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Введение

Задачам о движении штампов с постоянной
скоростью по границе вязкоупругой полуплоско-
сти посвящено довольно много исследований как
отечественных авторов [1], так и зарубежных. В
упомянутых работах недостаточно изучено рас-
пределение контактного давления при малых ско-
ростях движения, а также рассматривались слу-
чаи штампов с гладкими краями. В настоящем
исследовании приводится точное решение зада-
чи о движении плоского штампа по границе вяз-
коупругой полуплоскости.

Постановка задачи

Пусть по границе вязкоупругой полуплоско-
сти движется штамп в отрицательном направле-
нии оси X. Считаем, что силы трения между штам-
пом и полуплоскостью отсутствуют и вне штам-
па граница полуплоскости не нагружена. Область
контакта между штампом и полуплоскостью опи-
сывается неравенством x ≤ a, а основание штам-
па в области контакта считаем плоским. Кроме
того, к штампу приложены погонные сила P и мо-
мент M для того, чтобы штамп находился в рав-
новесии.

Скорость движения штампа V считаем во
много раз меньше скорости звука в материале
полуплоскости, так что в уравнениях движения
можно пренебречь инерционными членами. Про-
цесс считаем стационарным, поэтому напряжения
σlj, деформации εlj и перемещения ul (l, j = 1, 2)
можно представить в форме f(x + Vt).

Будем считать, что материал полуплоскости
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описывается моделью Кельвина [2]:

,=,2
21

2
= *

*
llljlj G

G
εθε+θ

ν−
ν

σ

×λ−α− −− )()((=)( 11
* tfGtfG f (1)

),])/([exp)( τατ−−τ× ∫
∞−

dtf
t

где λ, α − характерные времена ползучести и ре-
лаксации, Gf  − мгновенный модуль сдвига, ν −
коэффициент Пуассона. Подобная модель приме-
нима для описания малосжимаемых резин в об-
ласти малых деформаций.

Уравнения равновесия и геометрические со-
отношения имеют стандартный вид. Граничные
условия в движущейся со штампом системе ко-
ординат имеют вид (как принято в линейной тео-
рии упругости, граничные условия снесены на не-
деформированную поверхность тела):
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кроме того, σlj → 0 при (x,  y) → ∞. Здесь a − полу-
длина области контакта, ,0)(2 xu′  − производная
от вертикальной компоненты перемещения. Так
как в данной задаче штамп плоский, то

.0)( ≡δ′ x (3)
Требуется определить распределение контак-

тного давления под штампом σ22(x, 0) = −q(x).
Данная задача является смешанной и поэто-

му сначала необходимо решить вспомогательную
задачу о нахождении зависимости производной
вертикального перемещения границы полуплос-
кости от действующей на нее нормальной нагруз-
ки [3].
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Решается вспомогательная задача с помощью
принципа Вольтерра [2] и преобразования Фурье
по координате x.

Вывод и решение интегрального уравнения

Искомая зависимость представлена в [4]. Ин-
тегральное уравнение, полученное с помощью
данной зависимости, с учетом (3) имеет вид
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где Θf = Gf /(1 − ν). Решается полученное интег-
ральное уравнение методом парных интегральных
уравнений [3], для этого оно после предваритель-
ного обезразмеривания представляется виде
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где T(α) − трансформанта преобразования Фурье
от функции q(x)/Θf, µ = λV/a, b = λ/α.

Вводится функция
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относительно которой решается уравнение (5).
Функция p(x) имеет вид
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Затем система (5), (6) решается методом преоб-
разующих операторов [3]. Трансформанта T(α)
находится с точностью до констант, которые оп-
ределяются с помощью подстановки выражения
для трансформанты в (5). В результате получено
следующее выражение для безразмерного контак-
тного давления ϕ(x) (ϕ(x) = q(x)/Θf):
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Здесь N0 − сила, действующая на штамп, I0(x), I1(x),
K0(x), K1(x) − модифицированные функции Бес-
селя первого и второго рода, нулевого и первого
порядка соответственно.
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THE MOTION OF A FLAT DIE ALONG THE BOUNDARY OF A VISCOELASTIC HALF-PLANE
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The problem on interaction of a rigid indenter with a viscoelastic half-plane is considered. An exact solution of integral
equations for contact is obtained. The diagrams of the contact pressure distribution at different velocities of the indenter and
the viscoelastic parameters of the half-plane are given.
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