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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ШЕРОХОВАТЫХ ТЕЛ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОГО ВИНКЛЕРОВСКОГО СЛОЯ 

 

 
Введение. Решение задач определения напряженно-деформированного состояния с 

учетом контактного взаимодействия является актуальной задачей, решаемой на этапе 
проектных исследований и технологической подготовки производства новых изделий в 
машиностроении. Для решения задач данного типа используются различные методы. Их 

обзоры представлены в ряде монографий [1–5]. Среди базовых методов можно выделить 
методы граничных интегральных уравнений, вариационных неравенств, множителей 

Лагранжа, штрафных функций и другие [6–13]. Дискретизация осуществляется, в частности, 
методами конечных элементов, конечных разностей и граничных элементов. Получаемые в 
результате алгоритмы и программные комплексы нацелены на решение отдельных типов 
задач, обладая определенными преимуществами и недостатками. Поэтому не представляется 
возможным выделить доминирующие подходы, методы, модели, алгоритмы и программное 
обеспечение для всех типов задач. 

В то же время одним их важных общих недостатков существующих разработок 
является невозможность соединить в рамках единого подхода решение задач анализа 
контактного взаимодействия и геометрического синтеза поверхностей контактирующих тел. 
Некоторые из возможных направлений решения связанных задач данного типа предложены 
в работах [14–21]. В частности, они базируются на гранично-элементных формулировках 
контактных задач [17–21]. Эти постановки ориентированы на анализ контакта гладких и 
шероховатых тел, причем для последних контактная податливость моделируется линейным 
Винклеровым слоем. Для более сложных нелинейных законов связей "контактное 

сближение – контактное давление" эти подходы требуют развития.  
Целью данной работы является разработка методов анализа контактного 

взаимодействия и геометрического синтеза поверхностей сложнопрофильных тел с учетом 
физической нелинейности в моделях упругого слоя, отражающих влияние шероховатости или 
иного промежуточного слоя между контактирующими телами (прокладки, пленки, напыление 
и т.п.). 

Система разрешающих соотношений. В качестве отправной системы 
разрешающих соотношений для решения поставленной задачи привлекается система 
уравнений и неравенств, построенная на основе метода граничных интегральных уравнений 

[20, 21]. В соответствии с этим подходом суммарные перемещения w точек поверхностей S 
взаимодействующих тел по нормали к ним зависят от контактных давлений р следующим 
образом [1]: 
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где 
* – параметр, характеризующий физико-механические свойства материалов двух 

взаимодействующих тел, которые рассматриваются как полупространства с точки зрения  
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деформирования под действием давления, 
22 )()(  yx – расстояние между  

 

парой точек с координатами ),( yx  и ),(   на поверхности S. Далее, связав перемещения 

условиями контактирования, т.е. непроникновения тел друг в друга и неотрицательности 
контактных давлений, можно записать первые в виде условий совместности перемещений 
(т.е. на области контактирования суммарные перемещения вследствие деформирования 
поверхностей контактирующих тел таковы, что начальные зазоры выбираются, и полностью 
удовлетворяются условия типа равенств, а вне этой области – не выбираются, и 
удовлетворяются неравенства), а вторые, наоборот, – в виде равенства нулю давлений вне 
области контакта и неравенства (а именно положительности) – внутри этой области, 

получаем разрешающую систему уравнений. Учитывая характер связи w–р, условия 
совместности перемещений приобретают вид граничных интегральных уравнений внутри 

искомой области контакта относительно неизвестных контактных давлений р. 
Для дискретизации соотношений используется метод граничных элементов, в 

котором использована аппроксимация искомого распределения контактных давлений в виде 
совокупности локальных пирамидальных  функций, опирающихся на шестиугольные 
основания, которые состоят из набора равносторонних треугольников (рис. 1). Введя в 
рассмотрение взамен двухиндексной сплошную последовательную нумерацию узлов 
триангуляционной сетки и, соответственно, узловых значений искомых контактных 

давлений mp , получаем систему разрешающих уравнений и неравенств [20, 21]: 
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Здесь nmC  – коэффициенты матрицы влияния С, nh  – узловые значения зазора между 

контактирующими телами, образующие вектор h,   – сближение тел под действием силы Р, 

J  – множество узлов, в которых реализуется контакт сопряженных тел, а N – общее 
количество узлов триангуляционной сетки на поверхности возможного контакта. В 

соотношениях (2) коэффициенты влияния nmC  определяют перемещения в нормальном к 

поверхности направлении в m-м узле триангуляционной сетки при приложении единичной 
нагрузки по распределению, представленному на рис. 1 (т.е. локально приложенная в 
окрестности узла n  нагрузка). 

Если удовлетворить требованию неотрицательности контактных узловых давлений 

np , то соотношения (2) формально представляют собой систему линейных алгебраических 

уравнений относительно переменных – узловых значений  T
Nppp ,...1 , а также 

величины сближения  , при заданных усилии Р и массиве узловых зазоров 

 T
Nhhh ,...1 . Таким образом, эту систему уравнений можно записать в виде отражения Т 

множества  Ph,  на множество  ,p : 

 

   PhTp ,,  .      (3) 



Динаміка та міцність машин 

Механіка та машинобудування, 2016, № 1 5 

 В данном конкретном случае отражение Т конкретизируется при помощи обратной 
матрицы  K  линейных алгебраических уравнений:  
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а в левой и правой части – векторы ΗΠ, , 

составленные из искомых и заданных вели-
чин соответственно.  

С другой стороны, задачу (2) можно 
обратить: 

 

   ,,, 1   pTPh       (5) 
 

причем конкретно для системы (4) это – формально связь линейная: 
 

    ΠΗΗ  ;,,
TT

pPh .    (6)  
 

Таким образом, получаем пару взаимнообратных задач (3), (5), или в конкретизиро-
ванном матричном виде – (4), (6), причем системы (4) и (6) – формально линейные. 
 Данные постановки (опять же формально) равноправны. Соответственно, они напря-
мую могут быть применимы как для решения задач анализа, так и геометрического синтеза. 
Здесь имеется в виду, что задача анализа состоит в определении  распределений контактных 
давлений p  при заданном усилии P  и распределении зазора h , а геометрический синтез 

состоит в отыскании такого h , который обеспечивает заданное распределении р. Первич-
ный качественный анализ структуры соотношений (2) в русле работы [22] дает основание 

для следующих заключений:  коэффициенты матрицы С определяют физико-механические 

свойства взаимодействующих упругих тел; величина   описывает смещение тел как неде-

формируемых; массив величин h  определяет распределение зазора, т.е., по существу, отли-
чие формы поверхностей взаимодействующих тел в направлении нормали между ними; сила 

Р задает общее интегральное воздействие на контактирующие тела. 

Таким образом, структурно в соотношениях (2) присутствует "геометрическая" h , 

"кинематическая"  , "силовая" Р, "статическая" р составляющие информации, с которой 
производится оперирование в ходе решения задач (3), (5) (или (4), (6)). Если в какие-либо из 
этих составляющих общего информационного массива вносится какая-либо коррекция, то 
общая структура соотношений сохраняется, хотя сами они могут видоизменяться. 

Так, если учесть шероховатость поверхностей взаимодействующих контактирующих 

тел в виде линейного Винклерова слоя (рис.2), для которого связь "перемещение w – давле-

ние р" имеет вид:  
 

pw  ,           (7) 
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Рис. 1. Базисные линейчатые функции с  
единичным значением в центральном узле и 

нулевыми – в периферийных 
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где λ – податливость, то уравнения совместности 
перемещений точек поверхностей тел в контакте в (2) 
не изменится. При этом сами коэффициенты матрицы 

С изменятся: 
 

ECC : ,   (8) 
 

где Е – единичная диагональная матрица. 
 Если принять нелинейную модель упругого 
слоя, моделирующего шероховатость контактирую-
щих тел, вида [23] 

 
spw   ,   (9) 

 

где s,  – некоторые эмпирические или вычисляемые 

параметры, то изменится сам вид уравнений совместности перемещений точек 
контактирующих поверхностей взаимодействующих тел (из линейных они превратятся в 
нелинейные).  

Таким образом, структурные нелинейности, т.е. условия контактного взаимодействия 
в виде условий непроникновения взаимодействующих тел друг в друга, которые в первом 
приближении традиционно содержат только линейные функции от перемещений, 
дополняются в случае модели (9) нелинейными слагаемыми. В результате формально пару 
соотношений (3), (5) нельзя привести к системе матричных соотношений (4), (6). Таким 
образом, возникает задача разработки методов решения таких задач, что и составляет, как 
отмечалось выше,  цель данной работы. 

Метод дополнительных зазоров. Если записать соотношения совместности 
перемещений, входящие в систему (2), в виде подсистемы 

 Ts
N

ss pppqqhpC ,...,,; 21 ,   (10) 
 

то формально ее можно представить как 
 

hpC  ,      (11) 

где                                               )()( phhqhphh  .                                           (12) 
 

Тогда соотношения (11) формально повторяют линейные соотношения в (2), но в 
которых начальный зазор h  дополнен некоторыми слагаемыми )( ph . По аналогии с 

методом дополнительных нагрузок [24] эти слагаемые можно назвать дополнительными 
зазорами. Уравнения (11) представляют собой нелинейное операторное уравнение, для 
которого действительное распределение контактных давлений является неподвижной 
точкой оператора. Таким образом, можно организовать итерационный процесс: 
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В (13) величины Р, q, h,   участвуют в итерационном уточнении решения (^^^). 
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Рис. 2. Модель  
шероховатого тела 
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При этом 
)0(h  – вектор начальных (номинальных) зазоров между поверхностями 

контактирующих тел. Итерации производятся в пределах цикла *)*(*(:)*)*(*  . 

Условием окончания этого процесса может быть или критерий по уточнению 
дополнительных зазоров, или – давлений: 

 

 pphh ppphhh     )()1()()()()1()()( /;/ .  (14) 

 

Здесь 
)()( , 

ph   – контролируемые параметры сходимости процесса, ph  ,  – наперед 

заданные пороговые значения соответственно для 
)()( ,   ph , после достижения которых 

упомянутый итерационный процесс прекращается, а   – некоторая норма (например, 

эвклидова или чебышевская) для оценки величин векторов. Кроме того, можно также 

контролировать итерационный процесс по скорости изменения 
)( : 

 




  )()1()()( / ,    (15) 

 

где смысл величин соответствует введенным в  (14). 
 Таким образом, решение поставленной задачи эквивалентно решению задачи (2) для 
контакта гладких тел, но со скорректированным распределением зазоров. 
 Естественно, что сама область контакта вследствие введения нелинейного упругого 
слоя изменяется, поэтому удовлетворения в ходе итерационного уточнения требуют не 
только условия типа равенства для перемещений в области контакта и давлений – вне ее, но 
и условия типа равенства для давлений внутри области контакта и неравенства относительно 

перемещений – вне области. В (2) все они сформулированы относительно искомых pn. В 

ходе этого процесса изменяется соответственно множество 
)(J  узлов, удовлетворяющих 

условиям (2) на τ-м шаге итерационного процесса. Таким образом, уточняется и сама 

область контакта 
)(S .  

С другой стороны, при решении теперь уже обратной задачи (5) с нелинейным 
упругим слоем, подчиняющимся зависимости (9), можно организовать следующий 
итерационный процесс поиска решения: 
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В итерационном процессе (16) циклы осуществляются в пределах 

)*(*(:))*(*  . При этом прямое и явное вычисление зазоров nh  на этапе с номером 

γ по соотношениям (***) не решает задачи напрямую (хотя в этих уравнениях не 



Динаміка та міцність машин 

Механіка та машинобудування, 2016, № 1 8 

присутствуют слагаемые, явно изменяющиеся с γ). Неявное же влияние производится по 

результатам этапов (^) – (^^^). В частности, на этапе (^^) осуществляется удовлетворение 

условию положительности зазора вне зоны контакта путем назначения там зазоров 
)(

nh  

превышающими 
)(

nh , которые удовлетворяют (^), но вне области контакта. 

 Кроме того, назначаемые таким образом зазоры 
)(

nh  можно подчинить 

определенным требованиям на границе Г области контакта. Если исходить из выполнения 
тождества 

 

0 p      (17) 

всюду, где 









Jn
Jnhh nn

,0
;,)()(

 – зазор между контактирующими телами в актуальной 

конфигурации, то при дифференцировании   по нормали n к Г условие: 
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выполняется за счет обнуления там р в силу закономерностей контакта тел с поверхностями, 
имеющими плавно изменяющуюся нормаль [1], а также в силу, того, что зазор 

 

  0,0 


S
S

.    (19) 

 

Повторное дифференцирование дает: 
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 и для выполнения условия 0
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Из (21) следует обнуление градиента p  на границе контакта, градиента зазора в 

актуальном состоянии. Это – сильное ограничение. Учитывая произвольность в задании 
распределения p , выполнение (21) следует обеспечить за счет градиента  , причем не 

строго, а с некоторой заданной погрешностью   (см. (^^^) в (16)), учитывая также, что 
задача решается на дискретной сетке. 

В случае дискретизации задачи по методу граничных элементов, как это сделано в 

настоящей работе, граница области контакта представляется в виде множества узлов J , 

примыкающих к J. Если их пронумеровать через  Ne ,...,2,1 , то они, рассматриваемые 

как центральные для каждой шестиугольной ячейки, окажутся соседствующими с 6 

другими. Среди этих узлов часть принадлежит множеству J, часть – нет. Такие ячейки 
являются, условно говоря, "смешанными" (содержащими узлы сетки, принадлежащие и не 

принадлежащие J). Таким образом, образуется множество "смешанных" шестиугольных 
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ячеек, частично перекрывающих друг друга. Если ввести в каждой ячейке свою локальную 

нумерацию 71, fe f , то условие (21) может получить свой дискретный аналог (см. 

(^^^) в (16)). Там eL  – оператор, осуществляющий аппроксимацию (коллокацию или 

осреднение) левой части (21) по ячейке е. В скобках (т.е. "аргументы" оператора eL ) в (^^^) 

– дискретные аналоги операторов np  /  и n /  в (21) соответственно. Они отнесены к 

набору узлов fe  в ячейке. 

Как уже отмечалось, требование равенства нулю производной по нормали к границе 

контактной области на самой границе Г зачастую невыполнимо в сильном смысле в силу 
недифференцируемости условий Герца-Синьорини. Однако ослабленная формулировка 
типа описанной выше применима. Учитывая это, условие (21) можно постараться 
выполнить либо точно (с соблюдением всех ограничений на давления и зазоры), либо с 
некоторой допустимой погрешностью. В любом случае определяемый вообще и таким 

образом в частности набор зазоров )()( Jnhn 
 и )(

)(
Jnhn 


 должен не нарушать 

условий представления свойств упругих тел свойствами полупространств (например, 
недопустимо образование за счет варьирования h  разрывов ("ступенек"), изломов и т.п.). 
Если условия, перечисленные здесь, не удается выполнить за счет подходящего выбора 

)(
nh , то придется либо переназначить распределение )( Jnрn  , а, значит, 

)(J  станет 

изменяемым в ходе итерационного процесса, либо изменить  , и получим изменяемый 
)( .  

Таким образом, решение задачи геометрического синтеза условно подразделяется на 
более простые процедуры вычислений для внутренних узлов зоны контактирования ( J ), и 
на более сложные – для внешних и пограничных к/с ней узлов. 

Метод переменных коэффициентов влияния. Представив уравнения совместности 
перемещений в системе (2) при наличии на границе тел Винклерова слоя (9) в виде: 

 

  hpppC s   )1(
,     (22) 

 

и введя обозначение 
)1()(  spp , по аналогии с методом переменных параметров 

упругости [14] (22) можно переписать в виде 
 

hpC  ,       (23) 

где ECpC  )( , где Е – единичная матрица.  

 Для решения (23) можно организовать итерационный процесс: 
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В (24) итерационный процесс идет в последовательности *)*(*(:)*)*(*  . 

При этом этап *)*(*  означает сборку матрицы системы линейных алгебраических 

уравнений 
)(  по скорректированной на этапе (^^^) подматрице 

)(
C (аналогично 

расшифровке   в (4)), причем множество контактирующих узлов 
)(J  уточняется на этапе 

(^^). 
Приостановку итерационного процесса (23) можно осуществлять по условию: 

 

.)1()(   JJ       (25) 
 

 Представленный алгоритм (24) отличается от алгоритма (13) тем, что перестройке 
подвергается не правая часть системы уравнений при неизменной по структурным компо-
нентам подматрице С, а, наоборот, изменяется сама матрица, в то время как правая часть – 
постоянна.  

Предложенный подход можно трактовать как обобщение (8), а именно: в ходе реше-
ния (23) по алгоритму (24) определяется такое распределение по узлам сетки коэффициентов 

податливости )( Jnn   линейно упругого Винклерова слоя с неравномерной по площади 

контакта жесткостью, что решение задачи с матрицей  
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дает то же распределение контактных давлений, что и в случае нелинейно упругого слоя (9). 
 Замечание 1: указанная здесь для обоих методов неизменность матрицы или правой 
части соблюдается в пределах неизменяемости множества контактирующих узлов. В 
противном случае перестройке подвергаются все компоненты подматрицы влияния и 
соответствующего подвектора правых частей. 
 Замечание 2: предложенные выше методы дополнительных зазоров и переменных 
коэффициентов влияния являются всего лишь частными случаями решения задачи о 
контактном взаимодействии двух шероховатых тел, моделируемых полупространствами с 
нелинейным Винклеровым слоем:  описаны лишь 2 частных метода из множества 
возможных к применению для решения систем нелинейных уравнений; при этом 
необходимо отметить, что они имеют явную физическую трактовку, не всегда 
наличествующую при использовании иных методов; использована лишь степенная модель 
для описания свойств слоя шероховатости на контактирующих поверхностях, хотя в 
литературе содержится множество иных зависимостей "перемещение – контактное 
давление"; здесь уместно, однако, отметить, что степенная зависимость достаточно часто 
применяется для решения множества прикладных задач [23] с сохранением приемлемой 
точности.  
 Также необходимо отметить, что сходимость алгоритмов (13), (24) зависит от свойств 

нелинейно-упругого слоя (здесь – от параметров S,  в (9)). Анализ условий сходимости 

представляет собой отдельную задачу [25] и будет рассмотрен в последующих исследованиях. 
Тем не менее, предложенный подход в принципе естественным образом может быть обобщен 
по каждому из двух отмеченных направлений с точки зрения расширения применимости. 
 Общая постановка задачи. Рассмотрим общую постановку задачи о 
контактировании шероховатых тел, моделируемых подпространствами. Отвлекаясь от вида 
зависимости "w – р", ее в общем случае можно представить в виде: 

 

)( pww  .           (27) 
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 Данная зависимость может иметь сложный характер в связи с учетом различных 
факторов, быть самой разной по способу используемых статистических моделей для 
описания формы микронеровностей или по применяемому типу модели единичной 
микронеровности в контакте, а также следовать из обработки массива экспериментальных 
данных и т.п. [23, 26–28]. Данные зависимости  не исчерпывают всего множества типов 
соотношений (27), а лишь иллюстрируют их многообразие. 
 Тогда система разрешающих уравнений, дискретизированная по методу граничных 
элементов, может быть представлена в виде: 
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(28) 

 
 Данную систему соотношений можно трактовать как нелинейную систему 

уравнений (i, ii) относительно вектора неизвестных   
T

p,  при ограничениях (iii, iiii, 

iiiii), одновременно формирующих и множество контактирующих узлов J , а с ним – и 
компоненты подвектора р. Отсюда, переписав (28), получаем: 

 

    0;0  JJ VU .         (29) 

 
Здесь U – оператор нелинейной системы уравнений (i,ii) в (28), а V – оператор ограничений, 
записанных в (28) ниже. Тогда для отыскания решения (29) можно применить, например,  
процедуру Ньютона-Рафсона. Достоинствами постановки (28) и алгоритма Ньютона-
Рафсона является общность, универсальность, устойчивость и сходимость. Вместе с тем те-
ряется наглядность физической трактовки (13) и (24). 

Заключение. В работе поставлены новые задачи, предложены новые подходы и 
методы для исследования контактного взаимодействия сложнопрофильных шероховатых 
тел. 

При этом учтены следующие особенности: нелинейность упругих свойств 
винклеровского слоя, моделирующего шероховатость, а также различных прокладок, 
пленок, напылений и т.п.; возможность сведения задачи к описанным ранее постановкам для 
гладких и шероховатых тел с линейной моделью замещающего винклеровского слоя; 
приспособленность к решению и прямых задач анализа распределения контактных 
давлений, и обратных задач синтеза геометрической формы поверхностей контактирующих 
тел, обеспечивающих требуемое распределение контактных давлений. 

Представленные результаты дают основание для следующих выводов. 
1. Разработан метод дополнительных зазоров, дающий возможность свести 

контактную задачу при наличии нелинейного упругого слоя к итерационной 
последовательности решений задач о контактном взаимодействии гладких тел, но со 
скорректированным (по сравнению с действительным) распределением зазоров. 

2. Как один из вариантов решения задач анализа контактного взаимодействия 
разработан метод переменных коэффициентов влияния, при помощи которого задача с 
нелинейно упругим винклеровым слоем сводится к итерационной последовательности задач 
с введением упругого слоя, но с неравномерным распределением жесткостных свойств по 
площадке контакта. При этом жесткостные характеристики этого слоя уточняются в 
процессе решения на каждом цикле итерационного процесса. 

3. Для решения задачи анализа контактного взаимодействия шероховатых тел в 
общем случае предложена формулировка, предполагающая применение различных методов 
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решения системы нелинейных уравнений с ограничениями типа равенств и неравенств. В 
частности, предложено использование для этих целей метода Ньютона-Рафсона. 

4. Решение задач синтеза геометрической формы поверхностей контактирующих тел 
при задании их общих сближений и требуемого распределения контактного давления 
сведено к итерационной процедуре уточнения площадки актуального контакта и зазоров в 
ней и вне ее, удовлетворяющей системе уравнений и ограничений, которые формально 
совпадают с системой соотношений для задач анализа контактных давлений. Таким образом, 
на основе единой системы соотношений можно решать упомянутые прямые и обратные 
задачи. 

Достоинством предложенных постановок, рассмотренных моделей и разработанных 
методов, является свобода от каких-либо упрощающих предложений, кроме адекватности 
свойств "глобальной" податливости контактирующих тел на поверхностях возможного 
контакта свойствам полупространств, а также о плавности поворота нормали при обходе этих 
поверхностей по произвольным путям. При этом "локальная" податливость, описывающая 
свойства шероховатости, прокладок или пленок, моделируется нелинейными соотношениями 
"сближение – контактное давление". Кроме того, все представленные формулировки 
оперируют с единым описанием контактного взаимодействия, к тому же – однотипно 
дискретизированным. В дополнение появляется единая математическая модель, в которой 
сконденсированы геометрические, кинематические, статические и физико-механические 
характеристики, предоставляющая к тому же возможность естественным образом ставить и 
решать прямые и обратные задачи анализа контактных давлений и синтеза геометрической 
формы поверхностей контактирующих тел на основе единой системы разрешающих 
соотношений. 

Решение ряда прикладных задач этих типов – направление дальнейших исследований.  
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Ткачук Н.Н., Скрипченко Н.Б., Ткачук Н.А.  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ШЕРОХОВАТЫХ ТЕЛ С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОГО ВИНКЛЕРОВСКОГО СЛОЯ 

В статье предложены методы решения задач о контактном взаимодействии шероховатых тел 
с применением модели нелинейного винклеровского слоя. Разработаны алгоритмы итерационного 
решения нелинейных задач контактного взаимодействия, основанные на их сведении к последова-
тельности линейных. Для дискретизации поставленных задач привлечен метод граничных интеграль-
ных уравнений с аппроксимацией решения методом граничных элементов. Получены разрешающие 
уравнения, которые учитывают не только структурную нелинейность в виде условий контактного 
сопряжения, но и физическую нелинейность, присутствующую в соотношениях "сближение – кон-
тактные давления". 

 
Ткачук М.М., Скріпченко Н.Б., Ткачук М.А. 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО КОНТАКТНУ ВЗАЄМОДІЮ ШОРСТКИХ ТІЛ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОГО ВІНКЛЕРОВСЬКОГО ШАРУ 

У статті запропоновано методи розв'язання задач про контактну взаємодію шорстких 
тіл з використанням моделі нелінійного вінклеровського шару. Розроблено алгоритми ітерацій-
ного розв'язання нелінійних задач контактної взаємодії, засновані на їх зведенні до послідовно-
сті лінійних. Для дискретизації поставлених задач залучений метод граничних інтегральних 
рівнянь з апроксимацією розв’язання методом граничних елементів. Отримані розв’язувальні 
рівняння, які враховують не тільки структурну нелінійність у вигляді умов контактного сполу-
чення, а й фізичну нелінійність, присутню у співвідношеннях "зближення – контактний тиск". 
 
Tkachuk M.M., Skripchenko N.B., Tkachuk M.A. 

SOLVING OF PROBLEMS ON CONTACT INTERACTION OF ROUGH BODIES  
USING MODEL OF NONLINEAR WINKLER LAYER 

Methods for solving of problems on contact interaction of rough bodies using model of nonlinear 
Winkler layer are suggested. Algorithms for iterative solution of nonlinear problems of contact inter-
action are developed, based on their reduction to the linear sequence. For problem discretization, the 
method of boundary integral equations is involved with approximation of solution by boundary ele-
ment method. Resolving equations are obtained that take into account not only the structural non-
linearity in the form of a contact conjunction’s conditions, but also the physical nonlinearity that pre-
sents in relation "convergence – contact pressure." 


