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Аннотация. Формирование высокоточной геометрии и качества поверхности металлических заготовок, не 
нуждающихся в дополнительной механической обработке, в современных условиях обеспечивается реали-
зацией специальных производственных процессов, среди которых литьё по выплавляемым моделям являет-
ся одним из наиболее распространённых. При всех очевидных преимуществах к недостаткам данного мето-
да следует отнести ряд неопределённостей, связанных со сложностью прогнозирования геометрии воско-
образных выплавляемых моделей ввиду теплофизических особенностей процессов, сопровождающих их 
формирование. Установлено, что вероятность появления усадки материала таких моделей снижается при 
наличии пористости в их структуре. Формирование пор – самопроизвольный процесс, обусловленный 
внешним силовым воздействием на порошок воскообразной модельной массы, помещённый в пресс-
матрицу. В ходе ряда экспериментов установлено, что технологически приемлемым является уровень по-
ристости, соответствующий значениям плотности воскообразного модельного материала, меньшим на 
8…12 %, чем его плотность, характерная для литого состояния. Применение пористых выплавляемых мо-
делей, полученных таким способом, позволяет устранить не только явление усадки, но и повысить трещи-
ностойкость оболочковых форм за счёт отсутствия термомеханических воздействий на их внутренние стен-
ки на стадиях удаления модельной массы из форм. Недостатком такого способа является наличие упругого 
отклика уплотняемого материала, что может привести к увеличению размеров прессовки на 0,7…1,5 % и 
0,4…0,7 % соответственно в продольном и поперечном направлениях прессования. Управление величиной 
упругого отклика видится в рациональном подходе к выбору скорости прессования, определяющей ряд 
теплофизических явлений, сопровождающих этот процесс. В этой связи интерес представляют значения 
упругого отклика воскообразного порошкового тела, уплотняемого в условиях широкого диапазона скоро-
стей деформирования – от квазистатического до импульсного. В настоящей работе представлено сравнение 
экспериментальных зависимостей значений упругого отклика прессовок, полученных при различных ре-
жимах деформирования. 
 



 
 
 
Summary. The formation of high-precision geometry and surface quality of metal blanks that do not require addi-
tional machining is ensured in modern conditions by the implementation of special production processes, among 
which investment casting is one of the most common. With all the obvious advantages, the disadvantages of this 
method include a number of uncertainties associated with the complexity of predicting the geometry of waxy in-
vestment models due to the thermophysical features of the processes that accompany their formation. It has been 
established that the probability of shrinkage of the material of such models decreases in the presence of porosity in 
their structure. The formation of pores is a spontaneous process caused by an external force action on the powder of 
a waxy model mass placed in a press matrix. In the course of a series of experiments, it was found that the level of 
porosity corresponding to the values of the density of the waxy model material, which is 8-12% less than its density 
characteristic of the cast state, is technologically acceptable. The use of porous investment models obtained in this 
way makes it possible to eliminate not only the phenomenon of shrinkage, but also to increase the crack resistance 
of shell molds due to the absence of thermomechanical effects on their inner walls at the stages of removing the 
model mass from the molds. The disadvantage of this method is the presence of an elastic response of the compact-
ed material, which can lead to an increase in the size of the compact by 0.7-1.5 % and 0.4-0.7 %, respectively, in 
the longitudinal and transverse directions of pressing. The control of the elastic response value is seen in a rational 
approach to the choice of pressing speed, which determines a number of thermophysical phenomena accompanying 
this process. In this regard, of interest are the values of the elastic response of a waxy powder body compacted un-
der conditions of a wide range of strain rates, from quasi-static to pulsed. This paper presents a comparison of the 
experimental dependences of the values of the elastic response of compacts obtained under different deformation 
modes. 
 
Ключевые слова: квазистатическое уплотнение, импульсное силовое воздействие, напряжённо-
деформированное состояние, пористость, воскообразный материал, порошковые среды, пресс-форма, 
начальная упаковка компонентов. 
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Введение. Технологические аспекты играют важную роль в эффективности физико-

технических приёмов обработки материалов и направлены преимущественно на достижение каче-
ства формируемых изделий конструкционного назначения в увязке с приемлемым уровнем мате-
риальных и энергетических затрат. Отмеченная проблема особенно актуальна для многоопераци-
онных последовательно осуществляемых процессов, направленных на получение деталей сложной 
геометрии с высоким уровнем требований, предъявляемых к точности. Целям обеспечения маши-
ностроения такими изделиями в значительной мере отвечает метод литья по выплавляемым моде-
лям, позволяющий получать отливки различной конфигурации, в том числе с поверхностями, в 
ряде случаев не требующими механической обработки [1; 2]. Наряду с очевидными преимуще-
ствами у рассматриваемого метода есть и недостатки, среди которых, с одной стороны, многоопе-
рационность технологической последовательности получения отливок и относительно высокая 
стоимость материалов, с другой – существенная зависимость от теплофизических условий форми-
рования изделий на промежуточных стадиях. К последнему фактору стоит отнести, например, 
усадочные процессы, характерные для выплавляемых моделей, формируемых заливкой в пресс-
форму модельной массы [3], её проникновение в керамическую оболочку на стадии выплавления и 
температурное расширение на стадии прокаливания. Значения объёмной усадки выплавляемой 
модели и её термического расширения при нагревании может достигать 10…14 %. В совокупности 
отмеченные недостатки приводят к значительному повышению стоимости конечных изделий и 
определяют необходимость поиска вариантов сокращения издержек.  

Исследованиями установлена предпочтительность использования выплавляемых моделей, 
получаемых прессованием порошковых модельных композиций без подведения внешних источ-



 
 
 
ников тепла [4]. Процесс формирования таких выплавляемых моделей обуславливает наличие в их 
структуре пор, что делает значение их плотности на 8…12 % меньше, чем плотность литой вы-
плавляемой модели. Поверхность пористых прессованных моделей отличается отсутствием внеш-
них усадочных дефектов. Эффект от наличия пор в структуре прессованных моделей наблюдается 
на стадиях удаления модельной массы из керамических оболочковых форм и на этапе прокалива-
ния, обуславливая высокую трещиностойкость последних [5]. Однако повышению точности раз-
меров конечного литья, позволяющему полностью устранить из технологической последователь-
ности операции механического устранения припусков, мешает упругий отклик модельного мате-
риала, возникающий в результате его запрессовки [6]. Величина упругого отклика прессованной 
пористой выплавляемой модели определена серией предварительных экспериментов и составляет 
0,4…1,2 % от линейных размеров изделия. При этом определяющим фактором такого диапазона 
значений упругого отклика стала скорость деформирования порошкового тела, на которую оказа-
ла влияние скорость перемещения пресс-пуансона в интервале значений 15…90 мм/мин в ходе 
уплотнения. 

В результатах исследований, опубликованных отечественными и зарубежными учёными, 
представлены сведения о процессах уплотнения металлических порошков [7] и полимерных мате-
риалов [8] в режимах уплотнения, характерных для скоростей перемещения пуансонов стандарт-
ного гидравлического или механического прессового оборудования. Очевидно, что скорость де-
формирования оказывает существенное влияние на результат уплотнения, а именно на конечную 
геометрию прессовки. Так, например, при одноосном магнитно-импульсном уплотнении нанораз-
мерных порошков оксида алюминия достигаются более высокие значения плотности прессовок 
[9]. Закономерности ударно‐волнового уплотнения удаётся проследить и в условиях высокоско-
ростного взрывного нагружения металлических и керамических порошков [10]. 

Однако ввиду того, что воскообразные модельные материалы не являются конструкцион-
ными, использование известных методов и подходов к прогнозированию свойств прессовок из них 
в стационарных и ударно-волновых режимах на основании «шаблонных» сведений представляется 
весьма затруднительной задачей. Решение проблемы видится в экспериментальном определении 
результатов уплотнения порошковых воскообразных тел в широком диапазоне скоростей нагру-
жения – от квазистатического до импульсного. Результатом нагружений в нашем случае становит-
ся величина упругого отклика прессовки после снятия нагрузки. Полученные в ходе эксперимен-
тального исследования сведения направлены на предотвращение влияния релаксационных про-
цессов на конечные размеры и форму прессовок из воскообразных модельных материалов, что 
обуславливает актуальность таких сведений для использования в условиях промышленного про-
изводства. 

Цели и задачи. Целью работы является сравнительный анализ результатов эксперимен-
тального определения геометрических параметров прессовок, полученных в условиях одноосного 
вертикального нагружения в жёсткой матрице из порошков воскообразных модельных материалов 
при различных режимах деформирования. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
- обоснование выбора режимов, определяющих скорости деформирования уплотняемых 

порошковых сред и методов их осуществления; 
- регистрация параметров нагружения уплотняемого материала при различных режимах его 

деформирования; 
- определение наиболее приемлемого режима деформирования в аспекте достижения ми-

нимальных значений упругого отклика уплотнённого материала порошкового тела. 
Методы и материалы. В качестве испытуемого материала выбран наиболее распростра-

нённый компонент воскообразных модельных масс – парафин марки Т1, отвечающий требованиям 
ГОСТ 23683-89 «Парафины нефтяные твёрдые. Технические условия». Экспериментально опреде-
лённая плотность очищенного парафина при 15 °C марки Т1 с учётом распределённой пористости, 
образующейся при свободной заливке, составляет 0,86 г/см3. 



 
 
 

Серией предварительных экспериментов получены результаты влияния скорости деформи-
рования воскообразного порошкового тела на величину упругого отклика получаемой в ходе 
уплотнения прессовки [11]. Скорость деформирования порошкового тела в этих экспериментах 
зависела от перемещения прессующего поршня. Установлено, что в процессе уплотнения в экспе-
риментальной оснастке порошков фракций 0,63 мм при скорости перемещения прессующего 
поршня 1 мм/с скорость деформирования составила 0,95 мм/с. При этом в ходе прессования были 
достигнуты условия, при которых пористость конечной прессовки составляла 10 %, т. е. её плот-
ность составила 774 г/см3, а величина упругого отклика не превышала 0,2 %. 

Поставленная задача была реализована при помощи тестовой испытательной машины AG-
X plus Shimadzu, на поверхность рабочего стола которой устанавливалась цилиндрическая пресс-
форма, выполненная из стали 45 с внутренним диаметром 50,15 мм и толщиной стенки 4 мм. Та-
кой запас конструкционной прочности пресс-формы обеспечивает достоверность получаемых в 
ходе эксперимента результатов, позволяя пренебречь её деформацией при уплотнении порошко-
вых тел, состоящих из фракций воскообразных материалов. Схема последовательности операций 
деформирования воскообразного порошкового тела в жёсткой цилиндрической пресс-матрице 
представлена на рис. 1, а (до начала перемещения пресс-пуансона) и рис. 1, б (финальная стадия 
уплотнения). Температура воздуха в помещении составляла 20 °C. В эксперименте использована 
фракция 0,63 мм материала Т1.  

Для визуального наблюдения изменения фронта уплотнения воскообразного порошкового 
материала от скорости его деформирования последний помещали в пресс-форму таким образом, 
чтобы каждые 10 % навески уплотняемого порошка были разделены поверхностью из измельчен-
ного графита фракцией не более 0,063 мм. 

 
  а)                                             б)  

              
 

1 – опорная плита; 2 – цилиндрический канал; 3 – порошковое тело;  
4 – подвижный пресс-пуансон; 5 – прессовка 

Рис. 1. Схема устройства пресс-матрицы для уплотнения порошковых тел 
 
Технические характеристики испытательной машины AG-X plus Shimadzu позволяют обес-

печить точность деформации в интервале значений 0…10 мм с отклонением не более 0,03 % при 
интервале значений нагрузок 0…100 кН. Такие характеристики позволяют осуществить экспери-
мент в квазистатическом режиме, когда уплотнение происходит под действием заданной постоян-
ной нагрузки до формирования прессовки с пористостью 10 %. В этой связи становится возмож-
ным проследить уплотнение порошкового тела в интервале скоростей от квазистационарного ре-



 
 
 
жима до 10 мм/с с итерацией 1 мм/с. В эксперименте регистрация значений нагрузки при уплотне-
нии начинается с начала деформации всего объёма порошкового тела.  

Для обеспечения условий импульсного уплотнения 
воскообразного порошкового тела было рассчитано и изго-
товлено устройство, схема которого представлена на рис. 2. 
Устройство позволяет уплотнять пластические смеси взры-
вом, сообщая последним некоторое количество энергии при 
ударе до формирования прессовок конечной длины. При 
расчёте, проектировании и изготовлении устройства в ка-
честве заряда использовали порох бездымный марки «Со-
кол» с выделением газов до 1 м3/кг, температурой горения 
T = 2500 ºС и насыпной плотностью 510 кг/м3. Массу бойка 
принимали в зависимости от диаметра и длины ствола, 
представляющего собой однослойную трубку.  

Расчёт устройства и параметров прессования вы-
полняли с использованием теории малых деформаций по 
методу, приведённому в [12]. Расчётное давление в объёме, 
заключённом в камере ствола, составило 500 Н/мм2. Сила, с 
которой пороховые газы воздействуют на ударник, соста-
вила 628 кН. 

Результаты и обсуждение. По завершении процесса 
уплотнения порошковых воскообразных тел и формирова-
ния прессовок с пористостью 10 % их размеры регистриро-
вались при помощи цифрового регистратора DIN 863 
Vogel, обеспечивающего точность измерения 0,001 мм.  

В ходе эксперимента установлено, что поверхности 
прессовок, формируемых в динамическом импульсном ре-
жиме, характеризуются наличием сетки крупных трещин, 
как представлено на рис. 3, а. Безусловно, нагрузки при та-
ком динамическом воздействии, возникающие в начале 
фронта уплотнения, не позволяют завершиться фазе пере-
распределения частиц в объёме материала прессовки, и 
пластическая деформация охватывает локальные участки 
порошкового тела, что приводит к высоким значениям 
упругого отклика материала и в конечном итоге к разруше-
нию изделия после снятия нагрузки. По окончании визу-
ального осмотра прессовок находили значение величины 

упругого последействия из выражений 
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где ОП, ОВ – величина упругого последействия в поперечном сечении прессовки (п) и вдоль оси 
прессования (в) соответственно, %; d и dП – контролируемые размеры внутреннего диаметра 
пресс-формы и внешнего диаметра прессовки соответственно, мм; h и hВ – контролируемые раз-
меры внутренней высоты пресс-формы и внешней высоты прессовки соответственно, мм. 

Параметры процессов уплотнения прессовок и значения величин их упругого последей-
ствия сведены в табл. 1. 

Из анализа данных, представленных в табл. 1, видно, что квазистатический режим уплот-
нения обеспечивает такой режим пластической деформации порошкового тела, при котором зна-
чения разгрузки материала прессовки в её продольном и поперечном направлениях стремятся к 
нулю. Такой режим уплотнения позволяет напряжениям, возникающим в процессе деформации, 

 
Рис. 2. Схема устройства  

для реализации импульсного 
уплотнения порошковых тел:  

1 – станина; 2 – цилиндрический 
канал; 3 – пресс-матрицы;  

4 – порошок воскообразного  
материала; 5 – подвижный  
пресс-пуансон; 6 – заряд;  

7 – крышка; 8 – боëк 
 



 
 
 
релаксировать практически во всём объёме прессовки преимущественно за счёт пор в её структу-
ре. Однако значительная продолжительность такого процесса уплотнения представляется техноло-
гически нецелесообразной. Значения ОП и ОВ для режимов уплотнения, характеризующихся диа-
пазоном скоростей 6…10 мм/с, представляются недопустимо высокими. Напряжения в материале 
прессовок, полученных при таких режимах уплотнения, можно значительно снизить за счёт их 
выдержки под нагрузкой и завершения процессов пластической деформации. Такая разгрузка, 
безусловно, приводит к временным затратам и, в целом, завершается без внешнего подведения 
тепла. Корректное определение значений ОП и ОВ для режима импульсного уплотнения не пред-
ставляется возможным ввиду нарушения геометрии поверхности прессовок. 

 
Таблица 1 

Экспериментальные значения параметров прессовки, полученные при различных режимах  
уплотнения воскообразных порошковых сред 

Параметр 
прессовки 

Скорость деформирования, мм/с 
0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P* 

Нагрузка, 
кН 

6 20 21 22 23 24 25 25,5 25,8 26 26,2 628 

ОП 0 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,4 0,50 0,55 0,60 0,65 - 
ОВ 0 0,20 0,30 0,50 0,70 1,00 1,20 1,35 1,5 1,60 1,70 - 

Примечание: 0 и Р – условно принятые обозначения скоростей деформирования, характерных 
для квазистатического и импульсного режимов нагружения соответственно. 

 
На рис. 3 представлены схемы формирования поверхности цилиндрических прессовок и 

внешнего вида их сечений в диаметральной плоскости при различных режимах перемещения по-
движного пресс-пуансона. 

 
        а)                                    б)                                    в)                                    г) 

 
Рис. 3. Схема формирования поверхности цилиндрической прессовки (слева от оси симметрии)  

и внешнего вида их сечений в диаметральной плоскости (справа от оси симметрии) при различных 
режимах перемещения подвижного пресс-пуансона: а – импульсное уплотнение; б – скорость  

10 мм/с; в – скорость 1 мм/с; г – квазистационарное уплотнение 
 

Из рис. 3 видно, что при квазистатическом режиме уплотнения достигается наиболее рав-
номерное уплотнение слоёв материала. При режимах уплотнения, связанных со скоростью дефор-
мирования порошкового тела, не превышающей 1 мм/с, в большинстве случаев выдержка прес-
совки под нагрузкой не требуется, пластическая деформация материала, как правило, осуществля-
ется одновременно с продвижением фронта уплотнения.  

Выводы. В ходе сравнительного анализа результатов экспериментального определения 
геометрических параметров прессовок, полученных в условиях одноосного вертикального нагру-
жения в жёсткой матрице из порошков воскообразных модельных материалов при различных ре-



 
 
 
жимах деформирования, установлены минимальные значения упругого отклика материала прессо-
вок, полученных при квазистационарных и медленных режимах деформирования.  

Определена нецелесообразность использования импульсного режима формирования прес-
совок из рассматриваемых материалов ввиду высоких внутренних напряжений в теле формируе-
мого изделия, приводящих к деградации его поверхности и механическому разрушению. 

Предпочтительность использования скорости деформирования порошкового тела, состоя-
щего из фракций воскообразного модельного материала, обусловлена обеспечением требуемых 
значений величины упругого отклика прессовки без применения операции выдержки уплотнённо-
го материала под нагрузкой для завершения процессов пластической деформации. 
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