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Задача о нестационарных осесимметричных колебаниях вложенных одна
в другую шарнирно-опертых цилиндрических оболочек с учетом возможности
образования в процессе их деформирования зон отрыва друг от друга
рассмотрена в работе [1]. Предложенный подход заключается в определении
перемещений оболочек под действием внешней нагрузки и (или) неизвестного
контактного давления, аппроксимируемого кусочно-постоянной функцией
координаты и времени. На каждом шаге по времени значения давления на
участках оболочек находятся из системы уравнений, к которым приводит
равенство их перемещений на этих участках. Если при этом какие-то из
значений реакции получаются удерживающими, то они полагаются равными
нулю и проводится их пересчет. Однако сколь-нибудь детального исследования
процесса деформирования оболочек не проведено и представлены лишь
результаты расчета контактных давлений.
В данной работе приводятся результаты численного решения
рассматриваемой задачи с помощью метода конечных разностей.
Для описания процесса деформирования
оболочек воспользуемся
уравнением динамической теории, основанной на модели Кирхгофа
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Приведем результаты расчетов контактного деформирования вложенных
друг в друга цилиндрических оболочек, возбуждаемых изнутри нагрузкой
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где
, H(t)- функция Хевисайда.
На рис.1 кривыми 1 и 2 показаны зависимости прогибов от времени в
центре внутренней и наружной оболочек, изготовленных соответственно из
стали и меди и имеющих следующие геометрические размеры:
=0,6 м,
0,63 м,
м, l=1,5 м. Из рисунка видно, что оболочки
находятся в контакте почти до момента достижения максимального отклонения
от недеформируемого состояния внутренней стальной оболочкой. Далее прогиб
внутренней оболочки начинает уменьшаться, в то время как у внешней он
продолжает расти. Объясняется это тем, что внешняя оболочка обладает по
сравнению с внутренней значительно меньшей основной частотой колебаний.
После отрыва внутренняя и наружная оболочки движутся независимо друг от
друга, пока в какой-то момент времени снова не вступают в контакт. Очевидно,
что значение этого момента времени зависит от соотношения основных частот
колебаний оболочек, а направление дальнейшего движения определяется
соотношением количеств движений оболочек в этот момент времени.
В рассматриваемом примере стальная оболочка, вступив в контакт с
медной «заставила» её изменить направление движения. Иная картина
наблюдается на рис.2, где такие же зависимости приведены для случая, когда
медная оболочка находится внутри стальной. Радиусы оболочек
=0,57 м,
0,6 м, а остальные параметры те же. Здесь оболочки находятся в контакте
значительно большее время, поскольку наружная оболочка, обладая более
высокой основной частотой колебаний, «управляет» движением внутренней. Из
контакта они выходят при достижении внешней оболочкой максимального
отклонения в отрицательную сторону. Далее наружная оболочка возвращается
к недеформированному состоянию, а прогиб внутренней продолжает расти и по
абсолютной величине превосходит максимальный прогиб. Изменение со
временем контактных движений в сечении

для рассмотренных случаев

контакта оболочек представлены на рис.3 соответственно кривыми 1 и 2.
Характер их изменения согласуется с рассмотренными выше особенностями
деформирования вложенных оболочек.
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