


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
НAЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Ткачук Н. Н.

КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С КИНЕМАТИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ

Монография

Харьков 2017



УДК 539.3: 004.94 
Т 48

Рецензенты:
Марченко А. П., д-р техн. наук, проф., лауреат Государственной премии 

Украины в области науки и техники, НТУ "XПИ"
Подрыгало М. А., д-р техн. наук, проф., лауреат Государственной премии 

Украины в области науки и техники, ХНАДУ

Публикуется но решению ученого совета Национального технического 
университета "Харьковский политехнический институт", 

протокол № 10 от 24.11.2017 г.

Ткачук Н. Н.
Т48              Контактное взаимодействие сложнопрофильных элементов                

машиностроительных конструкций с кинематически сопряженными 
поверхностями: монография / Ткачук Н. Н. - Харьков:
ФОП Панов А. Н., 2017. - 188 с. - На рус. языке 
ISBN 978-617-7541-48-5

В работе представлена разработка и реализация новых методов решения связанной 
задачи анализа напряженно-деформированного состояния с учетом контактного 
взаимодействия и синтеза геометрии сложнопрофильных тел с кинематически 
генерируемыми поверхностями па основе их параметрического описания и интеграции 
расчетных моделей различного уровня. Решен ряд прикладных задач анализа напряженно- 
деформированного состояния и геометрического синтеза рабочих поверхностей 
сложнопрофильных    тел        с         кинематически           генерируемыми         поверхностями,
иллюстрирующих работоспособность и эффективность предложенного подхода и 

разработанных методов.
Для преподавателей, научных сотрудников, специалистов в области механики и 

машиностроения
Ил. 118. Табл. 4.
У роботі представлена розробка і реалізація нових методів розв'язання зв'язаної 

задачі аналізу напружено-деформованого стану із урахуванням контактної взаємодії та 
геометричного синтезу складнопрофільних тіл із кінематично генерованими поверхнями на 
основі їх параметричного опису та інтеграції розрахункових моделей різного рівня. 
Вирішено ряд прикладних завдань аналізу напружено-деформованого стану і синтезу 
робочих поверхонь складнопрофільних тіл із кінематично генерованими поверхнями, що 
ілюструють працездатність і ефективність запропонованого підходу та розроблених 
методів.
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