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РАСЧЕТНАЯ ПРОГРАММА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ С УЧЕТОМ ДОМИНИРУЮЩЕГО 

МЕХАНИЗМА УПЛОТНЕНИЯ 

 

Аннотация: Для решения задачи по определению параметров 

взрывного нагружения порошковых материалов необходима реализация 

математической модели, описывающей процесс прессования, в 

вычислительной технике, позволяющей отслеживать динамику процесса 

прессования. В основу предлагаемой программы положена система расчета, 

с помощью которой определяются параметры квазистатического и ударно-

волнового прессования порошков по плоской схеме нагружения, с учетом 

влияния механизмов уплотнения. 
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Annotation: To solve the problem of determining the parameters of 

explosive loading of powder materials, it is necessary to implement a mathematical 

model describing the pressing process in computer technology that allows you to 

track the dynamics of the pressing process. The proposed program is based on the 

calculation system, which determines the parameters of quasi-static and shock-

wave compression of powders according to the flat loading scheme, taking into 

account the influence of compaction mechanisms. 

Key words: program, calculation, parameter, interface, pressing, 

compacting, powder material. 

Для решения задачи по определению параметров взрывного 

нагружения порошковых материалов необходима не только математическая 

модель, описывающая процесс прессования, но и реализация ее в 

современной вычислительной технике, позволяющей в доступной для 

пользователя форме отслеживать динамику процесса прессования. 

 В основу программы была положена разработанная математическая 

система расчета, позволяющая рассчитывать параметры квазистатического и 

ударно-волнового прессования порошков, по плоской схеме нагружения, 

учитывая влияние каждого из механизмов уплотнения [1, 2]. С целью 

повышения точности вычислений дискретность шага по времени была 

принята равной 0,01 мкс. Схема алгоритма расчетной части пакета 

прикладных программ представлена на рисунке 1. 

Основой расчета является последовательное вычисление переменных 

по системе уравнений [3]. В начале по данной системе производится расчет 

скорости полета пластины-поршня по воздуху и одновременно с этим 

рассчитывается скорость прессования выбранного материала, считая 

толщину контейнера бесконечной. Найденная скорость позволяет 

производить учет механизма уплотнения. Согласно условному разделению 

при прессовании со скоростью менее 250 м/с реализуется квазистатический  
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Рисунок 1. Схема алгоритма программы расчета основных параметров 

взрывного нагружения 
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механизм уплотнения, а при скорости прессования более 250 м/с – ударно-

волновой. 

В случае реализации ударно-волнового механизма, ввиду того, что 

процесс уплотнения порошковой заготовки носит волновой характер, 

увеличение массы пластины-поршня прямо пропорционально пути, 

пройденному волной возмущения. Применение метода итерации при 

вычислении волнового перемещения Н в каждом шаге расчета позволило 

повысить точность получаемых результатов. При наличии зазора между 

прессуемым порошком и метаемым элементом на первом этапе его движения 

расчет производится без учета вовлечения в движение порошка до момента 

касания пластиной-поршнем прессуемого материала. 

После анализа движения метаемого элемента без порошка, по слою 

порошка неограниченной толщины и реальному слою, ограниченному 

основанием, программа строит кривую, описываемую функцией вида V=f(). 

На участке движения пластины-поршня по порошку определяется общий 

удельный импульс, сообщаемый порошковому телу в ударной волне и 

рассчитывается площадь криволинейной поверхности, ограниченной 

функцией V=f(1). При этом 1 - это время полета пластины-поршня по 

порошку. В дальнейшем полученные значения использовали для 

определения коэффициента пропорциональности между величиной импульса 

и вычисленной величиной площади. Рассчитав площадь поверхности, 

ограниченной функциональной зависимостью V=f(2), программа 

рассчитывает величину импульса в отраженной от основания волне. Затем 

производится определение удельной энергии прессования порошкового тела 

в падающей и отраженной волнах. 

Полученные значения скорости полета пластины-поршня на участке 

времени 1 используются для определения величины плотности заготовки в 

ударной волне. Последующее вычисление величины удельной плотности, 

пропорциональной энергии отраженной волны, позволяет определить 
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величину допрессовки порошка в отраженной волне и конечную величину 

плотности заготовки. 

В практике проектирования технологических процессов взрывного 

прессования встречаются задачи, связанные с использованием набора 

пластин-поршней и оснований из различных материалов. Поэтому при 

организации программы была заложена возможность использования в 

процессе прессования таких многослойных пакетов.  

В отличие от ударно-волнового, в квазистатическом механизме, как и 

при статическом прессовании, давление действует на весь объем материала. 

Поэтому в расчете по системе уравнений учитывается одномоментное 

приращение массы пластины-поршня массой прессуемого материала, в то 

время как масса пластины-основания определяется суммарной массой 

пластины-поршня с материалом и массой самого основания. Длительность 

процесса уплотнения определяли, считая, что уплотнение материала 

прекращается в момент равенства скоростей перемещения пластины-поршня 

и пластины-основания.  

При создании расчетной программы руководствовались основными 

требованиями: 

 обеспечивать получение реальной динамической картины процесса 

взрывного прессования; 

 охватывать различные механизмы уплотнения порошковых 

материалов; 

 содержать в базе данных технические характеристики широкого 

круга компактируемых материалов, а также материалов, используемых в 

качестве компонентов технологических схем; 

 обеспечивать представление результатов расчета в удобной для 

пользователя форме; 

 опираться на диалоговой режим работы с пользователем, не требуя 

специальных знаний в области вычислительной техники. 
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Первая программа, расчета параметров ударно-волнового нагружения 

была реализована на языке Visual Basic версии 6.0 фирмы Microsoft [4], 

однако для нормальной работы прикладной программы требовалась 

инсталляция динамической библиотеки данного языка. 

На следующем этапе для компьютерного моделирования и 

автоматизации расчета параметров взрывного прессования в качестве языка 

программирования был выбран Delphi (версия 6.0) продукт компании 

Borland, представляющий собой интегрированную среду разработки (IDE), 

инструменты которой позволяют значительно ускорить процесс разработки и 

отладки программ. Исполняемый файл созданного программного продукта 

может использоваться на любой IBM-совместимой ПЭВМ, и не требует 

инсталляции языка Delphi или его динамической библиотеки. 

После запуска программы на дисплей выводится стартовая форма 

меню, из которого при помощи манипулятора “мышь” выбирается расчет 

параметров взрывного прессования. После этого система загружает 

функциональный экран. По желанию пользователя возможен выход из 

программы или получение справочной информации. Из загруженной формы 

выбираются параметры прессуемых материалов и средств технологического 

оснащения. Выбор исходных данных осуществляется при помощи 

клавиатуры или “мыши” из автоматизированной базы данных (АБД), которая 

содержит наиболее распространенные параметры материалов и схем. В 

случае использования значений, не учтенных в базе данных, пользователь 

имеет возможность ввода новых значений с клавиатуры.  

Разработанный интерфейс пакета прикладных программ позволяет 

производить выбор одного или нескольких параметров одновременно путем 

ввода значений с клавиатуры или из списка. Имеется возможность 

сохранения введенных данных с целью их использования в расчетах в 

дальнейшем. Результаты расчета выдаются на отдельной форме и 

дублируются графическими построениями, наглядно показывающими 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

динамические процессы, происходящие при взрывном прессовании. К 

достоинствам выбранного языка программирования относится возможность 

многократного масштабирования полученных графиков на различных этапах 

прессования. 

Структурная организация программы с размещением полей вывода 

результатов на одной форме с полями ввода исходных данных позволяет 

проводить оперативное визуальное сравнение введенных данных и 

полученных результатов, сравнение их изменения от изменения исходных 

значений и определение степени влияния на процесс прессования того или 

иного фактора. Это позволяет существенно сократить время подготовки 

экспериментов, проектно-технической документации разрабатываемых 

технологических процессов взрывного прессования и ударно-волновой 

активации, повысить точность расчетов, увеличить качество и снизить 

себестоимость изделий. 
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