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АНОТАЦІЇ 
Вирішена науково-прикладна проблема оцінювання міцності контак-

туючих  деталей, обмежених поверхнями подвійної кривини, в умовах конта-
ктного навантаження з тертям із урахуванням їх реальних розмірів. Розвину-
то теорію і практику обчислення розподілу, концентрації та величини еквіва-
лентних напружень за основними критеріями міцності. Розроблено та засто-
совано метод модифікації систем переміщень точок тіл для знаходження но-
вих розв’язків задач. Створено, обґрунтовано та вперше застосовано метод 
введення інформації про геометричні параметри деталей в математичний 
апарат задачі за допомогою систем-аналогів як складових систем перемі-
щень. Вперше одержано нові розв’язки задач про контакт двох тіл під дією 
нормального та однонаправленого дотичного зовнішніх зусиль, які, із допов-
неннями теорії систем-аналогів та уніфікацією деяких розділів відомих, фор-
мують теорію для обчислення еквівалентних напружень в реальних деталях у 
повному діапазоні значень ексцентриситета еліпса поверхні контакту з тер-
тям. Вірогідність запропонованих методів підтверджена комплексними дос-
лідженнями рівня потенціальної енергії за принципом Фікера-Дюво-Ліонса 
та узгодженням із відомими експериментальними дослідженнями. Обчислено 
еквівалентні напруження за основними критеріями міцності та досліджено 
вплив тертя на їх розподіл, концентрацію і величину. Показано, що в небез-
печних точках деталей еквівалентні напруження за різними критеріями для 
значень коефіцієнта граничного тертя f > 0,5 зростають в 1,6 раза і більше. 
Теоретичні основи доведено до рівня, який уможливлює їх використання для 
створення нових або оптимізації існуючих технічних засобів.  
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Решена научно-прикладная проблема оценки прочности деталей, огра-
ниченных поверхностями двойной кривизны, в условиях контактного нагру-
жения с учетом их реальных размеров и трения. Усовершенствовано теорию 
и практику вычисления эквивалентных напряжений за основными критерия-
ми прочности. Разработан и использован метод модификации систем пере-
мещений точек тел для нахождения новых решений задач. Предложен и 



впервые применен метод введения информации о геометрических парамет-
рах деталей в математический аппарат задачи с помощью систем-аналогов 
как элементов систем перемещений. Впервые получены новые решения  за-
дач о контакте двух тел под действием нормального и однонаправленного ка-
сательных  внешних усилий, которые, с дополнениями теории систем-
аналогов и унификацией некоторых разделов известных решений, формиру-
ют теорию для вычисления ПНДС  реальных деталей в полном диапазоне 
эксцентриситета эллипса площадки контакта k. Исследования, с помощью 
систем-аналогов, задачи о контакте тел под действием нормального усилия 
показали, что новое решение определяет нормальные напряжения в точках 
реальных тел с точностью до нескольких процентов. Для линейного контакта 
(k=1) учет реальных размеров тел увеличивает перемещения и сближение до 
10%. Достоверность новых решений подтверждена  исследованиями уровня 
потенциальной энергии за принципом Фикера-Дюво-Лионса и сравнением с 
результатами экспериментальных исследований. Созданы программы для 
вычисления параметров напряжений и деформаций, в том числе главных и 
эквивалентных напряжений за основными критериями прочности для обеих 
задач в полном диапазоне эксцентриситета. Для задачи о действии нормаль-
ного усилия в точках площадки контакта выявлены касательные напряжения 
τxz и τуz, которые линейно распределены вдоль соответствующих осей пло-
щадки и достигают максимальных значений в контурных точках. В точках 
площадки контакта напряжения направлены симметрично координатным 
плоскостям и возникают вследствие ее образования. За пределами площадки 
эти напряжения асимптотически исчезают. Для линейного контакта (k=1) от-
сутствуют градиенты кривизны  в плоскости x0z и напряжения τxу ,τxz. Впер-
вые, с помощью систем-аналогов, теоретически обнаружено действие эффек-
та гидравлического домкрата (закона Паскаля), то есть во всех точках сжатых 
реальных тел действует постоянное незначительное давление. Сформулиро-
вано гипотезу о существовании эффекта. Впервые, за результатами исследо-
ваний, сформулировано гипотезу об определении единственного решения за-
дачи теории упругости за принципом минимумов объемной деформации и 
среднего значения потенциальной энергии. Показано, что решения обоих за-
дач о контакте двух тел двойной кривизны нельзя расчленять на отдельные 
решения для конкретных значений постоянных Ламе. Исследования ПНДС 
для нового решения задачи о контакте двух тел двойной кривизны под дейст-
вием нормального усилия показали, что нормальные напряжения σz в центре 
площадки контакта превышают такие напряжения за известным решением до 
7,5 % для стальных тел. Наиболее нагруженной точкой площадки контакта 
является  ее  центр.  За  третьей  теорией  координаты  опасных  точек  тела  
на  оси   z= 0,175…0,325·b  увеличиваются из увеличением k и для нового 
решения почти в три раза меньше от координат для известного, что подтвер-
ждено известными экспериментами (Oppel G., 1936; Саверин М. Н., 1946). 
Для задачи об одновременном действии нормального и касательных усилий 
исследованы закономерности влияния касательных усилий на эквивалентные 
напряжения и показано, что касательная нагрузка «деформирует» эпюру гер-



цевских  напряжений σz в направлении своего действия, что подтверждено 
экспериментами Кэннела (1974). Эта особенность комплексно подтверждает 
достоверность новых решений обоих задач. Касательная нагрузка «деформи-
рует» и кривые распределения  эквивалентных напряжений вдоль координат-
ных осей в направлении своего действия за всеми теориями прочности. Такая 
«деформация» возрастает при увеличении  f. Эквивалентные напряжения для 
всех теорий прочности принимают максимальные значения в точках верти-
кальной плоскости действия вектора касательного усилия. Наибольшие глав-
ные напряжения в опасных точках превышают напряжения σz  в центре пло-
щадки контакта до 10 % и более и достигают σz=1,67ро для f=0,5. Наведены 
примеры применения результатов работы для вычисления ПНДС техниче-
ских систем с большой статической неопределимостью. Примеры касаются 
вычисления распределений нагрузки между телами качения в подшипниках с 
учетом трения, технологического зазора, радиального смещения и перекоса 
осей беговых дорожек. Найдены формулы для вычисления коэффициентов 
трения качения. Теоретические основы доведено до уровня инженерной 
практики для использования при проектировании новых или оптимизации 
существующих технических средств. 

 
Rymar A. М. Influence of friction on stress concentration and durability of  
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The scientifically applied problem of evaluation of durability of contacting  
details, limited the surfaces of bicurvature is decided, in the conditions of the 
contact loading with a friction recognition them the real sizes. A theory and 
practice of calculation of distributing, concentration and size of equivalent tensions 
is developed after the basic criteria of durability. The method of modification of 
the systems of moving of points of bodies is developed and applied for finding of 
new decisions of tasks. It is created, grounded and the method of introduction of 
information is first applied about the geometrical parameters of details in the 
mathematical vehicle of task by the systems-analogues as component systems of 
moving. The new upshots of tasks are first got about the contact of two bodies 
under an action normal and directed in one side tangent external efforts, which, 
with additions of theory of the systems-analogues and standardization of some 
sections of known, form a theory for the calculation of equivalent tensions in the 
real details in the complete range of values of excentricity ellipse of surface of 
contact with a friction. Offered methods validified complex researches of level of 
potential energy on principle of Fichera-Duvaut-Lions and concordance with the 
known experimental researches. It is calculated PTDS and investigational 
measurable effect friction on their distributing and size. Theoretical bases are well-
proven to the level which does possible their use for creation of new or 
optimization of existent hardwares. 
 


