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а) пятно контакта при   б) пятно контакта при        в) пятно контакта при
зазоре 0° зазоре 0,3° зазоре 0,9°

Рис. 2
Анализ результатов, приведенных в таблице 1, показал, что с возраста-

нием номера частоты происходит увеличение разброса значений частот при
изменении величины зазора бандажных полок. Качественное изменение
формы наблюдаются при колебаниях на  высших частотах.

углы
частоты

0 0,3 0,5 0,7 0,9

1 134.07 133.40 133.88 133.82 133.17
2 213.12 213.66 218.47 218.21 213.38
18 904.89 881.63 888.24 879.79 879.00
19 934.06 927.42 934.26 929.34 925.58
20 1056.1 987.17 1017.1 994.34 978.80
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При моделировании контактного взаимодействия тел с изломами по-
верхностей поле температур и поле напряжений вблизи угловых точек имеют
особенности. Данный вопрос является актуальным при расчетах элементов
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пресс-форм, для которых основной причиной отказа является сминание сты-
ков по плоскости разъема формы. Аналитическое решение данной задачи не-
возможно получить для пресс-форм, имеющих сложную геометрическую
форму, а решения, полученные с помощью численных методов, трудно ин-
терпретировать из-за наличия особенностей. Для изучения этого вопроса в
первом приближении рассматривалась задача о стационарном термоупругом
контакте двух бесконечных призматических клиньев, соединенных по одной
из граней, для которых напряженное состояние вблизи угловой точки эквива-
лентно возникающему в пресс-формах.

Рис. 1. Контакт двух сцепленных клиньев

Отдельно для задач теплопроводности и упругости можно установить
характер и степень особенности [1-5]. Для термоупругой задачи контактного
взаимодействия представляет интерес вопрос взаимного влияния порядков
сингулярности температурных и механических полей вблизи угловых точек.
При наличии особенности тепловых потоков правая часть уравнений запи-
санных в перемещениях также приобретает особенность:

Tu  )23()(2  . (1)
В свою очередь, это может стать причиной изменения порядка сингу-

лярности компонент напряжений.
Для решения этой задачи были использованы функции напряжения

Эри  , удовлетворяющие вместе с температурой T уравнениям:
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Система уравнений (2) дополняется граничными условиями и условия-
ми контакта. Интегральное преобразование Меллина является наиболее
удобным методом решения данной задачи [4]. Примененное к системе (2),
граничным условиям и условиям контакта, оно приводит задачу к системе
линейных алгебраических уравнений. Для определения порядка особенности
достаточно определить корни определителя этой системы в полосе сущест-
вования преобразования Меллина [2].

В результате этой работы было доказано, что порядок особенности те-
пловых потоков не влияет на порядок особенности поля напряжений. Это по-
зволяет определять порядок особенностей этих полей из независимых урав-
нений, а также может служить основой построения нового термоупругого
сингулярного элемента.
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Архитектурные сооружения на сейсмически опасных территориях зем-
ной поверхности подвержены повышенным динамическим нагрузкам [7, 8].
Такие условия увеличивают риск разрушения, что чревато огромными эко-
номическими потерями и людскими жертвами. Для увеличения безопасности
к фундаментам предъявляются специфические требования. Данная работа
посвящена вопросам моделирования сейсмических воздействий и исследова-
нию динамики строительных конструкций под их влиянием.


