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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  При  исследовании  многих  современных  технических  проблем

важную  роль  играет  вопрос  математического  моделирования  нестационарных  задач  механи-

ки  деформированного  твердого  тела.  При  математическом  моделировании  таких  задач  воз-

никают  две  основные  проблемы.  Первая  -  это  математические  трудности  моделирования,

которые  связаны  с  волновым  характером  динамических  задач,  геометрической  нелинейно-

стью в нестационарных задачах, физической  нелинейностью  в определяющих соотношениях.

Решение  этих  проблем  требует  разработки  сложных  вычислительных  алгоритмов.  Вторая

проблема  более  принципиальная  и  связана  с  проблемой  построения  определяющих  соотно-

шений  и  критерия  разрушения.  Из-за  сложного  характера  процесса деформации  любые  оп-

ределяющие  соотношения  будут  приближенными.  Вместе  с  тем,  в  ряде  технических  задач

требования,  предъявляемые  к  точности  полученных  результатов,  являются  очень  жесткими,

и  точность  определяющих  соотношений  не  всегда  позволяет удовлетворить  этим  требовани-

ям.  Эти  проблемы  наиболее  явно  проявляются  в  нестационарных  задачах.  Примером  дина-

мических  задач  подобного  рода  может  служить  задача  проектирования  защитной  преграды,

требования  к  надежности  которой,  являются  очень  высокими.  Примером  квазистатических

задач  являются  задачи  проектирования  капсулы  для  производства  изделий  методом  порош-

ковой  металлургии.  Материалы,  создаваемые  методом  порошковой  металлургии  имеют  вы-

сокие  эксплуатационные  свойства  (прочность,  износостойкость,  возможность  работы  в  аг-

рессивных  средах).  Потребность  в таких  изделиях  испытывают многие  области  современной

техники.  В  задачах  подобного  рода требования  к точности  конечной  геометрии  полученного

изделия  составляют десятые доли миллиметра.

Поскольку  возможности  математического  моделирования  не  всегда  могут  удовлетво-

рить  подобным  требованиям,  то  результаты  математического  моделирования  нуждаются  в

экспериментальной проверке.

Исследование  поведения  твердого  деформируемого  тела  в  условиях  ударного  взаимо-

действия  представляет интерес  не только в оборонной  промышленности,  но  и  многих  граж-

данских областях,  например, защита ядерных реакторов от возможного попадания  обломков,

конструирование  защитных  костюмов  и  т.д.  Отметим  важный  момент.  Для  ответственных

изделий  необходима  экспериментальная  проверка  полученных  результатов.  Поскольку  на-

турный  эксперимент часто бывает дорогостоящим,  а  иногда  и  невозможным,  то  важным  яв-

ляется  вопрос о методике проведения  модельного эксперимента,  который  бы  не использовал

конкретную математическую форму определяющих соотношений.

Для  порошковой  металлургии  уточнение  принятой  математической  модели  проводится

после  изготовления  экспериментального  образца.  Обычно  до  налаживания  производства

проходят две-три экспериментальные итерации.

В  работе  проводится  аналитическое  исследование  некоторых  нестационарных  задач

для  упругой  среды  и для  пластически  сжимаемых  сред.  Последние,  имеют непосредственное

отношение  к  порошковой  металлургии.  Поскольку  определяющие  соотношения  носят  при-

ближенный  характер,  то  и  полученные  решения,  даже  аналитические,  будут  приближенны-

ми.  В  этой  связи  роль  аналитических  решений  может  быть  определена  следующим  образом.

Во-первых,  как  правило,  проектирование  подобных  изделий  требует  исследования  многих

возможных вариантов (например, проектирование многослойной защитной  преграды, проек-

тирование  капсулы  для  процесса  горячего  изостатического  прессования).  Аналитическое

решение  позволяет  более  точно  выявить  влияние  различных  параметров  и  на  стадии  экс-

пресс-анализа производить отбор  приемлемых, для  их  последующего  более точного  исследо-

вания.  Во-  вторых,  аналитическое  решение  позволяет  выявить  особенности  напряженно-

деформированного  состояния  среды,  которые  могут  быть  не  учтены  принятыми  определяю-

щими  соотношениями.  Это позволяет внести необходимые уточнения  в  принятую  математи-

ческую  модель.  В  третьих,  точные  аналитические  решения  необходимы  для  тестирования



вычислительных  программ  Ввиду  перечисленного,  именно  аналитическое  исследование

прикладных задач  механики деформируемого твердого тела является  актуальным

Цель  paботы  -  аналитическое  исследование  некоторых  нестационарных  задач  механи-

ки  упругих  и  пластически  сжимаемых  сред  в  сложных,  с  точки  зрения  адекватности  описа-

ния  ситуациях:  ударного  взаимодействия  и  квазистатического формоизменения  порошкового

материала.  Данное исследование включает следующее

Исследование  метода замены  натурного динамического  эксперимента  (на  примере  изу-

чения  проблемы  пробивания  защитной  преграды)  модельным  экспериментом  при  самых  об-

щих  предположениях  относительно  характера  определяющих  соотношений  и  критериев  раз-

рушения,  а также  возможности замены динамического эксперимента  по  пробиванию прегра-

ды квазистатическим экспериментом по продавливанию пластины.

Получение  точных  и  приближенных  аналитических  решений  некоторых  динамических

задач  таких  как:  напряженно-деформированное  состояние  клина с  гладкой  границей  при за-

дании  начальной  скорости  в  клинообразной  области  и  исследование  особенностей  напря-

женного  состояния  в  его  вершине;  разработка  методики  аналитической  оценки  некоторых

интегральных  характеристик  в  задаче  соударения  ударника  с  преградой;  оценка дефекта  им-

пульса ударника после отражения  от преграды.

Аналитическое решение важной практической задачи о начальном  этапе прессования труб

из  порошковых  материалов,  и  на основании  его  исследования,  выявление особенностей дефор-

мированного состояния в окрестности закладных элементов с большой радиальной жесткостью.

Разработка  и  экспериментальная  проверка такого  математического  метода  исследования -

трехмерной  задачи  горячего  изостатического  прессования  деталей  сложной  формы  с  периоди-

ческой  структурой  закладных  элементов,  который  позволял  бы  сводить  эту  задачу  к  исследо-

ванию  некоторой  осесимметричной  задачи.  Проблема  создания  такого  метода  актуальна  для

проектирования  определенного  класса  изделий  сложной  формы,  используемых  в  аэрокосмиче-

ской промышленности, типа рабочих колес турбин и крыльчаток турбонасосных агрегатов.

Для  достижения  поставленной  цели  настоящего  диссертационного  исследования  были

сформулированы  и решены следующие задачи:

-  разработана  методика замены  натурного динамического  модельным  при  самых  общих

предположениях  относительно  математического  вида  зависимости  определяющих  соотно-

шений  и критерия разрушения от параметров, характеризующих состояние среды;

-  исследована  возможность  замены  динамического  эксперимента  по  пробиванию  пре-

грады квазистатическим экспериментом по продавливанию пластины;

- получены аналитические решения  некоторых плоских упругих динамических задач;

-  разработан  приближенный  аналитический  метод оценки  некоторых  интегральных  па-

раметров  в  задаче  соударения  ударника  преградой  и  проведено  сравнение  результатов  с  по-

лученными численными методами;

- получено аналитическое решение о дефекте импульса при отражении от преграды;

-  получено  аналитическое решение важной технической задачи  о  начальном  этапе прес-

сования труб из порошковых материалов;

•  исследованы  особенности деформированного состояния порошкового материала в ок-

рестности закладного элемента с большой радиальной жесткостью;

-  разработан  математический  метод  сведения  исследования трехмерной  задачи  горячего

изостатического  прессования  деталей  сложной  формы  с  периодической  структурой  заклад-

ных  элементов  к  исследованию  некоторой  осесимметричной  задачи  для  упругой  анизотроп-

ной среды;

- проведена экспериментальная проверка разработанного метода.

Научная  новизна  работы:

-  разработан  метод  замены  динамических  испытаний  по  пробиванию  преграды  квази-

статическим экспериментом по продавливанию пластины;

-  получены  новые  аналитические  решения  некоторых  плоских  упругих  динамических

задач;



-  получено  аналитическое решение задачи  о  начальном  этапе  прессования  трубы  и  про-

ведено его исследование;

-  показана  возможность  возникновения  разрыва  нормальной  составляющей  скорости

перемещений;

-  исследованы  особенности  поведения  порошкового  материала  в окрестности  закладно-

го элемента с большой радиальной жесткостью;

-  создан  метод,  упрощающий  математическое  моделирование  задачи  горячего  изоста-

тического  прессования  деталей  типа  крыльчапж  и  турбин  с  лопатками  путем  сведения  ис-

следования  трехмерной  задачи,  близкой  к осесимметричной,  к  исследованию  осесимметрич-

ной  задачи  для  некоторой  анизотропной  среды;  метод легко  адаптируем  к достаточно  широ-

кому  классу  существующих  алгоритмов  расчета  процесса  ГИП  и  удобен  для  экспресс-

анализа различных начальных форм при проектировании капсулы;

Практическая  ценность  работы  состоит:

-  в  разработке  методики  замены  натурного  динамического  эксперимента  модельным  с

уменьшенными геометрическими размерами;

-  в  возможности  непосредственного  использования  предложенного  метода  при  разра-

ботке методик проведения экспериментов;

-  в  разработке метода замены динамических  испытаний  по  пробиванию  защитной  пре-

грады квазистатическим экспериментом по продавливанию пластины;

-  в решении  актуальной технической задачи  создания  модели рассчета процесса  горяче-

го  изостатического  прессования  изделий  с  периодической  структурой  монолитных  и  объем-

но-сжимаемых  порошковых  элементов,  необходимой  для  проектирования  оснастки  при  из-

готовлении  изделий  типа  рабочих  колес  турбин  и  крыльчаток турбо-насосных  агрегатов,  ис-

пользуемых в  аэрокосмической промышленности (это подтверждено актом о внедрении);

-  в  исследовании  особенностей  напряженного  состояния  в  окрестности  закладных  эле-

ментов  с  большой  радиальной  жесткостью,  что  позволило  более  точно  моделировать  харак-

тер дефектов  (менисков),  возникающих  на  их  поверхности  и  принять  меры  для  их  устране-

ния (это подтверждается актом о внедрении).

На защиту  выносятся:

-  методика  замены  натурного  динамического  эксперимента  модельным  при  самых  об-

щих  предположениях  относительно  математического  вида  зависимости  определяющих

соотношений  и критерия разрушения от параметров, характеризующих состояние среды;

-  метод  замены  динамического  эксперимента  по  пробиванию  преграды  квазистатиче-

ским экспериментом по продавливанию пластины;

-  аналитические  решения  динамических  задач:  о  напряженно-деформированном  со-

стоянии  клина  при  задании  начальной  скорости  в  клинообразной  области,  методика  анали-

тической  оценки  некоторых  интегральных  характеристик  в  задаче  соударения  ударника  с

преградой, оценка дефекта импульса ударника после отражения от преграды;

-  аналитическое  решение  важной  практической  задачи  о  начальном  этапе  прессования

труб  из  порошковых  материалов  и  выводы  об  особенностях  деформированного  состояния  в

окрестности закладных элементов с большой радиальной жесткостью;

-  метод сведения  трехмерной  задачи  процесса  ГИП  для  деталей  с  периодической  струк-

турой  закладных  элементов  к  исследованию  осесимметричной  задачи  для  некоторой  анизо-

тропной среды;

- экспериментальная проверка данного метода.

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  метод  исследования,

включающий  теоретический  анализ  и  экспериментальную  проверку  в  лабораторных  и  про-

изводственных  условиях.

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и  выводов.

Достоверность  и  обоснованность  выводов  вытекает  из  аналитического  характера  реше-

ния  основных  задач,  использования  известных  методов  математики,  механики  сплошных

сред, гарантированной точности численных методов.



Достоверность  методики  сведения  трехмерной  задачи  к  осесимметричной  подтвержда-

ется  ее  экспериментальной  проверкой, а также ее использованием для расчета реальных  кон-

струкций (подтверждено актом о внедрении).

Апробация  работы.  Положения диссертационной  работы  изложены  на;

3  Всесоюзной  конференции  «Прочность,  жесткость  и  технологичность  изделий  из  компози-

ционных  материалов» 24-26 окт.  1989 г. Запорожье; 11 Всесоюзной конференции «Численные

методы  решения  задач теории  упругости  и  пластичности»  Волгоград,  1989; Республиканском.

семинаре  ИПП  АН  УССР  «Прочность  и  формоизменение  элементов  конструкций  при  воз-

действии динамических  физико-механических  полей»,  Киев;  Научно-технической  конферен-

ции  «Новые  материалы  и  технологии  в порошковой  металлургии», София,  1990;  International

Conference on  Hot  Isostatic  Pressing-  HIP-93. Antwerp.,  Belgium,  1993;HIP  International  Confer-

ence,  Osaka,  1992;  International  conference  of Hot  Isostatic  Pressing  HIP'02,  Москва,  2002;The

fourth  International  Conference  on  Physical  and  Numerical  Simulation  of  Material  Progressing,

Shanghai, China, 2004.

Результаты  докладывались также  на  научных семинарах  Орловского  государственного тех-

нического университета и Тульского  государственного университета.

Реализация  работы. Работа внедрена в "Лаборатории Новых Технологий" (ЛНТ,  Мо-

сква)  в  работах  по  проектированию  оснастки для  изготовления деталей  сложной формы для

изделий аэрокосмической промышленности - рабочих колес турбин и крыльчаток ТНА.

Публикации.  По  материалам  данной  работы  опубликовано  25  печатных  работ,  из  них

12  работ в реферируемых российских и зарубежных журналах.

Структура  и  объем  работ.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,

списка использованной литературы  из 241  наименования, приложений, и содержит 285  стра-

ниц,  в том  числе 222  страниц основного текста, 46 рисунков и  графиков, 6 таблиц и 3-х при-

ложений.

Работа  выполнена  в  Московской  государственной  академии  приборостроения  и  ин-

форматики  и  Орловском  государственном  техническом  университете,  при  сотрудничестве  с-

Лабораторией  новых  технологий  (ЛНТ,  г.  Москва).  Работа  выполнялась  при  финансовой

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,  грант № 98-01-00019.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе изложено состояние вопроса.

Показано,  что  особенностью  математического  моделирования  нестационарных  задач  является

необходимость учета больших  пластических деформаций.  Это  приводит к существенным трудно-

стям,  связанным  с геометрической и физической нелинейностью  задачи.  Отмечаются трудности

построения  определяющих  соотношений  и  критерия  разрушения.  В  связи  с трудностью построе-

ния  определяющих  соотношений  любое  математическое  решение  будет  содержать  некоторую

ошибку.  Общим  моментом  в  исследуемых  задачах  являются  высокие требования  к точности  ре-

шения,  которые  могут  превышать  точность  определяющих  соотношений.  Это  требует  развития

методов  экспериментальной  проверки  решения.  Применительно  к  исследованию  пластически

сжимаемых  сред отмечается,  что реально  построение  модели  процесса  горячего  изостатического

прессования  (ТИП)  представляет собой  итерационный  процесс следующего  характера.  Создается

модель  рассчета детали, далее по  ней  рассчитываются  параметры  и  формируется сама деталь,  за-

тем  ее  геометрические  характеристики  сравниваются  с требуемыми,  и  если  сравнение удовлетво-

рительно,  то  деталь  запускается  в  производство,  а  если  нет,  то  модель  уточняется  на  основании

результатов  эксперимента  и  проводится  следующая  итерация.  Обычно  приемлемый  результат

достигается  на  3-й  итерации.  С  учетом  трудности  математического  моделирования  удовлетвори-

тельной  обычно  считается  такая  модель,  которая  дает неплохое  первое приближение,  правильно

учитывает влияние параметров на конечную форму и позволяет вносить уточнения в модель.



Общие  принципы  построения  определяющих  соотношений  поведения  материала за  преде-

лом  упругости  изложены  в работах Ильюшина А.А., Годунов С.К.,  Хилла Р., Соколовского В.В.

и  других.  Методы  исследования  динамических  задач  и  критерии  разрушения  рассматривали  в

своих в работах  Cristescu N, Malvern L.E, Perzyna Р., Кравчук А.С., Холин Н.Н. и другие.

Примеры  решения  конкретных  динамических  задач  приведены  в  работах  Поручикова

В.Б., Кийко И.А., Исраилова М.Ш., Добрушкина В.А и других.

Модели для  пластически  сжимаемых  сред  разработаны  в работах  Бальшина  М.Ю.,  Ско-

рохода  В.В.,  Штерна  М.Б.,  Самарова  В.Н.,  Друянова  Б.А.,  Перельмана  В.Е.,  Александрова

С.Е., Raisson G., Green R.J. и других.

Отмечатется,  что для  описания  свойств  порошковых  материалов  в  процессе  ГИП  тради-

ционно используется условие текучести Грина.

Проводится анализ численных методов, используемых при математическом  моделирова-

нии данных процессов. Выясняется роль аналитических решений подобных задач.

Во  второй  главе  исследуется  возможность  замены  натурного  динамического  экспери-

мента  модельным  при  наиболее  общих  предположениях  относительно  математической  фор-

мы  определяющих  соотношений  и  критерия  разрушения.  Необходимость  такой  замены  вы-

звана тем, что, как правило, для сложных процессов определяющие соотношения и критерий

разрушения лишь приближенно описывают процесс. В связи с этим, полученные результаты •

носят  приближенный  характер  и  для  ответственных  конструкций  нуждаются  в  эксперимен-

тальной  проверке.  Проведение  натурного  динамического  эксперимента  часто  требует  слиш-

ком  больших  затрат,  а  иногда  и  невозможно.  Данная  проблема рассматривается  на  примере

исследования  задачи  проникания  жесткого  ударника  в  многослойную  защитную  преграду.

Под  понятием  подобного  эксперимента  понимается  такой  эксперимент  в  уменьшенных  гео-

метрических  размерах,  при  котором  в  соответствующих  точках  будет  воспроизведена  та  же

самая  история  процесса деформирования,  а,  следовательно,  и та же  самая  картина разруше-

ния.

Задача  проникания  ударника  в  многослойную  защитную  преграду рассматривается  в Ла-

гранжевой системе координат (рис. 1).

Пусть:

-  вектор перемещений,  - время,  - тензор напряжений,  -

толщина пакета,  -  границы  соответствующих  с л о е в , -  плотность  материала

в слое с соответствующим  номером.  _

Приведем основные уравнения.

Уравнения движения в слое с номером  i.

На границе слоев принимается условие равенства

перемещений и равенства усилий.

На свободном участке поверхности,  в исходном

состоянии заданной уравнением  = 0  и на

внешней границе  предполагаем

отсутствие напряжений.

Предполагается,  что  на  некоторой  боковой  границе

где  R  -некоторый  характерный размер ударника.  Ударник  предполагается  жестким, летящим

перпендикулярно преграде.
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Зона контакта ударника и  преграды  также является, в общем случае, неизвестной.  На

поверхности  контакта  преграды  и  ударника  принимается  условие  равенства  нормальных  пе-

ремещений и условие равенства нулю касательных напряжений.

Пусть  -  s(t)  путь,  пройденный  ударником  с  момента  начала  взаимодействия.  Тогда  из

условия равенства нормальных перемещений на границе контакта следует

Относительно  определяющих  соотношений  принимается  гипотеза,  что  тензор  напря-

жений  определяется  лишь  историей  деформирования  в  некотором  пространстве  де-

формаций, то есть в слое с номером

где  -  величина,  имеющая  размерность напряжений,  например модуль Юнга,  - некото-

рый  функционал,  зависящий лишь от истории изменения величин  - производных  пере-

мещений по координатам.

Относительно  критерия  разрушения  принимается  аналогичная  гипотеза,  что  он  так  же

определяется лишь историей деформирования, то есть может быть записан в виде

где  - некоторый функционал, конкретная математическая форма которого, может быть не-

известной.

Закон движения ударника запишется в виде.

где  2  -  поверхность  контакта  в  Лагранжевой  системе  координат, I - якобиан,  Р
3
  -  проекция.

вектора напряжений на поверхности контакта на направление движения ударника.

Начальные условия:

Используются  следующие безразмерные переменные:

Подстановка  данных  переменных  в  исходные  уравнения  позволяет  выявить  следующие  без-

размерные параметры, которые обеспечивают подобие процесса.

1. Геометрическое подобие определяется параметрами:

2.  Механическое  подобие  обеспечивается  равенством  отношений  и  равенством  функ-

ционалов

3.Кинематическое  подобие  определяется  равенством  величин  -  величина  порядка

скорости распространения волн в среде).
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4.Энергетическое подобие определяется  параметром

Анализ данных  групп  параметров подобия  показывает,  что  при  принятых  предположени-

ях  для  обеспечения  подобия  модельного  и  натурного  эксперимента  нельзя  менять  скорость

ударника,  поскольку  изменение скорости ударника требует изменения  величин  с,.  Такое  изме-

нение требует  изменения  материала.  Изменение  материала  приводит  к  изменению  вида  функ-

ционала и подобие модельного и натурного эксперимента становится проблематичным.

При  подобном  изменении  всех  геометрических  размеров  и  неизменной  скорости  обес-

печивается полное подобие процесса деформирования материала.

Необходимо отметить,  что  при  уменьшении  геометрических размеров  и  неизменной  ско-

рости  ударника  скорость  деформации  возрастает.  Поэтому  гипотеза  об  отсутствии  влияния

реального  времени  на  определяющие  соотношения  является  существенной  и  накладыва-

ет определенные ограничения на возможность проведения модельного эксперимента.

В  связи  с  анализом  безразмерных  параметров  в  случае  возникает  вопрос  о

принципиальной  возможности  замены  динамических  испытаний  по  пробиванию  преграды

квазистатическими испытаниями  по продавливанию пластин.  Постановка этого вопроса свя-

зана  не  только  с  определенными  трудностями  в  проведении  динамических  испытаний.  При

динамических  испытаниях  мы  можем  наблюдать  лишь  итог  испытаний,  но  не  процесс  его

развития.  Динамическое  испытание  невозможно  прервать,  не доведя  до завершения.  Напри-

мер, трудно  ответить  на вопрос,  что  будет с преградой,  когда снаряд проникнет в  нее  на тре-

тью часть  и так далее.

Квазистатический  эксперимент  может  быть  прерван  в  любой  момент,  и  всегда  можно

проанализировать  состояние  преграды  на  этом  этапе.  При  анализе  многослойной  преграды

это представляется  важным.

В  ряде динамических  задач  по  пробиванию  преград  известно,  что  перемещения  по  на-

правлению  перпендикулярному  направлению  удара  малы.  Если  предположить,  что  скорость

ударника мала по сравнению с характерной скоростью распространения волн, то в уравнении

движения  для  преграды  можно  пренебречь  слагаемыми,  связанными  со  второй  производной

по  времени  и  уравнения  становятся  статическими.  Если  нам  удастся  на  некотором  расстоя-

нии  от  места удара  выявить  границу,  на  которой  перемещения  малы,  то  мы  можем  рассмот-

реть квазистатическую задачу с условием задания нулевых перемещений  на этой  границе.

В  качестве  модельной  задачи  рассмотрим  задачу  о  действии  сосредоточенной  силы  на

бесконечную  пластину.  Уравнение  движения  такой  пластины  под  действием  сосредоточен-

ной силы F имеют вид:

где  прогиб пластины,  - жесткость,  - толщина  -  п л о т н о с т ь , ,

- дельта  функция.

С начальными условиями

Известное решение этой задачи имеет вид
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Из  анализа  размерности  и  самого  решения  можно  сделать  вывод,  что решение затухает

на  характерном  расстоянии  порядка  .  Поэтому предположим,  что на подвижной границе

перемещения  равны  нулю.

В  этом  случае  в  качестве  параметра  процесса  можно  рассматривать  перемещение  удар-

ника  s.  Предположим,  что  в  ходе  эксперимента замеряется  величина  силы  F(s),  как  функция

перемещений ударника. Тогда закон движения ударника можно записать в виде

Эти  два соотношения  определяют программу эксперимента по продавливанию пластины.  Сооб-

ражения относительно выбора значения параметра  будут приведены  в  следующей  главе.

Если  воспользоваться  гипотезой  о  том,  что  значение  силы  определяется  с  достаточной

точностью  только  глубиной  погружения  ударника  в  пластину, то  можно  на основании экспе-

риментальных данных  по  продавливанию  пластины  с  защемленной  границей  получить  оцен-

ку  критической  скорости.  Предположим,  что  в  результате  статического  эксперимента  мы

имеем  значение силы  i,  где  -  глубина погружения  ударника в пластину.  Заметим, что из

решения  динамической  задачи  о  действии  сосредоточенной  силы  на  пластину  следует,  что

скорость  пластины  в точке приложения  силы  равна  то  есть  определяется  лишь текущи-

ми  значениями  силы  Обозначим -  -  перемещение снаряда,  -  перемещение  пластины  в

точке  удара,  -  глубина  погружения  ударника  в  пластину,  -  глубина погружения, при  ко-

торой произошло разрушение пластины,

Тогда  имеем  систему  уравнений

Решая  это  уравнение  с  начальным  условием  определяем  Это

значение и соответствует оценке критической скорости.

В третьей  главе  приводятся  аналитические решения  некоторых динамических задач.

В  3.1  рассмотрена  задача  о  напряженно  деформированном  состоянии  упругой  плоско-

сти при задании постоянной  начальной скорости в клинообразной области (рис.2).



Рис. 2. Начальное поле скоростей

Рассмотрим математическую постановку задачи.

Уравнения движения в полярной системе координат имеют вид
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При  особенностей не возникает.

Проведенное  исследование  показывает,  что  сильные  концентрации  напряжений  в  вер-

шине  клина  могут  возникать,  если угол  раствора  клина  превышает девяносто  градусов.  Кон-

центрации  объемных  напряжений  возникают,  если угол  раствора превышает сто  восемьдесят

градусов.  Отметим,  что  потенциальное  и  вихревое  решение  не  влияют  друг  на  друга,  если

угол  раствора  клина  не  превышает  180  градусов,  в  противном  случае  наблюдается  взаимо-

действие потенциального и вихревого решений.

В  33  рассматривается  приближенная  аналитическая  модель  оценки  некоторых  инте-

гральных характеристик в задаче соударения ударника с пластиной.

ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ.

В  начальный  момент  происходит  соударение  (со  скоростью  )  цилиндра  радиуса

и длины  с дискообразной пластиной толщины  (рис. 3). Предполагается, что величины
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г
0
  и  h  имеют  одинаковый  порядок.  Обозначим  -  постоянные Ламе  для  мате-

риалов  цилиндра  и  пластины  соответственно.  Рассматривается  осесимметричный  случай,  ко-

гда оси  цилиндра и диска совпадают,

.  Уравнения движения  в цилиндрической системе координат имеют вид

Связь  напряжений  с  перемещениями  определяется  упругим  законом.  Граничные  условия

имеют  вид:

На  втором  этапе  для  цилиндра  рассматривается  одномерная  задача,  а  для  описания  поведе-

ния  пластины  используется  уравнение движения  упругой  пластины  под действием  нагрузки

F.  Для  определения  силы  F  принимается  линейная  связь  между  силой  и  изменением  рас-

стояния  между торцом  цилиндра  и  срединной  плоскостью  пластины.  В  предположении,  что

нагрузка  F  равномерно  распределена  по  участку  контакта,  прогиб  срединной  поверхности

имеет  вид

Исследование  разбивается  на два  этапа.  Первый  этап - до прихода отраженной  волны  от сво-

бодной  поверхности пластины.  На этом этапе рассматривается одномерная волновая задача.



вующий сосредоточенной силе, равной по величине распределенной.

Полученное  решение  сравнивалось  с  решением  полученным  на  основании  программы

расчета динамических задач, разработанной Андрущенко В.А.  и Холиным  Н.Н.,  проверенной

на  примере  решения  многих  задач.  Результаты  сравнения  приведены  в  таблице.  В  первом

столбце  таблицы  приведены  результаты,  полученные  при  замене  действующей  силы  сосре-

доточенной  нагрузкой.  Во  втором  -  предполагается,  что  нагрузка  равномерно  распределена

по всему участку  контакта.

Распределение  прогиба  срединной  поверхности  пластины  как  функция  радиуса  при

Таблица 1

Результат  сравнения  показывает  приемлемую  точность  принятой  модели.  Получены  так  же

соответствующие формулы для определения силы на поверхности контакта.

В  заключительной  части  рассмотрена  возможность  применения  квазистатической  ана-

логии,  рассмотренной  во  второй  главе.  Рассматривается  квазистатическая  задача  определе-

ния  прогиба  пластины  с  переменным  радиусом  защемления.  Закон  изменения  радиуса  за-

щемления  выбирался  из  условия  равенства  прогиба  в  начале  координат  защемленной  пла-

стины  и  бесконечной  пластины  под действием  сосредоточенной  силы.  Данный  закон  имеет

вид

Сравнение результатов приведено в таблице 2.

Время  Таблица 2

Таким образом, квазистатическая аналогия дает неплохую оценку прогибов.

В 3.4 рассматривается  в  плоской  постановке задача о дефекте импульса короткого пря-

моугольного ударника после отражения от гладкой неподвижной преграды.
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На  первом  этапе  решается  задача  о  напряженном  состоянии  полуплоскости  х>0  под

действием на границе х=0 нагрузки вида:

где с - скорость объемной волны.

В  результате  определяется  суммарное  усилие  в  направлении  оси  Y  при  у=0,  которое

соответственно равно

Полученный  результат используется для  решения  задачи о дефекте  импульса короткого

прямоугольного  стержня  длины  ширины  Дефект  импульса  после  отражения  от

преграды связан с тем, что часть энергии переходит в энергию поперечных колебаний.

Выражение для относительного дефекта импульса имеет вид

Примеры расчета относительного дефекта импульса приведены на графике (рис. 4).

Исследуется  также  вопрос  о  возможности  потери  контакта  с  преградой  части  поверхности

ударника.

В  3.5  рассматривается  задача  о  распространении  поперечной  волны  в  анизотропной

среде.  Предполагается,  что  волна  распространяется  вдоль  оси  х.  Модули  сдвига  в  двух  пер-

пендикулярных  оси  х  направлениях  (у  и  z)  разные  и  равны  соответственно.

Перемещения вдоль этих осей - U и  V соответственно.

Уравнения движения имеют вид:
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Предполагается,  что  в  такой  среде  создана  неоднородность  следующего  типа.  Вырезан

слой  перпендикулярный  оси  X,  и  этот слой  повернут  на  некоторый  угол.  Исследуется  влия-

ние  длины  слоя  и  угла  поворота  на  процесс  распространения  установившихся  колебаний.

Показано,  что  изменяя  эти  величины можно  усилить  отражающий  эффект слоя,  а также  су-

щественно изменить направлений колебаний в прошедшей через слой волне.

В  четвертой  главе  проводится  исследование  особенностей  деформированного  состоя-

ния  порошковых  материалов,  возникающих  в  окрестности  закладных  элементов  с  большой

радиальной  жесткостью.  Из  практического  опыта  известны  трудности  математическою  мо-

делирования  процесса  ГИП  изделий,  содержащих  закладные  элементы  с  большой  радиаль-

ной жесткостью. Для  идеально-пластических материалов известны факты  возникновения ли-

ний  разрыва  касательных  скоростей  на  линиях  скольжения.  Для  пластически  сжимаемых

сред  обнаруживается  возможность  возникновения  разрыва  нормальных  составляющих  ско-

ростей перемещений в условиях сжимающих напряжений. Физически это означает локализа-

цию  значительных  объемных  деформаций  в  узкой  области.  В  данной  главе  исследуется  это

явление  на  примере  плоской  задачи  о  начальном  этапе  внутреннего  и  наружного прессова-

ния порошкового слоя, и  задачи о прессовании трубы с учетом наличия осевой деформации.

Исследуется также развитие данного разрывного решения  в  моменты  близкие к  начальному

этапу процесса.

В  4.1  рассматривается  плоская задача о внутреннем  и наружном  прессовании осесим-

метричного порошкового слоя при наличии неподвижной границы.

Общая  математическая  постановка задачи исследования  процесса ГИП  включает сле-

дующие уравнения.

Уравнения равновесия

где  - тензор напряжений.

Для  описания  поведения  порошкового  материала  на  заданной  траектории  нагружения

(давление, температура) используется эллиптическое условие текучести

Где  -  первый  инвариант  тензора  н а п р я ж е н и й ; -  второй.

инвариант девиатора тензора напряжений, где

-  экспериментально  определяемые  функции  относительной  плотности  порошкового

материала

Т  -  предел  текучести  монолитного  материала  (при  ),  который  является  известной

функцией температуры.

Связь тензора  напряжений и тензора скоростей деформаций определяется  ассоциированным

законом течения.

где  уравнение поверхности текучести.

Для  описания  поведения  материала  капсулы  и  закладного  элемента  используется  условие

идеальной пластичности

и условие несжимаемости

где  - скорость перемещений.

Значение  -  предела  текучести  материала  капсулы  также  предполагается  известной  функ-

цией температуры.
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Задача  рассматривается  в  квазистатической  постановке.  Процесс  нагревания  предпола-

гается достаточно  медленным,  и  температура  считается  величиной,  не  зависящей  от  коорди-

нат.  Температурным  расширением  материала пренебрегаем.

Для  определения  плотности используется  уравнение  неразрывности.

где  - скорость перемещений в порошковом материале.

Предполагается,  что  на  внешней  границе задано  равномерное  давление,  которое  являет-

ся известной функцией времени.

На  границе  раздела  «порошок  -  капсула»  и  «порошок  -  закладной  элемент»  принимается  ус-

ловие непрерывности поля  перемещений.

Рассматривается  задача  о  наружном  прессовании  с  неподвижной  внутренней  границей.  Для

исследуемой  плоской задачи уравнение  поверхности текучести  может  быть  записано  в  виде:

где  - некоторая неизвестная функция

Тогда, используя уравнение равновесия, находим  функцию

Используя ассоциированный закон течения, определяем скорость перемещений

где  - некоторая константа.

Равномерному  сжатию  соответствует особое  решение

Особенность  полученного  решения  состоит  в  том,  что  если  значение  скорости  переме-

щения  и  равно  нулю  хотя  бы  в  одной  точке,  то  оно  равно  нулю  всюду,  что  приводит  к  не-

ожиданному  выводу.

При  исследовании  использовалась  гипотеза  о  непрерывности  поля  скоростей.  Данная

задача  исследуется  другим  путем,  используя  вариационный  принцип  минимума  мощности.

Исследование сводится к минимизации функционала вида

в классе неубывающих функций с граничными  условиями

где

Минимизация этого функционала приводит к аналогичному решению.

Исследование  задачи  о  внутреннем  прессовании  при  неподвижной  внешней  границе  показы-

вает, что деформации локализуются у подвижной внутренней границы.

В  4.2  получено  аналитическое  решение  задачи  о  начальном  этапе  прессования  труб  из

порошковых  материалов.

Отметим,  что  при  решении  плоской  задачи  о  прессовании  цилиндрического  слоя  на-

пряженное  состояние  определялось  независимо  от  решения  задачи  о  деформированном  со-

стоянии.  В  связи с этим  возникает вопрос о том,  не является ли полученное разрывное реше-
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ние  характерным  лишь  для  плоской  задачи  Задача об  исследовании  начального этапа прес-

сования  трубы  является  связной  Цель  этой  работы  выяснить  возможность  появления  раз-

рывных решений  в таких задачах

Проблема  математического  моделирования  процесса  прессования  труб  из  порошковых

материалов  состоит  в  трудности  предсказания  конечных  размеров  изделия  Отыскание  ана-

литического  решения  задачи  имеет более широкое значение,  и  не только для труб  Сущест-

вует  важная  техническая  проблема  математического  моделирования  процесса  ГИП  при  на-

личии  закладных  элементов  со  значительной  радиальной  жесткостью  Проблема  математи-

ческого моделирования  процесса ГИП  труб - это часть  более широкой задачи,  проблемы  ма-

тематического  моделирования  процесса  ГИП  изделий,  содержащих  закладные  элементы  с

большой радиальной жесткостью

Постановка задачи

Пусть  область  (капсула)  занята  пластически  несжимаемым

материалом, область  - пластически сжимаемым порошковым материалом (рис  5)

Предполагается, что скорость деформации  постоянна по всему объему

Обозначим  - скорость перемещений,  -  соответствующие компонен-

ты  тензора напряжений,  зависящие только от координаты  Рассматриваем  начальный мо-

мент процесса, поэтому плотность полагаем постоянной по всему объему

Тогда полная постановка задачи включает следующие соотношения

Уравнение равновесия
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Его решение позволяет определить скорость перемещений

Из уравнения равновесия  и закона течения получаем  следующее уравнение для определения

скорости перемещений в порошковом  материале

Величины  - произвольные постоянные;  определяются  свойствами  порошковой

среды.

Далее  проводится  исследование  полученного  решения  в  зависимости  от  механических

и  геометрических  параметров.

Проведенное  исследование  показывает,  что  в  области  геометрических  параметров  сущест-

вуют  четыре  зоны,  которым  соответствуют  различные  режимы  деформации.  Схематично

данные зоны приведены на рисунке 6.

Рис. 6. Схема расположения зон различных режимов деформации

Зоне  1  соответствует непрерывное поле скоростей перемещений во всей системе.

Зоне 2 соответствует поле скоростей  перемещений  с разрывом  на внутренней границе.

Зоне 4 соответствует плоская деформация с неподвижной внутренней границей.

Зоне  3  соответствует  плоская деформация  с  неподвижной  внешней  границей  и  локализацией

деформации  на внутренней границе.
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Для  всех  этих  зон  и  их  границ  получены  и  исследованы  системы  уравнений,  определяющие

напряженно деформированное состояние в этих областях.

Результат,  отражающий  тот  факт,  что,  начиная  с  определенной толщины  стенок  капсу-

лы,  деформация  становится  плоской,  имеет  важное  практическое  значение.  Он  свидетельст-

вует о  возможности  создания  капсулы  радиального направленного действия.  Капсулы осево-

го  направленного  действия  по  грубой  схеме  конструируются  следующим  образом.  Боковые

стенки делаются достаточно тонкими,  верхняя и нижняя - толстыми.  В  этом  случае происхо-

дит  преимущественно  осевая  усадка.  Возможность  перехода  в  плоское деформированное  со-

стояние  свидетельствует  о  принципиальной  возможности  добиться  в  процессе  ГИП  только

радиальной  усадки.  Это  важно  для  проектирования  капсулы,  когда  форма  поверхности  по-

рошкового изделия достаточно сложная.

В  43  исследуется  поведение  решения  в  окрестности  неподвижной  границы,  у  которой  в

начальный  момент  времени  наблюдался  разрыв  скорости  перемещений.  Задача  рассматрива-

ется  в  плоской  постановке для  малых  моментов  времени.  Для  исследования  применялся  ме-

тод аналогичный тому, который применяется в теории пограничного слоя в гидромеханике.

Проведенное  исследование  показывает,  что  в  окрестности  возникает  зона,  размером

(а  -  параметр,  определяемый  свойствами  среды;  -  некоторая  характерная

скорость  за  пределами зоны;  - радиус неподвижной  границы),  в  которой доминирующую

роль  играют радиальные деформации.  Это  может привести  к тому,  что  свойства  порошково-

го  материала  уже  не  будут  изотропными.  Поэтому,  возможно,  модель  Грина  требует уточне-

ния в этой области.

Распределение плотности и скорости в такой зоне характеризуется соотношениями.

Общий  вывод  из  исследования  следующий.  Вблизи  неподвижной  границы  реализуется-

напряженное состояние  аналогичное тому,  которое возникает при одноосной усадке образца

без  поперечных  перемещений.  При  этом  радиальные  напряжения  принимают  максимально

возможные значения.

В  пятой  главе  предлагается  численный  метод  сведения  задачи  исследования  процесса

горячего  изостатического  прессования  (ГИП) деталей  сложной  формы в условиях,  близких  к

осесимметричным,  к  задаче  исследования  осесимметричного  процесса  ГИП  для  некоторой

анизотропной  среды.  Даный  метод разрабатывался  с учетом  возможности  использования  го-

товых программ численного рассчета процесса ГИП осесимметричных изделий.

Под  процессом  ГИП  понимается  определений  закон  изменеия  во  времени температуры

и внешнего давления.

Цель  главы  -  создать  математическую  модель  эффективного  описания  неравномерного

напряженно-деформированного  состояния  порошковой  среды,  содержащей  закладные  элемен-

ты  в  виде  металлических  пластин  с  периодической  структурой.  Такая  геометрия  характерна

для  изделий  типа  рабочих  колес  турбин  с  лопатками.  Необходимость  создания  такой  модели

обусловлена  следующими  обстоятельствами:  несмотря  на  очевидную  трехмерность  геометрии •

рабочего  колеса,  пластическое  течение  при  ГИП  капсулы  с  порошком  является  практически

осесимметричным в виду большого числа лопаток и их симметричного расположения.

Как  показали  экспериментальные  исследования,  ГИП  таких  деталей  хорошо  описыва-

ется  устойчивой  картиной  двухмерного  течения,  а  существенно  трехмерная  геометрия  лопа-

ток также может быть рассчитана на основе осесимметричного поля деформаций.
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Привлекательным  представляется  заменить  трехмерную  модель  на  осесимметричную

анизотропную. Это существенно упрощает математический анализ задачи.

Ряд  алгоритмов  решения  подобных  задач  основан  на  методе  конечных  элементов

(МКЭ)  и использует,  по  сути,  идею  метода упругих решений.  Суть этого  заключается  в том,

что  алгоритм  представляет  итерационный  процесс,  где  на  каждом  шаге  итерации  решается

некоторая  упругая  задача,  на  основании  решения  упругой  задачи  уточняются  упругие  моду-

ли, и процесс повторяется до сходимости.

Подобная  программа была разработана в Лаборатории Новых Технологий (ЛНТ) Сели-

верстовым Д Г. Эта  работа проводилась в сотрудничестве с данной  лабораторией.

Важным  элементом  этой  программы  является  матрица,  определяющая  связь  тензора

приращений напряжений с тензором  приращений деформаций,  которая на каждом шаге чис-

ленной  итерации  определяется  некоторым  упругим  законом.  Тензоры  напряжений  и  дефор-

маций,  применетельно  к  используемому методу,  представлены  как  столбцы-векторы  из  ком-

понент вида.

Слой  «лопатка-порошок»  (рис.  7)  приближенно  рассматриваем  как  две  параллельные

пластины.  Наша цель - описать эту  совокупность  как  единую  анозотропную  среду.  Рассмот-

рим область, занятую двумя средами с упругими постоянными

Связь  осредненных  компонент  тензоров  напряжений  и  деформаций  с  компонентами

напряжений и деформаций в каждой среде выражается соотношениями

где  - коэффициент соотношения объемов  - осредненные компо-

ненты тензора напряжений и деформаций.  -  соответствующие  векторы  в  ка-

ждой компоненте среды.

Связь вектора напряжений с вектором деформаций определяется соотношением

где.  -матрица (6X6) со следующими ненулевыми элементами

Рис.7. Схема элементарной ячейки

для определения осредненных свойств среды

Рис. 8. Схема расположения лопатки

в цилиндрической системе координат
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Используя  приближенные  методы,  применяемые  в  механике  композиционных  мате-

риалов,  можно определить связь вида

Ненулевые элементы матрицы А имеют вид:

Аналогичным  образом  можно  получить  связь  компонент  деформации  каждого  слоя  с

осредненными компонентами деформации,

-  матрица размерности  (6X6),  ненулевые элементы  которой  соот- •

ветственно  равны.

а  также  связь  вектора  напряжений  в  каждой  компоненте  с  осредненными  компонента-

ми деформаций

Эта  связь  необходима  для  пересчета  упругих  модулей  в  итерационном  процессе.  По-

скольку  мы  пытаемся  решить  задачу,  близкую  к осесимметричной  введем  параметр  (р,  опре-

деляющий  угол  наклона  каждой лопатки  к оси  При этом  считаем, что ось  проходит  че-

рез  плоскость  лопатки.  Введем  локальную  прямоугольную  систему  координат  на лопатке  (х,

у, z) (рис.  8) .

Наша цель -  смоделировать этот  процесс,  как  осесимметричный  процесс  ГИП,  при  ко-

тором  имеют  место  деформации  и  напряжения  Осредненные

векторы напряжений  и деформаций  будут иметь  по  четыре  координаты:

Используя обычные формулы преобразования компонент тензора в разных системах коорди-

нат, можно записать их связь как
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где  соответствующие  векторы  в  системе  координат  -матрица  раз-

мерности  (6X4)  с  ненулевыми  элементами

А также обратную связь - как матрицу G:

-соответствующие  векторы  в  системе  координат

-  матрица размерности (4X6)  со следующими ненулевыми элементами:

Используя полученные соотношения можно установить связь

где

Это  соотношение  позволяет построить  итерационную  процедуру.

На  определенном  этапе  работа  проводилась  совместно  с  д-ром  G.  Raisson  (фирма

«НТМ»,  Франция),  и  с  их  помощью  была  проведена  экспериментальная  проверка  работы.

Совместно  с  ЛНТ  и  французской  стороной  был  разработан  следующий  эксперимент,  кото-

рый проведен во Франции.

Проведено ГИП детали, закладной элемент которой (рис. 9) являл собой трубу, нижняя часть

которой разрезана на пластины, расплоложенные периодически, наклоненные под углом ср.

В  эксперименте измерялись следующие величины:

вертикальная усадка порошка на оси симметрии.

Н  (расстояние  Н  отсчитывалось от середины

закладного элемента, определяемое по границе

выреза); вертикальная усадка порошка на внутрен-

ней границе закладного элемента  Н
 2
; вертикальная

усадка порошка на внешней  границе закладного

элемента  Н
 3
; радиальные усадки  внутренней

границы закладного элемента  -  -  верхнего

края,  -середины,  -нижнего  края;  радиаль-

ные усадки внешней границы закладного элемента, аналогично, -

На разных этапах эксперимента изменялись угол ф, а также также  р - коэффициент, выра-

жающий отношение объема пустот нижней части детали к объему периодических элементов.

Эксперимент  показал  правильную  качественную  зависимость,  и  неплохое  количествен-

ное  совпадение  экспериментальных  данных  и  результатов  рассчета.  Рассчет  проводился  Се-

ливерстовым  Д Г.  в  ЛНТ.  Использовался  порошок  ТА6  V  и  относительно  его  свойств  ис-

пользовалась  база  данных  имеющаяся  в  распоряжении  ЛНТ.  Для  закладного  элемента  ис-

пользовалась сталь  18CD4  (хромистая  сталь).  Для  капсулы  использовалась сталь ХС18.

Размеры  образца  были  следующие:

Внутренний диаметр  закладного элемента =  50мм,  внешний  его диаметр =70мм,  Высо-

та  капсулы  =  50мм,  внутренний  ее  диаметр  =  190  мм,  толщина ее стенок  =  5  мм,  высота за-

кладного элемента совпадала с  внутренней  высотой  капсулы.

Результаты  эксперимента  и  рассчета приведены  в  таблицах  3,4.
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Результаты  эксперимента

Таблица 3

Таблица  4

Результаты  расчета:

Отметим,  что  первый  эксперимент  проводился  без  вырезов  для  проверки  точности  ис-

пользуемой  базы  данных.  Эксперимент  показал  правильную  качественую  зависимость  и  не-

плохое количественное  совпадение экспериментальных данных  и  результатов  расчета.

Ниже (рис.  10 а,  б) приведен пример закладного элемента и детали (рабочее колесо тур-

бины), при изготовлении которой применялась данная методика расчета.

В  приложениях  1и  2  приведены  некоторые  промежуточные  математические  результа-

ты.  В приложении 3  приведены образцы деталей, расчет которых  производился  по указанной

методике, и акт о внедрении.
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Рис. 10а. Закладной элемент

Рис  106  Рабочее колесо турбины
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Решена  важная  научно-техническая  проблема,  заключающаяся  в  аналитическом  иссле-

довании  некоторых  нестационарных задач  механики упругих  и  пластически  сжимаемых сред

в  сложных,  с  точки  зрения  адекватности  описания  ситуациях:  ударного  взаимодействия  и

квазистатического  формоизменения  порошкового  материала.  При этом получены следующие

основные  результаты:

1.  Разработана  методика  проведения  модельного  эксперимента по  интенсивному  крат-

ковременному  воздействию  ударника  на  многослойную  преграду  в  условиях  недостаточной

информации  о  механических  свойствах  материала  преграды.  Построена  математическая  мо-

дель,  позволяющая  натурный эксперимент заменить лабораторными квазистатическими ис-

пытаниями по продавливанию пластин.

2.  Разработан  инженерный  подход  к оценке  некоторых  интегральных  параметров  в  за-

даче  соударения  цилиндрического  ударника  с дискоообразными  пластинами,  позволяющий

проводить экспресс-анализ качества защитных преград.

3.  Получены  новые  аналитические решения  плоских динамических  задач, которые мо-

гут  быть  использованы  при  отладке  алгоритмов  численных  расчетов.  Получено  точное  ре-

шение о дефекте импульса при соударении ударника с преградой.

4.  Получено  аналитическое  решение  важной  практической  задачи  исследования  началь-

ного  этапа  прессования  труб  из  порошковых  материалов.  Выявлены  различные  возможные

режимы деформации. Показана < возможность создания плоского деформированного состояния

путем  утолщения  стенок  капсулы.  Создание  капсулы  с  направленной  радиальной  усадкой  су-

щественно упростило бы важную техническую проблему проектирования капсулы.

5-Исследованы  особенности  напряженно-деформированного  состояния  в  окрестности

закладных элементов  с большой  радиальной  жесткостью.  Выявленная анизотропия процесса

деформации  позволяет  уточнить  вид  определяющих  соотношений,  используемых  для  моде*

лирования процесса.

6.  Разработан  математический  метод исследования процесса ГИП задач,  близких к осе-

симметричным  путем  сведения  их  к  исследованию  осесимметричной  задачи  для  некоторой

анизотропной  среды.  Проведена  его  экспериментальная  проверка  и  с  использованием  этого

метода спроектирован ряд изделий.
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