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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Взаимодействие и консолидация гранул явля
ется определяющим фактором при электроискровом спекании. Электро
искровое спекание относится к инновационному и высокоэффективному
методу спекания материалов в электрическом поле и имеет неоспоримые
преимущества по сравнению с методами традиционной порошковой метал
лургии. Благодаря кратковременному периоду спекания (от нескольких до
десятков минут) электроискровое спекание позволяет получать нанострук
турные объемные материалы, сохранять метастабильные фазы и получать
материалы с микроструктурой, недостижимой другими методами. Для
получения качественного материала при прессовании гранул в условиях
электроразогрева необходим подбор оптимальных параметров. Благодаря
компьютерному моделированию можно получить примерные значения па
раметров и тем самым снизить количество экспериментов для получения
нужного материала.

Для моделирования механического поведения твердых частиц или
гранул применяется метод дискретных элементов (МДЭ). МДЭ не име
ет недостатков континуальных (непрерывных) моделей, проявляющихся
при нарушении сплошности вещества или в результате дискретности
его внутренней структуры. Однако МДЭ имеет недостаток - нужно вво
дить дополнительные сложные критерии для описания теплопередачи
или прохождения тока через гранулы, также МКЭ не описывает дефор
мирование гранул. Метод конечно-дискретного элемента (МКДЭ) может
описать деформирование гранул и упростить описание теплопередачи или
прохождения тока. В МКДЭ, как и в МДЭ, идёт процесс описания ме
ханического движения гранул и их взаимодействий, но в отличие от МДЭ
для каждой гранулы вводят конечно-элементную сетку, которая позволяет
описать процесс деформирования гранулы и без труда ввести теплопереда
чу или протекания электрического тока через гранулы. Однако МКДЭ не
описывает, как правило, разрушение гранул и для описания механики раз
рушения гранул в МКДЭ требуется вводить дополнительные критерии,
например, критерий разрушения.

Исследование процесса консолидации гранул в условиях электро
разогрева достаточно сложная и перспективная задача. Большинство
численных исследований не учитывает взаимодействие и механику дви
жения гранул. В этих работах предполагают, что гранулы уже провза
имодействовали, и между гранулами имеются неподвижные контактные
границы, таким образом задачу сводят к электроразогреву. Следовательно,
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разработка модели, которая позволяет учесть механику движения, дефор
мирование и разрушение гранул, а также рассчитать температурные и
электрические поля, является перспективной и актуальной задачей.

Целью работы является численное моделирование механики консо
лидации гранул и расчёт температурных и электрических полей в условиях
электроразогрева.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу
ющие задачи:

1. Разработать численную модель с учётом структуры гранул для
консолидации гранул в материал при одноосном сжатии.

2. Разработать численную модель с учётом структуры гранул для
консолидации гранул в материал при одноосном сжатии в услови
ях электроразогрева.

3. Создать вычислительную программу для исследования влияния
скорости нагрева на температурное распределение для различных
по физическим свойствам образцов при электроразогреве.

4. Исследовать тепловые поля слоистых материалов при электроразо
греве.

Научная новизна:

1. Модифицирован метод дискретного элемента для гранулированых
сред с помощью добавления структуры гранулы.

2. В рамках модели были проведены численные эксперименты консо
лидации гранул в образец и последующего численного тестирова
ния полученных материалов на сжатие и растяжение. В модели
проверена возможность проведения экструзии через фильеры с
различными отверстиями при одноосном сжатии пуансоном.

3. В модифицированный метод дискретного элемента добавлен спо
соб расчета температурных и электрических полей для описания
консолидации гранул в условиях электроискрового спекания.

4. В рамках модели сплошной среды найдены оптимальные скоро
сти нагрева для тонких (высота образца меньше радиуса образца)
и толстых (высота образца сопоставима с радиусом образца) об
разцов из оксида алюминия и меди в графитовой пресс-форме в
условиях электроискрового спекания.

Практическая значимость работы заключается в создании про
граммного комплекса «Гранула», который позволяет моделировать: хо
лодное прессование, экструзию, механические испытания на сжатие или
растяжение и создание материалов в условиях электроразогрева, а также
рассчитывать тепловые и электрические поля.

Теоретическая значимость работы заключается в предложен
ном модифицированном методе дискретного элемента, который учитывает
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структуру гранулы. Такой подход может дополнить уже существующие
методы и расширить возможности описания гранулированных сред.

Методология и методы исследования. При решении указанных
задач использовались методы дискретного элемента и методы разност
ных схем. Для проведения вычислительных экспериментов был написан
программный код на языке программирования С/С++. Моделирование
проводилось на персональном компьютере.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Мезоскопическая модель гранулированной среды учитывающия
механические процессы происходящие при консолидации гранул.

2. Мезоскопическая модель гранулированной среды, учитывающая
механические процессы, происходящие при консолидации гранул
при электроразогреве.

3. В рамках подхода сплошной среды разработана модель элек
трических и тепловых процессов, происходящих в образце при
электроискровом спекании. Модель позволяет рассчитать распре
деление температуры однородных и составных образцов.

4. Для модельных образцов, состоящих из материалов с различной
электропроводностью, определены оптимальные скорости нагрева,
обеспечивающие однородный прогрев.

Достоверность. Результаты, полученные с помощью модели, обес
печиваются строгостью используемого математического аппарата и приме
няемых алгоритмов при моделировании. Полученные в работе результаты
расчетов моделирования по консолидации гранул, расчета тепловых и элек
трических полей в написанной программе сравниваются с результатами,
полученными в работах других авторов. Адекватность используемой мезо
скопической модели консолидации гранул подтверждается качественным
сравнением с экспериментальными работами других авторов.

Апробация работы. Основные результаты работы докладыва
лись на 7 российских и международных научных конференциях в виде
устных и стендовых докладов:

1. Япония, Тохоку, январь 2018. Russia-Japan conference “Advanced
Material: Synthesis? Processing and properties of nanostructures”.

2. Россия, Новосибирск, октябрь 2018. Russia-Japan Joint seminar
“Non-equilibrium processing of materials: experiment and modeling”.

3. Россия, Новосибирск, май 2019. Всероссийская конференция и
школа для молодых учёных посвящённые 100-летию Академика
Л.В. Овсянникова «Математические проблемы механики сплош
ных сред».

4. Россия, Новосибирск, октябрь 2019. III Всероссийская конферен
ция (с международным участием). «Горячие точки химии твердого
тела: от новых идей к новым материалам»

5. Россия, Барнаул, декабрь 2019. Новые материалы и технологии.

5



6. Россия, Новосибирск, апрель 2020. 58-я Международная научная
студенческая конференция (МНСК-2020).

7. Россия, Новосибирск, cентябрь 2020. IX Международная конферен
ция "Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике".

Личный вклад. Автором проведено формулирование цели и задач
совместно с научным руководителем. Автор совместно с научным консуль
тантом разработал модель консолидаций гранул в материал на базе метода
дискретного элемента (МДЭ), реализована программа на языке програм
мирования С/С++ для моделирования процесса искрового плазменного
спекания. Автор принимал непосредственное участие в обработке, интер
претации и обобщении полученных в ходе исследования результатов, а
также подготовке публикаций по теме диссертационного исследования.

Публикации. Автор имеет по данной тематике 10 публикаций, из
них 1 патент РФ [1], 2 авторских свидетельства регистрации програм
мы для ЭВМ РФ [2; 3], 2 статьи [4; 5] с определяющим вкладом автора,
опубликованные в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Министрестве науки и высшего образования Российской
Федерации, и в ведущих международных журналах, 5 тезисов докладов
[6–10].

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи
мых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной
литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи
работы, излагается научная новизна и практическая значимость представ
ляемой работы.

В первой главе «Спекание с электроразогревом и способы его
моделирования» – проводится обзор и анализ работ, посвященных исследо
ванию электроискрового спекания и способам моделирования.

Во второй главе «Исследование процесса консолидации гранул
модифицированным методом дискретного элемента» представлен моди
фицированный метод дискретного элемента. С помощью данного метода
исследована численная модель консолидации гранул с учетом только упру
гой силы взаимодействия. Новизна модели заключается в том, что гранулы
рассматриваются как набор узлов с возможностью разрушения и образова
ния между ними связей. Узлы располагались по примеру ГЦК структуры.
Модель использует подход, в котором материал описывается ансамблем
одинаковых точечных узлов с относительно простой силой взаимодей
ствия. Рассматривается решение задачи механики движения многих тел
под воздействием приведенных внутренних и внешних сил, описывающих
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прессующее воздействие:

𝑚¨⃗𝑟𝑖 =
∑︁
𝑗

𝐹𝑖,𝑗 − 𝛼�⃗�𝑖, (1)

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= �⃗�𝑖, (2)

𝑑�⃗�𝑖
𝑑𝑡

= �⃗�𝑖, (3)

|𝐹𝑖,𝑗 | = 𝑘(|�⃗�𝑖 − �⃗�𝑗 | − 𝐿0), (4)

где 𝑘 – коэффициент жесткости, 𝐿0 — равновесное расстояние, при кото
ром между двумя связанными узлами отсутствует сила взаимодействия,
�⃗�𝑖 – радиус-вектор узла, 𝐹𝑖,𝑗 – сила взаимодействия между 𝑖-ым и 𝑗-ым
узлом, �⃗�𝑖 – скорость 𝑖-го узла, 𝛼 – коэфициент искусственной вязкости.
Приведенная система решается в условиях квази – равновесия. Прессу
ющий поршень движется медленно с заданной постоянной скоростью. В
каждый момент времени все узлы находятся в относительном равновесии,
так что учитывается только сила взаимодействия двух ближайших узлов.
Сила трения −𝛼�⃗�𝑖 в формуле (1) добавлена для подавления колебаний. Об

щая сила, |𝐹𝑖,𝑗 | действующая на 𝑖-ый узел, во много раз меньше силы |𝐹𝑗 |
от одиночного 𝑗-го узла |𝐹𝑖,𝑗 | << |𝐹𝑗 |, отчего реализуется квазистационар
ный процесс. Из-за квазистационарного процесса массу узла 𝑚 в данной
модели можно приравнять единице. Фактически реализуется явный ите
рационный метод поиска равновесного положения узла при меняющемся
положении движущегося поршня.

Важной частью модели является возможность возникновения и
разрушения связей между узлами. Для этого могут использоваться ха
рактеристики двух узлов. В самом простом случае – это расстояние
между ними 𝐿. Критерии разрушения и возникновения связи описыва
ют сложные процессы, происходящие при необратимом деформировании и
разрушении материала, в том числе определяют прочностные характери
стики материала. В работе приняты следующие критерии возникновения
связи 𝐿 ≤ 0.95𝐿0 и разрушения связи 𝐿 ≥ 1.1𝐿0, хотя, для каждого
материала критерии, вообще говоря, различны. Можно подобрать такие
критерии разрушений и возникновений связи, чтоб диаграмма испытания
на сжатие/растяжение модельного материала соответствовала диаграмме
испытания на сжатие/растяжение реального материала. Если центры уз
лов находятся на расстоянии меньше 𝐿0, между ними возникает упругая
центральная сила расталкивания. Если центры узлов расходятся на рас
стояние больше 𝐿 ≥ 1.1𝐿0, они перестают взаимодействовать.

В модели используется ряд параметров, которые позволяют описы
вать материал и задавать его характеристики: параметр жесткости 𝑘 ∝ 𝐸,
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критерии разрушения и возникновения связей. При заданых параметрах
𝐿0 = 100 мкм, 𝑘 = 50× 109 ·𝐿0 Н/м, 𝛼 = 0.03𝑘𝐿0 Н/(м/с) можно получить
модуль Юнга 𝐸 = 13 × 109 ≈ 0.26 𝑘

𝐿0
Па.

Важным преимуществом метода является отсутствие необходимости
вводить учет вращательного движения гранул. В данной работе струк
тура гранулы выбрана как гранецентрированная кубическая (ГЦК), с
соответствующим расположением узлов, хотя можно выбирать и другие
структуры как ОЦК, ГПУ и др. На рисунке 1 представлена соответ
ствующая гранула диаметром 600 мкм с узлами и связями. При такой
расстановке узлов гранула имеет упорядоченную внутреннюю структуру
с максимально заполненными связями.

Рис. 1 — Гранула диаметром 600 мкм содержит 132 узла и 534 связи

Механика движения, деформирования, консолидации и разрыва гра
нул реализуется автоматически сквозным расчетом движения узлов с
учетом возникновения и разрушения связей между ними. Предваритель
но сформированные гранулы располагаются в объеме пресса, после чего
происходит их одноосное сжатие до конечной плотности. При этом числен
но решаются приведенные уравнения (1-3) с граничными условиями.

Граничные условия были заданы следующим образом: упругие покоя
щиеся боковые стенки пресс-формы с двумя упругими торцами пуансонов,
один из которых неподвижен, а второй движется с заданной постоянной
скоростью (рис. 2).

Со стороны цилиндрических стенок действует сила 𝐹𝑟, которая воз
вращает узел обратно в расчетную область, данная сила появляется, когда
узел выходит за цилиндрическую стенку.

𝐹𝑟 = 𝐾𝑟(𝑟 −𝑅), (5)

где 𝐾𝑟 – коэфициент упругости стенки, 𝑟 – полярная координата узла,
𝑅 – радиус расчетной области. Со стороны пуансонов действует сила 𝐹𝑝,
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Рис. 2 — Схематическое изображение моделируемой установки. 1-пуансон,
движущийся с постоянной скоростью. 2 – неподвижный пуансон. 3- стенки

пресс-формы. 4 – гранулы

которая возвращает узел обратно в расчетную область.

𝐹𝑝 = 𝐾𝑝(𝑧 − 𝑃𝑧), (6)

где 𝐾𝑝 – коэфициент упругости пуансона, 𝑧 – координата узла, 𝑃𝑧 – по
ложение пуансона.

В расчётах были взяты следующие значения 𝐾𝑟 = 𝐾𝑝 = 3𝑘 =
150 × 109 · 𝐿0 Н/м, но можно подобрать такие 𝐾𝑝, 𝐾𝑟, чтоб стенки со
ответствовали желаемому материалу.

При движении пуансона контролируется давление, которое вычисля
ется как сумма сил, действующих на узлы со стороны торца пуансона,
делённая на его площадь.

В процессе сжатия гранулы переупаковываются и деформируются,
между узлами формируются и разрушаются связи. После извлечения
из пресс-формы (снятия удерживающих стенок) получается механически
прочный образец. Сформированный в процессе прессовки образец под
вергается механическим прочностным испытаниям. Для этого численно
решается задача сжатия и растяжения пуансоном образца без пресс-формы
со свободной боковой поверхностью. При этом строится график зависимо
сти деформации образца от воздействующего давления.

На рис. 3 изображена кривая давления. На промежутке AB проис
ходит сбор гранул, а, начиная с промежутка BC, происходит прессование
гранул в образец до конечного давления в 4 ГПа. На промежутке CD об
разец достается из виртуальной пресс-формы. Промежуток DF для обоих
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Рис. 3 — График давления от «времени». DF – промежуток испытания на

сжатие а) и на растяжение б)

случаев – промежуток тестирования образца. В точке E происходит раз
рушение образца, то есть точка E – это предельная прочность образца
в ходе испытания.

В данном методе можно не только моделировать тест на сжатие или
растяжение, но также проводить другие испытания, например экструзию.
На рисунке 4 представлен численный срез экструзии через отверстие в
нижнем пуансоне. Разным цветом выделены гранулы. Хорошо видна их
деформация, вытягивание в цепочку.

Рис. 4 — Численный расчет экструзии через отверстие в нижнем пуансоне
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В третьей главе «Расчёт тепловых и электрических полей в модели
сплошной среды при электроразогреве» сформулирована модель сплошной
среды, где ток считается постоянным, т.е. не учитываются импульсы, за
даваемые специальным генератором тока. Описание модели строится на
следующей системе дифференциальных уравнений (7){︃

∇ · 𝐽 = 0,

∇ · �⃗� + 𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇
𝜕𝑡 = 𝑄,

(7)

где 𝐽 = 𝜎�⃗� плотность тока, �⃗� = −∇𝜙, 𝜙 – электрический потенциал;
�⃗� = −𝜆∇𝑇 тепловой поток; 𝑄 = 𝐽�⃗� = |𝐽 ||�⃗�| = 𝐽𝐸; 𝜆 – теплопроводность,
𝜌 – плотность, 𝑐𝑝 – теплоёмкость.

Рис. 5 — Расчетная область. 1 – графитовые стенки пресс-формы, 2 – гра
фитовые пуансоны, 3 – образец

Начальные и граничные условия при решении были выбраны следу
ющим образом: начальная температура 𝑇 (𝑡 = 0) = 𝑇0 = 300 К, процесс
происходил в вакууме, поэтому теплопроводность газа не учитывалась.
Электрический потенциал на свободной поверхности верхного пуансона
𝜙𝑇 = 𝑓(𝜐𝑇 ,𝑡), где 𝜐𝑇 – скорость нагрева. Электрический потенциал на сво
бодной поверхности нижнего пуансона 𝜙𝐵 = 0. Начальный электрический
потенциал 𝜙(𝑡) = 𝜙0, где 𝜙0 равномерно распределена от 𝜙𝑇 до 𝜙𝐵 . Все
боковые поверхности имели потерю тепла через излучение, которую мож
но описать, как: 𝑓𝜎 = 𝜈𝜀(𝑇 4

𝑤 − 𝑇 4
0 ), где 𝜈 – испускательная способность; 𝜀
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– постоянная Стефана — Больцмана; 𝑇𝑤 – температура поверхности пресс
формы. Дополнительные граничные условия 𝑑𝑞

𝑑𝑛 = 0,∇𝜙·�⃗� = 0. На рисунке
5 изображена расчетная область.

Показана разница температурных распределений между токопро
водящим материалом на основе меди и диэлектрика на основе оксида
алюминия. Найдены распределения температур как на контактных гра
ницах, так и непосредственно в каждом материале при их одновременном
спекании методом SPS, использовано решение тепловой задачи и разрабо
тана программа расчета.

На рисунке 6 а) показана фотография 𝐴𝑙2𝑂3, где в центре наблюда
ется почернение образца из-за науглероживания образца от графитовых
пуансонов. В некоторых случаях чернеют стенки образца.

а) б)

Рис. 6 — Фотография 𝐴𝑙2𝑂3 а) и температурное распределение в образце и
графитовой матрице, полученное при моделировании со скоростью нагрева
2 К/с для образца радиусом 20 мм. Черная линия обозначает границы

образца. б)

На рисунке 7 представлены радиальные профили температуры от
безразмерного радиуса для образца из оксида алюминия. Нагрев произ
водился до конечной температуры 1675 К, что соответствует измеряемой
пирометром температуре на наружной поверхности графитовой пресс
формы. Из рисунка 7 можно видеть, что оксид алюминия при высоких
скоростях нагрева 15, 10 К/с, будет иметь температуру ниже темпера
туры графита на наружной поверхности пресс-формы. На поверхности
контакта образца и стенок пресс-формы наблюдается скачок температуры,
вызванный переходом из одной области физических параметров в другую.
Для скоростей нагрева 1-8 К/с, температура центральной части образца
большого радиуса будет выше температуры графита на наружной поверх
ности пресс-формы. Из рисунка 7 можно определить скорости нагрева,
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при которых температура образца совпадает с температурой на внешней
поверхности пресс-формы.

Рис. 7 — Радиальное распределение температуры от центра образца оксида
алюминия до периферии пресс-формы. Чёрная сплошная линия — темпе
ратура, до которой идёт нагрев. Чёрная вертикальная линия — граница

между материалом и пресс-формой. 𝑅 – радиус пресс-формы

Нагрев образца из 𝐴𝑙2𝑂3 происходит только за счет теплообмена с
графитовой пресс-формой и графитовыми пуансонами.

В четвёртой главе «Исследование процесса консолидации гранул
при электроразогреве» используется модель из первой главы, но с до
бавлением расчета температурных и электрических полей. Для простоты
понимания влияния электрического поля и поля температур было решено
моделировать двумерный случай. Гранулы рассматриваются как набор уз
лов с возможностью разрушения и образования между ними связей. По
связям проходят электрический ток и поток тепла. Температурные поля
влияют на силу взаимодействия между узлами, что приводит к уменьше
нию давления, которое необходимо для формирования образца. В данной
постановке рассматриваются уравнения движения узлов (1)-(3) и система
уравнений (7). С механическими граничными условиями (5) и (6), к кото
рым добавляются дополнительные условия на электрический потенциал и
температуры. Электрические граничные условия: если 𝑖-ый узел находится
вблизи верхнего пуансона или выходит за него, он получает электрический
потенциал 𝜙𝑖 = 𝜙(𝑡). Аналогично для нижнего пуансона, только там он
принимает значения равные нулю 𝜙𝑖 = 0 В.
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{︃
𝑧𝑡𝑜𝑝 − 2𝐿0 < 𝑧𝑖, 𝜙𝑖 = 𝜙(𝑡),

𝑧𝑏𝑜𝑡 + 2𝐿0 > 𝑧𝑖, 𝜙𝑖 = 0.
(8)

Где 𝑧𝑡𝑜𝑝 и 𝑧𝑏𝑜𝑡 положения верхнего и нижнего пуансона соответственно. 𝑧𝑖
координата 𝑖-ого узла. 𝐿0 – равновесное расстояние⎧⎨⎩𝜙(𝑡) = 0.4, 𝑡𝑠𝑡𝑒𝑝

...𝑡𝑝,

𝜙(𝑡) = 0,

где 𝑡𝑠𝑡𝑒𝑝 – текущий временной шаг, 𝑡𝑝 – кратное время, при котором проис
ходит включение тока. На боковых стенках заданы условия непротекания.
Начальное приближение для электрического потенциала 𝜙0 = 0 В. На
чальная температура 𝑇0 = 300 К.

На рисунке 8 показана расчетная область с граничными условиями
(8)

Рис. 8 — Расчетная область. 1, 2 – границы пуансонов, 3 – боковые границы
стенок

Для влияния температуры на процесс консолидации была добавлена
температурная зависимость для коэффициента жесткости. Данная зави
симость выбиралась из соображений, что жесткость должна уменьшаться
от температуры. {︃

𝑘(𝑇 ) = 𝑘𝑒𝜐𝑘
𝑇

𝑇−𝑇𝑐 𝑇 < 𝑇𝑐,

𝑘(𝑇 ) = 0 𝑇 ≥ 𝑇𝑐.
(9)
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Где 𝑇 – температура, 𝑇𝑐 – критическая температура или температура плав
ления, 𝜐𝑘 – некоторая постоянная. 𝑘 – коэффициент жесткости при 𝑇 = 0
К. При 𝜐𝑘 = 0 коэффициент жесткости не зависит от температуры, та
ким образом, регулируя 𝜐𝑘, можно изменять влияние температуры на силу
взаимодействия между узлами. Уравнение 9 можно заменить эксперимен
тальными кривыми для каждого конкретного материала.

Уравнение для распределения тока и температуры 7 необходимо при
способить для расчетов нахождения температуры и токов в узлах гранул,
для этого рассмотрим рисунок 9. Узлы на данном рисунке обозначены
красными точками. Эти узлы имеют область, которая ограничена синими
линиями. Зеленые линии – это связи, которые образовались между узлами.
Через грани узлов (синии линии) будут протекать потоки тепла и электри
ческого тока. Для простоты будем считать, что количество граней всегда
совпадает с количеством связей. И связь перпендикулярна к грани. Тогда
рассмотрим следующее уравнение теплопроводности (10).

Рис. 9 — Гранула 600 мкм. Красный цвет – узел. Зеленые линии обозначают
связи. Синие линии обозначают границы элементарных объемов

𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
−∇(𝜆∇𝑇 ) = 𝑄 (10)

Перепишем уравнение (10) в интегральной форме∫︁
𝑣

𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑣 −

∫︁
𝑣

∇𝜆∇𝑇𝑑𝑣 =

∫︁
𝑣

𝑄𝑑𝑣

где учтем
∫︀
𝑣
∇𝜆∇𝑇𝑑𝑣 =

∮︀
𝑠
𝜆∇𝑇𝑑�⃗� и получим∫︁

𝑣

𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑣 −

∮︁
𝑠

𝜆∇𝑇𝑑�⃗� =

∫︁
𝑣

𝑄𝑑𝑣 (11)
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Из целого рисунка 9 перейдем к рассмотрению только его части. Где
будет представлен узел, ограниченный гранями, соединенный с соседними
узлами с помощью связей – рисунок 10.

Рис. 10 — Узел, ограниченный гранями и соединенный с соседними узлами
с помощью связей.

На рисунке 10 представлен узел С, ограниченный гранями 𝑓𝑖. Будем
считать, что количество граней 𝑓𝑖 равно количеству связей и связь перпен
дикулярна к грани. �⃗�𝑖 единичная нормаль, �⃗�𝑖 = �⃗�𝑖𝑓𝑖 - Вектор длины грани

𝑓𝑖. Перепишем уравнение (11) для точки С и учтем, что 𝜕𝑇
𝜕𝑡 ≈ 𝑇𝐶−𝑇𝐶

𝛿𝑡 , где

𝑇𝐶 температура на новом временном шаге.

𝜌𝑐𝑝
𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

𝛿𝑡
∆𝑉𝐶 −

∑︁
𝑖

𝜆𝑖∇𝑇𝐶 �⃗�𝑖 = 𝑄∆𝑉𝐶 (12)

Из уравнения (12) распишем член ∇𝑇𝐶 �⃗�𝐶

∇𝑇𝐶 �⃗�𝐶 = (∇𝑇𝐶 �⃗�𝑎)𝑓𝑎 =
𝑇𝐴 − 𝑇𝐶

||𝐶𝐴||
𝑓𝑎

𝜌𝑐𝑝
𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

𝛿𝑡
∆𝑉𝐶 −

∑︁
𝑖

𝜆𝑖
𝑇𝑖 − 𝑇𝐶

||𝐿𝑖||
𝑓𝑖 = 𝑄∆𝑉𝐶 (13)

где ||𝐿𝑖|| длина связи, 𝜆𝑖 теплопроводность грани, её можно представить
как 𝜆𝑎 = 𝑘𝐴+𝑘𝐶

2 или 𝜆𝑎 = 2𝑘𝐴𝑘𝐶

𝑘𝐴+𝑘𝐶
, где 𝑘𝐴 – теплопроводность узла A, 𝑘𝐶 –

теплопроводность узла С (рисунок 10). В более общем варианте

𝜆𝑎 =

(︂
1− 𝑔

𝑘𝐶
+

𝑔

𝑘𝐴

)︂−1

где 𝑔 = ||𝐴𝑎||
||𝐶𝐴||

1.
1Moukalled F., Mangani L., Darwish M. The Finite Volume Method in Computational

Fluid Dynamics. — Springer International Publishing, 2016.
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Благодаря несложным математическим преобразованиям можно по
лучить окончательный вид уравнения теплопроводности, который годится
для численного расчета передачи тепла между связанными узлами.

𝑇𝐶 = 𝑇𝐶 +𝑄
𝛿𝑡

𝜌𝑐𝑝
+
∑︁
𝑖

𝜆𝑖𝑓𝑖𝛿𝑡

𝜌𝑐𝑝||𝐿𝑖||∆𝑉
(𝑇𝑖 − 𝑇𝐶) (14)

Член 𝜆𝑖𝑓𝑖𝛿𝑡
𝜌𝑐𝑝||𝐿𝑖||Δ𝑉 определяет устойчивость численной схемы и является кри

терием Куранта — Фридрихса — Леви (КФЛ/CFL).
В уравнении (14) мы пробегаем по граням. Поскольку мы считаем,

что количество граней всегда совпадает с количеством связей, то в програм
ме достаточно будет для рассматриваемого узла пробежать по связям.

Из (14) можно получить более простую форму (15), если положить
𝑓𝑖 = 𝐿2

0, ∆𝑉 = 𝐿3
0, ||𝐿𝑖|| = 𝐿0 и 𝜆𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

𝑇𝐶 = 𝑇𝐶 +𝑄
𝛿𝑡

𝜌𝑐𝑝
+

𝜆𝛿𝑡

𝜌𝑐𝑝𝐿2
0

∑︁
𝑖

(𝑇𝑖 − 𝑇𝐶) . (15)

Аналогично можно поступить и для уравнения распределения элек
трического потенциала

∇ · 𝐽 = 0

где 𝐽 – плотность тока 𝐽 = 𝜎�⃗�, �⃗� – напряженность электрического по
ля �⃗� = −∇𝜙

∇(𝜎∇𝜙) = 0

Проделывая несложные математические преобразования, как для урав
нения (10), можно получить следующее выражение для нахождения
электрического потенциала при постоянстве удельной электропроводно
сти, длины связи и граней

𝜙𝐶 =

∑︀𝑁
𝑖 𝜙𝑖

𝑁
(16)

где 𝑁 количество связей для рассматриваемого узла C.
Также легко написать уравнение для плотности тока – достаточно

рассмотреть разность потенциалов рассматриваемого узла C со связанны
ми узлами.

𝐽𝐶 = 𝜎𝐶

∑︁
𝑖

𝜙𝐶 − 𝜙𝑖

||𝐿𝑖||
�⃗�𝑖 (17)

где �⃗�𝑖 =
𝐿𝑖

||𝐿𝑖|| безразмерный вектор направления связи

Для проведения моделирования консолидации гранул в условиях
электроискрового спекания были выбраны следующие параметры модели:

17



1. Ширина расчетной области ℎ = 2600 мкм.
2. Количество гранул 𝐺 = 9 шт.
3. Количество узлов 𝑁 = 8379 шт.
4. Диаметр гранулы 𝑑 = 800 мкм.
5. Равновесное расстояние 𝐿0 = 25 мкм.
6. 𝑘 = 50× 109 · 𝐿0 Н/м
7. 𝛼 = 0.5𝑘𝐿0 Н/(м/с)
8. Количество итераций для расчета электропотенциала 500 ·𝐺 ·𝑑/𝐿0

9. Удельное сопротивление 𝜌𝑟 = 1.725× 108 Ом · м
10. Теплопроводность 𝜆 = 4.01 Вт/(м · К)
11. Теплоёмкость 𝑐𝑝 = 385 Дж/(кг · К)

На рисунке 11 показаны распределение температуры а) и модуля
плотности тока б). Видно, что электрический ток дает разогрев на гра
нице контактов гранул. Для электрического тока концентрация плотности
тока происходит к периферии контакта между гранулами, что дает локаль
ный разогрев на периферии контакта и ускоряет образование перешейки
между гранулами.

а) б)
Рис. 11 — Распределение температуры а) и модуля плотности тока б) при

𝑡 = 5.05 c.

На рисунке 12 изображен конечный материал и его поле температур
в конце спекания а) и распределение количество связей на узел б). Мож
но видеть, что материал имеет поры, а также по количеству связей на
узел можно предсказать, где разрушится материал при тесте на растяже
ние. Скорее всего – в области пор и в областях, где количество связей
наименьшее.
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а) б)
Рис. 12 — Полученный материал из гранул при импульсном токе. а) Рас
пределение температуры в конце спекания б) Распределение количества

связей на узел в конце спекания

На рисунке 13 представлен тот же самый материал, что и раньше на
рисунках 11 и 12 после механического испытания на растяжение. Матери
ал разрушился в области пор и в областях, где количество связей было
наименьшим.

Рис. 13 — Распеределение связей на узел после теста на растяжение

На рисунке 14 изображен график процесса прессования гранул в ма
териал при электроразогреве с дальнейшим испытанием на растяжение.
На данном графике цифрами выделено три области. Под цифрой 1 – об
ласть, когда верхний пуансон начинает взаимодействовать с гранулами.
Под цифрой 2 – область, когда гранулы начинают взаимодействовать друг
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Рис. 14 — График процесса прессования гранул в материал при элек
троразогреве для двух одинаковых образцов 𝑆1 и 𝑆2. Для образца 𝑆2

электрическое напряжение больше, чем для образца 𝑆1. Начиная с участка
𝑡 = 8 с. происходит испытание на растяжение.

с другом. Под цифрой 3 – область, когда гранулы взаимодействуют с верх
ним и нижним пуансоном, а также между узлами взаимодействующих
гранул начинают образовываться связи. Из-за образования связей от верх
него к нижнему пуансону начинает протекать электрический ток через
связи между узлами гранул, отчего начинается электроразогрев гранул. В
области 𝑡 = 4 c. наблюдается пик давления, после которого наблюдается
спад, происходящий за счёт разогрева. Скорее всего, из-за разогрева гра
нулы «смягчаются», благодаря чему им проще менять свою форму. Для
кривой 𝑆1 напряжение на верхнем пуансоне меньше, чем для кривой 𝑆2,
и, как видно по графику, температура, при которой образуется образец в
ходе спекания, для кривой 𝑆2 выше, чем для 𝑆1. Можно видеть, что давле
ние уменьшается с ростом температуры. С 𝑡 = 8 c. начинается испытание
на растяжение, перед испытанием убирались боковые стенки и пуансоны.
Видно, что образец 𝑆2, у которого конечная температура в ходе спекания
была выше, чем у образца 𝑆1, имеет прочность на растяжение выше. Это
связано с тем, что температура влияет на силу взаимодействий между уз
лами. И скорее всего для образца 𝑆1 имеется ряд областей, где количество
связей на узел меньше, из-за чего он менее прочный, чем образец 𝑆2.

В заключении перечислены основные результаты работы, которые
позволяют сделать выводы:

20



1. Модифицирован метод дискретного элемента для описания кон
солидации гранулированных сред. На основе модифицированного
метода была создана компьютерная программа консолидации
гранул в материал с учетом упругого взаимодействия и дефор
мирования. Проведено численное моделирование консолидации
гранул в образец и последующего численного тестирования полу
ченных материалов на сжатие и растяжение. В модели проверена
возможность проведения экструзии через фильеры с различными
отверстиями при одноосном сжатии пуансоном. Получено свиде
тельство регистрации программы «ГРАНУЛА» для консолидации
гранул в материал.

2. В модифицированный метод дискретного элемента в рамках
рассматриваемой модели добавлен способ расчета тепловых и
электрических полей с учётом влияния температуры на силу вза
имодействия между узлами. Показан локальный разогрев током
в контактах между гранулами и скопление плотности тока на
периферии контакта между гранулами. Показано влияние темпе
ратуры на прочность полученного модельного образца из гранул.
Модель качественно описывает процесс консолидации гранул в ма
териал в условиях нагрева электрическим током.

3. Создана компьютерная программа для вычисления тепловых и
электрических полей в условиях электроискрового спекания, для
которой получено свидетельство регистрации. Проведен ряд рас
четов при различных скоростях нагрева цилиндрических образцов
оксида алюминия и меди в графитовой пресс-форме, для которых
были найдены значения скорости нагрева, при которых значения
температур в центре образцов и на периферии графита отличают
ся менее, чем на 20 К.

4. Проведен расчет тепловых и электрических полей при спекании
двух образцов, разделенных перегородкой, материалы и разме
ры которой изменялись. Оказалось, что наличие перегородки
может изменить распределение тепловых полей, приводя к уве
личению температуры материала и снижению или увеличению
температуры графитовых пуансонов. Если рассматривать электро
проводящую перегородку как спекаемый материал, то создаются
благоприятные условия для послойного его наращивания и созда
ния аддитивной технологии электроискрового спекания.

5. Модифицированный метод дискретного элемента для исследова
ния консолидации гранул может дополнить существующие мето
ды: метод дискретного элемента, метод подвижных клеточных
автоматов, метод конечно-дискретного элемента.

В качестве дальнейших исследований по теме работы можно выделить
два направления. Первое направление можно связать с моделированием не
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только гранул на основе модифицированного метода конечных элементов,
но и включить в расчет пресс-форму и пуансоны, составленные из свя
занных между собой узлов. Второе направление может быть направлено
на развитие программного комплекса до уровня зарубежных аналоговых
программ.
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