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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИЬГА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В условиях рыночной экономики важным фактором 
является выпуск конкурентоспособной продукции. Совершенствование конст-
рукций герметизирующих устройств, уплотнений и уплотнительной техники 
связано с ограничением их материалоемкости, минимизация запасов прочности 
элементов конструкции при одновременном росте технико-энергетических ха-
рактеристик - повышением давления и расхода рабочих сред, расширением 
температурного диапазона и в значительной мер« ограничивается надежностью 
изоляции сред. Изоляция сред достигается различного вида уплотнительными 
соединениями (УС), которые относятся к числу основных элементов агрегатов 
гидравлических, пневматических, топливных систем, затворов трубопроводной 
арматуры и сосудов высокого давления, опреде.1яющих общий уровень надеж-
ности технических машин и оборудования. Например, число отказов, связан-
ных с потерей герметичности, составляет до 2/3 числа оть:азов всех авиацион-
ных систем. Создание конкурентноспособных УС предполагает оптимальное 
сочетание их конструктивных параметров, чтобы основные требуемые свойст-
ва - прочность, герметичность и долговечность обеспечивались минимальным 
усилием герметизации, что приведет к минимальным массогабаритным харак-
теристикам. 

Герметичность УС определяется контактными характгристиками: плотно-
стью зазоров в стыке; относительной площадью контакта; распределением пя-
тен контакта по величине и возможностью их слияния. При определении кон-
тактных характеристик широко используется дискретная модель шероховато-
сти, в которой микронеровности (далее неровности) представлены в виде сфе-
рических сегментов, распределение которых по высоте соответствует опорной 
кривой профиля. В зависимости от условий контактиронания возможен раз-
личный характер деформирования неровностей: упругий, упругопластический, 
жесткопластический. 

В отличие от упругого и жесткопластичесюэго контак:гов, упругопластиче-
ский контакт менее изучен ввиду определенных сложностей, связанных с уче-
том упрочняемости материала в процессе нафужения и определения границ 
упругой области и областей ограниченной и ргинитой упругопластичности. 

Цель работы - определение герметизирующей способности уплотнитель-
ных стыков, содержащих детали с упрочняемыми материалами, путем опреде-
ления контактных характеристик стыка шерЬховатых поверхностей в зависи-
мости от параметров упрочнения. 

Реализация цели связана с решением следующих задач исследований. 
1. Определение критерия пластической деформации с учетом взаимного 

влияния неровностей. 
2. Математическое описание упругопластического контакта на основе диа-

граммы кинетического индентирования сферой. 
3. Учет характеристик упрочняемого мате]эиала при упругопластическом 

внедрении единичной неровности. 



4. Определение геометрии контакта при упругопластическом внедрении 
сферической неровности. 

5. Моделирование упругопластического контакта шероховатых поверхно-
стей. 

6. Определение герметизирующей способности при упругопластическом 
деформировании уплотнительного стыка. 

7. Сравнение полученных результатов теоретических исследований с опуб-
ликованными результатами конечно-элементного анализа и натурного экспе-
римента. 

Объект исследований - стык шероховатых поверхностей уплотнительных 
соединений. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, полу-
ченных автором, подтверждаются опубликованными результатами конечно-
элементного анализа и экспериментальных исследований. Научные положения 
аргументированы, теоретические результаты работы и выводы подтверждены 
использованием теорией упругости и пластичности, механики контактного 
взаимодействия, трибомеханики, теории вероятности, специальных разделов 
математического анализа, имитационным моделированием. 

Научная новизна проведенных исследований. 
1. Установлено, что начало пластической деформации отдельной неровно-

сти зависит от общего напряженно-деформированного состояния полупро-
странства при внедрении в него жесткой шероховатой поверхности, которое 
характеризуется приложенным контурным давлением . 

2. Внедрение сферической неровности в областях ограниченной и развитой 
упругопластйчности описано с использованием диафаммы кинетического ин-
дентирования сферой, важным свойством которой является независимость кри-
вой разгрузки от характера распределения давления на площадке контакта. 

3. Впервые аналитически определена экспонента кривой разгрузки, которая 
определяется эффектами "51пк-1п/р11е-ир" и относительной величиной внедре-
ния. 

4. Для упругопластического тела со степенным законом упрочнения Хол-
ломона с известными физико-механическими свойствами пластическая твер-
дость определена методом «двухкратного вдавливания» на основании опубли-
кованных результатов конечно-элементного анализа1 упругопластического вне-
дрения сферы. Это позволило впервые определять глубину остаточной лунки с 
учетом характеристик упрочняемого материала. 

5. Впервые получены аналитические выражения для описания геометрии 
контакта (профиля нагруженной лунки), учитывающие одновременное дейст-
вие эффектов "зтк-111/р11е-ир". 

6. Разработанная математическая модель контактирования жесткой шеро-
ховатой поверхности с упругопластическим полупространством позволила 
впервые оценить влияние характеристик упрочнения материала на контактные 
характеристики и герметизирующую способность уплотнительного стыка. 



Практическая ценность работы заключается в том, что на базе проведен-
ных исследований с использованием изв1;стных результатов конечно-
элементного анализа внедрения сферического индентора в упрочняемое упру-
гопластическое полупространство создан современный инженерный метод рас-
чета упругопластаческой контактной дефори!ации, учитывающий эффекты 
"81пк-1п/р11е-ир". Это позволило разработать методики опргделения крнтакгаых 
характеристик и герметизирующей способности уплотнителъного стыка с уче-
том упрочняемости материалов. 

По результатам исследований в ОАО «Ир1сугскНИИхимии» внедрены: 
• методика «Определение характеристик упругопла:л'ического контакта 

шероховатых поверхностей»; 
• программное обеспечение «8С-ЕРС» по определению герметизирующей 

способности уплотнительных стыков. 
Указанные разработки внедрены также по магистерскому направлению 

150400 ~ «Технологические машины и оборудоиание» и для подготовки в аспи-
рантуре по научной специальности 05.02.02. - «Машинов(2дение, системы при-
водов и детали машин». 

Апробация работы. Результаты и основные положения доложены и обсу-
ждены на: Г/ и V международных научно-технических конференциях «Про-
блемы механики и современных машин», г. Улан-Удэ, 2009 и 2012гг.; между-
народной научной конференции «Актуальные вопросы со1времекной техники и 
технологии», Липецк, 2012г.; XI и ХН Всероссийских конференциях с между-
народным участием «Механики XXI веку», Братск, 2012 и 2013 гг.; на Всерос-
сийских научно-технических конференциях «Е<ггественные и инженерные нау-
ки - развит1Ш) Сибири, Братск, «2008-2013гг. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 35 печатных работ, из 
которых 21 статья, 10 докладов и 4 тезисов докладов. В изданачх, рекомендо-
ванных ВАК опубликовано 14 статей: 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, за-
ключения и списка литературы. Общий объем ра боты 135 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулирована цель исследований, актуальность рассматри-
ваемой работьх, ее научная; новизна и практическая значимость. 

В первой главе приведены общие сведения об различных уплотнительных 
соединениях для сред с повышенными давлени;шй и температурами: фланце-, 
вых, штуцерных, клапанных, затворах сосудов. Материалами деталей таких 
соединений являются металлы - стали углеродистые и легированные и цветные 
металлы и сплавы: латуни, бронзы, алюминиевые, никелевые, и титановые 
сплавы. Область применения материала определяется комплексом его свойств с 
учетом необходимой долговечности к его стоимости. Основными Свойствами 
является прочность, коррозионная устойчивость, технологическая обрабаты-
ваемость, для прокладочн1Е.1Х материалов - пла<п-ичность. Основными характе-



рйстиками материалов, используемых в дальнейших расчетах являются: предел 
текучести Су, предел прочности <т„, относительное удлинение при разрыве 

бр , модуль упругости Е и коэффициент Пуассона ц . Для описания свойств 

материалов в работе принят наиболее часто используемый в зарубежной лите-
ратуре степенной закон Холломона (Hollomon's power law) 

a e ) = . , ^ (1) 

где e_y-относительная деформация; и-экспонента >'прочнения; Z y - a y j E . 

Приведены характеристики упрочнения Zy я п для основных материалов, 

используемых в арматуростроении. 
Произведен анализ существующих методов определения герметичности и 

контактных давлений герметизации. Показано наличие научно-обоснованной 
методики определения герметичности для упругого контакта шероховатых уп-
лотнительных поверхностей и отсутствие таковой для упругопластического 
контакта. 

Приведен обзор методов расчета упругопластической контактной дефор-
мации при внедрении сферического индентора. Отмечено, что вклад в исследо-
ваниях по данному вопросу, в разное время, внесли отечественные ученые в 
области механики KÓHTai^oro взаимодействия деталей машин и шероховатых 
поверхностей: Алекбандров ВЛ1., Болотов А.Н., Буланов Э.А., Воронин H.A., 
Горячева И.Г., Демкин Н.Б., Добычин М.Н., Измайлов В.В., Ишлинский А.Ю., 
Крагельский И.В., Кузьменко AJT., Кузьмин НЛ. , Ланков A.A., Михин R M . , 
Морозов Е.М., Огар n.M., Сутягин O b . , Тарасов В.А. Царюк Л.В. и др. Значи-
тельный вклад в1]еслй ученые в областях 0пред(№ения механических свойств 
материалов и деформационного упрочнения деталей машин: Булычев С^Й. с 
соавторами. Дрозд М.С. и Матлин М.М.. с учениками. Донское A.C., Ковалев 
A.n., Марковец М П., Матюнин В.М., Шабанов В.М. и др. 

Из зарубежных ученых отмечены: Ahn J.H., Ai К., Alcala J., Ánglada М., Ba-
rone A.G., Bartier О., Beghini M., Bekouche Y., Dai Ь Л . , Chen H., Chen J., Choi 
Y., Cipriano G.I., Collíh J.-M., Cui H., Él Abdi R., Herbert E.G^, Hemot X., Hill R-, 
Huang C , Johnson K., Kim S.H., Kogut L., Komvopoulos K., Közel Т., Kucharski 
S., KwonD., Lee B.W., Lee R , Lee J.H., Matthews Ш . , Mauvoisiri G., Meyer E;, 
NÍonelli B.D., Mroz Z., Norbury A., Óliwer W.C., Pharr G.M., Pilvin P., Samuel Т., 
Strokakers В., Taljat В., Wu е . , Zacharias Т., Zdunek A.B. 

Исходя из вьппеуказанного произведена постановка задач исследований. 
Во второй главе рассмотрены вопросы, связанные с внедрением сфериче-

ской неровности в упрочняемое упругопластачесКое полупространство. 
Для уплотнительных стыков характерна большая плотность пятен контак-

та, при которой на контактные характеристики в значительной мере оказывает 
•взаимное влияние неровностей. Принято, что влияние на характеристики кон-



такта отдельной неровности напряжений на остгшьных пятнах контакта будет 
эквивалентно влиянию равномерно распределенной нагрузки , действующей 
в кольцевой области. Приведены выражения для эквивалентных напряжений на 
площадке контакта и в приповерхностном слое. Показано, что начало пласти-
ческой деформации отдельной неровности зависит от общего напряженно-
деформированного состояния полупространства, которое характеризуется при-
ложенным контурным давлением . 

Рассмотрен контакт жесткой сферы с упругопластическим полупростран-
ством, свойства которого описываются выражением (1). Максимальное кон-
тактное давление на площадке контакта, при котором начинается пластическая 
деформация, представлено в виде: 

Роу - ^у^у 

где константа, зависящая от критерия пластичности. 

Используя соотношения теории Герца, выражения для критической нагруз-
ки Ру и соответствующей ей деформации представлены в виде: 

Ру ^^ Ку^у Пу П КуВу 
(2) 

6 К 4 

где Я - радиус сферы; £у=с1у/Е* , £* = £/(1 - ). 
Уравнение упругопластического деформирования получено на основе диа-

граммы кинетического индентирования материала (рис. 1) 

(3) 

где 7и = и 'о/н ' - показатель степени кривой разгрузки Р^ - С2 (Ле - Л у . 
Согласно методике определения механических свойств материалов Оливе-

ра - Фарра 

т т 
(4) 

где £ = 0,75 для сферического индентора; йу-остаточная глубина отпечатка 

Подставляя (4) в (3) и обозначая 

т) т 
(5) 

получено 

(6) 



нагружение 

разгрузка 

т = №0 /«• 

Рис. 1. Диаграмма кинетического индентирования материала 

Используя подобие деформационных характеристик, нагрузка представле-
на в безразмерном виде 

К ^ Р / Р у . (7) 

где Ру - критическая нагрузка, определяемая из выражения (2). 

Подставляя выражения (7) и Ру из (2) в (6) и с учетом того, что 

получено уравнение 

3 6°'к(т-Е) 
У -У ^^—— {К-1Г 

к. 
к у ) 

1 . 5 

= 0 , 

(8) 

(9) 

свободный член которого характеризуется безразмерными величинами: степе-
нью нагружения К и параметрами т , е , Ку и К),. Параметр К/, характери-
зует степень упрочнения материала. 

Имея решение уравнения (9), из (5) найдена глубина внедрения сферы 

^ 1-е/т 
Для глубины контактирующей части (Нето1 X. с соавторами). 

где с^ =с^{еу, и). 
К 

(10) 

(11) 



с учетом выражений (2) и (8) 
hf п^к1г1{К-1) 

UKf, R 
(12) 

Общая глубина контактирующей части может быть также представлена в 
виде 

K-K+hl (13) 

где h * = h y y l , h*p- глубина контактирующей части за счет пластического 

навала. 
Важным параметром входящим в уравнение (9), является К},, который оп-

ределен методом «двухкратного вдавливания» по М.С. ^фoздy на основании 
опубликованных результатов конечно-элементного анализа и представлен в 
виде: 

что указывает на зависимость параметра Jt/, от характеристики упрочняемого 
материала. 

В работе были проведены расчеты относительного радиуса контакта a/R ъ 
зависимости от приложенной нагрузки и их сравнении с экспериментальными 
данными. Показано, что отклонения расчетных и экспериментальных данных 
составляют 5... 15%. 

Третья глава посвящена определению относительной площади контакта, 
плотности зазоров и герметизирующей способности уплотнительного стьжа 
при внедрении жесткой шероховатой поверхности в упругопластическое полу-
пространство. 

Для повьпиения точности определения контактных характеристик предва-
рительно была решена задача по определению геометрии контакта при упруго-
пластическом внедрении сферической неровности, т.е. определению профиля 
неконтактирующей поверхности полупространства в нагр|уженном состоянии 
«¿(г), где F = г / а , а -радиус площадки контакта. 

Профили нагруженной й восстановленной лунки для эффектов "sink-in / 
pile-up" представлены на рис. 2, 

sink-in pile-up 
Рис. 2. Профили нагруженной и восстановленной лунки. 
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Высота навала в разгруженном состоянии 
(14) 

где м'^- упругое восстановление контура отпечатка. Величина м'̂  определена 
из условия нагружения упругого полупространства нагрузкой вида 

(15) 
где рр=0.. .0,5. 

Показано, что если процесс нагружения сферического индентора можно 
аппроксимировать вьфажением 

Р = (16) 
г д е Р р = а р - 1 . 

Сделано допущение, что профиль навала разгруженной лунки для г>а 
описьшается выражением 

г>а (17а) 

или 

, Г > 1 , (176) 

гяег=г/а, ар=ар1г 

Значение ар найдено из условия равенства вытесненного объема разгру-
женной лунки, находившегося ниже исходной поверхности, и объема навала, 
находящегося выше исходной поверхности: 

^ ^ - у ) ^ -ън} ^^^^ 
йр{1)а ' а^ 

• Тогда профиль неконтактирующей поверхности в нагруженном состоянии 
описывается уравнением: 

(1?) 
где - упругое перемещение точек поверхности вне площадки контакта 
при действии нагрузки вида (15). 

Расчет профилей по выражению (19) показал хорошее совпадение с опуб-
ликованными данными, полученными в результате конечно-элементного моде-
лирования (ТаЦа! В., РЬаггО.М.). 

Для определения контактных характеристик использована дискретная мо-
дель шероховатости, в которой микронеровности представлены в виде одина-
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ковых сферических сегментов радиусом R , распределение которых на высоте 
соответствует опорной кривой профиля реальной поверхности: 

где £ - относительный уровень; ^^(а.р) , в (а ,р) - соотвеп^ственно неполная и 
полная бета-функция: а ; р - константы, определенные высотными параметра-
ми шероховатости согласно стандарту ISO 4281/1-1997 

В этом случае плотность функции распределения неровностей по высоте: 

Ф« (21) 

где е^ определяется из условия ф„(е^)=1, соЯщах - высота сферического сег-
мента, ю = 0,2...0,6. Радиус сферического сегмента определяется выражением: 

R = -
2шЛ„ 

(22) 

где а ^ - радиус основания сегмента. Выражение (22) пол:учено при условии, 

что R » R ^ . 
При упругом контакте зависимость между относительной величиной вне-

дрения /-той неровности h / R n относительным усилием описывается вьфаже-
нием 

3 

№ 
Для упругопластического контакта 

Л _ (g-")-2m-Rmax _ 
Л 

г-и 
V 2ш 

V N,2 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

где =Ао\^у,п), А ! = А } ( Е Д „ П ) - коэффициенты; Е - относительное сближе-

ние шероховатой повермости и полупространства. 
При внедрении жесткой шероховатой поверхности на величину е общее 

усилие / ' определяется выражением: 

Р = ]Pe¡dn,+ \Pepidnr, (27) 
е-Е. О 
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где е ^ - относительная граница упругого контакта; <5?«̂  - число вершин в слое 
с1и-. 

паг 
Подстановкой выражения (28) в (27) получено р 

. =Чс= ] 4cei • Ф« («V« + ¡^cepi • Фп («V" > 
6 - S , о 

(28) 

(29) 

где qcei Pei 
2 ' 4cepi 2 ' па^ па^ 

Обозначая 

с учетом (23), (24) и (26) имеем 

Ясад _ 

'ímaxJ 
(30) 

е - м 

Е - Е 

,2(^-1) л 
2 а , - 3 

(31) 

X Í 
О 

S - M «1 

2ш j 
ф'„(«>/и 

Дпя фактической площади контакта, аналогично выражению (27), получено 
Е е-е, 

\Arepidn,. (32) 
Г . Е - е , О 

При определении A î учтено, что 
h^i=Ci hj (33) 

где cf = 0,5 - упругого контакта; для упругопластического cf = cfisy, п). 
• Для относительной площади контакта 

2шй„ 

(34) 

X Í 
г^и 
2 о ; 

где Л/ = А̂  = N\^y,n) ~ коэффициенты. 
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На рис. 3 представлены зависимости относительной площади контакта п 
от безразмерного силового упругогеометрического параметра ^'^при разных 

значениях Ву к п. 

1 
Г, = 0,(Х / 

/ / А ^ = 1 3,005 

71 'ОР У / п = 0 , 1 

.3 // / 

/ 0 . 0 0 5 0 . 0 1 о . о и О 0 . 0 0 5 0 . 0 1 0 . 0 1 5 

Рис. 3. Зависимости а) л = 0,1, е̂ , = 0,001...0,005 ; 
6) 0,003, л = 0,0..Д2. 

Плотность зазоров в стыке, необходима для расчета функщюнала прони-
цаемости С„, определяется выражением 

Гг. 
А{г) = = 1-Кр-г + А, {е)-Ар{г), (35) 

где Кр = |г|(Е)й?е , 
О 

(36) 

Общий объем за счет упругого продавливания всех неровностей, деформи-
рующихся упруго и упругопластически 

8 Е-е^ 
¡Vei(s,u)n,((,'„iu)du+ ¡V,p¡{s,u)n^(p'„iu)du, (37) 

Е-е. О 
где 

371 Я 

А + — 

(38) 

(39) 
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1 
1 1 

2 2 
где 2 с ; д:)-гипергеометрическая функция Гаусса; 

Е - М 

2(йК„ 

2(0 

И 
--1 

в-и 
со 

N 

Суммарный объем пластически вытесненного материала 

О 
где 

- ^ р / - - т -

К 2т1К1,Ву К 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

где р, =р/7г, р, - радиус остаточной лунки после снятия на-

грузки. 
На рис. 4. представлены зависимости плотности зазоров в стык Л от без-

размерного силового упругогеометрического параметра при разных значениях 
е ,̂ и и. 

Л 

я «си 

-я »ад 

» «О̂й 
1 N 

«.«о 

Рис. 4. Зависимости а) п = 0,1, е̂ , = 0,001...0,005 ; б) = 0,003, 
п = 0,0,..0,2. 
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Безразмерный функционал проницаемости С„ , характеризующий гермети-
зирующую способность стьжа определяется выражением 

(46) 

где Л - плотность зазоров в стыке; -л- относительная площадь контакта; и „ -
коэффициент, определяющий долю эффективных микроканалов в уплотни-
тельном стыке; АГу потери на местных сопротивлениях, для оп-
ределения которых используется формула Вейсбаха. Для упрощения исследо-
ваний принято К,- коэффициент извилистости. 

Интенсивность массового расхода жидкости (расхода на единицу длины по 
периметру уплотнения) через уплотнительный стык при равномерном распре-
делении контактных давлений по ширине зоны контакта определяется выраже-
нием 

(47) 

где 

^ (48) 

Выражение (48) содержит параметры, являющиеся исходными при расчётах 
величины утечки: /{¡„ах" максимальная высота неровностей; р , ц-плотность 
и вязкость среды; А р - р \ - Р 2 - перепад давлений. 

Аналогично для интенсивности объемного расхода Ql идеального сжи-
мающего газа 

(49) 

С - •^ахО'!^ ~ А ' ) (50) 
® 4/ц 

Выражение (50) получено в предположении, что сост0!шие газа описывает-
ся уравнением Клапейрона-Менделеева. 

Доля эффективных м и к р о к а н а л о в определена аналогично, как дня упругого 
контакта в зависимости от Т1,-. 

На рис. 5. представлены полулогарифмические зависимости относительно-
го функционала проницаемости от безразмерного упругогеометрического па-
раметра при разных значениях характеристик упрочняемого материала г у 
ИИ. При этом 



16 

6) 

- I 

- 2 

- 3 

—4 

Ч - — 
^ и =0,2 

Ь ч - ' \ \ 
\ \ 
Р 

0.01 ош 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

05 

\ 

ч П1 ^адоз \ и -
м \ 

0.Ю 0Л2 

Рис. 5. Зависимости относительного функционала проницаемости С„ от безразмерного 
упругогеометрического параметра , при разных значениях е^ и п . 

Для конструкционных материалов, используемых в уплотнительной техни-
ке Е ,̂ =0,001...0,005, « = 0. . .0 .2. Как следует из рис. 5, влияние характеристик 

упрочняемого материала на герметизирующую способность весьма существен-
но. 

Приведен пример использования полученных результатов. 

Заключение. 

.1. Определены критерии появления пластических деформаций в припо-
верхностном слое. Показано, что начало пластической деформации отдельной 
неровности зависит от общего напряженно-деформированного состояния полу-
пространства, которое характеризуется приложенным контурным давлением 

2. Процесс }щругопластического деформирования описан на основе диа-
граммы кинетического индентирования материала, важным свойством которой 
является независимость кривой р^грузки от характера распределения давления 
на площадке контакта. 

3. Расчет упругопластической деформации произведен с использованием 
метода подобия деформированных характеристик. При этом экспонента кривой 
разгрузки определена расчетным путем. Для инженерных расчетов можно при-
нять от = 1,5. 

4. Для учета упрочняемости материала введен параметр Кц=К})^у ,п) , 

который определён методом «двухкратного вдавливания» на основании опуб-
ликованных результатов конечно-элементного анализа упругопластического 
внедрения сферы в упругопластнческое тело, описываемое степенным законом 
упрочнения Холломона. 
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5. Для повышения точности определения контактных характеристик реше-
на задача по определению геометрии контакта (профиля нагруженной лунки) 
при упругопластическом внедрении сферической неровности. При этом учтено 
упругое продавливание материала и образование навала из-за пластического 
вытеснения материала. Получено хорошее совпадение с результатами конечно-
элементного анализа, опубликованными в заруб12жной литературе. 

6. Для определения контактных характеристик относительной площади 
контакта и плотности зазоров в стыке использована дискретная модель шеро-
ховатости, опорная кривая которой описывается бета-<[)ункцией. Показано 
влияние на контактные характеристики параметров упрочняемого материала 
Ед, и и . 

7. Для определения герметизирующей способности уплотнительного стыка 
при внедрении жесткой шероховатой поверхности в упругопластнческое полу-
пространство использован безразмерный функционал проницаемости С„. По-
лучены количественные зависимости относительно функционала проницаемо-
сти от безразмерного силового упругопластического параметра при разных 

значениях е^, и « . Представленные результаты свидетельствуют о высокой 

чувствительности разработанной методики и изменению механических свойств 
материалов, учитывают их упрочнение и могут ()ыть использованы для расчета-
контактных давлений, обеспечивающих заданную герметичность. 

8. Сравнения зависимостей относительного радиуса лунки я/Л от величи-
ны усилия, определенных по предлагаемой метсдике, с опубликованными экс-
периментальными данными показали, что отклонения составляют 5.. . 15%. Это 
свидетельствует о том, что введенный параметр К), = К/,{Еу,п) обладает хоро-
шей информативностью, так как описывает упрочнение материала в широком 
диапазоне механических свойств и может быть использован для инженерных 
расчетов упругопластической деформации упрочняющихся материалов. 
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- в изданиях из перечня ВАК: 
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