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В
работе
описано
решение
задачи
анализа
контактного
взаимодействия
сложнопрофильных элементов машиностроительных конструкций с учетом дополнительных
факторов,
влияющих
на
распределение
контактных
давлений
(учет
податливости
поверхностного слоя, конечность размеров контактирующих тел). Предложено для анализа
контактного взаимодействия сложнопрофильных тел применять вариант метода граничных
уравнений,
дополненный
моделью
учета
податливости
промежуточного
слоя
(модель
Винклера). Предложенный метод исследования контактного взаимодействия объединяет в
рамках единых соотношений "локальные" и "глобальные" характеристики податливости
контактирующих шероховатых тел.
Для преподавателей, научных сотрудников, специалистов в области механики и
машиностроения
Илл. 102. Табл. 4.
У
роботі
описано
розв'язання
задач
аналізу
контактної
взаємодії
складнопрофільних
елементів
машинобудівних
конструкцій
за
наявності
локальної
податливості поверхневого шару. Для цього запропоновано варіант методу граничних
інтегральних рівнянь, у який додана модель пружного проміжного шару за Вінклером.
Запропонований
метод
дослідження
контактної
взаємодії
об’єднує в рамках
єдиних
співвідношень
"локальні"
та
"глобальні"
характеристики
податливості
контактуючих
шорстких тіл.
Для
викладачів,
наукових
співробітників,
спеціалістів
у
галузі
механіки
та
машинобудування
Іл. 102. Табл. 4.
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