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Введение

При трении шероховатых поверхностей важ-
но учитывать взаимное влияние соседних пятен
контакта на напряженно-деформированное состо-
яние и контактные характеристики. Аналитичес-
кие модели, которые позволяют оценивать эффект
взаимного влияния пятен контакта при взаимо-
действии тел с регулярным рельефом и вязкоуп-
ругого основания, получены в [1, 2]. Применение
численных моделей позволит отказаться от огра-
ничений, связанных с использованием модели
вязкоупругого основания, индентор моделировать
сферой, а не параболоидом, а также проводить
более точное количественное сравнение с экспе-
риментальными данными и визуализировать рас-
четы. Кроме того, при численном моделировании
можно получить решение для случая больших
деформаций и расширить диапазон рассматрива-
емых нагрузок.

Моделирование скольжения системы
инденторов

Разработан виртуальный стенд для расчета
напряженно-деформированного состояния и кон-
тактных характеристик при скольжении серии
сферических инденторов по торцевой поверхно-
сти толстостенного кольца из вязкоупругого ма-
териала; высота и ширина кольца составляют
7 мм, внешний и внутренний радиусы 27 и 20 мм.
Каждый индентор имеет сферическую форму с
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радиусом 3 мм; принято, что инденторы в про-
цессе взаимодействия не деформируются. Коли-
чество инденторов определяет плотность пятен
контакта и в данном случае может иметь значе-
ние от 3 до 25 штук. Нагрузка на каждый инден-
тор и скорость их скольжения варьировалась.
Численное моделирование проводилось таким
образом, чтобы лабораторный и виртуальный
стенды максимально соответствовали друг другу.
На рис. 1 приведена схема контакта в случае трех
инденторов с симметрией относительно оси z.

Проведенные расчеты позволили получить
визуализацию процесса скольжения, показали,
что давление на площадке контакта распределе-
но не симметрично, а форма площадки не явля-
ется круговой. Проведен анализ влияния скорос-
ти скольжения инденторов и значения коэффици-
ента трения на контактные характеристики.

На рис. 2 показано распределение компонен-
ты вектора перемещений uz на поверхности вяз-
коупругого кольца, при этом хорошо просматри-
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вается как текущая площадка контакта (макси-
мальные перемещения − синий цвет −0.258), так
и остаточный прогиб поверхности от пути тре-
ния и первоначального места приложения нагруз-
ки (зеленый цвет −0.124).

Верификация модели материала

Параметры модели материала были получе-
ны с помощью метода, предложенного в [3]. Для
верификации модели проведены расчеты контак-

тных характеристик и кривой нагрузки при ин-
дентировании. Проведен анализ влияния качества
дискретизации геометрической модели. Изучено
влияние значения коэффициента трения на резуль-
таты моделирования. Результаты расчетов сопос-
тавлены с экспериментальными данными по мик-
роиндентированию.
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NUMERICAL SIMULATION OF SLIDING OF SPHERICAL INDENTERS OVER A VISCOELASTIC BODY

A.N. Lyubicheva

A numerical simulation of sliding of a periodic system of indenters over a viscoelastic material is presented. The indenter
tips have a spherical shape and the distance between them varies, so that various densities of contact spots are considered.
Sliding occurs on the front surface of a thick-walled ring. The model allows analyzing the mutual influence of neighboring
contact sports on the stress-strain distribution and the contact characteristics. The calculations are performed for different
values of the coefficient of friction, which corresponds to the interaction in dry and boundary friction conditions. The parameters
of the material model are verified by experimental data obtained from micro-indentation tests.
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