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УДК 539.3 
Н. В. Овчинникова, Ю. В. Чеботаревский 

О ДВИЖЕНИИ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО  
ИНДЕНТОРА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО  
С УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ 

 
Аннотация. Исследовано движение абсолютно твердого индентора, контакти-
рующего с упругопластической средой, под действием возмущающей силы, 
содержащей ультразвуковую составляющую. Влияние среды на поведение ин-
дентора учтено путем введения в уравнение его движения равнодействующих 
реактивных и диссипативных сил контактного взаимодействия. Доказано су-
ществование устойчивых периодических решений рассматриваемой задачи. 
Обнаружено явление многопикового нелинейного резонанса. Предложено ис-
пользование полученных результатов для исследования напряженно-деформи-
рованного состояния среды на основе расчетной схемы, предполагающей за-
мену реального контактного воздействия индентора на материал среды дейст-
вием эквивалентной ему виртуальной подчиняющейся определенному закону 
распределенной нагрузки. 

Ключевые слова: абсолютно жесткий индентор, упругопластическая среда, ус-
тойчивые периодические решения, многопиковый нелинейный резонанс. 
 
Abstract. The motion of a rigid indenter in contact with elasto-plastic medium is in-
vestigated, when harmonic loading with ultrasound frequency is applied to the in-
denter. Medium response on indenter motion is modeled by including reactive and 
dissipative forces into indenter motion equation. The existence of stable periodic so-
lutions for analyzed problem is proved. Nonlinear multiple-peak resonance is dis-
covered. The results are suggested to be used as initial data in strain-stress analysis 
of medium based on substitution of real contact interaction between indenter and 
medium for equivalent virtual distributed load applied to contact surface.  

Keywords: rigid indenter, elasto-plastic medium, stable periodic solutions, nonlinear 
multiple-peak resonance. 

Введение 

В настоящее время все большее распространение приобретают техно-
логии поверхностного упрочнения конструктивных элементов машин пла-
стическим деформированием посредством воздействия рабочего инструмен-
та, колеблющегося с ультразвуковой частотой. Исследование механики таких 
процессов в большинстве случаев сводится к решению контактных задач о 
взаимодействии обрабатываемой поверхности с жестким индентором [1, 2]. 
Поскольку такие задачи являются весьма сложными, то их аналитическое 
решение ввиду непреодолимых математических трудностей не представляет-
ся возможным. В силу специфики поведения материала при высокочастотных 
механических воздействиях при численном исследовании его напряженно-
деформированного состояния с применением современных теорий контакт-
ного взаимодействия [3] и конечно-элементных программных комплексов 
типа ABAQUS, ANSYS [4, 5] и подобных им требуются огромные вычисли-
тельные мощности, и даже при их наличии результат не всегда достижим. 
Поэтому возникает необходимость разработки упрощенных инженерных 
способов исследования, позволяющих с существенно меньшими затратами 
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определять напряженно-деформированное состояние обрабатываемого объ-
екта и при необходимости оперативно корректировать параметры технологи-
ческого процесса. В качестве такого способа упрощения при исследовании 
механики процесса здесь предложена замена реального контактного воздей-
ствия индентора на материал, действием эквивалентной ему, виртуальной, 
распределенной по определенному закону нагрузки.  

1. Физико-математическая модель процесса 

В связи с тем, что жесткость обрабатываемого материала значительно 
меньше жесткости рабочей поверхности индентора, последний в исследуе-
мом процессе представлен в виде абсолютно твердого тела массы m . Его 
движение рассмотрено отдельно от движения упругопластической среды  
с учетом ее воздействия путем введения в уравнение движения индентора 
равнодействующих реактивных сопрF  и диссипативных сил N  контактного 

взаимодействия.  
По условиям закрепления рабочий орган может совершать только по-

ступательные перемещения. Поэтому исследование его движения сведено  
к изучению движения его центра масс под действием приложенных к нему 
активных сил, а также вышеупомянутых равнодействующих сил контактного 
взаимодействия и диссипативных сил (рис. 1). Связь первой из них с переме-
щением центра масс индентора w  задана по результатам анализа аналитиче-
ского решения контактной задачи о сжатии соприкасающихся тел [6] в виде 

3

2
сопр прF c w , 

где  пр 2

4

3 1

RE
c 

 
 – приведенный коэффициент жесткости материала среды, 

E  – его модуль упругости при отсутствии пластических деформаций на по-
верхности контакта или секущий модуль при их наличии;   – коэффициент 
Пуассона, R  – радиус кривизны сферической рабочей поверхности индентора. 
 

 
Рис. 1. Схема процесса ультразвукового упрочнения поверхности 
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В предположении, что диссипативные силы пропорциональны скорости 
перемещения центра масс индентора ( N bw   ), исследование его движения 
при нулевых начальных условиях сводится к решению следующей нелиней-
ной краевой задачи относительно переменной w , определяющей перемеще-
ние его центра масс: 

  
3

2
прmw bw c w F t    ,  (1) 

0w  , 0w   при 0t  ,  

где b  – приведенный коэффициент рассеяния энергии в обрабатываемой среде; 

 F t  – равнодействующая активных сил, возбуждающих колебания инденто-

ра с ультразвуковой частотой. 
Наличие в левой части уравнения (1) слагаемого, содержащего переме-

щение центра масс индентора в дробной степени с четным знаменателем, го-
ворит о том, что в силу физического смысла поставленной задачи равнодей-
ствующая активных сил в обязательном порядке должна содержать некото-
рую стационарную (постоянную) составляющую, обеспечивающую необ-
ходимый рабочий натяг между рабочим инструментом и обрабатываемой 
средой.  

С учетом указанной выше специфики рассматриваемого физического 
процесса равнодействующая активных сил задается так:  

   0 sinvF t F F t   ,  (2) 

где 0F  – постоянная составляющая приложенной к индентору нагрузки, 
обеспечивающая необходимый рабочий натяг между ним и обрабатываемой 
средой; vF  – амплитуда переменной составляющей, колеблющейся с ультра-

звуковой круговой частотой  , причем vF  существенно меньше 0F . 
Анализ результатов решения контактных задач при упругом поведении 

материала среды [7, 8] позволяет сделать вывод, что впервые пластические 
деформации возникают не на поверхности контакта, а на некотором расстоя-
нии от нее под центром давления в точках наибольших значений интенсивно-
сти напряжений. Учитывая это, в данной работе ограничимся случаем, когда 
возникающая в среде область пластических деформаций не выходит на по-
верхность контакта, и соответственно примем приведенный коэффициент 
жесткости материала среды постоянным.  

2. Обоснование существования устойчивых периодических решений 

В силу нелинейности рассматриваемой краевой задачи возникает во-
прос об однозначности и возможности физической реализации, получаемых  
в результате ее решения результатов. При наличии диссипации энергии в кон-
тактирующем с индентором материале и по виду правой части (2) уравнения 
движения (1) можно ожидать существование периодических решений, опи-
сывающих состояние колебательного равновесия системы [9] в окрестностях 
некоторого стационарного (статического) положения равновесия. При этом 
фактическое существование периодического решения должно быть подтвер-
ждено исследованием его устойчивости. Для того чтобы выяснить, является 
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ли периодическое решение устойчивым или не устойчивым, воспользуемся 
методом фазовой плоскости и теоремой Ляпунова.  

При исследовании устойчивости периодических решений прежде всего 
необходимо убедиться в том, что установившееся состояние индентора при 
воздействии только статической составляющей 0F  силы  F t  устойчиво.  

С этой целью методом фазовой плоскости было проведено исследование ус-
тойчивости поведения нелинейной системы (1) при vF  = 0. В качестве примера 

на рис. 2 показан фазовый портрет системы, полученный с применением ме-
тода Рунге – Кутта четвертого порядка, для следующих значений параметров: 

112,1 10 ПаE   , 0,3  , 0,018 кгm  , 0 19,62F Н ,  

 кр 0,07 мR  , 
рад

150000
c

 , 
с

2,7
м

Н
b

 .  (3) 

При задании в (3) приведенного коэффициента диссипации энергии 
предполагалось, что при движении индентора рассеивание механической 
энергии происходит за счет механизма внутреннего трения [10], возникающе-
го в контактирующей с ним среде, при условии, что физико-механические 
свойства ее материала описываются моделью изотропно-кинематического 
упрочнения.  

 

 

Рис. 2. Фазовый портрет системы (а) и участки траектории,  
изображающей точки вблизи устойчивого фокуса (б) 

 
В качестве координат фазовой плоскости были выбраны перемещение 

индентора и его производная по времени. В приведенном примере существо-
вание устойчивого состояния статического равновесия системы подтвержда-

ется наличием у фазового портрета особой точки 7
0 3,87 10w w m   , 0w   

типа «устойчивый фокус» (рис. 2,а), где 0w  – некоторое статическое сме-

щение, которое получил бы индентор под действием постоянной состав-
ляющей силы 0F , а w  – скорость его движения. На рис. 2,б показаны уча-

стки траектории и направление движения изображающей точки вблизи ус-
тойчивого фокуса.  
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При наличии периодической составляющей возмущающего воздейст-
вия vF  с целью последующей оценки устойчивости периодических решений 
с использованием теоремы Ляпунова разложим нелинейную функцию 
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3

2
0

0 1

5

2 !

k
k

k

k i

w
f w i w

k

    

 

        
   .  (4) 

В соотношении (4) 0w w w  . Приведенный выше ряд сходится при 

условии, что его остаточный член  
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стремится к нулю при n   [11]. Легко проверить, что  
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С учетом (2) и (4) краевая задача (1) может быть преобразована к виду 

3
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0
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1 1
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     , 

 0w w  , 0w   при 0t  .  (5) 

Корни характеристического уравнения линеаризованной задачи (первое 
приближение при 1k  ), соответствующей задаче (5), имеют вид 

  
2

1
1,2 22 4

cb b
i

m m m
     ,  (6) 

где 

1

2
1 пр 0

3

2
c c w . 

Из физических соображений приведенный коэффициент рассеяния 
энергии в обрабатываемом материале всегда положителен. Поэтому из (6) 
следует, что при любых отличных от нуля его значениях действительные час-
ти корней характеристического уравнения будут отрицательны. Если харак-
теристическое уравнение системы первого приближения имеет корни только 
с отрицательными вещественными частями, то в соответствии с теоремой 
Ляпунова [12] невозмущенное движение системы устойчиво и притом асим-
птотически, каковы бы ни были нелинейные члены в уравнении движения (5). 
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Отсюда следует, что периодические решения задачи (5) при наложенных ог-
раничениях 0w w  и 0 0w   асимптотически устойчивы, что подтверждает 

возможность их фактической реализации. Наложение упомянутых выше ог-
раничений на характер движения индентора имеет простой физический 
смысл. А именно: невыполнение хотя бы одного из них означает, что в про-
цессе движения индентора будет происходить его отрыв от контактирующей 
с ним поверхности и, следовательно, его движение будет неустойчивым и 
сформулированная выше расчетная схема будет неработоспособной. По 
окончании переходного процесса величина w  определяет в установившемся 
вынужденном колебательном движении отклонение центра масс индентора 
от положения статического равновесия 0w w , а ее наибольшее и наимень-

шее значения – амплитуду вынужденных колебаний. 
Существование периодических решений рассматриваемой задачи и ус-

тойчивость соответствующих им состояний колебательного равновесия в ок-
рестностях положения 0w w  подтверждается также наличием на фазовой 
плоскости устойчивых предельных циклов. В качестве примера на рис. 3 по-
казан фазовый портрет нерезонансного состояния колебательного равнове-
сия, построенный с применением метода Рунге – Кутта четвертого порядка 
при указанных значениях параметров (3), а также:  

 00,08vF F  , 
рад

150000
c

 .  (7) 

На рис. 3,а показан фазовый портрет системы, а на рис. 3,б – соответст-
вующий ему устойчивый предельный цикл в окрестностях особой точки 

7
0 3,87 10 м,w w     0w  . 
Аналитическое решение линеаризованной задачи (при 1k  ), соответ-

ствующей краевой задаче (1), получено в виде 
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Сравнительный анализ численных результатов, полученных на базе 
решения (8), с результатами решения задачи (1) методом Рунге – Кутта чет-
вертого порядка показал, что аналитическое решение в первом приближении 
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удовлетворительно описывает установившееся движение индентора при час-
тотах внешнего воздействия отличных от частоты собственных колебаний 
линеаризованной системы и частот, при которых возможно возникновение 
нелинейного резонанса. Так, например, в установившемся движении наи-
большие отклонения индентора в одну сторону от положения статического 
равновесия 0w w , рассчитанные тем и другим способами при частоте пе-
риодической составляющей силы 23885,35 Гц и для значений параметров (7), 
совпадают с точностью до третьей значащей цифры. При этом сами наи-
большие отклонения не превышают 1,5 % от значения 0w .  
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Фазовый портрет системы (а) и устойчивый предельный цикл,  
соответствующий состоянию колебательного равновесия в окрестностях  

особой точки 7
0 3,87 10 м,w w     0w   при 0,25 ct   (б) 

 
Однако хорошее совпадение результатов в установившемся движении 

не означает, что решением в первом приближении можно пользоваться и для 
изучения неустановившегося движения индентора в переходном процессе.  
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В качестве иллюстрации данного заключения на рис. 4 показаны графики 
движения индентора, полученные для указанных выше значений параметров, 
во время переходного процесса. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4. Графики движения индентора в переходном процессе,  
построенные с применением метода Рунге – Кутта (а, б) и на основе  

аналитического решения в первом приближении (в, г) 
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На рис. 4,а,в показаны графики движения индентора в промежутке вре-
мени 0,6–0,606 · 10–1 с, а на рис. 4,б,г – непосредственно перед окончанием 
периода установления уст 0,11cT  . Приведенные графики наглядно демон-

стрируют существенное и качественное, и количественное расхождение ре-
зультатов расчета в переходном процессе.  

Несмотря на хорошее совпадение результатов для заданной выше час-
тоты в обоих случаях в установившемся движении, решением линеаризован-
ной задачи для исследования движения индентора при любых значениях час-
тоты возмущающего воздействия пользоваться также нельзя. К примеру,  
в случае линеаризованной системы явление резонанса может возникнуть 
только при совпадении частот собственных и вынужденных колебаний. В то 
время как в нелинейной системе, как это будет показано ниже, возникновение 
нелинейного резонанса возможно в диапазоне частот, близких к частоте, 
кратной частоте собственных колебаний линеаризованной системы. 

Существование устойчивых периодических решений при наличии не-
линейных резонансных явлений подтверждается результатами исследова-
ний поведения системы методом фазовой плоскости. В качестве примера  
на рис. 5,а показан фазовый портрет устойчивого резонансного состояния 
колебательного равновесия системы для тех же значений параметров (7) при 
частоте возмущающего воздействия 20 222,9 Гц, а на рис. 5,б соответствую-
щий ему устойчивый предельный цикл в окрестностях особой точки 

7
0 3,87 10 м,w w     0w  . 

3. Анализ полученных результатов 

Ниже приведены некоторые результаты численных исследований пове-
дения рассматриваемой нелинейной механической системы при наличии 
внешнего периодического воздействия в диапазоне частот, близких к значе-
нию, кратному собственной частоте линеаризованной системы, полученные 
методом Рунге – Кутта четвертого порядка. На рис. 6–8 представлены зави-
симости наибольших значений амплитуды вынужденных колебаний инден-
тора от частоты переменной составляющей внешней силы в установившемся 
режиме при различных значениях массы индентора, интенсивности рассеяния 
энергии в контактирующем с ним материале и амплитуды переменной со-
ставляющей внешнего воздействия соответственно. 

Полученные результаты говорят о том, что линеаризованное представ-
ление рассматриваемой системы в данном случае неприменимо. Здесь имеет 
место качественно новое явление, принципиально невозможное в линеаризо-
ванной системе, а именно наличие многопикового нелинейного резонанса. 
Примечательно, что при плавном изменении частоты возмущающего воздей-
ствия в нелинейной системе происходит скачкообразный переход от нерезо-
нансного состояния к резонансному, в то время как изменение других ука-
занных выше параметров в достаточно широких пределах значительного 
влияния на поведение системы не оказывает. При этом резонансные кривые 
зависимостей амплитуды вынужденных колебаний от частоты переменной 
составляющей возмущающей силы каждого пика имеют ярко выраженную 
асимметричную форму относительно каждой из резонансных частот. При 
приближении частоты возмущающего воздействия к диапазону резонансных 
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частот линеаризованной системы значения перемещения центра масс инден-
тора выходят за границы области существования устойчивых периодических 
решений 00 2w w  . В отличие от линеаризованной системы, фазовые порт-

реты устойчивого поведения нелинейной системы при резонансе и соответст-
вующие им предельные циклы незначительно асимметричны.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Фазовый портрет нелинейной системы при резонансе (а)  
и устойчивый предельный цикл в окрестностях особой точки  

7
0 3,87 10 м,w w     0w   при 0,25 ct   (б) 

 
Анализ графиков, приведенных на рис. 6, показывает, что при незначи-

тельном увеличении массы индентора (от 16 до 20 г) происходит смещение 
диапазона резонансных частот в сторону их уменьшения. При этом количест-
во резонансных пиков и наибольшие значения амплитуды резонансных коле-
баний остаются практически неизменными. При дальнейшем увеличении 
массы количество резонансных пиков уменьшается, амплитудные характери-
стики становятся негладкими. 
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Рис. 6. Зависимость амплитудной характеристики от частоты  
переменной составляющей силы при различных значениях массы индентора 

 
Изменение интенсивности рассеяния энергии в контактирующем с ин-

дентором материале (рис. 7) в основном влияет на количество пиков в диапа-
зоне резонансных частот. С увеличением приведенного коэффициента дисси-
пации энергии происходит уменьшение их количества и при значениях этого 
коэффициента, превышающих 5,76 Н·с/м, явление многопикового резонанса  
в диапазоне частот внешнего периодического воздействия, равных или почти 
равных кратному собственной частоте колебаний линеаризованной системы, 
не наблюдается. 

Амплитуда переменной составляющей возмущающей силы vF  практи-
чески не оказывает влияния на наибольшее значение резонансной амплитуды 
первого пика при ее изменениях в пределах (0,06 – 0,085) 0F . При превыше-
нии верхней границы этого интервала наибольшие значения перемещения 
индентора выходят за пределы области существования устойчивых периоди-
ческих решений. Уменьшение составляющей vF  до значений, меньших ниж-
него предела указанного выше интервала (рис. 8), приводит к сужению гра-
ниц диапазона резонансных частот отдельных пиков и резкому уменьшению 
их количества, а при vF  < 0,04 0F  и тех же самых значениях других парамет-
ров системы многопикового резонанса в исследуемом частотном диапазоне 
не наблюдается. Это говорит о том, что для каждого конкретного набора па-
раметров системы существует некоторое пороговое значение интенсивности 
периодической составляющей возмущающего воздействия, превышение ко-
торого необходимо для возбуждения нелинейных резонансных явлений. 

Заключение 

Полученные в данной работе результаты необходимы для определения 
интенсивности эквивалентной распределенной нагрузки  ,q r t  и размера об-

ласти ее приложения (зоны контакта)  a t  [7]:  

      
2

22

2
, 1

1

E r
q r t w t

RR
 
  

;    a t R w t  ,  (9) 
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являющихся основой для дальнейшего исследования напряженно-деформи-
рованного состояния контактирующей с индентором упругопластической 
среды.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 7. Зависимость амплитудной характеристики от частоты  
переменной составляющей силы при различных значениях  

приведенного коэффициента рассеяния энергии 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 8. Зависимость амплитудной характеристики от частоты  
переменной составляющей силы при различных значениях  

амплитуды переменной составляющей силы 
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