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Рассмотрены особенности холодного прессования дискретных материалов в жёстких матрицах как в условиях
теплоизоляции, так и при наличии теплообмена с окружающей средой, а также распределения температурного поля по сечению
прессуемой детали. Выведены соответствующие зависимости.
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Введение. Известно, что на характер пластического течения определённое влияние оказывают фак-
торы упрочнения и разупрочнения в процессах деформирования упрочняющихся материалов. И если упроч-
нение происходит за счёт накопленных деформаций, то разупрочнение может произойти из-за выделения
соответствующего количества тепла в процессе деформации или передачи его от внешних источников.

В данной статье предметом исследования являются процессы тепловыделения и теплопередачи,
происходящие непосредственно при холодном деформировании дискретных материалов. Рассматри-
ваются тепловые процессы при деформировании дискретных материалов до их максимального уплот-
нения. Необходимо отметить, что тепловые процессы, сопутствующие реальным процессам пласти-
ческого деформирования, могут инициировать разрывы смазочных прослоек, развитие наростов на
инструменте и появление задиров на поверхности изделий, что недопустимо.

Целью исследования является разработка инженерных методов расчёта основных тепловых характери-
стик процесса прессования дискретных (порошковых, гранулированных) материалов в жёстких матрицах.

Особенности холодного деформирования дискретных материалов. Процесс деформирования
дискретных материалов заключается в их уплотнении и пластической обработке в целях обеспечения опре-
делённых свойств, размеров и формы прессуемых изделий. В ходе деформирования происходит непрерыв-
ное уменьшение пористости дискретного материала с одновременным увеличением его относительной
плотности. При этом дискретные частицы (порошок, гранулы), перемещаясь относительно друг друга, вна-
чале заполняют промежуточные пустоты (поры), а далее, после достижения наиболее плотной упаковки,
уплотнение осуществляется за счёт деформирования самих частиц. Деформация частиц, как упругая, так и
пластическая, начинается вблизи контактных участков с постепенным распространением вглубь основы
частицы [1], [2]. В результате частицы деформируемого материала схватываются друг с другом по кон-
тактирующим поверхностям, что обеспечивает сохранение заданной формы прессуемой детали после её
извлечения из матрицы. Наличие упругой деформации при прессовании дискретного материала влечёт за
собой возникновение упругих напряжений, которые после освобождения прессуемой детали приводят к её
частичному расширению, что называют упругим последствием. Процессы объёмного деформирования
частиц дискретного материала и (в меньшей степени) упругого деформирования приводят к довольно зна-
чительному повышению температуры прессуемого изделия, которая бывает тем выше, чем больше вели-
чина сопротивления деформированию обрабатываемого материала.

При прессовании дискретного материала возникают силы трения как между отдельными частицами
(внутреннее трение), так и между дискретными частицами и стенками инструмента (внешнее трение) [3].
Величина силы внешнего трения, как правило, возрастает с увеличением усилия прессования. Наличие


