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13.1. ДВУМЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА

Пусть на участке границы -b≤x≤a упругой полуплоскости заданы
перемещения. Тогда усилия pn(х) и pτ(х) могут быть найдены из
интегральных уравнений, построенных на основе выражений для
перемещений (2.3):

(3.1)
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где g(x) – известная функция, составленная из известной компоненты усилий
и градиента известной компоненты перемещений, a F(x) – неизвестная
компонента усилий.

3.1. ДВУМЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА

Это сингулярное интегральное уравнение первого рода. К таким уравнениям
сводится большинство двумерных контактных задач теории упругости. Общее
решение этого уравнения имеет вид

Если в качестве граничных условий заданы функции и pτ(х), то
уравнения (3.1) становятся несвязанными. Каждое из них принимает форму

xux ∂∂ /

(3.2)



33.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 

Рис. 3.1. Вдавливание жесткого
штампа в упругую полуплоскость

(3.3)

Рассмотрим случай вдавливания
штампа без трения при действии
на штамп силы FN, тогда
граничные условия примут вид

Решение задачи (3.3) заключается в определении контактного давления
pn при для заданной силы FN или профиля перемещения
поверхности

bx ≤ 
).(0 xuz



43.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 

Сформулируем систему разрешающих уравнений для граничных
условий (3.3) по аналогии с (3.2), но с использованием перемещений
а не их градиентов

(3.4)
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53.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 

Поскольку решение (3.5) имеет особенность в точке приложения
сосредоточенной нагрузки, то при граничноэлементном решении
системы (3.4) воспользуемся решением для перемещений uz поверхности
z=0 при действии равномерно распределенных нормальных усилий:

(3.6)

zu

Рис. 3.2. Перемещение поверхности упругой
полуплоскости при действии на нее
равномерно распределенных вдоль отрезка -
1≤x≤1 усилий pn при 0)5( =zu



63.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 

Рис. 3.3. Граничные элементы
поверхности упругой полуплоскости

Рассмотрим построение системы
разрешающих алгебраических
уравнений. N граничных элементов
заданы своими центральными
точками xi и длинами h.

Необходимо определить контактные давления       на каждом элементе. i
np



73.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 

Перемещение центров j-х элементов имеет вид

(3.7)

где Wij – матрица взаимовлияния элементов.
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Сравнение с аналитическим
решением для штампа с
плоским основанием constxuz =δ=)(0

( ) ,
22 xb

Fxp NA
n
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−= (3.8)

Погрешность рассчитывалась по
формуле
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Рис. 3.4. Сравнение численного и
аналитического решений

3.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 
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Равномерно распределенные 

нормальные усилия

3.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 

Вдавливание жесткого плоского штампа
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Равномерно распределенные 

нормальные усилия
Вдавливание жесткого плоского штампа

3.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 
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Равномерно распределенные 
нормальные усилия

Вдавливание жесткого плоского штампа

3.2. ВДАВЛИВАНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА 
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Задание №5. 
Рассчитать контактное давление для штампа с плоским основанием в
соответствии с (3.7) и провести сравнение с аналитическим решением (3.8).

Задание №6. 
Рассчитать контактное давление для штампа и построить распределения σij в 
плоскости xOy для следующих форм основания на отрезке -b≤x≤b:

1. эллиптической (выпуклость вверх);
2. эллиптической (выпуклость вниз);
3. параболической (выпуклость 
вверх);
4. параболической (выпуклость вниз); 
5. треугольной (выпуклость вверх);
6. треугольной (выпуклость вниз);
7. синусоидальной;

8. косинусоидальной;
9. по гауссовскому закону 
(выпуклость вверх);
10. по гауссовскому закону 
(выпуклость вверх);
11. трапецивидной (выпуклость вверх);
12. трапецивидной (выпуклость вниз).

ЗАДАНИЯ
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