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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Исследование задач в области механики контактного взаимодействия является важным 

направлением и неотъемлемой частью современных инженерных разработок, касающихся 

многих сфер деятельности человека. К ним относятся машиностроение, строительство, 

биомеханика, геология и многие другие отрасли. Известно, что в зоне контактного 

взаимодействия наблюдается высокая концентрация напряжений, что может привести к началу 

процесса разрушения, в некоторых случаях приводящего к катастрофическим последствиям. 

Такое разрушение особенно опасно, когда речь идёт о хрупких материалах, очень часто 

использующихся, таких как стекло, керамика, и другие, из-за мгновенного протекания процесса.  

Вследствие стремительного развития отраслей науки, связанных с механикой контактного 

взаимодействия, появляется множество задач, для которых трудно или невозможно получить 

аналитическое решение. В этом случае на помощь приходят численные методы, одним из 

которых является метод конечных элементов. Однако, в связи с тем, что контактные задачи 

весьма трудоёмкие и, как правило, требуют больших затрат вычислительного времени, важно 

подобрать аналитический метод решения, который позволит сделать ряд допущений в сложной 

модели и упростить её до суперпозиции известных решений, при этом полученный результат не 

будет существенно отличаться от результата, полученного численным методом. При этом 

аналитический метод будет учитывать реальные условия задачи, что позволит упростить расчёты 

инженерам, особенно, когда речь идёт об однотипных задачах и в тех случаях, когда важным 

фактором является время решения.    

Степень разработанности темы 

 Исследования, связанные с контактными задачами, выполняются по актуальным 

направлениям механики деформируемого тела – механике контактного взаимодействия, 

механике разрушения и трибологии. Современный уровень механики контактного 

взаимодействия, а также возможности численных алгоритмов позволяют решать контактные 

задачи различного уровня сложности, связывать экспериментальные исследования с методами 

математического моделирования и численного анализа.  

Цель и задачи работы 

Цель – получение численных решений некоторых контактных задач, имеющих 

практическое значение, которые близки по постановке к известным задачам, имеющим 

аналитическое решение, и сравнение результатов расчетов напряжённо-деформированного 

состояния в области контакта с результатами моделирования с использованием аналитических 

решений. 

Для достижения указанной цели потребовалось решение следующих задач: 

1. Определить напряжённо-деформированное состояние круглой свободно опёртой 

пластины из хрупкого материала алюминида железа при вдавливании стального шара в 

центр. Найти максимальные растягивающие напряжения в центре на нижней поверхности 

пластины с помощью численного моделирования, с учётом реальных граничных условий 

и способа нагружения. Сравнить с результатами аналитического решения модельной 
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задачи об изгибе круглой свободно опёртой пластины сосредоточенной силой в центре. 

Оценить влияние контактных напряжений. 

2. Определить напряжённо-деформированное состояние стеклянного образца в форме 

параллелепипеда, моделирующего полупространство в эксперименте при вдавливании 

стального шара в центр образца. С помощью метода конечных элементов, который 

учитывает реальные граничные условия при проведении эксперимента, найти 

максимальные растягивающие напряжения в окрестности области контакта, от действия 

которых образуются кольцевые трещины в стеклянном образце. Оценить влияние 

отверстия для микроскопа, над которым устанавливался образец при проведении 

эксперимента, на напряжения в окрестности области контакта. Полученные результаты 

сравнить с результатами классического решения Хубера задачи Герца о вдавливании шара 

в полупространство. 

3. Определить напряжённо-деформированное состояние прямоугольных блоков из 

оргстекла, при начальном контакте которых имеет место зазор заданной формы. Найти 

нагрузку, при которой зазора между блоками не будет, с учётом отверстия для 

видеокамеры, используемой для проведения эксперимента. Сравнить результаты расчёта 

методов конечных элементов с классическим решением задачи о ступенчатом 

нагружении.  

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность численных исследований обеспечивается, прежде всего, проверенными 

алгоритмами решения классических контактных задач методом конечных элементов, 

исследованием сходимости сетки конечных элементов, согласованием с классическими 

аналитическими решениями, корректностью подготовки и проведения экспериментов, 

соответствием с результатами других авторов. 

Апробацией полученных результатов научных исследований является то, что результаты 

работы представлены и обсуждены на 1 зарубежной и 6 научных конференциях Всероссийского 

и международного уровня, проходивших на территории РФ. Среди них: Всероссийская 

конференция с международным участием «Краевые задачи и математическое моделирование» в 

г. Новокузнецк в 2016 г.; 4-я Всероссийская конференция «Проблемы оптимального 

проектирования сооружений» в г. Новосибирск в 2017 г.; Х Всероссийская конференция по 

механике деформируемого твёрдого тела в г. Самара в 2017 г.; Всероссийская конференция с 

международным участием посвящённая 60-летию Института гидродинамики им. Лаврентьева 

СО РАН  в г. Новосибирск в 2017 г.; Японско-Российский семинар «Advanced Materials Synthesis 

Process and Nanostructure» в г. Сендай (Япония) в 2018 г.; Российско-Японский семинар «Non-

equilibrium processing of materials: experiments and modeling» в г. Новосибирск в 2018 г.; 

Юбилейная 30 международная инновационная конференция молодых ученых и студентов по 

проблемам машиноведения (МИКМУС-2018) в г. Москва в 2018 г. 

Публикации по теме диссертации 

Результаты исследований по теме диссертационной работы отражены в 10 научных 

публикациях, в том числе в 1 статье российского журнала из перечня ВАК, 2 статьях в 

рецензируемых зарубежных журналах и в 7 статьях в периодических сборниках, трудах и тезисах 

международных и всероссийских конференций. 
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Структура и объём работы 

Выпускная научно-квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения 

и списка используемой литературы (44 наименования), изложена на 92 страницах и содержит 35 

рисунков, 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы выпускной научно-квалификационной 

работы, указана степень разработанности темы, сформулированы цель и задачи исследований, 

отмечена степень апробации и достоверности результатов исследования. 

В первой главе, в разделе 1.1. сделан исторический обзор, посвящённый становлению 

теории механики контактного взаимодействия, начиная с фундаментальных исследований 

Генриха Рудольфа Герца, которые и легли в основу решения контактных задач. Кроме того, были 

отмечены достижения и других учёных в данной области.  

Раздел 1.2. в рамках этой главы был посвящён состоянию исследований в области 

механики контактного взаимодействия в СССР и РФ с середины ХХ века до сегодняшнего 

времени, в котором отмечается вклад отечественного учёного Л.А. Галина, благодаря которому 

возникла научная школа, занимающаяся вопросами контактного взаимодействия и трибологии. 

Рассмотрены работы В.М. Александрова, Д.А. Пожарского, Ю.В. Колесникова, Е.М. Морозова, 

В. Л. Попова, И.Г. Горячевой и других выдающихся отечественных учёных, занимающихся 

контактными задачами и математическими моделями для их решения.  

В разделе 1.3. рассматривается состояние исследований в области контактного 

взаимодействия за рубежом. Здесь рассматривается фундаментальная монография К. Джонсона, 

объединившая основные известные знания по контактным задачам на период времени издания, 

которая до сих пор остаётся актуальной при их аналитическом решении. Рассмотрены работы и 

других выдающихся зарубежных учёных, в том числе и современных, наиболее известные среди 

них книги А. Фишера-Криппса, посвященные методам индентирования, в том числе и на 

наноуровне, образованию полей напряжений в хрупких и пластичных материалах; а также книга 

П. Вриггерса, которая охватывает теорию нелинейной механики сплошных сред и её применение 

в контактных задачах, а также современные методы математического моделирования контактных 

задач с использованием метода конечных элементов.  

Раздел 1.4. посвящён проблемам и перспективным направлениям в анализе контактных 

задач. Рассмотрены некоторые актуальные вопросы и возникающие проблемы при их 

исследовании.  

Во второй главе, рассмотрены методы исследования контактных задач. В разделе 2.1. 

обсуждается метод конечных элементов, в качестве выбранного метода исследования 

рассматриваемых в данной работе задач. Рассмотрены основные уравнения, используемые в 

методе конечных элементов при постановке задачи. Кроме того, обсуждаются принципы работы 

контактов, используемых для решения задач в рамках данного исследования и методы их 

решения, реализованные в конечно-элементных пакетах. В частности, рассматривается контакт 

с трением и без трения, на примере системы масса-пружинка, с точки зрения физического 

понимания процессов, происходящих на границе контакта, которые реализуются в качестве 

граничных условий. Помимо этого, рассмотрены методы решения контактных задач, такие как 

метод множителей Лагранжа и метод штрафов. Эти методы также рассмотрены на примере 

системы масса-пружинка, которая объясняет принцип действия и иллюстрирует случаи 

контактов, при которых подходит тот или иной метод решения. 
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В разделе 2.2. показаны основные принципы решения контактных задач в ANSYS 

Workbench. Описан поэтапный алгоритм создания расчётной модели: создание геометрии; 

построение сетки конечных элементов и её особенности, в том числе при решении 

осесимметричных задач, структура и согласованность, инструментальный функционал для 

сгущения в области контактов; установление контактных нелинейностей, в частности 

контактных пар, обусловленность выбора контактной и целевой поверхностей, принцип действия 

контактных пар, типы контактов, реализуемых в программе и методы решения контактов; 

задание материалов, нагрузки и граничных условий, настроек решателя и выбор математической 

модели; вывод основных результатов и их физический смысл. 

В третьей главе, представлен численный анализ напряженно-деформированного 

состояния контактных задач. В главе рассмотрено три задачи, каждой из которых посвящён свой 

раздел.  

В разделе 3.1 рассмотрена задача о контакте круглой свободно опёртой пластины с шаром. 

В эксперименте полый цилиндр с кромкой, которая обеспечивает свободное опирание круглой 

пластины по контуру устанавливается на нижнее основание траверсы испытательной машины. 

На пластину устанавливается стальной шар и фиксируется лункой верхнего цилиндра, который 

ограничивает перемещения шарика по поверхности пластины. Третьим элементом является 

центрирующий (выравнивающий) цилиндр со сквозным отверстием, при этом диаметр сквозного 

отверстия равен внешнему диаметру первых двух цилиндров. Перемещением цилиндра со 

сквозным отверстием поступательным движением вверх-вниз осуществляется выравнивание 

двух цилиндров с шариком и пластиной друг относительно друга. Таким образом, 

экспериментальная модель готова для испытаний и с высокой точностью реализует 

симметричную задачу об изгибе круглой пластины посредством контакта шарика с пластиной.  
Была проведена серия экспериментов по данной методике. В качестве экспериментальных 

образцов были взяты круглые пластины диаметром ≈20мм, изготовленные посредством 

реакционного искрового плазменного спекания смеси порошков железа и алюминия при 

температурах 700°С, 800°С и 900°С без приложения давления на установке SPS Labox 1575 

(SINTER LAND, Inc., Япония). В эксперименте использовался шарик диаметром 6 мм, 

изготовленный из подшипниковой стали ШХ15. Было проведено 9 экспериментов: по 3 

эксперимента для пластин, спеченных при одной и той же температуре. 

Вводилось допущение, что контактную нагрузку можно рассматривать, как 

сосредоточенную силу, приложенную в центре, поэтому максимальные растягивающие 

напряжения можно вычислить по приближённой формуле Войновского-Кригера для свободно 

опёртой по контуру круглой пластины. Максимальное растягивающее напряжение имеет место 

в центре нижней поверхности пластинки. Однако использованное аналитическое решение не 

учитывает контактное нагружение в эксперименте, которое заменяется сосредоточенной силой, 

и, следовательно, не учитываются напряжения в окрестности области контакта. Анализ 

контактного взаимодействия между шариком и пластиной был проведён с помощью метода 

конечных элементов с целью моделирования реального процесса нагружения в эксперименте. 

Кроме того, предлагается использовать нелокальный градиентный критерий разрушения для 

аналитической оценки эффективных растягивающих напряжений в окрестности области 

контакта, который учитывает неоднородное напряженное состояние и даёт более высокие оценки 

предельных нагрузок, которые ближе к реальным, в отличие от локальных критериев 

разрушения. 

В результате относительная разница между численным и аналитическим методом не 

превышает 5,6%. Из этого был сделан вывод, что для вычисления поперечной прочности на 

разрыв при рассмотренной методике испытаний новых материалов можно воспользоваться 
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формулой Войновского-Кригера. Противоречие состоит в том, что разрушение происходит из-за 

изгиба. Однако вблизи области контакта возникает высокая концентрация максимальных 

растягивающих напряжений, что подтверждается применением градиентного критерия. Можно 

предположить, что во время эксперимента могут возникать микроскопические кольцевые 

трещины в окрестности области контакта. 

В разделе 3.2 рассматривается задача об образовании кольцевых трещин в стеклянном 

полупространстве при контакте с шаром.  

В эксперименте моделировалось вдавливание стальных шаров в стеклянное 

полупространство. В качестве модели стеклянного полупространства рассматривались образцы 

в форме параллелепипеда со сторонами 20 мм и высотой 10 мм. Необходимо было фиксировать 

образование кольцеобразных трещин вокруг области контакта. Для этого использовался 

микроскоп, который устанавливался на нижнее основание траверсы испытательной машины и 

закрывался стальной защитой с отверстием для микроскопа. 

Так как в эксперименте кольцевые трещины образовывались в окрестности области 

контакта на поверхности стеклянного образца, то представляло интерес максимальное 

растягивающее напряжение в месте образования трещины, то есть радиальное напряжение. Для 

вычисления радиального напряжения в любой точке полупространства было использовано 

решение Хубера. Так как решение Хубера не учитывает изгиб из-за наличия отверстия для 

микроскопа, было выполнено моделирование контактной осесимметричной задачи при 

взаимодействии стального шара со стеклянным полупространством в программном пакете 

ANSYS 17.2. 

Необходимо было выяснить влияние отверстия для микроскопа на напряжения в 

окрестности области контакта. Поэтому, для сравнения рассматривалось два типа модельных 

задач. В первой граничные условия задавались с учётом опирания образца на стальную защиту с 

отверстием для микроскопа. Вторая соответствовала задаче Герца о вдавливании шара в 

полупространство. Для второй задачи известно решение Хубера. 

В результате решения относительная разница между численными моделями задачи Герца 

и задачи, учитывающей отверстие не превышает 1,2%, следовательно, изгибные напряжения, 

возникающие в эксперименте из-за наличия отверстия для микроскопа, существенно не влияют 

на значения растягивающих напряжений в окрестности области контакта. 

В разделе 3.3 рассматривается задача о контакте блоков из оргстекла с профилированным 

зазором. Эта задача появилась при подготовке эксперимента по моделированию гидроразрыва в 

лабораторных условиях. Лабораторный метод основывается на создании пошагового изменения 

напряжений на границе, которая охватывает плоскость развития трещины, между двумя блоками 

оргстекла. Несколько зон напряжений образованы вдоль границы между блоками посредством 

машинной обработки поверхности одного блока по заданному профилю. В результате контакта 

профилированного блока с гладкой поверхностью другого блока возникают разные зоны 

напряжений. 

Для проведения такого эксперимента необходимо было определить напряжённо-

деформированное состояние прямоугольных блоков из оргстекла, при начальном контакте 

которых имеет место зазор заданной формы. Найти нагрузку, при которой зазора между блоками 

не будет, с учётом влияния отверстия для видеокамеры, используемой для наблюдения 

эксперимента.  

В эксперименте рассматривается не полупространство, как в аналитическом решении, а 

образцы, имеющие конкретные границы. Кроме того, в аналитическом решении в задаче о 

ступенчатой нагрузке не учитывается отверстие под видеокамеру, поэтому для решения 

применялся метод конечных элементов. 
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В результате было определено напряжённо-деформированное состояние прямоугольных 

блоков из оргстекла, при начальном контакте которых имеет место зазор заданной формы. Была 

определена нагрузка, при которой зазора между блоками не будет, с учётом отверстия для 

видеокамеры, используемой для проведения эксперимента. Исходя из полученных результатов, 

можно сказать, что отверстие под видеокамеру не имеет влияния на напряжения в области 

контакта. 
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