
2328

Рассматривается квазистатическое с малой
скоростью V движение жесткого штампа по по-
верхности полупространства z ≥ 0, занимаемого
упругой средой, с учетом трения и износа мате-
риала. Область контакта штампа с упругой сре-
дой обозначается через Ωf, а коэффициенты тре-
ния и износа материала − через µ и KW. При этом
скорость износа материала W&  задается в виде
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где p = p(x, y) − нормальное давление в области
контакта, n и m − заданные параметры. Обозна-
чая далее через pg(x, y) заданное желаемое рас-
пределение давления, приведем рассматриваемые
в работе оптимизируемые функционалы. В даль-
нейшем рассмотрению подлежат минимизации:
− мощность диссипации энергии, обусловленная
трением
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− скорость износа материала
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− мощность диссипации энергии, обусловленная
износом
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− рассогласование между желаемым распределе-
нием давления pg(x, y) и действительным распре-
делением давления p(x, y)
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Рассматривается многокритериальная контактная задача оптимизации формы движущегося штампа при
интегральном ограничении на суммарную силу контактного давления. Движение штампа исследуется в ква-
зистатической постановке с учетом возникающих сил трения и износа материала. Все исследования ведутся
в рамках постановок задач оптимизации с векторными функционалами и основываются на концепции опти-
мальности по Парето. В качестве многокритериальной задачи минимизируются: мощность диссипации энер-
гии, обусловленная трением, скорость износа материала, мощность диссипации энергии, обусловленная из-
носом, и рассогласование между желаемым и действительным распределениями давления. Построено се-
мейство Парето-оптимальных решений для различных значений весовых коэффициентов.
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В качестве функционала, зависящего от об-
ласти контакта, примем суммарную силу давле-
ния P и определим допустимые распределения
давлений как
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где P* > 0 − заданная величина.
Рассматривается задача векторной (многокри-

териальной) оптимизации [1−3]:
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и находится решение f*(x, y)
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оптимальное в смысле Парето.
Поскольку рассматриваемые функционалы

непосредственно зависят от распределения кон-
тактного давления и опосредованно от формы
штампа, то для определения оптимальных в смыс-
ле Парето форм штампа можно воспользоваться
декомпозицией сформулированной задачи (5), (6)
на две задачи [4].

Первая задача заключается в отыскании оп-
тимальных по Парето распределений контактных
давлений p* = p*(x, y) из условия
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Вторая задача состоит в отыскании оптималь-
ных форм штампа f *(x, y), соответствующих най-
денным оптимальным распределениям давлений
p* = p*(x,  y). С этой целью решается классическая
задача теории потенциала о нахождении упругих
нормальных смещений w(x, y) в полупростран-
стве z ≥ 0, обусловленных приложением найден-
ных распределений контактного давления.

Решение задачи минимизации векторного фун-
кционала (8) на множестве (6) распределений кон-
тактного давления выполняется на основе отыска-
ния минимума скалярного весового функционала
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и позволяет определить Парето-оптимальные рас-
пределения контактного давления, т.е. функцию

p* = p*(x, y), зависящую от величин весовых ко-
эффициентов CF,  CW,  CD,  Cg.
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MULTI-CRITERIA APPROACH TO THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF CONTACT INTERACTION

 E.V. Makeev

The multi-criteria problem of shape optimization of a moving punch under integral constraint on the total force of contact
pressure is considered. The punch motion is investigated in a quasistatic formulation taking into account the friction forces and
wear of the material. All investigations are in the frame of optimization problem formulations with vector functionals and
based on the concept of Pareto optimization. As a multi-criteria problem, the following quantities are minimized: the friction
dissipation power, the wear rate of material, the wear dissipation power and the discrepancy between the given pressure
distribution and the actual realization. A family of Pareto-optimal solutions is constructed for various values of weighting
coefficients.
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