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КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА НЕЛИНЕЙНОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТОРОИДАЛЬНЫХ
ОБОЛОЧЕК

Предложен алгоритм численного исследования процессов не-
линейного деформирования, возникающих при контакте тон-
костенных тороидальных оболочек с жестким барабаном.
Задача рассматривается в осесимметричной постановке.
Численная методика и созданное на ее основе приклад-
ное программное обеспечение предназначены для анализа
напряженно-деформированного состояния оболочки и расче-
та параметров процесса деформирования.

Contact problem for non-linear deforming toroidal shells / S.S. Gav-
riushin, Yu.P. Shinkarevich, A.B. Morozov // Vestnik MGTU. Machino-
stroenie. 2000. No. 2. P. 32–40.

Method of finite element analysis of operating characteristics and
stress-strain state of tubular manometric springs in vibrational gears of
track machines, is proposed. Results of testing the mathematical models,
algorithms and developed software, are presented. Analysis results of the
main design factors influencing the spring sensitivity, are given. Figs.6.
Tabs.1. Refs.11.
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