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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье предложена математическая модель режимов 

квазистатического прессования материалов для производства 

автомобильных датчиков, реализующая особенности данного механизма в 

решении вопросов, связанных с определением конечной плотности прессовки, 

давления прессования, определении температуры нагрева материала при 

прессовании. Модель позволяет при разработке технологии взрывного 

прессования выбрать режим прессования, обеспечивающий получение 

целостной заготовки высокой плотности. 

Ключевые слова: моделирование, прессование, взрывное нагружение, 

порошок, температура нагрева, заготовка. 

Annotation: The paper proposes a mathematical model of quasi-static 

compression modes of materials for the production of automotive sensors, which 
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implements the features of this mechanism in solving issues related to the 

determination of the final density of the pressing, pressing pressure, determining 

the heating temperature of the material during compression. The model allows for 

the development of the technology of explosive pressing to select the mode 

pressing, providing the integral billet of high density. 

Key words: modeling, pressing, explosive loading, powder, heating 

temperature, workpiece. 

Для применения процессов взрывного прессования важным является 

возможность получения заготовки высокой плотности, которая может быть 

получена с применением как ударно-волнового, так и квазистатического 

прессования, математическая система расчета которого до настоящего 

времени была недостаточно разработана. 

Для реализации процесса квазистатического прессования необходимо, 

чтобы время трехкратного прохождения волны возмущения по порошку от 

пластины-поршня до основания и обратно, в процессе уплотнения было 

меньше длительности всего процесса (tпр) [1]: 
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где )( 1 nк tt - толщина контейнера с порошком в момент времени, 

соответствующего (n-1)-му отражению волны от плоскости прессовки; Св – 

скорость передачи возмущений в порошке для плотности  = n-1 

соответствующей толщине контейнера )( 1 nк tt ; n – номер 

рассматриваемого отражения волны в порошке. 

При выполнении неравенства (1) многократное отражение волн 

приводит к их интерференции, что позволяет пренебречь волновыми 

процессами и рассматривать прессуемый порошок как некоторое сплошное 

тело, в котором скорость передачи возмущений (Св) больше скорости 

прессования (Vпр). Благодаря этому, можно считать, что возмущения, 
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появляющиеся в порошке от каждого элементарного перемещения пластины-

поршня, воспринимаются всем объемом прессовки, и все слои порошка 

получают одинаковое уплотнение. 

Для решения данной задачи в качестве расчетной применяли схему, 

согласно которой пластина-поршень под действием усилия Р за время Δt 

успевает сместиться на расстояние Zпп , а основание – на расстояние Zо. 

Тогда, при условии отсутствии деформации обеих пластин и малой 

поперечной деформации прессовки, разность перемещений пластины-

поршня и основания будет определять уплотнение порошка. 

В основу математической модели квазистатического прессования была 

положена система уравнений, позволяющая найти величины перемещений, а 

также скорости движения пластины поршня и основания во времени [2]: 
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где Zпп и Zо – величины перемещения пластины-поршня и основания; 

2
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Zd пп  и 
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2

dt

Zd o  - ускорение пластины поршня и основания; Мпп и Мо – масса 

пластины-поршня и основания, соответственно; dm – масса порошка 

элементарного слоя dZ ; 
dt

dV
 - ускорение элементарного слоя порошка. 

Данная система уравнений охватывает практически все параметры 

процесса, характеризующие свойства взрывчатого вещества и прессуемого 

порошка. Однако в нем не известны силы, действующие на порошок, а также 

общий вид интеграла первого уравнения. Указанные параметры неразрывно 

связаны с параметрами движения и возможно их определение как функции 

времени и перемещений пластины поршня и основания. 

Если выделить в прессуемом порошке толщиной (δК) элементарный 

объем, характеризуемый в момент времени t1 , толщиной Z, а в момент 
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времени t2 = t1 + t толщиной Z’. При этом плотность порошка, 

соответствующая моменту t2 , будет связана со своим начальным значением 

зависимостью: 

'
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При достаточно малом приращении времени можно принять, что 

tVZ Z  ,        tVZ Z  '' ,                            (4) 

где Z – смещение верхней границы элементарного объема за время t = 

t2 – t1; Z’ – смещение нижней границы элементарного объема за время t = t2 – 

t1; VZ – скорость смещения верхней границы объема; VZ’ – скорость смещения 

нижней границы объем. 

Эти уравнения описывают распределение скорости перемещения 

отдельных слоев порошка (V) по координате Z в любой момент времени 

прессования. 

В дальнейших расчетах можно перейти к безразмерной координате y, 

характеризующей подвижную систему координат с началом отсчета на 

границе порошка и пластины-поршня (y = Z/КФ), где КФ – фактическая 

толщина прессуемого порошка в рассматриваемый момент времени. 

Так как при квазистатическом прессовании давление действует на всю 

прессовку, то параметры уплотнения для всех сечений прессовки равны, в 

результате чего координата у характеризует один и тот же слой порошка в 

любой момент времени (dy/dt = 0). 

Поскольку y пропорционально Z, можно записать, что 
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или 

CAV y   .                                            (6) 

Коэффициенты А и С можно определить исходя из граничных условий: 

при у = 0, V = Vnn ; при у = 1, V = Vo ; 
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где Vnn – скорость перемещения пластины-поршня; Vo – скорость 

перемещения основания. 

Тогда                    yVVVV onnnn )(   .                                    (7) 

Для определения ускорения отдельных сечений прессовки 

продифференцируем уравнение (5) по времени: 
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Поскольку 
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где SK – площадь контейнера с порошком, то 
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Таким образом, на основе математических зависимостей исходная 

система уравнений (2) может быть представлена: 
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где P – сила прессования; N – сила, действующая на основание; Zпп и Zо 

– величины перемещения пластины-поршня и основания соответственно; 
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dt

dVo
 - ускорение пластины поршня и основания; Мпор, 

Мпп и Мо – масса прессуемого порошка, пластины-поршня и основания 

соответственно. 

Приведенные системы уравнений описывают не только процесс сжатия 

порошка, но и предполагает его расширение до своей первоначальной 

толщины в результате упругого последействия. Пренебрегая упругим 

последействием, величина которого не превышает 1 %, конечная толщина 

прессовок определяется величиной максимального сжатия (разность ΔZ и 

ΔZ/). В этой связи можно считать, что процесс уплотнения материала 

происходит только в период от начала движения пластины-поршня до 

момента ее максимального сближения с основанием, то есть до момента 

равенства скоростей перемещения пластины-поршня и основания, когда 

результирующая сила (P – N) стремится к нулю. Поэтому на основе (3) для 

расчета конечной плотности порошка в данном случае можно использовать 

уравнение: 
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где np – конечная плотность порошка; 0К  - толщина контейнера 

(высота порошка) до приложения нагрузки; Zпп и Zо – величины перемещения 

пластины-поршня и основания к моменту времени при котором скорости 

пластины-поршня и основания равны. 

В силу особенностей квазистатического механизма прессования и 

близости статическому, определяющим параметром уплотнения является 

давление. На основе системы уравнений (13) предложен следующий способ 

расчета: 
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где Pnp – давление прессования; P – сила прессования; N – сила, 

действующая на основание; S – площадь прессовки, на которую действуют 

приложенные силы. 

Предложенное уравнение можно использовать для вычисления 

давления на разных этапах прессования, при этом наиболее характерны два 

подхода к оценке давления: среднее давление и контактное. При ударно-

волновом прессовании, характеризуемом большим вкладом пластической 

деформации частиц и меньшим перемещением их относительно друг друга в 

процессе уплотнения, будет наблюдаться возрастание роли контактного 

давления, которое в свою очередь можно рассматривать как давление, 

возникающее при соударении частиц, движущихся с массовой скоростью 

равной скорости прессования, c основанием [3]. 

С увеличением скорости прессования растет величина пластической 

деформации, увеличивается плотность заготовок и, следовательно, 

температура их нагрева. Температура нагрева, зависящая не только от 

величины сдвига, но и от значений вызывающих его касательных 

напряжений в процессе пластической деформации, может быть определена 

для единичного объема согласно [4] по уравнению: 

p

НK
CA

g
TT




 max

,                                         (15) 

где ТК и ТН - конечная и начальная температуры соответственно;  - 

касательное напряжение; gmax - величина сдвига; A - механический 

эквивалент тепла; Cp- теплоемкость прессуемого материала при постоянном 

давлении. 

Преимуществом применения механизмов квазистатического 

прессования является получение прессовок с высокой плотностью, без 

значительного нагрева, который может существенно влиять на структуру 

прессуемого материала. Взрывом можно прессовать заготовки больших 
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размеров, требующих при статическом прессовании применение прессов 

большой мощности [5, 6]: 

Для применения технологии взрывного прессования требуется выбрать 

режим прессования, обеспечивающий получение целостной заготовки 

высокой плотности. В этом случае учет скоростных и энергетических 

параметров нагружения позволяет проводить выбор режимов и может 

использоваться в качестве основы программного модуля для расчета 

режимов квазистатического и ударно-волнового прессования для различных 

материалов. 
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