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Наибольшей универсальностью для реше-

ния контактных задач обладают численные ме-
тоды, в частности метод конечных элементов. 
Как ни один другой метод он позволяет ввести 
в расчёт сложные геометрические формы твёр-
дых тел и их поверхностей контакта. Трудно-
сти, встречающиеся при его реализации, обу-
словлены большой размерностью конечно-
элементных схем. Для получения приемлемой 
точности распределения контактных давлений 
необходимо использовать сильно измельчён-
ные сетки, прилегающие к потенциальной об-
ласти контакта. При применении измельчённых 
сеток для всей расчётной схемы число конеч-
ных элементов может достигать сотен тысяч, 
что влечёт за собой большие затраты машинно-
го времени для решения задачи. Возможности 
измельчения пространственных конечно-
элементных схем в области контакта ограниче-
ны.  

Применение переходных конечных эле-
ментов приносит успех, если измельчение сет-
ки ведётся в одном направлении к поверхности 
контакта [1]. Реализация измельчения с трёх 
направлений связана с большими трудностями. 
В работе [2] для уменьшения степеней свободы 
расчётной схемы использован метод редуциро-
вания узлов. Тестирование этого метода на 
простых задачах для бруса показало, что он 
приводит к громоздким уравнениям и к тем же 
трудностям при проведении редуцирования по 
нескольким направлениям. Метод суперэле-
ментов позволяет предельно упростить расчёт-
ную схему. Она может быть представлена уз-
лами, расположенными на контактных поверх-
ностях, узлами, на которые наложены связи и 
приложены внешние нагрузки. Однако по мере 
конденсации узлов уравнения метода становят-
ся настолько громоздкими, что затраты машин-
ного времени начинают увеличиваться. 
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В работе предложен метод, позволяющий 
обойти эти трудности, предполагающий ис-
пользование фрагментов измельчённой конеч-
но-элементной схемы, прилегающих к потен-
циальным областям контакта и опирающихся 
на упругое основание. Фрагмент содержит не-
сколько слоёв конечных элементов, число ко-
торых зависит от требуемой точности решения 
контактной задачи. Жёсткость основания зави-
сит от его числа слоёв. Метод позволяет ре-
шать задачи для многоточечного контакта. 

Алгоритм построения конечно-
элементных схем фрагментов ориентирован на 
решение контактных задач для тел качения. 
Поверхность одного из них образована движе-
нием некоторого профиля вдоль прямолиней-
ной образующей, а поверхность другого тела 
получается вращением профиля относительно 
оси. Может решаться также задача для случая, 
когда оба тела ограничены поверхностями 
вращения. Для построения схем использованы 
восьмиузловые (шестигранные) конечные эле-
менты. Решение начинается с создания плоской 
матрицы из четырёхугольных конечных эле-
ментов. Со стороны контактной поверхности 
плоская матрица ограничена профилем поверх-
ности тела, а по остальным сторонам – линия-
ми, образующими поверхности выделения 
фрагмента. Плоская матрица может быть обра-
зована из четырёхугольных подобластей. По-
строение подобласти начинается с задания 
опорных точек, на базе опорных точек строятся 
рёбра подобласти. Каждое ребро разбивается на 
линейные конечные элементы. Для определе-
ния длин элементов задаётся закон геометриче-
ской прогрессии, в соответствии с которым 
располагаются внутренние узлы на ребре. Пло-
ская конечно-элементная сетка получается со-
единением узлов, расположенных на противо-
лежащих рёбрах, отрезками прямых, либо ко-
ординаты внутренних узлов определяются с 
использованием функций формы элемента се-
мейства Сирендипа 4-го порядка [3]. 



 

Для построения плоской матрицы при ре-
шении контактной задачи для колеса и рельса 
используется специализированная программа. 
Участок контура плоской матрицы, являющий-
ся профилем контактной поверхности, изна-
чально разделен на линейные элементы задан-
ной длины. Координаты узловых точек заданы 
с высокой точностью. Из каждого узла прово-
дится координатная линия по нормали к про-
филю, на которой откладываются узлы сетки с 
заданным шагом. На их основе строятся четы-
рёхугольные конечные элементы. Количество 
задаваемых узлов определяет количество слоёв 
конечно-элементной схемы фрагмента. На уча-
стках большой кривизны вместо нормалей к уз-
лам, лежащим на контактной поверхности, 
проводятся отрезки прямых из некоторого за-
данного центра, узлы располагаются на этих 
отрезках. Пространственная конечно-
элементная сетка получается методом «драги». 
Плоская матрица перемещается вдоль прямо-
линейной генератрисы или поворачивается во-
круг заданной оси и фиксируется в промежу-
точных положениях. Шаги, определяющие 
промежуточные положения, могут быть одина-
ковыми либо задаваться детерминировано. 
Восьмиузловой конечный элемент строится на 
базе двух четырёхугольных элементов, принад-
лежащих матрице, зафиксированной в двух со-
седних положениях. 

На рис. 1 показаны конечно-элементные 
схемы фрагментов вагонного колеса и рельса, 
каждая из которых содержит пять слоёв эле-
ментов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Конечно-элементные схемы фрагментов ва-

гонного колеса и рельса 

Определение потенциальных областей 
контакта тел. 

Для определения потенциальных областей 
контакта тел использовались двумерные конеч-
но-элементные сетки, покрывающие поверхно-
сти контакта. Они строились на базе узлов и 
линейных конечных элементов, образующих 
профили поверхностей тел. Для построения се-
ток, покрывающих контактные поверхности, 
созданные конечно-элементные модели ис-
пользуются в методе «драги». Они фиксируют-
ся в промежуточных положениях с заданным 
шагом, и на базе двух соседних положений мо-
делей строятся четырёхугольные конечные 
элементы. 

Метод решения контактной задачи пред-
полагает задание внедрения контактной по-
верхности одного тела в другое и в последую-
щем определение распределения контактных 
давлений. При определении потенциальных об-
ластей контакта такое внедрение задаётся од-
ной из сеток. Для каждого узла сетки с задан-
ным смещением определяется знак расстояния 
от него до плоскости четырёхугольного эле-
мента, прилегающего к противолежащему узлу. 
Для внедрившихся узлов получается расстоя-
ние с отрицательным знаком. Совокупность 
внедрившихся узлов образует потенциальную 
область контакта. Конечно-элементный фраг-
мент прилегает к этой области, а его размеры в 
плане берутся несколько большими потенци-
альной области контакта. Размеры фрагмента 
по глубине определяются требуемой точностью 
решения контактной задачи. 

Адаптация конечно-элементной сетки 
фрагмента к решению контактной задачи. 

Для решения контактной задачи в работе 
использовался алгоритм, предполагающий по-
парное соответствие узлов, расположенных на 
поверхностях контактирующих тел. При сме-
щении одного тела относительно другого это 
условие нарушается. При поступательном сме-
щении его можно удовлетворить, если исполь-
зовать конечно-элементные сетки с постоян-
ным шагом и задавать смещения, сообразуясь с 
ним. Если одно тело поворачивается относи-
тельно другого, условие попарного соответст-
вия узлов нарушается. Выполнение этого усло-
вия достигается за счет того, что для каждого 
узла, расположенного на внедряемой поверхно-
сти, находится точка противолежащей поверх-
ности, лежащая на нормали, проведенной из 
этого узла. Определяется, с гранью какого ко-
нечного элемента пересекается эта нормаль. 
Находятся координаты точки пересечения. В 
качестве попарно соответствующего узла на-



 

значается точка, лежащая на этой нормали, но 
не на грани элемента, а на криволинейной кон-
тактной поверхности, что позволяет более точ-
но учесть геометрическую форму тела. При та-
ком назначении попарно соответствующих уз-
лов вместо изначально заданных деформирует-
ся конечно-элементная сетка. Чтобы сохранить 
хорошую форму конечных элементов, задаются 
смещения узлам элементов, расположенных в 
области контакта, с затуханием их значений 
при удалении от неё. Коррекция координат уз-
лов проводится в области, в 1,5 раза превы-
шающей размеры потенциальной области кон-
такта. 

На рис. 2 приведены результаты адаптации 
сетки фрагмента рельса при повороте фрагмен-
та колеса на угол 2,5º относительно оси y. На 
рис. 2а показан фрагмент с исходной сеткой, на 
рис. 2б – сетка, содержащая узлы попарно со-
ответствующие узлам сетки колеса, без коррек-
тировки координат прилегающих узлов,  а на 
рис. 2в – с корректировкой сетки в области, 
прилегающей к контактной поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Результаты адаптации фрагмента сетки рель-
са при повороте фрагмента колеса на угол 2,5º относи-
тельно оси y: а) фрагмент с исходной сеткой; б) сетка 
фрагмента рельса без корректировки координат приле-
гающих узлов; в) скорректированная сетка рельса 

 

Алгоритм решения контактной задачи. 
Для решения контактной задачи использо-

ван довольно универсальный метод поузловых 
итераций [4]. Он состоит в следующем. 

На узлы конечно-элементной схемы на-
кладываются связи по трём координатным 
осям. Организуются внешние циклы, названные 
прогонками, и на каждой прогонке внутренний 
цикл, в котором поочерёдно выполняются ите-
рации для узлов. Узел освобождается от связей 
и находится его равновесное положение в по-
добласти, состоящей из прилегающих к нему 
конечных элементов. При решении задачи в 
приращениях перемещений они определяются 
из решения системы из трёх уравнений 
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После заданного числа прогонок опреде-
ляется норма вектора невязок. Компоненты 
вектора невязок для узла находятся из уравне-
ния 
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Ui , Uj – векторы перемещений для узлов i и j. 
Определяется норма вектора невязок 
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вычетом узлов, на которые наложены связи, и 
вошедших в контакт. Если норма вектора невя-
зок становится меньше заданной, решение счи-
тается законченным. 

Для определения перемещений узлов, рас-
положенных на контактных поверхностях, ис-
пользуется специальный алгоритм. В его осно-
ве лежит определение внедрения активного 
контактного узла в противолежащее тело и 
компонентов усилия, обеспечивающего вывод 
контактирующих узлов на общую поверхность. 
Итерация выполняется сразу для двух контак-
тирующих узлов. Они освобождаются от связей 
и определяются их перемещения, как если бы 
они были свободными. Затем определяется 

а) 

б) 

в) 



 

внедрение активного узла в противолежащее 
тело. Определяются компоненты силы, необхо-
димой для выведения активного узла на по-
верхность противолежащего тела, из уравнения 

Аi
К

i UKF ∆−= ,                                             (2) 
где АU∆  – вектор перемещения активного узла 
i, выводящего его на поверхность противоле-
жащего тела. Определяется совместное пере-
мещение активного и пассивного узлов, вы-
званное силой, направленной противоположно 
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где KА, KП – матрицы жесткости ансамблей ко-
нечных элементов, прилегающих к активному и 
пассивному контактным узлам; ∆UАП – совме-
стное перемещение активного и пассивного уз-
лов. 

Определяется усилие взаимодействия кон-
тактных узлов. В уравнение (2) вместо ∆UА  
подставляется вектор разности перемещений, 
определяющих свободное положение узла i и 
положение, достигнутое в совместном переме-
щении активного и пассивного узлов, которое 
находится из уравнения (3). Определяется нор-
мальная Ni и касательная Ti составляющие уси-
лия взаимодействия. Если выполняется условие 
Ti<f Ni, где f – коэффициент трения скольжения, 
итерация для пары контактных узлов считается 
завершенной. Если это условие не выполняется, 
вводится ограничение для касательной силы. 
Итерация завершается определением переме-
щений узлов с учетом введенного ограничения. 

Учет упругого основания. 
Пусть узел i конечно-элементной расчет-

ной схемы прилегает к упругому основанию. 
Введем соответствующий ему узел k, располо-
женный на неподвижном основании. Введем 
между узлами упругие связи с жесткостями, 
равными cx, cy, cz  по осям x, y, z  соответствен-
но. Уравнения для определения приращений 
перемещений узла i  запишутся в виде  
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где uk, vk, wk – компоненты вектора перемеще-
ния узла k; Bx, By, Bz имеют вид правой части 
уравнения (1).  

Жесткости cx, cy, cz  должны иметь разные 
значения, причем для каждой задачи свои. Для 
упрощения введено предположение, что они 
одинаковы и равны некоторой жесткости с, ко-
торая зависит от толщины конечно-
элементного фрагмента. Для определения же-
сткости с рекомендована зависимость 

zxkcc ∆∆= 0 , 
где с0 = 0,25·107 Н/м3; k – число конечных эле-
ментов, прилегающих к узлу; ∆x, ∆z – длины 
ребер конечных элементов, прилегающих к уз-
лу по осям x, z. 

Решение контактных задач. 
Тестирование предложенного метода вы-

полнено на задаче о контакте двух стальных 
цилиндров со скрещивающимися взаимно пер-
пендикулярными осями. Их радиусы приняты 
равными 0,2 м, сила, с которой они сжимаются 
вдоль общей нормали к начальной точке кон-
такта, равной 100 кН. Аналитическое решение 
дает радиус контактного пятна а = 5,2 мм, мак-
симальное давление в контакте р0 = 1766 МПа.  

Эта же задача решалась с использованием 
большой конечно-элементной схемы, содержа-
щей 59582 узла и 54000 шестигранных конеч-
ных элементов, имеющих форму кубиков с 
длиной ребра 1 мм (рис. 3). Кроме того, выпол-
нены расчеты с использованием конечно-
элементных схем на упругом основании с 10, 5 
и одним слоем таких же конечных элементов 
(рис. 4). Результаты расчетов представлены в 
табл. 

Использование фрагментов на упругом ос-
новании позволяет существенно сократить за-
траты машинного времени при достаточной 
точности определения размеров пятна контакта 
и максимального давления. Распределение кон-
тактных давлений и эквивалентных напряже-
ний, вычисленных по 4-ой теории прочности, 
представлены на рис. 3, 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Распределение контактных давлений р и изо-

линии эквивалентных напряжений σэквIV в области контак-
та (МПа) 
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Из картин изолиний IV

эквσ  видно, что даже 
фрагмент из 5 слоёв позволяет достаточно точ-
но оценить напряжённое состояние в подкон-
тактном слое (рис. 4а). В узле, расположенном 
на оси y на глубине 2 мм, с его использованием 
получено напряжение 1155 МПа, тогда как 
большая схема даёт 1147 МПа. Фрагмент тол-
щиной в 1 слой обеспечивает получение закона 
распределения давлений в контактном пятне 
(рис. 4б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Распределение контактных давлений р и изо-

линии эквивалентных напряжений σэквIV во фрагментах на 
упругом основании (МПа) 

 
В качестве прикладной рассмотрена задача 

о контакте вагонного колеса с прокатом 1 мм и 
рельса Р-65 с боковым износом 8,8 мм и прока-
том 2,5 мм. Вертикальная нагрузка принима-
лась равной 125 кН, а боковая сила 60 кН. По-
лучен двухточечный контакт с распределения-
ми давлений, представленными на рис. 5. Раз-
меры верхнего контакта составили 20 мм в 
продольном направлении и 6 мм в поперечном, 
максимальное давление достигло значения 
1986 МПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры гребневого контакта составили 14 

и 4 мм соответственно, а максимальное давле-
ние в нём 870 МПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Распределение давлений в двухточечном 

контакте колеса и рельса 
 
Аппроксимация профилей поверхностей 

тел. 
При моделировании движения сложных 

механических систем и процессов изнашивания 
колес подвижного состава железнодорожных 
дорог и рельсов, опорных роликов и направ-
ляющих возникает необходимость задания то-
пологии контактирующих поверхностей, обес-
печивающего решение контактных задач с дос-
таточной точностью. Профили неизношенных 
поверхностей в большинстве случаев задаются 
отрезками прямых и дуг окружностей, что 
обеспечивает высокую точность их описания. 
Но в процессе эксплуатации тела изнашивают-
ся, и профили их поверхностей катания приоб-
ретают сложные геометрические формы. Для 
замера координат точек профилей изношенных 
поверхностей используются приборы, обеспе-
чивающие точность измерений 0,01…0,1 мм. 
Эта точность оказывается недостаточной для 
корректного решения контактной задачи. 

В работе для получения формы профилей 
изношенных колес и рельсов с них снимались 

Результаты решения контактной задачи 
с использованием конечно-элементных фрагментов на упругом основании 

Расчетная схема 
Количество 
конечных 
элементов 

Радиус 
контакта, 

мм 

Максимальное 
давление, 
МПа 

Затраты 
машинного 
времени, с 

Большая конечно-элементная схема 
без упругого основания 54000 5,2 1754 670 

10 слоёв на упругом основании 18000 5,2 1817 209 
5 слоёв на упругом основании 9000 5,2 1745 107 
1 слой на упругом основании 1800 5,6 1614 22 

 

а) 

б) 



 

гипсовые слепки. Путем сканирования слепка с 
высоким разрешением получалось его изобра-
жение на экране монитора. С использованием 
программы CorelDraw определялись координа-
ты точек xi, yi в мм с точностью до трех знаков 
после запятой, расположенных с шагом 1 мм на 
контуре профиля. 

Для сглаживания профилей используют 
аппроксимирующие функции, способные пра-
вильно представить закон изменения кривизны 
их участков в пределах потенциального контак-
та. 

В работе исследована возможность приме-
нения в качестве аппроксимирующей функции 
полиномов от 2-ой до 5-ой степеней с различ-
ными условиями стыковки участков. Наилуч-
шие результаты получены при использовании 
полинома 4-ой степени 

4
4

3
3

2
210)( xcxcxcxccxf ++++=  

со стыковкой на границе участков по коорди-
натам граничной точки и первой производной в 
этой точке. Для определения коэффициентов 
полинома используется метод наименьших 
квадратов. 

Алгоритм предполагает разбивку профиля 
на несколько участков и построение аппрокси-
мирующего полинома для каждого из них. Ко-
эффициенты полинома для начального участка 
определяются из решения системы из пяти 
уравнений, для последовательно пристыковы-
ваемых к нему участков используются три 
уравнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы. 
Применение методов редуцирования узлов 

и суперэлементов для уменьшения размерности 
конечно-элементных расчетных схем и сниже-
ния затрат машинного времени на решение 
контактных задач приводит к получению гро-
моздких уравнений метода конечных элемен-
тов. Кроме того, при измельчении сетки с не-
скольких направлений к поверхности контакта 
или конденсации узлов возникают затруднения. 

Предложен метод решения контактных за-
дач с использованием конечно-элементных 
расчетных схем фрагментов контактирующих 
тел, опирающихся на упругое основание. Полу-
чены разрешающие уравнения, позволяющие 
учесть наличие упругого основания. На тесто-
вых задачах определена рекомендуемая жёст-
кость основания. Метод позволяет в десятки 
раз уменьшить затраты машинного времени. 
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The method of mathematical simulation of conditions in contact of solids by using finite element meshes on elas-

tic foundation is developed 
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