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Аннотация. В данной работе представлена физико-математическая модель 

упругопластических течений сплошных сред, учитывающая взаимодействие материалов с 

жёсткой границей со сложной геометрией. Приводятся результаты численного 

моделирования задачи об ударном выдавливании образцов через коническую матрицу. 
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Abstract. This paper presents a physical and mathematical model of elastoplastic flows of 

continuous media which takes into account the interaction of materials with a rigid boundary with 

complex geometry. The results of numerical simulation of the problem of impact extrusion of 

various samples through a conical die are presented. 
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Методы динамического нагружения, получившие широкое применение в современной 

металлургии, позволяют получать материалы с новыми прочностными характеристиками, а 

также синтезировать новые материалы из порошковых смесей [1]. Как отмечается в [2], 

динамическое нагружение имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными методами 

прессования и выдавливания, например, значительно уменьшается время процесса 

получения необходимых материалов без использования громоздкого и дорогостоящего 

оборудования.  

Определение параметров динамического нагружения для получения материалов c 

заданными свойствами является основной задачей в планировании натурного эксперимента. 

Оценку этих параметров можно получить посредством математического моделирования 

упругопластических течений в сплошных средах с жёсткими граничными условиями. Здесь 

под жёсткими граничными условиями мы понимаем граничные условия на контакте 

подвергаемой динамическому нагружению среды со стенками матрицы сложной геометрии. 

Система дифференциальных уравнений механики сплошных сред, описывающая 

упругопластические течения сплошных сред в переменных Лагранжа в цилиндрической 

осесимметричной геометрии имеет стандартный вид: 
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Здесь ρ, 𝑣𝑖 – массовые плотность и скорость, 𝑣𝑖𝑘 – тензор скоростей деформаций, 𝑉 – объём, 

𝜎𝑖𝑘 – неравновесное напряжение [3], 𝑃, 𝑆𝑖𝑘 – неравновесные шаровая часть и девиатор 

тензора напряжений, 𝑈 – удельная внутренняя энергия единицы массы, 𝑇 – температура, �⃗� =
−ℵ∇𝑇 – тепловой поток, описываемый законом Фурье, ℵ – коэффициент теплопроводности. 

Данная система дополняется условием текучести Мизеса, термическим 𝑃 = 𝑃(𝜌, 𝑇) и 

калорическим 𝑈 = 𝑈(𝜌, 𝑇) уравнениями состояния, а также начальными и граничными 

условиями.  

В начальный момент времени образец покоится. На левую торцовую поверхность 

исследуемой среды действует давление, радиальное распределение которого и зависимость 

от времени описываются заданным законом. Правая торцовая поверхность была свободной 

При взаимодействии среды со стенками матрицы на контакте возникают силы сухого 

трения, приводящие к разогреву поверхности контакта. Если температура поверхности 

материала достигает температуры плавления, то включаются силы вязкого трения, величина 

которых много меньше силы сухого трения. 

Сила трения на поверхности среды определяется как 

𝐹тр = {
𝑘|Σ𝑛|, Σ𝑛 < 0,

0, Σ𝑛 ≥ 0,
 

где 𝑘 – коэффициент сухого трения, Σ𝑛 – нормальная компонента сил внутренних 

напряжений. При достижении температурой поверхности значения температуры плавления 

возникающим вязким трением пренебрегаем. 

Тепловой поток, возникающий за счет работы силы сухого трения, имеет вид:  

𝑞тр = (𝐹тр
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑣𝜏⃗⃗⃗⃗ ) = −|𝑣𝜏|𝑘|Σ𝑛|, 𝑣𝜏 = (𝑣𝜏⃗⃗⃗⃗ 𝜏), 

𝜏 – тангенциальный орт на контактной границе.  

Температура на поверхности контакта вычисляется из выражения [4]:  
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где 𝜒 – коэффициент температуропроводности, 𝑇0 – начальная температура среды. 

Для решения задачи применялся численно-аналитический метод решения системы 

уравнений механики сплошной среды [5]. 

Рассматривается задача о выдавливании твердого тела путём прогонки его через 

коническую матрицу, геометрия которой изображена на приведенных ниже рисунках. В 

течение промежутка времени 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑖𝑚 на тело действует импульс давления, который 

описывается законом 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑚 sin(𝜋𝑡 𝑡𝑖𝑚⁄ ). Здесь 𝑃𝑚 – амплитуда давления, 𝑡 – время.  

В представленном ниже расчете: 𝑃𝑚 = 1 ГПа, 𝑡𝑖𝑚 = 20 мкс. Вещество образца – 

алюминий, толщина которого составляла 1 см, радиус – 2 см. Радиус матрицы на участке 1 

см уменьшался с 2-х см до 1.5 см. При данных параметрах давления максимальная скорость 

левой границы образца достигал значений 380 м/с.  

На рис. 1 изображены расчетные сетки для двух моментов времени. На рис. 2 

представлены поля компонентов тензора напряжений −𝜎𝑟𝑟 , −𝜎𝑧𝑧 и −𝜎𝑟𝑧, так что 

положительные значения величин на этом графике соответствуют области сжатия, а 

отрицательные – области растяжения. 

Как видно из рисунков, нагружаемый образец испытывает большие деформации, при 

этом поверхность контакта разогревается до температуры плавления, что сопровождалось 

переходом к режиму вязкого трения, при котором тепловыделение на границе прекращалась 

и поверхность охлаждалась. Температура в объеме образца не превышала 700 К, то есть 

образец всегда находился в твердотельном состоянии. 

 



 
Рис. 1. Расчетная сетка 𝑁𝑧 × 𝑁𝑟 = 81 × 81 на моменты времени 20 и 42 мкс. 

 
Рис. 2 Поля компонентов тензора напряжений на момент времени 20 мкс.  

 Отметим, что после прекращения внешнего давления торцовые поверхности образца 

свободны. Продольная разгрузка образца приводит к снижению значения компоненты 𝜎𝑧𝑧. 

Взаимодействие образца с матрицей приводит к большим значениям радиальных 

напряжений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области в 

рамках научного проекта № 20-41-740006. 

Использованные источники: 

1. Дмитриев А.М. Технология ковки и объемной штамповки. Часть 1. Объемная 

штамповка выдавливанием: учебник для вузов / А.М. Дмитриев, А.Л. Воронцов. – 

Москва: Высшая школа, 2002. – 400 с. 

2. Polyakov A.P. Dynamic powder compaction processes / A.P. Polyakov // Diagnostics, Resource 

and Mechanics of materials and structures. – 2018. – Iss. 2. – P. 42–82. 

3. Лейви А.Я. Моделирование воздействия интенсивных плазменных на вещество: 

монография / А.Я. Лейви, А.П. Яловец. – Челябинск: Сити-Принт, – 2016, – 111 с. 

4. Ландау Л.Д. Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 

3-е издание, переработанное. – Москва: Наука, 1986. – 736 с. 



5. Яловец А.П. Расчет течений среды при воздействии интенсивных потоков заряженных 

частиц / А.П. Яловец // Прикладная механика и техническая физика. – 1997. – №1. – С. 

151-166. 


