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ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Лавинский Д.В.
НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Электромагнитное поле (ЭМП) является
неотъемлемым атрибутом при функционировании
различных технических и технологических систем.
Одним из приложений использования импульсных
ЭМП (ИЭМП) является прессование изделий из
порошковых материалов [1. При этом элементы
конструкции
пресс-форм,
изготовленные
из
электропроводных материалов, деформируются за
счет
возникновения
электромагнитных
сил.
Энергия, развиваемая ИЭМП может достигать
уровней, при которых электромагнитные силы
вызывают разрушение элементов конструкций
пресс-форм.
Таким образом, создание
эффективных методов анализа напряженнодеформированного
состояния
(НДС)
электропроводных тел является актуальной научнопрактической задачей.
Также известны технологические операции,
при которых происходит прессовании изделий из
порошков тугоплавких соединений давлением 40
МПа и температуре  1800С методом
псевдоизостатического прессования. При давлениях
больше 40 МПа пресс-формы могут разрушаться.
Для повышения прочности пресс-форм используют
поддерживающие цилиндры из углерод-углеродных
композитных материалов (УУКМ) 2. В работах
3,4 представлены результаты анализа прочности
пресс-форм из УУКМ при псевдоизостатическом
прессовании для расчетной схемы, приведенной на
рис.1.

Рис. 1. Расчетная схема пресс-формы

Для
повышения
эффективности
технологической
операции
предполагается
совместное использование псеводоизостатического
и электромагнитного прессования. Для этого
предполагается
дополнительно
использовать
многовитковый индуктор, который устанавливается

снаружи поддерживающего цилиндра из УУКМ.
Анализ
прочности
полученной
составной
конструкции
предполагает
последовательное
решение задач о распределении векторных
характеристик ЭМП и тензорных характеристик
процесса деформирования с учетом физически
нелинейного поведения материала и контактного
взаимодействия элементов конструкции прессформы и индуктора. Подробная математическая
постановка задачи приведена в работах 5,6. В
качестве численного метода анализа использован
метод конечных элементов, который в данном
случае базируется на принципе минимума полной
энергии системы.
Анализ НДС системы «индуктор – составная
пресс-форма» показал, что использование ИЭМП
снижает уровни интенсивности напряжений в прессформе.
Дальнейшие
исследования
позволят
сформулировать конкретные рекомендации для
технологических операций подобного класса.
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