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К теории контактных напряжений сводятся задачи по 
определению упругого поля напряжений в породных 

массивах блочной структуры, имеющие большое значение в гео- 
механике. При этом важнейшее свойство математических мо-
делей этих геомеханических процессов – их универсальность, 
т.е. их приложимости к объектам различной природы. Так на ос-
нове разработанных моделей, применяя метод аналогий, можно 
определить поле контактных напряжений при взаимодействии 
деталей машин. К примеру, появляется возможность исследова-
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Построены математические модели упругого поля контактных на-
пряжений в поликристаллических геоматериалах при их взаимо-
действии через поверхность раздела. Не нарушая общности, в ка-
честве взаимодействующих геоматериалов выбрано множество 
структурных блоков, образованных в породном массиве в резуль-
тате пересечения разнонаправленных трещин. Обосновано на-
личие большого трения между структурными блоками на основе 
фрактального происхождения поверхностей взаимодействующих 
отдельностей. Исследование разработанных математических мо-
делей с привлечением метода самосогласованного поля позволи-
ло получить выражения для подсчета контактных напряжений на 
возможных структурных уровнях. Проведен компьютерный экспе-
римент по определению контактного напряжения между блоками 
в породном массиве. Используя одну из разработанных математи-
ческих моделей, решена задача, как частный случай, о напряжен-
ном состоянии пятна контакта колеса и рельса. Проведенный ком-
пьютерный эксперимент показал, что область контактного напря-
жения всестороннего сжатия уменьшается при реализации трения 
скольжения при торможении, что увеличивает износ. 
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ния контактного напряжения колеса и рельса. Данный признак 
универсальности демонстрирует фундаментальность исследо-
ваний по математическому моделированию геомеханических 
процессов в массиве пород блочной структуры. 

При классической постановке, которую можно считать пер-
вым приближением, эти задачи решаются в предположении, 
что поверхности контактирующих тел являются гладкими одно-
родными, во втором приближении – они идеально-гладкие, но 
микронеоднородные, обусловленные границей раздела между 
зернами [1]; в рамках данных предположений в зоне контакта 
имеют место только упругие деформации, силы давления нор-
мальны к поверхности касания, трением на контакте, возни-
кающим в процессе приложения нагрузки, пренебрегают. В то 
время как реальные поверхности структурных блоков породных 
массивов и деталей машин без смазки, в частности пятна кон-
такта колес и рельсов, далеки от идеально-гладких поверхно-
стей, на которых может быть реализовано пренебрежимо малое 
трение. Это объясняется следующим образом. 

Определяющим фактором при формировании блочной струк-
туры породного массива является особого вида трещиноватость. 
Блочную структуру формируют разнонаправленные трещины, 
которые пересекаются таким образом, что породный массив 
оказывается расчлененным на множество структурных блоков.  
Таким образом, поверхности соприкосновения структурных бло-
ков – это проявления макроразрушения породных массивов в 
виде вновь образованных поверхностей, которые имеют фрак-
тальный характер. Отсюда следует, что при взаимодействии сила 
трения между блоками может достигать больших величин. При-
чем к неоднородностям, предопределенными первичными осо-
бенностями структуры – горные породы, слагающие породный 
массив, минералы, слагающие горные породы, зерна, слагающие 
минералы, отличающиеся друг от друга упругими характеристи-
ками, присоединяются вновь образованные неоднородности, 
обусловленные наличием поверхностей раздела нарушающих 
целостность породного массива. Последний вид неоднородности 
в отличие от других является непреодолимым препятствием для 
внутри полевого взаимодействия – один из взаимодействующих 
блоков по отношению другому является источником формирова-
ния внешнего поля напряжений. В связи с этим необходимо от-
метить, что рассматривать породный массив как упругое едино 
целое тело не представляется возможным, и, что знание только 
упругих характеристик блоков составляющих массив не дают нам 
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представления об упругих характеристиках массива. Мало того, 
не всегда можно определить упругие характеристики отдельных 
блоков, что обусловлено связью масштаба неоднородности c 
размерами блоков. Данную связь никак не учитывает принятая 
в настоящее время классификация блоков по размерам, что, ко-
нечно же, говорит не в ее пользу. Исходя из размеров образуемых 
структурных блоков, в существующих инженерно-геологических 
и горнотехнических классификациях выделяют четыре порядка 
структурных неоднородностей [2]. При такой классификации 
размеры блоков не привязаны к структуре породного массива. 

Для приведения в соответствие данных порядков с размера-
ми блоков обратимся к классификации трещин, привязанных 
к масштабам неоднородности структурных уровней. Методы 
расчета масштабов однородности приведены в работе [4]. Ре-
шенная задача синтеза на основании требований к масштабам 
однородности [5] обосновывает целесообразность выделения 
следующих уровней: уровень кристаллической структуры; не-
завершенный структурный уровень, образованный совокупно-
стью взаимодействующих зерен, характерный размер которой 
меньше характерного размера масштаба однородности струк-
турного уровня; структурный уровень образован совокупно-
стью взаимодействующих зерен, характерный размер которой 
равен или больше характерного размера масштаба однородно-
сти структурного уровня, но меньше или равен характерным 
размерам минералов как составных частей полиминеральных 
горных пород; незавершенный текстурный уровень образован 
совокупностью взаимодействующих минералов, характерный 
размер которой меньше характерного размера масштаба одно-
родности текстурного уровня; текстурный уровень образован 
совокупностью взаимодействующих минералов, характерный 
размер которой больше характерного размера масштаба одно-
родности текстурного уровня, но меньше характерных разме-
ров горных пород как составных частей породного массива; 
незавершенный породно – массивный уровень образован со-
вокупностью взаимодействующих горных пород, характерный 
размер которой меньше характерного размера масштаба одно-
родности породно – массивного уровня; породно – массив-
ный уровень образован совокупностью взаимодействующих 
горных пород, характерный размер которой равен или больше 
характерного размера масштаба однородности этого уровня, 
но меньше или равен характерным размерам породного мас-
сива.
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Предлагаются следующие масштабы трещиноватости [6]:  
1) кристаллически незавершенный масштаб, имеет характер-
ный линейный размер, превосходящий 2–3 межатомных рас-
стояния, и меньше расстояния до ближайшего поверхностного 
дефекта. Дефект такого масштаба не может считаться трещиной 
в полном смысле этого слова, так как он не является иерархи-
чески организованной системой – находится на одном уровне. 
При этом необходимо отметить, что он ближе к трещине, чем 
любые другие дефекты. Поэтому целесообразно такие дефек-
ты считать незавершенными трещинами; 2) кристаллически 
завершенный масштаб имеет характерный линейный размер, 
сравнимый или меньше характерного размера зерна; 3) струк-
турно незавершенный масштаб имеет характерный линейный 
размер, больше характерного размера отдельного зерна и мень-
ше характерного размера масштаба однородности структурного 
уровня минерала; 4) структурно завершенный масштаб имеет 
характерный линейный размер, равный или больше характер-
ного линейного размера масштаба однородности структурного 
уровня и меньше или равный характерному линейному размеру 
минералов; 5) текстурно незавершенный масштаб размеры его 
велики по сравнению с характерным линейным размером ми-
нералов и меньше характерного линейного размера масштаба 
однородности текстурного уровня; 6) текстурно завершенный 
имеет характерный линейный размер, равный или больше ха-
рактерного линейного размера масштаба однородности текс- 
турного уровня и равный или меньше характерного линейного 
размера горных пород; 7) породно-массивный незавершенный 
масштаб имеет характерный размер, больше характерного ли-
нейного размера отдельно взятой горной породы в массиве и 
меньше характерного линейного размера масштаба однород-
ности породно-массивного уровня; 8) породно-массивный за- 
вершенный масштаб, имеет характерный линейный размер, 
равный или больше характерного линейного размера масштаба 
однородности породн-массивного уровня и меньше или рав-
ный характерному линейному размеру породного массива. 

Если теперь структурные блоки образованы системой тре-
щин, представленных трещинами незавершенного масштаба, 
то размеры породных блоков будут такими, что невозможно 
определить их макроскопические упругие свойства, и, как 
следствие, станет невозможным определение поля напряжений 
в них. Достаточно одной такой трещины, участвующей при об-
разовании породного блока, и мы придем к тому же результату. 
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Отсюда у породного массива блочной структуры с указанными 
блоками, для которых упругие свойства не определимы в прин-
ципе, выделить общее упругое свойство не удается. В принципе 
невозможно также определить упругое поле напряжений в та-
ких породных массивах блочной структуры. 

Если же породные блоки оконтурены трещинами завершен-
ного масштаба, то появляется принципиальная возможность 
по определению упругих свойств и упругого поля напряжений 
в каждом из блоков. Упругое поле напряжений в каждом из 
структурных блоков формируется при их деформировании и 
под воздействием друг на друга отдельностей через поверхность 
соприкосновения – так называемые контактные напряжения. 
Эти поверхности соприкосновения являются к тому же поверх-
ностями раздела, препятствующими внутреннему упруго поле-
вому взаимодействию между структурными блоками. 

Изложенное позволяет представить схему строения массива 
горных пород блочной структуры в виде некоторой простран-
ственной конструкции, состоящую из плотно прилегающих друг 
к другу блоков с различной степенью связи между ними; причем 
размеры блоков равны или больше масштабов однородности со-
ответствующих структурных уровней, что позволяет в принципе 
определить упругое поле напряжений в них. 

Для построения математической модели неоднородного уп- 
ругого поля напряжений в породном массиве, согласно общей 
схеме применения математики, обратимся к содержательной 
модели, предположения которой имеют вид: механизм дефор-
мирования породного массива блочной структуры заключает-
ся в деформировании самих блоков, плотно прилегающих друг 
к другу, и, кроме того, в их взаимном контактном взаимодей-
ствии; деформации упругие; структурные блоки оконтурены 
трещинами завершенного масштаба, чем обеспечивается прин-
ципиальная возможность по определению упругих свойств и 
упругого поля напряжений в каждом из блоков; геоматериал 
неоднородный и анизотропный на каждом из структурных 
уровней; каждая структурная неоднородность (зерно, мине-
рал, горная порода) испытывает влияние остальных структур-
ных неоднородностей на каждом из уровней внутри породного 
блока через упругое поле; упругое поле напряжений у поверх-
ностей блоков есть суперпозиция упругих полей напряжений 
в каждом из структурных блоков, которая формируется при их 
деформировании под воздействием друг на друга отдельностей 
как источников внешних усилий и контактных напряжений; 
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упругие свойства зерен и внешнее поле напряжений считаем 
известными; неизвестным считается поле напряжений внутри 
структурных неоднородностей, которое не поддается непосред-
ственному измерению, различным контактным напряжениям 
соответствуют различные степеням связи между структурными 
блоками: 1) при идеально-гладком контактировании (взаимное 
скольжение при пренебрежимо малом трении) контактные на-
пряжения отсутствуют, 2) при отсутствии скольжения (наличие 
трения покоя) реализуется максимальное контактное напря-
жение; 3) наличие трения скольжения обеспечивает промежу-
точное контактное напряжение. Первый случай контакта, при 
котором взаимное скольжение происходит при пренебрежимо 
малом трении, что в реальных условиях может быть реализова-
но при наличии смазки на поверхностях соприкосновения, рас-
смотрено в работе [1]. 

На основе этой содержательной модели переходим к следу-
ющей математической модели упругого поля напряжений на 
структурном уровне в блоках: неограниченная упругая трех-
мерная анизотропная среда, которую назовем основной с не-
однородностями в эллипсоидальных областях V(x), где x(x

1
, x

2
, 

x
3
) – точка среды. Эти эллипсоидальные области плотно при-

легают друг к другу и соответствуют зернам поликристалличе-
ских геоматериалов. Пусть C – тензор упругих модулей зерна, 
значения которого определены экспериментально, а C

0
 – по-

стоянный тензор упругих модулей основной среды, равный 
осредненным значениям тензора упругих модулей отдельного 
зерна <C>, C

0
 + C

1
 – то же для эллипсоидальной неоднород-

ности. Тогда тензор упругих модулей среды с неоднородностя-
ми можно представить в виде кусочно-постоянной функции 
C(x) = C

0
 + C

1
V(x), где V(x) – характеристическая функция об-

ласти, занятой неоднородностями, т.е. V(x) = 1, x ∈ V и V(x) = 0 
при x ∉ V. Но так как в рассматриваемой модели неоднород-
ности плотно прилегают друг к другу, то всегда x ∈ V, а значит 
V(x) = 1. Будем иметь в виду, что C

1
 принимает различные зна-

чения в зависимости от ориентации эллипсоидальной неодно-
родности. В свою очередь, ориентация последних случайна, 
следовательно C

1
 – случайный тензор, постоянный в пределах 

каждой неоднородности. Обозначим через ε
0
(x) непрерыв-

ное внешнее поле деформаций, которое существовало бы при 
C

1
 = 0 в однородной основной среде при заданных внешних 

силах и через ε(x) – кусочно-непрерывное поле деформаций в 
среде с неоднородностями при тех же внешних условиях.
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Деформация в этой среде с неоднородностями в произволь-
ной аффинной системе координат удовлетворяет уравнению:

1 0 1
1

0 0
1

( ) ( ) ( )

( )

klmn
ij ijkl mn

V

klmn
ijkl mn

V

x K x x C x dx

K x x C dx

′ ′ ′ε + − ε =

′ ′= − − ε

∫

∫
,  (1)

где оператор 0 0K defG def= −  имеет ядро
0 , 0 ,

( )( )
( ) ( )ijkl i j kl ij kl

K r r G r r − = − ∂ ∂ −  ,  (2)
0
klG  – функция Грина основной среды. Оператор является псев-

додифференциальным оператором с однородным символом 
0 0( ) 0K ∞ξ ∈ . В рамках псевдодифференциальных уравнений и 

предположений метода самосогласованного поля уравнение 
(1) допускает решение. В результате получаем общее выраже-
ние для определения тензорного поля напряжений σ в неодно-
родности при известном внешнем тензорном поле σ

0
:

-1 -1 -1
1 1 0( ) ( )C I BC C I ABσ = + < + > σ ,  (3)

где «< >» – знак усреднения по ансамблю полей неоднородно-
стей; B – среднее значение на единичной сфере Фурье-образа 
тензорной функции Грина основной среды.

Уравнение для определения неоднородного поля напряже-
ний на текстурном уровне, и его решение соответственно имеет 
вид: '' ' '

1 1 1 1 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )ý ý
ý ý

V V

r K r r C r K r r C r drε + − ε = − − ε∫ ∫ ,  (4)

1 1 1
1 1 0( ) ( )ý ý

ý ý ý ýC I B C C I B C− − −σ = + < + > σ ,  (5)

где оператор ý ýK defG def= − ; G
э
 – тензорная функция Грина 

основной среды, соответствующей структурному уровню; С
э
 – 

тензор эффективных упругих модулей структурного уровня.
Аналогичное уравнение для породно-массивного уровня, 

и его решение соответственно имеют вид:
'' ' '

1 1 1 1 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )ýô ýô
ýô ýô

V V

r K r r C r K r r C r drε + − ε = − − ε∫ ∫ ,  (6)

1 1 1
1 1 0( ) ( )ýô ýô

ýô ýô ýô ýôC I B C C I B C− − −σ = + < + > σ ,  (7)

где оператор ýô ýôK defG def= − ; G
эф

 – тензорная функция Грина 
основной среды, соответствующей текстурному уровню; С

эф
 – 

эффективные свойства текстурного уровня.
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Таким образом, построена математическая модель неодно-
родного упругого поля напряжений породного массива блоч-
ной структуры и как частный случай в области контакта колес 
и рельсов. 

Используя соотношение (3), (5) и (7) можно найти значения 
тензора напряжений σ(ϕ, θ, ψ) при различных углах Эйлера – 
ϕ, θ, ψ которые определяют ориентацию неоднородностей в 
пространстве. Компьютерные эксперименты по определению 
тензора напряжений σ(ϕ, θ, ψ) – в зернах структурных блоков 
контактирующих с большим трением, не допускающим взаим-
ное скольжение, показали: не может быть реализовано только 
одноосное сжатие от источника внешних напряжений, какими 
являются одни блоки по отношению к другим; внешнее поле 
напряжений есть суперпозиция одноосного вертикального на-
пряжения, которое индуцирует поле напряжений внутрь зерен 
по всему объему структурных блоков (в том числе и растягива-
ющих в некоторых зернах), и контактного напряжения всесто-
роннего сжатия (компенсирующего растягивающие напряже-
ния в этих зернах), обусловленного трением и, как следствие, 
сосредоточенного у поверхности соприкосновения; в кониче-
ских областях с основанием площадью равным поверхности 
соприкосновения структурных блоков все зерна испытывают 
только всесторонние сжимающие напряжения.

Применение метода аналогий для определения тензора на-
пряжений σ(ϕ, θ, ψ) в зернах области контакта колес и рельсов 
при отсутствии взаимного скольжения достаточно соотноше-
ния (3) так как они металлические, имеющие только структур-
ный уровень. При этом необходимо отметить, что характерный 
размер пятна контакта колеса и рельса должен быть не меньше 
чем масштаб однородности структурного уровня. Компьютер-
ные эксперименты по определению тензора напряжений в зер-
нах у контакта колес и рельса показали: при полном сцеплении 
в каждый фиксированный момент времени в конических об-
ластях с основанием площадью пятна контакта все зерна ис-
пытывают только всесторонние сжимающие напряжения, в то 
время как за их пределами отдельные зерна могут испытывать 
растягивающие напряжения. В режиме торможения, когда в 
контактной поверхности реализуется трение скольжения, ко-
нические области всестороннего сжатия уменьшаются в раз-
мерах, что увеличивает износ. 
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R.K. Khalkechev, K.V. Khalkechev
MATHEMATICAL MODELING ELASTIC FIELDS  
OF THE CONTACT STRESSES  
IN POLYCRYSTALLINE GEOMATERIALS

Mathematical models of elastic contact stress field in polycrystalline geomaterials at their 
interaction using the surface of section. Without violating the generality, as interactive of 
geomaterials selected set of structural blocks formed in the rock massif at the intersection of 
multi-directional cracks. It justifies the presence of a large friction between the structural units 
on the basis of fractal origin of the interacting surfaces of separateness. The study developed 
mathematical models involving self-consistent field method allowed us to obtain expressions 
for calculating the contact stresses on possible structural levels. A computer experiment to de-
termine the contact stresses between blocks in the rock massif. Using one of the mathematical 
models, solved the problem, as a particular case, about the stress state of the contact wheel 
and rail. Computer experiment showed that the area of the contact stresses of all-round com-
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pression is reduced when implementing the sliding friction when braking, which increases 
the wear.

Key words: mathematical model, contact stress, surface fractality, block structure, the 
contact patch, the wheel and the rail.
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