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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Различные  области  современной  техники 

испытывают  потребность  в  изделиях  с  высокими  эксплуатационными 

характеристиками,  такими  как  прочность,  износостойкость,  способность 

работы  в  агрессивных  средах.  Изделия,  изготовленные  методом  порошковой 

металлургии,  позволяют  во  многих  случаях  удовлетворять  этим  требованиям. 

Одним  из  методов  изготовления  изделий  в  порошковой  металлургии  является 

процесс  горячего  изостатического  прессования  (ГИП),  представляющий  собой 

процесс  высокотемпературного  уплотнения  (температура  порядка  1000 °С) при 

высоком давлении  (порядка  1000 атмосфер). 

Однако,  изготовленные  таким  методом  изделия  трудно  поддаются 

последующей  обработке  изза  их  высоких  прочностных  свойств,  а  иногда 

обработка  просто  невозможна  в силу  специфики  изделия.  При этом  требования 

к  точности  конечной  геометрии  бывают  очень  жесткими,  как  правило,  это 

десятые  доли  миллиметра.  В  этих  условиях,  промышленному  производству 

должно  предшествовать  математическое  описание.  Его  цель  состоит  в 

установлении  математической  связи  между  начальными  и  конечными 

геометрическими  параметрами  в  зависимости  от  свойств  материалов  и 

характера  процесса уплотнения. 

Задача  математического  описания  процесса  ГИП  состоит  в  том,  чтобы 

спроектировать  капсулу  и закладные  элементы  таким  образом,  чтобы  конечная 

форма  порошкового  монолита  имела  нужную  геометрию.  Преимущество 

аналитического  описания  состоит  в  том,  что  оно  позволяет  более  полно 

анализировать зависимость требуемых характеристик  от параметров  процесса. 

Но,  поскольку  данная  задача  является  физически  и  геометрически 

нелинейной,  то  подобная  точность  трудно  достижима  в силу:  вопервых,  чисто 

математических  трудностей;  вовторых,  и  это  главное,  трудностей  построения 

определяющих соотношений, точно описывающих данный  процесс. 
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Процесс  налаживания  производства  порошковых  изделий  происходит  по 

следующей  схеме.  Вначале  разрабатывается  математическая  модель.  На 

основании  этой  модели  проводится  расчет  и  изготавливается  изделие. 

Параметры  полученного  изделия  сравниваются  с требуемыми,  и  на  основании 

этого вносятся коррективы  в параметры  модели и процесс повторяется  снова. 

Из  опыта  исследования  процесса  ГИП  известно,  что  многие  трудно 

устранимые  дефекты  закладываются  на  начальной  стадии  процесса.  Особый 

интерес  представляет  математическое  исследование  процесса  ГИП  изделий, 

конечная  форма  которых  существенно  зависит  от  геометрии  капсул.  Одной  из 

таких  задач,  является  задача  исследования  процесса  ГИП  тороидальной 

оболочки.  Вследствии  этого,  аналитическое  исследование  особенностей 

процесса  ГИП  тороидальной  оболочки  является  актуальной  темой  и  имеет 

теоретическую  и практическую  значимость. 

Объектом  исследования  является  конструкция  из внешней  и внутренней 

капсулы и тороидальный  порошковый  слой между  ними. 

Предметом  исследования  является  связь  начальных  геометрических 

параметров  и  свойств  материала  с  конечной  формой  изделия  под  действием 

внешнего давления. 

Цель  работы  состоит  в  аналитическом  исследовании  особенностей 

процесса  ГИП  тороидальной  оболочки  и  разработке  метода  определения 

основных  параметров тороидальной  оболочки в процессе уплотнения. 

Для  достижения  сформулированной  цели  были  поставлены  и  решены 

следующие  задачи: 

—  исследовать  задачу  ГИП  тороидальной  оболочки  путем  разложения  по 

малому  параметру; 

—  исследовать  аналитически  первое  приближение,  эквивалентное  задаче 

исследования  процесса ГИП трубы и последующие  приближения; 

—  исследовать  аналитически  режим плоской деформации; 
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—  исследовать  аналитически  характер  неоднородности  плотности, 

возникающей  в процессе ГИП на начальном  этапе. 

—  разработать  методику  расчета  изменения  параметров  тороидальной 

оболочки  в  процессе  уплотнения,  которая  может  быть  применена  для 

экспрессанализа  влияния  начальных  размеров  и  механических  свойств  на 

конечную форму  оболочки. 

Методы  исследования.  Для  описания  свойств  порошкового  материала 

используется  условие  текучести  Грина,  традиционно  применяемое  для 

описания  процесса ГИП. В математическом  исследовании  использовался  метод 

разложения  по  малому  параметру,  методы  исследования  нелинейных 

дифференциальных  уравнений,  вариационные  методы,  методы  уравнений 

математической  физики. 

Научная новизна  полученных результатов состоит, в следующем: 

—  разработан  метод  расчета  изменения  параметров  тороидальной  оболочки 

в  процессе  уплотнения,  который  может  быть  применен  для  экспресс

анализа  влияния  начальных  размеров  и  механических  свойств  на 

конечную форму оболочки; 

—  получено  решение  задачи  ГИП  тороидальной  оболочки  в  первом 

приближении  в  полной  постановке  и  показано,  что  данная  задача 

совпадает с задачей  прессования  трубы; 

—  показано,  путем  исследования  решения  задачи  о  прессовании  трубы  в 

зависимости  от  параметров,  что  в  процессе  прессования  возможен 

переход  в  режим  плоской  деформации  и  определены  области  плоской 

деформации; 

—  аналитически  выявлены  причины  возможных  дефектов  конечной  формы 

оболочки, вызванные тороидальностью  формы  капсулы; 
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—  получено  аналитическое  выражение,  позволяющее  определить  характер 

распределения  плотности  порошкового  материала  на  начальных  этапах 

процесса. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  применением 

определяющих  соотношений  Грина,  традиционно  используемых  при 

моделировании  процесса  ГИП;  из аналитического  характера  решения  задачи в 

рамках  этих  определяющих  соотношений;  сравнения  с экспериментом,  а также 

сравнением  с решением, полученным  численным  методом. 

Научная значимость  и практическая  ценность  работы 

Научная  значимость  полученных  результатов  состоит  в  аналитическом 

исследовании  новых задач. 

Практическая же ценность  состоит в том, что 

—  разработанный  метод  расчета  и  аналитические  результаты  могут  быть 

использованы  при  проектировании  капсул  для  процесса  изготовления 

тороидальной оболочки и труб из порошковых  материалов; 

—  выявлены  условия,  когда  деформация  приобретает  направленный 

характер, что существенно упрощает задачу проектирования  капсулы; 

—  полученные  аналитические  решения,  могут  быть  использованы  для 

тестирования  программ  численного моделирования  процесса ГИП. 

Практическая  ценность  подтверждена  актом  внедрения,  полученным  в 

Лаборатории  Новых  Технологий  (ЛНТ,  руководитель  д.т.н.  В.Н.  Самаров), 

совместно с которой проводились  отдельные этапы данной  работы. 

Апробация  работы 

Научные  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  и 

докладывались  на:  Пятой  международной  научнотехнической  конференции 

«Авиакосмические  технологии  АКТ2004»,  г.  Воронеж,  2004  г;  Всероссийской 

научнотехнической  конференции  «Новые  информационные  технологии»,  г. 

Москва,  2005  г.;  International  Conference  On  Hot  Isostatic  Pressing  2008, 
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Huntington  Beach,  California,  U.S.A.,  2008;  IX  Всероссийской  Научно

технической  конференции  и  школы  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов 

«Авиакосмические  технологии  АКТ2008»,  г.  Воронеж,  2008  г.;  XII 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Новые  информационные 

технологии»,  г.  Москва,  2009  г.;  X  Всероссийской  научнотехнической 

конференции  и  школы  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Научные 

исследования  в  области  транспортных,  авиационных  и  космических  систем 

АКТ2009»,  г.  Воронеж,  2009  г.;  на  научных  семинарах  Орловского  и 

Тульского  государственных технических университетов. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  12 печатных  работ. 

Структура  и объем  работ. Диссертация  состоит из введения,  четырех 

глав, выводов, списка использованной литературы  из  105 наименований, и 

содержит  115 страниц текста, в том числе  14 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследования, 

сформулирована  цель, обозначены  задачи  исследования. 

В  первой  главе  изложено  состояние  вопроса.  Показано,  что 

особенностыо  математического  моделирования  процесса  ГИП  является 

необходимость  учета  больших  объемных  пластических  деформаций.  Это 

приводит  к  существенным  трудностям,  связанным  с  геометрической  и 

физической  нелинейностью  задачи. 

Общие  принципы  построения  определяющих  соотношений  поведения 

материала  за  пределом  упругости  изложены  в  работах  А.А.  Ильюшина.  Р. 

Хилла,  В.В. Соколовского  и других. 

Модели  для  пластически  сжимаемых  сред  разработаны  в  работах  М.Ю. 

Бальшипа,  В.В.  Скорохода,  М.Б.  Штерна,  В.Н.  Самарова,  Б.А.  Друянова,  В.Е. 

Перельмана,  СЕ. Александрова. G. Raisson, R.J. Green и других. 

7 



Отмечается,  что  для  описания  свойств  порошковых  материалов  в 

процессе ГИП традиционно  используется условие текучести  Грина. 

Отмечается,  что  особый  интерес  представляют  задачи,  связанные  с 

неустойчивостью  процесса ГИП, вызванной  начальной  формой  капсулы. 

Во  второй  главе  приведена  математическая  постановка  исследования 

процесса  ГИП  тороидальной  оболочки,  которая  включает  в  себя  следующие 

моменты. 

1. Уравнение  равновесия: 

diva  = О 

где  а    тензор  напряжений. 

2. Уравнение  поверхности текучести  в общем случае задается в виде: 

где  Р  относительная  плотность,  Т  температура. 

3.  Связь  тензора  напряжений  и  тензора  скоростей  деформаций 

определяется  ассоциированным  законом течения. 

4.  Для  описания  поведения  материала  капсулы  и  закладного  элемента 

используется условие идеальной  пластичности: 

5 :  = а] 

где  с.5    предел  текучести. 

5. И условие  несжимаемости: 

divu = О 

где  к    скорость  перемещений. 

6.  Для  определения  температуры  используется  уравнение 

теплопроводности: 

7\Т  — 

С  р——  = divX(p)gradT    С  pugradT 
dt 



Значение  crs    предела  текучести  материала  капсулы  и  закладного 

элемента также предполагается  известной  функцией  температуры. 

Задача  рассматривается  в  квазистатической  постановке,  процесс 

деформации  считается  достаточно  медленным,  поэтому  ускорениями  в 

уравнениях  равновесия  пренебрегаем.  Температурным  расширением  материала 

пренебрегаем. 

7. Для определения  плотности  используется уравнение  неразрывности. 

dP  j   ~  n 
J  + pdivii  = Q 
dt 

где  и    скорость  перемещений. 

На внешней  границе предполагается  заданное давление. 

На границе раздела  «порошоккапсула»  и «порошок   закладной  элемент» 

предполагается  условие непрерывности  поля  перемещений. 

Предполагается,  что  в  начальный  момент  относительная  плотность  и 

температура  порошка известны, и постоянны  по объему. 

Внешнее  давление  и  температура  границы  предполагаются  известными 

функциями  времени. 

В  работе  рассматривается  тело  достаточно  малых  размеров,  поэтому 

температурное  поле  считается  постоянным  по объему.  Использование  условия 

текучести  Грина оправдано тем, что основные  изменения формы  происходят  на 

стадии уплотнения, которая  предшествует  спеканию порошка в монолит. 

Исследование  поведения  тороидальной  оболочки  проводится  в 

специальной  криволинейной  системе координатор'')  (Рис. 1), 

связь  которой  с  прямоугольной  декартовой  системой  координат, 

определяется  соотношениями 

д = R cos у/ + г cos (pcos у/ 

y = Rs,iny/+rcos(p&\ny/ 

z = rsinip 
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Область  /?2<'"<^3  занята  порошковым  материалом,  области  R\<I<RT, 

/?з < г < RJ,   материалом  капсулы. 

\ 

Ѵ Ч)! 

а)  б)  в) 

Рис.  1 .Тороидалная  оболочка  в криволинейной  системе  координат: 

а   фрагмент  тороидальной  оболочки;  б   криволинейная  система  координат; 

в   сечение  тороидальной  оболочки 

Уравнения  равновесия  в  указанной  системе  координат  в  осесимметричнои 

постановке  имеют  вид 

да, ір,р  sm<p  sin  <р  да 

г  д<р  R + rco$<pVW  R + rcosp  Ѵ Ч> 

sirup 

(fir  2R + 3rcos<p 

dr  r{R+  r cos <p) 
crip,  = 0, 

1 5 ( V  da,.,.  costp 

r  dtp  dr  R + rcosip1™  R + rcosp"^  r " « "  '  r(R  +  rcos<p)"rr 

I  R + 2rcos<p x  a,„,„ + 77Г  E  a,., 

Соотношения  для  скоростей  деформаций  могут  быть  представлены 

следующем  виде 

ҐҐ  Л+гсовф 
(sinqn),  +cos(pu , . )^ w  =Efl.  =0 , 

* % • « • 

*  2{гд(р  dr  г  'Srr~~dT 

Условие  идеальной  пластичности  для  капсул  принимается  в  виде 

ЦОщ,   а,.,.   awf  + (2crw    er„   aVҐ  f  + [la,,.    a,p(p    aw  f  +18ey2  = 67]2. 

Кроме  того,  для  материала  капсулы  используется  условие 

несжимаемости,  которое  имеет  вид 
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Јw  + Ј„  + Ј,,= О 

Для  порошка  уравнение  поверхности  текучести  принимается  в  форме 

Грина и имеет вид 

9/2
2 

Н  г  —  /, 

Где  /j./i   известные из эксперимента  функции  относительной  плотности  Р  , 

Т2   предел текучести  монолита. 

Для  определения  изменения  плотности  в  процессе  уплотнения  используется 

закон  сохранения  массы. 

На границах  порошковый  материалкапсула  {r = R2,  /• = /?,)  принимается 

условие равенства перемещений  и условие равенства напряжений  <Jrr.  <У,9. 

Предполагается  что  на  внешних  границах  r = Rx,  г = /?4  задано 

равномерное внешнее давление  Р.  то есть граничные условия имеют вид 

0„.=Р,<Тг<р=О  при  /• =  /?,.  г = Л4. 

Полученные  соотношения,  при  использовании  закона  течения,  при 

известных  экспериментальных  функциях  /2(P)  f\(p)  полностью  определяют 

математическую постановку  задачи. 

Предложено  исследовать  задачу  путем  разложения  неизвестных 

функций  по  малому  параметру.  Введено  предположение  о том,  что  отношение 

малого радиуса тора к большому  радиусу  является  малой  величиной. 

Вводится  безразмерная  переменная  z  по  схеме  '"  =  i'o  z  .  Скорости 

перемещений  представляются  в  виде  v.=rnvr,v  = га ѵ   (В  дальнейшем  в 

уравнениях  черту  опускаем.) 



Тогда  для  слагаемых  нулевого  порядка  уравнения  представляются  в 

виде 

z  Эр  Эг  г 

эс  +
г  а^     а 

*W„   / L , const,  Јff0    —  + ,g^.^o   2 [ г  ^  +  Эг  г  J. 

Ј  _ Э г , , , 
„ о   э .  • 

Для  слагаемых  порядка  « 

~ ^  + г  ^   + 2<т(аі  +  sin <Арт    аѵ т  )+z.c 

Эстет,  ЭсгГг.  /  ч  . 

у1  + '  э ;  + <Ѵ ,   o  w  +zcos<p[a,.,Q  awv/Q)zsin<pam  =0. 

*wi  = I  vn  s i n P + \  cos^J  scospA,,, 

Ј w i  V  Эр  + U ' ' } '  * " '  " &   « " ~ 2 ( г  д<р+  Эг  г } 

Для слагаемых порядка  а2 

Ост w i  Эа™.2  ^  \  ,  /  \ 

z2cos2<pam=0, 

Э о > 2  даІТ,  i  \  i  \  •>  2  I  \ 
——  + c — ^   + {a,n  o<Pn)+zco?,(p{arn    aҐҐ]  j   с sin <pam + r c o s  <p\<?WQ  om) 

+ ; " cos ̂ sin ірОщ.  = О. 

Јyy,2  =  I" \  s in9> + Ч, COS?)] Z2 COS2 9J4_,   ZCOS<p[ Vv0  Sin p + У,.0 COS0>], 

_  i  Э^,  _Эи,, | 

" 2 ~ 2 г  Э Р  Эг  г  • 
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Отмечено,  что  в  первом  приближении  наша  задача  совпадает  с  задачей 

прессования  трубы. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  процесса  ГИП 

труб из порошковых  материалов. 

Для данной  задачи  исследование  поля скоростей  на начальном этапе было 

проведено  в  работах  В.А.  Головешкина  и  М.Я.  Флакса.  Предложенный  там 

метод  вызывал  существенные  математические  трудности  для  расчета  полного 

процесса  деформации.  Использование  численных  методов,  например. 

программы,  имеющейся  в  ЛНТ,  основанной  на  МКЭ.  изза  большого  объема 

вычислений  вызывала  трудности  при  анализе  зависимости  конечной  формы  от 

исходных  параметров  и  затрудняло  ее  использование  при  экспрессанализе. 

Поэтому  возникла  необходимость  разработки  более  простого  математического 

метода. 

Имеется  следующее  расположение  областей  R[<r<R2.  К 3</<й 4  

капсула,  Ih ^ '" < /?3  порошок  (Рис.  2),  на  границах  которой  г = Д,,  г = RA 

приложено внешнее давление  Р. 

Щ 

.IX  L 

і 

из 

R, 

г 

а)  б) 

Рис. 2. Схема расположения  капсул  и порошкового  материала: 

а  обіцая схема;  б  осевое  сечение 



Предполагается,  что  отсутствует  зависимость  от  координаты  Z,  и 

значение  скорости деформации  Ј.  постоянно  по объему и, что на торцах также 

приложено  внешнее давление  Р. 

Относительно оси  Z  уравнение равновесия удовлетворятся  интегрально 

2л /<т„ rdr = лр[я4
2    Я ,2} 

Данная  задача  при  равномерном  распределении  плотности  порошкового 

материала допускает  аналитическое решение, которое приведено в работе. 

Однако,  предположение  о  равномерном  распределении  плотности  по  объему, 

верно  только  в  начальный  момент  процесса.  В работе  приведен  более  простой 

способ исследования  задачи, основанный  на вариационном  принципе. 

Полагая  Ј~  = Јz,  решение ищется в виде: 

для  капсулы 

ЈЛ= —+Цг  при  Л , < г < Л 2 ,  и2=Щ+Ц.Г  п р и  R1<r<R2

для порошка  "з С/і  = 
С2С\  .е, 

R3
2R2

2  2 . 
1 — 2  2~  2 

R3  R2 
R3

2R2
2 

при  R2<r<Л, 

Использование  вариационного  принципа  позволяет  свести  задачу 

определения неизвестных  С[,С2к решению системы уравнений  вида 

3(uS2v)S2 

С!(н,у,5,,52,5з)=  J 

3(vu)S2 
Si  2 

dx  j  ,  x  A + 
s,  | n  3(»52v)2  i  I  t  3 (ц » ) 2 

*2 

+ 2//J 
1 

3fl»S2
2 

.v 
V2 

Av22Bv  + B + 3B—u2 

x 

=dx = 0 

14 



где 

G1(n,v,Sl,S2,S})  =  j 

1 + 

И  BvB 

3 ( « S 2  L > ) "  i 

=<u = 0 

1 + 

5,  =dx

1  'л^гвк+в+зв^іг 

4  4  U2J  "  U2J  l«3J  Г 

u '"  неизвестные величины, линейно  выражающиеся  через  Q.Q,. 

Проведено исследование системы  в зависимости  от параметров. 

В  пространстве  параметров  ^і.^з  выделено  6  областей(Рис,  3),  которые 

соответствуют различным  способам исследования решения. 

S1 

Рис. 3. Схема расположения  областей,  соответствующих  разным 

режимам  деформирования  на плоскости  геометрических  параметров 

Показано,  что  в  областях  D5.D1  реализуется  плоская  деформация.  Для 

линий  Ц'1п,  ограничивающих  данные  области,  получены  аналитические 

соотношения 

В  виду  самостоятельного  теоретического  интереса  плоской 

осесимметричной  задачи  прессования  трубы,  данная  задача  рассмотрена  в 

15 



начале в общей  постановке  и исследована  в разделе  3.3. Показано, что  в общем 

случае возможны  следующие режимы плоской  деформации. 

Режим  I. Внутренняя  капсула  неподвижна,  деформируется  порошковый 

материал и наружная  капсула. 

Режим II.  Внутренняя  стенка  движется  в  направлении  возрастания 

радиуса, наружная  неподвижна. 

Режим III. Деформируется  вся  система, движение  направлено  в  сторону 

уменьшения  радиуса. 

Показано,  что  в случае, когда  плоская  деформация  рассматривается  как 

один  из  возможных  вариантов  процесса  в  задаче  о  прессовании  трубы,  то 

реализуются только I и II режимы, соответствующие областям  Щ,  D7 

В  разделе  3.4  исследуется  неоднородный  характер  распределения 

плотности  на  начальном  этапе  процесса  ГИП  в  плоской  осесимметричной 

задаче  при  наличии  неподвижной  границы.  Получены  аналитические  оценки 

неоднородного характера распределения  плотности. 

В  разделе  3.5  исследован  частный  случай  5( = 1,  соответствующий 

случаю  нанесения  порошкового  покрытия  на  вал.  Получены  в  аналитическом 

виде условия, при которых происходит уменьшение длины вала. 

В  разделе  3.6  приведены  результаты  моделирования  процесса  ГИП 

тороидальной  оболочки. 

Приведены  результаты  моделирования  процесса  ГИП  заготовки,  для  которой 

ранее  был  проведен  натурный  эксперимент.  Начальные  условия 

эксперимента // = 2, Лш =29мм.,/?2о  =  31мм.,/?зо = 37мм.,Я.ю = 41мм.,/?о = 250 мм. 

В  результате  натурного  эксперимента  (Рис.  4)  были  получены  следующие 

средние значения  конечных размеров:  Я2 = 29,5 мм., #з = 34,5 мм., R = 240 мм. 

При  моделирования,  были  получены  следующие  результаты: 

R2 =30мм.,К3  =34,8 мм.,  R = 242 мм. 
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Изменения  радиусов  неплохо  согласуются  с  результатами  натурного 

эксперимента.  Причины  возникновения  искажений  капсул  качественно 

объяснены  в главе 4. 

а)  б) 

Рис. 4. Результаты  натурного  эксперимента: 

а  фрагмент  тороидальной  оболочки вместе  с капсулами  после  завершения 

процессаГИП;  б увеличенная  часть  фрагмента 

Кроме  того,  проведено  исследование  зависимости  конечной  геометрии 

заготовки от толщины внутренней  и внешней  капсулы. 

На  рисунке  5  приведен  график  зависимости,  радиусов  &>,Л,  и  R  после 

завершения  процесса  деформации,  от  толщины  внутренней  капсулы. 

Результаты  нормированы  по  #20.  Начальные  условия  эксперимента:  /J = 2. 

Л20 =Ю  мм.,^30  =20  мм.,^40  =21  мм.,  #ю  меняем  от  9,9  мм. до  5  мм.,  ^о  =()0 

мм..  По  оси  х  указано  изменение  толщины  внутренней  капсулы,  по  оси У 

размеры  соответствующих  радиусов заготовки. 

Отметим,  что,  начиная  с  определенной  толщины  внутренней  стенки, 

деформация  становится  плоской    то  есть  внутренняя  капсула  не 

деформируется,  что важно при создании капсул направленного действия. 
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1,8
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1 / 
1,65 

1,6 

1,55 

1,5 

1,45 

1Л 

1,35 

1,3 

1,25 

1.2 

1,15 

1,1 

1,05 

R2_Senes 

R3  Series 

a) 

0,25 

0,020,040,06  0,08  0,1  0,12 0,140,16 0,18  0,2  0,220,240,260,28  0,3  0,320,340,36  0,38  0,4  0,42 0,440,46 0,48  0,5 

Рис. 5. Зависимость  геометрии  изделия от толщины  внутренней  капсулы: 

а  зависимость  радиусов  &г, ^і  от толщины  внутренней  капсулы; 

б  зависимость  R  от толщины  внутренней  капсулы 

На  рисунке  6  приведен  график  зависимости,  радиусов  Я2,Л,  и  R  после 

завершения процесса деформации, от толщины внешней  капсулы. 

Начальные  условия  эксперимента:  /J = 2,R\o=9  мм.,^20= ,0  мм.,^зо=20 

мм.,^40  меняем  от  21 мм. до  25 мм.,  RQ = 6 °  мм.. По оси  *  указано  изменение 



толщины  внутренней  капсулы,  по оси  У размеры  соответствующих  радиусов 

заготовки. 

0,15  0,2  0,25.  0,3  0,35  0,4  0,45  0,5  0,55  0,6  0,65 

—R2_Seties 
R3_Senes 

а) 

6,25 

6,15 

"6.1  • 

6.05 

"'в

S.95 

5,9 

0 

...Lr.i;.„L,..i...,i..;4/...L444"4'"4,""";""'4''"f'""" 

:j.v.i„J^..i^:J'i:b.:.i'.:J:i^.i.':.I'  і  і:  •; L...L.. 

:ж^В^ 
s \  ',  '  :  '.  '  : • : : : :  :  ;  • : 

1  0,15  0,2  0,25'  0,3  0,35  0,4  0,45  .0,5  0,55  0,6'  0,65г  0,7  0.75  0,8  0,85  0, 

;"|;—• 

Э  0,95  •  1 

Q 

б) 

Рис. 6. Зависимость геометрии изделия от толщины внешней капсулы: 
а  зависимость радиусов  Л21Щ  от толщины внешней капсулы; 

6  зависимость  R  от толщины внешней капсулы 
Проведено  сравнение  с  результатами  численного  расчета  деформации 

тороидального  слоя  на  основании  программы,  разработанной  в  ЛНТ,  с 

помощью  которой  было  спроектировано  большое  количество  изделий[9]. 

(Данная программа используется для моделирования процесса ГИП и основана 
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на  методе  конечных  элементов.)  В  качестве  порошкового  материала  взят 

астролой    сплав  на  основе  никеля,  материал  капсулы    аналог  стали  20. 

Относительно  функций  /і  и  /г  использована  база данных,  имеющаяся  в ЛНТ, 

ниже приводятся их значения. 

Таблица 1. Зависимость  экспериментальных  функций  от плотности 

р 

0,66 

0,7 

0,8 

0.88 

0,98 

0,995 

/2 

0,0929 

0,1242 

0,3048 

0,48 

1,2212 

5 

./, 
0,0071 

0,1244 

0,4675 

0,66 

0,8642 

0,99 

Ниже  приведены  некоторые  результаты  сравнения  расчета  по  предложенной 

методике и по программе ЛНТ. 

Значение  м =  4. 

Начальные размеры  Лш  = 9мм.,  Я20=10мм.,  "зо = 20мм.,  #4о = 21,R=60мм. 

Конечные  размеры  по  предложенной  методике:  Щ = 9,5мм.,Яз  =17,55  мм., 

Я = 55  мм. 

Конечные размеры по программе ЛНТ:  я2  = 9,9 мм.,/^ =18  мм.,  Л = 55,3мм. 

Начальные размеры  /чо=4мм.,  я
20=10мм.,  Язо=20мм.,  й40 =21,Л  = 60мм. 

Конечные  размеры  по  предложенной  методике:  Л2 = 10,2мм.,Л3 =17,6  мм., 

R = 57,5  мм. 

Конечные размеры по программе ЛНТ:  Я2 = 10,3мм.,#з = 17,8  мм.,  R = 57,1 мм. 

Начальные размеры  кю=9мм.,  к2о= 1°мм.,  язп=20Мм.,  я4о =30, л = 60 мм. 

Конечные  размеры  по  предложенной  методике:  #2 = 12,4мм.,яз  =18,9  мм., 

Л = 59,6  мм. 

Конечные размеры по программе ЛНТ:  Я2 = 12,2мм.Ді  =18,8  Мм.,  Я = 59,4мм. 
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Результаты  сравнения  показывают,  что  предложенная  методика  может  быть 

использована для экспрессанализа при проектировании. 

В главе 4 представлены результаты исследования особенности процесса 

деформирования,  вызванные  именно тороидальной  формой  оболочки. Учтены 

последующие  приближения.  Так  как  основные  неоднородности  поля 

деформаций  и трудноустранимые дефекты  конечной  формы закладываются на 

начальной  стадии  процесса,  то  для  описания  поведения  материала  капсулы 

принимается  модель  упругого  материала,  а  для  описания  поведения 

порошкового  материала  модель  пластически  сжимаемого  газа.  Это позволяет 

свести  задачу  исследования  характера  деформации  капсулы  к  задаче 

исследования поведения тороидального упругого слоя под действием перепада 

давлений. 

Путем исследования полученного аналитического решения для первого 

и  нулевого  приближения,  показано,  что  тороидальность  формы  приводит  к 

смещению  внутреннего  контура  капсулы  в  направлении  от  оси  симметрии, 

наружный контур капсулы смещается в сторону оси симметрии. 

Исследование  второго  приближения,  проведенное  в  разделе  4.2, 

показывает,  влияние  тороидальное™  формы  для  наружного  контура 

проявляется  в  том,  что  он  принимает  форму  близкую  к  эллиптической,  при 

этом  малая ось эллипса  направлена  параллельно  оси  симметрии. Исследовано 

развитие  этих  возмущений  с  ростом  перепада  давления.  Показано,  что 

искажение контура усиливается с развитием процесса деформации. 

Отмечено, что на приведенных  экспериментах  наблюдалось  искажение 

круглой  формы  контура.  Так  большая  ось  эллипса  по  внешнему  контуру 

порошкового материала была равна 70 мм, малая 67 мм. 

Выводы 

В  результате  проведенных  исследований  решена  научнотехническая 

задача по анализу процесса ГИП тороидальной оболочки. 
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В  процессе  исследования  в  соответствии  с  его  целью  и  решенными 

задачами получены следующие результаты. 

1. Разработан  метод  расчета  изменения  параметров  тороидальной  оболочки  в 

процессе  уплотнения,  который  может  быть  применен  для  экспрессанализа 

влияния  начальных  размеров  и  механических  свойств  на  конечную  форму 

оболочки; 

2.  Показано,  что  в  первом  приближении  задача  прессования  тороидальной 

оболочки  эквивалентна  задаче  прессования  трубы.  Получены  соотношения, 

характеризующие  изменения  основных  параметров  тороидальной  оболочки  в 

процессе  горячего изостатического  прессования; 

3.  Выявлены  условия,  при  которых  деформация  носит  направленный  характер, 

что  важно,  поскольку  позволяет  точно  определить  конечные  размеры,  и  дает 

возможность  для  ряда  конкретных  процессов  проектировать  капсулу 

направленного действия. 

4. Аналитически  исследована  плоская осесимметричная  задача процесса ГИП и, 

в  зависимости  от  параметров,  определены  области,  соответствующие 

различным  режимам  деформации. 

5.  Аналитически  исследованы  возможные  дефекты,  обусловленные 

тороидальностью  формы  капсулы и возникающие в процессе ГИП. 

6.  Исследован  характер  неоднородности  плотности  в осесимметричной  задаче 

процесса ГИП вблизи  неподвижной  внутренней  границы. 
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