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Рассмотрена кинетика уплотнения при получении покрытий из металлических порошков на по
верхностях изделий. Развивается один из вариантов феноменологической теории ползучести - теории 
течения с учетом влияния вибрации на процесс деформирования порошковых слоев.

Для повышения эффективности технологии получения покрытий из порошковых материалов ис
пользуются различные факторы, активирующие физико-химические процессы, в результате которых 
происходит уплотнение порошкового слоя.

Одним из факторов, влияющих на кинетику уплотнения порошковых покрытий, а также на форми
рование контактов частиц порошка между собой и с поверхностью изделия, является вибросиловое активи
рование, когда порошковый слой одновременно с давлением подвергается воздействию вибрации.

Кинетику уплотнения при получении покрытий из металлических порошков на поверхностях из
делий можно описать с помощью феноменологической теории ползучести [1]. В данной работе развива
ется один из вариантов этой теории - теория течения с учетом влияния вибрации на процесс деформиро
вания порошковых слоев.
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соответственно коэффициенты сдвиговой и объемной вязкости.
Для решения задач кинетики уплотнения порошковых материалов и покрытий при вибросиловом ак

тивировании необходимо задать конкретный вид функций и в зависимости от входящих в них параметров.
Связь между сопротивлением сдвигу дисперсных материалов и ускорением колебаний при вибра

ции можно описать зависимостью экспоненциального вида [3].
В соответствии с этим для случая горячей обработки давлением металлических порошковых мате

риалов примем
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Таким образом, учитывая соотношения (16) и (17), уравнение (6) можно записать в следующем виде;

Уравнения (23)описывают связь между компонентами тензоров напряжений, скоростей, деформа
ций и пористостью при деформировании пористого тела. Используя эти уравнения, можно получить 
формулы для расчета кинетики уплотнения порошковых слоев для конкретных схем нагружения, соот
ветствующих реальным технологическим процессам. Так, например, для случая формования порошко

Вибрационное возздействие порошковому слою передается от поверхности основы, совершающей 
гармонические колебания, причем направление вибровоздействия перпендикулярно направлению дейст
вия статической нагрузки. Поэтому для того, чтобы описать кинетику уплотнения порошковых покры
тий, необходимо определить закономерности распределения колебаний по толщине слоя.
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