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Вопросам контактного взаимодействия ци-
линдра с цилиндрической полостью, имеющих
близкие радиусы, посвящен ряд работ [1−6]. В
настоящей работе исследуется контактное взаи-
модействие цилиндрической слоистой оболочки,
подкрепленной пустотелым цилиндром, с беско-
нечно жестким ложементом, имеющим упругую
прокладку. Радиус ложемента и радиус оболочки
имеют разные, но достаточно близкие значения.
Оболочка по внутренней поверхности жестко
скреплена с цилиндром.

Поведение оболочки описывается уравнени-
ями теории слоистых оболочек, а цилиндра −
уравнениями теории упругости. Прокладка моде-
лируется основанием Винклера. Функция Грина
для оболочки получена в виде тригонометричес-
кого ряда с выделением логарифмической особен-
ности [7]. Для определения коэффициента сбли-
жения используется условие равенства нулю кон-
тактных усилий на краях зоны контакта.

Используя условия совместности перемеще-
ний оболочки и прокладки [1], для зоны контакта
получена следующая система интегральных урав-
нений:
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где δ = R0 − R,  q − контактная нагрузка, Gn − функ-
ция Грина, χ − податливость прокладки, µ − ко-
эффициент Ламе, α − коэффициент сближения,
R0, R − радиусы ложемента и оболочки; θ − угол
полуохвата.

Для решения системы уравнений использу-
ется метод коллокаций. Выбирая точки дискре-
тизации в виде
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Используя для решения системы метод пос-
ледовательных приближений, определяем кон-
тактное давление qj, угол полуохвата θ и коэффи-
циент сближения α.

Исследовано влияние жесткости прокладки и
радиуса ложемента на закон распределения кон-
тактных усилий.
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