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Предложены	и	опробованы	на	практике	конструкции	контейнеров	для	прессования	трубчатых	за‐
готовок	из	порошковых	материалов	наружными	и	внутренними	зарядами	взрывчатого	вещества,	а	
также	способы	его	осуществления,	которые	позволяют:	
‐	получать	заготовки	из	порошковых	материалов	с	хорошей	однородностью	структуры;	
‐	обеспечить	высокую	повторяемость	свойств	прессуемых	заготовок	от	партии	к	партии	в	серий‐
ном	производстве;	
‐	упростить	конструкцию	и	снизить	растягивающие	напряжения,	возникающие	в	прессуемом	изде‐
лии	при	взрыве;	
‐	многократно	использовать	применяемые	как	оснастка	контейнеры.	
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The	construction	of	containers	have	been	proposed	and	tested	in	practice	for	pressing	tube	preforms	from	
powder	materials	external	and	internal	explosive	charge	and	the	way	implement	it,	which	allow:	
‐	To	receive	the	billet	from	powder	materials	with	good	uniformity	of	structure;	
‐	To	ensure	high	repeatability	properties	compactable	billets	from	batch	to	batch	in	mass	production;	
‐	To	simplify	the	design	and	to	reduce	the	tensile	stresses	due	to	the	pressed	product	by	the	explosion;	
‐	Reusable	containers	applied	as	accessories.	
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Введение	

При	 обработке	 взрывом	цилиндрических	

заготовок	из	порошков	стремятся	создавать	

такую	 конструкцию	 заряда,	 чтобы	 на	 изде‐

лие	действовала	равномерная	по	длине	осе‐

симметричная	нагрузка.	

Изделия	 трубчатой	 формы	 прессуют,	 ис‐

пользуя	 схему	 с	наружным	или	внутренним	

цилиндрическим	 зарядом	 взрывчатого	 ве‐

щества	 (ВВ).	В	 схеме	с	наружным	зарядом	в	

середину	 заготовки	 помещают	 сердечник	 в	

виде	 трубчатых	 заготовок	 или	 сплошной	

металлический	цилиндр,	или	трубку,	запол‐

ненную	 какой‐либо	 средой.	 Схему	 взрывно‐

го	 прессования	 полых	 изделий	 наружным	

зарядом	 можно	 использовать	 и	 с	 примене‐

нием	 между	 обжимаемой	 заготовкой,	 и	 за‐

рядом	какой‐либо	передающей	среды.	

В	 некоторых	 случаях,	 например,	 для	

трубчатых	 заготовок	 с	 малым	 отношением	

высоты	к	диаметру,	 применяют	 схему	прес‐

сования	 с	 расположением	 заряда	 по	 оси	из‐

делия	(схема	с	внутренним	зарядом).	В	этом	

случае	 давление	 продуктов	 взрыва	 заряда	

также	может	передаваться	 прессуемому	ма‐

териалу	через	промежуточную	среду	[1].	

Взрывное	 нагружение	 достаточно	 широ‐

ко	применяется	в	современных	технологиях	

для	 производства	 материалов	 и	 деталей	 в	

машиностроении.	Эффективность	взрывных	

технологий	в	значительной	степени	опреде‐

ляется	 научно‐техническим	 уровнем	 кон‐

струирования	 оснастки	 и	 расчёта	 схем	
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взрывного	нагружения.	При	решении	новых	

технологических	 задач	 разработка	 новых	

схем	 нагружения	 производится	 обычно	 на	

базе	 уже	известных	конструкций.	При	этом,	

как	 правило,	 проводятся	 дорогостоящие	

эксперименты	 для	 поиска	 оптимальных	

технологических	 параметров.	 Поэтому	 си‐

стематизация	 известных	 разновидностей	

схем	 нагружения	 упрощает	 поиск	 упомяну‐

тых	 оптимальных	 параметров	 нагружения	

порошков	 [2].	 В	 данной	 работе	 приводится	

описание	 технологических	 схем,	 удобных	

для	практического	использования.	

	

Прессование	 трубчатых	 заготовок	

наружными	зарядами		

Известны	 способы	 прессования	 осесим‐

метричных	 цилиндрических	 сплошных	 за‐

готовок	контактным	зарядом	ВВ,	например,	

[3],	 по	 которому	 прессуемый	 материал	 по‐

мещают	в	контейнер	из	обыкновенной	тру‐

бы.	Заряд	располагают	концентрично	вокруг	

заготовки	 и	 инициируют	 детонатором	 из	

точки,	 лежащей	 на	 оси	 изделия.	 Защитные	

пробки	 препятствуют	 проникновению	 про‐

дуктов	взрыва	внутрь	прессуемого	материа‐

ла.	 Недостатком	 способа	 является	 то,	 что	

трудно	 получить	 заготовку	 без	 внутренней	

осевой	полости	или	с	размерной	плотностью	

по	сечению,	обычно	образуются	зоны	повы‐

шенной	плотности.		

Наиболее	 близким	 по	 технической	 сущ‐

ности	 и	 достигаемому	 эффекту	 является	

способ	 взрывного	 прессования	 изделий	 из	

порошка	 [4],	 по	 которому	 перед	 засыпкой	

порошка	 внутри	 контейнера	 размещают	

упругую	 эластичную	 оболочку.	 Известный	

способ	 позволяет	 исключить	 трещинообра‐

зование,	 т.е.	 несплошности	 изделий	 за	 счет	

квазистатического	снятия	напряжённого	со‐

стояния	 при	 механическом	 удалении	 кон‐

тейнера	на	токарном	станке	после	взрывной	

обработки.	Однако	эта	схема	нагружения	со‐

здаёт	 генерацию	 косых	 ударных	 волн	 в	 по‐

рошке.	Косые	волны,	взаимодействуя	на	оси	

контейнера,	очень	часто	приводят	к	образо‐

ванию	 трёхволновой	 конфигурации	 и,	 как	

следствие,	 образованию	 полостей	 в	 осевой	

части	 контейнера.	 Таким	 образом,	 увеличе‐

ние	заряда	ВВ	или	его	бризантности	с	целью	

увеличения	 плотности	 прессовки	 зачастую	

приводит	 к	 образованию	 неоднородности,	

что	 неприемлемо,	 когда	 необходимо	 полу‐

чить	 сплошной	 стержень.	 Избежать	 образо‐

вания	нерегулярного	режима	отражения	ко‐

сых	 ударных	 волн	 возможно	 применением	

такой	 схемы	 нагружения,	 когда	 давление	

прикладывается	 по	 всей	 боковой	 поверхно‐

сти	 цилиндрического	 контейнера	 одновре‐

менно.	

Целью	 работы	 было	 повышение	 одно‐

родности	получающихся	заготовок.	

Поставленная	 	 цель	 достигается	 тем,	 что	

нагружение	 цилиндрического	 контейнера	

производится	 с	помощью	метаемой	оболоч‐

ки,	 которая	 выполнена	 конической	 с	 углом	

конуса	 α 2β,	 где	 β	 –	 угол	поворота	метае‐

мой	оболочка	при	взрыве,	причём	заглушки	

контейнера	 имеют	 коническую	 форму	 с	 уг‐

лом	 конуса	 α,	 обеспечивающим	 сварку	 обо‐

лочки	с	заглушками.		Угол	конуса		выбирает‐

ся	равный	2β	и	зависит	от	массы	заряда	ВВ	–

mвв	и	 заданной	массы	конической	оболочки	

mоб.,	 где	 β
∙

,
;	 c	 –	 зависит	 от	 типа	 ВВ;	

вв

об
	[5].	

При	таком	выборе	угла	оболочка	при	ме‐

тании	 летит	 на	 стенку	 контейнера	 так,	 что	

все	 её	 части	 подлетают	 к	 контейнеру	 одно‐

временно	и	боковая	стенка	контейнера	с	по‐

рошком	 нагружается	 одновременно.	 Удар‐

ная	волна	генерируется	по	всей	образующей	

и	сходится	к	оси	контейнера	одновременно,	

не	 вызывая	 возникновения	 нерегулярного	
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режима	 отражения	 с	 высокоскоростными	

осевыми	течениями.	

Кроме	 того,	 простое	 соударение	 (без	

сварки)	метаемой	оболочки	с	контейнером	с	

приходом	волн	разгрузки	 	 в	известном	 спо‐

собе	 заканчивается	 упругим	 отскоком	 и	

волны	разгрузки,	проходя	в	контейнер,	при‐

водят	 к	 нарушению	 однородности	 за	 счет	

трещинообразования.	 В	 рассматриваемом	

способе	 для	 ликвидации	 отскока	 оболочки	

конические	 заглушки	 контейнера	 изготов‐

лены	 с	 углом	 конуса	 α,	 обеспечивающим	

сварку	 метаемой	 оболочки	 с	 заглушками	

при	 соударении.	 Это	 обеспечивает	 более	

плавную	разгрузку	и	ликвидирует	трещино‐

образование.	

Совокупность	признаков	позволяет	каче‐

ственно	усовершенствовать	процесс	прессо‐

вания	взрывом	осесимметричных	заготовок	

из	некомпактных	материалов.	

На	 рис.	 1,	 а	 изображена	 схема,	 поясняю‐

щая	 предложенный	 способ	 до	 нагружения,	

на				рис.	1,	б	–	после	нагружения.	

Способ	 осуществляется	 следующий	 обра‐

зом.	 Вначале	 подбираются	 параметры	прес‐

сования.	В	области	сварки	взрывом	матери‐

алов	 конической	 оболочки	 1	 и	 заглушек	 2	

выбирают	угол	их	конуса	α	и	изготавливают	

эти	 детали.	 Затем	 подбирают	 параметр	 ме‐

тания	 	 вв

об
	 так,	 чтобы	 обеспечить	 угол	

поворота	 β 	 оболочки	 1	 во	 время	 обра‐

ботки.	После	чего		обрабатываемый	матери‐

ал	 3	 засыпают	 в	 осесимметричный	 контей‐

нер.	 Торцы	 контейнера	 4	 закрывают	 кони‐

ческими	 заглушками	2	 (с	 углом	конуса	 α)	 и	

помещают	 в	 металлическую	 коническую	

оболочку	 1	 (с	 углом	 конуса	 α)	 со	 слоем	 по‐

рошкообразного	 ВВ	 5	 на	 её	 наружной	 по‐

верхности.	 Устанавливают	 детонатор	 с	 де‐

тонирующим	шнуром	 6	 со	 стороны	 основа‐

ния	конуса	оболочки	1	и	инициируют.	Мета‐

емая	 оболочка	 1,	 поворачиваясь	 на	 угол	 β,	

подлетает	к	контейнеру	4	 плоско	 (без	 свар‐

ки),	 соударяясь	 с	 ним.	Отскока	 оболочки	не	

происходит	 за	 счет	 сварки	 оболочки	1	 с	 за‐

глушками	2	по	их	конусной	поверхности.	По‐

сле	 обработки	 изделие	 извлекают	 из	 обо‐

лочки	1	и	освобождают	от	заглушек	2	и	кон‐

тейнера	4.	

Пример	конкретного	выполнения	 	 спосо‐

ба.	Порошок	меди	ПМС‐1	засыпали	в	цилин‐

а)	 	 	 б)	
Рис.	1.	Схема	прессования	взрывом	трубчатых	заготовок	наружными	зарядами		

до	нагружения	(а),		в	процессе	нагружения	(б):	
1	–	коническая	оболочка;	2	–	заглушка;	3	–	обрабатываемый	материал;	4	–	контейнер;	5	–	заряд	

ВВ;	6	–	детонатор	с	детонирующим	шнуром
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дрический	контейнер	с	размерами:	диаметр	

наружный	 –	 24	 мм,	 внутренний	 –	 18	 мм,	

длина	–	100	мм.	Цилиндрический	контейнер	

с	 двух	 сторон	 закрывали	 коническими	 за‐

глушками	с	углом	конуса	α=12°.	Контейнер	и	

заглушки	 были	 изготовлены	 из	 стали	

30ХГСА.	Контейнер	с	порошком	и	заглушка‐

ми	 помещали	 с	 зазором	 3	мм	 в	 коническую	

оболочку	 из	 стали	 толщиной	 2	 мм	 и	 углом	

конуса	β 6°.	На	наружной	стороне	обо‐

лочки	 помещали	 заряд	 взрывчатого	 веще‐

ства	(смесь	аммонита	+	селитра	1:1)		толщи‐

ной	25	мм	так,	чтобы	масса	заряда	составля‐

ла	mвв=0,8	кг.	Инициирование	производили	с	

помощью	«паука»	из	детонационного	шнура	

(на	 рис.	 1	 не	 показано)	 со	 стороны	 основа‐

ния	конуса.	

Для	сравнения	производили	эксперимент	

‐	 нагружали	 контейнер	 с	 порошком	 меди			

ПМС‐1	 точно	 такого	же	 размера,	 	 только	по	

схеме,	 когда	 вокруг	 контейнера	 в	 контакте	

располагался	 заряд	 ВВ	 массой	 тоже	 0,8	 кг,	

толщиной	слоя	40	мм.	В	качестве	ВВ	исполь‐

зовали	смесь	аммонита	+	селитра	1:1.	После	

нагружения	на	оси	изделия	в	серединной	её	

части	образовалась	полость	диаметром	2…3	

мм.	

В	 результате	 прессования	 трубчатых	 за‐

готовок	 	 из	 некомпактных	 материалов	

наружными	 зарядами	 по	 рассматриваемому	

способу	 были	 получены	 заготовки	 с	 хоро‐

шей	 однородностью	 по	 структуре	 образца	

[6].		

Использование	 предложенного	 способа	

позволило:		

‐	 получить	 заготовки	из	порошковых	ма‐

териалов	 с	 хорошей	 однородностью	 струк‐

туры;	

‐	 обеспечить	 высокую	 повторяемость	

свойств	 прессуемых	 заготовок	 от	 партии	 к	

партии	в	серийном	производстве.	

	

Прессование	 трубчатых	 заготовок	

внутренними	зарядами	

Известен	 способ	 внутреннего	 плакирова‐

ния	 труб	 взрывом,	 когда	 внешнюю	 трубу	

помещают	 в	 массивный	 цилиндрический	

контейнер,	 предохраняющий	 изделие	 от	

чрезмерной	 деформации	 и	 разрушения	 [7].	

После	 взрыва	по	 описанному	 способу	 обыч‐

но	 возникают	 трудности	 с	 извлечением	 из‐

делия	 из	 цилиндрического	 контейнера,	 т.к.	

оно	 «напрессовывается»	 на	 его	 внутренние	

поверхность.	 Для	 извлечения	 изделия	 кон‐

тейнер	 разрезают,	 поэтому	 его	 нельзя	 ис‐

пользовать	многократно.	Естественно,	что	в	

серийном	 производстве	 применять	 контей‐

неры	разового	использования	экономически	

нецелесообразно.	

Известно	устройство	для	получения	мно‐

гослойных	 полых	 изделий	 [2],	 в	 котором	

между	 заготовкой	 и	 контейнером	 имеется	

полость,	заполняемая	жидкостью,	а	заготов‐

ка	центрируется	кольцами.	При	этом	в	кон‐

тейнере	 смонтированы	 пробки	 с	 калибро‐

ванными	 отверстиями,	 определяющими	

противодавление	жидкости	при	взрыве.	

Очевидно,	 что	 контейнер	 устройства	

можно	 использовать	 многократно,	 т.к.	 жид‐

кость	 предотвращает	 «напрессовывание»	

изделия	 на	 его	 внутреннюю	 поверхность	 и	

обеспечивают	тем	самым	свободную	выемку	

этого	 изделия	 после	 взрыва.	 Однако,	 цен‐

трирование	 заготовки	 с	 помощью	 колец,	

наличие	 жидкости,	 вызывающее	 необходи‐

мость	 уплотнения	 имеющихся	 зазоров,	

пробки	 с	 калиброванными	 отверстиями,	 –

всё	 это	 значительно	 усложняет	 конструк‐

цию	устройства.	

Кроме	 того,	 отверстия	 в	 стенках	 контей‐

нера	 являются	 концентраторами	 напряже‐

ний	 и	 их	 наличие	 в	 известных	 случаях	 мо‐

жет	 привести	 к	 повышению	 напряжений,	

несмотря	 на	 демпфирующие	 действие	 вы‐
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текающей	жидкости.	Такие	ситуации	возни‐

кает	 при	 использовании	 бризантных	 ВВ	 с	

высокими	 скоростями	 детонации.	 Эти	 ВВ	

обеспечивают	 получение	 импульса	 с	 малой	

длительностью,	но	с	высоким	пиковым	дав‐

лением,	 что	 очень	 важно	 для	 некоторых	

технологий	обработки.	Например,	для	гексо‐

гена	 с	 плотностью	 1	 г/см3	 	 давление	 во	

фронте	детонации	составляет	10,4	ГПа.	Дли‐

тельность	 импульса	 τ ,	 где	 l	 –	 толщина	

заряда;	D	–	скорость	детонации	ВВ.	При	l=10	

мм	и	D=6050	м/с	получим	τ 1,65	мкс.	Оче‐

видно,	что	за	такие	малые	времена	жидкость	

не	может	вытечь	в	отверстия	в	большом	ко‐

личестве	 и,	 тем	 самым,	 оказать	 демпфиру‐

ющее	 воздействие.	 Следовательно,	 средние	

напряжения	 в	 стенках	 контейнера	 будут	

снижены	незначительно,	 а	 отверстия,	 явля‐

ясь	 концентраторами,	 приведут	 к	 резкому	

росту	локальных	напряжений.	

Целью	 работы	 было	 упрощение	 кон‐

струкции	 и	 снижение	 растягивающих	

напряжений,	 возникающих	 в	 прессуемом	

изделии		при	взрыве.	

Поставленная	 цель	 достигается	 благода‐

ря	тому,	что	контейнер,	располагаемый	сна‐

ружи	изделия,	 выполнен	в	виде	одного	или	

более	 слоев,	каждый	из	которых	состоит	из	

двух	 или	 более	 свободно	 расположенных	

секций,	способных	свободно	перемещаться	в	

радиальном	направлении.	

На	рис.	2	изображён	двухслойный	цилин‐

дрический	 контейнер	 с	 двумя	 секциями	 в	

каждом	слое,	на	рис.	3	–		пример	прессования	

взрывом	 порошка	 между	 двумя	 трубами	 с	

использованием	указанного	контейнера.	

Контейнер	 (см.	 рис.	 2)	 для	 получения	

многослойных	 полых	 изделий	 состоит	 из	

цилиндрических	 слоёв,	 образованных	 из	

секций:	 	 1,	 2	 –	 секции	 внутреннего	 цилин‐

дрического	 слоя;	 3,	 4	 –	 секции	 наружного	

цилиндрического	слоя.	

Сборка	из	двух	соосных	труб	5	и	6,	в	зазо‐

ре	между	которыми	расположен	прессуемый	

порошок	 7	 (см.	 рис.	 3),	 установлена	 в	 кон‐

тейнер.	 При	 подрыве	 детонатора	 8	 детона‐

ция	 по	 отрезкам	 детонирующего	 шнура	 9	

передаётся	 заряду	ВВ	10.	 Продукты	детона‐

ции	 заряда	 ВВ	 разгоняют	 сборку	 и	 секции	

контейнера	 в	 радиальном	 направлении	 до	

Рис.	3.	Схема	прессования	взрывом	порош‐
камежду	двумя	трубами	в	контейнере:	
1,	2	–	секции	внутреннего	цилиндрического	
слоя;	3,	4	–	секции	наружного	цилиндриче‐
ского	слоя;	5,	6	–	соосные	трубы;	7	–	прессуе‐
мый	порошок;	8	–	детонатор;	9	–	отрезки	де‐

тонирующего	шнура;	10	–	заряд	ВВ	

Рис.	2.	Двухслойный	цилиндрический	кон‐
тейнер	(с	двумя	секциями	в	каждом	слое):	
1,	2	–	секции	внутреннего	цилиндрического	
слоя;	3,	4	–	секции	наружного	цилиндриче‐

ского	слоя	
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некоторой	скорости	V.	Эта	скорость	опреде‐

ляется	по	формуле:		
, ∙

√
	,		

где	 	 –	 масса	 заряда	 ВВ	 к	 суммарной	

массе	 контейнера,	 труб	и	 порошка;	D	 –	 ско‐

рость	детонации	ВВ.	

Если	 повышать	 скорость	 разлёта	 сборки,	

то	можно	достигнуть	 скорости	VT,	 выше	ко‐

торой	материал	труб	5	и	6	переходит	в	пла‐

стическое	состояние.	Будем	считать,	что	при	

торможении	 труб	 (за	 счет	 сил	 прочности)	

вся	кинетическая	энергия	единицы	массы	 	

переходит	 в	 упругую	 энергию	 .	 Тогда		

∙
,	где	σ 	–	предел	упругости	матери‐

ала	 труб;	 E	 –	 модуль	 упругости;	 ρ	 –	 плот‐

ность.	

Если	 трубы	 стальные	 с	 ρ=7,8·103	 кг/м3,	

E=2·1011	н/м2,	σ =2·10	н/м2,	тогда	 5м/ .	

Наиболее	 распространенным	 ВВ	 в	 прак‐

тике	 материалообработки	 взрывом	 являет‐

ся	аммонит	№	6	ЖВ,	имеющий	скорость	де‐

тонации	D=3000	м/c	в	слое	толщиной	15	мм.	

Воспользовавшись	 выше	 приведённой	

формулой,	 получим,	 что	 на	 1	 кг	 аммонита	

для	 поддержки	 стальной	 трубы	 требуется	

контейнер	массой	M=230кг.	

Для	 простоты	 считаем,	 что	 масса	 сборки	

из	труб	5	,	6	и	порошка	7	много	меньше	мас‐

сы	контейнера.	

Приведённая	 оценка	 показывает,	 что	

масса	 контейнера	 предлагаемой	 конструк‐

ции	 должна,	 как	 минимум,	 на	 два	 порядка	

превышать	 массу	 заряда	 ВВ.	 Эксперименты	

и	 расчёты,	 проведённые	по	 данной	методи‐

ке,	показывают,	что	масса	контейнера	с	тру‐

бами	и	 порошком	должна	 превышать	массу	

заряда	ВВ	примерно	на	три	порядка.	

В	 предлагаемом	 контейнере	 поддержка	

заготовки	 во	 время	 обработки	 взрывом	

осуществляется	 не	 за	 счёт	 сил	 прочности	

сцепления	 частей	 контейнера,	 а	 за	 счёт	 не‐

обходимой	массы	секций	1,	2,	3,	4,	поскольку	

последние	имеют	возможность	свободно	пе‐

ремещаться	 относительно	 друг	 друга.	 Оче‐

видно,	 что	 для	 заданного	 заряда	 ВВ	 можно	

подобрать	 такую	 массу	 контейнера,	 когда	

скорость	разлёта	при	взрыве	будет	настоль‐

ко	 малой,	 что	 не	 приведёт	 к	 разрушению	

или	 чрезмерной	 деформации	 изделия.	

Напряжения,	 возникающие	 в	 контейнере,	

практически	равны	нулю,	поскольку	секции	

не	связаны	жёстко	между	собой.	

Преимущества	 предлагаемой	 конструк‐

ции	контейнера:	

‐	прост	в	изготовлении	и	использовании;	

‐	 многократность	 использования,	 что	 яв‐

ляется	важной	характеристикой	в	серийном	

производстве;	

‐	 позволяет	 значительно	 снизить	 растя‐

гивающие	 напряжения	 в	 прессуемом	 изде‐

лии	независимо	от	типа	используемого	ВВ.	

В	 настоящее	 время	 в	 КТФ	 ИГиЛ	 СО	 РАН	

проведено	 прессование	 трубчатых	 загото‐

вок	 внутренним	 зарядом	 в	 контейнере	 с	

внутренним	диаметром	до	360	мм	и	массой	

около	2000	кг	 [8].	На	рис.	4	показана	 сталь‐

ная	втулка	 с	 внутренним	покрытием	из	ме‐

Рис.	4.	Фото	стальной	втулки	с	внутрен‐
нимпокрытием	(фрагмент),	внутренний		

диаметр	–	120	мм:	
1	–		стальная	втулка;	2	–	металлокерамиче‐

ское	покрытие	нихром	+	нитрид	бора	
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таллокерамики	нихром	+	нитрид	бора,	изго‐

товленная	по	схеме	рис.	3.	

	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

1.	 Рассмотрены	 удобные	 для	 практиче‐

ского	 использования	 осесимметричные	 схе‐

мы	взрывного	прессования	порошковых	ма‐

териалов	 с	 внутренним	 и	 наружным	 распо‐

ложением	заряда	ВВ.	

2.	 Схема	 с	 наружным	 зарядом	ВВ	 обеспе‐

чивает	 равномерную	 по	 длине	 изделия	

нагрузку;	 схема	 с	 внутренним	 зарядом	 ВВ	

позволяет	 многократно	 использовать	 кон‐

тейнер,	 снижающий	 растягивающие	 напря‐

жения	в	прессуемом	изделии.	
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