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ВВЕДЕНИЕ 

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.    
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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 

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 
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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 методом конечных элементов 

(МКЭ) 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 7 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 
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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. 

Структура и объём работы 

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

заключения и списка используемой литературы (44 наименования), изложена на 91 

странице и содержит 35 рисунков, 5 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИКИ КОНТАКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

1.1. Исторические аспекты становления теории механики контактного 

взаимодействия 

Появление классической механики контактного взаимодействия связано с 

именем немецкого физика Генриха Рудольфа Герца (1857-1894). В 1885 г. Герц стал 

профессором в Университете Карлсруэ, где он и сделал своё знаменитое открытие 

о существовании электромагнитных волн. Однако, помимо знаменитого вклада в 

электродинамику, в 1882 г. Герц опубликовал две статьи «О контакте упругих тел» 

по тематике, которая позже стала называться механикой контактного 

взаимодействия. Эти работы стали источником важных идей в исследованиях 

контактного взаимодействия, и до сих пор в большинстве статей, в которых 

рассматривается фундаментальная природа контакта, на них ссылаются. В то время 

французский учёный, механик, член Парижской Академии наук Жозеф Буссинеск 

сделал несколько важных критических замечаний по работам Герца, признавая при 

этом их огромную важность [1, 2, 3]. 

      В этих работах Герц рассматривает поведение под нагрузкой двух 

асимметричных объектов, находящихся в контакте. Полученные результаты 

основываются на классической теории упругости и механике сплошных сред. 

Самым существенным недостатком его теории было пренебрежение адгезией 

любой природы между двумя твёрдыми телами. В те времена было вполне 

естественно пренебречь ею, поскольку тогда не было никаких экспериментальных 

методов её исследования [1]. 

 Герц рассмотрел случай упругого контакта шара с шаром и с 

полупространством под действием нормальной силы, указал на физическое 

значение твёрдости, анализируя упругий контакт твёрдых тел, и качественно 

описал возникновение конических трещин, зарождающихся в стекле вокруг 

контактной площадки при некоторой критической нагрузке. 
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      Для обоснования своей теории Герц использовал поведение эллиптических 

колец Ньютона, образующихся при размещении стеклянной сферы на линзе. Он 

полагал, что давление, оказываемое сферой на линзу, вызовет изменение колец 

Ньютона. Он снова использовал кольца Ньютона, когда проверял свою теорию в 

экспериментах по вычислению сдвига, который вызывает сфера в линзе [4]. 

      Герц представил свою теорию на рассмотрение в Берлинское физическое 

общество в январе 1881 года. Присутствовавшие на докладе учёные сразу осознали 

её практическое значение и убедили автора в необходимости опубликовать вторую 

статью в техническом журнале. Однако теория Герца не получила развития до 

начала следующего столетия, пока не появилась необходимость в данной теории, 

обусловленная техническими достижениями в железнодорожном транспорте, в 

создании судовых редукторов и подшипников качения. 

      Теория Герца применима только к идеально упругим телам в отсутствие 

трения по поверхности контакта. Прогресс механики контактного взаимодействия 

во второй половине прошлого столетия связан главным образом с отказом от этих 

ограничений. Адекватный учёт трения по поверхности контакта тел позволил 

построить в рамках теории упругости описание реалистического контактного 

взаимодействия со скольжением и качением. Развитие в это же время теорий 

пластичности и линейной вязкоупругости дало возможность исследовать 

напряжённо-деформированное состояние контактирующих неупругих тел [3]. 

 В 1891 г. Ауэрбах установил связь между радиусом сферического индентора 

и критической нагрузкой, вызывающей возникновение конических трещин в 

стекле.  

 В 1919 г. Раман изучал фигуры контактного разрушения и фотографировал 

их в отражённом свете, а затем применял для этих целей интерференционный 

метод.  

 А. Далладай и Ф. Твиман в 1921 г. изучали поля напряжений в 

поляризационном свете при вдавливании алмазного наконечника в стекло и 

выявили существование пластического течения в этом, обычно хрупком материале.  
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 В 1921-1926 гг. Ф. Престон впервые использовал выдвинутые Гриффитсом 

идеи для качественного описания характера контактного разрушения стекла.  

 В 1930 г. Эндрюс продолжил и расширил эксперимент Рамана по ударному 

контактному разрушению стекла. 

 В 1930-1940 гг. под руководством В.Д. Кузнецова были проведены широкие 

экспериментальные исследования по изучению контактного разрушения на 

монокристаллах щелочных галогенидов с учётом их анизотропии.  

 В послевоенное время С.В. Пинегин в Институте машиноведения начал 

широкий цикл исследований по контактной прочности закаленных сталей и других 

твердых материалов. В 1956 г. Рослер впервые сделал попытку количественно 

оценить поверхностное разрушение стекла при вдавливании шара с 

использованием результатов Герца и Гриффитса. Теоретические работы этого 

направления были начаты Г.П. Черепановым и Г.И. Баренблатом. 

 Первая теория герцевского разрушения была разработана Фрэнком и Лоуном 

лишь в 1967 г. [4].  

К. Л. Джонсон, К. Кендал и А. Д. Робертс (JKR – по первым буквам фамилий) 

взяли теорию Герца за основу при вычислении теоретического сдвига или глубины 

вдавливания при наличии адгезии в их значимой статье «Поверхностная энергия и 

контакт упругих твёрдых частиц», изданной в 1971 году в трудах Королевского 

Общества. Теория Герца вытекает из их формулировки, при условии, если адгезия 

материалов равна нулю. В классической теории адгезионного контакта 

предполагается, что между двумя твёрдыми телами всегда существуют силы 

притяжения (силы Ван-дер-Ваальса), которые приводят к тому, что в контакте 

между упругим шаром и плоской жёсткой поверхностью образуется характерная 

«шейка».  

В 1975 г. Б. Лоун и Т. Уилшоу сделали тщательный анализ всех проведенных 

исследований и определили перспективные проблемы. С появлением их 

публикации можно, по-видимому, рассматривать становление механики 

контактного разрушения, как самостоятельного научного направления.  
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      В 1975 году Б. В. Дерягин, В. М. Мюллер и Ю. П. Топоров опубликовали 

альтернативную теорию адгезии (DMT – теория). После ожесточённой дискуссии 

Табор в 1976 году пришёл к выводу, что обе теории являются предельными 

случаями одного более общего решения. 

      Обе теории, как DMT так и JKR, являются основой механики контактного 

взаимодействия. На этих теориях базируются все модели контактного перехода, и 

они используются в расчётах наносдвигов и электронной микроскопии. 

      Дальнейший прогресс механики контактного взаимодействия в середине ХХ 

столетия связан с именами Ф. П. Боудена и Д. Тейбора. Они первые указали на 

важность учёта шероховатости поверхности контактируемых тел. Шероховатость 

приводит к тому, что действительная площадь контакта между трущимися телами 

намного меньше кажущейся площади контакта. Эти представления существенно 

изменили направление многих трибологических исследований. Работы Боудена и 

Тейбора вызвали появление ряда теорий механики контактного взаимодействия 

шероховатых поверхностей. 

      Д. Ф. Архард в 1957 году пришёл к заключению, что при контакте упругих 

шероховатых поверхностей площадь контакта примерно пропорциональна 

нормальной силе. 

      Дальнейший важный вклад в теорию контакта шероховатых поверхностей 

внесли Д. А. Гринвуд и П. Б. Виллиамсон в 1966 г. и Б. Н. Дж. Перссон в 2002 г. 

Главным результатом этих работ является доказательство того, что действительная 

площадь контакта шероховатых поверхностей в грубом приближении 

пропорциональна нормальной силе, в то время как характеристики отдельного 

микроконтакта (давление, размер микроконтакта) слабо зависят от нагрузки [5]. 

1.2. Состояние исследований в области механики контактного 

взаимодействия в СССР и РФ с середины ХХ века до сегодняшнего времени 

 В 1953 г. была опубликована книга Л.А. Галина “Контактные задачи теории 

упругости”, которая была посвящена плоским и пространственным контактным 
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задачам теории упругости, т.е. задачам о касании упругих тел. Главное внимание в 

этой книге было уделено задачам о давлении штампа на упругое тело [6].  

В 1976 г. была опубликована коллективная обзорная книга “Развитие теории 

контактных задач в СССР” под редакцией Л.А. Галина. В книге содержатся 

результаты, принадлежащие в основном советским авторам. Широкое применение 

методов решения задач теории упругости, основанных в частности, на применении 

теории функций комплексной переменной, было начато в России ещё в 

дореволюционное время, но особенно бурное развитие получило в Советском 

Союзе. В дальнейшем эти методы, а также методы теории потенциала позволили 

решить большое количество контактных задач, часть задач со смешанными 

граничными условиями, что представляет ряд специфических трудностей. Работы, 

которые были рассмотрены в книге посвящены различным проблемам. Это 

изложение математических методов, применяемых при исследовании контактных 

задач. Приводятся сведения, относящиеся к смешанным задачам теории функций 

комплексной переменной, сингулярным интегральным уравнениям. Приводятся 

результаты, полученные для тел из материалов с различными механическими 

свойствами. Для плоской задачи исследуются тела в виде полуплоскости, полосы, 

клина, рассматриваются области с круговой границей. Приведен также ряд 

результатов для случая, когда твёрдое тело движется по поверхности упругого, а 

также результаты, касающиеся контактных задач для жестко-пластического тела 

[7].  

В 1980 г. вышла книга Л.А. Галина “Контактные задачи теории упругости и 

вязкоупругости”. В книге рассматриваются задачи качения вязкоупругого 

цилиндра по вязкоупругой полуплоскости в наиболее общем случае, когда 

площадка контакта имеет участки с трением и сцеплением. Даются решения 

контактных задач при наличии износа, а также решения контактных задач для 

шероховатых тел. В книге содержатся работы Л.А. Галина и его совместные с И.Г. 

Горячевой и одна совместная с Н.М. Бородачевым [8].  

Все эти работы послужили фундаментом для развития исследований 

механики контактного взаимодействия в нашей стране.  
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В 1998 г. вышла книга В.М. Александрова и Д.А. Пожарского 

“Неклассические пространственные задачи механики контактных взаимодействий 

упругих тел”, в которой изложены численно-аналитические методы и результаты 

решения для большого круга неклассических пространственных задач механики 

контактных взаимодействий упругих тел в рамках линейной теории упругости. 

Рассмотрены тела полуограниченных размеров (полупространство, слой, цилиндр, 

пространство с цилиндрической плоскостью, клин, конус, полупространство со 

сферической выемкой или выступом, пространство с шаровой полостью), а также 

тела ограниченных размеров (круглая плита, шаровой слой и сектор шарового слоя, 

сферическая линза, шар) [9].  

В 1988 г. впервые была издана книга Ю.В. Колесникова и Е.М, Морозова 

“Механика контактного разрушения”, которая впоследствии дополнялась и 

переиздавалась 4 раза вплоть до 2012 г. В книгах излагаются современные 

представления о механике разрушения контактирующих тел и рассмотрены 

методы практического использования. Приводятся основные результаты решений 

контактной задачи теории упругости и пластичности, морфологии поверхностных 

трещин и условия их возникновения, закономерности распространения возникших 

трещин и разрушения исходной поверхности тела. Большое внимание уделено 

результатам соответствующих экспериментов и их согласованию с расчётом [4].  

В 1999 г. была опубликована книга Е.М. Морозова и М.В. Зернина 

“Контактные задачи механики разрушения”. Материалы книги в значительной 

мере опираются на ранние издания [4], при этом расширены и дополнены главным 

образом за счёт более детального анализа методом конечных элементов 

напряжений при контактировании и эволюции повреждаемости поверхностных 

слоёв материала и других явлений прикладного характера. Изложены результаты 

исследования повреждений деталей и узлов при комплексном воздействии: 

объёмном напряжённо-деформированном состоянии и поверхностном, 

вызывающем износоконтактные повреждения различного характера. Предложено 

одно из направлений развития подобных исследований на основе дискретного 

численного моделирования комплекса повреждений [10].  
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В 2000 г. вышла книга авторов А.С. Кравчука и А.В. Чигарева “ Механика 

контактного взаимодействия тел с круговыми границами”. В книге даётся 

систематическое изложение методов и результатов унификации расчётов 

напряженного состояния в области контакта, контактной жесткости и износа 

цилиндрических тел с учётом параметров качества поверхности и наличия 

покрытий на базе соотношений теории упругости и ползучести. Предлагаются 

приближенные решения поставленных задач. Полученные результаты 

представлены в удобном виде для использования в практике инженерных расчётов 

[11].  

В 2001 г. была опубликована монография И.Г. Горячевой “ Механика 

фрикционного взаимодействия”, в которой методами механики контактного 

взаимодействия и механики разрушения исследуются процессы и явления, 

имеющие место при контактировании подвижных элементов машин, в 

технологических операциях и определяющие потери энергии и материалов при 

трении. Изучаются напряжённое состояние и разрушение поверхностей 

(изнашивание) при взаимодействии деформируемых тел с учётом геометрической 

и механической неоднородностей их поверхностных слоёв (являющихся 

следствием применения к ним различных видов обработки, в том числе нанесения 

покрытий, упрочнения), адгезионного взаимодействия поверхностей, свойств 

промежуточной среды и условий контактирования (трения, скольжения, качения и 

др.). Для решения рассматриваемых в книге задач применяются аналитические и 

численные методы, при этом ряд результатов получен в аналитическом виде [12]. 

В 2001 г. была опубликована обзорная книга “Механика контактных 

взаимодействий” при совместной работе многих авторов, под редакцией И.И. 

Ворович и В.М. Александрова. Книга содержит обзор основных достижений по 

методам решения и результатам решения задач механики контактных 

взаимодействий деформируемых тел, полученных российскими исследователями. 

Книга посвящена изложению методов решения контактных задач, рассмотрены 

статические контактные задачи в неклассической постановке, стационарные и 

нестационарные динамические контактные задачи. Также в книге нашли 
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отражение контактные задачи в трибологии, контактные задачи для сложных сред 

и вопросы разрушения при контактном взаимодействии [13]. 

В учебном пособии И.И. Аргатова и Н.Н. Дмитриева “Основы теории 

упругого дискретного контакта”, вышедшего в 2003 г., систематически излагаются 

постановки пространственных контактных задач линейной теории упругости и 

методы их решения. Изучаются контактные задачи для системы штампов, строятся 

асимптотические модели одностороннего дискретного контакта и 

рассматриваются вопросы равновесия твердого тела, опирающегося на 

шероховатую плоскость в нескольких точках. Подробно изложена техническая 

теория упругого ненасыщенного контакта шероховатых поверхностей [14].   

В книге В.М. Александрова и М.И. Чебакова “ Аналитические методы в 

контактных задачах теории упругости”, опубликованной в 2004 г. излагаются 

аналитические методы и результаты решения большого круга неклассических 

задач механики контактных взаимодействий упругих тел. Рассмотрены 

статические и динамические контактные задачи теории упругости для тел сложной 

конфигурации, неоднородных тел и контактные задачи с усложненными условиями 

в зоне контакта. Для решения указанных задач разработаны эффективные 

аналитические методы решения парных рядов-уравнений, интегральных 

уравнений и бесконечных систем линейных алгебраических уравнений. Получен 

ряд качественно новых и важных результатов, касающихся зависимости 

контактных напряжений, жесткости системы штамп-упругое тело, размеров 

области контакта и деформации свободной поверхности от параметров задач. 

Практическая значимость результатов связана с возможностью использования их 

для создания методик расчетов контакта элементов конструкций и деталей в 

машиностроении, строительстве и электронной промышленности с учетом 

различных факторов, а также для тестирования пакетов программ, реализующих 

прямые численные методы [15]. 

В 2006 г. была опубликована монография группы авторов С.М. Айзековича, 

В.М. Александрова и других “Контактные задачи теории упругости для 

неоднородных сред”. Монография посвящена разработке и обоснованию новых 
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эффективных математических методов решения статических контактных задач 

теории упругости для неоднородных сред. Результаты, полученные в работе, дают 

возможность делать расчеты и определять параметры контактного взаимодействия 

функционально-градиентных материалов и могут быть использованы как в 

непосредственных инженерных расчетах, так и при оценке эффективности прямых 

численных методов [16]. 

В 2007 г. В.М. Александров и М.И. Чебаков опубликовали книгу “Введение 

в механику контактных взаимодействий”, в которой рассмотрены различные 

классы задач механики контактных взаимодействий упругих тел, а также 

приведены методы и решения конкретных типов задач. Излагаются контактные 

задачи для упругой полуплоскости без учета трения, а также с учетом трения или 

сцепления; плоские контактные задачи о взаимодействии двух упругих тел без 

трения и с учетом трения и сцепления; контактные задачи для тел с покрытиями; 

контактные задачи с учетом износа, с учетом тепловыделения от трения, с учетом 

смазки; контактная задача герметологии; контактная задача для упругой полосы; 

контактные задачи для упругого полупространства; задача Герца о взаимодействии 

двух упругих тел. Приведенные методы полезны и для изучения ряда задач 

механики разрушения, а также других задач механики и математической физики со 

смешанными граничными условиями [17]. 

В 2013 г. была опубликована книга В.Л. Попова “Механика контактного 

взаимодействия и физика трения. От нанотрибологии до динамики землетрясений.” 

Книга посвящена изложению механики контактного взаимодействия в ее 

взаимосвязи с физикой трения и способствует более глубокому физическому 

пониманию трибологических явлений. С единой точки зрения обсуждаются такие 

тесно связанные между собой феномены, как контакт, адгезия, капиллярные силы, 

трение, смазка и износ. Автор освещает методы качественной оценки 

трибологических величин, методы аналитического расчета в минимально 

необходимом объеме, а также основы численных методов моделирования в физике 

трения. Тем самым создается целостная картина трибологических процессов на 
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различных масштабных уровнях (от нанотрибологии до динамики землетрясений) 

[5].  

1.3. Состояние исследований в области механики контактного 

взаимодействия за рубежом  

 В 1987 г. вышла монография английского специалиста К. Джонсона, которая 

явила собой фундаментальную работу, на которую ссылаются и сегодня. Книга 

“Механика контактного взаимодействия” содержит изложение теории контактного 

взаимодействия деформируемых тел. Уделено внимание описанию эффектов 

неупругости, вязкости, накопления повреждений, скольжения и сцепления в 

области контакта. Рассмотрены сложные прикладные контактные задачи с учётом 

трения, динамики, теплообмена [3]. 

 В 1993 г. была опубликована книга Д. Франкуа, А. Пине и А. Заоти 

“Механическое поведение материалов. Часть 2: Вязкоупругость, повреждаемость, 

разрушение и механика контактного взаимодействия” на французском языке. Эта 

книга переведена на английский язык в 1998 г. Последняя глава книги 

рассматривает вопросы механики контактного взаимодействия, на 

макромасштабном уровне и затрагивают такие явления, как трение и износ. Кроме 

того, рассматриваются особенности задач для разных типов материалов: металлов, 

полимеров, керамики [18].  

 В 1994 г. вышла книга Д.А. Хиллса и Д. Новелла “Механика фреттинг 

усталости”. В книге рассмотрены вопросы, связанные с анализом сложного 

контакта, для которого невозможно получить однозначное аналитическое решение 

и для анализа, как правило, пользуются численными методами. Поэтому 

рассмотрение идеализированных задач, представленных в книге, даёт аналитику 

физическое понимание. Это облегчит выбор правильных граничных условий для 

исследования сложных реальных задач при моделировании. Книга рассматривает 

несколько областей, в том числе: моделирование контактных задач, включая 

частичное скольжение при тангенциальном нагружении, которое приводит к 
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повреждению поверхности; моделирование коротких трещин, которые появляются 

с резкими градиентами напряжений, изломом и замыканием [19]. 

 В 1995 г. был выпущен сборник трудов по результатам симпозиума в 1994 г., 

проходившем во Франции “The 2nd Contact Mechanics International Symposium”, 

который собрал специалистов в области механики контактного взаимодействия, 

чтобы нарисовать общую картину состояния области исследования того времени и 

выявить новые тенденции и возможности. Сборник разделён на несколько частей, 

в которых рассматриваются математические формулировки контакта; численные 

методы; моделирование трения и динамики твёрдых и деформируемых тел. Кроме 

того приведены экспериментальные исследования контактного взаимодействия в 

отдельной главе. Обсуждались вопросы, связанные с тем, что на тот момент 

большинство конечно-элементных пакетов в своих последних версиях способны 

учитывать кулоновское трение и односторонние контактные ограничения, даже в 

контексте конечных деформаций. По крайней мере это начали применять для 

квазистатических процессов и для некоторых динамических задач. Предметом 

широкого интереса являлись задачи динамического столкновения между телами, 

независимо от того, введена ли их глобальная деформация в расчет или, наоборот, 

они рассматриваются как жесткие в макроскопическом масштабе наблюдения [20]. 

 В 2002 г. вышла книга А.Фишера-Криппса “Nanoindentation”. Появился 

интерес к механическим характеристикам тонкоплёночных систем и небольших 

объёмов материалов с использованием экспериментов на вдавливание с помощью 

сферических и пирамидных инденторов. Как правило, основной целью таких 

испытаний было получение значений модуля упругости и твердости материала 

образца. Используемые в экспериментах силы обычно находятся в диапазоне 

миллиньютонов и измеряются с погрешностью в несколько наноньютонов. 

Глубина проникновения составляет порядка нанометров, отсюда и термин 

“наноиндентирование”. В книге представлены наиболее популярные методы 

проверки наноинденторования, основополагающая теория извлечения модуля 

упругости и твёрдости из данных о нагрузке-смещении, различные поправки, 

связанные с описанием методов работы с новыми доступными инструментами [21]. 
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 В 2006 г. была опубликована книга П. Вриггерса “Computational Contact 

Mechanics”, которая представляет собой обзор теории нелинейной механики 

сплошных сред и ее применения в контактных задачах, а также обзор современных 

методов моделирования контактных задач с использованием метода конечных 

элементов. Последний включает в себя различные методы дискретизации для 

малых и больших деформаций при контакте. Важную роль играют алгоритмы, 

которые необходимы для разработки надежных и эффективных методов при 

моделировании контактов. Адаптивные методы, основанные на контроле ошибок в 

методе конечных элементов и методах адаптации сетки, представляют большой 

интерес для надежного численного решения контактных задач. При этом все 

численные модели основываются на современной механике сплошных сред, 

которая применяется в этой книге к разработке законов сопряжения для 

нормального и фрикционного контакта. В книге обсуждаются формулировки 

контакта, геометрические соотношения, необходимые для установления 

контактных ограничений и определяющих уравнений, действительных на 

поверхности контакта. Подробно раскрыта тема вычислительного контакта, 

представлены различные формулировки, алгоритмы и методы дискретизации, 

которые были установлены на момент написания книги. Рассматривается 

твердотельный и балочный контакт, а также контакт нестабильных систем и 

термомеханический контакт. Помимо широкого спектра методов решения, 

алгоритмическая сторона таких задач включает адаптивные методы дискретизации 

для контактного анализа. Однако на данный момент можно сделать вывод, что не 

существует однозначного надежного метода для всех типов моделирования 

контактов. Это на самом деле справедливо и для других задач при моделировании, 

включая нелинейности. Тем не менее, в книге обсуждаются те методы, которые 

есть на рынке, как со стороны хорошего, так и со стороны плохого поведения [22]. 

 В 2007 г. вышла книга А. Фишера-Криппса “Introduction to Contact 

Mechanics”.  Книга начинается с введения в механические свойства материалов, 

общую механику разрушения и механику разрушения хрупких твердых тел. Далее 

следует подробное описание полей напряжений при вдавливании как для упругого, 
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так и для упругопластического контакта. Затем обсуждение переходит к 

образованию конических трещин Герца в хрупких материалах, подповерхностным 

повреждениям в пластичных материалах и значению твердости. Книга завершается 

обзором практических методов индентирования [23]. 

 В 2012 г. вышла книга M. Софонеа “Mathematical Models in Contact 

Mechanics”, в которой представлены некоторые типичные математические модели, 

которые возникают в механике контактного взаимодействия. Кроме того, 

представлен математический анализ таких моделей, который включает 

вариационную формулировку, результаты существования, единственности и 

сходимости. В книге рассматриваются различные функциональные методы, 

включая методы монотонности, компактности, штрафов, регуляризации и 

двойственности. Уделяется особое внимание механической интерпретации 

результатов и, таким образом, показана взаимосвязь между моделированием и 

применением с одной стороны и нелинейным анализом с другой стороны [24].  

 В 2013 г. была опубликована книга В.А. Ястребова “Numerical Methods in 

Contact Mechanics”, которая раскрывает основной механизм анализа конечных 

элементов в механике контактного взаимодействия. Независимо от 

распространенности контакта и трения, эти явления трудно изучать 

экспериментально из-за их многомасштабного и мультифизического характера и 

недоступности контактных поверхностей для прямых наблюдений. Аналогично, 

эти проблемы являются сложными для численной обработки из-за специфичности 

условий контакта и трения и сложности используемых алгоритмов. В книге 

показаны все вовлеченные компоненты вычислительного контакта в его 

целостности и взаимосвязи: геометрия, обнаружение и разрешение. Показаны 

оригинальные разработки в области вычислительной механики контактного 

взаимодействия [25]. 

  В 2017 г. вышла книга “The Art of Modeling Mechanical Systems” под 

редакцией Ф. Пфейффера, в которой содержится глава, написанная М. Раоус “Art 

of Modeling in Contact Mechanics”. В этой главе рассматриваются общие вопросы 

искусства и ремесла моделирования – содержание, концепции, методология, что 
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встречается в жизни человека. Затем обсуждается моделирование в механике 

контактного взаимодействия, что позволяет рассмотреть вопросы, связанные с 

негладкими поверхностями. Показано, что негладкий характер законов контакта 

порождает трудности и особенности на каждом этапе процесса моделирования. 

Даётся широкий обзор искусства моделирования в механике контактного 

взаимодействия с точки зрения его различных аспектов: законов контакта, их 

механических основ, различных масштабов, базовых понятий, математического 

анализа, решателей, идентификации составляющих параметров и проверки 

моделей [26].  

 1.4. Проблемы и перспективные направления в анализе контактных 

задач 

На сегодняшний день задачи контактного взаимодействия не утратили своей 

актуальности в силу сложности решения, особенно когда мы имеем дело с новыми 

материалами, композитами и хрупкими материалами, такими, как стекло, где 

разрушение от контакта предсказать достаточно сложно, а экспериментальный 

разброс остаётся большим и пока не поддаётся аналитическому описанию, которое 

в полной мере учитывало бы особенности перечисленных материалов. 

Теория контактного взаимодействия должна предсказывать форму области 

контакта и закономерности её роста при увеличении нагрузки, а также величины и 

распределения поверхностных нормальных и, возможно, касательных усилий, 

передаваемых через поверхность контакта. 

Герц впервые выдвинул гипотезу о том, что область контакта имеет в общем 

случае эллиптическую форму, при этом он опирался на свои наблюдения 

интерференционных колец. Он сделал предположение, согласно которому для 

вычисления локальных деформаций каждое тело может рассматриваться как 

упругое полупространство, нагруженное по малой эллиптической области на его 

поверхности. В рамках этого допущения, общепринятого в теории контактных 

задач, контактные напряжения, концентрирующиеся вблизи зоны контакта, 
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исследуются независимо от общих распределений напряжений в контактирующих 

телах, которые определяются их формой и способами закрепления. Чтобы это 

допущение было оправданным, должны быть выполнены два условия: характерные 

размеры области контакта должны быть малыми по сравнению с размерами 

каждого из контактирующих тел и с радиусами кривизны их поверхностей. Первое 

условие необходимо для обеспечения того обстоятельства, что общее поле 

напряжений в теле, вычисленное на основе представления о его неограниченной 

протяжённости, несущественно зависит от наличия на его границе 

высоконагруженной области. Второе условие необходимо для того, чтобы, во-

первых, поверхности вне области контакта, но вблизи неё можно было считать 

близкими к плоской поверхности полупространства и, во-вторых, чтобы 

деформации в области контакта были достаточно малыми для применимости 

линейной теории упругости.  

При контактном взаимодействии твёрдых тел характерна геометрическая 

локализация (в области под контактом) всех видов деформаций и разрушения, а 

именно: упругой и пластической, зарождения и распространения трещин. И если 

обычно механика разрушения занимается длинными трещинами 

(макротрещинами), то здесь нельзя обходить вниманием вопросы зарождения и 

развития коротких трещин.  Кроме того, создаваемые под индентором большие 

сжимающие гидростатические давления влияют на свойства материала. Например, 

хрупкие в обычных условиях нагружения материалы пластически деформируются 

под индентором. У границ таких зон появляются трещины, развивающиеся затем в 

зонах со сравнительно невысокими растягивающими напряжениями. Это 

предопределяет использование аппарата линейной механики разрушения для 

изучения процесса контактного разрушения.  

Кроме того, при контактном разрушении могут образовываться несколько 

систем близко расположенных и взаимовлияющих трещин. Наконец, в этом 

процессе важен путь (траектория) трещины, поскольку напряженное состояние 

существенно неоднородно, а траектория трещины определяет размеры фрагментов 

материала при отколе.  
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Механическое нагружение деформируемых твёрдых тел в большинстве 

случаев является результатом взаимодействия двух или более контактирующих 

объектов. Поэтому рассмотрение процессов нагружения твёрдых тел в общем 

случае требует анализа условий контактного нагружения. Именно в зоне контакта 

чаще всего условия нагружения материала наиболее жесткие, а процессы 

повреждения конструкций начинаются с поверхности. Но часто, следуя принципу 

Сен-Венана, явлениями в контакте пренебрегают и исследуют напряжённо-

деформированное состояние тела при заданных на границе силах и перемещениях. 

Такая упрощённая постановка задачи оправдана при наличии вдали от зоны 

контакта напряжений и деформаций более высоких уровней и соответствующего 

интенсивного повреждения материала.  

Крайний случай альтернативного подхода – рассмотрение контактного 

взаимодействия поверхностей при моделировании обоих или одного из 

контактирующих объектов бесконечным по каким-то координатным осям, 

например, полупространством. При этом фактически принимается гипотеза о 

затухании напряженно-деформированного состояния на незначительном удалении 

от зоны контакта и тем самым постулируется возможность рассмотрения 

локального напряжённо-деформированного состояния в зоне контакта независимо 

от макроскопического напряжённо-деформированного состояния объекта в целом. 

В большинстве реальных случаев зона затухания контактных напряжений 

сопоставима с конечными размерами взаимодействующих тел и моделирование тел 

полупространством вряд ли допустимо. Упрощение реальной задачи связано с 

существенными трудностями её решения в целом. Только с развитием 

современных численных методов моделирования появилась возможность 

одновременно рассматривать напряжённо-деформированное состояние узла с 

учётом особенностей контактного взаимодействия.  

Для решения контактных задач применимы основные уравнения теории 

упругости, пластичности или ползучести в зависимости от уровня силового 

воздействия на материал и свойств материала при заданном уровне воздействия. 

При учёте пластического характера деформирования материала или его ползучести 
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задача определения напряжённо-деформированного состояния нелинейна 

физически (нелинейны зависимости, связывающие напряжения и деформации) 

или, кроме того, нелинейна геометрически (необходимо учитывать большие 

деформации). В местах концентрации контактных напряжений, например, в 

угловых точках штампов, внедряющихся в упругие тела, наблюдаются зоны 

больших формоизменений материала, что приводит к необходимости учёта 

геометрической нелинейности.  Кроме того, контактные задачи характеризуются 

специфическими особенностями, приводящими разрешающие уравнения задачи к 

существенно нелинейному виду.  

При контактировании тел с поверхностями, не полностью повторяющими 

друг друга, изменяется граница области контакта по мере изменения нагрузки. 

Соответственно меняются давления и другие компоненты напряжённо-

деформированного состояния. Таким образом, напряжения и деформации 

изменяются непропорционально изменению нагрузки. Возникает проблема 

отыскания границ контактной области при различных уровнях нагрузки. Точность 

определения этих границ существенно влияет на точность решения задачи в целом.  

Аналогичные проблемы возникают при учёте одностороннего характера 

взаимодействия при контактировании поверхностей: в большинстве вариантов 

контакта возможно только прижатие поверхностей. Силами сцепления (адгезии) 

поверхностей обычно пренебрегают из-за малости по сравнению со сжимающим 

контактным давлением. В математической формулировке граничных условий 

появляются неравенства. Если по каким-то причинам силами сцепления 

пренебрегать нельзя, то для моделирования обычно применяют зависимости не 

такие, как для контактных давлений. Математическая формулировка и алгоритмы 

решения задачи ещё более усложняются. 

При контактировании более двух тел существует больше одной области 

контакта и необходимо строить итерационный процесс по удовлетворению 

граничных условий на всех площадках контакта. Но и при контактировании только 

двух тел сложной геометрии возможно появление нескольких локальных площадок 

контакта, которые могут иметь значительные размеры (их не следует 
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отождествлять с пятнами контакта, определяемыми при рассмотрении фактической 

площади контакта). 

В большинстве случаев контактного нагружения реализуется сложное 

напряженное состояние материала. Если в контактирующих телах имеются 

трещины, то может происходить их закрытие, т.е. локальные зоны контакта 

возникают в трещинах. Но и при отсутствии несплошностей возможен такой 

вариант контактирования, при котором по мере увеличения внешней нагрузки 

некоторые локальные площадки контакта будут увеличиваться, а некоторые – 

уменьшаться.  Ещё сложнее реализуется контакт тел под действием не одной, а 

нескольких внешних нагрузок, особенно при непропорциональном изменении или 

неодновременном приложении разных нагрузок. В этих условиях только 

пошаговое моделирование приложения нагрузок гарантированно обеспечит 

точность расчёта. Причём после приложения каждой доли нагрузки необходимо 

реализовать итерационную процедуру решения нелинейной задачи. При 

игнорировании истории нагружения возможно получение принципиально 

неверного решения [10].  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ 

2.1. Численное моделирование контактных задач на основе метода конечных 

элементов 

Методом конечных элементов (МКЭ) выполняется дискретизация 

рассматриваемой области определения задачи на подобласти, называемые 

конечными элементами. Конечные элементы могут быть разной геометрической 

формы (стержни, треугольники, четырёхугольники, тетраэдры, гексаэдры) в том 

числе и в рамках одной задачи. Расчётная модель может содержать одновременно 

упругие и упругопластические элементы твёрдого деформируемого тела, 

специальные нелинейные конечные контактные элементы, моделирующие особые 

свойства поверхностного слоя или двух поверхностных слоёв противолежащих 

поверхностей, конечные элементы смазывающей жидкости, находящейся в зоне 

контакта и др. 

Каждый параметр, переменный в пределах конечного элемента, 

аппроксимирован чаще всего через полиномиальные функции формы, а 

коэффициентами полинома являются узловые значения этого параметра.  

Для получения разрешающих уравнений МКЭ можно применять некоторые 

классические методы: метод перемещений, вариационный метод или метод 

взвешенных невязок. Все три варианта приводят к одинаковым системам 

разрешающих алгебраических линейных или нелинейных уравнений, в которых 

неизвестными являются узловые значения параметров.  

Достаточно хорошо разработаны итерационные методы решения 

нелинейных систем уравнений, как некоторой сходящейся последовательности 

линейных задач. Сходящимся можно считать метод последовательных 

нагружений: нагрузка прикладывается не вся сразу, а по малым шагам. На каждом 

уровне нагружения с использованием итерационной процедуры определяется такое 

состояние объекта, при котором удовлетворены все уравнения и граничные 

условия. Фактически моделируется реальный процесс нагружения и найденное 
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состояние на каждом шаге можно рассматривать как решение задачи при данном 

уровне нагрузки. Но для обеспечения сходимости шаги догружения должны быть 

достаточно малыми, поэтому трудоемкость решения сравнительно велика. Такой 

метод вполне оправдан, если необходимо знать НДС не только при максимальных 

нагрузках, но и на промежуточных этапах нагружения, и незаменим, когда 

результат зависит от истории нагружения. 

Краевая задача теории упругости в перемещениях содержит уравнения: 

равновесия, Коши, физические. Она образует замкнутую систему уравнений 

относительно 15 неизвестных, определяемых для любой точки тела: шести 

напряжений 𝜎𝑖𝑗, шести деформаций 휀𝑖𝑗, и трех перемещений 𝑈𝑖. Если учитывается 

пластичность или ползучесть материала, то физические уравнения нелинейны и 

объединены обычно с соответствующими критериями пластичности или 

ползучести материала при различных видах напряженного состояния. 

Нелинейными становятся матрицы разрешающих уравнений. 

Если массовые силы Хi, в уравнениях равновесия являются инерционными, 

то следует решать систему дифференциальных уравнений динамической задачи в 

конечно-элементной формулировке: 

[M]{U’’} + [C]{U’} + [K]{U} = {F(t)}     (2.1) 

где {U}, {U’}, {U’’} – соответственно перемещения, скорости и ускорения узлов 

конечно-элементной сетки; [M] – матрица масс; [C] – матрица демпфирования; [K] 

– матрица жесткости; {F(t)} – вектор узловых сил.  

 В общем случае: 

{F(t)} = {F𝜀(t)} + {F𝑠(t)} + {F𝑉(t)},     (2.2) 

где {F𝜀(t)} – вектор, эквивалентный действию начальных и температурных 

деформаций; {F𝑠(t)} – статический эквивалент действия поверхностных сил; 

{F𝑉(t)} – статический эквивалент действия объёмных сил (кроме инерционных 

составляющих). 
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Если на части поверхности тела площадью SR заданы распределенные 

нагрузки {R𝑖(t)}, то из условий равновесия точек на поверхности тела получены 

граничные условия: 

𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗 = R𝑖 , на S𝑅      (2.3) 

где 𝑛𝑗 – направляющие косинусы внешней нормали к поверхности. Эти 

распределенные по грани конечного элемента нагрузки должны быть приведены к 

его узлам в соответствии с функциями формы. 

На части поверхности площадью SU могут быть заданы перемещения: 

U𝑖 = U𝑆𝑖       (2.4) 

 В большинстве конечно-элементных алгоритмов решения контактных задач 

заранее определены пары узлов на противолежащих поверхностях, которые могут 

вступить в контакт [10]. 

Рассмотрим принципы работы контактов, используемых для решения задач 

в рамках данного исследования, и методы их решения, реализованные в конечно-

элементных пакетах на схеме масса-пружинка.  

2.1.1. Контакт без трения 

Рассмотрим контактную задачу, состоящую из точечной массы m на которую 

действует сила тяжести и которая подвешена на пружинку с жесткостью k. 

Перемещение точечной массы m ограничено жесткой плоскостью (рис. 2.1). 

Энергия для этой системы может быть записана как: 
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     П(𝑢) =
1

2
𝑘𝑢2 − 𝑚𝑔𝑢.      (2.5) 

Если не накладывать никаких ограничений на смещение u, то можно 

вычислить экстремум (2.5) по вариации, что приводит к: 

    𝛿П(𝑢) = 𝑘𝑢𝛿𝑢 − 𝑚𝑔𝛿𝑢 = 0.    (2.6) 

Поскольку вторая вариация Π(u) дает 𝛿2П = 𝑘,  экстремум (2.5) является 

минимумом при 𝑢 =
𝑚𝑔

𝑘
. Это изображено на рисунке 2.1(б). 

Ограничение движения массы жесткой опорой можно описать, как: 

𝑐(𝑢) = ℎ − 𝑢 ≥ 0,      (2.7) 

что исключает проникновение по ограничению неравенства. При c(u)>0 

существует зазор между точечной массой и жесткой опорой. При c(u)=0 зазора нет. 

Отметим, что изменение δu ограничено на поверхности контакта; из (2.7) 

можно получить δu≤0, что означает, что виртуальное перемещение должно 

удовлетворять ограничению и может быть только в вертикальном направлении. 

Использование этой вариации в вариационной форме (2.6) дает неравенство: 

𝑘𝑢𝛿𝑢 − 𝑚𝑔𝛿𝑢 ≥ 0,     (2.8) 

Рис. 2.1. а) схема, где точечная масса поддерживается пружинкой;  

б) зависимость потенциальной энергии от перемещения [22] 
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в котором знак неравенства следует из того факта, что сила mg больше силы 

пружины kh в случае контакта, и что вариация на жесткой опоре составляет δu<0. 

Уравнение (2.8) называется вариационным неравенством. Из-за ограничения 

пространства решения условием ограничения (2.7) решение (2.5) находится не в 

минимальной точке, связанной с Πmin, а в точке, связанной с Πcmin, которая 

обозначает минимальную энергию в допустимом пространстве решений (рис. 2.1 

(б)). 

Часто вместо вариации δu используется разность между тестовой функцией 

v и решением u: δu =v – u. Тестовая функция должна удовлетворять условию v – h 

≤ 0 в точке контакта, как и решение u. С помощью тестовой функции v (2.6) можно 

записать в виде: 

𝑘𝑢(𝑣 − 𝑢) − 𝑚𝑔(𝑣 − 𝑢) = 0.     (2.9) 

Так как mg > ku в точке контакта,  то имеем с v – h ≤ 0: 

 𝑘𝑢(𝑣 − 𝑢) ≥ 𝑚𝑔(𝑣 − 𝑢).    (2.10) 

В обоих случаях неравенство (2.7), ограничивающее перемещение u, 

приводит к вариационным неравенствам, которые характеризуют решение u. Эти 

вариационные неравенства не могут быть непосредственно применены для 

решения контактной задачи. Для этого нужно использовать соответствующие 

методы.  

Как только точечная масса соприкасается с твердой поверхностью, возникает 

сила реакции fR. В классической механике контактного взаимодействия 

предполагается, что сила реакции между твердой поверхностью и точечной массой 

отрицательна, поэтому контактное давление может быть только сжимающим. 

Такое предположение исключает силы трения на поверхности контакта и приводит 

к ограничению: 

𝑅𝑁 ≤ 0.       (2.11) 

Это означает, что либо есть состояние сжатия (RN < 0), либо сила реакции 

отсутствует (RN = 0). 

Подводя итог, необходимо различать два случая в контактной задаче, где 

движение ограничено (2.7): 
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1. Жесткость пружины достаточно велика, чтобы точечная масса не касалась 

жесткой поверхности. В этом случае действуют следующие условия: 

𝑐(𝑢) > 0 и 𝑅𝑁 =  0.      (2.12) 

2. Данные системы масса-пружинка таковы, что точечная масса входит в 

контакт с жесткой опорой. В этом случае выполняются условия: 

𝑐(𝑢) = 0  и  𝑅𝑁 <  0.            (2.13) 

Оба случая могут быть объединены в утверждении:  

𝑐(𝑢)  ≥  0,   𝑅𝑁 ≤  0  и   𝑅𝑁  𝑐(𝑢) =  0,    (2.14) 

которые известны как условия Герца–Синьорини–Мореау в механике контактного 

взаимодействия. 

 

 

Вышеприведенные рассуждения можно изобразить на графике зависимости 

силы реакции от зазора (2.7), на рисунке 2.2. Поскольку кривая смещения нагрузки 

имеет угол, она не дифференцируема стандартным способом. В связи с этим 

необходимо применять математические методы для негладких задач, когда нужно 

анализировать контактные задачи [22]. 

2.1.2. Контакт с трением 

Теперь используя ту же систему, также можно вычислить фрикционное 

поведение системы масса-пружинка. Для этого предположим, что масса находится 

в контакте с жесткой опорой, следовательно, RN < 0. Теперь дополнительно  

Рис.2.2. Зависимость силы реакции от зазора [22] 
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прикладывается сила по касательной к опорной плоскости (рис 2.3). Уравнения 

равновесия в вертикальном и тангенциальном направлениях для состояния 

контакта с обозначениями, приведенными на рисунке 2.3, запишутся как: 

𝑅𝑁 + 𝑚𝑔 − 𝑘ℎ = 0     (2.15) 

𝑅𝑇 − 𝐹𝑇 = 0.     (2.16) 

 

 

Трение между массой и жесткой опорой описывается определяющим 

уравнением, которое должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно 

описывало физические явления процесса трения. Простейшей моделью, широко 

используемой в технике, является закон Кулона. В этом определяющем уравнении 

проводится различие между сцеплением и скользящим состоянием. Сцепление 

означает, что нет относительного тангенциального движения между массой и 

жесткой опорой. Во время скольжения между массой и жесткой опорой будет 

относительное смещение uT. Эти предположения приводят к следующему набору 

уравнений, которые описывают фрикционное поведение. 

1. Закон Кулона обеспечивает неравенство с участием нормальных 

(вертикальных) и тангенциальных реакционных сил: 

       𝑓(𝑅𝑁 , 𝑅𝑇) = |𝑅𝑇| + 𝜇𝑅𝑁 ≤ 0.    (2.17) 

Рис. 2.3. Система масса-пружинка под действием тангенциальной силы [22] 
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В этом неравенстве определяющий параметр μ называется коэффициентом 

трения, который, на самом деле, может зависеть от нескольких других величин, 

которые будут обсуждаться позже. Стоит обратить внимание, что берется 

абсолютная величина тангенциальной реакции, поскольку тангенциальная сила FT 

может быть положительной или отрицательной. Неравенство (2.17) теперь можно 

использовать для различия сцепления и скольжения. 

2. Сцепление происходит, когда: 

|𝑅𝑇| < −𝜇𝑅𝑁 .     (2.18) 

В этом случае нет относительного тангенциального перемещения между 

массой и жесткой опорой: uT = 0. Кроме того, тангенциальная сила RT является 

силой реакции, которая может быть определена из (2.16). 

3. Скольжение происходит, когда: 

|𝑅𝑇| = −𝜇𝑅𝑁 .      (2.19) 

В этом случае имеем относительное тангенциальное смещение между массой 

и жесткой опорой: uT ≠ 0, а RT следует непосредственно из приведенного выше 

уравнения. Направление uT будет противоположно силе тангенциальной реакции 

RT. 

Сформулированные выше неравенства можно записать в форме Куна – 

Такера: 

|𝑢𝑇|  ≥  0,   𝑓 ≤  0   и   |𝑢𝑇| 𝑓 =  0         (2.20) 

куда входит абсолютное значение тангенциального смещения, поскольку 

тангенциальная сила FT может действовать в положительном или отрицательном 

направлении. 

Рассмотренный выше анализ приводит к диаграмме смещения нагрузки для 

тангенциальной нагрузки в зависимости от тангенциального смещения в случае 

трения. Это показано на рисунке 2.4. Как и в случае без трения, (рис. 2.2), кривая 

силы трения смещена и демонстрирует негладкое поведение. Это приводит к 

математическим трудностям из-за не дифференцируемости по углам при решении 

проблем контакта с трением [22]. 
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2.1.3. Метод множителей Лагранжа 

Решение контактной задачи, в которой движение ограничено неравенством 

(2.7), можно получить методом множителей Лагранжа. 

 

 

Рис. 2.4. Диаграмма нагрузка-перемещение для контакта с трением [22] 

 

Рис. 2.5. Точечная масса поддерживается пружиной и диаграммой свободного тела 

для метода множителей Лагранжа [22] 
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Для этого предположим, что ограничение активно, а значит, условие (2.13) 

выполняется. Поэтому метод множителей Лагранжа добавляет к энергии системы 

(2.5) слагаемое, которое содержит ограничение и даёт:  

  П(𝑢, 𝜆) =
1

2
𝑘𝑢2 − 𝑚𝑔𝑢 + 𝜆𝑐(𝑢).    (2.21) 

Сравнение с (2.14) показывает, что множитель Лагранжа λ эквивалентен силе 

реакции fR. Варьирование (2.21) приводит к двум уравнениям, поскольку δu и δλ 

можно изменять независимо: 

    𝑘𝑢𝛿𝑢 − 𝑚𝑔𝛿𝑢 − λ𝛿𝑢 = 0,   (2.22) 

𝑐(𝑢)𝛿𝜆 = 0      (2.23) 

Первое уравнение представляет собой уравнение равновесия для точечной 

массы, включая силу реакции, когда она касается твердой поверхности (рис. 2.5), а 

второе уравнение определяет выполнение уравнения кинематического 

ограничения (2.7) для контакта при: u = h. Благодаря этому вариация больше не 

имеет ограничений, и можно найти множитель Лагранжа λ, который эквивалентен 

силе реакции RN, см. (2.11), 

𝜆 = 𝑘ℎ − 𝑚𝑔 = 𝑅𝑁.      (2.24) 

Однако условие (2.11) должно быть проверено и выполнено решением (2.24). 

Если это условие не выполняется и, следовательно, сила трения вычисляется, то 

предположение о контакте больше не выполняется. Это означает, что ограничение 

неравенства неактивно, и правильное решение может быть вычислено из (2.6) как 

𝑢 =
𝑚𝑔

𝑘
; кроме того, сила реакции или множитель Лагранжа равны нулю  [22]. 

2.1.4. Метод штрафов 

Другим хорошо известным методом, который часто применяется в конечно-

элементном анализе контактных задач, является метод штрафов. Здесь для 

активного ограничения добавляется штрафное слагаемое к энергии (2.5) 

следующим образом: 
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П(𝑢) =
1

2
𝑘𝑢2 − 𝑚𝑔𝑢 +

1

2
휀[𝑐(𝑢)]2   при  휀 > 0.  (2.25) 

Как видно из рисунка 2.6, параметр штрафа ε можно интерпретировать как 

жесткость пружины на поверхности контакта между точечной массой и жесткой 

опорой. Это связано с тем, что энергия штрафного слагаемого имеет ту же 

структуру, что и потенциальная энергия простой пружины. Вариация (2.25) дает 

предположение о контакте: 

𝑘𝑢 𝛿𝑢 − 𝑚𝑔 𝛿𝑢 −  ε 𝑐(𝑢)𝛿𝑢 = 0,    (2.26) 

из которого можно вывести решение:  

𝑢 = (𝑚𝑔 +  ℎ)/(𝑘 + 휀)     (2.27) 

 

Тогда значение уравнения ограничения: 

𝑐(𝑢) = ℎ − 𝑢 =
𝑘ℎ−𝑚𝑔

𝑘+𝜀
      (2.28)  

Поскольку mg ≥ kh в случае контакта, уравнение (2.28) означает, что 

происходит проникновение точечной массы в жесткую опору, что физически 

эквивалентно сжатию пружины, рисунок 2.6. Нужно обратить внимание, что 

Рис. 2.6. Точечная масса поддерживается пружиной и штрафной пружиной за счёт 

штрафного слагаемого [22] 
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проникновение зависит от параметра штрафа. Уравнение ограничения выполняется 

только в пределе ε → ∞ ⇒ c(u) → 0. Следовательно, в методе штрафов можно 

выделить два предельных случая: 

1. ε → ∞ ⇒ u − h → 0, это означает подход к корректному решению для очень 

больших штрафных параметров. Интуитивно ясно, что это это означает, что 

жесткость штрафной пружины очень велика, и, следовательно, происходит 

только очень небольшое проникновение. 

2. ε → 0 представляет собой неограниченное решение и, таким образом, 

допустимо только для неактивных ограничений. При таком контакте, 

решение с очень маленьким штрафным параметром ε приводит к большим 

проникновениям (2.28). 

Сила реакции для метода штрафов вычисляется (2.26) из RN=εc(u). То есть 

получаем решение из (2.28): 

𝑅𝑁 = λ = 휀𝑐(𝑢) =
𝜀

𝑘+𝜀
(𝑘ℎ − 𝑚𝑔),    (2.29) 

которое в пределе ε → ∞ даёт правильное решение, полученное методом 

множителей Лагранжа (2.24) [22]. 

2.2 Основные принципы решения контактных задач в ANSYS Workbench 

2.2.1. Геометрия модели 

Первым этапом решения задачи является создание геометрической модели 

или импорт готовой модели из сторонних CAD-систем. В Workbench для этого 

используется модуль Geometry, который позволяет вызвать приложение Design 

Modeler. Геометрическая модель – это математическая модель, описывающая 

геометрию некоторого реального объекта. Основное предназначение 

геометрической модели в программных комплексах инженерного анализа – 

описание границ расчетной области. 
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Геометрический процессор Design Modeler основан на ядре Parasolid и 

обладает возможностями параметризации геометрии. Построение геометрической 

модели происходит путем выполнения последовательности операций, 

производящих преобразования геометрии. Все этапы построения геометрии 

хранятся в виде древовидной структуры, что позволяет изменять первоначальные 

параметры в любой момент создания геометрии. Design Modeler позволяет 

создавать геометрические модели с помощью графических примитивов, операций 

с ними и их параметрического описания. Построение твердотельной модели в 

ANSYS возможно с помощью комбинации двух вариантов: при помощи набора 

готовых примитивов и применения булевых операций к ним или при помощи 

последовательного иерархического построения элементов модели, начиная с 

опорных точек, затем линий, сплайнов и далее твердых тел [27]. 

2.2.2. Сетка конечных элементов 

На втором этапе выполняется пространственная дискретизация расчетной 

области, которая соответствует исходной геометрической модели, полученной на 

предыдущем шаге. Построение расчетной сетки может быть выполнено с помощью 

модуля Meshing. При замене дискретными аналогами дифференциальных 

уравнений в частных производных, описывающих поведение сплошной среды, 

возникают новые параметры – временной и пространственные шаги расчетной 

сетки. Построение пространственной сетки – один из важнейших этапов в решении 

задач сплошной среды методами конечных объемов и конечных элементов. 

Качественная расчетная сетка в большинстве случаев является одним из ключевых 

аспектов получения достоверных результатов численного решения. Более того, 

расчет на сетке, которая недостаточно хорошо соответствует конкретной задаче, 

может привести к снижению точности решения, отсутствию сходимости, 

возникновению различного рода неустойчивостей и разрушению численного 

решения.  
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Структура сетки определяется законами, устанавливающими взаимосвязь 

между формой и расположением отдельных элементов сетки относительно друг 

друга. Если распределение узлов расчетной сетки определяется некоторым общим 

правилом, то такая сетка называется структурированной, или регулярной. Если же 

множество узлов сетки не упорядочено (связь между соседними узлами изменяется 

от элемента к элементу), то такая сетка является неструктурированной, или 

нерегулярной (рис. 2.7). 

Конформными (согласованными) называются сетки, элементы которых 

удовлетворяют условию: если два любых элемента сетки пересекаются, то область 

их пересечения представляет собой их общую грань или ребро (рис.2.8). 

 

 

 

Расчетные сетки могут различаться формой элементов, из которых они 

состоят. Так, для сеток на плоских (2D) геометриях выделяют два основных типа 

Рис. 2.7. Структура расчётных сеток: а) регулярная сетка; б) нерегулярная сетка [27] 

 

Рис. 2.8. Согласованность расчётных сеток: а) конформная сетка; б) неконформная 

сетка [27] 
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элементов: элементы, построенные на основе треугольников и четырехугольников. 

Для объемных (3D) геометрий выделяют сетки с ячейками на основе гексаэдров, 

тетраэдров, призм и пирамид. Расчетные сетки могут быть гибридными и включать 

одновременно элементы различных типов, перечисленных выше. Следует 

отметить, что сетки с четырехугольными элементами/гексаэдрами содержат 

меньшее число элементов на модель по сравнению с сетками на основе 

тетраэлементов, поэтому позволяют быстрее получить решение. 

Под размером расчетной сетки подразумевается количество узлов и/или 

элементов этой сетки, а размер сеточного элемента определяется максимально 

длинной гранью ячейки. С уменьшением размеров элементов сетка более точно 

аппроксимирует геометрию расчетной области, что позволяет получить более 

точное решение исходной задачи. При этом следует помнить, что чем меньше 

размеры сеточных элементов, тем выше затраты вычислительных ресурсов, 

необходимых для проведения расчета, поэтому необходимо искать оптимум между 

соотношением этих показателей. 

Группа параметров Sizing содержит расширенный функционал, 

позволяющий настраивать размеры и плотность сеточных ячеек и управлять 

разрешающей способностью сетки глобально (т. е. применительно ко всем 

элементам геометрической сборки, включая ребра, грани и объемные тела) и 

локально (например, для сгущения сетки лишь вдоль одного ребра). Группа Sizing 

включает настройку Size Function, которая позволяет контролировать углы между 

нормалями, проведенными к ребрам соседних элементов сетки (Curvature), число 

элементов сетки в зазорах между двумя геометрическими элементами сборки 

(Proximity) и соотношения размеров соседних ячеек (Growth Rate). 

Чем сложнее геометрическая модель, тем проблематичнее построить для нее 

структурированную сетку с ячейками на основе гексаэдров, которая, безусловно, 

позволила бы получить более быструю сходимость численного решения [27]. 
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2.2.3. Моделирование с учётом контактных нелинейностей 

Нелинейности вынуждают конструкцию или ее составные части реагировать 

на приложенную нагрузку непропорционально ее величине. На самом деле все 

конструкции являются нелинейными, но иногда эффекты нелинейности 

достаточно малы, и ими можно пренебречь при анализе. Однако, если установлено, 

что нелинейные эффекты сильно сказываются на поведении системы и ими нельзя 

пренебречь, задачу следует решать в нелинейной постановке. 

Виды нелинейностей могут быть разделены на три группы: 

● геометрическая; 

● физическая (нелинейности поведения материала); 

● контактная, или конструктивная (изменение статуса). 

Контакт является нелинейностью типа изменения статуса. Жесткость 

системы зависит от статуса контакта – открытого или закрытого. В зависимости от 

жесткости контактирующих поверхностей контакты классифицируют: 

● как жестко-податливые (rigid-to-flexible); 

● податливо-податливые (flexible-to-flexible). 

Контактное взаимодействие возникает при сближении точек поверхности тел 

(или одного тела) до заданного расстояния, которое носит название «радиус 

обнаружения» (Pinball Radius). На первом этапе моделирования контактного 

взаимодействия выполняется поиск точек поверхностей тел (или одного тела), 

сблизившихся на заданное расстояние. Точками поверхности, как правило, 

являются узлы конечно-элементной сетки. Однако если требуется повышение 

точности, то поиск может выполняться и по точкам интегрирования элемента. 

Вследствие большой вычислительной сложности алгоритма поиска 

контактирующих точек области поиска нужно ограничивать. Для этого назначается 

контактный интерфейс в виде двух областей поверхности, одна из которых 

является контактной (Contact), а другая – целевой (Target). 

Понятия контактной и целевой областей связаны со вторым этапом 

контактного алгоритма, на котором вычисляются контактные силы. Для 
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вычисления контактных сил часто используются так называемые штрафные 

методы (рис.2.9), предполагающие возможность взаимопроникновения 

контактирующих поверхностей на некоторую величину. По величине 

проникновения и контактной жесткости определяются контактные силы Fcontact, 

которые действуют только на контактную поверхность, что приводит к ее 

деформации и, соответственно, уменьшению величины проникновения. Таким 

образом, величина проникновения всегда будет оставаться малой. В этом случае 

говорят, что задаются условия совместности на поверхности контакта (Contact 

Compatibility). 

 

 

Для моделирования контактного взаимодействия используются специальные 

элементы типа CONTAxxx и TARGExxx, которые наносятся на соответствующие 

поверхности. 

Вспомогательные (Target) элементы предназначены для определения 

величины проникновения. Вспомогательная поверхность должна назначаться на 

наиболее жестком теле. 

Рис. 2.9. Иллюстрация алгоритма метода штрафов [27] 

 

Рис. 2.10. Ограничение взаимопроникновения контактирующих объектов [27] 
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Величина проникновения рассчитывается как расстояние между узлом 

контактного (Contact) элемента и гранью вспомогательного элемента. Из этого 

следует, что, когда размер контактных элементов значительно превышает размер 

вспомогательных элементов, узлы вспомогательной поверхности могут проникать 

через грани элементов контактной поверхности. Узлы контактной поверхности не 

могут проникать через грани вспомогательной поверхности (рис. 2.10). Поэтому 

сетка в области контактного взаимодействия тел должна быть мелкой на теле с 

контактной поверхностью. 

Если для обнаружения контакта на вспомогательной поверхности 

используются точки интегрирования, проникновение ограничивается этими 

точками. 

Для жестко-податливого контакта целевая поверхность всегда назначается на 

жестком теле, а контактная поверхность – на податливом. Для податливо-

податливого контакта выбор может быть различным: 

● если выпуклую поверхность предполагается сделать контактирующей с 

плоской или вогнутой, плоская/вогнутая поверхность должна быть целевой 

поверхностью; 

● если одна поверхность имеет более мелкое сеточное разбиение, по 

сравнению с другой, то она должна быть контактной, а поверхность с грубой 

сеткой – целевой; 

● если одна поверхность жестче, чем другая, то более мягкая поверхность 

должна быть контактной, а более жесткая – целевой; 

● если одна поверхность заметно больше другой, например, охватывает 

другую, то большая поверхность должна быть целевой; 

Если в контактной области одна поверхность является контактной, а другая 

– целевой, то контакт называют несимметричным, или однопроходным (one-pass 

contact). Если каждая поверхность является и контактной, и целевой одновременно, 

контакт называют симметричным, или двухпроходным (two-pass contact). 

Симметричный контакт используется: 



44 

 

● если жесткости целевой и контактной поверхностей отличаются 

незначительно; 

● обе поверхности имеют очень грубую сетку. 

Если сетки на обеих поверхностях достаточно подробные, применение 

алгоритма симметричного контакта не приведет к значительному улучшению 

результатов расчета, но увеличит время счета. 

В контактной паре может существовать только один тип контакта. В модели 

можно смешивать различные типы контактных пар: жестко-податливый и 

податливо-податливый контакты; симметричный и несимметричный. 

Контакты типа Bonded и No Separation являются линейными и 

рассчитываются за одну итерацию. Контакты типа Frictionless и Rough – 

нелинейные и требуют использования метода Ньютона–Рафсона и множества 

итераций. 

Большинство перечисленных видов контакта применяется только к областям, 

образованным гранями. Контакты типа «грань–ребро», «ребро–ребро» и другие 

имеют более сложную реализацию. 

Bonded: этот тип установлен по умолчанию и применим для всех типов 

контактных областей (поверхностей, тел, линий, граней, ребер). Между гранями 

или ребрами не допускается проскальзывания или разделения. 

No Separation: этот тип контакта похож на предыдущий, но применим 

только к граням (для трехмерных тел) или ребрам (для двумерных). Разрыва между 

областями контакта не допускается, но малые перемещения в виде 

проскальзывания без трения могут возникать. 

Frictionless: при растяжении нормальные напряжения становятся равными 

нулю, тела разделяются. Применяется только к граням (трехмерные тела) или 

ребрам (двумерные тела). Решение нелинейное, поскольку площадь контактного 

взаимодействия может изменяться по мере приложения нагрузки. Предполагается, 

что коэффициент трения равен нулю, и, таким образом, допускается свободное 

скольжение. 

Frictional: аналог Frictionless, учитывающий трение. Задается коэффициент 
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трения. 

Rough: моделирует идеальную шероховатую поверхность контакта с 

трением, которая не допускает проскальзывания. Применим только к граням 

(трехмерные тела) либо ребрам (двумерные тела). Соответствует бесконечному 

коэффициенту трения между контактирующими телами. 

Forced Frictional Sliding: касательная сила сопротивления, 

пропорциональная нормальной силе контакта, применяется в каждой точке 

контакта. Эта опция аналогична Frictional, за исключением того, что при ее 

использовании нет никакого прилипания. 

В оболочке Workbench Mechanical используются следующие методы 

решения контактной задачи: 

● метод штрафов (Pure Penalty); 

● расширенный метод Лагранжа (Augmented Lagrange); 

● уравнения связей (Internal Multipoint Constraint); 

● нормальный метод Лагранжа (Normal Lagrange). 

Метод штрафов и расширенный метод Лагранжа основаны на следующей 

зависимости контактной силы от величины проникновения: 

𝐹𝑛 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑥𝑝        (2.30) 

где kn – контактная жесткость (в направлении нормали к поверхности); xp – 

величина проникновения (по нормали к поверхности). 

Основное различие между методами Pure Penalty и Augmented Lagrange 

заключается в том, что в последнем к силе контакта добавляется величина λ, 

которая снижает чувствительность к величине жесткости контакта: 

 𝐹𝑛 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑥𝑝 + 𝜆.         (2.31) 

Если задан контакт типа Rough или Bonded, то, кроме условия 

непроникновения, контактирующие тела не могут проскальзывать друг 

относительно друга в касательном направлении. В касательном направлении всегда 

используется метод Pure Penalty. Жесткость контакта по касательной и расстояние 

проскальзывания являются аналогичными параметрами: 
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𝐹𝜏 = 𝑘𝜏 ∙ 𝑥𝑠       (2.32) 

где kτ – контактная жесткость (в направлении касательной к поверхности); xs – 

величина проскальзывания. 

Метод Normal Lagrange добавляет еще одну степень свободы (давление 

контакта) для создания условий совместности контакта. Сила контакта не 

определяется через жесткость и глубину проникновения, а рассчитывается как 

дополнительная степень свободы. 

При использовании метода Normal Lagrange, если не допускать 

проникновения, контакт либо открыт, либо закрыт, т. е. статус контакта 

представляет собой ступенчатую функцию. Это может осложнить сходимость 

вычислительного процесса, потому что статус контактных пар может колебаться 

между состояниями открытый/закрытый. Данный эффект называется 

разбалтыванием. Для улучшения сходимости в этом случае необходимо обеспечить 

возможность некоторого небольшого проникновения. 

По умолчанию используется метод штрафов как наиболее надежный с точки 

зрения сходимости. Расширенный метод Лагранжа рекомендуется применять с 

контактами типа Frictionless и Frictional в задачах с большими деформациями, а 

метод Normal Lagrange – в задачах, где необходимо обеспечить практически 

нулевую глубину проникновения. Если определены контакты типа Bonded или No 

Separation, то в задачах с малыми деформациями (NLGEOM, OFF) можно 

использовать многоточечные кинематические ограничения MPC (Multi-Point 

Constraint), основанные на множителях Лагранжа. 

Методы Normal Lagrange и MPC для обнаружения контактного 

взаимодействия используют узловые точки расчетной сетки. Для метода штрафов 

и расширенного метода Лагранжа имеется возможность определения точек 

интегрирования, что позволяет в некоторых случаях улучшить сходимость, однако 

несколько увеличивает время счета [27]. 
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2.2.4. Методика решения нелинейных задач 

После построения сетки и задания контактных пар необходимо задать 

свойства материалов, граничные и начальные условия задачи, выбрать методы 

расчета, настроить решатель в соответствии с принятой физико-математической 

моделью и задать требуемую точность расчета. 

Модуль Static Structural позволяет решить систему уравнений теории 

упругости. По умолчанию задача решается в линейной постановке. В разделе 

Analysis Settings можно активировать опцию геометрической нелинейности (учета 

больших деформаций/перемещений/поворотов). Активация выполняется с 

помощью строки Large Deflection. 

Если задача решается в двумерной постановке, то в разделе геометрии 

(Geometry) дерева проекта нужно указать способ учета деформаций по толщине 

объекта (строка 2D Behavior): 

● плоское напряженное состояние (Plane Stress); 

● плоское деформированное состояние (Plane Strain); 

● обобщенное плоское деформированное состояние (Generalized Plane 

Strain). 

Также в этой строке можно указать, что задача решается в осесимметричной 

постановке (Axisymmetric). Для использования условия симметрии 

геометрическая модель должна быть рассечена плоскостью симметрии или осью 

симметрии, в случае цилиндрических координат. При этом расчет проводится на 

одной части модели. Отсеченная часть модели заменяется условием симметрии, 

которое заключается в том, что узлам, расположенным в плоскости симметрии, 

запрещены перемещение по нормали к этой плоскости. 

Процесс расчета является полностью автоматизированным, однако 

рекомендуется осуществлять контроль над процессом решения: следить за 

поведением решения и его соответствием критериям сходимости, выводить на 

экран дополнительные параметры, позволяющие оценить необходимые 

количественные характеристики решения, и т. д. 
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Решение нелинейной задачи выполняется пошагово с плавным изменением 

нагрузки. Шаг нагружения – это конфигурация нагрузок в заданный момент 

времени. Шаги приращения (подшаги) – промежуточные конфигурации нагрузок, 

значения которых получаются путем линейной интерполяции между значениями 

двух шагов нагружения. Приращение нагрузки на подшаге может устанавливаться 

автоматически на основании данных о сходимости процесса и приращении 

пластических деформаций на предыдущем подшаге, статусе контакта и т. д. 

Метод Ньютона–Рафсона [28] является итерационным методом решения 

нелинейных задач. Метод заключается в отыскании на каждом шаге нагружения 

такого вектора внутренних сил, при котором система находится в равновесии. На 

каждой итерации выполняется решение системы линейных уравнений для 

нахождения приращения перемещений, на основании которых вычисляется вектор 

уравновешивающих сил. Итерации выполняются до тех пор, пока невязка между 

вектором внешних приложенных сил и вектором уравновешивающих сил не станет 

ниже заданного значения (критерия сходимости). Для нахождения вектора 

уравновешивающих внутренних сил в пределах подшага выполняются 

равновесные итерации. 

В ANSYS Mechanical доступно несколько вариантов метода Ньютона–

Рафсона, однако при решении контактных задач используются следующие: 

● Полный (Full): матрица жесткости обновляется каждую итерацию. Полный 

метод Ньютона–Рафсона используется для пластичности, контактов и 

больших деформаций; 

● Полный c несимметричной матрицей жесткости (Full with Unsymmetric 

Matrix): при использовании опции для несимметричной матрицы жесткости 

время расчета значительно увеличивается. Опция используется в случае 

решения контактной задачи с нелинейным контактом (несимметричная 

матрица контактной жесткости). 

Для улучшения сходимости в методе Ньютона–Рафсона может быть 

использован алгоритм линейного поиска (Line Search). Технология «мягкие 

пружины» (Weak Springs) используется для дополнительной фиксации модели. 
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При этом перемещения, полученные в результате расчета, могут быть весьма 

большими, но итоговая система линейных уравнений будет лучше обусловленной, 

что позволит получить решение. В качестве настраиваемого параметра 

используется жесткость пружин. 

2.2.5. Анализ результатов 

Основным результатом расчета НДС, проводимого с помощью МКЭ в 

модуле Static Structural, являются перемещения (Deformation) узлов КЭ-модели: 

      �⃗⃗� = {𝑢𝑥, 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧}.    (2.33) 

По известным перемещениям вычисляются другие зависимые величины, 

например напряжения (Stress) и деформации (Strain). НДС в каждой точке 

расчетной области описывается тензором напряжений Tσ и тензором деформаций 

Tε: 

 𝑇𝜎 = [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

] , 𝑇𝜀 = [

휀𝑥 𝛾𝑥𝑦 𝛾𝑥𝑧

𝛾𝑦𝑥 휀𝑦 𝛾𝑦𝑧

𝛾𝑧𝑥 𝛾𝑧𝑦 휀𝑧

].    (2.34) 

Так как тензор напряжений симметричен, систему координат можно 

повернуть таким образом, что все его сдвиговые компоненты окажутся равными 

нулю. Оставшиеся нормальные напряжения, расположенные на диагонали, 

называют главными напряжениями (Principal Stress). Их обычно располагают 

таким образом, чтобы σ1 > σ2 > σ3. Главные напряжения могут быть выведены с 

помощью следующих объектов, добавляемых в дерево проекта: 

● σ1 – Maximum Principal; 

● σ2 – Middle Principal; 

● σ3 – Minimum Principal. 

Для оценки возможности пластического течения в элементах исследуемой 

конструкции удобно использовать эквивалентные напряжения (напряжения 

Мизеса), которые вычисляются по формуле: 

𝜎𝑒 = √
(𝜎1−𝜎2)

2+(𝜎2−𝜎3)
2+(𝜎3−𝜎2)

2

2
.    (2.35) 
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Для вывода эквивалентных напряжений используется объект Equivalent (von 

Mises). Эквивалентные напряжения всегда являются положительной величиной, 

поэтому по ним нельзя определить вид напряженного состояния 

(сжатие/растяжение). 

Интенсивность напряжений (Stress Intensity) позволяет определить вид 

преобладающего напряженного состояния (сжатие/растяжение) и вычисляется по 

формуле: 

𝜎𝑖𝑛𝑡 = 𝜎1 − 𝜎3.        (2.36) 

После завершения расчета необходимо проанализировать полученные 

результаты и, если есть возможность, сравнить их с имеющимися аналитическими 

или экспериментальными данными. Также следует помнить, что полученное 

решение не должно зависеть от размера сеточных элементов, что обычно 

достигается проведением серии расчетов на сетках различной плотности [27]. 
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ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧАХ 

3.1. Задача о контакте круглой свободно опёртой пластины с шаром 

3.1.1. Постановка задачи 

Появляются новые материалы, для которых возникает необходимость 

определять поперечную прочность на разрыв. Поперечная прочность на разрыв 

определяется методами, описанными в [29, 30]. Описанный метод измерения 

поперечной прочности на разрыв является универсальным для образцов из хрупких 

материалов, особенно получаемых в процессах искрового плазменного спекания 

Суть этого метода заключается в следующем. Образцы для эксперимента 

изготавливаются в виде круглых пластин из испытуемого материала. 

Приспособление для проведения эксперимента состоит из следующих элементов, 

показанных на рис. 3.1. 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. Экспериментальная 

установка показана на рис. 3.2.  
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Была проведена серия экспериментов по данной методике. В качестве 

экспериментальных образцов были взяты круглые пластины диаметром ≈ 20 мм, 

изготовленные посредством реакционного искрового плазменного спекания смеси 

Рис.3.1. Схема для проведения эксперимента 

 

Рис.3.2. Экспериментальная установка Zwick / Roell Z100  
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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, имеющей модуль упругости Е=211 ГПа и 

коэффициент Пуассона 0,3. 

Модуль упругости E алюминида железа FeAl был принят равным 260 ГПа 

[32]. Коэффициент Пуассона зависит от пористости материала и согласно [31, 33] 

вычисляется по формуле: 

0

2 3
2

4 3


 



 
  

 
      (3.1) 

где 𝜇0 – теоретический коэффициент Пуассона плотного материала, который для 

FeAl равен 0,31 [34]. θ – полная пористость, зависящая от температуры спекания 

[31].  Параметры, принятые для рассматриваемых пластин, представлены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 

№ 

образца 

Температура 

спекания, 

°С 

Пористость Коэффициент 

Пуассона 

пористого 

материала 

Диаметр 

пластины, мм 

Толщина 

пластины, мм 

1 700 0,47 0,141 19,5 2,12 

2 700 0,47 0,141 19,6 2,39 

3 700 0,47 0,141 19,7 2,96 

4 800 0,47 0,141 19,5 2,85 

5 800 0,47 0,141 19,5 3,19 

6 800 0,47 0,141 19,5 3,16 

7 900 0,53 0,105 19,4 3,17 

8 900 0,53 0,105 19,5 3,17 

9 900 0,53 0,105 19,4 3,05 
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Было проведено 9 экспериментов: по 3 эксперимента для пластин, спеченных 

при одной и той же температуре. Испытания проводились на установке Zwick / 

Roell Z100 вплоть до разрушения пластин. Данные обо всех экспериментах 

приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

№ 

образца 

Температура спекания 

образца, °С 

Предельная нагрузка, при которой 

произошло разрушение, Н 

1 700 142,2 

2 700 153,3 

3 700 269,0 

4 800 405,2 

5 800 361,8 

6 800 345,8 

7 900 395,8 

8 900 352,0 

9 900 388,6 

  

На рисунке 6 показан разрушенный образец. 

 

 

Рис.3.3. Разрушенный образец 
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3.1.2. Принятые допущения и методы решения 

Вводится допущение, что контактную нагрузку можно рассматривать, как 

сосредоточенную силу, приложенную в центре, максимальные растягивающие 

напряжения можно вычислить по следующей приближённой формуле 

Войновского-Кригера для свободно опёртой по контуру круглой пластины [29, 30]: 

 
2

11 0.485 ln 0.52 0.48
MAX

P a

h h
     

   
      

                    (3.2) 

где P – значение приложенной нагрузки; h – толщина пластины; a – радиус 

опирания пластины [35]. 

Максимальное растягивающее напряжение имеет место в центре нижней 

поверхности пластинки. Значение этого напряжения, при котором разрушается 

образец, называется поперечной прочностью на разрыв материала. 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 может быть проведён с помощью 

метода конечных элементов с целью моделирования реального процесса 

нагружения в эксперименте. Однако экспериментаторы не всегда имеют время и 

возможность для детального численного анализа, чтобы оценить предельные 

напряжения.   

В этом случае часто используются классические локальные критерии для 

аналитической оценки предельной нагрузки. При использовании классических 

локальных критериев предельного состояния обычно предполагается, что 

разрушение начинается, когда максимальное эквивалентное напряжение достигает 

предельного значения, по крайней мере, в одной точке тела. Однако локальные 

критерии дают заниженную оценку предельных нагрузок по сравнению с 

экспериментальными данными в условиях неоднородного напряженного 

состояния. В этом случае целесообразно использовать нелокальные критерии 
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разрушения, которые учитывают неоднородное напряженное состояние и дают 

более высокие оценки предельных нагрузок, которые ближе к реальным.  

Необходимо знать значение трещиностойкости KIc материала, чтобы 

выполнить расчеты по нелокальным критериям. Вязкость разрушения KIc 

пористого FeAl, полученного с помощью искрового плазменного спекания без 

давления, была определена как 0,833 МПа м1/2 [36]. Значение KIc было получено 

путем сжатия круглых пластин FeAl (спеченных при 900 °C), имеющих 

симметричный центральный разрез (сжатие по диаметру).  

В данном исследовании градиентный критерий рассматривается в качестве 

нелокального критерия разрушения [37-39]. Идея этого критерия заключается в 

том, что предел прочности σb материала сравнивается не с максимальным 

напряжением, а с эффективным напряжением σe для определения начала 

разрушения. Эффективное напряжение зависит от неоднородности напряженного 

состояния.  

Целью данного исследования является выполнение конечно-элементного 

моделирования рассматриваемого эксперимента, которое учитывало бы 

контактное взаимодействие между шаром и пластиной, которое имело место в 

реальном эксперименте. Кроме того, предлагается использовать нелокальный 

градиентный критерий разрушения для аналитической оценки эффективных 

растягивающих напряжений в окрестности области контакта и выполнить 

сравнение аналитических оценок с результатами, полученными численным 

методом.  

3.1.3. Численное моделирование и граничные условия 

Задача рассматривалась в программном пакете ANSYS 17.2. Решалась 

контактная осесимметричная задача о взаимодействии шарика с круглой 

пластиной, свободно опёртой по контуру. Поскольку толщина и внешний радиус 

пластины существенно влияют на вычисление напряжений, рассматривалось 
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девять задач с реальными значениями предельных нагрузок, толщин и диаметров 

пластин.  

В связи с тем, что задача является симметричной, рассматривалась половина 

сечения пластины и четверть сечения шарика (рис.3.4.). Использовался 

четырёхузловой элемент PLANE182 со свойством симметрии, что позволяет 

решать задачу в двумерной постановке, затрачивая меньше ресурсов машины, но 

при этом восстанавливать полный трёхмерный вид с результатами решения (рис. 

3.5). Средний размер конечных элементов составил 0,1 мм. На границе контакта 

создавались контактные пары из контактных (CONTA172) и целевых 

(TARGET169) конечных элементов.  

Нагрузка, приложенная к шарику, задавалась в соответствии с 

экспериментальными данными из таблицы 3.1. Закрепление в модели было 

выполнено по контуру внутреннего радиуса площадки опирания. В соответствии с 

условием свободного опирания пластины были запрещены перемещения в 

вертикальном направлении в точке, соответствующей контуру опирания.  

Математическая модель включала в себя: систему уравнений теории 

упругости; уравнения теории конечных деформаций (теория больших 

перемещений, поворотов и деформаций); модель контакта без трения (касательные 

силы отсутствуют) с возможностью разделения контактных поверхностей. Расчёт 

выполнялся по деформированной схеме (учёт больших перемещений). Применялся 

метод пошагового приращения нагрузки (500 шагов «по времени»); метод 

Ньютона-Рафсона для решения нелинейных задач с дополнительным алгоритмом 

линейного поиска; метод штрафных функций для решения контактной задачи. 

Точки контакта определялись по узлам сетки. Контактная жёсткость обновлялась 

на каждой равновесной итерации. 
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3.1.4. Результаты  

Были получены растягивающие напряжения для каждого образца в пластине. 

В связи с хрупким характером разрушения пластин интерес представляли значения 

Рис.3.4. Схема закрепления модели, приложение нагрузки и сетка конечных 

элементов 

 

Рис.3.5. Трёхмерное отображение половины модели в задаче за счёт свойства 

симметрии выбранного конечного элемента элементов 
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растягивающих напряжений в центре на нижней стороне пластины. На рис. 3.6 

представлена эпюра первых главных напряжений (растягивающих) варианта 

задачи для одной из пластин, спечённой при 700°С.  

 

Результаты вычислений напряжений аналитическим и численным методом 

сведены в таблицу 3.3.  

Относительная разница между численным и аналитическим методом не 

превышает 5,6%. Из этого можно сделать вывод, что для вычисления поперечной 

прочности на разрыв при данной методике испытаний новых материалов можно 

воспользоваться формулой Войновского-Кригера.  

 

 

 

 

Рис.3.6. Эпюра растягивающих напряжений с фиксированным значением 

максимальных изгибных напряжений в центре на нижней поверхности пластины 

симметрии выбранного конечного элемента элементов 
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Таблица 3.3 

№ 

образца 

Температура 

изготовления 

образца, °С 

Предельное 

напряжение при 

изгибе(аналитический 

метод), МПа 

Напряжение в центре на 

нижней стороне 

пластины (численный 

метод), МПа 

Относительная 

разница, % 

1 700 59,5 56,3 5,6 

2 700 48,7 46,1 5,6 

3 700 52,0 49,6 4,9 

4 800 85,6 81,7 4,8 

5 800 58,8 56,3 4,4 

6 800 57,4 55,0 4,4 

7 900 63,8 61,2 4,3 

8 900 56,8 54,3 4,5 

9 900 68,5 65,6 4,5 

  

3.1.5. Применение градиентного критерия на примере одного из образцов 

В связи с тем, что все геометрические и физические параметры для пластин, 

спечённых при температуре 900°С известны, задача рассматривается для одного из 

образцов. В соответствии с экспериментом анализ контактной осесимметричной 

задачи о взаимодействии шара с круглой пластиной свободно опёртой по контуру 

был проведён в конечно-элементном пакете ANSYS 17.2. Размер конечного 

элемента был принят равным L*/24. Параметр L* получен в [39] исходя из условия 

согласования градиентного критерия с линейной механикой разрушения и 

выражается через характеристики материала: предел прочности σb и вязкость 

разрушения KIc . Предположим для этой задачи, что начало разрушения происходит 

при σb=σизг. Где σизг соответствует 63.8 МПа в соответствии с формулой (3.2) для 

пластины, спечённой при температуре 900°С (таблица 3.3). Тогда: 

2
* I

2

2 c

b

K
L


                           (3.3) 
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Для рассматриваемой задачи L* составила 1,085 ⋅ 10−4м. 

Задача рассматривалась также, как и предыдущие, и отличалась лишь 

заданным размером конечных элементов.  

Значения максимальных изгибных напряжений в центре на нижней стороне 

пластины составили 62,8 МПа, как показано на рисунке 3.7.  

 

 Сравнивая эти значения с σизг полученными по формуле (3.2), относительная 

разница между численным и аналитическим методом составила 1,6%. Однако, 

максимальные растягивающие напряжения сосредоточены не в центре на нижней 

поверхности пластины, а на поверхности в окрестности области контакта в 

результате конечно-элементного моделирования. Наблюдается резкая 

неоднородность в узлах в направлении от поверхности в глубь образца, как видно 

на рисунке 3.8.  

Рис.3.7. Эпюра растягивающих напряжений с фиксированным значением 

максимальных изгибных напряжений в центре на нижней поверхности пластины. 
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 Локальный критерий максимальных растягивающих напряжений 

применяется для моделирования разрушения. Когда шар вдавливается в упругое 

полупространство, в окрестности области контакта имеют место растягивающие 

радиальные силы. Максимальное значение радиальных напряжений на 

поверхности полупространства сосредоточены в точках границы круговой области 

контакта. Поэтому, согласно локальному критерию максимальных напряжений, 

разрушение должно начинаться по области границы контакта. Радиальные 

напряжения зависят от радиуса r на поверхности полупространства за пределами 

области контакта в соответствии с формулой [3, 40]:   

21 2

22

a
p

r m
r





                                    (3.4) 

где 
2m

P
p

a
   – среднее напряжение в области контакта; ν – коэффициент Пуассона; 

а – радиус области контакта, который вычисляется по формуле [3]: 

3
*4

3

E

RP
a  ,            (3.5) 

Рис.3.8. Значение первых главных напряжений в узлах интегрирования на 

отрезке L* от точки максимальных растягивающих напряжений вглубь образца 
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где R – радиус шара; P – сила, при которой образуется трещина; E* – эффективный 

модуль упругости при контакте стального шара с FeAl: 

1
2 2

* 1 1 st

st

v v
E

E E



  
  
 

         (3.6) 

Для стали 11
2.11 10 , 0.28

st st
E Pa    . Для FeAl, спечённого при 900°C 

9
260 10 ,E Pa  0.105  . 

    Радиус области контакта a, полученный аналитически по формуле (3.5), 

равен 1.938∙10-4 м, и в результате численного моделирования a равен 1.427∙10-4 м. 

Разница в значениях получается из-за того, что аналитическая формула не 

учитывает изгиб, в отличие от численного метода. 

Принимая во внимание недостаточно точное описание численных 

экспериментальных данных по критерию максимальных напряжений, для оценки 

предельного растягивающего напряжения использовался нелокальный 

градиентный критерий разрушения. Необходимо знать распределение напряжений 

не только на поверхности, но также внутри тела для применения этого критерия. 

Формулы, которые могут быть использованы для вычисления напряжений в любой 

точке полупространства для задачи Герца о вдавливании шарика были получены 

Хубером [40]. Радиальные напряжения в решении Хубера вычисляются по формуле 

[23]: 

2 3 2 3

32 22 2 2

3 1 2 (1 )
1 (1 ) 2

2 3 ( )
r m

a z a z z u u a
p arctg

r a u au a z u u uu

 
 

 
      



     
     

     

 (3.7) 

Здесь z координата, измеряемая от поверхности полупространства по 

нормали к ней. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 21
( ) 4

2
u r z a r z a a z             

С использованием градиентного критерия, эффективные напряжения σe 

вычисляются аналитически и сравниваются с пределом прочности σb. Эффективное 

напряжение пропорционально первому главному напряжению в рассматриваемой 

точке тела и зависит от относительного градиента gn нормальных напряжений σn 
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действующих перпендикулярно плоскости, включающей площадку первого 

главного напряжения σ1 в рассматриваемой точке тела, где плоскость и площадка 

имеют общую нормаль n: 

| grad |n
n

n

g



            (3.8) 

Относительный градиент находится с помощью решения соответствующей 

задачи упругости. Выражение для эффективных напряжений записывается в виде 

[38]:  

1

2 *1
e

nL g




 


  

                       (3.9) 

β – неотрицательный безразмерный параметр, который может быть 

рассмотрен, как параметр аппроксимации. Считается, что разрушение в 

окрестности рассматриваемой точки начинается, когда эффективные напряжения 

достигают предела прочности материала, то есть условие разрушения записывается 

в виде: 

e b        (3.10) 

При z=0, на поверхности в окрестности области контакта, первое главное 

напряжение – это радиальное напряжение σr, которое используется в градиентном 

критерии. Формулы (3.4) и (3.7) используются для вычисления радиального 

напряжения и его производных по координатам r и z. Затем, аналитически 

определяется относительный градиент радиального напряжения и эффективное 

напряжение. Из формулы (3.4) на поверхности полупространства находим: 

 
2

3
1 2r

m

a
p

r r





  


 

Находим производную r

z




, используя выражение (3.7): 
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Относительный градиент вычисляется по формуле: 

| grad |
;r

r

r

g



   где 

2 2

grad .r r
r

r z

 


    
    

    

   (3.11) 

Подставляя формулу (3.11) в (3.9), находим эффективные напряжения 

аналитически.  

Результаты, полученные с помощью метода конечных элементов, 

используются в градиентном критерии. Поскольку сетка конечных элементов 

разбивается таким образом, что размер грани конечного элемента равен L*/24, 

значения напряжений в узлах по z от 0 до L* извлекаются, как функция от r, как 

показано на рисунке 3.8. Данные первых главных напряжений в узлах 

обозначаются σi(r), где i ∈ [1, 2, …, 24] и означает номер узлового ряда, когда 

нумерация рядов начинается от поверхности вглубь пластины по оси z. 

1 1
( ) ( )r r r             (3.12) 

Здесь Δr – расстояние между узлами по координате r.  

Тогда 

d

dr r

 



        (3.13) 

Модуль градиента и относительный градиент вычисляются по формулам: 

1 2

2 2

*

( ) ( )
grad

/ 24

r r

rL

  


    
    

   
     (3.14) 

1grad / ( )ng r           (3.15) 
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Выражение для эффективных напряжений запишется в виде: 

*

1( ) / (1 )e nr L g                (3.16) 

 

 

На рисунке 3.9 показаны зависимости эффективных напряжений от 

координаты r, полученные аналитическим и численным методом на поверхности 

пластины. Максимальные значения σe(an)max = 298.6 MPa, и σe(num)max = 272.5 MPa.  

Разница в значениях получается из-за того, что численный анализ учитывает изгиб, 

как в реальном эксперименте, в отличие от аналитической формулы. Ввиду этого 

факта аналитическое решение дает достаточно хорошую оценку эффективных 

напряжений в окрестности области контакта. Зависимости имеют максимумы, 

координаты которых вдоль оси r дают оценки радиуса возможных кольцевых 

трещин при контактном взаимодействии. В этом случае r, полученный 

аналитическим методом, составляет 0,000216 м, а по результатам численного 

моделирования равен 0,000223 м. Противоречие состоит в том, что разрушение 

происходит из-за изгиба. Однако вблизи области контакта возникает высокая 

концентрация максимальных растягивающих напряжений. Можно предположить, 

Рис.3.9. σe(an)(r) – эффективное напряжение, полученное аналитически, σe(num)(r) 

– эффективное напряжение, полученное численным методом.   
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что во время эксперимента могут возникать микроскопические кольцевые 

трещины в окрестности области контакта. 

3.2. Задача об образовании кольцевых трещин в стеклянном 

полупространстве при контакте с шаром 

3.2.1. Постановка задачи 

 Рассматриваемая задача появилась из эксперимента. 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, как показано на рис. 3.10. Испытания проводились с помощью шаров 

различных диаметров: 5,5мм; 10мм; 17мм [41]. Изображение от микроскопа 

передавалось на экран компьютера в реальном масштабе времени, что позволяло 

фиксировать нагрузки, при которых появлялись трещины. 

Расчётная схема представляет собой контактную задачу [3, 23, 42]. 

Эффективный модуль упругости вычисляется по формуле: 

𝐸∗ = (
1−𝜈2

𝐸
+

1−𝜈𝑠𝑡
2

𝐸𝑠𝑡
)
−1

                                         (3.17) 

где Est =211 ГПа – модуль упругости стали; E=70 ГПа – модуль упругости стекла; 

νst=0,28 – коэффициент Пуассона для стали; ν=0,2 – коэффициент Пуассона для 

стекла. 

Радиус области контакта вычисляется по формуле: 

𝑎 = √
3𝑅𝑃

4𝐸∗

3
                        (3.18) 

где R – радиус шара; P – сила, при которой образовались кольцевые трещины. 
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Давление в центре области контакта вычисляется по формуле: 

𝑝0 =
3

2
𝑝𝑚 =

3𝑃

2𝜋𝑎2
      (3.19) 

где pm – среднее давление. 

Рис.3.10. Схема для проведения эксперимента на испытательной машине 

Zwick/Roell Z100: 1 – стеклянный образец; 2 – стальная защита; 3 – микроскоп. 

Рис.3.11. Схема для проведения эксперимента в сечении. 
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В таблице 3.4 представлены средние значения, полученные из 

экспериментов. 

                                                            Таблица 3.4   

№ Диаметр 

шара, мм 

Нагрузка, при 

которой образуются 

кольцевые трещины 

P, Н 

Радиус области 

контакта 

a, мм 

Давление в 

центре области 

контакта 

p0 , ГПа 

1 5,5 692 0,281 4,18 

2 10 717 0,355 2,72 

3 17 1115 0,498 2,15 

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 [40]: 

𝜎𝑟 = 𝑝0 [
1−2𝜈

3

𝑎2

𝑟2
(1 −

𝑧3

√𝑢
3) +

𝑎2𝑧3

(𝑢2+𝑎2𝑧2)√𝑢
+

𝑧

√𝑢
(
(1−𝜈)𝑢

𝑎2+𝑢
+ (1 + 𝜈)

√𝑢

𝑎
𝑎𝑟𝑐𝑡 (

𝑎

√𝑢
) − 2)] (3.20) 

где        𝑢 =
1

2
(𝑟2 + 𝑧2 − 𝑎2 + √(𝑟2 + 𝑧2 − 𝑎2)2 + 4𝑎2𝑧2)            (3.21) 

z – координата, отсчитываемая от поверхности полупространства по нормали к ней; 

r – радиус, отсчитываемый от точки начального контакта (рис.3.11). 

3.2.2. Принятые допущения и численное моделирование 

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. Рассматривались задачи для каждого диаметра 

шарика. Так как интерес представляли радиальные растягивающие напряжения на 

поверхности вокруг области контакта, то было принято допущение, что упругое 
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полупространство может быть смоделировано, как цилиндр с высотой 

соответствующей высоте образцов, так как реальная форма образцов в виде 

прямоугольных параллелепипедов не будет существенно влиять на напряжения в 

окрестности малой круговой области контакта. В связи с этим допущением задача 

является осесимметричной и рассматривалась в двумерной постановке. В силу 

симметрии анализировалась половина сечения. Использовался четырёхузловой 

элемент PLANE182 со свойством симметрии, что позволяет решать задачу в 

двумерной постановке, затрачивая меньше ресурсов машины, но при этом 

восстанавливать полный трёхмерный вид с результатами решения. Нагрузка, 

приложенная к шарику, задавалась в соответствии с усреднёнными 

экспериментальными данными из таблицы 3.4.  

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 окрестности 

области контакта выполнено сгущение сетки. 

Математическая модель включала в себя: систему уравнений теории 

упругости; уравнения теории конечных деформаций (теория больших 

перемещений, поворотов и деформаций); модель контакта без трения (касательные 

силы отсутствуют) с возможностью разделения контактных поверхностей. Расчёт 

выполнялся по деформированной схеме (учёт больших перемещений). Применялся 

метод пошагового приращения нагрузки (500 шагов «по времени»); метод 

Ньютона-Рафсона для решения нелинейных задач с дополнительным алгоритмом 

линейного поиска; метод штрафных функций для решения контактной задачи. 

Точки контакта определялись по узлам сетки. Контактная жёсткость обновлялась 

на каждой равновесной итерации. 
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3.2.3. Результаты 

Было выполнено исследование сходимости сетки. В зоне сгущения сетки 

размер конечных элементов был уменьшен в два раза (рис. 3.15) относительно 

Рис.3.12. Схема закрепления и нагружения: а – для образца в эксперименте, с 

учётом отверстия под микроскоп; б – для модели полупространства (задача Герца) 

Рис.3.13. Сетка конечных элементов со сгущением в окрестности области 

контакта. 
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произвольного размера элемента (рис. 3.14) в окрестности сгущения и проведён 

расчёт. 

 

 

На рисунке 3.16 показаны результаты вычисления напряжений в области 

контакта и её окрестности для задачи, учитывающей отверстие для микроскопа. 

Эти результаты соответствуют решению при произвольном размере конечных 

элементов при сгущении в окрестности области контакта. На рисунке 3.17 

представлены результаты для сетки сгущения, уменьшенной в два раза 

относительно произвольной сетки сгущения. Относительная разность напряжений, 

Рис.3.14. Произвольная сетка сгущения в окрестности области контакта. 

 

Рис.3.15. Уменьшенная в два раза сетка сгущения по сравнению с произвольной сеткой, 

в окрестности области контакта. 
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полученных для двух разных сеток на примере задачи для шара диаметром 5,5 мм, 

вычислялась следующим образом: 

𝛿 = |
755,09 − 734,85

755,09
| ∙ 100% = 2,7% < 10% 

Аналогичные расчёты были выполнены и для других вариантов задач, 

разница в результатах при этом составила в среднем 3,9%, что говорит о хорошей 

сходимости решения. 

 

 

Рис.3.16. Растягивающие напряжения в окрестности области контакта при 

произвольном размере сетки сгущения для задачи, учитывающей отверстие под 

микроскоп при диаметре шара 5,5 мм. 
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Таблица 3.5  

Диаметр 

шара, мм 

Максимальное 

растягивающее 

напряжение 

(решение Хубера) 

σr, МПа 

Максимальное 

растягивающее 

напряжение 

(численный 

метод) 

σr, МПа 

Максимальное 

растягивающее 

напряжение в 

задаче Герца 

(численный 

метод) 

σr, МПа 

Относительная 

разница между 

численными 

решениями: задачи 

Герца и задачи, 

учитывающей 

отверстие под 

микроскоп, δ% 

5.5 755,2 755,09 764,14 1,2 

10 513 512,26 512,84 0,1 

17 417,2 417,33 419,15 0,4 

В таблице 3.5 представлены результаты вычисления радиального 

напряжения для разных диаметров шара. Максимальные растягивающие 

напряжения из аналитического решения Хубера. Максимальные растягивающие 

напряжения для модели, учитывающей отверстие под микроскоп, для сетки с 

размером конечного элемента дважды уменьшенного при сгущении. 

Максимальные растягивающие напряжения в численной модели задачи Герца. 

Рис.3.17. Растягивающие напряжения в окрестности области контакта при 

уменьшенном в два раза размере сетки сгущения для задачи, учитывающей отверстие 

под микроскоп при диаметре шара 5,5 мм. 
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Относительная разница между численными моделями задачи Герца и задачи, 

учитывающей отверстие. Так как эта разница не превышает 1,2%, то, 

следовательно, изгибные напряжения, возникающие в эксперименте из-за наличия 

отверстия для микроскопа, существенно не влияют на значения растягивающих 

напряжений в окрестности области контакта. 

3.3. Задача о контакте блоков из оргстекла с профилированным зазором 

3.3.1. Постановка задачи 

Эта задача появилась при подготовке эксперимента по моделированию 

гидроразрыва в лабораторных условиях. Когда гидроразрыв используется в 

реальных условиях, как правило, для гидроразрыва пласта трещину желательно 

проращивать только в продуктивных слоях, где находятся залежи нефти, при этом 

нельзя пересекать трещиной слои с газом и подземными водами, это приведёт 

скважину в негодность. Следовательно, геометрия трещины должна быть 

смоделирована корректно для проектирования и оценки таких воздействий на 

пласт. Поэтому точное моделирование гидроразрыва при наличии градиента 

напряжений является фундаментальным требованием для проектирования 

воздействия на пласт. Для оценки точности модели необходимо сравнение 

результатов расчёта с данными о росте трещины из тщательно контролируемых и 

непосредственно управляемых лабораторных экспериментов. 

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. Этот метод 

впервые был использован в [43] для исследования роста гидроразрыва в 

продуктивной зоне низких напряжений, которая была ограничена двумя 
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симметричными областями с высокими напряжениями. В [44] эксперимент 

основывается на адаптации этого метода для того чтобы исследовать гидроразрыв 

в продуктивной зоне средних напряжений, с одной стороны ограниченной 

барьерной зоной высоких сжимающих напряжений, а с другой стороны зоной 

низких сжимающих напряжений.  

Вязкость разрушения на границе контакта равна нулю и в этом случае рост 

области гидроразрыва контролируется вязкой диссипацией жидкости. Утечки 

жидкости не происходит из-за того, что материал оргстекла преимущественно 

водонепроницаемый. Этот экспериментальный метод отличается от условий в 

пласте, где присутствует проницаемость жидкости в поровое пространство. Однако 

преимуществом рассматриваемой методики является возможность наблюдения за 

процессом эксперимента через прозрачные блоки.  

Экспериментальная установка представляет собой следующую схему, 

показанную на рис. 3.18.   В качестве основания рассматривается подвижная 

жёсткая плита из стали с размерами 600х600х150 мм, которая является прессом и 

разделителем между домкратами и образцами. В стальной плите есть отверстие под 

трубку для системы подведения жидкости. На плиту устанавливается первый 

разделительный блок оргстекла (6) с размерами 580х580х100 мм, который также 

имеет отверстие под трубку меньшего диаметра для подведения гидравлической 

системы и профилированные пазы для диодных лент, использующихся для 

подсветки. Блок (6) необходим в качестве промежуточной среды для снижения 

возмущений поля напряжений от концентраторов в виде пазов для подсветки на 

экспериментальный профилированный блок. Следующим устанавливается 

профилированный в одном направлении блок оргстекла (5) с размерами 

580х580х200 мм, плоской стороной на блок (6). На профилированный блок (5) 

устанавливается блок оргстекла (4) с размерами 580х580х200, который будет 

давить на профилированный и создавать ступенчатую нагрузку. На верх блока 

оргстекла (4) устанавливается блок оргстекла (3), который играет аналогичную 

роль, как и блок (6) и является промежуточным между экспериментальным блоком 

и верхней стальной плитой (2). Верхняя стальная плита является несущей, при этом 
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в центре стальной плиты имеется отверстие для видеокамеры, и блок оргстекла (3) 

как раз и предназначен для того, чтобы уменьшить влияние напряжений от 

отверстия для видеокамеры на напряжения в экспериментальных блоках.  

Зоны напряжений образуются в результате контактного взаимодействия при 

сжатии профилированного блока с блоком, у которого поверхность контакта 

плоская. Траектория профиля может быть получена из решения задачи о 

ступенчатой нагрузке. Между (4) и (5) блоками оргстекла возникает зазор при 

начальном контакте, однако блоки сжимаются до момента, когда обе поверхности 

будут полностью прижаты друг к другу. Затем, между блоками (4) и (5) нагнетается 

жидкость  до момента, когда профилированная зона “откроется”. 

Коэффициент Пуассона оргстекла ν = 0,4, а его модуль Юнга E = 3,3 ГПа [44]. 

Для проведения 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 проведения эксперимента. Сравнить с классическим решением 

задачи о ступенчатом нагружении.  

3.3.2. Принятые допущения и аналитическое решение задачи о ступенчатой 

нагрузке. 

Рассмотрим случай действия распределённой нагрузки давления на полосах 

предполагаемого профилированного блока, как показано на рисунке 3.19. 

Существует аналитическое решение для определения перемещений поверхности 

полупространства под действием равномерно распределённой нагрузки на полосе 

[3]. 

𝑈𝑧(𝑥) =
−(1−𝜈2)∙𝑃

𝜋𝐸
∙ [(𝑥 + 𝑎) ∙ 𝑙𝑛 [(

𝑥+𝑎

𝑎
)
2

] − (𝑥 − 𝑎) ∙ 𝑙𝑛 [(
𝑥−𝑎

𝑎
)
2

]] + 𝐶   (3.22) 

где  P =5 МПа – давление, действующее на полосу шириной 2a=100 мм.  
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Рис.3.18. Экспериментальная установка.  (1) система видеофиксации; (2) верхняя 

несущая плита из стали; (3) верхний разделитель из оргстекла; (4) верхняя часть 

образца из оргстекла; (5) нижняя часть образца; (6) нижний разделитель из 

оргстекла; (7) подвижная жесткая плита; (8) система из 6 плоских домкратов; (9) 

нижняя несущая плита из стали; (10) клапан; (11) линия нагнетания жидкости 

гидроразрыва; (12) линия откачивания воздуха. (13) Датчик давления в линии 

нагнетания гидроразрыва. 
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С помощью уравнения для перемещений поверхности полупространства 

получаем форму профиля, симметричного относительно вертикальной оси, 

показанного на рисунке 3.20. 

 

 

В эксперименте используется не полупространство, а образцы, имеющие 

конкретные границы. Кроме того, в аналитическом решении не учитывается 

отверстие под видеокамеру. Так как профиль перемещений был вычислен с учётом 

 

580 мм 

5 МПа 

100 мм 240 мм 240 мм 

Рис.3.19. Схема ступенчатой нагрузки 

 

Рис.3.20. Половина траектории профиля, относительно оси симметрии 
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нагрузки по полосе 100 мм, и был вырезан в блоке в одном направлении, то для 

того, чтобы при сжатии блоков профилированный зазор исчез, считаем, что нужно 

приложить нагрузку равную: 

𝑃рез = 𝑃 ∙ 𝑏(𝑏 − 2𝑎)     (3.23) 

где Р=5 МПа – давление, приложенное на полосе шириной 100 мм; b=0,58 м – 

сторона блока; а=0,05 м – половина полосы, к которой прикладывалось давление в 

аналитическом решении. 

 Таким образом, результирующая сила равна: 

𝑃рез = 5 МПа ⋅ 0,58 м ⋅ (0,58 м − 0,1 м) = 1,392 МН. 

В конечно-элементной модели эта сила будет равномерно распределена по 

всей поверхности верхнего блока из оргстекла, с которой контактирует стальная 

плита, за исключением круговой области под видеокамеру.  

3.3.3. Численное моделирование. 

Была построена трёхмерная модель сборки блоков из оргстекла, 

представленная на рисунке 3.21. При создании модели профилированного блока, 

траектория профиля в эскизе задавалась в соответствии с уравнением (3.22).  

Закрепление выполнялось по нижней поверхности блока (6), по которой 

оргстекло контактирует с прессом. На верхней поверхности модели выделен 

контур, соответствующий отверстию под видеокамеру. Нагрузка прикладывалась 

по верхней поверхности, за исключением контура отверстия под видеокамеру.  

Контактные пары задавались с учётом трения. Коэффициент трения для 

контактирующих поверхностей оргстекла равен 0,8. 

Сетка конечных элементов задавалась гексагональной, со сгущением по 

плоскостям, в зоне контакта профилированного блока, для более точного решения 

в зазоре (рис. 3.23). Средний размер конечного элемента составил 0,01м, а в зоне 

сгущения 0,005 м. 
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Рис.3.21. Трёхмерная модель блоков из оргстекла 

 

Рис.3.22. Схема нагружения модели 
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 Математическая модель включала в себя: систему уравнений теории 

упругости; модель контакта с трением с возможностью разделения контактных 

поверхностей. Расчёт выполнялся по деформированной схеме (учёт больших 

перемещений). Применялся метод пошагового приращения нагрузки (500 шагов 

«по времени»); метод Ньютона-Рафсона для решения нелинейных задач с 

дополнительным алгоритмом линейного поиска; метод множителей Лагранжа для 

решения контактной задачи. Точки контакта определялись по узлам сетки. 

Контактная жёсткость обновлялась на каждой равновесной итерации. 

Рис.3.23. Сетка конечных элементов со сгущением в зоне контакта 

профилированного блока 
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3.3.4. Результаты 

 В результате численного анализа получили давления и перемещения в зоне 

профилированного зазора. Конечно-элементное моделирование учитывало 

реальные граничные условия, в том числе отверстие под видеокамеру. Необходимо 

было понять, достаточно ли задать вычисленную результирующую нагрузку, 

чтобы профилированный и не профилированный блоки были полностью прижаты 

друг к другу до начала нагнетания жидкости. На рисунке 3.24 представлена картина 

перемещений в области контакта профилированного блока, т.е. представлен зазор, 

после приложения нагрузки. Красная зона соответствует зоне полного 

соприкосновения блоков, синяя зона отражает максимальный зазор, который 

составил 0,00002292 м, что обусловливается точностью расчёта, и при округлении, 

можно считать, что в эта область тоже находится в полном контакте. 

 

 Рис.3.24. Зазор в области контакта профилированного блока 
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 Давления по центральной полосе равны от 0 до 0,6 МПа. Максимальные 

давления достигают 5,6 МПа, а на краях центральной полосы в среднем 2 МПа. 

Давление в области контакта имеет характерный ступенчатый вид. 

 Исходя из полученных результатов, можно сказать, что отверстие под 

видеокамеру не имеет влияния на напряжения в области контакта. 

  

Рис.3.25. Давления в области контакта профилированного блока 
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Заключение 

 В выпускной научно-квалификационной работе были получены численные 

решения некоторых контактных задач, имеющих практическое значение, которые 

близки по постановке к известным задачам, имеющим аналитическое решение, и 

выполнено сравнение результатов расчетов напряжённо-деформированного 

состояния в области контакта с результатами моделирования с использованием 

аналитических решений. 

Основные результаты работы: 

1. Определено напряжённо-деформированое состояние круглой свободно 

опёртой пластины из хрупкого материала алюминида железа при 

вдавливании стального шара в центр. Найдены максимальные 

растягивающие напряжения в центре на нижней поверхности пластины с 

помощью численного моделирования, с учётом реальных граничных условий 

и способа нагружения. Выполнено сравнение с результатами аналитического 

решения модельной задачи о круглой свободно опёртой пластине с 

сосредоточенной силой в центре. 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 формулой 

Войновского-Кригера. Была построена зависимость эффективных 

напряжений от координаты r, полученных аналитическим и численным 

методом на поверхности пластины. Разница в значениях получается из-за 

того, что численный анализ учитывает изгиб, как в реальном эксперименте, 

в отличие от аналитической формулы. Аналитическое решение дает 

достаточно хорошую оценку эффективных напряжений в окрестности 

области контакта. Зависимости имеют максимумы, координаты которых 

вдоль оси r дают оценки радиуса возможных кольцевых трещин при 

контактном взаимодействии. Противоречие состоит в том, что разрушение 

происходит из-за изгиба. Однако вблизи области контакта возникает высокая 
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концентрация максимальных растягивающих напряжений. Можно 

предположить, что во время эксперимента могут возникать 

микроскопические кольцевые трещины в окрестности области контакта. 

2. Определено 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, были найдены максимальные растягивающие 

напряжения в окрестности области контакта, от действия которых 

образуются кольцевые трещины в стеклянном полупространстве. 

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. 

3. 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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