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РАСЧЁТ  ДАВЛЕНИЙ  В  СИСТЕМЕ «ИНДУКТОР—ЗАГОТОВКА»
ПРИ  МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ  ОБРАБОТКЕ  МЕТАЛЛОВ

Приводится методика расчёта давлений в системе «индуктор—заготовка» при магнитно-импульсной
обработке стальных изделий, основанная на двух разных теориях описания процесса магнитно-импульсной обра-
ботки материалов (далее — МИОМ): теории электрических цепей и теории магнитного поля. Расчёты производи-
лись с применением различных электромагнитных параметров (энергия магнитного поля, напряжённости электри-
ческого и магнитного полей и т. д.). Установлено, что величина зазора между индуктором и заготовкой оказывает
большое влияние на величину давления; определён оптимальный параметр зазора, равный 1 мм, при котором
величина давления имеет максимально возможное значение (при величине зазора, меньшей 1 мм, возможен элек-
трический пробой изолятора, разделяющего индуктор и заготовку). Повышение величины энергии магнитно-
импульсного поля приводит и к увеличению давления. Установлено, что величина давления, рассчитанная двумя
способами (теория электрических цепей и теория магнитного поля), имеет одинаковое значение.

Введение. Учёными Государственного
научного учреждения «Физико-технический
институт Национальной академии наук Бе-
ларуси» (ФТИ НАН Беларуси) и учреждения
образования «Барановичский государствен-
ный университет» разработана технология
упрочнения стальных изделий методом маг-
нитно-импульсного воздействия.

Преимуществом магнитно-импульс-
ной обработки по сравнению с извест-
ными методами упрочнения является то,
что геометрические параметры и качество
поверхности упрочнённых изделий не
меняются, не требуются дополнительная
термообработка, финишные операции,
сам процесс отличается простотой ис-
полнения, низким энергопотреблением,
высокой производительностью, экологи-
ческой чистотой.

В ФТИ НАН Беларуси разработана
и изготовлена магнитно-импульсная ус-

тановка (МИУ), предназначенная для уп-
рочнения  цилиндрических и  плоских
стальных изделий (как незакалённых, так
и закалённых), например дереворежущих
ножей, сильным импульсным электро-
магнитным полем [1].

Для создания физико-математической
модели упрочняющего воздействия силь-
ного импульсного электромагнитного поля
на стальную заготовку необходимо опреде-
лять величину давления на заготовку в за-
висимости от электромагнитных парамет-
ров МИУ и от величины зазора между ин-
дуктором и заготовкой.

Методология и методы исследования.
В литературных источниках встречаются
два подхода к описанию процесса МИОМ:
1) при разряде батареи конденсаторов на
индуктор в помещённой над ним заготов-
ке по закону электромагнитной индукции
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