажного (водонасыщенного) грунта из-за неоднородности фаз механическая 
смесь (грунт) определяется как упругая (и упругопластическая) среда с 
характерной релаксацией объемных деформаций.  

Ивлевым Д.Д., Быковцевым Г.И. [102] приводятся сведения, что 
присутствующие в этих случаях в порах защемленные пузырьки воздуха (так и 
растворенные жидкостью) обуславливают особые аномальные эффекты в виде 
кавитационных явлений (эрозия и разрушение). 

Мамедовым А.Т. [103] рассмотрена многофазная структурная модель и 
произведен математический анализ структурного состояния многофазной 
системы, состоящей из технологической смазки и зажатых в порах прессовки 
газов. Установлено, при 0lim 

 пор
Ap
V  в прессовках с низкой пористостью 

внутрипоровые давления при прессовании достигает аномально высоких 
значений, способных разрушить структуру прессовки исходя из равенства: 
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где ВПp   –  усредненное внутрипоровое давление в прессовке, находящейся при 
заданном давлении прессования; порV  – объем пор; BV  – объем газа в 

механической смеси; BBV  – объем газа, вытесненного из пресс-формы; нm  – 
масса навески; к  – плотность материала в компактном состоянии; ш  – 
плотность шихты. 

В работах [104,105] рассмотрены процессы структурообразования при 
прессовании гетерогенных многофазных механических систем на основе 
смесей порошков железа, цветных металлов и чугуна, проведен анализ фазовых 
компонентов структурнонеоднородного материала, однако оценка вклада 
каждой из фаз механической смеси при прессовании не была произведена, что 
не позволяет корректно провести анализ уплотнения. 

В работе Верейко Н.Д. и других исследователей [106] предложена 
интегральная математическая модель гомогенной двухфазной смеси,  –  газо- 
или парожидкостной,  –  находящейся в паровоздушном состоянии. Уравнения 
гомогенной системы моделируют гидродинамические эффекты однофазной 
среды и в трехмерной постановке имеют вид: 
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 где iрu ,,,   –  возмущение скорости, плотность, давление и энтальпия смеси 
(соответственно). 

Предложенная модель позволяет рассматривать динамические процессы в 
паровоздушной среде при анализе малых возмущений в каналах сложного типа. 

В работах многих исследователей [107–109] предложены 
макроскопические модели матричного типа. Приводится 
структурноаналитический анализ одного из основных механизмов зарождения 
дефектов в композиционных порошковых материалах (механическая смесь: 
железо – углерод), – декогезии, заключающегося в образовании несплошностей 
на межфазной границе (матрица-включение)) при растягивающих и 
сдвигающих нагрузках в упругопластической области в случае замены знака 
нагрузки на противоположный, как результат возникновения дополнительной 
свободной поверхности, трансформирующейся в поры.  

Следует отметить, что обратный эффект – когезия многофазного 
композита, включающего в себя поры и жидкие включения, в рамках 
макроскопических моделей, учитывающих эффект объемной сжимаемости 
жидкой и газовой фаз – в настоящее время исследован недостаточно, 
публикации носят несистемный характер. 

В работе М.Б.Штерна [109] явление декогезии было рассмотрено с 
использованием  подхода, основанного на энергетической модели. В процессах 
уплотнения дисперсных металлических частиц в условиях его 
многостадийности наблюдается непрерывное структурное (контактное) 
разрушение: образование межконтактных плоскостей с появлением новых 
поверхностей, и как следствие, – освобождение энергии, величина которой 
оценивается уравнением [109]: 

                                                    ),sin(2/1  V                                          (2.3) 
где   – параметр, определяемый формулой:  /sin  ;   – параметр, 
определяемый формулой:  /sin Г , V  – плотность энергии упруго-
пластического деформирования. Следует отметить, что М.Б. Штерн [109] 
формулирует условие обособления (включений) по типу теорий предельных 
состояний. 

Когезия, как эффект слипания («скелетное схлопывание») может 
произойти, очевидно, при обратном явлении,  –  связывании энергии в условиях 
уменьшения поверхности контактного взаимодействия вследствие образования 
блочной мозаичной структуры [110–114] при изменении (уменьшении) объема 
тела в процессе уплотнения.  

Выявление условий возникновения напряжений и деформаций, 
обуславливающих проявление нульсвязных (одномерных) контактов в процессе 
когезии, появление мозаичных блоков межзеренных зон в процессе 
деформирования является актуальной задачей, решаемой при изучении 
структурообразования. Согласно данным Д. Броека [115] когезия происходит 
тем интенсивнее, чем деформированное состояние ближе к чистому сдвигу, 
которое можно наблюдать в процессах, моделирующих сдвиг (выдавливание). 
Таким образом, создание условий, характерных для сдвига при реализации 
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уплотнения многофазных систем, и обуславливающих увеличение количества 
макроскопических мозаичных обособленных блоков, является критерием 
целесообразности использования основных положений теории деформирования 
сплошного тела при реализации схем выдавливания (либо их вариации). 

В.Е.Перельманом [116] приводится основной механизм 
структурообразования при получении высокоплотного изделия: управление 
условиями пластических деформаций в материале, т.е. контроль 
кинематических параметров по принципу инициирования сдвиговых 
деформаций в прессуемом теле, реализуемому, в частности, в методе «тающей 
оснастки» [102], при котором одновременно со сжатием брикета создается 
направленное движение материала в поперечном направлении [116] (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Метод реализации «тающей» оснастки [102] 

 
Применение данной схемы нагружения также было рассмотрено А.М. 

Дмитриевым и Коробовой Н.В. [118–120, 247] при исследовании условий 
создания сдвиговых деформаций при осадке порошковых материалов. 

В. В. Шитовым и П. В. Москалевым  [121] предлагается для изучения 
процессов, протекающих во внутрипоровом пространстве и определяющихся, в 
значительной степени, как межфазным взаимодействием между частицами 
каркаса (матрицы) самой проницаемой структуры, так и межфазным 
взаимодействием между каркасом (матрицей) и заполняющей средой, 
использовать общую классификацию моделей пористых структур, в основе 
которой выделены три группы основных показателей кластеров 
структурнонеоднородного тела (рис. 2.5):  
1 − структурные характеристики и фазовые состояния кластеров  
(структурными кластерами являются единичные объекты, совокупность 
которых образует рассматриваемою пористую среду). В зависимости от типа 
моделируемой структуры различные виды кластеров, как правило, образуют 
дискретные множества, для элементов которых определены изоморфные 
вариации; 2 – степень упорядоченности структуры; 3 – показатели размерности 
формируемых кластеров.  
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В приведенной классификации, предложенной авторами в рамках развития 

работ по изучению структурнонеоднородных механических систем [122–125], 
характеризующихся чрезвычайно развитой внутренней поверхностью и 
способностью открытой проницаемой структуры к накоплению и 
транспортированию жидкости, газа, пара; нелинейностью в диссипативных 
системах; обладающих в интерпретации Больцмана и Шустера Г. [126] 
динамическим хаосом, предусматривается учет таких факторов, как вид 
способа формирования результирующей структуры и виды изоморфных 
вариаций, относящихся к отдельным кластерам: внутрифазное взаимодействие 
структурных уровней одного кластера и межфазное взаимодействие двух 
структурнокомпланарных кластеров. 

В многофазных материалах вклад в деформируемость дает перемещение 
частиц вторичных фаз, а так же изменение их состояния [127]. В отечественной 
и зарубежной литературе при рассмотрении процессов уплотнения отсутствуют  
работы, касающиеся его интенсификации за счет использования способности 
жидкости растворять воздушную среду замкнутых пор и выполнять 
газотранспортную функцию при разрушении единичных контактов  
образующей среды (матрицы), моделируя сдвиговые деформации структур.  

Рис. 2.5. Основные показатели классификации пористых структур [121] 
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При реализации процессов интенсивного уплотнения пористых тел в 
условиях высоких давлений определяющую роль, главным образом, играет 
объемная сжимаемость наполняющей фазы (жидкой). Так согласно справочным 
данным [128], сжимаемость жидкостей пропорциональна прикладываемому 
внешнему давлению. В таблице 2.1 приведены данные сжимаемости некоторых 
жидкостей при температуре 20 градусов и сравнительно низком давлении (до 
2,5 МПа). 

 
Таблица 2.1 

Сжимаемость жидкостей [128] 

Наименование 
жидкости 

Значение Наименование жидкости Значение

Ацетон 0,000121 Ртуть 0,000004 

Вода 0,000046 Спирт  0,000110 

Глицерин 0,000025 Эфир 0,000183 
 
При увеличении давления отмечается дальнейшее сжатие жидкостей до 

величины 0,78…0,95 от исходного объема [130,131]. Причем, согласно данным 
работы [129] жидкость, – частный случай модели нелинейного упругого тела, – 
является основным элементом механической смеси, обеспечивающим передачу 
давления в контролируемом теле.  

Следует отметить способность жидкости растворять любые газы 
(кислород, двуокись углерода, азот и др.), не образуя с ними никаких 
химических соединений [130]. Причем растворение газов происходит по закону 
Генри, т.е. линейно, прямо пропорционально парциальному давлению газа и 
коэффициенту его растворимости. 

Растворение газов в жидкости  при приложении высоких давлений к 
фрагментам замкнутых (закрытых) пор (рис. 2.6),  их высвобождение при 
изменении давления происходит чрезвычайно быстро, почти мгновенно, что 
обуславливает проявление кавитационных эффектов в структуре уплотненного 
материала при мгновенном разрушении межчастичных контактов и падении 
величины внешнего давления (поверхностная эрозия и зональное разрушение 
структуры) [248]. 

При этом жидкая заполняющая фаза 
приобретает газотранспортную функцию, 
удаляя поровую свободную/растворенную 
газовую фазу. Можно полагать, что 
трансформация заполняющей фазы (жидкость 
и воздух) и удаление ее из поры, 
обуславливает образование низкого вакуума 
(с примерным числом молекул воздуха 
( 1619 10..10n /см3) [128]. Данное состояние 
рассматриваемой зоны структуры материала 

Рис. 2.6. Модель кавитационного 
ядра по Гарвею [248] 

Металл

Жидкость
Воздух
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поровой каверны благоприятствует образованию межчастичного соединения 
матрицы в виде «скелетного» схлопывания либо сдвига.  

Однако на сегодняшний день в существующих работах по теоретическому 
моделированию уплотнения многофазных пористых структур указанные 
вопросы разработаны явно недостаточно для построения полной 
(интегральной) классификации пористых многофазных структур с различным 
(начальном и текущим) агрегатным состоянием фаз.  

Как отмечает Д. Рюэль и Ф. Тэкенс [132], траектория изменения 
(нелинейности) диссипативных систем (т.е. множество точек в фазовом 
пространстве, отображающее эволюции его состояния во времени и 
нагружении) образуют низкоразмерное инвариантное множество – аттрактор в 
фазовом пространстве, в непосредственной окрестности которого траектории 
систем разбегаются на неустойчивых направлениях и сжимаются на 
устойчивых (с образованием однородных структур). 

Очевидно, в развитии исследований В. В. Шитова и П. В. Москалева [121] 
для корректного исследования и описания сложных нерегулярных 
механических систем, обладающих анизотропным фазовым состоянием и 
неравновесной постадийной структурой, в качестве базовых характеристик 
следует принять показатели непрерывности, связности, фазового состава, 
размерности, регулярности, анизотропности и интегрального показателя – 
устойчивости пористой неравновесной структуры [246].  

При этом надо отметить, что предложенные показатели имеют 
применимость не только для теоретических, но и для экспериментальных 
(физических) моделей реальных структурнонеоднородных механических 
систем. 

По всей вероятности, траектория изменения неравновесной механической 
структурнонеоднородной системы, характерные особенности многостадийного 
уплотнения и консолидации многофазных механических систем, контактное 
взаимодействие; основные характеристики (показатели)  структуры, схемы 
приложения нагрузки и режимы реализации нагружения, – доминанта 
механизма деформирования, – определяют величину и характер изменения 
внутренних сил, а также характер и величину уплотнения и качество 
межчастичных контактов и, в конечном итоге, – качество продукции. 

При отработке технологии получения высокоплотных заготовок и деталей 
из дисперсных порошковых материалов приходится сталкиваться  с 
различными видами дефектов, характерными для процессов статического 
прессования: расслоения, неравноплотность структуры и погрешность формы, 
как следствие упругого последействия. Прессование многофазных 
механических систем с различным агрегатным состоянием фаз, одна из 
которых является жидкой, характеризуется, на наш взгляд,  несколько иной, 
представленной в работах [245, 249] модифицированной классификацией 
дефектов, возникающих в процессе интенсивного уплотнения.  
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2.4.2. Классификатор дефектов структуры при прессовании многофазной 
механической смеси 

 
На рис. 2.7 представлен разработанный классификатор [114] основных 

дефектов порошковых и пористых тел. 
 

 

 
Наиболее распространенным видом брака является расслой – поперечные 

или диагональные трещины, нарушающие целостность прессовки. Данный вид 
нарушения сплошности структуры отмечается [28, 45, 116] при использовании 
высоких давлений прессования, тогда, когда упругие силы, вызывающие 
растрескивание, растут пропорционально давлению, а рост прочности 
межчастичных контактов замедлен. В результате при некотором давлении 
прессования разрушающие упругие силы превышают прочность прессовки и 
инициируют появление расслойных трещин (рис. 2.8, п.2). 
 М.Б. Бальшиным [28, 45] особое значение для уменьшения рисков 
появления перепрессовочного расслоя структуры придается увеличению 
межчастичной прочности структуры за счет укрупнения как масштабного 
фактора [133] структуры, так и образования укрупненных блоков мозаики 
структуры и уменьшения общей поверхности контакта.  

Известно, что процессы прессования сопровождаются эффектом упругого 
последействия, за счет которого может наблюдаться как появление расслойных 
трещин [28] в результате частичного снятия напряжения на контактных 
участках прессовки; так и брак по размерам детали (дефекты формы,  
рис. 2.8, п.4).  

Дефекты 

1. Дефекты 
упаковки 
структуры 

2. Дефекты 
потери 

сплошности 

3. Дефекты 
состояния 
структуры 

4. Дефекты 
формы 

Неравно-
плотность  

(а) 

Разуплотнение 
зональное 

(б) 

Разрыхление 
поверхностное 

(эрозия) 
(б)

Расслоение 
поперечное 

(разрушение) 
(а)

Коррозия 
поверхностная

(а) 

Коррозия 
структурная 

(а) 

Упругое 
последействие

(а) 

Рис. 2.7. Классификатор дефектов высокоплотных изделий при деформации (уплотнении) 
механических смесей: а) сухая (w= 0%), б) влажная (w= (10…15)%) 
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В то же время отмечено существенное уменьшение анизотропии свойств 
отпрессованной структуры при использовании процессов изостатического 
прессования [135] или механических схем нагружения близких к 
неравномерному всестороннему сжатию. Данная схема нагружения, очевидно, 
справедлива и к условиям прессования механических смесей с наличием 
жидкости, выполняющей роль инициатора образования данной схемы 
нагружения. 

Эффект разрыхления поверхности прессовок (дефект потери сплошности – 
рис.2.8., п.2) был отмечен в работах, проводимых по  исследованию процесса 
прессования структурнонеоднородных смесей с наличием жидкой фазы [47]. 
Причем, разрыхление было обнаружено в поверхностном слое глубиной 
0,5..1.мм при использовании жидкого связующего средства (натриевое жидкое 
стекло) с использованием давления прессования 400…500 МПа. 

Достаточно часто при прессовании наблюдается неравномерная плотность 
в отдельных участках прессовки, а также непропрессовка [136], вызванная, в 
частности, неравномерным распределением порошка по объему пресс-формы, а 
также наличием сопротивления уплотнению со стороны зажатых в закрытых 
порах воздуха, жидкости (в частности, технологической смазки) [28] – дефекты 
упаковки структуры (рис.2.8, п.1). Нами экспериментально установлено [196], 
что применение жидкой фазы при прессовании позволяет минимизировать 
данные явления. 

Результаты представленных экспериментов позволили  установить, что в 
основном поведение порошковых материалов подчиняется общим 
закономерностям окисления и электрохимической коррозии, однако особое 
состояние пористых тел обуславливает специфические особенности. Наличие 
пор и поровых каналов приводит к увеличению активной поверхности 
материала, что вызывает развитие коррозионных процессов одновременно как 
на внешней поверхности, так и  в объеме порошкового тела. Так в работе [137] 
установлено, что скорость коррозии у спеченных материалов в 2...4 раза выше, 
чем у компактных, в работе [138] определено, что скорость коррозии стали 
Х18Н15 с пористостью 30% в 100 раз больше, чем стойкость той же стали 
после деформации. Скорость коррозии спеченной стали резко возрастает с 
увеличением пористости: для образцов с (5,5...7) % пор – в три раза, с 4,4% 
пор.– вдвое, с 2,7% пор – всего лишь на 2 %  по сравнению с компактной 
сталью. Такое резкое различие в скорости коррозии для приведенных значений 
пористости определяется изменением характера пористости – в образцах с 2,7% 
пор наблюдается только закрытая пористость. 

Несомненно, наряду с уровнем общей пористости на коррозионную 
стойкость прессовки оказывает влияние морфология пор и качество 
межчастичных контактов. Отсутствие исследований влияния особенностей 
структурирования и развития контактных явлений при постадийном 
прессовании металлических порошков вызвано, главным образом, отсутствием 
количественного критерия сращивания контактов и установления единого 
фазового уровня. 
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Выводы 
 

1. Определен предмет, задачи и методы исследования, подлежащие 
использованию в работе. 

2. Классификации схем интенсивного уплотнения и структурообразования 
порошковой смеси с компонентами различного агрегатного состояния и 
структуры гетерогенных механических систем при прессовании 
высокоплотных заготовок и деталей позволили установить интегральные 
(групповые) особенности их структурообразования при использовании  
односторонней схемы приложения нагрузки и выявить для изучения 
постадийные траектории диссипации структур. 

Из анализа механических схем приложения нагрузок выявлены основные 
механизмы интенсивного уплотнения неравновесных систем с различным 
агрегатным состоянием, одна из которых является жидкой, – 
последовательность процессов разрушения единичных контактов с наложением 
деформаций, моделирующих сдвиг, с элементами изостатического прессования. 

Анализ дефектов на основе их классификации выявил актуальность 
предотвращения следующих дефектов: упаковки структуры, потери формы 
изделия, состояния и  нарушения сплошности состояния структуры. 
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Глава 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ИНТЕНСИВНОГО УПЛОТНЕНИЯ ГЕТЕРОФАЗНЫХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ 
  

 
Формование изделий из порошковых смесей в присутствии жидкой и 

газообразной фаз при сравнительно высоких давлениях, как указано в работах 
[204,213], происходит постадийно: компактирование, преимущественно 
упругое уплотнение, преимущественно пластическое уплотнение, локальное 
кавитационное разрушение, залечивание дефектов и консолидация структуры  
заготовки, что определяет интенсивное уплотнение и структурирование 
механических смесей 70. На последней стадии в зависимости от условий 
деформирования может иметь место разрыхление заготовки в зонах истечения 
материала без значительного внешнего сопротивления. 

 
 
3.1. Компактирование порошка в присутствие жидкости (флюида) 

3.1.1. Влияющие факторы и модельное представление 
 
На данной стадии формования различие размеров и формы частиц 

порошка, условия заполнения пространства между ними жидкостью и 
воздухом, расположение частиц порошка относительно друг друга делают 
свойства деформируемой среды неопределенными. Задача состоит в 
приведении столь сложной ситуации к более простому представлению без 
существенной потери данных  о свойствах указанной трехкомпонентной смеси, 
важных для процесса структурирования. Речь идет о выделении некоторого 
представительного элемента минимальных размеров, который бы отражал 
свойства полного объема деформируемой среды. При этом объем 
представительного элемента V должен существенно превышать средний 
объем зерна порошкового материала dср: 

 V  (dср)
3 .                                              (3.1) 

В формуле (3.1) не принят в рассмотрение известный коэффициент, 
входящий в формулу расчета объема шаровых тел. 

Если условие (3.1) не обеспечивается, то изучение поведения материала 
можно проводить с использованием моделей дискретных тел, в которых 
контактирующие частицы рассматриваются как набор твердых или упругих тел 
различной формы и размера. Однако такое рассмотрение возможно лишь на 
начальном этапе деформирования. При этом наличие жидкости не позволяет 
рассматривать исходный материал как сыпучее вещество. Возникает 
необходимость учесть связность, т.е. представить исходную смесь в виде 
структурносвязанного тела с гибкими связями, которые придают этой смеси 
следующее свойство [205]: наличие предельного напряжения сдвига, при 
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превышении которого происходит разрушение структурной упорядоченности, 
причем, превышение предельного напряжения сдвига в материале не может 
иметь места. Начало сдвига определяется внешней сдвигающей нагрузкой, 
которой отвечает соответствующее внутреннее предельное напряжение сдвига. 
Факторы, влияющие на предельное сопротивление сдвигу, представлены на 
рис. 3.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

Представленные на рис. 3.1 влияющие факторы объединены по групповым 
признакам, причем, входящие в одну группу факторы более или менее тесно 
связаны между собой. Например, влажность и капиллярность, находящиеся в 
одной группе взаимосвязаны следующим образом: эффект капиллярности 
проявляется лишь при низкой влажности, исчезая при степени влажности, 
соизмеримой с максимальной капиллярной влагоёмкостью. В то же время на 
поведение жидкой фазы существенно влияет ее природа и свойства (характер 
связанной жидкости), а также условия перетекания жидкости. Последние в 
некоторой степени зависят от гранулометрического состава порошка и свойств 
частиц (трения, сцепления). С другой стороны, трение, механическое сцепление 
и возможность «проворота» частиц существенно зависят от присутствующей 
жидкости. Слои жидкости и жидкостная пленка резко снижают молекулярное 
сцепление частиц. 

Что касается составляющей воздушной среды, то влияние ее на этапе 
компактирования не имеет существенного значения, в то время как на 
последних стадиях деформирования это может оказаться весьма важным 
фактором. Поэтому наличие воздушной составляющей должно быть учтено в 
явном или неявном виде в уравнениях, описывающих поведение влажного 
порошка при механическом воздействии на него. 

Вообще, при разработке модели дискретной среды в первую очередь 
необходима схематизация элементов, образующих структуру среды. При этом 

Рис. 3.1. Факторы предельного напряжения сдвига при компактировании [246
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необходимо сформулировать состоятельные гипотезы относительно: 1) формы 
и размеров элементов; 2) их топологии; 3) вида взаимодействия элементов;       
4) свойств элементов, проявляющихся при их взаимодействии; 5) учета 
характера свойств элементов и их взаимодействий. 

Если абстрагироваться от наличия влаги, то исходная плотность укладки 
сыпучих материалов зависит преимущественно от гранулометрического 
состава порошка и состояния поверхности частиц. В то же время физические 
свойства частиц практически не влияют на исходную плотность [206]. При этом 
форма частиц может быть весьма разнообразной [204]. На рис. 3.2 приведены 
различные конфигурации укладки частиц в отсутствие влаги при построении 
абстрактных моделей дискретного вещества. В главе 1 работы обсуждались и 
другие модели, основанные на регуляризации структур в виде эллипсоидов, 
параллелепипедов, связанных дисков и т.д. Однако построение теории в рамках 
детерминированного подхода обычно приводит к феноменологическим 
представлениям о процессах уплотнения даже для начальных стадий 
деформирования. В случае увлажненных порошков с воздушными пазухами 
картина еще более усложняется, особенно с учетом различия размеров и форм 
частиц.  

 

 

Предлагается моделировать среду, включающую твердую фазу и 
двухкомпонентный флюид, на основе представительного элемента некоего 
единичного объема. Твердая фаза представляется частицами шаровой формы 
одного и того же размера, что существенно упрощает вычислительные 
процедуры при анализе процесса компактировании. Пусть представительный 
элемент содержит N частиц порошка различных размеров и формы. Форма 
частиц может иметь значение при их индивидуальном рассмотрении in situ, 
однако при коллективном поведении эти различия можно нивелировать 
приписанием им свойств, учитываемых при взаимодействии, например, 
шероховатости поверхности. Следовательно, если известен 
гранулометрический состав порошка, то средний размер частицы можно 
вычислить по формуле [295]: 

0 ( )r r f r dr




   ,                                               (3.2) 

Рис. 3.2. Исходная укладка сухих частиц порошка: а – квазишарообразных 
частиц по В.Н. Цеменко [206]; б, в – частиц-дисков по Б.И. Дидуху [5] 
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где ro – средний радиус частицы порошка; f(r) – плотность вероятности 
распределения размеров частиц, образующих структуру; r – текущий радиус. 

В формуле (3.2) пределы интегрирования могут быть естественным 
образом определены размерами наименьшей и наибольшей частиц. Что 
касается определения плотности вероятности, то она определяется по формуле 
классического распределения Гаусса [295]: 

2

2

( )1
( ) exp

22
mr r

f r
 

 
      

,                                        (3.3) 

где rm – среднее арифметическое значение радиуса частицы, полученное 
суммированием радиусов частиц по диапазонам таблицы гранулометрического 
состава с факторизацией с соответствующими массовыми коэффициентами;  – 
стандартное отклонение.  

Получение функции плотности вероятности на основе таблиц 
гранулометрического состава может осуществляться по нескольким 
алгоритмам: 1. осреднением размеров частиц по каждому из диапазонов и 
последующим вычислением среднего значения с учетом осреднения 
вероятностей попадания частиц в данный диапазон размеров частиц;                
2. проведением расчетов по верхним и нижним границам диапазонов размеров 
частиц и вероятностей с последующим осреднением результатов;                
3. установлением параметров функции плотности вероятности на основе 
обработки таблиц гранулометрического состава порошка с последующим 
вычислением среднего значения размера частицы. Первые два алгоритма 
практически идентичны. Отличие результатов в (1…2)% объясняется способом 
определения границ нижнего и верхнего диапазонов значений размеров частиц. 
Укрупненные алгоритмы для первого и третьего случаев представлены на рис. 
3.3. Упрощенный алгоритм (рис. 3.3, а) достаточно просто реализуется в 
терминах матричной алгебры в среде MathCAD-2000Pro. Что касается 
алгоритма, предусматривающего построение функции плотности вероятности 
(рис. 3.3, б), то здесь следует отметить некоторые особенности расчетов.           
В частности, «обрезание» крайних диапазонов распределения в 
гранулометрической таблице вызывает необходимость перенормировки 
функции плотности вероятности. Эта вынужденная мера часто связана с 
известной неопределенностью границ крайних диапазонов. В некоторых 
случаях процентное соотношение частиц в рассматриваемом диапазоне 
размеров частиц задается также некоторым диапазоном значений процентного 
содержания частиц заданного размера. При выполнении расчетов с различными 
сочетаниями границ диапазонов размеров частиц и процентных соотношений 
эти значения приходится усреднять. Впрочем, ввиду линейности зависимостей 
расхождения результатов можно считать ничтожными.  
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                                             а                                       б 

 

По разработанной процедуре выполнено вычисление среднего радиуса 
частиц для ряда порошковых материалов, гранулометрический состав которых 
приведен в работе [206]. Получены следующие значения осредненных размеров 
(диаметров) частиц для указанных материалов: ПЖ4М2 – 111,2 мкм; ПЖ-губка 
– 232,7 мкм; Fe3O4-1 – 119,5 мкм; Fe3O4-2 – 76,3 мкм; ПМС1 – 53,4 мкм; САС1 – 
116,0 мкм; АКД12 – 177,0 мкм. 

На рис. 3.4 приведены графики, иллюстрирующие применение методик 
определения среднего значения размера частиц порошка для последующего 
использования при моделировании [246]. 

 

Рис. 3.3. Укрупненные алгоритмы вычисления средних размеров частиц: 
а – по таблицам гранулометрического состава порошка; 
б – с построением функции плотности вероятности 
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Есть основания полагать, что 
результат, полученный с помощью 
построенной функции плотности 
распределения, дает лучшее приближение 
к реальным данным. В результате 
проведенного исследования выявлено, 
что на диапазон размеров частиц от 45 до 
70 мкм приходится до 40% их общего 
количества. Получение наилучшего 
приближения среднего размера частиц 
имеет особое значение для дальнейшего 
рассмотрения процессов уплотнения в 
связи со смачиваемостью частиц и 
образованием дренажных каналов. Если 
принять в рассмотрение некоторый 
представительный объём, то укладка 
увлажненных частиц может быть 
представлена множеством моделей с 
локально дефектным размещением 
частиц (рис. 3.5).  

 

 
 
 
 
 

 
 

  
        При действии внешней нагрузки локальные пустоты заполняются за счет 
механического перемещения частиц, причём, заполнение зависит от 
характеристик смеси (компаунда) «порошок – флюид». 

 
3.1.2. Сопротивление компаунда «порошок – флюид» уплотнению 

 
Внешние воздействия на компаунд вызывают реактивное сопротивление 

уплотнению. В первом приближении это сопротивление q могло бы быть 
представлено в аддитивной форме: 

vs qqq  ,                                                (3.4) 
где qs – структурное сопротивление, зависящее от гранулометрического 
состава, текущей плотности и структуры флюида; qv – сопротивление, 
связанное со скоростью деформирования или с интенсивностью деформации 
(сопротивлением сдвигу). 

Рис. 3.5. Локальные дефекты размещения частиц при первоначальной укладке

Рис. 3.4. Функции плотности 
вероятности для порошкового 

материала АНС100.29, построенные 
по экспериментальным данным 

процентного соотношения (Эксп) и 
по алгоритму рис. 3.3,б (Аппрокс) 
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Представление сопротивления уплотнению в виде (3.4) не учитывает 
инерционную составляющую, имеющую значение, например, при уплотнении 
грунтов [207]. Процессам ОМД, связанным с уплотнением увлажненных 
смесей, присущ квазистатический характер деформирования, в котором 
ускорениями частиц можно пренебречь. 

Структурное сопротивление можно условно разложить на две 
составляющие, относящиеся к упругому сжатию каркаса из частиц порошка и 
выдавливанию флюида через поровые полости соответственно. При этом 
упругое сопротивление сжатию каркаса пропорционально интенсивности 
деформаций, а сопротивление выдавливанию флюида зависит нелинейно от 
интенсивности деформаций. Сопротивление сдвигу также зависит нелинейно от 
интенсивности деформаций и уплотняющей нагрузки. Схематично указанные 
зависимости можно представить в виде диаграммы рис. 3.6, из которой видно, 
что увеличение интенсивности деформаций (плотности) приводит к росту 
структурного сопротивления. Однако повышение влажности ведет к 
уменьшению структурного сопротивления, хотя составляющая сопротивления 

выдавливания флюида несколько 
увеличивается. Аналогичная зависимость 
от содержания флюида характерна и для 
сопротивления сдвигу. С практической 
точки зрения изменение сопротивления 
уплотнению возможно за счет свойств или 
объемного содержания флюида. На рис. 
3.7 представлены зависимости, 
полученные в результате постановочных 
экспериментов по компактированию 
железного порошка (АНС100.29) с 
различным объемным содержанием 
флюида (воды)   [246].  

Для справки и дальнейших 
аналитических расчётов также приводятся 

Рис. 3.6. Зависимость сопротивления 
уплотнения от интенсивности 

деформаций: 1 – компоненты упругого 
сжатия каркаса и выдавливания 

флюида; 2 – сопротивление сдвигу 

Рис. 3.7. Влияние влажности на уплотнение порошковой смеси 
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уравнения сглаженных кривых, полученных в среде EXCEL-2003, для первого 
этапа деформирования порошковой смеси в присутствие флюида (воды): 

У = 0,0143Х2+0,2343Х+2,36,                               (3.5) 
У = 0,0143Х2+0,2743Х+2,37,                               (3.6) 
У = 0,0214Х2+0,2614Х+2,44,                               (3.7) 
У = 0,0214Х2+0,0134Х+2,45,                               (3.8) 

где У – плотность прессовки; Х – сопротивление уплотнению (давление 
уплотнения) в относительных единицах. 

Связь значений Х со значениями q дается следующей формулой: 
Х = 0,05(q + 10). 

Уравнения (3.5) – (3.8), относящиеся к различным значениям влажности в 
порядке убывания согласно рис. 3.7, отражают суммарный эффект влияния 
увлажнения порошка на первоначальном этапе деформирования 246. 
 
 

3.2. Преимущественно упругое уплотнение 
 

Величину структурного уплотнения в формуле (3.4) можно выразить через 
полные обобщенные деформации материала i  следующим образом: 

 is Aq  ,                                             (3.9) 

где А,  – показатели процесса уплотнения для этапов упругого и пластического 
уплотнения. 

Ясно, что при  = 1 зависимость (3.9) становится линейной, что отвечает 
случаю упругого деформирования. При  > 1 происходит процесс уплотнения с 
упрочнением, в то время как при  < 1 возникает разрыхление порошковой 
массы, как, например, в случае применения ротор-пуансона с профилированной 
поверхностью. Показатель  чувствителен к изменению напряженно-
деформированного состояния, в частности, к граничным условиям 
(возможности бокового расширения).  

 
3.2.1. Модельное представление структуры упругой среды 

 
Компактирование порошка на первой 

стадии приводит к устранению дефектов 
размещения частиц, представленных на рис. 
3.5. При этом частицы располагаются 
достаточно плотно друг к другу (рис. 3.8). Для 
оценки плотности порошковой смеси перед 
началом упругого деформирования на второй 
стадии используем следующее модельное 
представление. Пусть осуществляется 
деформирование увлажненного порошка в 
цилиндрической матрице по схеме 

Рис. 3.8. Радиальная укладка 
частиц в плоскости среза, 
параллельной основанию 

i 
i+1
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одностороннего прессования. Будем считать, что к концу первой стадии 
движение пуансона приводит смесь к уровню плотной укладки частиц порошка. 
Пусть к этому моменту высота цилиндрической полости будет равна Н, 
изначальный же диаметр полости матрицы составляет величину D. Укладка 
частиц в створе угла 60° в плоскости среза, параллельной основанию цилиндра 
полости матрицы, показана на том же рис. 3.8, где указан отсчет окружных 
слоев частиц. Пусть число окружных слоев равно N, а число слоев вдоль оси 
симметрии матрицы составляет величину m. 

Число частиц в каждом из шести секторов при движении по радиусу от 
одного окружного слоя к другому увеличивается на единицу. Следовательно, в 
плоскости среза, перпендикулярной оси симметрии матрицы, число частиц Np 
можно подсчитать по формуле 




N

ip iN
1

)(61 ,                                           (3.10) 

где i – число частиц окружного слоя в пределах одного сектора. 
Число каверн (пор) Nc после каждого окружного слоя подсчитывается в 

соответствии с формулой 




N

ic iN
1

)12((6 .                                    (3.11) 

Укладка частиц по плоскостям вдоль оси 
симметрии матрицы происходит с трехточечным 
контактом каждой частицы последующего слоя с 
частицами предыдущего. Центры указанных 
контактирующих частиц являются вершинами 
тетраэдра со стороной 2r (рис. 3.9), причем  
вершина центра частицы последующего слоя 
проецируется в точку пересечения медиан основания, 
образованного центрами трех частиц предыдущего 
слоя. Высота h такого тетраэдра определяется по 
формуле: 
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 .                 (3.12) 

Тогда высота Н цилиндрической полости матрицы будет вычисляться с 
учетом формулы (3.12) следующим образом: 

rrmH 2
3

2
2  ,                                      (3.13) 

где m – число слоев частиц вдоль оси симметрии цилиндра матрицы. 
Площадь основания S цилиндра матрицы определяется формулой: 

224 NrS  .                                               (3.14) 
С учетом соотношений (3.13) и (3.14) объем цилиндра можно представить 

в следующем виде:  

Рис. 3.9. Контакт 
сферических частиц и 
связывающий тетраэдр 
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24 22 mrNrHSV .                     (3.15) 

Объем частиц, заполняющих полость матрицы, с учетом формулы (3.10) и 
подсчета суммы числа частиц в плоскости среза легко определяется следующей 
зависимостью: 

m
NN

rVp 
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3

4 3 .                          (3.16) 

Объем каверн в полости цилиндра матрицы с учетом формулы (3.11) и 
подсчета суммы их числа в полости среза по плоскости среза, 
перпендикулярной оси симметрии цилиндра, дается формулой: 

cc VmNNV  )2(6 ,                                    (3.17) 

где Vc – средний объем каверны, который можно определить на основе 
соотношений (3.15) – (3.17): 

cp VVV  .                                               (3.18) 

Как указано в работе [296], модельное представление каверн (пор) может 
быть весьма разнообразным, однако при статистических расчетах форма 
каверны незначительно влияет на конечный результат. Кроме того, если 
каверну представить в виде цилиндра, как в работе [296], то пришлось бы 
задавать два параметра (радиус основания и высоту). В этом случае, кроме 
уравнения (3.18), потребовалось бы еще одно уравнение для определения 
параметров из системы двух уравнений. Поэтому более целесообразным 
представляется моделировать каверну шаром, радиус которого может быть 
вычислен на основании уравнения (3.18). Объем каверны определяется 
известной формулой: 

3

3

4
cc rV  ,                                              (3.19) 

где rc – радиус каверны. 
Тогда из уравнений (3.18), (3.19) с учетом соотношений (3.15) – (3.17) 

получаем зависимость: 
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Принимая во внимание факт, что число частиц порошка в прессовке 
значительно, можно найти предельное значение правой части уравнения (3.20), 
устремляя к бесконечности m и N: 
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Из соотношения (3.21) получаем: 
rrc  6815,0 . 

Используя формулы (3.16) и (3.18), получим следующее соотношение 
между объемом частиц порошка и объемом полости матрицы: 

6124,0
V

Vp
. 

Фактически это означает, что объем, занимаемый частицами, несколько 
превышает величину 60%. С другой стороны, весьма важно провести 
сопоставление результатов, получаемых по модельному представлению и 
результатам постановочных экспериментов для первой стадии прессования. 
Для этого определим плотность прессовки в соответствии с модельным 
представлением состояния формуемого материала в конце первой стадии 
прессования: 

cp

fcppI

VV

VV




 ,                                          (3.22) 

где p, f – плотности частиц порошка и флюида соответственно. 
Если в качестве флюида взять воду, полностью заполняющую поры, то 

расчет плотности прессовки по формулам (3.21), (3.22) дает значение                
I = 5,148 г/см3. Сравнение этого значения со значением плотности порошковой 
смеси с увлажнением 16 % в конце первого этапа прессования (I

эксп = 4,5 г/см3., 
см. рис. 3.7) показывает, что расхождение приведенных значений лежит в 
пределах 14,4 %. Если же взять не полное заполнение пор (каверн) водой, а 
только на 16%, то расхождение значений плотности не превышает 7,2%. Если 
же прессуется сухой порошок, то отличие в тех же значениях плотности 
несколько выше и достигает 25%. Это означает, что модельное представление 
процесса прессования дает весьма хорошее приближение к экспериментальным 
данным при значительном увлажнении порошка. 

Очевидно, результаты модельного представления расположения частиц в 
конце первого этапа деформирования не зависят от конфигурации матрицы, 
поскольку укладка частиц не меняется, а переход к предельным значениям 
приводит к тому же самому результату, что был получен выше. С другой 
стороны, рассмотренное состояние укладки частиц порошка составляет основу 
для рассмотрения упругого деформирования структурированной смеси на 
втором этапе деформирования. 
 

3.2.2. Модели укладки и геометрические параметры 
 
Рассмотрим два варианта укладки частиц для осуществления анализа 

влияния силовых факторов на стадии упругого компактирования (рис. 3.10 а,б).  
Схема «а» рис. 3.10. Пусть в первом горизонтальном ряду площадки 

размером ll укладывается ровно n частиц, а в следующем ряду – на единицу 
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меньше. Число частиц в вертикальных рядах – m. Тогда общее число частиц 
будет составлять: 

Nm
nn




2

)1(
,                                         (3.23) 

 
где N – общее число частиц, лежащих в слое, примыкающем к инструменту. 

Учитывая, что расстояние между соседними слоями по вертикали 
составляет r√3, вертикальное ребро будет иметь длину:  

 23  mrl .                                          (3.24) 
Горизонтальное ребро имеет длину: 

nrl  2 .                                                 (3.25) 
Произведя деление (3.24) на (3.25), получим: 

1
2

23
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m
,                                              (3.26) 

а комбинируя соотношения (3.23) и (3.26), приходим к зависимости: 
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nn
N .                                          (3.27) 

Принимая во внимание зависимость (3.25), можно переписать формулу 
(3.27) в следующем виде: 
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 ,                                         (3.28) 

где индекс «а» указывает на связь формулы с рис. 3.10,а (с усреднением частиц 
по горизонтальным рядам). 
 

 

 
В случае плотной укладки, когда учитывается полное число частиц в ряду, 

аналог соотношений (3.23) – (3.25) можно дать системой: 
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откуда можно получить число частиц, лежащих в слое, примыкающем к 
инструменту: 

Рис. 3.10. схемы расположения частиц после первой стадии: 
 а – квазикомпактная укладка; б – рядная укладка (вид со стороны инструмента) 
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При этом число частиц, укладывающееся на площадке, зависит от их 
среднестатистического размера и принятой схемы упругого компактирования. 

Схема «б» рис. 3.10. В этом случае число частиц в первом слое 
определяется формулой: 
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b )2( r

l
N


 .                                               (3.31) 

На рис. 3.11 представлены зависимости числа частиц, приходящегося на 
единичную площадку, для различного вида укладки в соответствии с 
формулами (3.28), (3.30) и (3.31). На том же рисунке в верхней части 
представлены графики относительных отклонений в процентах для схем «а» и 
«б» рис. 3.10 по отношению к схеме наиболее плотной укладки. Расчет 
отклонений в определении числа частиц выполняли по формуле: 

k

k

N

NN 
 , 

где индексы «а» и «б» условно опущены. 
Для реального диапазона средних радиусов частиц различие в определении 

числа частиц в слое лежит в пределах от 4 до 12%. Данную оценку можно будет 
использовать для вычисления суммарной погрешности определения параметров 
процесса после установления последующих этапов вычислительной процедуры. 

 

 

  

Рис. 3.11. Зависимость числа частиц, приходящегося на единичную площадку, от их 
радиуса при различных видах укладки: Na(r) – по схеме «а», Nb(r) – по схеме «б»          

рис. 3.10; верхняя диаграмма отображает ошибку в % для указанных схем укладки по 
отношению к наиболее компактной укладке 
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3.2.3. Силовые факторы, действующие на индивидуальную частицу 
 

Приступим к рассмотрению силовых факторов, действующих на 
индивидуальную частицу. Здесь также возможны две предельные схемы а) – 
схема латерального давления; б) – схема прямого давления. В первом случае 
нагрузка от инструмента передается по вертикали, а во втором случае она 
распределяется на три частицы последующего слоя условно равномерно под 
известными углами к вертикали. Указанные схемы соответствуют схемам 
укладки, приведенным на рис. 3.10. 

Вычисленные в разд. 3.2.2 значения числа частиц, приходящихся на 
единичную площадку, можно использовать для определения сил, действующих 
на индивидуальные частицы при деформировании. Пусть сила на площадке А 
= l2 инструмента составляет величину р. Тогда сила, действующая на 
индивидуальную частицу, будет определяться выражением: 

N

lp
F

2
 .                                                 (3.32) 

Формула (3.32) будет использована для расчета величины сжатия частиц-
шаров при чисто упругом деформировании для двух указанных выше схем 
приложения давления. 

Схема латерального давления. Здесь силовые 
факторы распределяются согласно рис. 3.12 (силы 
реакции условно не показаны). Из условия 
проецирования на вертикальную ось действующих на 
частицу сил получим следующее соотношение: 

 cos3sin3 fFFF ,         (3.33) 
где F´ – сила контактного взаимодействия между 
частицами;  – угол действия силы контактного 
взаимодействия; f – коэффициент трения. 

Учитывая значение угла , полученное из 
геометрического рассмотрения, из формулы (3.33) 
получаем величину силы контактного 
взаимодействия: 

)2(3 


f

F
F .                                                  (3.34) 

Величину упругого сжатия двух контактирующих частиц в проекции на 
вертикаль можно определить из следующего соотношения: 

 sinе
в hh ,                                                 (3.35) 

где he – величина упругого сжатия контактирующих частиц по радиальному 
направлению. 

Полную величину упругого деформирования прессовки на данной стадии 
деформирования можно вычислить с учетом зависимости, аналогичной 
формуле (3.24), и соотношения (3.35): 

Рис. 3.12. Силовые 
факторы в схеме 

латерального давления 
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 ,                                  (3.36) 

где h – высота прессовки. 
Схема прямого давления. Для схемы прямого давления соотношение 

(3.36) несколько упрощается, поскольку 
h = [h/(2r)–1]·he(F΄).                                             (3.37) 

 
3.2.4. Расчет сил, смещений и размеров контактной зоны 

 
Для расчета величины упругого 

деформирования в схеме с латеральным 
давлением по формуле (3.36) и в схеме с 
прямым давлением по формуле (3.37) 
необходимо первоначально решить задачу 
определения величины смещения при 
контактном упругом взаимодействии двух 
частиц (рис. 3.13). 

Связь геометрических параметров для 
верхней частицы дается формулой: 

2/33 ehux  ,           (3.38) 
где х3 – координата; u3 – перемещение в 
направлении оси х3; Δhe – величина упругого 
сжатия частиц. 

Координату х3 в формуле (3.38) можно 
представить через координаты х1 и х2, поскольку их связь устанавливается 
уравнением поверхности второго порядка:  
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i j
jiij xxх  ,                                          (3.39) 

где κij – кривизна поверхности, которая для частиц сферической формы 
составляет величину 1/r (r – радиус шара-частицы). 

Соотношения, аналогичные уравнениям (3.38) и (3.39), будут иметь место 
и для нижнего шара. Тогда можно получить следующее уравнение: 

2 2
'

ij i j 3 3 e
i 1 j 1

2 x x u u h
 

     ,                            (3.40) 

где u'3 – перемещения точек контура нижнего шара. 
Ввиду симметрии задачи относительно оси х3, поворотом системы 

координат относительно той же оси можно привести уравнения (3.40) к 
следующему виду: 

2 2 '
1 2 3 3 eA x B x u u h       ,                              (3.41) 

где А, В – коэффициенты преобразования. 

Рис. 3.13. Схема контактного 
взаимодействия частиц и 
геометрические параметры 

х3
u3 Δ
hе

/2
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Учитывая также обратимость шаров, смещения под действием силы F 
можно представить в следующем виде [297]: 

' '2
' ' '1 2

3 3 1 2

F( x ,x )1
u u dx dx

E


   

 


  ,                         (3.42) 

где μ – коэффициент Пуассона; Е – модуль Юнга материала порошка; ρ – 
текущее значение радиуса; F – величина действующей силы, зависящей от двух 
координат. 

В уравнении (3.42) сила зависит от координат, так что можно выявить 
распределение давления в контактной зоне. В принципе, распределение 
давления в контактной зоне определяется интегральным уравнением, 
полученным из соотношений (3.41) и (3.42): 

' '2
' ' 2 21 2
1 2 e 1 2

F( x ,x )2 1
dx dx h A x B x

E


        

 
  .            (3.43) 

Проводя аналогию с теорией потенциала [298], получим распределение 
силы по области соприкосновения в виде: 

2 2/ ''
' ' 1 2
1 2

x x3 F
F( x ,x ) 1

a b a b

   
            ,                      (3.44) 

где а, b – полуоси контактной зоны, конфигурация которой в общем случае 
определяется уравнением эллипса: 

1
2

2
2

2

2
1 

b

x

a

x
.                                                 (3.45) 

Подстановка формулы (3.44) в (3.43) дает в левой части интеграл, который 
тождественно преобразуется следующим образом: 
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,                (3.46) 

где ξ – переменная интегрирования. 
Подстановка (3.46) в (3.44) дает следующее выражение: 
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.        (3.47) 

Интегрирование левой части уравнения (3.47) с учетом того, что а = b,  и 
сопоставление его результатов с правой частью того же уравнения приводит к 
следующим соотношениям: 
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Учитывая, что A = B = 1/r, из формулы (3.48) получаем: 
2

'3
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,                                   (3.50) 

а из формулы (3.48) получаем величину сближения частиц: 
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Зависимость (3.50) определяет радиус кругового контактного пятна. При 
этом уравнение эллипса (3.45) приводится в уравнение окружности. Хотя сама 
по себе эта величина не имеет большого значения, однако известно [299], что 
максимальные касательные напряжения развиваются при сжатии частиц на 
расстоянии, сопоставимом с величиной «а» при отсчете от площадки 
контактного взаимодействия. Как только будут превышен предел k = σs/√3, 
начнется чисто пластическое деформирование и «затягивание» межчастичных 
пазух. При низкой степени увлажнения жидкость может полностью не 
заполнять пазухи, так что соседствующие частицы будут образовывать полость 
с каналами, в которой будет находиться флюид (смесь или раздельные фракции 
жидкости и газа). 

Формула (3.51) позволяет выполнять вычисление изменения высоты 
(плотности) прессовки при заданных значениях давления на пуансоне, среднего 
размера частиц и их механических свойств, а также текущей высоты прессовки. 
Так, для схемы с наиболее компактной укладкой и латеральным давлением 
расчетную формулу можно получить на основе уравнений (3.36) и (3.51): 
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где, в свою очередь, величина действующей на индивидуальную частицу силы 
определяется формулой: 
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 ,                                  (3.53) 

В формуле (3.53) следует принять l = 1000 мкм = 1 мм, тогда величина «р» 
будет представлять собой давление на пуансоне. 

На основе зависимостей (3.52) и (3.53) на рис. 3.14 и 3.15 даны графики, 
отражающие взаимное влияние входящих в вышеуказанные выражения 
технологических параметров и механических свойств порошковой смеси. 
Расчеты выполнены в среде MathCAD2001Pro. При расчете были приняты 
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следующие значения характеристик: Е = 2,1·105 МПа, μ = 0,3, f = 0,2, l = 1000 
мкм. Другие параметры при расчетах отождествлялись с аргументами функции 
изменения высоты прессовки [306]. 

На рис. 3.14 видно, что на изменение высоты прессовки средний радиус 
частицы влияет достаточно слабо, хотя r входит в формулы (3.52) и (3.54) 
достаточно сложным образом. Так что для стадии упругого сжатия размеры 
частиц можно практически не принимать в расчет. В то же время зависимость 
h от давления на инструменте представляется достаточно выраженой.  

 

 
 

 

Влияние текущей высоты прессовки показано на рис. 3.15. Однако данный 
параметр входит линейно в расчетные уравнения и на изменение плотности 
заготовки не оказывает существенного влияния.  

В случае прямого давления расчетные формулы имеют вид: 
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где величина действующей на индивидуальную частицу силы:  
2' 4 prF  .                                             (3.55) 

Зависимости (3.54) и (3.55) приведены на рис. 3.16, где, как и следовало 
ожидать, влияние давления инструмента более существенно. 

Схемы латерального и прямого давления здесь рассматриваются из тех 
соображений, что в реальном процессе в различных зонах прессовки может 
существовать в данный момент времени та или иная силовая схема. С течением 
времени схемы могут меняться, однако мы склоняемся к мнению, что схема 
компактной укладки в объеме и, следовательно, схема латерального давления 
является доминирующей. Дело в том, что к концу первой стадии развиваемое 
давление достигает величины порядка 100 МПа (глава 4), а действующие 

Рис. 3.14. Зависимость изменения высоты прессовки от давления на инструменте  
и среднего радиуса частиц 
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тангенциальные силы в зоне контакта в несколько раз меньше, чем 
нормальные. В этих условиях система линейного расположения частиц 
становится неустойчивой и имеет тенденцию перехода к плотной укладке 
частиц. Этому также способствует снижение коэффициента трения за счет 
введения жидкости в состав порошковой смеси. 

 

 

 
 

 

Следует отметить, что на рис. 3.15 и 3.16 значение среднего радиуса 
частицы принято равным 20 мкм. Однако, учитывая зависимость изменения 
высоты прессовки от r согласно рис. 3.14, можно ожидать, что для других 
значений среднего радиуса частицы диаграммы 3.15 и 3.16 не будут 
претерпевать существенных изменений. 

 

Рис. 3.15. Зависимость изменения высоты прессовки от давления на инструменте  
и высоты прессовки при латеральном давлении 

Рис. 3.16. Зависимость изменения высоты прессовки от давления на инструменте  
и высоты прессовки при прямом давлении 
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3.2.5. Определение границ упругой области 
 
Рассмотрим интегральную оценку упругого деформирования порошковой 

смеси. Такая оценка не лишена смысла, поскольку решение задачи упругого 
деформирования шаровидных частиц должно иметь определенные ограничения 
по нагрузке сверху. Грубая оценка верхнего предела преимущественно 
упругого деформирования может быть получена из схемы прямого давления, 
для которого справедливо соотношение (3.55). Если для этого случая считать 
предельным напряжением величину предела текучести материала порошка, то 
нагрузка по давлению инструмента р должна удовлетворять следующему 
неравенству: 

4
sp


 ,                                               (3.56) 

где σs – предел текучести материала порошка. 
Это значение лежит несколько ниже верхней границы второй стадии 

деформирования (примерно на 20…30%). Расчет деформаций для верхнего 
предела давления второй стадии деформирования показывает, что расчетные 
деформации находятся в пределах (1,2…1,4)%. С другой стороны, если 
рассматривать оценку предельной деформации с формальной точки зрения, то, 
приняв за предел пороговой упругой деформации величину 0,2%, обнаружим, 
что это значение деформации достигается при давлении порядка 23 МПа. Для 
материала порошка, используемого в данной работе, предел упругого 
деформирования составляет величину 0,6%, чему соответствует             
давление в 123 МПа. Это означает, что превышение данного значения проводит 
к упруго-пластическому деформированию вплоть до предельного значения, 
определяемого нестрогим неравенством (3.56). Вышеприведенные оценки 
представлены в графическом виде на рис. 3.17. 
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Рис. 3.17. Зоны деформирования частиц порошковой смеси на границе между первой  
и второй стадиями
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График (рис. 3.17) показывает, что на первой стадии взаимосвязь «деформация-
давление» следует квазилинейному закону. На второй стадии эта тенденция 
сохраняется, однако угол наклона графика по отношению к оси абсцисс 
изменяется. Как указывалось ранее, по представленным моделям (3.52) – (3.55) 
к концу второй стадии достигается деформация, не превышающая 2%, причем, 
к концу первой стадии деформация не превышает 0,6%. В то же время эти 
результаты, казалось бы, находятся в противоречии к экспериментальной 
кривой уплотнения (рис. 4.9), где показано, что различие плотности прессовки в 
начале и конце второй стадии составляет от 30 до 50%. Столь значительное 
повышение плотности нельзя объяснить выходом жидкости, поскольку он 
составляет величину порядка (3…5)%. 

Рассмотрим изменение высоты прессовки на второй стадии. Пусть 
плотность 1 = m1/V1 (здесь масса прессовки m1 и её объем V1 относятся к 
концу первой стадии). Текущие значения плотности, массы и объема в 
некоторый момент времени, относящийся ко второй стадии, связаны 
аналогичным соотношением:  = m/V. Комбинируя оба эти выражения с учетом 
определения объёма и выхода влаги в виде m1, получим: 
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где  – доля потери массы за счет выхода (дренажа) жидкости.  
Подстановка в формулу (3.57) значений, снятых с кривой уплотнения, дает 

результаты, превосходящие почти на порядок результаты представленных 
выше моделей. Такое отличие объясняется рядом факторов. Во-первых, в 
формуле (3.57) не учтены деформации, лежащие в горизонтальных плоскостях 
и связанные с заполнением полостей между шаровидными частицами.  
Во-вторых, нерегулярность формы реальных частиц порошка и их различие в 
размерах может приводить к полному поглощению пазух в ряде локальных 
областей. В-третьих, наступление пластического состояния на микро-
неоднородностях может наступать существенно раньше, чем для модельных 
частиц шарообразной формы. В-четвертых, принятое при расчете по формуле 
(3.57) значение давления конца второго этапа деформирования не 
удовлетворяет требованию оценки (3.56). Указанные явления, кроме изменения 
плотности, существенно влияют и на отвод жидкости: часть каналов отвода 
внутри прессовки и на границе (стенки матрицы) сужаются или обрываются 
(см. рис. 4.15). При этом некоторое значение могут иметь и капиллярные 
явления.  

 
 

3.3. Отвод флюида при уплотнении порошковой смеси 
 

Присутствие флюида при уплотнении создает определенные условия 
интенсификации процесса за счет снижения характеристик трения и 
обновления контактирующих поверхностей взаимодействующих частиц. 
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Рис. 3.18. Схема дренажирования 
флюида 

Вопросы прохождения флюида через пористые стабильные среды при 
умеренных давлениях рассмотрены в ряде релевантных источников. Однако 
закономерности отвода флюида из компактируемых увлажненных сред при 
интенсивном деформировании до настоящего времени не были рассмотрены. 

 
3.3.1. Разрешающие уравнения отвода флюида 

 
Рассмотрим дренажирование 

флюида через извилистые каналы с 
локальными микро-бустерами (рис. 
3.18). Первоначальное сжатие на 
первой стадии вызывает интенсивное 
дренажирование воздушной среды в 
условиях значительного числа 
свободных каналов. Этот процесс не 
может приводить к существенному 
изменению давления во внутренних 
областях прессовки на первой или 
даже второй стадиях деформирования. Лишь после выхода воздушной массы со 
стабилизацией структуры плотной укладки и деформацией каналов и полостей 
последние действуют как микро-бустеры, выступая как источники 
дополнительного давления. Масса жидкости в некоторой локальной полости 
составляет величину: 

,
)( 0

dVM
V
                                             (3.58) 

где   – плотность жидкости; V , 0V  – переменная интегрирования и объём 
полости соответственно. 

Через элемент жидкости dA  в единицу времени протекает Ad  жидкости, 
а полное количество жидкости, вытекающей в единицу времени из объёма 0V , 
представляется в виде: 

,  Ad
dt

dM
                                                 (3.59) 

где   – скорость движения жидкости. 
Из (3.58) и (3.59) получаем следующее уравнение: 

,0  



 AddV
t

                                          (3.60) 

Применив к формуле (3.60) формулу Гаусса-Остроградского, имеем: 

,0 )(
)( 0





 



 dV
tV

                                        (3.61) 
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где 
k

k
x


   (здесь k единичный вектор в направлении k -й оси координат) – 

оператор дифференцирования. 
Учитывая некоторую произвольность выбора объёма 0V , из (3.61) 

получаем уравнение неразрывности в виде: 

,0)()( 







jtt
                                            (3.62) 

где «j» соответствует частной производной по координате jX . 

Уравнение движения жидкости представлено в виде: 

, AdpF
t

M 



                                              (3.63) 

где F  – полная  сила, действующая на массу жидкости; p  – давление, 

действующее по поверхности Ad . 
Преобразование поверхностного  интеграла в правой части формулы (3.63) 

приводит к выражению 

,
)()( 00

pdVdV
t VV

 

  

откуда, ввиду произвольности выбора объёма 0V , получаем: 

p
t



                                                (3.64) 

Однако ),,( tr   а её полная производная имеет следующий вид: 


)( 








tt
                                            (3.65) 

Подстановка левой части формулы (3.65) в уравнение (3.64) и 
представление последнего в координатной форме после деления на  даёт: 

ikik
i p

t 


 1
)( 




                                        (3.66) 

Отметим, что нами не учитываются силы тяготения ввиду малости их 
влияния при движении жидкости под действием значительных разностей 
давлений внутри прессовки и на выходе отводного канала, выходящего в зазор 
пуансона и матрицы. При необходимости учёта сил тяжести, в правую часть 
формулы (3.64) добавляется величина g  ( g  – ускорение свободного падения), 
что приводит к уравнению Бернулли, если считать скорость постоянной в 
каждой точке. 

С другой стороны, скорость изменения импульса единичного объёма 
жидкости вдоль координаты iX определяется соотношением: 

i
i

i
i tttt
























)()(                             (3.67) 

Тогда, из соотношения (3.67) с учётом (3.62) получим: 
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jiiki P
t

)()(  



                             (3.68) 

В формуле (3.68) индексы k  и j  – «немые», поэтому можно выполнить 
замену kj   и произвести группировку слагаемых так, что уравнение (3.68) 
примет следующий вид: 

 kkikikkiki P
t

)(()(  



,                      (3.69) 

где ik  – символ Кронеккера, обладающий свойством «поднятия» индекса в 
силу его определения: 









ki

ki
ik   ,0

  ,1
                                                 (3.70) 

Легко видеть, что правую часть соотношения (3.69) можно представить в 
виде производной некоторой функции, точнее, тензора ikP : 

kiikik pP                                            (3.71) 
Тензор )( ikP  называется тензором плотности потока импульса, а его 

компонента ikP  представляет собой i -ю компоненту количества импульса, 
протекающего за единицу времени через единичную площадку, 
перпендикулярную оси kX . Очевидно, тензор ikP  обладает свойством 

симметрии относительно главной диагонали, т.е., kiik PP  . 
С учётом (3.71), уравнение (3.69) принимает вид: 

kiki P
t





)(                                               (3.72) 

Отметим, что интерпретация тензора плотности потока импульса легко 
получается интегрированием зависимости (3.72) по объёму и преобразованием 
интеграла по объёму в правой части к интегралу по поверхности. В частности, 
если зависимость (3.71) умножить на направляющий косинус kn , то по 
аналогии с вектором напряжений получаем: 

,kkiikik nPnnP    
или же в векторном виде: 

),( nnpP
n

                                        (3.73) 

где n  – направляющий вектор поверхности, вдоль которого согласно формуле 
(3.73), переносится поток с плотностью 2p , если направление скорости и 
направляющего вектора совпадают. 

Ясно, что если n , то в направлении, перпендикулярном скорости, 
переносится лишь поперечная компонента импульса, равная p . 

В случае движения вязкой жидкости тензор плотности потока импульса 
дополняется вязким тензором напряжений '

ik , определяющим вязкий перенос 
импульса в жидкости [300]: 
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 ' f
i iik ik ik k ik kP p ,                                   (3.74) 

где 
f

ik  – тензор напряжений во флюиде. 
Наиболее общий вид вязкого тензора напряжений установлен в работе [9] 

из следующих соображений: во-первых, вязкое трение может возникать только 
при движении различных участков с различной скоростью, так что '

ik  должен 
содержать производные скорости по координатам, причём, при малых 
градиентах скорости в состав '

ik  будут входить только первые производные 
линейно; во-вторых, если скорость во всех точках движущейся жидкости 
постоянна, то 0' ik , что устраняет возможность присутствия в структуре 

рассматриваемого тензора членов, независящих от ki, ; в третьих, при 

вращении жидкости как целого с постоянной угловой скоростью    = ][ r  и 

линейные комбинации типа 
ik

i

x

k

x 




 

, которые должны входить в состав 

тензора, обращаются в нуль. Наиболее общий вид этого тензора: 

' i k m m
ik ik ik

i m mk

2
,

x x 3 x x

 
  
 

     
   

                                  (3.75) 

где ,  – коэффициент вязкости. 
Для учёта вязкости в уравнении движения жидкости (3.66) необходимо 

добавить к его правой части выражение типа: 
2

' i k
ik ,k 2

ik k

.
x 3 x x

  
       

   
  

                                          (3.76) 

Тогда получаем аналог уравнения Навье-Стокса в координатном 
представлении: 

2
i i k

i ik k 2
ik k

( ), P .
t x 3 x x

  
       

       
   

                           (3.77) 

Если жидкость считать несжимаемой, то 0  (см. уравнение (3.62)) и 
уравнение (3.77) упрощается: 

2
i i

i ik k 2
k

1
( ) P .

t x
    
 
  

 
                                      (3.78) 

Тензор напряжений в флюиде (см. формулу (3.74)) также упрощается: 
f

ik ik ik kip ( ).         
Уравнение (3.78) является расчётным для дренажирования флюида. 

 
3.3.2. Расчёт объёма отвода флюида 

 
Каналы в компактируемой смеси, пролегающие от центра прессовки до её 

периферии, являются извилистыми, а их число и степень извилистости 
существенно зависят от стадии прессования. Наличие пазух между частицами 
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создаёт своего рода ресивер-бустер, как бы компенсирующий извилистость 
каналов. В этой связи можно рассматривать ряд прямолинейных независимых 
каналов, число которых на момент плотной укладки частиц будет составлять, 
скажем, число 0N . На последующих стадиях число таких прямолинейных 
каналов будет уменьшаться в соответствии с формулой: 

,0 mm NN                                                (3.79) 

где m  – статистическая нормированная функция обструкции каналов, которая 
может быть непрерывной или же дискретной величиной, представляющей 
собой осреднённое значение для m -й стадии прессования. 

Очевидно, к конечной стадии прессования функция i  в формуле (3.79) 
имеет тенденцию стремления к нулю (полное замыкание отводных каналов). 

Введём также понятие парциального давления на пуансоне, которое 
связано только со сжатием флюида, но не с давлением, приходящимся на 
формоизменение частиц порошка: 

,mm
f

m PP                                                 (3.80) 

где m  – коэффициент, учитывающий передачу давления на флюид. 

Следует отметить, что m  в формуле (3.80) существенно зависит от 
условий затвора жидкости, в частности, от зазора в инструменте и 
гранулометрического состава порошка. 

Будем считать отводящие каналы трубчатыми с радиусом R и 
расположенными радиально по цилиндрической прессовке. Для иных форм  
прессовок их расположение может быть сообразовано с контуром прессовки. 
Радиальному направлению канала будем приписывать индекс 1i  в уравнении 
(3.78). 

Ясно, что скорость флюида  1  является теперь функцией координат 2x  
и 3x . При этом уравнение неразрывности (3.62) удовлетворяется тождественно, 
а уравнение (3.78) с учётом стационарного течения флюида вдоль канала имеет 
вид: 

.
1

2
3

2

2
2

2

1 xxdx

dP f
m












                                       (3.81) 

Переходя к полярным координатам, преобразуем оператор Лапласа в 
правой части уравнения (3.81) и само уравнение к следующему виду: 

,

2

1
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f
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d

P

dr

d
r

dr

d

r 


                                      (3.82) 

где kd  – диаметр матрицы-контейнера. 
Заметим, что представление правой части уравнения (3.82) в виде 

конечных разностей стало возможным благодаря следующему обстоятельству. 
Нетрудно заметить, что в уравнении (3.81) левая часть зависит только от 1x , а 
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Рис. 3.19. К определению 
выхода флюида 

правая – от 2x  и 3x . Но равенство двух функций от разных аргументов 
возможно лишь в случае, если каждая из них равняется константе, а 
следовательно, правая часть уравнения (3.82) есть константа. Знак «–» в правой 
части учитывает различие знака приращения координаты 1x  и давления. 
Решение уравнения (3.82) легко получается в квадратурах: 

,
2 21

2
)( cnrcr

d

P

k

f
m

r 



                                       (3.83) 

где 1c , 2c  – константы интегрирования. 
При 0r  скорость )(r должна иметь конечное значение, однако это 

возможно лишь при 01 c . Вторую константу 2c  найдём из условия: 
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 . Подстановка 1c и 2c  в решение (3.83) даёт: 
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                                       (3.84) 

Выполним первоначально расчёт выхода 
флюида через единичный канал (рис. 3.19). За 
единицу времени через кольцевой элемент 
проходит количество жидкости:  

),(2 rrdrdq f                   

(3.85)  

где f  – плотность флюида. 

Тогда через полное сечение канала отвод 
жидкости в единицу времени будет найден 
интегрированием уравнения (3.28): 

.)(2
0

R

f drrrq                                          (3.86) 

Производя подстановку )(r из формулы (3.84) в соотношение (3.86), 
получим: 

.
4

4
f

k

f
m

m R
d

P
q 







                                      (3.87)  

Для определения количества жидкости, отводимого из прессовки на m-ой 
стадии прессования, следует значение q  из формулы (3.87) умножить на 
среднее время продолжительности стадии mt и число каналов mN . Если 
атмосферное давление мало по сравнению с f

mP , то f
m

f
m PP  . Тогда количество 

отводимой жидкости с учётом (3.87), (3.79), (3.80) будет определяться 
зависимостью: 
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Рис. 3. 20. Схема установки для 
определения m : 1 – матрица;    

2 – пуансон; 3 – зонд с 
калиброванными отверстиями;   

4 – металлическая трубка;       
5 – фторопластовая 

mm
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mfm
m RN

d
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 4

04
                              (3.88) 

Последние четыре сомножителя в формуле (3.88) целесообразно 
обозначить следующим образом: 

4
0 RNA mmm                                          (3.89) 

Такое обозначение целесообразно ввиду того, что подсчёт числа каналов, 
степень их обструкции по мере развития процесса, установление парциальных 
давлений и размеров микро-каналов отвода жидкости представляется задачей 
практически неразрешимой, в то время как возможность экспериментального 
определения лишь одного коэффициента mA  делает модель  (3.88) пригодной 
для практических расчётов. В окончательном виде расчётная формула (3.88) 
будет представлена так: 

m
k

mfm
m A

d

tp
Q 









4
                                 (3.90)                 

где mA  – размерный коэффициент, определяемый расчётным путем из формулы 
(3.90) при экспериментальном определении других входящих параметров 
процесса для m-й стадии деформирования.  

Из числа входящих в формулу (3.89) параметров, пожалуй, только 

коэффициент m  может быть определён независимо. На рис. 3.20 приведена 
схема экспериментального определения 

коэффициента m .  
Измеренные значения mp  и f

mp  позволяют 

произвести расчёт m  по формуле (3.80). На 
рис. 3.21 представлены экспериментальные 
значения коэффициентов аm = lg(1/Am) для 
каждой из пяти стадий деформирования 
порошковой смеси. В расчетах значения 
давлений усредняли на каждой стадии 
деформирования.  

Рассмотренная модель (3.87) коррелирует 
по форме с моделью Бекингема [8]: 
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3

1

3

4
1

8 r

R

r

Rpr
q , где q – объемный 

расход жидкости в капилляре; р – перепад 
давления на концах капилляра; R – радиус ядра 
потока, равный 0/(2d/p) (0 – предельное 
напряжение сдвига). 
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В указанной работе [8] влияние 
бустеров смоделировано функциями 
внезапного расширения Борда и 
внезапного сужения капилляра 
Идельчика, дана асимптотическая 
оценка решений. К сожалению, 
результаты этой работы весьма 
отдалены от их практического 
приложения ввиду большого 
количества неизвестных входных 
параметров. 

Обзор различных подходов к 
критериальным оценкам 
дренажирования жидкости через 
стабильные пористые среды дан в 
работе [301], где также установлена 
связь между коэффициентом 
проницаемости К, средним диаметром 

порового канала и пористости П: П
32

1 2  cpdК , выработаны подходы к 

определению критических значений числа Рейнольдса, которые оказались 
лежащими в пределах  1,5 для диапазона диаметров пор от 5 до 100 мкм. 
Однако и в данном случае остаются неопреленными процедуры получения ряда 
параметров, например, числа поровых каналов, учета их извилистости, 
перекрытия и т.д. 

Что касается дренажирования газов (воздуха и паров) при развитых 
деформациях, то в этом случае можно применять модель работы [14]: 

2
фfфdL

dp
 ,                                      (3.91) 

где ,  – вязкостный и инерционный коэффициенты соответственно; ф  – 

скорость фильтрации. 
При этом: 

,
)1(

150
22

2

dП

П
 ,

1
75,1

3dП

П
                                  (3.92) 

где П  – пористость; d – средний диаметр частиц порошка. 
В указанной работе также определены коэффициенты сопротивления 

течению газа через плоскую и цилиндрическую стенки, определено число 
Рейнольдса, ограничивающее область действия закона (3.91). Для 
произвольных пористых систем критическое значение числа Рейнольдса 
составляет 0,04. При 0  уравнение (3.91) переходит в хорошо известный 
закон Дарси, который имеет схожесть с моделью (3.78) для случая одномерного 
стационарного течения флюида. 
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Рис. 3.21. Экспериментальные значения 
коэфф. аm для расчета выхода флюида на 
каждой из стадий процесса уплотнения 

увлажненной порошковой смеси
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Рис. 3.22. К расчету капиллярных явлений: а – геометрия взаимодействующих частиц;  
б – размеры порового канала и угол смачивания 

3.3.3. Влияние капиллярных явлений 
 

При введении в состав порошковой смеси жидкости возникает вопрос о ее 
роли в консолидации прессовки, в частности, об оценке дополнительной силы 
стягивания частиц порошка за счет капиллярных сил. Пусть пространство 
между шарообразными частицами не полностью заполнено жидкостью, что 
имеет место при увлажнении до (18 – 20)%. На второй стадии деформирования 
имеет место плотная укладка частиц со сжатием. Будем считать, что упругое 
взаимодействие частиц происходит по контактной круговой зоне радиуса а, 
причем, пространство между ними заполнено жидкостью и воздухом           
(рис. 3.22,а).  

R
1

r

a

 
 

Поверхностное натяжение жидкости создает дополнительную силу 
притяжения частиц за счет жидкостной манжеты, опоясывающей контактную 
зоне. Будем считать, что имеет место полная смачиваемость частиц порошка 
жидкостью (угол  на рис. 3.22,б равен  нулю). Сила, притягивающая частицы 
за счет капиллярных сил, определяется зависимостью: 

ApFk  ,                                                (3.93) 

где р – избыточное давление, возникающее из-за капиллярных сил; А – 
площадь поверхности под жидкостной манжетой. 

Площадь поверхности под жидкостной манжетой определяется формулой: 
2)(  аА ,                                                   (3.94) 

где а – радиус контактного пятна;  – размер, указанный на рис. 3.22,а. 
Избыточное давление определяется зависимостью: 
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RR
p ,                                                   (3.95) 
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где σ – поверхностное натяжение; R1, R2 – радиусы кривизны жидкостной 
манжеты с учетом знака (положительные значения). 

В соответствии с рис. 3.22,а можно составить следующую систему 
уравнений: 













1

sin

cos

Rr

r

ar

,                                               (3.96) 

из которой, после исключения тригонометрических функций, получим: 
2

1

1 










Rr

r
ra .                                   (3.97) 

Значение R2 в формуле (3.95) определяется достаточно просто из 
геометрии рис. 3.18,а: 

 fR2 .                                                 (3.98) 
Из формул (3.93) – (3.95) с учетом соотношений (3.96) – (3.98) будем 

иметь: 
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1
1

2

1

1)2(
Rr

r
rrR

Rr

r
Fl .                    (3.99) 

Для определения R1 будем считать манжету с её развитым концевым 
участком (канал) цилиндрической капиллярной трубкой, стенки которой 
проходят через центры контактных пятен соприкасающихся шаровых частиц 
(рис. 3.22,б). Диаметр такой капиллярной трубки, как нетрудно подсчитать, 
будет составлять 2r/3, откуда следует, что: 

3
1

r
R  .                                             (3.100) 

Подстановка значения R1 в формулу (3.99) и последующие преобразования 
приводят к следующей зависимости: 

 231

33223




 rFk .                                 (3.101) 

Сравнение значения силы, вычисленной по формуле (3.101), со значением 
силы F´ в соотношении (3.53) показывает, что капиллярная сила на несколько 
порядков меньше, чем сила сжатия, обусловленная перемещением инструмента. 
Введение в состав жидкости ацетона снижает значение капиллярной силы 
почти в два раза. Даже при p = 1 МПа Fk/F´≈ 10-9. 

Конечно, влиянием капиллярных явлений при формообразовании на 
начальных стадиях следует пренебрегать. Однако это вовсе не означает, что 
капиллярные явления не оказывают никакого влияния на процесс 
компактирования. Дело в том, что при дренажировании жидкости и воздуха 
наблюдается присутствие остаточной влаги, удерживаемой в межчастичном 
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пространстве за счет поверхностного натяжения жидкости. В большинстве 
случаев жидкостные манжеты соседствующих шаровых частиц замыкают 
внутреннюю воздушную полость [15]. При дальнейшем нагружении прессовки 
воздушная полость может взрываться и дробиться на более мелкие пузырьки, 
отводимые по свободным каналам. В работе [16] рассмотрен данный процесс в 
одномерной постановке для газожидкостной смеси, перемещающейся по 
гладким каналам. В других случаях полость между частицами может 
схлопываться и приводить к обструкции существовавшего ранее канала отвода 
флюида.  

 
 

3.4. Преимущественно пластическое деформирование увлажненной 
порошковой смеси 

 
После плотной укладки частиц (завершение стадии структурного 

преобразования и преимущественно упругого деформирования (см. раздел 3.2)) 
начинается стадия преимущественно пластического деформирования, которое 
происходит первоначально на отдельных частицах в силу их различия форм и 
размеров, что позволяет на локальных участках достигать условия наступления 
текучести. Такие локальные участки в дальнейшем могут сливаться, а 
плоскости скольжения могут пересекать плотные («схваченные») границы 
соседних частиц. В этом смысле процесс деформирования увлажненной 
порошковой смеси практически не отличается от деформирования сплошных 
материалов (за исключением выполнения условия несжимаемости). 

Система уравнений для определения параметров напряженно-
деформированного состояния без учета массовых и инерционных сил 
представляется в следующем виде [303]: 

 ij,j = 0                                                 (3.102) 
 i =  s                                               (3.103) 

ėee ij =
1
2

( )ėeu i, j ėeu j, i + ėeu m, iėeu m, j + 
                       (3.104) 

emlj enik e ij,kl = 0
                                 (3.105) 

ėee k =
3

2E'
( ) k  0

                                  (3.106) 
где σij – компоненты тензора напряжений; σi – интенсивность напряжений; ψ – 
функция модификации условия пластичности за счет сжимаемости порошковой 

массы; σs – предел текучести; ije


– скорости деформации; i


u  – скорости 

перемещений; emlj – псевдо-тензор Леви-Чивиты; σk – главное значение 
напряжения; σ0 – среднее напряжение; Е´– модуль пластичности. 



 

 

92

(3.107) 

(3.109)

(3.108) 

Уравнения (3.102) представляют собой уравнения равновесия; уравнения 
(3.103) – условие пластичности; уравнения (3.104) – связь скоростей 
деформаций и перемещений; уравнения (3.105) – условия сплошности; 
уравнения (3.106) – физические уравнения. К этим уравнениям необходимо 
присоединит условие сжимаемости и граничные условия, которые существенно 
зависят от типа решаемой задачи. Система уравнений (3.102) – (3.106), 
представленная в тензорном виде в декартовой системе координат, определяет 
капиллярную прочность структуры и механизм отвода флюида [100]. 

Дальнейшие стадии деформирования рассматриваются в приложении к 
двум важным технологическим задачам деформирования: прессованию в 
закрытой матрице и выдавливанию с противодавлением. 

 

 
3.4.1. Прессование в закрытой матрице 

 
3.4.1.1. Напряжения в теле прессовки 

 
Для установления закономерностей 

прессования в закрытой матрице рассмотрим 
матрицу цилиндрической формы (рис. 3.23). 
Используем метод прямого интегрирования 
[303]. Примем следующие допущения:  
1. Представительный элемент объёма, 
образованный вертикальными плоскостями, 
расположенными эквидистантно от оси 
симметрии, деформируется в условиях плоской 
деформации. 2. Упрочнение материала не 
учитывается. 3. Механические характеристики 
рассматриваемого массива не отличаются от тех 
же характеристик материала порошка.  
4. Касательные напряжения являются функцией 
только координаты х3. 5. На границах трение 
учитывается по закону трения Зибеля. 

Для выделенного элемента «а» первое 
допущение позволяет записать: 

 ij f( )x2   12 =  23 = 0.  
С учетом соотношений (3.107) уравнения равновесия (3.102) можно 

представить в виде: 

           11,1  13,3 + = 0,  31,3  33,3 + = 0.  
Применяя операторы дифференцирования «,3» и «,1» к первому и второму 

уравнению (3.108) соответственно с последующим вычитанием второго 
уравнения из первого, получим: 

         
( ) 11  33 ,13  13,33 +  31,11 + = 0.

 

Рис. 3.23. Схема формовки 
порошковой смеси в матрице 
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(3.110) 

(3.111) 

(3.117) 

Преобразуем условие пластичности (3.103) с учетом второго допущения и 
условия (3.107) к виду: 

 
1

2
( ) 11  33

2
( ) 11  22

2
( ) 22  33

2
6 ( ) 13

2
 +  +  + =  s .

 
С учетом первого допущения преобразование условия (3.110) приводит к 

следующей форме условия пластичности: 

 11  33 = 2
 2

( ) 3
2

3
( ) 13

2
.

 
При преобразованиях для получения уравнения (3.111) учтено, что знак σ33 

– отрицательный, причём, модуль этого напряжения превышает значения 
других напряжений. 

Подстановка условия пластичности (3.111) в уравнение (3.109) с учётом 
четвёртого допущения даёт: 

 13,33 = 0                                                 (3.112) 
Интегрирование уравнения (3.112) приводит к решению: 

 13 = C 1 C 2 x3 , +                                    (3.113) 
где С1, С2 – константы интегрирования, которые определяются из условий: 

 13 ( )x3 = 0 = 0,  13 x3 =
h
2

=  k ,
                      (3.114) 

где k – контактное касательное напряжение. 
Из соотношений (3.113) и (3.114) следует: 

 13 =
2 k

h
x3 .

                                       (3.115) 
Подстановка (3.115) в (3.108) и интегрирование входящих в последнюю 

формулу уравнений даёт решения: 

 11 =
2 k

h
x1  1 ( )x3 ,  33 ( )x1 + =  2( )x1 ,

       (3.116) 
где φ1 (х3), φ2 (х1) – некоторые функции, подлежащие определению. 

Подставляя решения (3.116) в условие пластичности (3.111) и разделяя 
функциональные зависимости по х1 и х3, получим: 

2 k

h
x1  2 ( )x1 = 2

 2
( ) 3

2

3
( ) 13

2  1 ( )x3 .
            

Левая и правая часть уравнения (3.117) зависит от разных аргументов, а в 
таком случае равенство обеих частей возможно лишь в случае, когда каждая из 
них равняется некоторой константе, например, С. Выразив из этого условия 
φ2(х1) и φ1(х3), через константу С и подставив их в решения (3.116), получим:  
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(3.118) 

 11 =
2 k

h
x1 2

 2
( ) s

2

3

2 k

h
x3

2

 + C , + 
 

 13 =
2 k

h
x3 ,

 

 33 =
2 k

h
x1 C . + 

 
Ввиду осевой симметрии задачи, выбор направления оси х1 системы 

координат можно считать произвольным в плоскости, перпендикулярной оси 
симметрии, а потому напряжение σ33 из формулы (3.118) можно представить в 
виде: 

 33 =
2 k

h
 C , + 

                                    (3.119) 
а, учитывая пятое допущение и полагая k = – σs/2, формулу (3.119) можно 
представить в виде:  

 33 =
 s

h
 C . + 

                                    (3.120) 
Константу С в решении (3.120) можно найти из граничного условия: 

  =
d k

2
=

2

3
 s  ,

                       (3.121) 
где λ – податливость пояска под зазором, зависящая от высоты прессовки, 
зазора между пуансоном и матрицей, условий увлажнения смеси, качества 
рабочих поверхностей технологического оснащения и толщины стенок 
матрицы. 

В этом случае можно считать напряжения σ33 и σ главными. Тогда 
условие пластичности (3.110) трансформируется к виду: 

  3 =
2

3
 s  .

                               (3.122) 
Подставляя (3.120) в (3.122) и удовлетворяя граничному условию (3.121), 

определяем значение константы: 

C =
2

3
 s ( )  + 

 s d k

2 h
 + .

                    (3.123) 
Тогда, с учетом значения константы (3.123), получим расчетную формулу 

для σ3: 
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 3 =  s

2

3
( )  + 


d k

2
h

.
                (3.124) 

Таким образом, для каждой стадии деформирования (отслеживается по 
значению h) можно определить распределение напряжений по телу прессовки 
на основе формул (3.124) и (3.122). 

 
3.4.1.2. Давление на пуансоне 

 
Полная сила на пуансоне Р складывается из силы деформирования Рd и 

силы преодоления трения Рf: 
P = Pd + Pf .                                           (3.125) 

Сила деформирования может быть найдена интегрированием напряжения 
σ3 по поверхности пуансона: 

P d = 
0

2 

d 
0

d
k

2

| 3 |  d =
 s  ( )d k

2

4
2

3
( )  + 

d k

6 h
 + .

  (3.126) 
Откуда делением обеих частей соотношения (3.126) на площадь получим 

давление деформирования:  

p d =  s

2

3
( )  + 

d k

6 h
 + .

                     (3.127) 
Давление от преодоления трения рf можно найти путём использования 

метода баланса работ [303]: 

 d k h
u 3

2
f  s = p f u 3

 ( )d k
2

4
,

                (3.128) 
где u3 – перемещение в направлении оси х3; f – коэффициент трения. 

Из формулы (3.128) следует: 

p f = 2 f  s

h
d k

.
                                   (3.129) 

Давление на пуансоне получается суммированием давлений, 
определяемых формулами (3.122) и (3.129): 

p =  s

2

3
( )  + 

d k

6 h
 + 2 f

h
d k

 + .
             (3.130) 

Давление достигает оптимума при значении f12    
h

dk , в силу чего получаем 

из (3.130):  
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Рис. 3.24. Распределение относительного напряжения (σ3/σs) в теле прессовки и 
относительное давление  на второй и четвертой стадиях деформирования 

(3.133) 

p =
2

3
 s ( )  + f + .

                              (3.131) 
Это давление можно считать предельным для рассматриваемой стадии 

пластического формоизменения в условиях сравнительно мягких граничных 
условий, причем для границ этого предела: 

( )  + opt 
h 4

4
1 , + 

                                    (3.132) 
где h4 – высота прессовки к последней стадии преимущественно пластического 
деформирования или же высота прессовки компактного материала.  

Из условия (3.132) видно, что λ < 1. На рис. 3.24 приведено распределение 
относительного напряжения, действующего вдоль оси х3, согласно формуле 
(3.124) с точностью до знака, а также значение относительной удельной силы 
на пуансоне. Расчеты, проведенные в среде MathCAD2001Pro, относятся ко 
второй и четвертой стадиям деформирования при величине зазора в 
инструменте 0,2 мм. Отсюда видно, что наибольшая величина давления имеет 
место в центральной части прессовки, что важно для последующего 
рассмотрения условий коллапса полостей с флюидом. 

 

 

 

 

Величину бокового давления ξ можно определить на основании формул 
(3.121) и (3.124):  

 

 ( )h =
 ( )h

 f + 
= 7,147

1
h

0,225 ,
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где выражение в правой части уравнения (3.133) представляет собой 
аппроксимированное выражение бокового давления в среде MathCAD на 
основе экспериментальных данных рис. 4.29. 

Тогда коэффициент λ(h) может быть представлен в виде: 

 ( )h = ( ) f +  ( )h .  
Зависимость λ от высоты прессовки показана на рис. 3.25. Отметим, что 

определение λ, в принципе, возможно на основе многофакторного 
эксперимента, однако для рассматриваемого процесса вполне достаточно 
частной зависимости, использующей экспериментальные значения бокового 
давления.  

 

 
3.4.1.3. Изменение плотности прессовки 
 

Уравнение неразрывности для прессовки можно записать в виде: 
 

                                       (3.134) 

где 
.

3u  – скорость деформации вдоль оси х3. 

Если   (х3), то дифференциальное уравнение (3.134) принимает вид 
уравнения с разделяющимися переменными: 

                     

d


=
dh
h

.
                                       (3.135) 

При получении формулы (3.135) принято кинематически возможное поле 
скоростей [304]: 

Рис. 3.25. Зависимость коэффициента λ 
от высоты  прессовки 
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ėeu 3 = v

x3

h
=

dh
dt

x3

h
,

                                  (3.136) 
где v – скорость движения инструмента. 

Решение уравнения (3.136) представляется в виде: 

 =
C
h

,
                                               (3.137) 

где С – константа, определяемая из условия: 

1 =
C
h 1

,
            (3.138) 

где 1, h1 – значения плотности и высоты прессовки соответственно в конце 
первой стадии деформирования. 

Из формул (3.137) и (3.138) получаем: 

 = 1

h 1

h
.

          (3.139) 
Зависимость (3.139) достаточно хорошо коррелирует с аналогичной 
экспериментальной зависимостью (рис. 3.26) на стадиях преимущественно 
пластического деформирования. Экспериментальные данные для построения 
зависимости на рис. 3.26 обработаны в среде MathCAD-2001Pro с 
использованием интерполяции кубическим сплайном с линейными функциями 
первых производных на концевых участках: 

эксп = interp ( )vs vh, v, h, , vs = lspline( )vh,v ,             (3.140) 
где vh, v – массивы соответствующих экспериментальных данных. 

Рис. 3.26. Зависимость плотности  
от высоты прессовки 
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3.4.2. Выдавливание с противодавлением 
 

Пусть увлажненная порошковая 
смесь выдавливается в осесимметричной 
конической матрице согласно рис. 3.27. 
Процесс реализуется следующим 
образом. В исходном положении пуансон 
противодавления «d» находится у 
меньшего основания конической части 
матрицы «а» под давлением q, величина 
которого может задаваться. Увлажненная 
порошковая смесь «с» засыпается в 
контейнер матрицы, а затем сжимается 
выдавливающим пуансоном «b». По 
достижении определенной степени 
сжатия, заданного значением q, 
начинается процесс выдавливания. 
Задача заключается в определении 
давления  деформирования и анализе 
условий интенсификации. 

Рассмотрим установившийся процесс выдавливания, обозначая полную 
силу прописной буквой Р с нижним индексом, относящимся к 
соответствующему участку матрицы, обозначенному цифрой с окружностью на 
рис. 3.27. Строчной буквой р с нижним индексом будем обозначать давление на 
каждом участке матрицы. 

Примем следующие допущения для решения этой задачи: 1. На боковых 
участках матрицы касательное контактное напряжение, вызываемое трением, 
равно максимальному касательному напряжению основного материала 
порошка (квазианалог закона Зибеля). 2. Смещение материала прессовки 
происходит вдоль радиусов конического участка матрицы (рис. 3.28).  
3. Радиальное перемещение слабо зависит от угла φ (рис. 3.28) на верхней 
границе конического участка матрицы. 

Выходной участок 3 матрицы. В выходном участке матрицы радиальное 
напряжение с учетом наложения противодавления может быть значительным, 
однако напряжение трения или среза не может превышать величины 
максимального касательного напряжения k = σs/3. Сопротивление движению 
порошковой смеси, в соответствии с первым допущением, будет создаваться 
контактным трением формуемого материала по стенке участка 3 матрицы и 
противодавлением q: 

P 1 = k  d l 1 q
 d

2

4
, + 

                             (3.141) 

Рис. 3.27. Схема выдавливания 
с  противодавлением 
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где d, l1 – диаметр и длина выходного участка матрицы; q – величина 
противодавления. 

Очевидно, величина давления сопротивления на выходном участке 
матрицы будет задаваться соотношением: 

p 1 =
4 k l 1

d
q . + 

                                     (3.142)                 
Конический участок 2 матрицы. 

Участок 2 будем рассматривать в 
сферической системе координат (см. рис. 
3.28). В качестве сферических координат 
будем использовать координаты  
(изменяется от а до b), φ (изменяется от 0 
до  с учетом симметрии),  (изменяется 
от 0 до 2). От угла  зависимость 
параметров процесса отсутствует ввиду 
осевой симметрии. Верхняя и нижняя 
границы представляются поверхностями 
шаровых сегментов.  

Давление на нижней границе задаётся 
значением давления р1, а давление р2 на 
втором участке является искомым и 
относится к поверхности с радиусом 
кривизны b.  

Для вычисления давления на основном пуансоне будем использовать 
метод баланса работ [303], для реализации вычислительных процедур которого 
требуется предварительное определение деформации и перемещений. Так как в 
любой точке шарового сегмента кривизна поверхности в направлениях  и φ 
одинакова, перемещения в окружном направлении и в направлении, 
перпендикулярном радиусу-вектору, будут отсутствовать:  

U = Uφ = 0, 
где U, Uφ – перемещения в направлении соответствующих координат. 

Считая U главным перемещением, две компоненты деформаций можно 
определить следующим образом: 

  =
U


,   =

U


,

                       (3.143) 
где ε, ε – радиальная и окружная деформация соответственно;  – текущая 
координата. 

Введём величину относительного изменения объёма: 

 

Рис. 3.28. Геометрические 
параметры конического участка 
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где dV0, dV – абсолютные значения приращения объёма в начальном и текущем 
положении. 

Тогда сжимаемость материала можно представить в следующем виде: 
    +   + =  .                                      (3.144) 

Учитывая, что ε = εφ в силу одинаковой кривизны поверхности шарового 
сегмента в направлении координат  и φ, из формулы (3.144) получаем: 

  =
1
2

( ) e .
 

С другой стороны, используя соотношения (3.143) и условие (3.144), 
получим: 

U


2

U


 + =




U 
2

=  ,
 

При развитых пластических деформациях в условиях значительного 
сжатия (q > 700 МПа) ς ≈ 0. Тогда интегрирование последнего уравнения даёт: 

U 2
= C( ) ,                                          (3.145) 

где С(φ) – некоторая функция интегрирования. 
С учётом третьего допущения из решения (3.145) имеем: 

U 2
= C( ) = ( )U

b
b

2
,                               (3.146) 

где (U)
b – радиальное перемещение на верхней границе второго участка. 

Из соотношения (3.146) получаем: 

U =
( )U

b
b

2

2 .
                                  (3.147) 

С использованием соотношения (3.143) и определения (3.147) получаем: 

  =
U


= 2

( )U
b

b
2

3 .
                            (3.148) 

Найдём интенсивность деформаций, используя её определение [303]: 

 i =
2

3
( )   

2
( )   

2
 + ( )   

2
 + ,

 
Откуда, с учетом (3.145) имеем: 

 i =    .                                         (3.149) 
С учетом знака деформации из (3.149) и (3.148) получаем следующую 

зависимость: 

 i = 2
( )U

b
b

2

3 .
                              (3.150) 

Уравнение баланса работ для второго участка имеет следующий вид: 
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A2 = P 2 ( )U
b

= Ad Af + A1 , +                         (3.151) 
где А2 и Р2 – работа и сила соответственно на втором участке; Аd – работа 
деформирования; Аf – работа сил трения; А1 – работа сил сопротивления со 
стороны первого участка. 

Работа деформирования представлена следующей формулой:  

Ad = 
( )V

 s  i dV ,
                                         (3.152) 

где dV – элемент объёма шарового сегмента, который определяется 
соотношением: 

dV = 2   h d ,                                      (3.153) 
где h – высота шарового сегмента, которая определяется из геометрических 
соотношений рис. 3.28: 

h =  ( )1 cos ,                                     (3.154) 
где  – угол образующей конической поверхности второго участка. 

Интегрирование правой части формулы (3.152) , с учетом соотношений 
(3.150), (3.153) и (3.154), приводит к следующему результату: 

Ad = L M ln
b
a

,
                                     (3.155) 

где для L и M приняты следующие обозначения: 

L = 2   s ( )1 cos ; M = 2 ( )U
b

b
2

.                 (3.156) 
Работа сил трения вычисляется по нижеприведенной формуле:  

Af = 
( )A

k U dA,
                                      (3.157) 

где dA = 2d. 
Подстановка перемещения из формулы (3.147) в правую часть формулы 

(3.157) и последующее интегрирование дают: 

 Af = Z ( )U
b

b
2
,                                      (3.158) 

где для величины Z принято обозначение: 

.                                        (3.159) 
Работа сил сопротивления со стороны первого участка даётся следующим 

соотношением: 

A1 = p 1

 d
2

4

( )U
b

b
2

a
2 .

                                  (3.160) 
Подстановка значений частных работ из формул (3.155)б (3.158) и (3.160) в 

соотношение (3.151) приводит к следующему результату: 
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P 2 ( )U
b

= ( )Z 2 L + b
2

ln
b
a

p 1

 d
2

4
b

2

a
2 + ( )U

b
.

         (3.161) 
Выполняя сокращение обеих частей на величину радиального смещения на 

верхней границе второго участка, получим: 

P 2 = ( )Z 2 L + b
2

ln
b
a

p 1

 d
2

4
b

2

a
2 + .

                   (3.162) 
Из геометрических соотношений рис. 3.28 следует: 

b d = a D; b
2

=
D

2

4 sin
2

=
D

2

4 ( )1 cos
2

.
                (3.163) 

Подставляя соотношения (3.163) в формулу (3.162) и производя 
преобразования после деления (3.162) на площадь поперечного сечения 
контейнера, получим давление деформирования на втором участке в 
следующем виде: 

          (3.164)        
При значительном давлении q силу трения на третьем участке (контейнер) 

можно подсчитать по формуле: 
p f = k  D l 3 ,  

откуда давление от действия сил трения в контейнере может быть представлено 
в виде: 

p f =
4

3
 s

l 3

D
,

                                               (3.165) 
где l3 – глубина контейнера. 

Сложение (3.165) и (3.164) позволяет получить суммарное давление  на 
основном пуансоне: 

   (3.166) 
                                                                                         

В формулу (3.166) не входит коэффициент трения в связи с тем, что при 
наличии силы противодавления контактное касательное напряжение 
принималось равным максимальному касательному напряжению. В предельных 
случаях конструкции матрицы, когда d = D,  = 0 формула (3.166) даёт 
неопределённость типа 0; если же d  D, при  = 0 получаем ступенчатую 
матрицу, а значение p3 имеет тенденцию стремления к бесконечности. Этому 
случаю соответствует замыкание основного пуансона на тело матрицы или на 
спрессованную смесь в застойной кольцевой зоне. 
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Значение составляющей давления на выдавливающем пуансоне для 
компенсации заданного противодавления составляет: 

p q = q
d
D

2

.
                                               (3.167) 

Слагаемые в формуле (3.166), относящиеся к преодолению сил трения, 
обозначим таким образом: 

( )p q
0

=
4

3

l 3

D

l 1

d
 +  s .

                               (3.168) 
Входящие в данную формулу величины l1 l3, вообще говоря, связаны 

между собой. Представляет интерес исследование изменения рf по мере 
движения выдавливающего пуансона или же пуансона противодавления. С этой 
целью рассмотрим изменение сил трения при движении выдавливающего 
пуансона на величину dz, а пуансона противодавления – на величину dh. При 
этом полную силу преодоления трения можно представить в следующем виде: 

P f = k  ( )D z d h + ,                                   (3.169) 
где z – высота части прессовки в контейнере; h – высота части прессовки на 
выходном участке матрицы. 

Возьмем дифференциал от рf : 
dP f = k  ( )D dz d dh + .                                (3.170) 

С учетом очевидного соотношения dz = –(d2/D2)dh представим 
соотношение (3.170) в виде: 

dP f = k  d 1
d
D

dh .
                              (3.171) 

Интегрирование уравнения (3.171) даёт: 

P f = k  d 1
d
D

dh C , + 
                           (3.172) 

где С – константа интегрирования. 
Пусть в некоторый момент, когда выполняется условие (3.167), высота 

части прессовки в контейнере равна z0, а на третьем участке – h = 0. В этом 
случае при начале движения пуансонов сила трения будет иметь место только в 
контейнере, что позволяет сформулировать граничное условие для уравнения 
(3.171): 

P f( )0 = k  D z 0 .                                     (3.173) 
Из формул (3.172) и (3.173) получим C = kDz0 и подставим его в 

решение (3.172): 

P f ( )h = k  D z 0 d 1
d
D

h + .
                (3.174) 
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Давление на выдавливающем пуансоне от действия сил трения 
представляется таким образом: 

p f ( )h =
2

3
 s

z 0

D
d

D
2 1

d
D

h + .
                        (3.175) 

Из формулы (3.175) видно, что сила трения является линейной функцией 
высоты прессовки в выходном участке матрицы. К моменту завершения цикла 
выдавливания 

 hk = (D2/d2)z0 .                                               (3.176) 
Подставляя это значение в (3.175), получаем: 

( )p f
max

=
2

3
 s

z 0

d
.

                                       (3.177) 
Производя замену (pq)

0, определённого зависимостью (3.168), значением pf 
из (3.175), преобразуем формулу давления на выдавливающем пуансоне (3.166) 
в функцию величины h: 

   
p( )h =  s 4 ln

D
d

1

3 sin

1
1 cos + 

 + 
2

3

z 0

D
d

D
2 1

d
D

h +  + 
q
 s

 + .
(3.178) 

Очевидно, максимум функции (3.178) будет достигаться на границе 
области изменения параметра h, определенного условием (3.176). 

 

 
3.4.3. Влияние схемы нагружения на интенсификацию процесса уплотнения 

 
Рассмотренные в разделах 3.4.1 и 3.4.2 процессы прессования и 

выдавливания с противодавлением в некоторых областях прессовок 
существенно отличаются по схемам нагружения. В частности, на переходных 
участках между цилиндрической и конической частью матрицы вблизи её 
стенок, кроме нормального давления, возникают также и касательные 
напряжения, резко меняющие картину напряжений. На рис. 3.29 представлена 
замкнутая полость с флюидом, подверженная дополнительному действию 
касательного напряжения, возникающего 
из-за изменения траектории движения 
материала. Радиус полости можно считать 
соизмеримым с радиусом первичного 
капилляра, а минимальную толщину стенки 
замыкающего металла – равной примерно 
четверти диаметра полости. Ввиду малости 
частиц можно считать φ ≈ . 

Толщина стенки практически не влияет 
на распределение напряжений, но влияет на 
«схлопывание» полости при дальнейшем 
увеличении внешнего давления рf  или 

Рис. 3.29. Действие касательных 
напряжений на переходных 

участках 
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дальнейшей трансформации формы полости. Как показано в работе [305], при 
наличии касательного напряжения распределение напряжений в прилегающей 
области (сферической оболочке, наружный контур которой показан пунктиром 
на рис. 3.29) имеет вид:  

 


k

= m
a

2

2 ;


2 k
=

p
2 k

ln

a

 + 
1
2

ln
1 1 m

2

1 1 m
2 a

4

4

 + 

 

1
2

1 m
2 a

4

4 1 m
2

,                             (3.179) 
где m = tg(); а – радиус замкнутой области с флюидом. 

На рис. 3.30 представлено распределение τφ вокруг полости. 
Теоретическое предельное значение угла матрицы представляет собой 
величину  = 45 (τφ = k), в то время как экспериментальное значение  = 55. 
При превышении этого угла возникают застойные зоны, в которых пористость 
будет существенно выше, чем даже в срединной части прессовки, где механизм 
сдвиговых деформаций макрообъёма (типа указанного на рис. 3.29) 

отсутствует. 
На рис. 3.31 приведены графики 

распределения радиальных напряжений 
при различных давлениях при  = 40 
(рис. 3.31а) и  = 0 (m = 0) (рис. 3.31б). 
Из сравнения графиков хорошо видно, 
что во втором случае напряжения в 
областях, примыкающих к полости, 
принимают практически везде 
отрицательные значения в отличие от 
графиков рис. 3.31,б.  Это отличие 
можно также констатировать из 
анализа второй формулы (3.179). В 
отсутствие касательных напряжений 
распределение будет содержать только 
первые два слагаемых. 
Знакопеременный характер 
распределения радиальных напряжений 
и наличие касательных напряжений 
способствуют более легкому 
разрушению областей замыкания 
полости и отводу флюида. Вблизи 
стенок матрицы на это напряженное 

Рис. 3.30. Распределение относительных 
касательных напряжений вблизи полости: 

1…6 – кривые, соответствующие 
значениям  = 10; 20; 30; 40; 45; 55; 

значения  
 = 45 и 55 – предельные теоретическое и 
экспериментальное значение угла матрицы
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состояние накладывается также влияние контактных касательных напряжений, 
повышающих плотность прессовок (если только не образуются застойные зоны 
при завышенных углах конусности матрицы). 

С другой стороны, известно, что плотность прессовки в её центральной 
части выше, чем на периферийных участках. Поэтому суммарное 
распределение плотности в центральном продольном сечении прессовки будет 
иметь характер двугорбой кривой и будет более равномерным, чем в случае 
формовки в закрытой матрице. Кроме того, контрпуасон обеспечивает схему 
двустороннего прессования, повышающего равномерность распределения 
плотности по высоте. 

 
Выводы 
 

1. Предложена  концепция теоретического анализа постадийного 
уплотнения увлажненных металлических порошков при реализации 
приложения высоких давлений. 

Разработанная  математическая модель первой стадии уплотнения 
описывает структурную деформацию (переукладку) частиц в присутствии 
жидкой фазы. Установлено влияние степени увлажнения на плотность 
прессовки в конце первой стадии: каждые 2% повышения влажности приводят 
к повышению плотности на 5% (при увлажнении от 10 до 20%). 

Модельное представление системы на стадии преимущественно упругого 
уплотнения позволило установить среднестатистическое соотношение между 

Рис. 3.31. Распределение относительных радиальных напряжений вблизи 
полости при различных схемах нагружения: а – при наличии касательного 
напряжения; б – в отсутствие касательных напряжений; 1…5 соответствуют 

значениям нормального давления р = 100; 300; 500; 700; 900 МПа 
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размерами частиц и пор, показывающее соответствие экспериментальным 
данным с точностью до 7,2%. 

Из двух рассмотренных схем укладки схема компактной укладки является 
доминирующей на второй стадии уплотнения, причём, отличие числа частиц в 
каждой из них зависит линейно от среднестатистического радиуса и может 
достигать 12%. 

2. Выявленные значения сил, действующих на индивидуальные частицы 
при латеральном и прямом давлении, позволили установить деформации частиц 
и изменение высоты прессовки от давления на инструменте. Показано, что при 
прямом давлении изменение высоты прессовки существенно выше, чем при 
латеральном давлении, хотя первая схема является неустойчивой. 

Установлено, что чисто упругое деформирование осуществляется лишь на 
начальной стадии (при давлении менее 20 МПа на инструменте), а при 
давлении порядка 120 МПа начинается стадия упруго-пластического 
деформирования.  

3. Предложенная модель дренажирования флюида с учетом микробустеров 
(извилистости каналов) позволяет производить расчет объёма отвода флюида 
на каждой из пяти стадий уплотнения. 

Установлено, что капиллярные явления незначительно влияют на 
связывание прессовки, но имеют значение для отвода флюида и замыкание 
флюида в полостях прессовки. 

4. Разработанная модель прессования увлажненной смеси в закрытой 
матрице на основе метода прямого интегрирования уравнений равновесия для 
стадий преимущественно пластического уплотнения (стадии 2 – 4) позволяет 
устанавливать распределение напряжений в теле прессовки и вычислять 
давление деформирования и величину бокового давления. 

5. Установлено, что теоретическая и экспериментальная зависимость 
плотности прессовки от её высоты практически совпадают на стадиях 
преимущественно пластического деформирования и имеют отклонение до 25% 
на двух последних стадиях деформирования. 

6. Разработанная на основе метода баланса работ модель выдавливания 
увлажненной порошковой смеси с противодавлением позволяет определять 
параметры процесса в зависимости от характеристик нагружения. Установлено, 
что конусность участка деформирования интенсифицирует процесс 
деформирования, что позволяет увеличить плотность заготовок и сделать ее 
более равномерной по телу прессовки по сравнению со схемой уплотнения в 
закрытом штампе. 
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Глава 4. АНАЛИТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ИНТЕНСИВНОМ УПЛОТНЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ 
 

 
На процесс формирования требуемого уровня механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, как было выявлено в 
вышеприведенных исследованиях (главы 1-3), влияет большое разнообразие 
факторов, между которыми существуют сложные взаимосвязи с различной 
степенью индетерминизма, и дать комплексную и единую оценку на основе 
описанных результатов сложно. Поэтому аналитико-теоретические 
исследования были дополнены и расширены путем проведения аналитико-
экспериментальных работ. 

При этом, теоретические зависимости предыдущего раздела, полученные 
при использовании ряда допущений, подлежат экспериментальной проверке и 
развитию для обеспечения надежности исследований. 

Следует отметить, что ряд проблем для исследований возникает из 
потребностей рынка и производителей продукции. 
 
 

4.1. Программа и средства аналитико-экспериментальных исследований 
 

4.1.1. Цель и задачи исследований 
 

Целью исследований является верификация теоретических моделей и 
установление закономерностей структурообразования при прессовании 
механических смесей теоретической плотности (или близких к ней); условий и 
параметров образования явления межчастичного схватывания, 
обеспечивающего высокий уровень физико-механических свойств и качества 
изделия, а также технологических решений утилизации увлажненных 
техногенных отходов черной металлургии. 

Основные задачи исследования: 
- верификация теоретических моделей, представленных в разделе 3; 
- выявление деформационных и технологических характеристик процесса 
интенсивного уплотнения гетерофазных увлажненных смесей; 
-  установление механизма образования связной межчастичной структуры при 
интенсивном уплотнении; 
- выявление параметров, влияющих на уровень физико-механических свойств 
изделий; 
- исследование специальных вопросов, актуальных для практики. 
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4.1.2. Основные факторы процесса и применяемые методы 
 

Как установлено в главах 1-3, основными факторами, влияющими на 
процесс уплотнения механической смеси в присутствии жидкой фазы при 
одностороннем статическом нагружении являются: 
- характеристика элементов (кластеров) механической смеси 
(гранулометрический состав металлического порошка, плотность и вязкость 
заполняющей жидкой фазы, общая влажность механической смеси); 
- технологические характеристики (величина межинструментального зазора, 
состав механической смеси, схема напряженно-деформированного состояния и 
величина прикладываемого давления); 
- геометрические характеристики инструмента. 

В качестве основных методов исследований использовались: 
- метод тензометрирования;  
- геометрические методы измерения линейных величин; 
- метод измерения твердости по Бринеллю; 
- методы (гидростатический, массовый) измерения плотности тела; 
- методы статистического анализа; 
- телекоммуникационный метод анализа поровой поверхности; 
- металлографические методы исследования структуры и поровой топологии; 
- методы рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии; 
- методы определения прочности на растяжение. 
 

4.1.3. Программа исследования и применяемые средства 
 

Программа исследований предусматривала основные этапы: 
1. Экспериментальные исследования процесса уплотнения и формирования 
сложной гетерофазной структуры; 
2. Исследование энергосиловых, технологических параметров процесса 
структурообразования при уплотнении механических смесей; 
3. Изучение бокового давления в условиях прессования механической смеси 
с наличием жидкой фазы; 
4. Исследование макро-, микро- и субструктуры, изучения механизма 
межчастичного сращивания; 
5. Изучение специальных вопросов интенсивного уплотнения гетерофазной 
смеси (влияние зазора на массопотери, выявление температурного градиента 
заполняющей фазы при постадийном уплотнении). 

При реализации программы теоретико-экспериментальных исследований 
применялось оборудование, инструменты и приборы, указанные в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 
Оборудование, инструменты и приборы для теоретико-экспериментальных 

исследований 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 

1 2 3 

1 Экспериментальная оснастка 
Исследование процессов уплотнения, 

структурообразования и бокового давления 

2 
Испытательная машина УМ-

50 
Прессование заготовок 

3 Гидравлический пресс ПГ-60 Прессование брикетов 
4 Прибор ПМТ-3 Измерение твердости 
5 Микроскоп МИМ-8 Изучение микроструктуры 

6 
Рефрактометр рентгеновский 

ДРОН-3 
Исследование тонкой структуры 

7 Электронный микроскоп Исследование субмикроструктуры 
8 Тензодатчики сопротивления Исследование бокового давления 

9 
Усилитель тензометрический 

УТЧ-1 
Преобразование сигналов с первичных датчиков 

10 Установка «ИМАШ» 
Механические испытания образцов на 

растяжение 

11 
Весы электронные 
аналитические 

Взвешивание массы навески и прессовки 

12 Микрометр 
Измерение линейных размеров заготовок и 

оснастки 
13 Цифровой фотоаппарат Фотография образцов и структуры 

14 Компьютер Pentium-4 
Статистическая обработка результатов, 

выполнение расчетов 
15 Цифровой мультиметр Измерение температуры жидкости 

 
Другие средства измерений и вспомогательные средства указаны в 

соответствующих разделах работы. 
 

4.1.4. Применяемые материалы 
 

Выбор материалов для экспериментального исследования процессов 
уплотнения был предопределен наиболее распространенным видом 
металлопорошковой продукции конструкционного назначения, используемой в 
машино- и автомобилестроении (детали на железной основе), а также 
доминирующим видом материала дисперсно-дискретных техногенных отходов 
процессов черной металлургии, используемых при плавке стали и получении 
металлопроката: железосодержащие шламы конвертерного, мартеновского, 
доменного производств, обкатных шламов (см. главу 1).  

В настоящих экспериментальных исследованиях использованы материалы 
(порошок и шламы) на железной основе: 
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а) железный распыленный порошок марки АНС100.29 фирмы  «Höganas» 
Швеция с химическим, гранулометрическим составом и технологическими 
свойствами, приведенными ниже (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 
Железный порошок АНС100.29 (металлический порошок фирмы «Höganas»,  

S-263 83 Höganas, Швеция) 

Химический состав, % не более 
Fe C O2  при нагреве в Н2 

основа 0,024 0,17 
Размер, мкм 250…200 200…160 100…71 71…45 Менее 45 

Содержание, % 0…2 0…12 Ост. Ост. 10…30 
Технологические свойства 

Насыпная плотность, г/см3 Текучесть, сек/50 г 
2,95 25 

б) железосодержащий шлам конверторного производства ОАО «Северсталь» 
(табл. 4.3–4.4) 

Таблица 4.3 
Гранулометрический состав шлама 

Размер, мкм более 3 мм 1…3мм 900…600 500…300 250…100 Менее 100 
Содержание, % 2…5 1…3 2…5 15…20 55…70 Ост. 

 
Были проведены испытания по определению технологических свойств 

шлама (насыпной плотности, удельного объем шлама при свободной засыпке, 
объема утряски, плотности утряски). 

Использование распыленного железного порошка АНС.100.29 «Höganas» 
обусловлено наибольшим относительным удельным объемом применения его в 
технологических процессах прессования (до 85…90%), что определяется его 
высокой чистотой и прессуемостью. 
Использование железосодержащего конверторного шлама обусловлено: 

а) наибольшим объемом данного вида железосодержащих техногенных 
отходов производств черной металлургии стран ЕС и РФ; 

б) наибольшей потребительской ценностью. 
Таблица 4.4 

Состав конвертерного шлама ОАО «Северсталь» [141] 

Основные фракции, % 
Оксиды железа ( FeO , 32OFe , 43OFe ) Железо ( Fe ) 

35…40 Ост. 
 
Как показали рентгеноструктурные исследования [196], окисная пленка 

распространена с высокой степенью равномерности, достигая до 5…10% 
толщины отдельного фрагментарного элемента (частицы) шлама. 
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4.2. Исследование механизма структурообразования в процессе 
интенсивного уплотнения с использованием эффекта межчастичного 

сращивания 
 

Несмотря на огромное количество работ, связанных с моделированием и 
прогнозированием остаточной пористости материала при одноосном 
нагружении; оценкой уровня физико-механических свойств и качества 
образуемой структуры, моделирование поведения объекта, находящегося в 
условиях воздействия как внешних, так и внутренних факторов, продолжает 
оставаться актуальным. Существует ряд подходов к решению данной 
проблемы: прямые (опытные) методы определения уровня остаточной 
пористости и качества структуры; косвенные, основанные на теоретических 
моделях взаимосвязи дефектов структуры, давления прессования и рядом 
механических и технологических свойств материала основы тела; статические, 
основанные на предположении об постоянстве распределения функций пакета 
объекта и т.д., но ни один из них не может рассматриваться как универсальный, 
т.к. все эти методы содержат гипотезы лишь с очень большой степенью 
приближения, описывающие реальные процессы с тем или иным уровнем 
искажения. 

Существенным недостатком опытных (прямых и косвенных) методов 
является проведение большого числа экспериментов при фиксированных 
значениях факторов, определяющих состояние   структуры механической смеси 
(гранулометрический состав порошка, состояние его поверхности, вязкость и 
плотность заполняющей фазы и др.). 

В статистических методах предполагается, что заведомо известны 
функции распределения параметров объекта (остаточная пористость, вид и 
качество межчастичных контактов и др.), определяющие его поведение в поле 
внешних и внутренних воздействующих факторов. 

Однако следует согласиться, что в некоторых случаях выбранное 
распределение не в полной мере корректно согласуется с реальной природой 
исследуемого объекта, например, в нагруженном исходном образце 
предполагается известной функция распределения единичных элементов 
(форма пор и контактов между частицами, текущая плотность и вязкость 
заполняющей жидкой фазы, поверхностная смачиваемость и адсорбционная 
способность частиц и т.д.), но очевидно, что истинные значения и их 
распределение может существенно отличаться от принятого.  

Так, текущее распределение пористости при нагружении в различных 
зонах образца может определяться различными механизмами уплотнения, 
отличием в природе образования межчастичных контактов и т.д., поэтому 
приходится обращаться к аппарату теории вероятности и использовать одно из 
классических распределений дефектов структуры. Таким образом, прямое 
моделирование уплотнения и структурообразования при нагружении 
механической смеси с различными единичными по природе кластерными 
образованиями (металл, жидкость, газ) и сложными межфазными 
деструктивными явлениями (разрушение одних контактов и одновременное 
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создание устойчивых связей с другими) приводит к синтезу неадекватных 
моделей. Поэтому теоретико-эмпирическая модель, связывающая все факторы 
структурообразования в процессе уплотнения и интегрально описывающая 
взаимосвязь единичных кластеров тела, определение его мгновенной 
равновесной структуры, имеет корректную основу. 

 
4.2.1. Моделирование  структурообразования при интенсивном пластическом 

деформировании  гетерофазных увлажненных механических смесях 
 

Введём некоторые определяющие показатели структуры. Под N-мерной 
уплотняемостью  материала механической смеси понимается способность её 
кластерных единичных элементов образовывать новые межчастичные контакты 
при воздействии N-факторов деструкционного (повреждающего) потока: 
взаимное перемещение  частиц; сжатие жидкости в кавернах в условиях 
закрытой пористости; фильтрация жидкости и газа в условиях открытой  
пористости; мгновенное разрушение и эрозия межчастичных контактов; 
локальные образования мозаичных блоков и др. 

Можно предположить, что в процессе нагружения происходит исчерпание 
мгновенной равновесности структуры тела с изменением мгновенных 
топологий как дискретных частиц твердой матрицы, оболочковой (в состоянии 
засыпки) формы жидкой фазы; так и порового пространства, что приводит к 
появлению иной (мгновенной) равновесной структуры с новыми 
межчастичными контактами и обладающей более высоким уровнем 
относительной плотности и качеством межчастичных соединений [113]. 

Полная энергия, необходимая для обеспечения сплошности объекта, как 
единого целого, в каждый мгновенный этап, – интегральная энергия, – условно 
исчезает при мгновенном разрушении межчастичных контактов, – и далее 
аккумулируется на следующем этапе образования новых контактов (эффект 
схватывания – «правило бритвы» Оккама) (рис. 4.1) [144], что даёт право на 
интерпретацию явления схватывания металлов как процесса, во многом 
противоположному разрушению, как антитезу разрушения [145, 146]. 

 

 
Рис. 4.1. К выводу критерия схватывания по правилу «бритвы» Оккама [144] 
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В работе Подвойского А.О. и Боровских В.Е. [142] устанавливается, что 

вектор F  – есть вектор интегральной энергии SE , которую необходимо 
затратить для сохранения целостности системы, т.е. 

)( SEgradF  .                                                  (4.1) 

Таким образом, системный линейный переход: k
S

PP

iS

P

Si

P

S EEEE 000 ...                         
определяет перманентную изменчивость энергетического баланса системы в 
условиях: равновесное – неравновесное – равновесное состояние механических 
поверхностных контактов, где p – внешний элемент повреждающего потока, в 
частности, прикладываемое давление. 

Рассматриваемая система энергетического баланса носит необратимый 
характер последовательности единичных повреждений и создания 
межзёренных границ при достижении энергетического барьера схлопывания. 

В работах 147-149 установлена величина удельной поверхностной 
энергии совершенной (новой) межзёренной границы, образованной при 
совместной пластической деформации двух одинаковых металлов В работах 
[147-149] установлена:  

SSSiS  5,0'  ,                                            (4.2) 
где γ′s – удельная поверхностная энергия новой межзеренной границы; S  – 
удельная свободная поверхность [Дж/м²]. 

Энергетический (потенциальный) барьер образования границ (барьер 

схватывания металлов) при образовании новой межзёренной границы (
гр

S

a


) – 

это напряжение, соответствующее образованию новой границы в объёме 
металла и определяющееся как предельное (когда сумма напряжений от 
действия внешних сил и внутренних напряжений превысит критическое 
значение), – возникает при пластической  деформации и соответствует, 
согласно положению, выдвинутому Колбасниковым Н.Г., условию [144]: 

гр

S

гр

S
p aa


 5,0


 ,                                            (4.3) 

где σр  –  значение истинных напряжений в месте разрыва структуры; а гр – 

толщина слоя металла, участвующая в образовании новой границы; (
гр

S

a


; 

faгр )  (система соединяемых металлов); для системы (Fe-Fe)  имеем [144]:  

МПа
aгр

S  1480


; Нмaгр  316,0 .  

Очевидно, при некотором значении деформации ε в объёме V   образуются 
условия возникновения новой границы. Для преодоления энергетического 
барьера при межчастичном схлопывании интегральное изменение энергии 
системы контактирующих поверхностей: )( 0 iWWW    должно иметь 
определённую величину: 
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гр

S

a
VW


   .                                              (4.4) 

При выполнении данного условия  энергетический барьер образования 
границ превысит критическое значение, т.е. произойдёт изменение 
поверхности, и соответственно, площади контакта (Sк). 

Умножая левое и правое части уравнений (4.4) на 0,5, получим: 










 
 

гр

S

a
VW

5,0
5,0  .                                             (4.5) 

С учётом уравнения энергетического барьера (4.3) и уравнения (4.1) 
преобразуем выражение (4.5). Получим: 

][5,0 SEVW                                                     (4.6) 

или: ][
5,0

SE
V

W


   .                                             (4.7) 

Учитывая, что в исходном состоянии каждый из объёмов имеет свободную 
поверхность, по которой происходит взаимодействие ( 3/2VS   [144]),после 
соответствующих преобразований запишем окончательное выражение 
критерия, определяющего условие образования новой контактной поверхности 
( iS ) при преодолении энергетического барьера:  

][5,0
2/3 S

i

E
S

W


   .                                                   (4.8) 

Таким образом, для образования новой межчастичной границы 
необходимо иметь энергию не менее, чем та, что определяет критерий (4.8) 

М.Ю. Бальшиным [45] при изучении структурообразования отмечено 
существенное растяжение контактной поверхности при увеличении 
пограничной энергии. 

Введём коррелирующий коэффициент  , учитывающий растяжение 
контактной поверхности при увеличении пограничной энергии и выражающий 
соотношение текущей и начальной поверхности межчастичного контакта:  

5,1
0

2/3
0

0


S

S

S

Si ,                                              (4.9) 

где s0 – начальная поверхность контакта; si  – площадь поверхности, по которой 
происходит взаимодействие (из v2/3= si [144]). 

Выражение (4.9) является аналогом критерия, определяющего условие 
образования новой контактной поверхности при преодолении энергетического 
барьера (4.8) и  определяет минимально допустимую величину увеличения 
площади межчастичного контакта в момент образования поверхностного 
схватывания [250, 251]. 

Таким образом, энергетический барьер будет преодолён, т.е. будут 
образованы в объёме новые межчастичные (межзёренные) контакты при 
изменении энергии системы, превышающей величину, необходимую для 
увеличения площади межчастичного контакта более, чем в 1,5 раза. 
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Уравнение (4.9) позволит оценить качество межчастичных контактов при 
изучении структуры в процессе интенсивного уплотнения (глава 5), являясь 
условием образования связной межчастичной блочной структуры. 

 
 

4.3. Экспериментальные исследования процессов консолидации 
железосодержащих механических смесей  с различным фазовым 

состоянием 
 

4.3.1. Технологические и предельные параметры гетерофазной структуры 
механической смеси в процессе интенсивного уплотнения 

 
Как уже было отмечено в главах 1…3, в порах прессованных заготовок 

находится воздух (газ), давление которого определяется газовыми законами 
[150] .  

Количественное сравнение с давлением прессования, необходимым для 
уплотнения дискретной металлической матрицы, показывает, что при 
значительной пористости прикладываемая нагрузка расходуется в основном на 
деформацию частиц металла, а давление, необходимое для удаления газовых 
включений, заметно меньше (не превышает   5…10%). 

 При очень малой остаточной пористости (от 3%) и приближающейся 
асимптотически к нулю это соотношение меняется в обратную сторону и 
уровень уплотнения определяется сжатием газовых включений. В начальной 
стадии прессования поры открыты и сжатый воздух свободно проходит через 
поровые каналы, образованные межарочным строением матрицы. С 
увеличением прикладываемого давления прессования повышается доля 
полностью закрытых пор. Так, в работе И.М. Сторожевского [151] приводится 
статистический анализ открытой и закрытой пористостей при прессовании 
железного порошка (рис. 4.2).  

При общей пористости   Q = 1…3 % – 
открытая пористость отсутствует; при  
Q = 4…5% – открытая пористость составляет 
2…5%; при Q около 9% открытая пористость 
численно равна закрытой; при Q около 15% 
закрытая пористость составляет 2%.  
В дальнейшем величина закрытой пористости 
монотонно уменьшается и при общей 
пористости Q= 20…25% практически близка 
нулю. В.Е. Перельманом отмечается, что на 
последней стадии прессования при значительном 
уплотнении давление замкнутых газов может 
привести к образованию рыхлой структуры 
[116, 252].  

При анализе процесса уплотнения 
порошковых смесей И.Г.Шаталовой и др. [26] 

Рис. 4.2. Изменение открытой 
и закрытой пористости в 
зависимости от ее общей 

величины [151] 
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показана количественная оценка влияния различных факторов (в том числе, 
жидкой фазы) на плотность упаковки и прочность связей между частицами 
после уплотнения (табл. 4.5). 

Таблица 4.5 
Влияние факторов на плотность укладки и прочность связи  

между частицами [26] 

Фактор Плотность Прочность 
Давление + + (-) 
Механическое зацепление - + 
Заклинивание - (+) + 
Трение скольжения - + 
Трение качения - - 
Клеящие вещества + (-) + 
Смазочные вещества + - 
Жидкости смачивающие 
(капиллярное действие менисков) 

+ + 

 
Знаками «+»  и «» обозначено увеличение и уменьшение соответствующего свойства с 
увеличением влияния данного фактора, в скобках – возможное, но не характерное влияние. 

 
Однако совокупность вышеуказанных позитивных и деструктивных 

факторов при структурообразовании в процессе уплотнения увлажненных 
механических смесей до сих пор не установлена.  

Рассмотрим систему: замкнутая пора – жидкость – воздух, находящуюся 
под внешним давлением. Она согласуется с моделью ядра Гарвея (рис. 2.6) [113], 
в которой наблюдается локальное замыкание флюида (жидкость и воздух) 
пластически деформируемым металлом в ограниченной области. Замкнутая пора 
(каверна) заполнена жидкостью и газом, при этом жидкость носит функцию 
поглощения и транспортирования газа. При некотором критическом давлении 
возникают условия внутреннего «прострела», разрушения межчастичных 
контактов с выходом флюида в один из каналов фильтрации и смыканием 
полости. Такие «прострелы» реально обнаружены в отпрессованных 
цилиндрических образцах, полученных из порошкового железного материала 
АНС.100.29 (рис. 4.3) с использованием жидкой фазы [113, 246]. 

 
Рис. 4.3. Эффект «прострела» (разрушения) структуры в области замкнутой поры  

(система: металл – жидкость – газ) [113, 246] 
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Согласно данным ряда работ [38, 152, 
154] при изучении механики жидкости и 
газа реальная система элемента ядра Гарвея 
содержит систему: жидкость – газ, причем в 
реальных жидкостях газ находится в 
растворенном состоянии. Растворимость 
газов в жидкостях зависит, главным 
образом, от прикладываемого давления 
[130]. Вода и другие жидкости могут 
считаться условно несжимаемыми, 
уменьшение общего объема газо-
жидкостной системы будет происходить 
прежде всего за счет изменения объема 
(сжатия) либо свободного газа (в виде пузырьков воздуха), либо растворенного 
в жидкости. Наличие растворенного (либо нерастворенного) воздуха в 
жидкости (αв = Vв /V ж)  вызывает изменение скорости распространения 
возмущений, передаваемых в среде в виде импульсов давления (рис. 4.4) [154]. 
Это вызвано тем, что инерционные свойства смеси зависят, главным образом, 
от жидкости, а упругость от воздуха [154]. Приближенной моделью такой 
среды может служить, очевидно, цепочка сосредоточенных масс вещества 
(жидкости), соединенных последовательно друг с другом упругими связями 
(воздухом). 

Очевидно, при увеличении давления прессования давление, передаваемое 
на замкнутую систему: жидкость – газ, может достигнуть определенной 
величины, при которой нарушается сплошность системы, определенной 
моделью Гарвея. В условиях нарушения сплошности замкнутой системы в 
результате нарушения межчастичных контактов, объем жидкости, находящейся 
под давлением р, несет в себе (транспортирует) газовое ядро. Из области 
невозмущенного потока, где ядро находится в равновесии, этот объем жидкости 
попадает в зону действия пониженного давления р1 (р1<<р). При этом, ядро 
становится неустойчивым и наблюдаются условия образования 
расширяющихся пузырьков. Захлопывание пузырьков и их сжатие наблюдается 
при внедрении транспортирующей жидкости в следующую закрытую пору, 
представляющую собой очередное кавитационное ядро Гарвея [113] (рис. 4.5), 
при этом реализуется эффект «бегущей поры». 

   
 
 
    
 
 
              
                           а)                                                                б) 

Рис. 4.4. Изменение скорости 
распространения возмущений в смеси 
жидкости с воздухом в зависимости от 

объемного содержания воздуха 
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Рис. 4.5. Схема эффекта гидравлической кавитации при силовом:  
раскрытии – схлопывании – раскрытии (и т.д.) структурной  

последовательности закрытых пор структуры 
Окончательно удаление свободной жидкости и транспортируемого газа 

производится либо в межинструментальный зазор, либо в дренажные каналы 
пуансона (рис. 4.6.) [155]. 

 
Рис. 4.6.   Пресс-форма со сквозной перфорированной капиллярной системой [155] 

 
Явление кавитационной эрозии, наблюдаемое в результате усталостного 

разрушения от действия ударов, возникающих при захлопывании пузырьков 
воздуха, углубленно исследовалось в ряде работ [156,157]. Кнэпп Р. [158] 
постулирует, что расширение газожидкостных пузырьков представляет собой 
квазистационарный разрыв жидкости (имеются различные данные о величине 
растягивающих напряжений, необходимой для разрыва сплошности воды:        

а) согласно кинетической теории жидкостей [159]              
σр = 120 МПа; б) теоретический максимум прочности 
жидкости на разрыв [157] составляет 325 МПа. Согласно 
данным исследований [159], объем пространства, в 
котором возникают изменения давления, вызывающие 
усталостное повреждение металла, составляет 0,01…1 
мм3, а диаметр площадки – от 0,1мм, что соотносится с 
размерным рядом закрытых пор). 

Следует отметить, что кавитационные эффекты, т.е. 
разрывы жидкостей и разрушение структуры металла 
отмечены в процессах холодной объемной штамповки 
компактных материалов, в частности, при получении 
детали типа «стакан» по схеме обратного выдавливания 
(рис. 4.7) [160].  

  
4.3.2. Установление общих закономерностей постадийного уплотнения 

механических смесей с различным фазовым состоянием 
 

Исследования Бальшина М.Ю., Радомысельского И.Д., Григорьева А.К., 
Рудского А.И., Цеменко В.Н., Перельмана В.Е. и др. [23, 45, 77, 74, 116] − при 
изучении процессов консолидации порошковых материалов; Мальцевой Т.В., 

Рис. 4.7.  Кавитационное 
разрушение при разрыве 
смазочного слоя [160] 
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Бугрова А.А., Нарбут Р.М., Сипидина В.П. , Булычева  В.Г. − в механике 
грунтов [161–163] вне зависимости от некоторых частных различий, 
убедительно показывают, что механизм уплотнения металлических дисперсных 
материалов самых различных видов носит общий характер. Все исследователи 
отмечают, что процесс уплотнения таких материалов состоит из нескольких 
стадий.  

В работах Раковского В.С. [164], Шулякова Ю.М. и Трухана Ю.В. [165] 
приведены диаграммы уплотнения металлических порошков: твердого сплава 
ТiB2 и порошков трех групп: пластичных электролитического никеля ПНЭ-1 и 
меди ПМ-1; средней жесткости – железа ПЖ1М3 и нержавеющей стали 
Х18Н9Т; хрупких – вольфрамового порошка, на основании которых было 
высказано предположение о непрерывно-дискретном (скачкообразном) 
характере уплотнения (рис. 4.8), характеризующем стадийность уплотнения. 

а)                                           б)                                         в) 
Рис. 4.8. Кинетика уплотнения дисперсных материалов: 

а) 1 – медь; 2 –  никель                        б)  1 –  сталь;  2 – железо           в) 1 – вольфрам 
                                          

Бальшиным М.Ю. [45] также отмечается возможность скачкообразного 
процесса, но как исключение при определенных условиях уплотнения. 
Шуляковым Ю.М. и Труханом Ю.В. [165] высказано предположение, что 
данная закономерность носит универсальный характер и определяет все стадии 
прессования (выравнивание скачкообразных кривых уплотнения в 
традиционном монотонном характере происходило при аппроксимации 
опытных результатов). 

Уплотнение многофазной механической смеси с различными 
характеристиками упругости и сжимаемости фаз (металл – жидкость – воздух) 
вследствие особых свойств  уплотняемой среды имеет более сложный характер, 
чем предложенные модельные (графические) отображения.  

В проведенных экспериментальных исследованиях [214, 252] 
использовались механические смеси:  

 железный порошок АНС100.29; 
 железный порошок  АНС100.29 и жидкая фаза (вода) в пропорции по 

массовой доле (85:15), исходная влажность W0 = 15%; 
 железный порошок АНС100.29 и жидкая фаза (ацетон) в пропорции по 

массовой доле (85:15), исходная влажность W0 = 15%; 
 Выбор жидкой фазы определялся характерными свойствами 
применяемых жидкостей (табл. 4.6). 
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 Следует отметить, что выбор материала дисперсной среды не влияет на 
закон распределения его дефектов структуры [166]. 

 
Таблица 4.6 

Свойства применяемых жидкостей [167] 

Жидкость Плотность (20 °С), г/см3 Вязкость (20°С), Па.с 
Вода (Н2О) 0,998 1,005 

Ацетон (С3Н6О) 0,792 0,325 
 

Порядок отбора проб порошка и деления проб на части, необходимые для 
проведения опытов, соответствовал международному стандарту ИСО 3954 
[168], определение насыпной плотности проводилось по международному 
стандарту ИСО 3923: а) железный порошок – использован ИСО 3923-1 (метод 
воронки); б) железный порошок + жидкость – использован ИСО 3923-2 (метод 
волюмометра Скотта). 

Массовая доля свободной жидкости, вводимой в шихту, составила 15% от 
массы навески и была определена в соответствии с данными, приведенными в 
работе Сторожевского И.М. [151], где установлен соотносительный уровень 
открытой и закрытой пористости. Дмитриевым А.М. [169] приводится 
экспериментально определенный порог окончания третьей стадии прессования 
сухих металлических порошков (относительная плотность 83...88%), при 
превышении порога давления данной стадии наблюдается возникновение 
перепрессовочных расслойных трещин, которые не «залечиваются» при 
дальнейшем (завершающем) уплотнении.  

Таким образом, пороговая открытая пористость, которой соответствует 
минимальное значение закрытой пористости (менее 2%), и которое определяет 
максимальное значение (на момент появления распрессовочных трещин) 
порового воздуха соответствует 15%. В настоящей работе используется 
следующая композиция механической смеси – металл (основа): поровое 
пространство = 85:15, что соответствует представленной физической модели 
поглощения (растворения) жидкостью порового воздуха (15% общей доли) при 
дальнейшем нагружении. При этом, согласно данным работы [170] по 
классификации консистенции композиций: железный порошок – жидкость, 
масс.доля жидкости, соответствующая 15…20%, определяет достаточно 
удовлетворительную текучесть смеси (консистенция классифицирована как 
твердая, близкая к пастообразной, влажность которой превышает 30%). 

Приготовление механической смеси композиции: железный порошок – 
жидкость проводилось согласно рекомендациям, представленным в [168], где 
приводятся основные требования к жидкости: не растворять порошок и не 
взаимодействовать с ним; смачивать порошок и препятствовать его 
агломерации (требования международного стандарта ИСО.10076). 

Приготовление механической смеси производилось в лопастном смесителе 
в течении 10 минут. Масса навески составила 10 г, погрешность взвешивания   
Δ m < 0,05 г.  
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Для проведения процесса прессования применялась пресс-форма с рабочей 
полостью простейшей формы (цилиндр), размеры которой подбирались таким 
образом, чтобы обеспечить при уплотнении исследуемого образца следующее 
условие [165]: р хуz  / р ср ≈ 1,    где р хуz  – прикладываемое давление в любой 
точке исследуемого образца; р ср – среднее давление уплотнения. 

Это дает возможность рассчитать объем дисперсного порошкового 
материала и исключает накладывание друг на друга различных схем 
деформирования.  

Откликом (зависимой переменной) являлась плотность (относительная) 
образца. В качестве варьируемых факторов, влияющих на поверхность отклика, 
основываясь на исследованиях авторов [170], принимались: насыпная 
плотность исходного материала и прикладываемое давление уплотнения. Все 
другие факторы (продолжительность прессования, форма и размеры частиц, 
температура смеси и др.), воздействующие на процесс уплотнения, считались 
как влияющие на уплотнение смеси косвенно, через посредство первичных 
факторов. 

Известно, что порядок фиксируемой величины плотности порошкового 
материала,  полученной в результате структурной деформации [145] – целые 
числа, а пластической (на стадии истечения материала частиц в поры) – первая 
цифра после запятой [27]. 

Учитывая данные особенности, соответственно подбиралось прессовое 
оборудование и измерительный инструмент. Был определен закон 
распределения случайных ошибок эксперимента. 

При выборе интервалов между экспериментальными точками исходили из 
следующих принципов [171]:  
 Плавные (монотонные) кривые строятся при помощи не менее 4…5 точек; 
 Точка перегиба должна быть проведена при помощи не менее трех 
характерных точек; 
 Повторяемость (воспроизводимость) единичного опыта должна быть не 
менее трех. 

По экспериментальным данным [246, 253, 254, 310], сведенным в табл. 4.6, 
были построены графики (рис. 4.9) изменения плотности структуры в процессе 
нагружения (кривые уплотнения) и определены углы наклона касательных к 
кривой уплотнения в характерных точках (зонах).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

124

 
 
 

Таблица 4.7 
Результаты экспериментальных данных 
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ρi, 
г/см3 

ρотн αi 
ρi, 

г/см3 
ρотн αi 

ρi, 
г/см3 

ρотн αi 

1 
94 

(0,94) 
4,49 0,57 58,601 4,5 0,57 72,924 4,55 0,58 71,626 I 

2 
223 

(2,23) 
5,59 0,71 40,455 5,52 0,7 38,333 5,47 0,7 35,496

II 3 
350 
(3,5) 

6,19 0,79 25,288 6,12 0,78 25,288 6,03 0,77 23,795

4 
494 

(4,94) 
6,46 0,82 10,62 6,54 0,83 16,26 6,43 0,82 15,524

5 
573 

(5,73) 
6,66 0,85 14,207 6,82 0,87 19,516 6,78 0,86 23,895

III 
6 

637 
(6,37) 

7,12 0,91 35,707 7,37 0,93 40,675 7,52 0,96 49,145

7 
955 

(9,55) 
   7,3 0,93 -1,261 7,22 0,92 -5,389 IV

8 
1274 

(12,74) 
   7,34 0,94 0,718 7,3 0,93 1,437 

V 
9 

1600 
(16) 

   7,69 0,98 5,258 7,65 0,97 5,606 

 
Угол наклона касательной к кривой уплотнения в характерных точках 
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Рис. 4.9. Экспериментальные кривые уплотнения [246, 253, 254] 

 
Анализ кривых уплотнения, позволяет отметить их как характерное 

подобие, так и существенные отличия прежде всего в количестве стадий 
уплотнения. Уплотнение металлических порошков (сухих) на железной основе 
исключительно трехстадийно, что и соответствует классической точке зрения 
на процесс уплотнения [28]. Отмечено, что дальнейшее увеличение 
прикладываемого давления (р ≥ 650 МПа) не приводит к увеличению плотности 
пористой структуры; в экспериментах зафиксировано системное 
трещинообразование на поверхности образующих прессовок (появление 
перепрессовочных трещин), что согласуется с данными [169]. Дальнейшее 
нагружение данной смеси не проводилось. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что характер кривых (рис. 4.9):  
І - ІІ - ІІІ  на участке, соответствующем прикладываемому давлению от 0 до  
650 МПа – однотипен: монотонно возрастающие; имеющие некоторый перегиб, 
соответствующий изменению угла наклона касательным (в диапазоне 
прикладываемых давлений от 0 до 100 МПа – угол α > 50° (от 58 до 73°); при    
р € [100….500 МПа] – угол α уменьшается (от 73 до 15°); при  р € [500….       
650 МПа] – угол α возрастает (от 15 до 23°). Изменения угла наклона носят 
общий характер для представленных трех кривых, находящихся в одном 
диапазоне величин и, очевидно, узловые точки перегибов определяют границы 
стадий уплотнения в данном диапазоне давлений. Ниспадающий характер 
изменения наклона кривых ІІ, ІІІ  (механическая смесь с жидкой фазой на 
участке давлений, находящихся в диапазоне р € [650….950МПа], – угол α имеет 
отрицательную величину, – позволяет сделать вывод о некотором снижении 
общей плотности материала структуры (на 2–3%). При достижении давления 



 
 

126

прессования более 1000 МПа отмечено изменение наклона кривых, характер их 
– монотонен, возрастающий (угол α имеет положительную величину). 

 По результатам анализа изменения кривых уплотнения предложен метод 
фиксирования характерных этапов структурообразования 62, 255 при 
различных давлениях (рис. 4.10), являющийся, на наш взгляд, корректным и 
информативным. 

При давлении прессования, соответствующем 1600 МПа, установлена 
величина относительной плотности, соответствующая порядка 0,98                
(от теоретической). При этом, следует отметить, что механизм уплотнения на 
последней стадии – установившийся, заключающийся в разрушении замкнутых 
пор, транспортировании заполняющей фазы в межинструментальный зазор и 
их захлопывании, что позволяет сделать вывод о возможности получения 
беспоровой структуры (Q→0) при дальнейшем увеличении давления без 
образования перепрессовочных трещин. 

 
Рис. 4.10. К определению стадийности уплотнения (угол наклона касательной к кривой 

уплотнения) [255] 
 

В проведенных исследованиях проведены экспериментальные работы по 
выявлению зависимости между составом исходной смеси, структурой и 
свойствами полученного отпрессованного материала [170]. По результатам 
экспериментов по анализу уплотнения трех видов механических смесей, 
обоснована концепция и предложена физическая модель (рис. 4.11) 
пятистадийного процесса прессования (интенсивного уплотнения) 
металлических порошков в присутствии жидкой фазы (критерием стадийности 
является интенсивность изменения поровой структуры); разработана методика 
установления стадийности процесса прессования (уплотнения) гетерофазных 
механических смесей (рис. 4.9–4.10). 
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Экспериментальные кривые уплотнения (рис. 4.9) позволяют 
зафиксировать пять отчётливо выраженных зон, определяющих стадийность 
порозаполнения.  
 Первая стадия уплотнения: от плотности насыпной –  = 20…40% – 
характеристика исходного материала) до плотности порового уровня, 
соответствующего 55…60% масс. доли; характеризуется преимущественно 
структурной деформацией, переукладкой частиц, изменением порового 
пространства, вытеснением заполняющей фазы в межинструментальный зазор. 
Для данной стадии уплотнения характерно значительное  преобладание 
автономной деформации, нарушающей контакты засыпки. «Арки» основы – 
матрицы структуры – заполняются как твердыми частицами, так и жидкой 
фазой, причем, преимущественное перемещение наблюдается, прежде всего, у 
жидкой фазы. После снятия нагрузки прессовка превращается в несвязное 
сыпучее тело, соединенное лишь молекулярным жидкостным натяжением (при 
необходимости ограничения уплотнения лишь структурной стадией следует 
вводить в механическую смесь жидкую связующую среду – получение 
брикетов на переплав). 
 Вторая стадия уплотнения  характеризуется  структурной деформацией, 
переукладкой частиц, изменением порового пространства, вытеснением в поры 
заполняющей фазы, образованием металлических межчастичных контактов;  
началом пластической деформации приконтактных областей твердой среды. 
Препятствием для образования контактов являются жидкостные пленки, при 
этом жидкая фаза частично (или полностью) выдавливается в поры. Рост 
плотности носит монотонный, сглаженный характер, изменение объема пор 
замедляется. На данной стадии наблюдается снижение интенсивности 
порозаполнения, переукладка частиц завершена, образование контактов: 
металл-металл, наблюдается интенсивное транспортирование жидкой фазы на 
периферийные краевые участки, начало образования крупных каверн. 
 Третья стадия уплотнения характеризуется пластической деформацией 
частиц, затеканием металла-основы в поры, качественным изменением 
топологии поровой структуры (объем замкнутых пор соотносится с открытой 
пористостью), отмечается скачкообразный рост относительной плотности. 
Уплотнение характеризуется явно выраженным порозаполнением за счёт 
интенсивных деформаций элементов металлической основы деформируемой 
механической смеси, увеличением площади контакта, при этом, возрастает 
уровень гидростатического давления  «запертой» в кавернах малосжимаемой 
жидкой фазы (пороговая плотность стадии 85…92%). 
 Четвертая стадия уплотнения характеризуется падением относительной 
плотности структуры. На данной стадии с увеличением внешнего 
прикладываемого давления наблюдается рост давления схлопнутой 
внутрипоровой заполняющей смеси (жидкость + воздух), причём, при 
монотонном нагружении может отмечаться как участок уменьшения плотности 
укладки частиц (за счёт существенного роста упругих деформаций со стороны 
заполняющей фазы), так и площадка стагнации. Очевидно, это вызвано резким 
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сопротивлением сжатию со стороны заполняющей фазы в замкнутых порах и, 
как следствие, – высокий уровень распорных усилий (и упругого 
последействия). 
 Пятая стадия уплотнения характеризуется разрушением локальных 
участков запертых пор, интенсивным движением транспортирующейся 
жидкости и растворенной в ней воздушной среды через материал  с истечением 
(выплеском) в межинструментальный зазор. При давлениях порядка 
1100…1200 МПа наблюдается постепенное увеличение общей плотности 
материала прессовки за счет структурного («скелетного») схлопывания 
открытых элементов каверн с образованием явления межчастичного 
сращивания и появление контактов ювенильного характера. Фиксируемое 
явление моделирует сдвиговые деформации, образуя значительные контактные 
площади. На пятой, последней стадии уплотнения, плотность прессовки 
достигает 97…98% от теоретической, что соответствует требованиям, 
предъявляемым к сильно нагруженным деталям. Остаточная пористость 
составляет 1…3%, при этом остаточные закрытые поры имеют низкий вакуум, 
что способствует повышению качества контактов (на пятой стадии уплотнения 
были отмечены явления, характерные для кавитационных процессов: 
изменение шумового фона, интенсивный выплеск транспортирующейся 
газонаполненной жидкости) [246, 311]. 
 
 
 
                                                        
 
 
 

а)                                         б)                                     в) 

 
                                                                 1                                          2            
                             г)                                                         д) 

Рис. 4.11.   Физическая модель постадийного уплотнения: 
а) первая стадия,  б) вторая стадия,  в) третья стадия, г) четвертая стадия,   

д) пятая стадия (1– разрушение; 2 – консолидация контактов) 
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Следует отметить, что исчерпывающую информацию о зависимости 
достигаемой плотности структуры от температуры заполняющей жидкости нам 
найти не удалось. Тем не менее, зная закономерности изменения 
теплофизических свойств жидкости от температуры можно выявить основные 
зависимости постадийного интенсивного уплотнения от температуры для 
конкретных условий нагружения и состава исходного материала. 

В экспериментальных исследованиях [246] было оценено влияние 
температуры заполняющей среды (H2O) на характеристики 
структурообразования. Производилось смешивание железного порошка 
АНС100.29 с заполняющей фазой. Нагрев воды производился до температуры 
100°С. Была получена экспериментальная кривая уплотнения (рис. 4.12), 
которая характеризуется интенсивным восхождением на первой стадии, при 
этом плотность конца первой стадии соответствует 6,47г/см3 (относительная 
плотность 0,824) 92, 141.  

 
Рис. 4.12. Экспериментальные кривые уплотнения при температурном воздействии [246] 

  
Следует отметить, давление, развиваемое на первой стадии уплотнения с 

фиксируемым температурным воздействием, соответствует силовым режимам 
роторных валковых брикетировочных прессов (рис. 4.31), что позволяет 
получать высококачественный высокоплотный брикет на переплав.  

В исследованиях отмечено некоторое количественное превалирование 
плотности на 1,3 стадиях уплотнения при использовании ацетона (С3Н6О), – 
жидкости, имеющей меньшую плотность и вязкость (рис. 4.13)  
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Рис. 4.13. Соотносительный анализ эффективности заполняющей жидкости 

 
В общем случае, интенсивное уплотнение сыпучей механической смеси в 

присутствии жидкой фазы регламентируется двумя основными механизмами: 
межчастичным смещением (структурной деформацией) – 1-2 стадии 
уплотнения; и пластической деформацией самих частиц с образованием (и 
соединение, и разрушение) и увеличением межчастичных зон контактов. 

При исследовании процесса  уплотнения увлажненных смесей 
рассмотрены вопросы количественного определения постадийного 
влагосодержания механической смеси путём фиксирования (взвешивания) 
текущей массы вытесняемой жидкой фазы [256]. На рис. 4.14 представлен 
экспериментально установленный постадийный массовый градиент удалённой 
(вытесненной в межинструментальный зазор) жидкости, характеризующий 
остаточное влагосодержание поровой структуры на соответствующих стадиях 
уплотнения. 

 
Рис. 4.14. Постадийная влагопотеря свободной жидкости 

 
На основании экспериментов по изучению градиентного 

пороструктурирования предложена топологическая модель уплотняемой 
структурнонеоднородной механической смеси с наличием жидкой фазы       
(рис. 4.15) [246].  
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.  

Рис.4.15. Топология порового пространства уплотняемой механической трехфазной 
 смеси [246]: а – первая стадия, б – вторая стадия, в – третья стадия, г – четвёртая стадия,  

д – пятая стадия 
 

Закрытые поры образуются на 2…3 стадиях уплотнения при разных 
текущих значениях общей пористости структуры, при этом, они разнятся по 
давлению захлопнутой в них воздушной, водной и паровоздушной смеси. На 
четвёртой стадии уплотнения наблюдается структура, представленная 
изолированными закрытыми порами, где интенсивно развивается распорное 
давление « », что приводит к возникновению локализованных контактных 
растягивающих напряжений σ. Действие внутренних растягивающих 
напряжений,  эквидистантно  приложенной к зоне закрытой поры внешней 
растягивающей нагрузки , создающей в контактных областях напряженное 
состояние, аналогично действию распорного давления « » (рис. 4.16). 

 
 
 
 
 
                      а)                                                                  б) 

 
 

Рис. 4.16. Схема действия нагрузок в закрытой поре: а – раскрытие закрытой поры 
распорным  действием сжатой заполняющей фазы, б – транспортирование заполняющей 

(жидкость+воздух) фазы 
 

В работе [172] установлено, что если контактные напряжения превышают 
прочность контактных поверхностей, то происходит их частичное разрушение с 
образованием поровых каналов, соединяющих закрытые поры с тупиковой и 
внешней газовой средой и  окончательным выводом в межинструментальный 
зазор (рис. 4.16.б), что наглядно устанавливается на пятой стадии уплотнения 
(эффект «бегущей поры»).  
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Интегральное материальное пространство прессуемого тела образовано 
совокупностью искривлённых каналов нерегулярной формы и переменной 
площадью поперечного сечения с наличием множества самопересечений, 
изолированных областей и глухих ответвлений, что определяет уровень 
постадийных структурных характеристик и фазового состояния единичных 
кластеров, совокупность которых образует мгновенную равновесную структуру. 

Анализ выводов,  приведённых в главе 3, а также представленных выше 
физических моделей структурообразования, позволяет установить характер 
структуры. Была предложена интегральная (кластерная) модель (рис. 4.17) 
структурного состояния материала (постадийная) [105, 246, 257]. На начальной 
и завершающих стадиях прессования наблюдаются характерные различия 
выделенных структур: их непрерывность, связность, регулярность, 
анизотропия, фазовое состояние и устойчивость (рис. 4.17). На 1, 2, 3, 4 стадиях 
уплотнения структура тела (характеристика сплошности, как непрерывность) 
представлена как матричным, так и поровым кластером, причём, последний 
меняет свою как интегральную количественную величину, так и качество. На 
последней (пятой) стадии прессования кривая уплотнения ассимптотически 
стремится  к насыщению, при этом пористость  (дисперсный кластер – 
закрытые поры – 1…3%). На первой стадии дисперсный кластер (закрытые 
поры), характеризующийся полной локализацией структурных единиц в 
границах одного кластера (металлическая матрица), практически отсутствует 
( . Поровый кластер первой, второй, третьей и четвёртой стадии 

меняется от 60 до (7…5)%. 
При рассмотрении связности структуры характеристика контактов трёх 

представленных фаз, согласно предложенной выше физической модели, 
классифицируется как односвязная на первой стадии уплотнения – единичные 
контакты дисперсных металлических частиц и адсорбированной  жидкости; 
жидкой фазы и воздуха; и на четвёртой стадии, где выделенный  
кластер – замкнутая пора с жидкостью и растворенным воздухом имеет контакт 
лишь с одним окружающим кластером – металлической матрицей.  

Вторая и третья стадия уплотнения характеризуются наличием 
многосвязного кластера, когда каждый из трёх единичных кластеров 
(металлическая матрица, жидкость и воздух) представлены и контактируют 
между собой, при этом количество связей каждого кластера выделенной 
структуры составляет две и более. 

Пятая стадия уплотнения (при ) представлена нульсвязным 
кластером, характеризуется отсутствием связей (общих точек) выделенного 
единичного кластера – металлической матрицы – с окружающими кластерами 
(жидкостью и воздухом). 

При рассмотрении фазового состояния структуры общим для первой, 
второй, третьей и четвёртой стадий уплотнения является наличие как 
образующей (металлическая пористая матрица), так и заполняющей фазы. 
Пятая стадия прессования представлена лишь образующей металлической 
сплошной матрицей ). 
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Регулярность структуры уплотняемого тела на второй стадии уплотнения 
характеризуется наличием интегральной совокупности признаков хаотичности, 
стохастичности, что определяется наличием как непрерывного диапазона 
изменения параметров, формирующих моделируемую пористую структуру 
(среднеквадратичное отклонение любого из параметров – размер пор, их 
структура, величина, характер межчастичных контактов, состояние 
заполняющей фазы и др. – существенно больше величины его математического 
ожидания (хаотичность)), так и наличием ограниченного числа диапазонов 
изменения параметров структуры, в частности, преимущественное наличие 
открытой пористости (стохастичность). Третья и четвёртая стадии уплотнения 
имеют стохастическую и регулярную уплотняемую структуру, 
характеризуемую наличием малого числа параметров, формирующих структуру 
(прежде всего, сопротивление со стороны заполняющей среды пластическому 
затеканию металлических частиц в поры). Пятая и первая стадии 
характеризуются регулярностью структуры, определяемую как  
межчастичными «схлопывающими» явлениями, сдвиговыми пластическими 
деформациями, характерными для процесса выдавливания компактных тел 
регулярной структуры пористого материала на стадии установившегося 
течения (пятая стадия) и односвязными контактами представленных единичных 
кластеров на первой стадии. Данное явление – процесс экструзии на 
установившейся стадии был установлен в работе  Друянова Б.А [173], где 
представлена модель пластического течения пористого тела на завершающих 
стадиях деформирования, когда уплотнение при проявлении эффекта 
дилатации (изменение объема) прекращается и наблюдается экструзия. 

Упорядоченность структуры первой и пятой стадии уплотнения 
характеризуется также и уровнем её анизотропности. На первой и пятой 
стадиях уплотнения, где вариации физических характеристик (прежде всего, 
остаточная пористость) для всех направлений сопоставимы с величиной 
погрешности, структура определена как изотропная. Вторая стадия определена 
анизотропной структурой, характеризуемой наличием явно выраженного 
различия физических характеристик (контакты: металл-металл; металл-воздух; 
металл-жидкость, жидкость-воздух). 

Анизотропность структур третьей и четвёртой стадии уплотнения 
представлена  как стохастическая, где среднеквадратическое отклонение 
физических характеристик при малых вариациях в окрестности выбранного 
направления сопоставимо с предельным отклонением самой характеристики 
(следует отметить, данная стадия уплотнения с образованием стохастической 
структуры характерна, согласно классификации Радомысельского И.Д., для 
широкого класса деталей конструкционного назначения мало нагруженных). 

Экспериментальные исследования позволили установить уровень 
устойчивости структур, причём, если первая, вторая, третья и пятая стадии 
уплотнения в динамике характеризуются неустойчивостью: последовательностью 
образования – разрушения межчастичных контактов, то на четвёртой стадии 
структура – монотонно неизменяемая и характеризуется устойчивостью.  

Использование физических и расчётных моделей уплотнения и 
формирования структуры, в том  числе, и межчастичных контактов, 
предполагает учёт особенностей структур на выделенных этапах уплотнения. 
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4.3.3. Эмпирические расчетные модели процесса формообразования  
и уплотнения 

 
В экспериментальных работах были проведены комплексные исследования 

с целью выявления функциональных (качественных и количественных) связей 
между контролируемыми входными технологическими параметрами и 
выходными откликами, определяющими характеристику формоизменения и 
уплотнения. Исследовалось влияние физических свойств жидкостей (плотность 
ρ при температуре 20°С), величины межинструментального зазора (z) и 
исходной влажности (w) механической смеси на процесс консолидации 
железного порошка при получении высокоплотных структур. В качестве 
регистрируемых параметров (откликов) были приняты: плотность структуры на 
четвертой и пятой стадиях уплотнения, а также температура жидкости (Т°С), 
вытесняемой в зазор (измерение температуры производилось с помощью 
цифрового мультиметра ДТ-838, погрешность измерения составила ±  1%). 
Масса навески – 12 грамм. 

На рисунке. 4.18. представлена принципиальная схема испытаний. 

 
Рис. 4.18. Принципиальная схема испытаний 

 
Исходя из анализа основных параметров процесса на основании теории 

подобия и размерностей выделены и представлены в безразмерном виде 
технологические факторы: 
 
1. Относительная плотность жидкостей: 
Х1 €[ρжотн.= плотность жидкости / плотность железа]. Использованы две 
жидкости: вода (Н2О), плотность 1 г/см3, а также ацетон (С3Н6О), плотность 
0,79 г/см3.  
Н2О: ρжотн.=1 / 7,87 = 0,127. 
С3Н6О: ρжотн.= 0,79 / 7,87 = 0,099.  
Х1 € [0,127; 0,099]. 
2. Относительный межинструментальный односторонний зазор: 
Х2 € [Zотн.= односторонний зазор Z / диаметр прессовки D]. 
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Величина одностороннего зазора Z задавалась в диапазоне 0,1…1 мм. 
Использовалась матрица  D= 20 мм. При определении диапазона варьирования 
одностороннего зазора был проведен анализ массопереноса (потери) влажной 
смеси (Δm) в зазор (Z). Выявлен эффективный ряд одностороннего зазора при 
прессовании увлажненной смеси (влажность W € (10…20%)). Установлено 
использование эффективного зазора, находящегося в диапазоне величин  
0,005 ≤  Zотн ≤ 0,05, при котором достигается требуемый уровень плотности 
механической смеси (остаточная пористость пятой стадии уплотнения 
составила 2…3%) при обеспечении минимизации массоуноса в 
межинструментальный зазор (Δm5%). Результаты экспериментов по изучению 
влияния зазора и влажности смеси на массу транспортирующихся частиц 
(массперенос) в межинструментальный зазор приведены в таблице 4.8 и  
рис. 4.19.                                                                 
 

Таблица 4.8 
Исследование массопереноса (уноса) в процессе уплотнения 

№ 
опыта 

Односторонний 
зазор между 
пуансоном и 
матрицей 

Z, мм; (Zотн) 

Содержание 
жидкой фазы в 

порошке 
W, %; (Wотн) 

Масса частиц, 
транспортирующихся в зазор 

(массоунос) 
Δm, гр; (Δmотн= Δm/m) 

Х1 Х2 У 

1 1 ;(0,05) 20%; (0,2) 6,52 гр ; (0,540) 

2 1;(0,05) 10%; (0,1) 6,06 гр;  (0,505) 

3 0,1;(0,005) 20%; (0,2) 0,71 гр; (0,059) 

4 0,1;(0,005) 10%; (0,1) 0,65 гр; (0,054) 

 
 

                     
 
Рис. 4.19. Величина массопереноса в процессе уплотнения увлажненной смеси 
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Анализ данных таблицы 4.8 и рис. 4.19 позволил установить резкое 
увеличение массопереноса увлажненного порошка в зазор при Z ≥ 1,0 мм    
(Zотн. ≥ 0,05). Потеря массы шихты Δ m составила ≥ 50% масс.доли, причем 
использование малого зазора Z≤ 0,1 мм (Zотн ≤0,005) привело к существенному 
ухудшению условий прессования, резкому увеличению потребного давления и 
снижению стойкости оснастки (налипание уплотненного остатка на рабочую 
поверхность пресс-формы). Исходя из вышеуказанного, в экспериментах 
использована пресс-форма с регламентированным варьируемым зазором 
Z=(0,5…0,1) мм.  

Х2 € [0,025; 0,005]. 
3. Начальная влажность механической смеси (массовая доля жидкой фазы)                 
W.  

Нахождение в механической порошковой смеси жидкости определяет и 
вид субстанции (от сухой W=0, до увлажненной W=20%). Повышенная 
влагонасыщенность (W > 20%) приводит к резкому увеличению массопотерь, 
при W < 10% не обеспечивает образование однородности смеси и 
транспортирующей воздух функции заполняющей фазы. 

Х3 € [0,2 (20%); 0,1 (10%)]. 
Интенсивное структурообразование, сопровождающееся изменением 

качества межчастичных контактов и превышением энергетического барьера 
схватывания, как было представлено в разделе 4.2 настоящей работы, 
сопровождается выделением тепла, причем это отмечено Сато С., Бальшиным 
М.Ю.  и Кипарисовым С.С. во всех переходах дефектов с более высокой 
энергией образований к структурам с дефектами низкой энергии (при 
уменьшении остаточной пористости) [174], и в частности, при образовании 
новой контактной поверхности. Бальшиным М.Ю.  исследованы структурные 
особенности холодного уплотнения порошкового металлического тела, 
установлено выделение значительного количества тепла в момент перехода 
свободной поверхности в контактную, которое повышает общую температуру 
материала (до 30°С) [49] при установлении межчастичного схватывания.  

В проведенных экспериментах было зафиксировано наличие постадийного 
температурного градиента, при этом отмечено повышение температуры 
транспортирующейся в зазор жидкости (ΔТ°) до 10°С, причем, наибольшая 
интенсивность роста температуры наблюдается на последней, пятой, стадии 
уплотнения (рис. 4.20). Опыты проводились путем мгновенного замера 
температуры жидкости на характерных постадийных участках: 

 (ΔТотн.= (Т°жi - Т°ж нач) / Т°ж нач = ΔТ°/ Т°ж нач ; Т°ж нач = 20°С). 
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Рис. 4.20. Постадийный температурный градиент 

 
На рисунках 4.21–4.26  представлена графическая интерпретация 

результатов экспериментов по изучению функциональных связей свойств и 
технологических характеристик изделий и процесса уплотнения [258]. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 4.21. Функциональная зависимость:                 Рис. 4.22. Функциональная зависимость   
ρ4
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ж
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Рис. 4.23. Функциональная зависимость:                 Рис. 4.24. Функциональная зависимость: 
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Рис. 4.25. Функциональная зависимость:                Рис. 4.26. Функциональная зависимость: 

 ΔT отн = f (Zотн. ρ
ж
отн) при w=10%                                ΔT отн = f (Zотн. ρ

ж
отн)  при w=20% 

 
На основании методов математической статистики и теории планирования 

эксперимента [175] были поставлены и реализованы полнофакторные 
эксперименты (использована технологическая схема, представленная на рис. 
4.17):  
1) N = 2³ (уплотнение на четвертой и пятой стадиях уплотнения); 
2) N = 2² (исследование массопереноса в процессе уплотнения). 

Регистрируемыми откликами были приняты: 
1) Изучение функциональной связи: (уплотнение, структурообразование) 
= f (ρ жотн.; Zотн; Wотн): У1 – плотность механической смеси / относительная 
плотность (четвертая стадия уплотнения); У2 – плотность механической смеси / 
относительная плотность (пятая  стадия уплотнения); У3 – температура / 
относительная температура на пятой стадии уплотнения. 
2) Изучение функциональной связи: (массоперенос (потери)) = f (Zотн ; 
Wотн):  У1 = Δm / m0.  

Планирование экспериментов проводилось в соответствии с 
существующими рекомендациями 175 и включало в себя определение  
факторного пространства, определение необходимого числа опытов по 
доверительной вероятности, центрирование, масштабирование, выбор плана 
эксперимента. Статистическая обработка результатов экспериментальных 
исследований заключалась в построении полиномиальных моделей и их 
анализе. В процессе обработки результатов экспериментов широко 
использовались пакеты программ по обработке численных величин (Microsoft  
Excel, Stat graphics, MathCAD), позволяющие производить обработку данных, 
вычисление необходимых статистических характеристик, проверку по 
требуемым критериям и др. Проводилось определение числа параллельных 
опытов, оценка  достоверности результатов измерения и выявление аномальных 
значений, проверка однородности дисперсий воспроизводимости параллельных 
наблюдений по критерию Кохрена. Регрессионный анализ включал оценку 
среднеквадратичных ошибок коэффициентов моделей с целью удаления 
статистически незначимых коэффициентов моделей и последующий пересчет 

Zотн. (x2) 
Zотн. (x2)ρжотн(х1) ρжотн(х1)

ΔT 
отн(y3) 

ΔT отн(y3)
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остальных коэффициентов. Далее проверялись гипотезы об информационной 
способности и адекватности полиномиальной модели со всеми значимыми 
коэффициентами регрессии по критерию Фишера. 

В таблицах. 4.9, 4.10  представлены матрицы планирования 
вышеуказанных полнофакторных экспериментов. 

 
Таблица 4.9 

Моделирование уплотнения на 4ой и 5ой стадии (ПФЭ N = 2³). 

№ 
п/п 

ρ  
 (x1) 

Zотн 
(x2) 

W  
(x3) 

ρ 4; ρ 4 
отн (y1) ρ 5;ρ 5 

отн

(y2) 
Tо;ΔTотн

(y3) 
1 (+)0,127 (+)0,025 (+) 0,2 7,2; 0,920 7,63; 0,969 28°; 0,4 
2 (+)0,127 (+)0,025 (-) 0,1 7,1; 0,904 7,60; 0,968 26°; 0,3 
3 (+)0,127 (-) 0,005 (+) 0,2 7,05; 0,900 7,56; 0,961 24°; 0,2 
4 (+)0,127 (-) 0,005 (-) 0,1 7,05; 0,900 7,52; 0,958 24°; 0,2 
5 (-) 0,099 (+)0,025 (+) 0,2 7,3; 0,930 7,64; 0,973 30°; 0,5 
6 (-) 0,099 (+)0,025 (-) 0,1 7,5; 0,953 7,60; 0,968 26°; 0,3 
7 (-) 0,099 (-) 0,005 (+) 0,2 7,1; 0,904 7,580; 0,965 24°; 0,2 
8 (-) 0,099 (-) 0,005 (-) 0,1 7,05; 0,900 7,52; 0,958 24°; 0,2 

 
Таблица 4.10 

Матрица планирования эксперимента по определению 
 массопереноса в процессе уплотнения (ПФЭ N = 2²) 

№ п/п zотн (x1) w (x2) Δmотн (y1) 
1 (+) 0,05 (+) 0,2 0,540 
2 (+) 0,05 (-) 0,1 0,505 
3 (-) 0,005 (+) 0,2 0,059 
4 (-) 0,005 (-) 0,1 0,054 

 
В соответствии с планами экспериментов N=23 (N = 2²) и трехкратной 

воспроизводимость каждой точки статическая обработка полученных 
результатов проводилась при использовании стандартной программы 
регрессионного и дисперсионного анализа по методу наименьших квадратов. 
Получены комплексные параметрические модели в виде полиномов 
множественного порядка, определяющая влияние плотности, зазора и 
влажности на плотность 4-й, 5-й стадии прессования железосодержащих 
порошков (формула 4.12), а также влияние зазора и влажности механической 
смеси на массоперенос (формула 4.13): 

Y1=0.905179-0.241071x1+0.8375x2+0.0975x3, 
Y2=0.960321-0.071429x1+0.45x2+0.04x3,                          (4.12) 

Y3=0.144643-0.892857x1+8.75x2+0.75x3, 
и                         Y1=-0,0025278+10,355556x1 +0,2x2.                                  (4.13) 

Проведенные исследования позволяют существенно расширить 
эффективность процесса уплотнения порошковых материалов за счет 
рационального выбора влажности смеси, конструкции оснастки и физических 
свойств  транспортирующейся жидкости. 
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4.4. Исследование бокового давления при осевом нагружении 
 

Закономерности возникновения, аналитические модели и количественные 
величины бокового давления при статическом осевом прессовании были 
рассмотрены   в значительном числе исследований [176]. 

Следует отметить, на сегодняшний день нет ни единого сообщения о 
характере бокового давления при прессовании увлажненных порошков, где 
следует ожидать появления и радиального перемещения фрагментов матрицы, 
например, как в случае, описанном в разделе 4.3.1 (рис. 4.3). Перельманом В. Е. 
приводятся данные испытаний порошковых образцов на одноосное сжатие в 
условиях приложения дополнительного бокового давления, позволившего 
сформировать поверхности скольжения в порошковом материале [116]. 
Установлено, что увеличение шаровой компоненты тензора напряжений в 
микрообъеме тела способствует залечиванию разрушений на контактных 
площадках между частицами и, как следствие, повышению пластических 
свойств материала, что определяет аналогичное соответствие характера 
пластического течения порошкового материала развитию процессов 
пластической деформации в компактных металлах. 

По утверждению Перельмана В.Е., используя благоприятные схемы 
нагружения и формирования структуры (имитируя процесс выдавливания 
(экструзии)) с реализацией структурной переукладки  частиц за счет создания 
сдвиговых деформаций, удается получение изделий высокой плотности. 

В отличие от жидкости, равномерно передающей приложенное к ней 
давление во всех направлениях, в порошке наблюдается значительная 
неравномерность его распределения, оцениваемая коэффициентом бокового 
давления ξ, представляющим собой отношение бокового давления бp (усилие, 
оказываемое порошком на единицу поверхности боковой стенки матрицы 
пресс-формы)  к давлению прессования p  [176]:  

1/  ppб  .                                          (4.14) 
В работах Анциферова В. Н. , Кипарисова С. С. , Либенсона Г. А. [28,178] 

отмечается диапазон изменения коэффициента бокового давления 0,32…0,39 
(рис. 4.27). 

 
Рис. 4.27. Зависимость коэффициента бокового давления ξ от плотности ρ   

брикетов из порошка восстановленного железа 
 
Следует отметить, однако, что нет единого мнения о величине этого 

коэффициента и его зависимости от текущей плотности материала. Перельман 
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В. Е. [116] устанавливает в качестве параметра для оценки максимальных 
средних значений давлений на боковые стенки (коэффициент бокового 
давления) соотношение давлений прессования порошкового материала 
идентичной плотности в установках изо- и гидростатического нагружения и в 
жестких матрицах статического прессования: 

н

и

х

r
б р

р





    .                                           (4.15) 

В работах Анциферова В. Н., Кипарисова С. С., Либенсона Г. А. 
приводится аналитическое выражение бокового давления в виде    1/ , 

где   – коэффициент Пуассона. В общем случае величина   может 
качественно характеризовать пластичность уплотняемого материала.  

Для количественного определения коэффициента бокового давления, 
соответствующего условию одноосного статического нагружения 
механической смеси с наличием жидкости, рассмотрим упругонапряженное  
состояние (преимущественная схема) некоторого объема гетерофазного 
материала в виде трехфазного композита матричного типа, имеющий 
структурные кластеры различных видов. Материал матрицы (первая фаза) – 
изотропный, упругий и несжимаемый (поликристаллический) – матричный 
кластер. Вторая фаза представляет собой распределенные по объему поры – 
сжимаемый поровый кластер (воздух) и третья фаза – распределенные по 
объему прессовки жидкие включения (мало сжимаемая фаза). 

Прессование происходит по схеме с гарантированным двустороннем 
равномерным зазором,  выполняющим функции дренажных каналов. 

Прессовка находится в равновесном состоянии и сжата под действием 
приложенного давления прессования и реакции боковой стенки матрицы, 
равной боковому давлению. Каждая их этих сил вызывает сжатие по 
координатной оси, совпадающей с направлением ее действия, и растяжение по 
двум другим координатным осям. 

Известно, деформация упругого сжатия равна частному от деления 
сжимающей силы ( р и бр ) на модуль упругости материала и коэффициент 
объемного сжатия ( мЕ  и ж ) матрицы и жидкости, соответственно, а упругое 
расширение под влиянием упругого сжатия равно деформации сжатия по 
соответствующей координатной оси, умноженной на коэффициент Пуассона 
 [294]. 

Использование физических и расчетных моделей предполагает учет 
особенностей структур на выделенных этапах прессования. Гегузиным Я.Е. 
[179] утверждается, что в многофазных материалах вклад в деформацию дает 
перемещение частиц вторичных фаз, а также изменение их состояния. 

Очевидно, что стабильность (равновесность) данной механической 
системы возможна в случае, если деформация упругого сжатия по каждой из 
координат осей равна сумме деформации упругого расширения под влиянием 
упругого сжатия по двум другим координатным осям, т.е. 
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где М
МЕ

p
  и Ж

ЖЕ

p   – упругое горизонтальное расширение под влиянием 

упругого вертикального сжатия металла матрицы и жидкой 

фазы(соответственно) от приложенного давления прессования; М
М

б

Е

p
  и 

Ж
Ж

б

Е

p
  – упругое горизонтальное расширение под влиянием упругого 

горизонтального сжатия металла матрицы и жидкой фазы (соответственно) от 

реакции боковой стенки матрицы; 
М

б

Е

p
 и 

Ж

б

Е

p
 –  упругое горизонтальное сжатие 

от реакции боковой стенки матрицы; МЕ и ЖЕ  – модуль упругости  I рода 
металла матрицы и жидкой фазы (соответственно); М  – коэффициент 
Пуассона металла матрицы; Ж – коэффициент объемного сжатия жидкой фазы 
( Ж =0,85..0,94) [128]. 

Преобразуем выражение (4.22): 
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Разделим на p: 
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Тогда выражение (4.24) принимает вид (с учетом уравнения (4.20)): 
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 11 .                  (4.21) 

Окончательно, коэффициент бокового давления при прессовании 
многофазной плотноупакованной порошковой системы с жидкофазной 
составляющей  представлен в следующем виде:  
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Экспериментальное исследование силовых и деформационных 
характеристик по  определению бокового давления и  выявлению 
функциональных связей при уплотнении многофазных порошковых  систем 
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проведены с использованием разработанной методики на оригинальной 
оснастке с привлечением методов тензометрирования [259]. 

На рис. 4.28 показана принципиальная схема установки, в которой 
исследуемый образец 1 подвергается осевой сжимающей нагрузке P [180]. 

При этом, кроме величин действующих нагрузок контролировалось 
перемещение элементов(стержней) 3, установленных по скользящей посадке и 
предназначенных для передачи бокового давления на регистрирующие 
тензодатчики 5 в течении всего цикла эксперимента. 

В серии экспериментов сжимающие осевые нагрузки менялись от 0 до 
величины давлений постадийного прессования образцов. Образцы 
деформировались по пятистадийной схеме уплотнения с замерами текущих 
геометрических высотных размеров и расчетом текущей плотности. 

Использовался железный порошок  АНС100.29 фирмы «Höganas», 
заполняющая фаза – вода (масс.доля 15%). 

Цель эксперимента состояла в определении величины боковых усилий, 
выявлении функциональных связей между коэффициентом бокового давления 
и текущей плотностью образца. 

 
 

Рис. 4.28. Устройство для определения бокового давления [180] 
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Результат испытания образцов, отпрессованных до различной плотности: 
0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 0,98 от теоретической, свидетельствуют о детерминированной 
связи плотности и бокового давления (рис. 4.29).  

Причем, максимальные значения коэффициента бокового давления ξ  
наблюдается на 4 стадии  уплотнения, предшествующего кавитационному 
локальному разрушению контактов и соответствующего максимальному 
уровню лапласовского давления  жидкости в  каверне 69, что подтверждает 
корректность предложенной в разделе 4.3.2 физической модели процесса 
уплотнения увлажненных механических смесей. 

 
 

 
 

Рис. 4.29. Функциональная связь: боковое давление – плотность 
 
На пятой стадии уплотнения наблюдается разрушение и последующее 

раскрытие  замкнутых пор с транспортированием заполняющей фазы в 
межинструментальный зазор, данный механизм уплотнения объясняет 
нисходящий характер ломаной кривой. 
 
 

4.5. Экспериментальные исследования процессов брикетирования 
увлажненных железосодержащих техногенных отходов производств 

черной металлургии 
 

4.5.1 Материалы и применяемая методика, приспособления и оборудование 
 

Произведен анализ техногенных отходов производств [234, 261]: 1) ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат»; 2) ОАО «Северсталь»; 3) ОАО 
«НОСТА» (Новотроицкий металлургический комбинат); 4) ОАО «Западно-
Сибирский металлургический комбинат». Основными техногенными 
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железосодержащими отходами этих предприятий являются: 1)Пыль доменная 
(системы газоочисток); 2) Пыль конвертерная (системы газоочисток). Как 
правило, железосодержащая пыль либо сухая, либо влажная, влажность 
W (8…10)% масс. доли. Нефтепродукты (масло) – отсутствует. 3) Окалина 
прокатная водомаслосодержащая (системы отстойников)  может находится в 
следующих состояниях: а) пастообразное (масло и вода)   (40…50)% масс. 
доли; б) твердое – текущий шлам – (масло и вода)   (15…20)% масс. доли; в) 
твердое – шлам  полигонов – (масло)  (5…10)% масс. доли; вода 0 %. Отходы 
(1,2,3) – окислены, Fe-  = (45…65)%. 

Литературный анализ различных техногенных отходов механической 
обработки (шлифование и обкатка), чёрной металлургии (конвертерное и 
доменное производство) и собственные  проведённые исследования позволяют 
сделать вывод о возможной целесообразности применения общих 
интегральных технологических систем [262–266, 268–270], принципиальные 
отличия между которыми, как показали широкие предыдущие исследования,  
несущественны [224, 271, 272].  

С целью создания общих методик и рекомендаций по разработке 
рациональных технологий промышленного рециклинга техногенных 
тонкодисперсных железосодержащих отходов (ЖСО) в экспериментальных 
исследованиях использован материал следующего состава:  

а) 1/3 массовой доли – обкатной шлам (сухой остаток); б) 1/3 массовой 
доли – шлифовальный шлам (сухой остаток); в) 1/3 массовой доли – 
конверторный шлам (сухой остаток). 

В сухой шлам было внесено 10-15% массовой доли воды (в соответствии с 
усреднёнными показателями состава исходного шлама).  

Рентгеноструктурный анализ, проведённый на установке «Дрон - 3», 
установил существенную окисленность шламов - оксиды (FeO, Fе2О3, Fе3О4) 
составляют от 15 до 45% массовой доли (остальное – железо Fe – α), причём, 
как показали рентгеноструктурные исследования, окисная плёнка 
распространена с высокой степенью равномерности, достигая до 5-15 % 
толщины отдельного фрагментарного элемента (частицы). Характеристики 
используемых компонентов, а также применяемого интегрального твёрдого 
остатка приведены в Приложении 3. В экспериментальных исследованиях был 
использован шлам ОАО «Орско-Халиловский металлургический комбинат», 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» [273,274], ЗАО «Вологодский 
подшипниковый завод».  

Процесс приготовления шихты включает в себя транспортирование и 
подготовку исходных материалов, их дозирование и смешивание, раздачу 
смесей и заключался в следующем:  

1) Просев через набор сит с различным числом ячеек на единицу длины 
ситового полотна из капрона (0,045 ... 5). При проведении ситового анализа 
сита устанавливались друг над другом.  

Установлен среднестатистический диаметр фрагментов фракций: шлама – 
100 < Дср < 500 (мкм). Содержание фракций данного гранулометрического 
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состава составило 90 ... 95 %. Отмечено наличие в конверторном шламе 
крупных фрагментов: Дср = l мм –  1...3%; Дср > 3мм – 2...5 % массовой доли.  

В подготавливаемой шихте для обеспечения структурной однородности 
необходим классификационный зерновой отбор конвертерного шлама с целью 
исключения крупных фракций с Дср > 5 мм. Однородная  структура исходных 
материалов способствует благоприятным условиям процессов смешивания и 
прессования. В качестве технологической позиции, обеспечивающей 
однородность смеси, используется полигональное сито.  

2) Смешивание шихты.  
Наиболее важна стадия дозирования и смешивания компонентов. На ней 

заканчивается формирование свойств смесей. Данные смеси относятся к 
дисперсным структурно сложным, неоднородным материалам. Качество смеси 
определяется уровнем её однородности, структурой и физико-механическими 
свойствами.  

Смешивание фракций шихты:  
- шламовая смесь, а также жидкое связующее смешивались в 

лабораторном смесителе (бегуне) насыпным рабочим объёмом 0,5 л.  
В качестве связующего использовано жидкое стекло. Основными 

свойствами жидкого стекла является его способность постепенно затвердевать 
на воздухе, образуя прочные структуры. Процесс химического затвердевания 
заметно ускоряется в присутствии углекислого газа (СО2), так как жидкое 
стекло разлагается от действия на него даже слабых кислот и ангидридов.  

Плёнки геля на тонкоструктурных фракциях железосодержащих отходов 
(ЖСО) связывают их в прочную массу, смесь быстро твердеет и приобретает 
высокую прочность.  

Основные требования к связующим [38]: 1) отвердение без нагрева при 
выдержке на воздухе; 2) высокая прочность; 3) низкая хрупкость;                
4) минимальная работа уплотнения для обеспечения требуемой прочности;      
5) лёгкое (свободное) извлечение брикетов.  

Установлено, что при оптимальном отношении связующего и сухих 
фракций в смеси устойчивая оболочка вокруг дискретных элементов фракций 
образуется за минимальное время смешения компонентов [38]. 
Экспериментально определена  следующая  технологическая схема 
приготовления смеси [195]: 

1. Ввод в смеситель (бегун) установленного количества сухих фракций 
смеси; продолжительность перемешивания сухих компонентов 1,5 ... 2 мин, что 
согласуется с данными в работе [67]. 

2. Ввод в однородную массу сухой шихты ЖСС (жидкого стекла на 
натриевой основе). 

3. После ввода жидкой композиции продолжают перемешивание смеси в 
течении 3 мин.  

Проведенные экспериментальные исследования [195, 196, 236, 229] 
позволили установить, что: увеличение интенсивности процесса 
перемешивания не оказывает существенного влияния на окончательную 
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прочность брикета, тем самым установлена гомогенность шихты в широком 
диапазоне частоты вращения бегуна; увеличение продолжительности процесса 
смешивания жидких и твёрдых компонентов свыше 8...10 минут приводит к 
уменьшению механической прочности брикета (по экспоненте), что, очевидно, 
можно объяснить тем, что в процессе перемешивания начались процессы 
твердения и непрерывного разрушения возникающей структуры, т.е. 
продолжительность перемешивания есть функция живучести смеси 
(инкубационного периода твердения). 

Установлено, что снижение количества жидкого стекла на 1% уменьшает 
работу извлечения брикета примерно в 2 раза, т.е.  
рекомендуется [141]  содержание жидкого стекла снижать до минимально 
возможного уровня, исходя из требуемых прочностных и технологических 
характеристик.  

Установлено влияние модуля жидкого стекла на живучесть (и 
следовательно, извлечение брикетов из пресс-форм) смеси [276].  

Определение рациональных соотношений ЖСС/ЖСО не имеет 
однозначного и строго определённого решения. Очевидно, при увеличении 
массовой доли жидкого стекла увеличивается механическая прочность, но 
одновременно ухудшаются условия извлечения брикета из пресс-формы.  

Нельзя не отметить, что увеличение массовой доли жидкого стекла 
способствует росту хрупкости твёрдого брикета [277], так как арочные 
соединения имеют аморфную хрупкую структуру (это следует иметь в виду в 
следствии того, что при транспортировании к сталеплавильной печи 
отпрессованные брикеты подвергаются ударным нагрузкам из-за перепада 
высот транспортных систем - 6 высотных перегрузок по h = 7 м каждая) [195].  

Для заданной формы и размеров брикетов с целью обеспечения заданной 
механической прочности на сжатие и удар, для обеспечения достаточной 
живучести смеси, создания благоприятных условий извлечения 
отпрессованных брикетов рекомендовано применять натриевое жидкое стекло 
модулем М = 2,5...2,7, ρ = 1,45 г/см3, в количестве от 3 до 5 % массовой доли 
[195].  

Установление количественного состава шихты: ЖСС + ЖСО проведено в 
роликах промышленного физического эксперимента с использованием 
брикетировочного валкового пресса.  

3) Прессование брикетов.  
В промышленной практике используются различные методы 

брикетирования (окусковывания) железосодержащих тонкодисперсных 
материалов [67, 278]: агломерация (горячее окусковывание горных пород), 
грануляция (горячая и холодная без добавки и с добавкой связующего), 
окомковывание (производство металлургических окатышей), брикетирование 
(прессование).  

Эксперименты по определению характеристик прессования 
осуществлялись обжатием брикетируемой массы в замкнутом пространстве под 
фиксированным давлением [279, 280].  



 
 

149

Прессование производилось на гидравлическом прессе номинальным 
усилием 1000 кН по схеме одностороннего прессования (т.к. >1) при 

давлениях от 50 до 200 МПa, что соответствует силовым режимам и схемам 
нагружения брикетировочного валкового пресса в ОАО «Северсталь»           
(рис. 4.30). 

 
Рис. 4.30. Силовые режимы нагружения валкового пресса 

 
Средняя (интегральная) плотность брикетов определялась методом 

гидростатического взвешивания по ГОСТ 18898-85 с использованием 
аналитических весов модели ВЛР-200, а также путём соотношения объёмных и 
массовых характеристик.  

С целью определения закономерностей формоизменения, уплотнения, 
энергосиловых параметров брикетирования ЖСО были проведены испытания 
по определению:  

1. Насыпной плотности (ГОСТ 19440-74)  
,                                           (4.23) 

где m1 – масса стакана, г; m2 – масса стакана со шламом, г; V – объём стакана, 
см3. 

За насыпную плотность dcp принималось среднее арифметическое 
результатов трёх измерений.  

Dнac = 1,44 г/см3 (шламовая смесь). 
 

2. Удельный объём порошка при свободной засыпке 
                                                 ,                                                (4.24) 

Vуд=0,72 см3/г. 

3. Объем утряски                        ,                                                 (4.25) 

 Vутр=0,3 см3/г.  
4. Плотность утряски                 ,                                              (4.26) 

dутр=3,3 г/см3. 
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5. Относительный объем          ,                                                (4.27) 

где dк – плотность (удельный вес) порошка, соответствующий остаточной 
пористости 80%.                                . 

6. Относительная плотность фракций порошка   
                                                     ,                                                 (4.28) 

       = 0,25. 
Для определения показателей прессуемости была спроектирована и 

изготовлена опытная оснастка. Прессование цилиндрических образцов 
проводилось на гидравлическом прессе при статистическом нагружении по 
схеме одностороннего прессования (ГОСТ 10937-69) при давлениях от 100 до 
700 МПа. 

Удельная плотность многокомпонентной смеси рассчитывается по правилу 
аддиативности [7]: 

 ,                         (4.29) 

 
где d1, d2, d3 – удельные плотности компонентов в компактном состоянии; Р1, 
Р2,…,Рn – процентное (по массе) содержание компонентов  в порошковой 
смеси. 

dср=5,87 г/см3 (ЖСС+конвертерный шлам) [195]. 

 

4.5.2.  Исследование функциональных связей процессов подготовки  
и переработки увлажненных техногенных отходов 

 
В рамках проведенных экспериментальных работ [195] проведены 

комплексные исследования с целью выяснения функциональных связей между 
контролируемыми входными технологическими параметрами и выходными 
откликами, определяющими характеристики процессов утилизации 
техногенных отходов производств черной металлургии и мехобработки.  

Определено (рис. 4.31–4.33) количественное и качественное влияние 
массовой доли жидкого стекла (%), давления прессования (q, МПа) и времени 
перемешивания (Т, мин) на механическую прочность при  сжатии брикетов  
в

сж,  МПа), на относительную плотность (ρотн, %), на ударную прочность 
(хрупкость) – процент отсева, на относительную высоту брикета (h/d) –
характеристика формообразования. 

Анализ результатов эксперимента [227, 281] позволяет сделать вывод о 
детерминированной связи рассматриваемых характеристик, в частности, с 
увеличением времени хранения отпрессованных брикетов, продолжительности 
перемешивания и массовой доли жидкого стекла увеличивается механическая 
прочность брикетов.  

Причём, с увеличением прикладываемого давления прессования, массовая 
доля (%) отсева (фракции Дср < 5 мм) уменьшается (рис. 4.33).  
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Механические испытания брикетов на сжатие проводились на 
испытательной машине мод. УМД-20, нагружение – статическое, процесс 
останавливался при образовании развитой макротрещины. Испытания образцов 
проводились согласно рекомендациям через 1; 3 и 24 часа после изготовления 
смеси и брикетирования [68].  

Определение отсева проводились по нормалям отрасли черной 
металлургии [36, 37].  Отпрессованные брикеты сбрасывались с высоты 2 метра 
на бетонное основание. Затем проводилось повторное сбрасывание. По итогам 
двукратного сбрасывания производился рассев фрагментов с целью 
установления их гранулометрического состава. Устанавливалась массовая доля 
(%) тонких фрагментов, имеющих усреднённый диаметр dycp ≤ 5 мм, 
считающихся отсевом, идущим на повторную переработку (утилизацию).  

На рис. 4.34 представлена графическая интерпретация функциональных 
зависимостей σв = f  (% массовой доли жидкого стекла; q; Т).  

Отмечается, что существует прямая  детерминированная связь между 
уровнем механических свойств брикетов и массовой доли жидких связующих 
сред (ЖСС). Причём, наибольшая прочность брикета наблюдается после 
относительно длительного периода твердения (24 ч). 

Как установлено (рис. 4.33), увеличение величины прикладываемого 
давления приводит к уменьшению процента отсева, что объясняется 
уменьшением свободного порового пространства. Следует отметить, что 
увеличение в 2 раза содержания  жидкого стекла способствует существенному 
уменьшению (≈2 раза) процента отсева, что можно объяснить улучшением 
условий механического перемещения объёмов дискретного материала, 
внедрением тонких фрагментов в поры. Установлена обратная функциональная 
связь процента отсева от времени перемешивания и давления прессования.  

Используя графики (рис. 4.31) изменения относительной высоты брикета 
(характеристика интенсивности формоизменения) от технологических 
режимов: h/d = f (q; % жидкого стекла; Т), можно установить, что 
определяющими в процессе изменения геометрии брикета является величина 
прикладываемого давления [227]. 

Наиболее информативными являются результаты экспериментов по 
влиянию соотношений между относительной плотностью брикета и 
параметрами процесса (рис. 4.31–4.34). 
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Рис. 4.31. Влияние массовой доли жидкого  стекла, давления прессования и времени 

выдержки на отношение высоты брикета к его диаметру: 1 – при времени перемешивании 1 
мин;  2 – при времени перемешивания 5 мин 

 
 

 
Рис. 4.32. Влияние массовой доли жидкого  стекла, давления прессования и времени 

выдержки на плотность брикета: 1 – при времени перемешивании 1 мин;  2 – при времени 
перемешивания 5 мин 

q, МПа % ЖСС 

1 

ρотн, % 

2 
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Рис. 4.33. Влияние массовой доли жидкого стекла, давления прессования и времени 

выдержки на процент отсева: 1 – при времени перемешивании 1 мин;  2 – при времени 
перемешивания 5 мин 

 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рис. 4.34. Влияние массовой доли жидкого  стекла, давления прессования и времени 
выдержки на механическую прочность брикета: 

1 – при времени перемешивании 1 мин;  2 – при времени перемешивания 5 мин. 
а, б, в  – соответственно сырые брикеты через 1ч, через 3 ч, через 24 ч 
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4.5.3  Расчетная модель процесса прессования железосодержащих материалов 
при утилизации техногенных  отходов. 

 
На основе методов математической статистики и теории планирования 

эксперимента  был поставлен полнофакторный N = 23 эксперимент с 
использованием технологической схемы (рис. 4.35).  

 
Рис. 4.35. Технологическая схема эксперимента 

 
На основании теории подобия и размерностей [175] выделены и 

поставлены в безразмерном виде три основных фактора процесса:  
1. Массовая доля (%) жидкого стекла: 

. 
2. Давление прессования:  

. 
3. Время смешивания: 

. 
Регистрируемые отклики представлены в виде:  

 (1 час);  (3 часа);  (24 час); ; ; 
, 

где  – механическая прочность брикета на сжатие;  – относительная 
плотность брикета; h/d – относительная высота брикета; % отсева пыли – при 
падении брикета с высоты 2 м. 

В соответствии с планом эксперимента N=23 опыты проводились с 
трехкратной воспроизводимость каждой точки. Для статической обработки 
полученных результатов использована стандартная программа регрессионного 
и дисперсионного анализа по методу наименьших квадратов. 

Была получена комплексная параметрическая модель (4.30) в виде 
полиномов множественного порядка, определяющая характеристики процесса 
утилизации дискретно-дисперсных увлажненных техногенных отходов 
металлургического производства. 
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Таблица 4.11 
Матрица планирования типа N=23 

№ 

ЖСС, 
% 
 

x1 

q, 
МПа 

 
x2 

Т, мин 
 
 

x3 

, МПа отн 
 
 

y4

h/d, % 
 
 

y5 

Отсев, 
% 
 

y6

1 час 
 

y1

3 часа 
 

y2

24 часа
 

y3 
1 2,5 50 1 25 40 50 21 59 8,2 
2 2,5 200 1 75 120 125 35 54 6 
3 5 50 1 50 60 80 34 58 5,5 
4 5 200 1 105 150 150 58 52 2 
5 2,5 50 5 40 75 85 30 62 4 
6 2,5 200 5 130 148 150 42 57 2,8 
7 5 50 5 60 95 115 28 56 2 
8 5 200 5 152 170 183 58 48 0,8 

 
 

, 
, 

               , 
   ,                                (4.30) 

                        , 
. 

 
Использование предложенной расчетной модели  [227, 282] позволяет 

управлять технологическими режимами утилизации шламов, регламентировать 
условия получения качественного продукта (брикета). 
 
Выводы 
 

1. Экспериментально установлены общие закономерности 
постадийного уплотнения гетерофазных увлажненных механических систем. 
Предложено рассматривать процесс уплотнения как пятистадийный. 
Установлена зависимость плотности и физических свойств структуры  от 
величин межинструментального зазора, массовой доли, температуры и 
плотности жидкой фазы.  Предложены  комплексные параметрические модели, 
определяющие влияние зазора и влажности на массоунос, плотность смеси и 
характеристики постадийного температурного градиента.  

2. Предложена   математическая модель, описывающая величину 
коэффициента бокового давления при прессовании увлажненных механических 
систем. Разработана методика определения (фиксирования) границ стадий, как 
характерных этапов структурообразования при различных величинах 
прикладываемых давлений.  

3. Установлено явление межчастичного сращивания на завершающих 
стадиях интенсивного прессования (уплотнения), что определяет существенное 
повышение уровня физико-механических свойств отпрессованных заготовок. 
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Предложена математическая модель и критерий образования новых 
межчастичных контактов (преодоление энергетического барьера сращивания) 
при формировании связной межчастичной блочной структуры.  

4. Экспериментальные исследования  процессов брикетирования 
железосодержащих техногенных отходов производств черной металлургии 
(конвертерный шлам) позволили установить функциональные связи 
технологических режимов нагружения, состава механической смеси и уровня 
потребительских свойств. Разработаны расчетные модели брикетирования 
железосодержащих материалов при утилизации техногенных отходов 
производств черной металлургии. 
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ МЕЖЧАСТИЧНОГО 
СРАЩИВАНИЯ ПРИ СТРУКТУРИРОВАНИИ В ПРОЦЕССЕ 

ИНТЕНСИВНОГО УПЛОТНЕНИЯ 
 

 
5.1. Металлографические исследования поровой структуры 

 
Интенсификация процесса уплотнения железосодержащих дискретных 

материалов вплоть до образования явления межчастичного сращивания 
оказывает существенное влияние на макро-, микроструктуру материала, 
определяя, как условия получения плотности теоретического уровня 
(Qост.→0), так и уровень технологических и эксплуатационных свойств 
материала изделия. 

Как было установлено в главе 4 настоящей работы, поровое пространство 
(объемная доля и его топология) имеет характерные постадийные особенности, 
определяемые текущими механизмами структурообразования. 

В экспериментальных исследованиях [112, 257] был проведен анализ 
изменения порового пространства в зависимости от стадии прессования. 
Подготовка образцов заключалась в следующем: 

а) производилось разделение образцов на характерные зоны (центральная 
и периферийная) согласно представленной схемы (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1 Зональная схема изучения структуры (схема разделения образцов 

 по характерным участкам) 
 
Центральная зона измерений составляла не менее 60% общей площади 

исследуемой поверхности образца. 
б) подготовка поверхности образца: шлифование и последующее 

полирование. 
Изучение порового пространства структуры производилось на микроскопе 

МИМ-8 с увеличением х400 (для фиксирования изображения использован   
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цифровой фотоаппарат). Фиксировалась постадийная топология пор 
упакованных механических смесей: 

а) железный порошок марки АНС100.29 «Höganas» (характеристика 
приведена в главе 4); 

б) железный порошок марки АНС100.29 «Höganas» с заполняющей средой 
(вода), исходная влажность (W) смеси составила 20%. 

На рис. 5.2–5.10 представлена динамика постадийного изменения порового 
пространства изучаемых механических смесей: 

1. Механическая смесь: железный порошок марки АНС100.29 «Höganas». 
 

    
                                  а)                                                                  б) 

Рис. 5.2. Первая стадии прессования железного порошка: 
а) центральная зона; б) периферийная зона 

              

    
                                       а)                                                               б) 

Рис. 5.3. Вторая стадия прессования железного порошка: 
а) центральная зона; б) периферийная зона 

 
 

    
                                    а)                                                              б) 

Рис. 5.4. Третья стадии прессования железного порошка: 
а) центральная зона; б) периферийная зона 
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При достижении давления более 650 МПа было установлено появление 
перепрессовочных расслойных трещин на образующих отпрессованного 
образца (рис.1.8), и дальнейшее прессование железного порошка не 
производилось. 

2. Механическая смесь: железный порошок марки АНС100.29 «Höganas»  
с заполняющей средой (вода) 

 

  
                                        а)                                                              б) 

Рис. 5.5. Первая стадия прессования железного порошка с жидким составляющим (вода):  
а) центральная зона; б) периферийная зона 

 

   
а)                                  б) 

Рис. 5.6. Вторая стадия прессования железного порошка с жидким 
составляющим (вода): а) центральная зона; б) периферийная зона 

 

    
                                    а)                                                                   б) 

Рис. 5.7.  Вторая стадия прессования железного порошка с жидким 
составляющим (вода): а) центральная зона; б) периферийная зона 
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а)                                         б) 

Рис. 5.8. Третья стадия прессования железного порошка с жидким 
составляющим (вода): а) центральная зона; б) периферийная зона 

 
 

     
а)                                   б) 

Рис. 5.9. Четвертая стадия прессования железного порошка с жидким 
составляющим (вода): а) центральная зона; б) периферийная зона 
 

 
 

    
а)                                                б) 

Рис. 5.10. Пятая стадия прессования железного порошка с жидким 
составляющим (вода): а) центральная зона; б) периферийная зона 

 
Анализ структур центральной и периферийной стадий  прессования 

механических смесей установил корректное согласование с предложенной 
физической моделью, представленной в главе 4. Изучение структур 
центральной и периферийной стадий  прессования механических смесей 1 и 2 
на 1…3 стадиях уплотнения устанавливает их идентичность, причем 
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центральная и периферийная зоны имеют подобную топологию пор (открытая 
пористость). На второй стадии прессования отмечено резкое снижение 
пористости центральной зоны и сохранение соответствия структуры 
периферийной зоны структуре первой стадии (в центральной и периферийной 
зонах отмечено наличие наряду с открытой пористостью наличие фрагментов 
закрытых пор). На третьей стадии прессования отмечено уменьшение 
пористости периферийной зоны; пористость, в основном, имеет закрытый 
характер. На четвертой стадии прессования механической смеси 2 наблюдается 
исключительно закрытая пористость как в центральной, так и в периферийной 
зонах, характер пористости изотропен. Следует отметить характерные 
«прострелы» структуры конца четвертой стадии уплотнения (рис. 5.9а).   На 
пятой стадии уплотнения структура имеет характерный беспоровый характер 
(наблюдаются отдельные субмикропоры)246.  

Топология порового пространства на второй, третьей, четвертой и пятой 
стадиях уплотнения хорошо фиксируется на рис. 5.11 – 5.13. Данные испытания 
проводились в центральной заводской лаборатории ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод» на световом микроскопе «OLIMPUS» (программное 
обеспечение «SIAMS 700») с увеличением х100, х200, х400. 

Образцы подвергались последовательному шлифованию крупно-, средне-, 
мелкозернистым кругом с последующим полированием. Микроскопические 
исследования образцов проводились для установления общей пористости и 
топологии порового пространства на характерных стадиях уплотнения (вторая, 
третья, четвертая и пятая) без предварительного травления поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 

 
а)                                                                     б)  

 
 
 
 
 
 
 

в)            г) 
Рис. 5.11. Микроструктура нетравленых образцов при постадийном деформировании, 

увеличение х100: 
а) вторая стадия; б) третья стадия; в) четвертая стадия; г) пятая стадия 
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          а)                                                                            б) 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
                       в)                                                                             г) 
 

Рис. 5.12. Микроструктура нетравленых образцов при постадийном деформировании, 
увеличение х200: 

а) вторая стадия; б) третья стадия; в) четвертая стадия; г) пятая стадия 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         а)                                                                              б) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                       в)                                                                            г) 

Рис. 5.13. Микроструктура нетравленых образцов при постадийном деформировании, 
увеличение х400: 

а) вторая стадия; б) третья стадия; в) четвертая стадия; г) пятая стадия 



 
 

 

164

5.2. Металлографические исследования явления межчастичного 
сращивания 

 
Как уже было отмечено ранее (глава 4), уплотнение сыпучей среды 

сопровождается двумя процессами межчастичным смещением (структурной 
деформацией) и деформацией самих частиц с образованием и расширением зон 
контактов. В случае, если контактные напряжения превышают прочность 
контактных поверхностей, то происходит их частичное разрушение с 
образованием новых каналов, соединяющих закрытые поры с тупиковой и 
внешней газовой средой, что наглядно устанавливается в конце четвёртой 
стадии уплотнения – в начале пятой (рис. 5.9,а – «прострелы») и находится в 
полном соответствии с интегральной моделью структурообразования  

В экспериментальных исследованиях по изучению явления межчастичного 
сращивания в процессах, сопровождающихся интенсивным структурным 
уплотнением, – на третьей, четвёртой и пятой стадиях уплотнения, а также 
структурной деформацией на первой и второй стадиях был проведён анализ 
структурообразования с использованием методов металлографии. В работе 
были использованы цилиндрические образцы, полученные прессованием и 
спеканием в среде эндогаза. Образцы, соответствующие характерным стадиям 
уплотнения, заливались в пластмассу с использованием прибора «Prestopress», 
затем подвергались последовательному шлифованию на крупнозернистой, 
среднезернистой и мелкозернистой 
наждачной бумаге. Окончательная доводка 
образцов (рис. 5.14.) производилась 
полированием (шероховатость 
поверхности Rа 0,2…0,4 мкм). 

Схема исследуемых зон приведена на 
рис. 5.14. 

Исследовались образцы, полученные 
прессованием на второй, третьей, 
четвёртой и пятой стадиях уплотнения; 
первая стадия не рассматривалась в связи с 
чрезвычайно низкой механической 
прочностью отпрессованной структуры 
данной плотности (при подготовке 
образцов наблюдалось разрушение арок 
металлической матрицы).  

Микроструктура травленных шлифов была исследована с помощью 
программы «SIAMS 700», использован анализатор изображений , при помощи 
которого были получены гистограммы зёрен феррита (рис. 5.18), использовано 
увеличение x400. Была применена зональная схема испытаний (рис. 5.1), где 
выделены нормальная плоскость (центральная и периферийная зоны) и 
меридиональная плоскость (сердцевина). В проведённых исследованиях был 
произведён анализ величин средней площади зерна феррита [мкм2], площади 
наибольшего зерна [мкм2], среднего балла зерна, балла наибольшего зерна, 

Рис. 5.14. Поверхность 
исследуемого образца 
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минимального балла, балла по наибольшей доли величин зёрен, находящихся 
на площади анализа. Относительная погрешность измерений находилась в 
пределах 1…5%.  

В таблицах (5.1, 5.2) представлены результаты исследования 
структурообразования на второй, третьей, четвёртой и пятой стадиях 
уплотнения приконтактной поверхности (зона А – периферийная, зона В – 
центральная); в таблице (5.3) приведены результаты структурообразования на 
конечных стадиях уплотнения (четвёртой и пятой), где наблюдается 
интенсификация образования межзёренных контактов (зона С – сердцевина). 

 
Таблица 5.1 

Результаты исследований постадийного структурообразования:                      
зона А (приконтактная периферийная)  

 
     2 стадия                                                    3 стадия 

 

Результаты анализа 

Число полей зрения 1

Общая площадь анализа, кв.мм 0.061

Число зерен 415

Средняя площадь зерна, кв.мкм 146.5

Площадь наибольшего зерна, 
кв.мкм

2694.4 

Балл зерна 

Стандарт ГОСТ 
5639

Средний балл 9.8

Доверительный интервал (95% 
CI)

0.16 

Относительная погрешность 
(%RA)

1.6 

Балл наибольшего зерна 5.6

Минимальный балл 6

Максимальный балл 14

Балл по наибольшей доле 8

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 1

Максимальный размер, мкм 52

Средний размер, мкм 10.2

Результаты анализа 

Число полей зрения 1

Общая площадь анализа, кв.мм 0.056

Число зерен 271

Средняя площадь зерна, кв.мкм 206.0

Площадь наибольшего зерна, 
кв.мкм 2135.8 

Балл зерна 

Стандарт ГОСТ 
5639

Средний балл 9.3

Доверительный интервал (95% 
CI) 0.22 

Относительная погрешность 
(%RA) 2.3 

Балл наибольшего зерна 5.9

Минимальный балл 6

Максимальный балл 14

Балл по наибольшей доле 8

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 3

Максимальный размер, мкм 46

Средний размер, мкм 11.9
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Окончание табл. 5.1 
4 стадия                                                        5 стадия 

 
Результаты анализа 

Число полей зрения 1

Общая площадь анализа, кв.мм 0.051

Число зерен 107

Средняя площадь зерна, кв.мкм 478.0

Площадь наибольшего зерна, кв.мкм 4680.8

Балл зерна 

Стандарт ГОСТ 5639

Средний балл 8.1

Доверительный интервал (95% CI) 0.37

Относительная погрешность (%RA) 4.5

Балл наибольшего зерна 4.8

Минимальный балл 5

Максимальный балл 13

Балл по наибольшей доле 7

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 3

Максимальный размер, мкм 68

Средний размер, мкм 18.2

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты анализа 

Число полей зрения 1

Общая площадь анализа, кв.мм 0.046

Число зерен 68

Средняя площадь зерна, кв.мкм 682.5

Площадь наибольшего зерна, кв.мкм 4196.8

Балл зерна 

Стандарт ГОСТ 5639

Средний балл 7.6

Доверительный интервал (95% CI) 0.54

Относительная погрешность (%RA) 7.1

Балл наибольшего зерна 4.9

Минимальный балл 5

Максимальный балл 13

Балл по наибольшей доле 6

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 4

Максимальный размер, мкм 65

Средний размер, мкм 21.4
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       Таблица 5.2 
Результаты исследований постадийного структурообразования: 

 зона В (приконтактная центральная) 
 

2 стадия                               

       

Результаты анализа 

  Число полей зрения 1

Общая площадь анализа, кв.мм 0.27

Число зерен 902

Средняя площадь зерна, кв.мкм 303.6

Площадь наибольшего зерна, 
кв.мкм

3146.7 

Балл зерна 

Стандарт ГОСТ 
5639

Средний балл 8.7

Доверительный интервал (95% 
CI) 0.09 

Относительная погрешность 
(%RA)

1.0 

Балл наибольшего зерна 5.3

Минимальный балл 5

Максимальный балл 14

Балл по наибольшей доле 8

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 1.0

Максимальный размер, мкм 56

Средний размер, мкм 15.6

Результаты анализа 

Число полей зрения 1

Общая площадь анализа, кв.мм 0.27

Число зерен 731

Средняя площадь зерна, кв.мкм 370.5

Площадь наибольшего зерна, 
кв.мкм 6323.2 

Балл зерна 

Стандарт ГОСТ 
5639

Средний балл 8.4

Доверительный интервал 
(95% CI) 0.10 

Относительная погрешность 
(%RA)

1.2 

Балл наибольшего зерна 4.3

Минимальный балл 4

Максимальный балл 13

Балл по наибольшей доле 7

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 4

Максимальный размер, мкм 80

Средний размер, мкм 17.0

3 стадия   
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Окончание табл. 5.2 
 4 стадия 5 стадия 

 
Результаты анализа 

Число полей зрения 1 

Общая площадь анализа, 
кв.мм 0.25 

Число зерен 449 

Средняя площадь зерна, 
кв.мкм 564.6 

Площадь наибольшего зерна, 
кв.мкм 5963.2 

Балл зерна

Стандарт ГОСТ 
5639 

Средний балл 7.8 

Доверительный интервал 
(95% CI) 0.15 

Относительная погрешность 
(%RA) 1.9 

Балл наибольшего зерна 4.4 

Минимальный балл 4 

Максимальный балл 14 

Балл по наибольшей доле 7 

Размер зерна

Минимальный размер, мкм 1.0 

Максимальный размер, мкм 77 

Средний размер, мкм 21.1 

Результаты анализа

Число полей зрения 1

Общая площадь анализа, 
кв.мм

0.24 

Число зерен 356

Средняя площадь зерна, 
кв.мкм

667.0 

Площадь наибольшего 
зерна, кв.мкм

6479.8 

Балл зерна 

Стандарт ГОСТ 
5639

Средний балл 7.6

Доверительный интервал 
(95% CI)

0.17 

Относительная погрешность 
(%RA)

2.2 

Балл наибольшего зерна 4.3

Минимальный балл 4

Максимальный балл 14

Балл по наибольшей доле 7

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 1.0

Максимальный размер, мкм 80

Средний размер, мкм 22.3
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Таблица 5.3 
Результаты исследований постадийного структурообразования: 

 зона С (сердцевина) 
 

4 стадия                                                                5 стадия
Результаты анализа 

Число полей зрения 5

Общая площадь анализа, кв.мм 5.7

Число зерен 6226

Средняя площадь зерна, 
кв.мкм 

908.1

Площадь наибольшего зерна, 
кв.мкм 

10302.3

Балл зерна 

Стандарт 
ГОСТ 

5639

Средний балл 7.1

Доверительный интервал (95% 
CI) 

0.03

Относительная погрешность 
(%RA) 

0.4

Балл наибольшего зерна 3.6

Минимальный балл 4

Максимальный балл 14

Балл по наибольшей доле 7

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 2

Максимальный размер, мкм 102

Средний размер, мкм 28.0

Результаты анализа 

Число полей зрения 5

Общая площадь анализа, кв.мм 5.4

Число зерен 3766

Средняя площадь зерна, 
кв.мкм 

1429.5

Площадь наибольшего зерна, 
кв.мкм 

24603.5

Балл зерна 

Стандарт 
ГОСТ 

5639

Средний балл 6.5

Доверительный интервал (95% 
CI) 

0.05

Относительная погрешность 
(%RA) 

0.7

Балл наибольшего зерна 2.4

Минимальный балл 2

Максимальный балл 14

Балл по наибольшей доле 5

Размер зерна 

Минимальный размер, мкм 2

Максимальный размер, мкм 157

Средний размер, мкм 33.7
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На рис. 5.15–5.17 представлены гистограммы распределения долей баллов 
зёрен и распределения размеров зёрен, выделенных в площади анализа в 
соответствующих зонах исследуемого образца.  
 
             Распределение долей баллов                                      Распределение размеров зерен 
 

 
                           а) 2 стадия 
 
 
 
 
           Распределение долей баллов                                Распределение размеров зерен 
 

 
б) 3 стадия 
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    Распределение долей баллов                                     Распределение размеров зерен 

 
                  в) 4 стадия 
 
 
        
 
     Распределение долей баллов                                       Распределение размеров зерен 
 

 
                 г) 5 стадия 
 

Рис. 5.15. Распределение долей баллов зёрен и распределение размера зерна (зона А: 
приконтактная периферийная): а, б, в, г 
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Распределение долей баллов 

 
 

Распределение размеров зерен 

 
а) 2 стадия 

          
 
  Распределение долей баллов                                      Распределение размеров зерен 
 

 
б) 3 стадия 

 
 

Распределение долей баллов 

 
 

Распределение размеров зерен 

 
в) 4 стадия 
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Распределение долей баллов 

 
 

Распределение размеров зерен 

 
г) 5 стадия 

Рис. 5.16. Распределение долей баллов зёрен и распределение размера зерна (зона В: 
приконтактная центральная): а, б, в, г 

 
 

Распределение долей баллов 

 
 

Распределение размеров зерен 

 
а) 4 стадия 

 
Распределение долей баллов 

 
 

Распределение размеров зерен 

 
б) 5 стадия 

Рис. 5.17. Распределение долей баллов зёрен и распределение размера зерна (зона С: 
сердцевина): а, б 

 
В таблице 5.4 приведены интегральные величины постадийного 

структурообразования в характерных зонах образца (А, В, С). 
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Таблица 5.4 
Интегральные величины постадийного структурообразования в характерных 

зонах образца (А, В, С) 

 
 
На рис. 5.18–5.20 представлен анализ интенсивности образования мозаичной 
блочной структуры в характерных зонах образца (А, В, С). 
 

Рис. 5.18. Интенсивность образования мозаичной блочной структуры              
В (центральная зона)
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Рис. 5.19. Интенсивность образования мозаичной блочной структкры С (сердцевина) 
Число полей зрения – 5 

Общая площадь анализа – 5 мм2 

Рис. 5.20. Интенсивность образования мозаичной блочной структуры                 
А (периферийная зона) 



 

 

176

 

Анализ приведённых данных (рис. 5.18–5.23 и табл. 5.1–5.4) позволил 
развить предположения, высказанные Бальшиным М.Ю., о механизме 
сращивания (растворения) границ зёрен и образования крупных блоков мозаики 
структуры за счёт выделения тепла атомами вещества в момент вхождения в 
интенсивный контакт. Следует отметить, что экспериментальные исследования 
структурирования и образования блоков мозаики при холодном интенсивном 
уплотнении металлических порошков до настоящего времени не проводились. 

Выделение тепла – обязательный спутник не только залечивания, но и 
промежуточных процессов перехода дефектов с более высокой энергией 
образования в дефекты с более низкой энергией. Таким промежуточным 
процессом, по Бальшину М.Ю. [49] является образование контактной 
поверхности, спекание при низких (комнатных температурах), так называемое 
по Семёнову А.П. явление «схватывания» [186]. Независимо от механизма 
(холодная пластическая деформация, различные виды высокотемпературного 
течения при спекании) процесс сводится к переходу дефектов с более высокой 
поверхностной энергией Г в дефекты с более низкой пограничной энергией, 
равной Ггр=Qпл. При этом, пограничная энергия равна 15…25% от величины 
поверхностной энергии. Выделение тепла атомами вещества в момент 
вхождения в контакт (а в контакт вследствие поверхностной шероховатости 
входит больше, чем один атомный слой на каждой частице) достаточно для 
расплавления слоёв вещества, непосредственно участвующих в этой реакции 
[49, 149].  

Поэтому образование контактной поверхности при холодном формовании 
можно рассматривать как локализованный в очень малых участках процесс 
горячего спекания в момент вхождения в контакт. Межзеренное сращивание 
при холодном интенсивном уплотнении гетерофазных материалов, 
сопровождаемое разрывом несхватившихся контактов при последующей 
разгрузке, содействует групповому зональному (мозаичному блочному) 
обособлению частиц [49, 246].  

Проведённые исследования микроструктуры в полной мере подтверждают 
расчётную модель (4.9), представленную в разделе 4.2 (согласно данным табл. 
5.4 в зоне С отношение площадей наибольшего зерна структуры пятой стадии к 
площади наибольшего зерна структуры четвёртой стадии составило: 

,5,1][38,2
 3,10302

 5,24603
2

2

4
max

5
max  n

мкм

мкм

S

S
 нормативные значения которого 

соответствует преодолению энергетического барьера сращивания межзёренных 
контактов). 

Таким образом, установлено явление межчастичного сращивания на 
завершающих стадиях интенсивного прессования (уплотнения), что 
обуславливает существенное повышение уровня физико-механических свойств 
отпрессованных заготовок [187, 251].   
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5.3. Исследование физико-механических свойств консолидированной 
структуры прессовки 

5.3.1 Механические свойства 
 

Для определения механических свойств полученных структур была 
использована установка ИМАШ – 20-78. Нагрузка, действующая на образец, и 
перемещение держателей образца регистрировались на двухкоординатном 
потенциометре (графопостроителе). 

  Измерение нагрузки осуществляется при помощи силоизмерительных 
датчиков в пределах от 0,1 до 1 кН; от 0,5 до 5 кН; от 5 до 10 кН. 
Силоизмерительный датчик представляет собой крестовину, на четырех 
плоскостях которой наклеены восемь тензорезисторов (принцип действия 
тензорезистора основан на изменении электрического сопротивления при его 
деформации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                    а)                                                                             б) 
 

Рис. 5.21. Внешний вид образца для испытаний (а), схема испытаний  (б) 
 

Внешний вид образца и схемы испытаний представлены на рис. 5.21. 
Подготовка образцов для испытаний заключалась в следующем: 
отпрессованные и спечённые заготовки разрезались по схеме (рис. 5.22), 
позволяющей получить интегральную оценку уровня механических свойств 
приконтактных и срединных поверхностей, с последующем шлифованием и 
полированием. 
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Нагружение (линейное растяжение) 
осуществлялось до разрушения (рис. 
5.23), при этом фиксировались текущие 
значения ширины (H), толщины рабочей 
части (S) образца и общей его длины (L). 
Испытывались образцы, полученные при 
давлениях нагружения, соответствующим 
четвёртой и пятой стадиям уплотнения 
[251], когда отмечается, во-первых, 
резкое снижение остаточной пористости 
и, во-вторых, интенсивно проявляется 
явление межчастичного сращивания и 
образование мозаичной блочной 
структуры. 

Анализ полученных результатов (рис 
5.24, табл. 5.5) свидетельствует о 
значительном увеличении механических 

характеристик полученных изделий в зависимости от стадийности прессования. 
При этом значение предела прочности на растяжение в    увеличивается в 1,8 
раза (от 448 до 810 МПа), относительное удлинение  увеличивается в 2,2 раза 
(от 1,6 до 3,5%), относительное сужение   в 2,5 раза (от 1,5 до 3,7), что 
свидетельствует о достижении регламентированных механических 
характеристик деталей  сильно нагруженных. 

 

 
Рис. 5.23.  Диаграмма изменения механических свойств 

 

Рис. 5.22 Схема подготовки образцов
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Таблица 5.5 
Результаты испытаний механических свойств 

 

№ 
п.п. 

Стадия 
прессования 

Исходные 
данные 

Текущие данные на 
момент разрушения 

Механические 
характеристики 

L0, 
мм 

H0, 
мм 

S0, 
мм 

L1, 
мм 

H1, 
мм 

Sм, 
мм 

Fi, 
мм2 

σв, 

МПа 
φ, 
% 

δ, 
% 

1 5 20,4 4 0,35 20,6 3,85 0,27 1,05 796 3,25 3,5 
2 5 20,05 4,3 0,35 20,4 4,15 0,28 0,9 809,2 3,5 2,6 
3 4 20,1 4 0,35 20,45 3,9 0,3 1,2 453,5 1,8 1,7 
4 4 20 3,4 0,35 20,5 4 0,28 0,94 548,1 1,5 2 

 

 
Рис. 5.24. Гистограмма  (постадийная) механических свойств структуры 

 
Эти данные вполне согласуются с результатами испытаний при 

использовании прессования и спекания железного порошка при температуре 
20°С, осуществлённых впервые Тер-Григоряном Э.Л. [188] и подтвержденных в 
работе Бальшина М.Ю. [45]. Из этих данных следует, что прочность 
уплотненных структур может достигать значений, соответствующих прочности 
материала теоретической плотности в наклепанном состоянии. 

В экспериментальных исследованиях структурообразования проводились 
измерения твёрдости (HRB) на приборе ПМТ-3 при нагрузке на алмазную 
пирамидку 0,5Н. Исследованию подвергались образцы, полученные на пятой 
стадии уплотнения (образцы имели следующие геометрические соотношения: 
1<H/d<3). Схема подготовки образцов и измерений приведена на рис. 5.25.  

Характеристика распределения твёрдости по сечениям, представлена в 
таблице 5.6.                                                                                         
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Рис. 5.25 .Схема подготовки образцов и измерения твёрдости: 1, 2, 3, 4 – номера характерных 

сечений 
 

Таблица 5.6 
Распределение твёрдости по сечениям образца  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
На рис. 5.26 представлена гистограмма распределения твёрдости по 

характерным сечениям образца в ортогональных направлениях. 

С
еч
ен
и
е 

Расстояние 
от центра 
образца,мм 

Твердость, 
HRB 

1 

0 55
4,3 59

8 63
0 55

4,5 58
8 65

2 

0 54
4,5 55
7,5 52

0 54
4 54
8 51

С
еч
ен
и
е 

Расстояние 
от центра 
образца,мм 

Твердость, 
HRB 

3 

0 53
4,5 55

7 58
0 53

4,5 57
8 60

4 

0 55
4 57

7,5 60
0 55
4 57
8 58



 

 

181

 

 
  
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5.26. Распределение твёрдости по сечению образцов 
 

Анализ результатов механических испытаний, приведённых выше, 
позволил установить: а) высокий уровень гомогенности структуры; б) уровень 
твёрдости структуры соответствует твёрдости беспорового материала (феррита) 
– HB60…100 [189]. Твердость полученной структуры (НВ) варьировалась в 
диапазоне: min-max HB 94…114 (рис. 5.26)  [253]. 

Явление увеличения объема спрессованного брикета под воздействием 
внутренних напряжений, а также при выпрессовке брикета из матрицы пресс-
формы вызывается упругим последействием [45]. 

%100%100 1 






d

dd

d

d
d ,                                       (5.1) 

где d  – величина упругого последействия, d  – абсолютное расширение 
брикета по диаметру, d – диаметр брикета, находящегося в пресс-форме под 
давлением, d1 – диаметр брикета, извлеченного из пресс-формы. 

Автономная межчастичная разрушающая деформация обусловлена 
напряжениями и работой упругой разгрузки, которая может вызвать 
необратимое разрушение контактов и необратимую разрушающую 
деформацию тела при снятии нагрузки в виде появления перепрессовочных 
расслойных трещин. 

В настоящей работе были проведены исследования по изучению упругого 
последействия многофазных механических смесей в процессе одностороннего 
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прессования (рис. 5.27). Использован железный порошок АНС100.29 
«Höganas». Механическая смесь – увлажненная (W=15%). 

 
 
 
 

Результаты испытаний приведены в табл. 5.7. 
Таблица 5.7 

Результаты испытаний упругого последействия при постадийном прессовании 

№ 
стадии 

Плотность 
Dср, 
мм 

Dм, мм Δd, мм Δ, % ρ, 
г/см3 ρотн 

1 4,8 0,61 20,146 

 

0,296 1,49  

2 5,8 0,74 20,23 

 

0,38 1,91 
 

3 7,3 0,92 20,265 
19,85 

0,415 2,09 
 

4 7,1 0,90 20,28 

 

0,43 2,16  

5 7,69 0,98 20,12 

 

0,27 1,36 

 

  
На рис. 5.28 представлена графическая 

интерпретация данных испытаний.  
Установлено, что в конце пятой стадии 

деформирования упругое последействие 
имеет величину меньшую, чем на стадии 
структурной переукладки (первая стадия), 
что свидетельствует о малых значениях 
упругой составляющей в общей деформации 
брикета, и как следствие, его упругого 
последействия (1,36%). Незначительная 
величина упругого последействия (за счет 
межчастичного сращивания и установления 

Рис. 5.27. Схема измерений 

 
Рис. 5.28. Упругое последействие 
при постадийном уплотнении 
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блоков мозаики структуры) обуславливает отсутствие появления 
перепрессовочных расслойных трещин при высоких давлениях прессования и, 
как следствие, повышение качества отпрессованного изделия. 

Данные результаты в полной мере: а) согласуются с данными, 
полученными при установлении величины коэффициента бокового давления в 
процессах интенсивного уплотнения с использованием жидкой фазы − 
уменьшение ξ (рис. 4.29) на пятой стадии прессования; б) соотносятся с 
выводом (раздел 4.2) о релаксации напряжений на пятой стадии уплотнения, 
как следствие межчастичного сращивания и уменьшения интегральной энергии 
структуры. 

5.3.2. Искажения тонкой структуры 
 

Существенное влияние на получение качественной высокоплотной 
структуры, обладающей повышенным уровнем технологических и 
эксплуатационных свойств, может оказать тонкая структура 
(микронапряжения, плотность дислокаций, размер блоков). Изменение формы, 
размеров и характера контактов частиц порошка в процессе интенсивного 
уплотнения приводят к искажению решётки и образованию структурных 
дефектов, плотность которых при повышении давления увеличивается. Из-за 
возникающих «активных» структурных межзёренных контактов и структурных 
изменений дополнительно повышается свободная энергия, что способствует 
повышению интенсивности межчастичного схватывания при достижении 
энергии барьера схватывания (раздел 4.2). 

В данной работе рентгеноструктурные исследования железных образцов с 
различной остаточной пористостью проводились на дифрактометре ДРОН-3 в 
медном K − излучении при напряжении 30 кВ, токе 20 мА с использованием 
никелевого фильтра с фокусировкой по Бреггу и применения  
монохроматизированного  Cu - K излучения. Тонкую структуру исследовали с 
помощью метода аппроксимации [190]. По соотношению физических 
уширений дифракционных отражений  было установлено, что основной вклад в 
несовершенство структуры вносят микронапряжения. Это позволило 
определить  /  по формуле [191]:  

                                                /



tg4

 ,                                             (5.2) 

где  – средний параметр кристаллической решётки;  – максимальное 

отклонение от его среднего значения;  – угол Брегга. 
Величина микронапряжений определялась по формуле [192]:  

 
 

 E ,                                                     ( 5.3) 

где E – модуль упругости материала [193]. 
Схема измерения искажения тонкой структуры приведена на рис. 5.29. 
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Рис. 5.29. Схемы измерения искажения тонкой структуры 
 
На рис. 5.30 представлена дифрактограмма исследования тонкой 

структуры при постадийном интенсивном  уплотнении. 
 

 
Рис. 5.30. Дифрактограмма исследования тонкой структуры 

 
Результаты измерений искажения тонкой структуры (интенсивность, I) 

представлены в таблицах 5.8, 5.9.  
Таблица. 5.8 

Результаты измерений интенсивности искажений тонкой 
структуры (схема а) 

№ п.п. Стадия Угол 
Интенсивность 

I, % 
Кристал. 
плоскость 

III-й пик 
1 3 82°30' 148 211 
2 4 82°30' 166 211 
3 5 82°30' 125 211 

II-й пик 
1 3 65° 94 200 
2 4 64°90' 106 200 
3 5 65° 72 200 

I-й пик 
1 3 44°70' 645 110 
2 4 44°60' 871 110 
3 5 44°70' 554 110 
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Таблица.5.9 
Результаты измерений интенсивности искажений  

тонкой структуры (схема б) 
 

№ п.п. Стадия Угол 
Интенсивность 

I, % 
Кристалл. 
плоскость 

1 5 44°70' 235 110 

 
На рис. 5.31 представлена графическая интерпретация характера 

изменения интенсивности искажения тонкой структуры. 
 

 
Рис. 5.31. Диаграмма состояний структуры 

 

 
1 – схема «а» (пик I); 2 – схема «б» (пик I) 

Рис. 5.32. Сравнительный анализ интенсивности (I), полуширины (β)  
интерференционных линий 

 

 
Рис. 5.33. Гистограмма сравнительного анализа искажения тонкой структуры 
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Табл. 5.10 
Результаты сравнительного анализа искажения тонкой структуры  

на пятой стадии уплотнения 

№ 
п.п. Стадия 

Схема 
измерений Угол

Кристал. 
плоскость

Интенсивность, 
I, %

Полуширина, 
β, мм 

1 5 а 44°70' 110 554 0,19 
2 5 б 44°70' 110 235 0,39 

 

Анализ испытаний по определению физических свойств (интенсивность 
искажений кристаллографической решетки) отпрессованных деталей в 
зависимости от стадий прессования,  номера кристаллографической плоскости 
(hkl: 110,200,211) свидетельствует о системном характере  монотонного  
увеличения интенсивности I на четвертой стадии прессования  и образования 
нисходящей ветви на переходе на пятую стадию (табл. 5.10, рис. 5.34). 
Установлено, что степень искажения кристаллической решетки, определяемой 
интенсивностью на пятой стадии прессования,  уменьшается в 1,16 раза 
(кристаллографическая плоскость 110); в 1,31 раза (кристаллографическая 
плоскость 200); в 1,18 раза (кристаллографическая плоскость 211), что 
свидетельствует о существенном снижении остаточных напряжений на 
завершающей стадии уплотнения и, соответственно, уменьшение упругой 
составляющей деформации.  

Анализ испытаний по определению физических свойств (интенсивность 
искажений кристаллографической решетки, полуширина дифракционного пика 
  (рис. 5.32, 5.33 и табл. 5.10)) отпрессованных деталей в зависимости от 
схемы испытаний (схема а – торцовая поверхность и схема б – меридиональная 
плоскость) свидетельствует об уменьшении интенсивности искажения 
кристаллографической решетки в меридиональной плоскости в 2,36 раза (от 
554 до 235), что характеризует получаемую структуру основного массива 
отпрессованной заготовки как однородную. При этом величина   
увеличивается в 2,05 раза  (от 0,19 до 0,39). Данный эффект обуславливает 
получение равновесной плотноупакованной структуры с минимальным 
количеством дефектов структуры. При этом оксиды железа не обнаружены 
(погрешность измерений не превышает 5%). 

Исследования коррозионной стойкости структуры проводилось на 
отпрессованных образцах пятой стадии уплотнения (меридиональное сечение) с 
использованием сканирующего зондового микроскопа Nanoeducator NT MDT с 
высоким уровнем пространственного разрешения (минимальный шаг 
сканирования – 0,2 нм). Функционирование данной системы основано на 
принципах атомносиловой микроскопии  и заключается в измерении сил 
взаимодействия между зондом микроскопа и изучаемой поверхностью образца. 
При соприкосновении зонда с металлической поверхностью на протяжении 
коротких интервалов времени наблюдалось полуконтактная мода, при которой 
зонд совершал дополнительные колебания. Помимо топологии поверхности 
производился анализ тонкой структуры методом туннельной микроскопии. На 
рис. 5.34 приведен анализ регистрации фазового контраста в возможных 
системах: Fe-α– Fe-α; Fe-α– FeО (Fe2О3, Fe3О4). 
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а) фазовый контраст                                                 б) топология поверхности 
Рис. 5.34. Топология поверхности и фазовый контраст в возможных системах:  

Fe-α– Fe-α; Fe-α– FeО (Fe2О3, Fe3О4) 
 
Проведенные исследования позволяют сделать косвенный вывод о 

преимущественной  интегральной сплошности и гомогенном фазовом 
контрасте, что характеризует структуру как практически беспористую и 
неподверженную коррозионным процессам,  что согласуется с данными 
рентгеноструктурных испытаний. 
 
Выводы 
 

1. Изучение поровой структуры с использованием методов микроскопии и 
физического материаловедения позволило установить объем, структуру, 
типоразмеры и топологию пор. Подтверждено, что на пятой стадии уплотнения 
наблюдается структура теоретической плотности, при этом, установлен 
характер образования и последовательности развития межзеренных и 
межчастичных контактов:  равновесное состояние – неравновесное – 
равновесное. 

Анализ структурообразования позволил установить, что на четвертой и 
пятой стадиях уплотнения наблюдается интенсивный рост зерен за счет 
объединения в единый конгломерат смежных зерен (межкристаллитное 
сращивание). 

Установлено, что завершение образования блоков мозаики наблюдается на 
пятой стадии, где моделируется регламент экструзии за счет интенсивного 
структурного деформирования («скелетного» схлопывания). Установлено 
увеличение размеров зерен (блока мозаики): максимальных – более, чем в три 
раза, причем, соотношение между размерами представительного элемента 
(зерна) max/min > 150, что подтверждает выводы о создании на пятой стадии 
уплотнения системы структурного энергетического баланса с необратимым 
характером единичных повреждений, характеризующейся образованием новых 
межзеренных границ при достижении энергетического барьера схлопывания 
дефектов структуры. 

2. Анализ полученных результатов свидетельствует о значительном 
увеличении механических характеристик полученных изделий в зависимости от 
стадийности прессования. При этом значение предела прочности на растяжение  
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в
 
увеличивается в 1,8 раза (от 448 до 810 МПа), относительное удлинение   

увеличивается в 2,2 раза (от 1,6 до 3,5%), относительное сужение     в 2,5 раза 
(от 1,5 до 3,7), что свидетельствует о достижении регламентированных 
механических характеристик деталей  сильно нагруженных. 

Экспериментальные исследования по изучению упругого последействия 
позволили установить существенную неоднородность упругих деформаций при 
постадийном деформировании.  

Установлено, что в конце пятой стадии деформирования упругое 
последействие имеет величину меньшую, чем на стадии структурной 
переукладки (первая стадия), что свидетельствует о малых значениях упругой 
составляющей общей деформации брикета, и как следствие, его упругого 
последействия (1,36%). Незначительная величина упругого последействия (за 
счет межчастичного сращивания и установления блоков мозаики структуры) 
обуславливает отсутствие появления расслойных трещин при высоких давлениях 
прессования, и как следствие, повышение качества отпрессованного изделия. 

Экспериментально подтверждено предположение, что из-за возникающих 
«активных» структурных межзёренных контактов и структурных состояний 
дополнительно повышается свободная энергия, что способствует повышению 
интенсивности межчастичного сращивания при достижении энергии барьера 
схватывания. 

3. Анализ испытаний по определению тонкой структуры (интенсивность 
искажений кристаллографической решетки) отпрессованных деталей в 
зависимости от стадий прессования,  номера кристаллографической плоскости 
свидетельствует о системном характере (hkl: 110,200,211) монотонного  
увеличения интенсивности I на четвертой стадии прессования  и образования 
нисходящей ветви на переходе на пятую стадию. При этом, степень искажения 
кристаллической решетки, определяемой интенсивностью на пятой стадии 
прессования уменьшается в 1,16 раза (кристаллографическая плоскость 110); в 
1,31 раза (кристаллографическая плоскость 200); в 1,18 раза 
(кристаллографическая плоскость 211), что свидетельствует о существенном 
снижении остаточных напряжений на завершающей стадии деформирования и 
соответственно уменьшение упругой составляющей деформации.  

Изменение интенсивности искажений кристаллографической решетки I, 
полуширины дифракционного пика    отпрессованных деталей в зависимости 
от схемы испытаний (торцовая поверхность, меридиональная плоскость) 
свидетельствует об уменьшении интенсивности искажения 
кристаллографической решетки в меридиональной плоскости в 2,36 раза (от 
554 до 235), что характеризует получаемую однородную структуру основного 
массива отпрессованной заготовки. При этом величина   увеличивается в 2,05 
раза  (от 0,19 до 0,39). Данный эффект обуславливает получение равновесной 
плотноупакованной структуры с минимальным количеством дефектов 
структуры. 
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Глава 6. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ 
МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКИХ ФАЗ 
 

 
В настоящей главе представлены вопросы промышленной апробации 

технологии прессования дисперсных металлосодержащих материалов на основе 
железа (железный порошок и железосодержащие отходы ряда промышленных 
производств) с использованием жидкой фазы. Рассматриваются некоторые 
аспекты и особенности внедрения результатов диссертационной работы.  

 
 

6.1. Производство деталей конструкционного назначения 
 

Технология прессования дисперсных железосодержащих порошков с 
использованием жидкой фазы при получении высокоплотных деталей получила 
положительную оценку. На примере детали конструкционного назначения 
рассмотрены некоторые технические вопросы внедрения [187]. В лаборатории 
порошковой металлургии ООО «Димитровградский завод порошковой 
металлургии» проведены опытно-промышленные испытания механических 
свойств представительной детали конструкционного назначения номенклатуры 
ООО «Димитровградский автоагрегаторный завод» № 2108- 1006130-10 
«Кольцо» (рис. 6.1). Испытания проведены после операций: а) формовки – 
относительная плотность, геометрические размеры, внешний вид;                
б) парооксидирования – твердость, нагрузка разрушения (механические 
свойства). Для испытания были представлены детали, изготовленные по 
технологиям ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии», а 
также по технологии [194], разработанной на кафедре «Материаловедение и 
обработка металлов давлением» УлГТУ и кафедре «Пластическая обработка 
металлов» СПб ГПУ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.1. Деталь № 2108- 1006130-10 «Кольцо» номенклатуры  

ООО «Димитровградский автоагрегаторный завод» 
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Предметом исследования были: 
 Образцы детали, полученные по технологии прессования 

увлажненных порошков (W=15%). 
 Образцы детали автомобиля семейства «ВАЗ»: № 2108-1006130-10 

«Кольцо», полученные по технологии, используемой цехом порошковой 
металлургии ООО «ДЗПМ» (прессование сухих порошков).  

Сравнительный анализ порошков производился по следующим 
методикам с использованием оборудования: 

 Определение плотности материала детали проведено 
гидровзвешиванием по ГОСТ 18898-89, использовались весы лабораторные 
электронные модели «Sartorius L. 2200s». 

 Определение твердости образцов проведено по ГОСТ 25698-98 на 
твердометре ТК-2М. 

 Испытание сжимающей сосредоточенной нагрузкой проведено по 
ГОСТ 25503-97 на гидравлическом прессе П-10. 

 Определение величины зерна проведено по ГОСТ 5639-82 на 
микроскопе ММР-2. 

Использована механическая смесь: 
 Образцы ООО «ДЗПМ»: смесь №10 (С=0,15…0,40%; 

Сu=1,5…2,5%; Fe – остальное (порошок АНС.100.29)). 
 Образец УлГТУ: смесь №10 (С=0,15…0,40%; Сu=1,5…2,5%; Fe – 

остальное (порошок АНС.100.29)) с добавлением 15% масс.доли Н2О. 
Прессование производилось на прессе – автомате АПФ-

100.Отпрессованные образцы подвергались спеканию. Использована печь 
спекания конвейерная модели «Элино», скорость ленты – 160 мм/мин; 
температурный режим по длине ленты (Т, °С): 467- 547 – 1000 – 1120 – 1120, а 
также печь спекания модели АСД ИМ- 200, скорость ленты 150 мм/мин; 
температурный режим по длине ленты (Т, °С): 400 – 600 – 900 – 1130 – 1130 – 
1130; продолжительность спекания – 75 мин. В состав атмосферы печи 
спекания: эндогаз (СО2= 0,4…1,4%; О2 ≤ 1%; СН4 ≤ 1,5%; СО = 17…22%; Н2 и 
N2 – остальное). 

Спеченные образцы подвергались парооксидированию. Использована печь 
шахтная ОКБ-4100, время обработки паром составило 90 мин. при                
Т= 530±10°С, охлаждение – при Т= 350°С – 75 мин.  

Удельная плотность многокомпонентной смеси рассчитывалась по 
правилу аддиативности [7]:  

33 /82,7)/(
9,82,28,972,287,7287,79,82,0

87,79,82,2100
смгсмгадд 




  

Произведен сравнительный анализ уровня технологических и 
механических свойств представленных образцов, в частности, относительная 
плотность:  

- ООО «ДЗПМ» - ρотн.= 6,67 г/см3/ 7,82 г/см3 = 0,85 
- УлГТУ - ρотн.= 7,54 г/см3/ 7,82 г/см3 = 0,97 
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Сравнительный анализ результатов испытаний показал: 
- соответствие требованиям, предъявляемым к деталям конструкционного 

назначения. 
- увеличение уровня механических характеристик деталей, изготовленных 

по технологии прессования увлажненных смесей в 1,2…1,7 раза                
(рис. 6.2 – 6.4). Данные по испытаниям механических характеристик 
приведены в таблице 6.1. 
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Рис. 6.4. Соотносительный анализ разрушающей нагрузки 
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Таблица 6.1 
Результаты производственных опытно-промышленных испытаний 

 
Результаты опытно-промышленных испытаний, проведенных в условиях 

действующих производств ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» 
подтвердили высокую эффективность новой технологии интенсивного 
структурного уплотнения увлажненных железосодержащих порошков по 
сравнению с действующей при изготовлении деталей автомобиля семейства 
«ВАЗ». Применение нового метода интенсивного структурообразования 
позволило существенно увеличить механические и эксплуатационные свойства 
деталей конструкционного назначения и рекомендовать к применению в 
действующем производстве.  
           
 

6.2. Изготовление брикетов из отходов основных производств черной 
металлургии и машиностроения 

 

6.2.1. Исходные материалы 
 

 ОАО «Орско-Халиловский металлургический комбинат» 
(«НОСТА») - железосодержащие шламы, образуемые в процессе плавки чугуна 
и стали (доменные, сталеплавильные) и прокатки листа:  

 Химический состав шламов, % масс.доли: 
;824,45общFe ;716,7FeО ;226,9СаО ;976,0MgO ;212,0MnO ;976,52 SiO

;372,132 OAl ;152,02 TiO ;125,02 ONa ;18,02 OKa ;378,0S ;073,02 OP

;132,0Pb ;462,0Zn ;282,9C влага( OH 2 ) – 10…30. 
 Гранулометрический состав шламов, мм (0,05….0,0063 – 

55….60%; 0,063….2 – 40….45%); 

Параметр Детали ООО «ДЗПМ» Опытный 
образец По НД 1 2 3 4 5 

Операция «формования» 
Плотность, г/см3 6,6-6,8 6,66 6,66 6,66 6,65 6,65 7,54 
Внешний вид Отсутствие 

трещин 
Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Операция «спекание» 
Плотность, г/см3 

(без парафина) 
- 6,57 6,57 6,56 6,60 6,56 7,57 

Твердость, НRВ - 38 38 42 39 40 49 
Операция «оксидирование» 

Нагрузка 
разрушения, кгс 

- 1700 1680 1700 1600 1000 1900 

Степень 
парооксидирования, 

% 

- 2,25 2,14 2,15 2,23 2,24 0,80 
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 Объем годовой переработки шламов – 100…150 тыс.тонн. 
 ОАО «Уральская сталь» - железо-цинкосодержащие шламы, 

образуемые в процессе плавки стали: 
 Химический состав шламов, % масс.доли: 

;75...65Fe ; ;15...10, ZnOZn  влага( OH 2 ) – 25…30; 
 Гранулометрический состав шламов, мм (0,1….1 – 75%; более 

1 мм – 25 %); 
 Объем годовой переработки шламов  - 200….300 тыс.тонн. 

 ОАО «Ашинский металлургический завод» - железосодержащие 
шламы, образуемые в процессе  прокатки листа 

 Химический состав шламов, % масс.доли: 
    ;2,72Fe ;3,32 SiO ;14,132 OAl ;67,0MnO ;46,0СаО  влага ( OH 2  и масло) – 
ост.; 
 Гранулометрический состав шламов, мм (0….0,1 –  30…50 %; 0,2…0,7 – 

40-45 %; более 0,7 – ост.); 
 Объем годовой переработки шламов  - 35 тыс.тонн. 

 ОАО Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» – 
железосодержащий шлам, образуемый в процессе обогащения железных руд 
(железорудный концентрат); тонкой газоочистки доменного газа в скруббере 
и трубе распылителя (шлам газоочисток); грубой газоочистки в 
пылеуловителе (пыль колошниковая): 
 Химический состав основных элементов исходных материалов приведен 

в табл. 6.2. 
Таблица 6.2 

Состав исходных материалов, % масс.доли 
Наименование Влага MgO  32OAl 2SiO СаО P  Mn  Fe  C  S  Проч.

Железорудный 
концентрат 

7-12 0,15 0,12 5,2 0,25 0,2 0,2 67 - 0,2 27,22 

Колошниковая 
пыль 

9 1,61 2,56 12,6 6,72 0,023 0,128 31,52 27,8 0,53 16,51 

Шлам 
газоочистки 

12-17 3,80 3,09 15,40 13,52 0,063 0,18 34,95 6,64 0,68 28,57 

 
Гранулометрический состав представлен в табл. 6.3. 

Таблица 6.3 
Гранулометрический состав исходных материалов, мм 

Наименование +10 10-5 5-1 1-0,4 0,4-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 -0,05 
Колошниковая пыль - 1,3 3,2 2,9 11,1 19,0 46,6 15,9 
Шлам газоочистки - - 4,36 12,62 20,2 19,5 27,83 14,8 

 
 Объем годовой переработки шламов  - 200…300 тыс.тонн. 

 ОАО «Северсталь» - железосодержащие шламы, образуемые в 
процессе  плавки стали в конвертерах: 

 Химический состав конверторных шламов, % масс.доли:  
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;35Fe оксиды FeO , 32OFe , 43OFe  - 41…45; вода – остальное; 

 Гранулометрический состав шламов, мм (0….0,05 – 5 %; 0,1….0,5 – 
90….95%; более 0,5 – 2…5 %); 

 Объем годовой переработки шламов – 250…300 тыс. тонн. 
 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – 

железосодержащие шламы газоочисток конвертеров и доменных печей: 
 Химический состав шламов, % масс.доли : 

    оксиды железа и ;75...70Fe CaO  и Mgo - до 10; вода – остальное; 
 Гранулометрический состав шламов, мм (0…0,1 – 97%; более 0,1 – ост.); 

 Объем годовой переработки шламов  - 150….250 тыс. тонн. 
 ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» – 

железосодержащие шламы газоочисток конвертеров и доменных печей: 
 Химический состав шламов, % масс.доли: 8,1...4,0;50  ZnFe ; 
 Гранулометрический состав шламов, мм (0…0,1 – 97%; более 0,1 – 

ост.); 
 Объем годовой переработки шламов  - 92 тыс. тонн. 
 АО «Чебоксарский автоагрегатный завод» - железосодержащий 

шлам, образуемый в процессе шлифования чугуна и легированной стали: 
-    Химический состав основных элементов исходных материалов, 
гранулометрический состав шламов, объем годовой переработки шламов 
приведен в табл. 6.4. 

Таблица 6.4 
Состав исходного шлама 

Цех Состав СОЖ, % Состав шлама, 
% 

Тип кругов, 
связка 

Марка 
металла 

МЦ – 17 Нитрит натрия – 
0,2…0,3; метаборат 
натрия – 0,2…0,3; 
вода – остальное 

Влажность – 
23,61; абразив + 
механические 
примеси – 1,44; 
металлическая 
пыль – 74,95 

Электрокорунд 
белый, 
нормальный, 
хромотитанистый 
на керамической и 
бакелитовой 
связке 

Сталь: 15ХМ, 
50Г; 
45ХН2МФА 
(350 т шлама 
в год) 

МЦ – 16 Сода 
кальцинированная – 
0,2…0,3; нитрит 
натрия – 0,2…0,3; 
вода – остальное 

Влажность – 8,9; 
абразив + 
механические 
примеси – 5,1; 
металлическая 
пыль – 86 

Электрокорунд 
белый, 
нормальный,  
керамическая и 
бакелитовая 
связка 

Сталь: 30Г; 
(900 т шлама 
в год) 

МСП – 1 Эмульсол НГЛ-205 – 
4…5; сода 
кальцинированная – 
0,2…0,3; вода – 
остальное 

Влажность – 
13,61; абразив + 
механические 
примеси – 4,9; 
металлическая 
пыль – 81,49 

Электрокорунд 
белый, 
нормальный, 
керамическая 
связка 

Чугун СЧ-20 
(1470 т шлама 
в год) 
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 ОАО «Саратовский подшипниковый завод» – железосодержащий 
шлам, образуемый в процессе шлифования стали ШХ15: 

 Химический состав шламов, % масс.доли: сталь ШХ15-30…40; абразив – 
10…15; вода – 40; минеральные  масла – 10; 

 Гранулометрический состав шламов, мм (менее 0,1 – 20…25; 0,1…0,5 – 
60…70; более 0,5 – ост.); 

 Объем годовой переработки шлама – 500 тонн. 
   ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» – железосодержащий 

шлам, образуемый в процессе шлифования стали ШХ15 (шлифование колец), 
обкатки и доводки шариков, суперфинишной шлифовки колец, галтовки после 
горячей обработки металла: 

 Химический состав шламов, % масс. доли:    шлифовальный: Fe – 38…40; 
Cr – 0,9; Mn – 0.2; Al – 1,2; Ca – 0,8; вода – до 10; нефтепродукты – до 
10; абразив – до 38, обкатной: Fe – 70; Cr – 1; Mn – 2,8; вода – до 10; 
нефтепродукты – до 15; абразив –4,7, кузнечный: Fe и его оксиды – 81; 
вода – 8; ост. - примеси; 

 Гранулометрический состав шламов, мм. (0,05 ≤ d ср.≤ 1); 
 Объем годовой переработки шламов: кузнечный – 100 т; 

шлифовальный  – 1500 т.; обкатной – 500 т. 

6.2.2. Основные технологические схемы получения плотных брикетов  
на переплав 

 
Технологический комплекс утилизации металлургических отходов (шлам, 

стружка, окалина) включает в себя следующие основные позиции: сортировка и 
классификация по гранулометрии дисперсных материалов; дозирование сухой 
твердой фракции с жидким связующим средством (ЖСС), брикетирование, 
удаление (свободное) остаточной жидкой фазы в материале брикета на 
протяжении времени хранения на складе. Технологические позиции – сквозные, 
предусматривается использовании механизации погрузочно-разгрузочных 
работ. 

В технологический комплекс утилизации отходов входят [235, 237, 275,     
283–286]: емкости для приема исходного сырья, прошедшего 
классификационный (зерновой) отбор; для приготовленной ЖСС; для приема 
брикетов; установка приготовления ЖСС; система подачи ЖСС; система 
смесеприготовления (бегуны); система подачи ЖСС в смеситель; механической 
смеси на брикетирование; система дозаторов на технологических позициях; 
погрузочно-разгрузочные, межоперационные транспортирующие устройства; 
брикетировочный валковой пресс. 

Производимая продукция после ввода технологического комплекса в 
эксплуатацию: возвратный кусковый (в виде брикета) железосодержащий 
пылевидный шлам конвертерного производства. 
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Требования к брикету: масса, геометрические соотношения, форма и 
структурный состав устанавливаются на основе требований ГОСТа 2787-85 
«Металлы вторичные. Общие требования» и корректируются с учетом 
оптимизации как его изготовления, так и использования (брикет – 
транспортабельный, прочный, отсутствует склонность к его разрушению в 
процессе изготовления, транспортирования и хранения) на этапе выполнения 
технологической переработки. 

Был спроектирован участок [54,195,224,287] для утилизации (подготовка и 
переработка) металлургических отходов конвертерных производств на 
производственных площадях ОАО «Северсталь» (г. Череповец) в соответствии 
с блок-схемой (рис. 6.5). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.5. Блок-схема переработки техногенных отходов в брикеты [54, 195, 224, 287] 
 
Реализация данной работы обеспечивает [195, 226]: 
- вовлечение (возврат) в сферу материального производства 

тонкодисперсных металлургических железосодержащих отходов (шламов); 
- получение в качестве готового продукта (брикет) материалов, 

обладающих высокой потребительской стоимостью, и обеспечение 
рентабельности производства; 

- снижение расходов на шихтовые материалы и расходов на транспортные 
грузоперевозки; исключение расходов по складированию и хранению шламов 
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на внешнем полигоне промышленных отходов; 
- охрану окружающей среды и содействие созданию экологически 

безопасной среды обитания человека; 
- практически безотходную технологию утилизации тонкодисперсных 

отходов; 
- сравнительно низкий срок окупаемости капитальных вложений при 

реализации (внедрении) разработанных технологий утилизации шламов (1...1,5 
года). 

Экономический эффект складывается (укрупненно) за счет возврата 
металла, входящего в конвертерный шлам; за счет внедрения сквозной 
(безотходной) технологии, обеспечивающей значительное снижение 
транспортных расходов, а также расходов, отнесенных к хранению отходов 
194. 

При проектировании установок (модулей) переработки железосодержащих 
шламов газоочисток конвертеров ККЦ-1,2 и газоочисток доменных печей ОАО 
«Западно-Сибирский металлургический комбинат» было предложено 
использовать при производстве брикетов на переплав гранулированное 
связующее: лигносульфанат (л/с) технический порошковый (ТУ 2455-028-
00279580-2004) . 

В экспериментальных исследованиях была использована следующая 
механическая смесь: 
1. Шлам сухой +2% масс. доли (л/с) +10% масс. доли Н2О; 
2. Шлам сухой +2% масс. доли (л/с) +15% масс. доли Н2О; 
3. Шлам сухой +2% масс. доли (л/с) +20% масс. доли Н2О; 
4. Шлам сухой +2% масс. доли (л/с) +25% масс. доли Н2О. 

Массовая доля лигносульфаната в составе механической смеси для 
прессования регламентирована наличием в ней серы, причём, лигносульфанат 
марок А и М имеет в своём составе (2,5…4%) масс. доли и (3…4,5)% масс. доли 
соответственно (ТУ 2455- 028-00279580-2004). В марках Б, В, Д, Е, Ж, О, П, Т – 
сера отсутствует. 

С целью получения качественного продукта (брикета) на переплав 
количество привносимой в сталь серы должно быть минимальным. Был 
произведён расчет [14] допустимой величины привносимой в механическую 
смесь серы, входящую в состав лигносульфаната марок А и М согласно 
методики: 
 принято среднее значение серы в используемом л/с 3% масс. доли;  
 массовая доля лигносульфаната сухого в механической смеси ≤2%; 
 состав механической смеси (сухой): 98% Fe+2% масс. доли л/с; 
 тогда массовая доля серы в отпрессованном брикете составит 0,06%; 
 брикеты в завалке составляют до 10% от общей массы (металлолом - 90% + 

брикеты - 10%); 
 тогда общее количество серы в стали составит 0,006% (следы). 
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Использован следующий технологический регламент подготовки 
механической смеси для последующего брикетирования: в сухой шлам (W=0%) 
добавлялся лигносульфанат порошковый, смесь перемешивалась в течение 
3…5мин; в приготовленную смесь добавлялась вода (H2О) и затем 
производилось перемешивание в тарельчатом смесителе до образования 
гомогенной структуры. 

Было установлено, что смеси 1…4 имеют различную консистенцию: 
- смесь 1 – однородная, хорошая сыпучесть, заполнение пресс-формы 

хорошее; 
- смесь 2 – гранулированная, сыпучесть и заполнение пресс-формы – 

удовлетворительное; 
- смесь 3 – гранулированная, сыпучесть – неудовлетворительная;  
- смесь 4 – пастообразная, сыпучесть отсутствует. 
При использовании смеси 4 наблюдалось систематическое налипание 

шлама на стенки смесителя; при прессовании в межинструментальный зазор 
вытесняется пастообразная смесь. 

На производственном участке ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат» были проведены опытно-промышленные 
испытания по установлению режимов прессования (уплотнения) механической 
смеси состава: шлам сухой + H2O + лигносульфанат (2% масс. доли). 

Использован валковый роторный брикетировочный пресс ПБВ-1000/200-
80П (усилие 800 кН с подпрессовщиком), изготовитель НПО «Спайдермаш». 

Влажность смеси (W) варьировалась в диапазоне: W=10…15% масс. доли, 
с целью интенсификации процесса уплотнения в сухую механическую смесь 
добавляли подогретую (70…80°С) воду. Давление прессования 
устанавливалось по фиксированной величине:  q=150 МПа (1,5 тс/см2). 

В таблице 6.5 представлены основные характеристики процесса 
уплотнения механической смеси. 

Таблица 6.5  
Характеристика уплотнения увлажненной смеси 

п/п 
Влажность, 

% масс. 
доли 

Прикладываемое 
давление, МПа 

Характеристика 

1 10 150 
Брикет − прочный, при ударе 

(выталкивание из пресс-формы), – 
не рассыпается 

2 15 
150 Брикет − прочный, при ударе 

(выталкивание из прессформы), – 
не рассыпается 

3 20 
150 Брикет при ударе имеет 

повреждение 

4 25 
150 Образование брикета не 

происходит, наблюдается 
вытеснение в зазор пасты 
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На основе изучения закономерностей структурообразования в процессах 
брикетирования увлажненных механических смесей железосодержащих 
техногенных отходов производств черной металлургии и машиностроения   
246, 282:  

1. Разработана и принята к использованию методика проектирования 
новых комплексных технологических процессов производства брикетов на 
переплав производств ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат». 

2. Внедрена в эксплуатацию на ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 
промышленная установка «ВИТА-Ш» переработки шлифовального шлама        
в брикеты. 

3. Общий годовой экономический эффект составил 4 473 тыс.руб.  
 
 

6.3. Изготовление  деталей конструкционного назначения из техногенных 
железосодержащих отходов на  основе шарикоподшипниковой стали ШХ15 
   

Среди шламовых техногенных железосодержащих отходов, образующихся 
при обработке конструкционных легированных сталей, одним из наиболее 
технологичных является шлам подшипниковой стали ШХ15. Технологичность 
этих отходов связана прежде всего с их исключительной однородностью по 
составу и свойствам, так как в основном производстве подшипниковых заводов 
доля стали ШХ15 и ее близких аналогов в общей массе подшипниковых сталей 
превышает 90%. Эффективность изготовления порошковых изделий из отходов 
подшипникового производства подтверждена расчетами, приведенными в [195, 
196, 288, 289].  

В качестве исходного материала использован шлам после обкатки шаров 
(ОАО «Вологодский подшипниковый завод»), подвергнутый термической 
десорбции с целью удаления продуктов масел (нагрев сырого шлама в 
воздушной среде или среде инертного газа, выдержка 2 часа при температуре 
300…400°С).  

Химический состав исходного шламового материала стали ШХ15 (после 
термической десорбции) приведён в табл. 6.6. 

Таблица 6.6 
Химический состав шлама стали ШХ15 

Материал С, % Cr,% Mn,% Si,% Ni,% Cu,% Fe,% 
Шлам стали ШХ15 после 

обкатки 
1,17 1,49 0,3 0,2 0,3 0,2 ост. 

 
Была установлена значительная степень окисленности десорбированного 

шлама. При этом, в общей массе исследуемого материала оксиды (FeO, Fe2O3, 
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Fe3O4) составляют до 35%, чистое железо Fe-α-65%, что существенно 
ограничивает технологические возможности деформирования. 

Таким образом, установлена необходимость восстановительного отжига. 
Восстановительный отжиг проводили в шахтной печи в среде водорода. Режим 
восстановления приведён на рис. 6.6. 

 

 
 

Рис. 6.6. Режим восстановления исходного материала 
 
Установлено выгорание углерода в материале, величина которого 

составляла 0,15…0,30%. Приготовление шихты заключалось в следующем:  
а)  Просев через набор сит с различным числом ячеек на единицу длины 

ситового полотна из капрона 0045…05 (0,45…0,500 мм). Для проведения 
ситового анализа сита устанавливались друг над другом.  

Экспериментальные исследования [196] проводились с использованием 
металлического порошка ПШХ15 со средним размером фракции, находящимся 
в пределах 0,1<Дср<0,2 мм, содержание которого в пробе порошка составило 
70…75% масс. доли; 

б) Смешивание металлического порошка в смесителе типа «пьяная бочка» 
с добавлением 1% масс. доли порошкового графита и 15% масс.доли воды. 
Продолжительность смешивания композиции до 2 часов. Для интенсификации 
процесса смешивания шихты в смеситель были загружены металлические шары 
в объёме, равном 1/3 общего объёма порошка; 

в) Прессование заготовок. 
С целью определения закономерности уплотнения, формоизменения, 

энергосиловых параметров прессования порошков ПШХ15 были проведены 
испытания по определению: 

1. Насыпной плотности (ГОСТ 19440-74):  
Dнac = 1,72 г/см3 (шламовая смесь) 

2. Удельный объём порошка при свободной засыпке:                                        
Vуд=0,581 см3/г 

3. Объем утряски:                                            
Vутр=0,38 см3/г 

4. Плотность утряски: 
dутр=2,63 г/см3 

5. Относительный объем:                                           
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6,3  
6. Относительная плотность фракций порошка:                                               

=0,28 
 7. Удельная плотность многокомпонентной смеси рассчитывалась по 
правилу аддиативности:                      

dср=7,75г/см3. 
Целесообразность применения процессов интенсивного уплотнения и 

структурирования железных порошков в присутствии жидкой фазы во многом 
определяется категорией сложности формы детали. Наибольший 
экономический эффект достигается при изготовлении высокоответственных 
деталей, работающих при значительных эксплуатационных нагрузках, а также 
детали сложной формы, имеющих значительные перепады сечений по высоте. 
Именно к таким деталям относится «Фильера» (деталь номенклатуры ЗАО 
«Системы водоочистки», г. Ульяновск), используемая для правки пруткового 
проката, – деталь III группы сложности (по классификации Романа О.В.) [197] 
(рис. 6.7) и «Набойка» – номенклатуры ЗАО «НАППА» (обувная фабрика, г. 
Ульяновск) – IV группы сложности (рис. 6.8), имеющие отверстия в 
направлении прессования, при этом деталь «Набойка» имеет переменные 
сечения по высоте [196]. 

 
Рис. 6.7. Пресс-форма для прессования детали «Фильера» 

 

Рис. 6.8. Пресс-форма для прессования детали «Набойка» 
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Геометрические параметры изделий представлены в табл. 6.7. 
Таблица 6.7 

Геометрические параметры деталей  

Деталь D,мм d,мм H,мм F,см2 *H/bст H/d m,гр
«Фильера» 34 16,0 30,0 7,1 3,1 - 166
«Набойка» - 9,0 6,0 0,78 - 0,66 3,3 

* H/bст – приведённая толщина стенки детали 
 
Выбор схемы прессования определялся величиной приведённой толщины 

стенки детали (деталь «Фильера»): H/bст>3 и отношением высоты детали к 
наименьшему габаритному размеру в плане детали (деталь «Набойка»): H/d>1. 
С учётом соотношения геометрических параметров изделия были выбраны 
схемы прессования: двусторонняя (деталь «Фильера») и односторонняя (деталь 
«Набойка») [6]. Для прессования данных изделий была спроектирована 
опытная оснастка (рис. 6.7,6.8). Размеры деталей пресс-форм были определены 
размерами прессуемых деталей с учётом свойств механической смеси, 
величины упругого последействия и усадки после спекания. Расчетные размеры 
рабочих частей пресс-форм определены в соответствии с регламентируемыми 
нормативами [197, 198]: 

– высота матрицы: 

LhH
Н

П 



 ,                                              (6.1) 

где П  и Н  – плотность (соответственно) спрессованного изделия и насыпная 
плотность порошка, г/см³; h – высота спрессованного изделия с учётом допуска 
на размер, упругого расширения и усадки по высоте, мм; L – высота части 
матрицы, заходящей под верхний и нижний пуансон (15..20 мм). 

– высота спрессованного изделия принята наибольшей: 
  EAhhH 2/max ,                               (6.2) 

где  h – номинальный размер изделия по высоте, мм; Ah – допуск на размер h, 
мм; Е – припуск на дополнительную обработку, мм; λ – усадка или рост 
брикета при спекании («+» – если размер уменьшается, «-» – если размер 
увеличивается); δ – упругое последействие, мм. 

– диаметр рабочей полости матрицы: 
EAдDD H  2/ ,                                    (6.3) 

где Dн – номинальный размер изделия, мм; Ад – допуск на размер D, мм; δ – 
упругое последействие по диаметру D, мм; λ – усадка или рост брикета по 
размеру D, мм; Е  – припуск на дополнительную обработку по размеру D, мм. 

– диаметр пуансона (стержня), формирующего внутреннее отверстие в 
изделии: 

EAдdd Hст  2/  ,                                  (6.4)        
где dн – нормальный диаметр отверстия в детали, мм. 

– высота верхнего пуансона, к которому прикладывалось усилие, мм: 

1hНHП  ,                                                (6.5)  
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где Н – высота матрицы, мм; h1 – высота части пуансона, предназначенной для 
крепления в пуансонодержателе (принято h1=5 мм). 

Высота нижнего пуансона соответствует высоте нижней заходной части 
матрицы и составила 15 мм. Наружный диаметр цилиндрической матрицы 
определён из соотношения Dнар>3D. Материал матриц, пуансон, стержней – 
сталь 12ХМ, HRCэ 59…63. 

Использовалась механическая смесь: дисперсный металлический порошок, 
полученный при переработки шлама, образованного при обкатке шаров 
шарикоподшипников номенклатуры ЗАО «Вологодский подшипниковый 
завод» (раздел 6.2.1) – 85% масс. доли и 15% масс. доли Н2О. Технологические 
режимы переработки обкатного шлама представлены в [196] и заключались в 
следующем: отделение воды и масла от шлама в барабанном агрегате 
термической десорбции (300…350°С; 20 минут). Восстановление 
металлического порошка производилось в конвейерной печи модели СКН-
8.1101/10 (ОАО «ДААЗ») для восстановительного отжига в среде водорода; 
размол спека и приготовление увлажнённой смеси производилось в 
вибрационной мельнице модели М-50-3. Прессование заготовок 
осуществлялось на гидравлическом прессе усилием 1600кН, давление 
прессования составило 1400…1500МПа что соответствует V стадии уплотнения 
железного порошка. Спекание изделий производилось в конвейерной печи 
модели СК3-6.95.1 в среде эндогаза и азота. 

Результаты проведённых исследований и механических испытаний (деталь 
«Фильера») представлены в табл. 6.8. 

Таблица 6.8 
Изменение линейных размеров 
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1 

16,0 34,0 30,0 

16,1 34,1 31,0 15,9 33,9 30,0
2 16,1 34,1 30,5 16,0 34,0 29,9
3 16,1 34,2 31,0 16,0 34,0 30,0 
4 16,1 34,2 30,7 16,0 33,8 29,9
5 16,1 34,1 30,7 16,0 33,9 30,0 
6 16,1 34,1 31,0 16,0 34,0 30,0
7 16,05 34,1 31,2 16,0 33,9 30,1 
8 16,1 34,1 30,7 16,0 33,9 30,0

 
Определены величины относительной плотности изделий (использован 

метод гидровзвешивания) после прессования и спекания, данные приведены в 
табл. 6.9. 
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Таблица 6.9 
Плотность изделий (деталь «Фильера») 

№ образца п/п 
Относительная плотность 

после прессования 
Относительная плотность 

после спекания 
1 0,968 0,971 
2 0,970 0,975 
3 0,972 0,980 
4 0,970 0,975 
5 0,965 0,972 
6 0,970 0,975 
7 0,975 0,980 
8 0,975 0,980 

 

Отмечен рост значений плотности (+∆ρ ≤ 0,5 %) изделий на стадии 
спекания. С целью установления характера изменения плотности материала по 
высоте изделия (интегральная плотность после спекания составила 0,98) 
произведено его разделение на кольцевые элементы толщиной 2 мм по 
нижеприведенной схеме (рис. 6.9):  

                
            а)                                                      б) 

Рис. 6.9. Изменение плотности по высоте изделия: а) схема разделения, 
б) диаграмма изменения плотности 

 
Твёрдость материала образцов определялась на приборе Бринелля. 

Интегральное значение твёрдости находилось в диапазоне 150…170 НВ. 
Уровень механических свойств (табл. 6.9, рис. 6.9) свидетельствует о 
достижении требуемого диапазона эксплуатационных свойств изделия, 
относящегося к категории «сильно нагруженная». 

Методика расчета технологического процесса использована при 
проектировании и внедрении технологии интенсивного прессования 
увлажненных железосодержащих порошков при получении сильно 
нагруженных деталей конструкционного назначения номенклатуры ООО 
«Системы водоочистки» и ЗАО «НАППА». Годовой экономический эффект от 
внедрения новой технологии составил 150 тыс. руб. 
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6.4. Перспективная техника прессования увлажненных порошков 
 при получении высокоплотных изделий 

 
Как указано выше (главы 4, 5) при интенсивном структурообразовании 

увлажнённых механических смесей возникает эффект интенсивного 
дренажирования заполняющей (жидкой) среды в межинструментальный зазор, 
что при малом зазоре может вызвать заклинивание пуансона в матрице при 
образовании шламового гидравлического затвора в межинструментальном  
зазоре,  налипание порошка на стенки матрицы и пуансон, снижение качества 
деталей и стойкости прессформы. 

Предложена и разработана пресс-форма (рис. 4.6) для прессования 
порошковых механических увлажнённых смесей при изготовлении 
высокоплотных изделий, в которой пуансон 2 в рабочей части имеет сквозную 
перфорированную капиллярную систему, выполняющую функцию дренажных 
каналов. Применение данной конструкции пресс-формы обеспечивает 
повышение эффективности прессования увлажненных смесей и повышение 
качества деталей [155]. 

Значительно повысить эффективность прессования увлажненных смесей 
позволяют устройства: а) пресс-форма с наложенными УЗК колебаниями, 
возбуждаемыми магнитострикционными преобразователями, как в 
направлении приложения нагрузки, так и в радиальном направлении  
дренажирования заполняющей фазы (рис. 6.10) [117, 290]; б) пресс-форма с 
обеспечением регламентированного температурного воздействия (рис. 6.11)    
92, 141, 203.                                                  

                                                                     А-А 

                
 

Рис. 6.10. Устройство для прессования увлажненных механических смесей203:  
1 – неразъемная матрица, 2 – магнитострикционный преобразователь, 3 – нижний пуансон, 

выполненный в виде магнитострикционного преобразователя, 4 – прессовка,                            
5 – деформирующий пуансон 
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Рис.6.11. Пресс-форма с регламентированным температурным воздействием 141:  
1 – неразъемная матрица; 2 – обойма; 3 – тэн; 4 – деформирующий пуансон; 5 – прессовка 

 
 

6.5. Метод оценки пористости структуры отпрессованного материала         
с использованием телекоммуникационного метода обработки визуальной 

информации 
 

Для количественного измерения плотности и анализа топологии поровой 
структуры предлагается использовать новый метод оценки пористости 
структурно неоднородных тел с использованием телекоммуникационного 
метода обработки визуальной информации. Как показал анализ априорной 
информации, известные методы измерения плотности структуры и ее 
топологии либо трудоемки, либо имеют достаточно большую погрешность 28. 
В связи с вышеуказанным, возникла необходимость разработки нового метода 
оценки пористости и топологии структуры, основанного на цифровой 
обработке визуальной информации. 

Сегментация как этап обработки визуальной информации является 
естественным и логичным расширением функциональных возможностей 
систем цифровой обработки информации, так как позволяет осуществлять 
визуальный анализ областей-объектов, их яркостных и геометрических 
характеристик. Сегментацию рассматривают как начальный этап построения 
формального описания сцены, качество выполнения которого во многом 
определяет успех решения задачи распознавания изображений, интерпретации 
визуально наблюдаемых объектов [202]. 

В приложении к задаче определения плотности [291] пористых структур 
применение алгоритмов сегментации выглядит следующим образом. На 
изображении объекта (изображение структуры при увеличении х500, 
использован электронный микроскоп) четко различимы три области  
(рис. 6.12). Первая – фоновая составляющая, определяемая оптическими 
ограничениями используемого микроскопа (темная область вокруг 
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содержащего информацию круга). Вторая и третья 
области соответствуют металлической матрице и 
порам. Таким образом, выделение с помощью 
алгоритмов сегментации этих трех областей позволит 
определить их площади (соответственно 321 ,, SSS ) и 

составить отношение 
32

2

SS

S


, показывающее 

искомую характеристику материала. 

Для решения поставленной задачи 
автоматизированной классификации предлагается 
следующая методика: перед непосредственным 
применением алгоритмов сегментации изображение 
следует подвергнуть предварительной обработке с целью уменьшения 
погрешности расчетов.  

Первым этапом такой обработки будет сокращение цветности 
изображения. Известно [199-202], что любое цифровое изображение 
представляет собой прямоугольный  массив элементов (пикселей). В каждом 
таком пикселе цветного изображения заключен вектор, составленный из трех 
значений интенсивности, соответственно, синего, красного и зеленого цвета. 
Список возможных значений, которые может принимать интенсивность того 
или иного цвета, ограничен целыми числами от 0 до 255 (всего 256 значений). 
Поэтому каждый пиксель фактически задан 24-битным ( 823  вариантов 
возможных значений) числом. В связи со значительными сложностями 
обработки векторозначных (цветных) изображений обычно [202] их переводят в 
оттенки серого, то есть из цветного (24-битного) трансформируют в 
полутоновое (8 битное). Существуют несколько основных подходов к 
сокращению цветности изображений. Среди них можно отметить методы 
Флойда-Штейнберга, Штуки, Сиерра, Джа Лу Ни, Баркеса [199]. Анализ этих 
подходов показал, что наиболее приемлемым  в смысле сохранения качества 
изображения является преобразование изображения по следующей формуле: 

),(11.0),(29.0),(60.0),( jibluezjigreenzjiredzjigrayz  ,                   (6.6) 

где ),( jizred , ),( jizgreen  , ),( jizblue  – значения составляющих красного, зеленого и 

синего цвета исходного пикселя с координатами ),( ji ; ),( jizgray  – значение 

яркости пикселя с координатами ),( ji , полученного в результате 
монохромизации.  

Вторым этапом предварительной обработки является устранение 
фоновой составляющей. Проведенный анализ яркостной составляющей 
изображений показывает, что яркость фонового фрагмента существенно 
отличается от яркости основного изображения и составляет, как правило, 0-6 по 

Рис. 6.12. Изображение 
пористой структуры при 

увеличении х500: 
I-фон, II-материал, III-пора 
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255-разрядной шкале. Это позволяет достаточно уверенно различать фон и не 
учитывать его при дальнейших расчетах.  

Третьим этапом обработки изображений является устранение импульсных 
шумов, то есть яркостных искажений, вызванных несовершенством оптических 
детекторов на микроскопе. Корреляционный анализ отдельных фрагментов 
тестовых изображений показывает, что они содержат хорошо заметный 
импульсный шум. На изображении такой шум выражается малоразмерным 
(один – два пикселя), но существенным (до 45% к соседним пикселям) 
повышением яркости. Природа этого шума определяется наличием оптических 
искажений и отражений при съемке. Для устранения влияния импульсных 
шумов на конечный результат предлагается воспользоваться нелинейной 
медианной фильтрацией [202]. При этом используется скользящее окно, 
последовательно перемещающееся по всевозможным позициям на 
изображении. Для каждого положения скользящего окна строится числовой ряд 
значений 1221 ,...,,..,, kk zzzz , соответствующий яркости выбранных пикселей. 
Далее числовой ряд ранжируется и в качестве оценки яркости пикселя в центре 
текущего положения окна выбирается центральное значение полученного ряда 

1221 ',...,',..,',' kk zzzz . Иллюстрация такой процедуры приведена на рис. 6.13. 
 

3 3 3 

6 4 3 

4 2 3 

 

Рис. 6.13. Схема выбора центрального значения ряда 
 

Понятно,  что в случае наличия в центре текущего положения окна 
импульсного шума (всплеска яркости) этот шум будет компенсирован без 
влияния на информативность соседних пикселей. Пример работы медианной 
фильтрации представлен на рис. 6.14. 

 

  
 

Рис. 6.14. Результаты медианной фильтрации 

13,23,53,46,94,23,32,12,23 

12,13,23,23,23,32,46,53,94 
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Последним четвертым этапом предварительной обработки является 
процедура эквалайзинга [202]. Она состоит в растягивании гистограммы 
изображения с целью повышения качества отображения фрагментов заданной 
яркости. Для построения гистограммы изображения достаточно каждому 
элементу целочисленного массива чисел ][iar (i=0..255) поставить в 
соответствие число элементов на изображение с заданной яркостью. Выделение 
границ для эквалайзинга можно осуществлять в ручном или автоматических 
режимах. В последнем варианте границы гистограммы отсекаются слева и 
справа до номеров, соответствующих значительному количеству пикселей на 
изображении. Эксперименты показывают, что это количество составляет для 
исследуемого типа изображения примерно 0.15% от общего числа пикселей.  

После определения границ выполняется расчет значений яркости 
изображения по следующей формуле: 

)(

)),((255
),(

lr

ljiz
jiz р 


 ,                                              (6.7) 

где ),( jiz  – значение яркости в пикселе с координатами ),( ji исходного 
изображения; ),( jiz p  – значение яркости в пикселе с координатами 

),( ji полученного изображения; l  и r  – левая и правая граница для 
эквалайзинга. Гистограммы изображения до и после эквалайзинга изображены 
на рис. 6.15а,  6.15б. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6.15 . Гистограмма изображений: а – до эквалайзинга; б – после эквалайзинга 
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После проведения предшествующих описанных операций процедура 
сегментации изображения является несложной. Для ее проведения на 
гистограмме конечного изображения определяются локальные максимумы. В 
целях упрощения поиск таких максимумов предлагается свести к определению 
максимальных значений гистограммы в определенном промежутке. Тогда 
алгоритм поиска выглядит следующим образом: 

1. Задается размер M области локального максимума (после эквалайзинга - 
не менее 40). 

2. На всей гистограмме ищется максимальное значение 
255..0

1 ])[max(max



i

iar . 

3. На части гистограммы, не включающей в себя найденный локальный 
максимум, а также область размером M слева и справа от этого максимума 
ищется второй максимум: 

)max(255..0
2

1

])[max(max
MMi

iar


   .                                   (6.8) 

4. Природа исследуемых изображений такова, что на них присутствуют 
две основные области. Поэтому найденные максимумы будут неизбежно 
соответствовать наиболее характерным для этих областей яркостям.  

5. Находится граница между этими максимумами. Проведенные 
исследования показывают, что наиболее адекватными результаты получаются 
после выбора границы по формуле (6.9), позволяющей учесть размеры искомых 
областей: 

]2[max]1[max

2max]2[max

]2[max]1[max

1max]1[max

arar

ar

arar

ar
gran





 .                    (6.9) 

  
6. Наконец, все пиксели изображения, не отнесенные к фону, разделяются 

на две области в соответствии с правилом (рис. 6.16): 









granjizобласть

granjizобласть
jiz

),(,2

),(,1
),( .                              (6.10) 

 

 
 

Рис. 6.16. Схема разделения на характерные области 
 

После определения искомых областей выполняется определение их 
размера, как суммы количества пикселей их составляющих: 
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k jizSignS
,

)),(( , 3,2k                           (6.11) 

и выполняется расчет искомого отношения 
32

2

SS

S
S


  ,                             (6.12) 

где S – относительная площадь, pi (коррелирует с величиной относительной 
плотности структуры); S2 – площадь светлых областей образца, pi (коррелирует 
с площадью металлической матрицы исследуемой структуры); 
S3 – площадь темных областей образца, pi (коррелирует с площадью пор 
исследуемой  структуры). 

Окончательно находим расчетную плотность образца: 
 S к  ,                                             (6.13) 

где к  – плотность компактного материала, г/см3. 
Проведенные исследования показывают, что предлагаемая методика [293] 

позволяет достаточно точно (с вероятностью ошибки менее 5%) определяет 
величину пористости структуры.  

Была разработана оригинальная программа по определению пористости 
изделий из металлических порошков [292]. 

 
Выводы 
 

1. На основе изучения структурообразования увлажненных смесей с 
использованием метода интенсивного уплотнения освоены технологии 
изготовления деталей конструкционного назначения, а также изготовление 
брикетов на переплав предприятий машиностроения и черной металлургии. 

2. Результаты представленных в работе экспериментальных исследований 
использованы при разработке новых и совершенствовании действующих 
технологических процессов прессования (брикетирования) заготовок 
(брикетов) на ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» (ООО 
«Димитровградский завод порошковой металлургии»), ЗАО «Системы 
водоочистки», ОАО «НАППА», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», 
ОАО «Северсталь», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». 
Промышленное внедрение технологий и эксплуатация установки «ВИТА-Ш»  
(модуль переработки шлама) подтвердили высокую эффективность 
технологических решений, что позволило получить общий экономический 
эффект (годовой) от их применения в размере 4 623 тыс.руб.  

3. Предложена перспективная техника прессования увлаженных порошков 
с использованием пресс-форм со сквозной перфорированной капиллярной 
(дренажной) системой, пресс-форм с наложением УЗК колебаний и пресс-форм 
с регламентированным температурным воздействием, обеспечивающих 
высокую размерную точность изделий, увеличение стойкости инструмента и 
интенсификацию процесса уплотнения. 

4. Предложен новый метод оценки пористой структуры и ее топологии с 
использованием цифрового телекоммуникационного способа обработки 
визуальной информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
Выполненное теоретико-экспериментальное исследование позволило 

решить важную научно-техническую проблему по изучению закономерностей 
и механизма структурообразования при  прессовании  дисперсных 
увлажненных железосодержащих смесей до плотностей теоретического уровня, 
разработки метода интенсивного уплотнения и реализации наукоемких 
комплексных технологических процессов при производстве качественных 
заготовок деталей ответственного назначения и брикетов на переплав.  

Представленные в работе результаты исследований и внедрения их в 
производство можно резюмировать в следующем виде:  

1. В результате проведенных аналитических и экспериментальных 
исследований осуществлено решение важной научно-технической проблемы по 
повышению качества высокоплотных порошковых заготовок и деталей на 
основе интенсивного структурирования уплотняемого материала, а также 
реализации наукоемких комплексных технологических процессов производства 
заготовок (деталей) сильно нагруженных и брикетов на переплав. Предложен и 
разработан новый способ интенсивного уплотнения металлических порошков в 
присутствии жидкой фазы при образовании структур теоретической плотности.  

2. Выявлены интегральные (групповые) особенности 
структурообразования, предложены модели постадийных траекторий 
интенсификации диссипации структур. Для получения структур теоретической 
плотности при изготовлении деталей конструкционного назначения с высоким 
уровнем физико-механических свойств наиболее целесообразным является 
применение методов интенсивного уплотнения с использованием гетерофазных 
механических увлажненных систем.  

3. Разработана концепция теоретического анализа постадийного 
уплотнения  увлажненных порошков при реализации приложения высоких 
давлений на стадиях: переукладки частиц; преимущественного упругого и 
пластического уплотнения. Предложенные теоретические модели позволяют 
установить величину давления на пуансоне, обеспечивающего  формование 
высокоплотных заготовок.  

4. Экспериментально установлены общие закономерности 
постадийного уплотнения гетерофазных увлажненных механических систем. 
Предложено рассматривать процесс уплотнения как пятистадийный. 
Установлена зависимость плотности и физических свойств структуры  от 
величин межинструментального зазора, массовой доли, температуры и 
плотности жидкой фазы.  Предложены  комплексные параметрические модели, 
определяющие влияние зазора и влажности на массоунос, плотность смеси и 
характеристики постадийного температурного градиента.  

5. Предложена   математическая модель, описывающая величину 
коэффициента бокового давления при прессовании увлажненных механических 
систем. Разработана методика определения (фиксирования) границ стадий, как 
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характерных этапов структурообразования при различных величинах 
прикладываемых давлений.  

6. Экспериментальные исследования с использованием методов 
микроскопии и физического материаловедения установили повышение 
качества отпрессованного изделия: образование структур, близких к 
теоретической плотности,  на пятой стадии уплотнения; интенсивный рост 
зерен (межкристаллитное сращивание) более, чем в три раза (соотношение 
между размерами представительного элемента (зерна) max/min > 150);снижение 
упругого последействия до 1,36%  (за счет межчастичного сращивания и 
установления блоков мозаики структуры); отсутствие расслойных 
перепрессовочных трещин. 

7. Установлено явление межчастичного сращивания на завершающих 
стадиях интенсивного прессования (уплотнения), что определяет существенное 
повышение уровня физико-механических свойств отпрессованных заготовок. 
Предложена математическая модель и критерий образования новых 
межчастичных контактов (преодоление энергетического барьера сращивания) 
при формировании связной межчастичной блочной структуры. Установлено 
значительное улучшение механических характеристик изделий: увеличение 
предела прочности на растяжение     в 1,8 раза, относительного удлинения в 2,2 
раза, относительного сужения  в 2,5 раза,  что свидетельствует о достижении 
регламентированных механических характеристик деталей  сильно 
нагруженных. 

8. Предложен новый метод оценки пористости структуры и ее 
топологии с использованием цифрового телекоммуникационного способа 
обработки визуальной информации, разработаны способ и устройства 
интенсификации уплотнения многофазных механических систем. 

9. Экспериментальные исследования  процессов брикетирования 
железосодержащих техногенных отходов производств черной металлургии 
(конвертерный шлам) позволили установить функциональные связи 
технологических режимов нагружения, состава механической смеси и уровня 
потребительских свойств. Разработаны расчетные модели брикетирования 
железосодержащих материалов при утилизации техногенных отходов 
производств черной металлургии. 

10.  Освоены технологии изготовления деталей конструкционного 
назначения, а также изготовление брикетов на переплав предприятий 
машиностроения и черной металлургии (ОАО «Димитровградский 
автоагрегатный завод» (ООО «Димитровградский завод порошковой 
металлургии»)), ЗАО «Системы водоочистки», ОАО «НАППА», ОАО 
«Саратовский подшипниковый завод», ОАО «Северсталь», ОАО «Западно-
Сибирский металлургический комбинат») с общим экономическим эффектом 
(годовым) от их применения в размере 4 623 тыс. руб.  
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