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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Неспаянные многослойные пластинки представляют собой
сложную динамическую систему, в которой, в зависимости от изменения парамет-
ров воздействия, начальных и граничных условий возникают различные режимы
колебаний.

Задачи динамики о контактном взаимодействии между тонкими пластинками
особенно сложны, поскольку при их решении приходится одновременно опреде-
лять зоны контакта двух и более пластинок, а также напряженно-деформированное
состояние (НДС). Выделим два различных типа задач многослойных пластинок.
Первый — задачи анализа напряженного состояния слоистых пластин со спаянными
слоями при наличии отдельных зон несовершенного контакта слоев, возникающих
вследствие технологических дефектов или особенностей эксплуатации конструк-
ции. Этой проблеме посвящен ряд работ, среди которых особо отметим работы Не-
мировского Ю.В., Резникова Б.С., Пелеха Б.Л., Лазько В.А., Максимчука А.В., Ко-
ровайчука И.П. и др. Второй тип задач возникает при расчете пластинок, состав-
ленных из эквидистантных слоев, связанных между собой только на краях пластин-
ки и взаимодействующих односторонне. Конструкции, включающие в качестве
элементов эти пластинки, широко распространены в технике, например слоистые
днища, сосуды, трубопроводы и т.д. Для таких пластинок характерно большое чис-
ло слоев. Иногда внешние слои пакета отличаются от внутренних толщиной и ме-
ханическими свойствами, возможно наличие зазоров между слоями. Слои, как пра-
вило, проскальзывают с трением или свободно. Появление зон сцепления малове-
роятно, поскольку контактное давление между слоями невелико. Условия контакта
могут зависеть от пространственных координат, времени и включают все виды не-
совершенного одностороннего контакта. Динамическое нагружение таких элемен-
тов — одна из базовых задач расчета поведения всей конструкции. Особый интерес
представляет зависимость динамического режима колебаний от параметров внеш-
него нагружения и дисперсионных свойств среды.

При рассмотрении зависимости прогиба от нагрузки наиболее интересен пе-
реходный процесс от регулярных колебаний системы к состоянию детерминиро-
ванного хаоса. Такой процесс обычно заключается в скачкообразных переходах от
одного типа движения к другому до момента достижения определенного уровня на-
грузки. Эти задачи нелинейной динамики получили свое развитие в рамках общей
теории динамических систем. Колебательные процессы стали исследоваться с ис-
пользованием таких понятий как странный аттрактор, бифуркации Хопфа и пр.
Этим вопросам, в частности, посвящены монографии Муна, Берже, Помо, Видаля,
Анищенко B.C., Крысько В.А., Крысько А.В., Аврейцевича Я_и др.

В последние два десятилетия появился ряд публикаций, в которых авторы
выяснили условия возникновения хаоса в различных конструкциях. На кафедре
«Высшая математика» СГТУ, начиная с 1984 года, проводятся исследования пере-
хода колебаний механических систем из гармонических в хаотические (Крысько
В.А., Крысько А.В., Мицкевич С.А., Бабенкова Т.В., Вахлаева Т.В., Салий Е.В., Ки-
реева О.Н., Наркайтис Г.Г., Папкова И.В., Щекатурова Т.В., Савельева Н.Е. и др.).
Значительная роль в таких исследованиях, целью которых является выявление сце-
нариев перехода от регулярных колебаний к хаотическим, отводится методам ма-



тематического моделирования и современным вычислительным методам. Но зада-
чам исследования стохастических колебаний многослойных неспаянных систем в
виде пластин уделялось ограниченное внимание. Заполнить указанный пробел и
предполагается в настоящей работе.

В представленной диссертации построены математические модели сложных
колебаний контактных задач многослойных неспаянных пластинок, каждый слой
которых подчиняется кинематической модели Кирхгофа, с учетом физической не-
линейности, физической и геометрической нелинейностей, физической, геометри-
ческой и конструктивной нелинейностей под действием продольной и/или попе-
речной знакопеременных нагрузок.

Цель работы.
1. Построение математических моделей теории многослойных неспаянных пла-

стинок с учетом разного типа нелинейностей (конструктивной, связанной
тем, что расчетная схема задачи в процессе деформирования меняется); кон-
структивной и физической нелинейностями; конструктивной, геометриче-
ской и физической нелинейностями; а также нелинейной зависимости дисси-
пативных членов).

2. Построение итерационной процедуры для динамических задач, когда на ка-
ждом шаге по времени уточняется зона контактного сопряжения пластин и
тем самым уточняются величина и характер контактного давления.

3. Разработка методики расчета двухслойных неспаянных пластинок при дей-
ствии продольных и поперечных знакопеременных нагрузок, позволяющей
исследовать диссипативные, консервативные, диссипативно-консервативные
системы.

4. Качественное исследование динамики многослойных неспаянных пластинок
на основе нелинейной динамики в зависимости от изменения следующими
параметрами: краевыми условиями, величиной зазора между пластинками,
амплитудой и частотой равномерно распределенной поперечной и продоль-
ной знакопеременных нагрузок, величиной диссипативных членов.
Методы исследования. В диссертации использованы методы строительной

механики, математического моделирования, качественной теории дифференциаль-
ных уравнений, нелинейной динамики, численные методы.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Получены дифференциальные уравнения в частных производных, граничных

и начальных условий нелинейной статики и динамики многослойных неспа-
янных пластинок с учетом различного рода нелинейностей.

2. Создана итерационная процедура для статики и динамики многослойных не-
спаянных пластинок для уточнения величины и характера контактного дав-
ления.

3. Построена математическая модель теории многослойных неспаянных пла-
стинок на базе обобщенной модели Власова.

4. Изучен новый класс задач нелинейной динамики многослойных неспаянных
пластинок в зависимости от типа управляющих параметров (краевых усло-
вий, характера нагрузки, величины зазора и вида динамической системы).

5. Показано, что переход колебаний из гармонических в хаотические двухслой-
ной конструкции неспаянных пластинок при действии продольной и попе-



речной знакопеременной нагрузок может иметь различные сценарии. Более
того, наблюдаемые бифуркационные процессы могут быть сложным образом
скомбинированы.

6. Выявлено, что при нелинейных диссипативных колебаниях двухслойных не-
спаянных пластинок с учетом конструктивной нелинейности присутствуют
некоторые выводы теоремы Шарковского А.Н.

7. К имеющейся классификации динамических систем (диссипативные и кон-
сервативные) присоединяется новое понятие консервативно-диссипативных
систем.
Достоверность полученных результатов обеспечена корректной матема-

тической постановкой задачи, использованием качественной теории дифференци-
альных уравнений, механики пластин, численных методов сведения бесконечно-
мерных задач к конечномерным (метод конечных разностей аппроксимации

О(А< 2 ))); сравнением с известными результатами, полученными ранее другими ав-

торами, тщательностью отладки и тестирования программ на ПЭВМ.
Практическая ценность и реализация результатов диссертационной ра-

боты состоит в решении конкретных задач, представляющих интерес для практики.
Разработанные алгоритмы и программы могут быть использованы в инженерных
расчетах и медицинской практике. Работа выполнена в рамках основного научного
направления СГТУ 1В «Математическое моделирование в естественных науках» по
теме СГТУ - 135 «Создание теории сложных стохастических колебаний распреде-
ленных механических систем» на 2006 г.

Применяемая методика исследования нелинейных колебаний многослойных
неспаянных пластинок может быть использована для управления колебаниями пла-
стинчатых систем, в создании приборов новой техники, в медицине и других отрас-
лях народного хозяйства.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации пред-
ставлялись:

1. На XIII межвузовской конференции «Математическое моделирование и
краевые задачи» (Самара, 2003).

2. На XIII Зимней школе по механике сплошных сред (Пермь, 2003).
3. На 7th Conference on Dynamical Systems — Theory and Applications (L6di, Po-

land, 2003).
4. Ha III Международной конференции по теории нелинейной динамики меха-

нических и биологических систем (Саратов, 2004).
5. На XXI Международной конференции по теории оболочек и пластин (Сара-

тов, 2005).
В законченном виде диссертационная работа докладывалась на научном се-

минаре «Численные методы расчета пластин и оболочек» кафедры «Высшая мате-
матика» СГТУ под руководством Заслуженного деятеля науки и техники РФ, д.т.н.,
профессора В.А.Крысько (Саратов, 2006), а также на объединенном научном семи-
наре кафедр «Механика деформируемого твердого тела», «Высшая математика».
«Мосты и транспортные сооружения» и «Промышленное и гражданское строитель-
ство» (Саратов, 2006).



На защиту выносятся следующие положения:
1. Математические модели теории многослойных неспаянных пластинок с уче-

том разного типа нелинейностей (конструктивной; конструктивной и физи-
ческой нелинейностей; конструктивной, геометрической и физической нели-
нейностей; а также нелинейной зависимости сил трения от скорости). При-
чем в предложенных математических моделях каждый слой может учиты-
вать ту или иную нелинейность.

2. Алгоритм численного исследования динамики и статики многослойных не-
спаянных пластинок при действии поперечной, продольной знакоперемен-
ных нагрузок. • - • . •. * .

3. Итерационная процедура определения величины и характера контактного
давления между пластинками при действии поперечной и продольной знако-
переменных нагрузок.

4. . Сценарии перехода колебаний многослойных неспаянных пластинок из гар-
монических в хаотические.

5. Существование периодичности Шарковского А.Н. для многослойных неспа-
янных пластинок при действии поперечной и продольной знакопеременных
нагрузок.

6. Новый класс задач нелинейной динамики многослойных неспаянных пла-
стинок в зависимости от управляющих параметров (характера и типа нагру-
зок, зазора, краевых условий), вида динамической системы — диссипативной,
консервативной, диссипативно-консервативной.
Публикации. Основное содержание диссертационной работы и результаты

исследований опубликованы в 7 работах.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,

трех глав, заключения и списка использованной литературы. Работа содержит 115
страниц машинописного текста, 4 рисунка, 13 таблиц. Список литературы включает
ПО наименований.

Содержание работы

Во введении дается исторический обзор результатов по математическому
моделированию нелинейной динамики пластин, обосновывается актуальность темы
диссертации и приводится краткое содержание работы.

В первой главе строится общая теория двухслойных неспаянных пластинок
с учетом различного типа нелинейностей.

Выпишем закон Гука в виде:

ЛП _ Л
(1)

О)

где j — есть номер слоя пластинки, (_/ = 1,2).
Согласно методу переменных параметров упругости Биргера И.А. в таком

виде (1) представляется связь между напряжениями и деформациями, но здесь под
и v ^ понимаются не фиксированные модуль Юнга и коэффициент Пуассона



линейной теории, а функции, нелинейным образом связанные с деформированным

состоянием в рассматриваемой точке: £'•" = Е^ (x,y,zte\f* ,еУ*),

VU) =vU)(x>y>z>eU)>eU)^ш Эти параметры связаны между собой следующими соот-

ношениями для изотропного материала:

9KV)GU)

где К^ - коэффициент объемной деформации j - го слоя. Здесь мы считаем

К^ — KQJ) = const. В деформационной теории модуль сдвига определяется по

формуле

где о\^ - интенсивность напряжений, а ef" - интенсивность деформаций j - го
слоя:

/г, (4)

здесь е\{' определяем из условия плоского напряжения состояния каждого слоя

e*z =~i-vu:
где

(5)

йс

аУ»
ду дх дх ду

- деформации срединной поверхности, (££')'"" > Сь"*у')"' " Де"

формации изгиба.
Используя методы математического моделирования, в работе получены ма-

тематические модели теории нелинейной динамики двухслойных неспаянных пла-
стинок с учетом различного типа нелинейностей (конструктивной, геометрической,
физической и их сочетаний), причем каждый слой может описываться одной из
указанных математических моделей. В диссертационной работе получены искомые
дифференциальные уравнения, краевые и начальные условия, как в перемещениях
(i/-", v'-", w^ ') , так и в смешанной форме (w^ ' , F < J ' , ) .



Некоторые частные виды математических моделей двухслойных неспаянных
пластинок, полученных из общей теории многослойных неспаянных пластинок,
приведены в настоящей работе и имеет следующий вид.

1) Двухслойная конструкция, состоящая из тонких упругих пластинок при
действии поперечной и продольной нагрузок (конструктивная нелиней'
ноешь):

V » + V2 W<" + k^-W(\ = ql+ k^j-{w™

<2) . •r-rl (2) . ,E f2V . 2 . , El ' , ,

qlJ) (x,y,t) = qu* (x,y,t)-——h e ( j )A— интенсивность заданных внеш-
g dt at

них нагрузок и, согласно принципу Д'Аламбера, учтены силы инерции на j -ю пла-

стинку (/ = 1,2), £*•" - коэффициенты демпфирования среды, g - ускорение силы

,., 32w(y> d2wu)

тяжести, уки - удельный вес материала, / - время, Vz.-w = Px T— + PV =—, где
дх2 у ду2

РЛУ*О> Ру(.х,0 - продольная нагрузка вдоль оси Ох и Оу соответственно, ц/(х,у)
- индикатор области контакта. Если исходное расположение пластинок (функция
зазора) и нагрузка таковы, что при деформировании они в контакт не вступают, то
у/=0 и система (6) распадается на два независимых уравнения, в противном слу-
чае система (6) связана.

К системе уравнений следует присоединить начальные условия:

" W U =/,°W), ^Ч,=о = / 2 ° W ) (7)
одно из граничных условий:
пластинка защемлена по контуру

пластинка шарнирно оперта по контуру:

= 0, (9)

или их комбинацию.
Искомые уравнения мы обычным образом приводим к безразмерному виду.



2) Двухслойная конструкция, состоящая из физически нелинейных пласти-
нок:

dx2
^dx2 dy2 J dy2 { дх2 ду2

•2 a V " £ (" (

i ~

4. 4
dxdy h

fct4 ф "

, £<" (2)

ay2 J a^2

+4+4
дх ду дхду дхду

где

Такое представление дает возможность получать пластинки переменной
толщины.

К системе уравнений следует присоединить начальные условия (7), а также
одно из граничных условий (8), (9) или их комбинацию.

3) Двухслойная конструкция, состоящая из гибких пластинок:

h h

—
h

—
h

^

где £(w t / ),.F t ' )) - известные нелинейные операторы теории гибких пластинок.
К системе уравнений следует присоединить начальные условия (7), а также

граничные условия, которые здесь же приводятся.
4) Двухслойная конструкция, состоящая из неспаянных пластинок, в ус-

ловиях обобщенной гипотезы Власова, с учетом нелинейного трения:

dwm

dt

dwm

dwm

dt '
(10)

dt



К системе уравнений следует присоединить начальные условия (7), а также
одно из граничных условий (8), (9) или их комбинацию.

Отметим, что приведенные выше в работе математические модели охваты-
вают сразу два типа нелинейностей: конструктивную, связанную с тем, что расчет-
ная схема задачи в процессе деформирования постоянно меняется, а также учет не-
линейной зависимости сил трения от скорости. Примем, что обобщенная сила тре-
ния пропорциональна т - й степени скорости, причем показатель степени тФ\
зависит от конкретных свойств силы трения. Из (10) можно получить математиче-
скую модель только на основе обобщенной гипотезы Винклера, для этого в уравне-
ниях (10) положим к\ = 0.

В диссертационной работе также приведена новая классификация механиче-
ских систем для двухслойных упругих пластинок в зависимости от учета или не-
учета диссипации.

Во второй главе рассматривается модель двухслойной конструкции, со-
стоящей из тонких упругих пластинок постоянной толщины на прямоугольном
плане. Пластинки контактируют между собой по внешним поверхностям, проекти-
рующимся на соответствующую срединную поверхность, в рамках обобщенных
гипотез Винклера и Власова. Каждая из пластинок - это трехмерная область про-
странства R с декартовой системой координат: оси Ox vs. Оу направлены вдоль
срединной плоскости верхней пластинки, ось Ог направлена к центру земли. В ука-
занной системе координат пластинки, как трехмерные области

= {x,y,z/(x,y) e [0,a]x[0,ft],-

где область [0, а] х [0, Ь] - прямоугольный план пластинки; h 0 — расстояние между

пластинками, ht,h2 —толщины соответственно первой и второй пластинки. Систе-

ма дифференциальных уравнений, граничные и начальные условия приведены вы-

ше (6)-(9).
Для решения системы нелинейных дифференциальных уравнений 8 - г о по-

рядка строится итерационная процедура, которая позволяет решать на каждом шаге
по времени, с учетом условий на предыдущем шаге по времени

г л\ 11\ dw^J* i дуг-"
|'«n-i = w fc.-V.'m-i); —^—|«m_i = (x.y.tm-O линейные уравнения четвер-

того порядка. Правые части qi' и ql2^ считаются известными и это дает возмож-

ность уточнить зону контакта, понизить порядок уравнений до четвертого.
Задача с распределенными параметрами (6) — (9) сводится с помощью метода

конечных разностей с аппроксимацией 0(Дх:а) + (Ду)г) по пространственным пере-
менным (х, >•), где Ах, Ду - шаг по х, у соответственно, к задаче с сосредоточен-
ными параметрами - системе обыкновенных дифференциальных уравнений, кото-
рая решается методом Рунге — Кутта четвертого порядка точности. На каждом вре-
менном шаге осуществляется итерационная процедура для уточнения величины зо-
ны контакта. Следует отметить, что итерационная процедура на каждом шаге по
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времени понижает порядок системы дифференциальных уравнений в два раза, а по-
сле применения конечно - разностной аппроксимации по пространственным пере-
менным с погрешностью О(&х2) + (,Ау)2) также в два раза понижает порядок уже
алгебраической системы, которая решается методом Гаусса, что существенно влия-
ет на время счета на ПЭВМ. После завершения итерационной процедуры получен-

ные значения wrm'H) и — - — - (J = 1,2) в каждом узле сетки являются новыми на-

чальными условиями (/m+i момента времени) для следующего шага по Рунге -

Кутту.
Для стационарной задачи, используя метод установления, результаты, полу-

ченные методом конечных разностей для ряда значений зазора между двухслойны-
ми пластинками, защемленными по контуру, сравниваются с расчетами, получен-
ными методом вариационных итераций А.В. Крысько. Совпадение полное.

В третьей главе изучается характер колебаний двухслойной неспаянной
конструкции, состоящей из тонких упругих пластинок на прямоугольном плане,
при изменениях различных параметров. Проведены исследования влияния краевых
условий на колебания пластин. Анализ характера колебаний проводился на основе

изучения сигнала w o ) , фазового портрета | wu) —-— , модального портрета

, спектр мощности s{a>), отображения Пуанкаре в цен-
К & ))

тральной точке пластины (х = 0,5; у = 0,5). (Ранее проведенные исследования по-
казали, что качественная картина процесса колебаний для всех точек пластины
одинакова, поэтому дальнейший анализ отнесен к центральной точке wu )(0,5; 0,5)
конструкции).

Подробнее остановимся на некоторых примерах. Рассматривается двухслой-
ная неспаянная пластинчатая конструкция постоянной толщины, изготовленная из
изотропного материала, со следующими геометрическими и физическими характе-
ристиками: £ - ( | ) =£ 1 2 ) =0,6 ; Л = - = 1; £ ( 1 ) = £ ( 2 ) = £ ; А, = А2 = Л; й о = ^ - = 7-1О-3

о h

(йд— безразмерный параметр). На обе пластины действует поперечная знакопере-

менная нагрузка <?(1> = - ? ( 2 ) = q0 sin(£2>p t), где q0 - амплитуда поперечной нагрузки,

сор - ее частота гармонического возбуждения. Начальные условия

w^"|i_o = 1,=0 = 0 . Краевые условия (8) - обе пластинки защемлены по конту-
at

ру. В работе рассматриваются также случаи двухслойной неспаянной пластинки с
геометрическими и физическими характеристиками, приведенными выше, но с
другими краевыми условиями ((9); (8), (9) — (8); (9) — (8)).
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В табл. 1 приведены фрагменты зависимости w^(0,5;0,5;f)» 2 6 S / < 3 2 , фа-

зовые портреты [ wv-"| —-— | .спектр мощности s{co), атаюке характер контактно-

го давления при д ( 1 ) = -<?<2) = 11 и qm = -qm = 28. Рисунки даны для верхней пла-
стинки, так как колебания нижней пластинки зеркально отображают колебания
верхней. При соприкосновении пластинок в определенный момент времени коле-
бания носят возмущенный характер, резко увеличивается амплитуда прогибов. С
течением времени картина колебаний существенно меняется и колебания обеих
пластинок устанавливаются. При нагрузке qm = -<jr(2) < 0,5 соприкосновения пла-
стин не происходит, и имеют место гармонические колебания. Об этом свидетель-
ствуют основные характеристики: на спектре мощности можно увидеть только од-
ну основную частоту, фазовый портрет представляет собой эллипс. С ростом на-
грузки (например, при qw =—q{2) =2) увеличиваются и максимальные значения
прогиба, колебания перестают быть гармоническими, фазовый портрет усложняет-
ся, появляется бифуркация Хопфа с последующим утроением периода

(<7(1) = - д ( 2 ) =11). Существование такого рода бифуркаций хорошо подтверждается
теоремой А.Н. Шарковского, которая была доказана для совершенно других усло-
вий: логистических кривых, но тем не менее качественно картина сложных колеба-
ний двухслойных неспаянных пластинок имеет много общего. Далее следует чере-
дование колебаний на частоте возбуждения и на частотах бифуркаций утроения

=-qm =14)иусемерения (<7(|) =( | ) =— q =28) периода колебаний.

При увеличении нагрузки меняется как характер колебания, так и количество
точек контакта и, как следствие этого, эпюры контактного давления. При

<7(1) = —qm =11 эпюра контактного давления рассматриваемой конструкции пред-
ставляет собой купол и сосредоточена в центральной части пластинки (чертеж А).
Увеличение нагрузки (<у =—<? =28) приводит к существенному изменению
контактного давления, как по величине, так и по форме, появляются острые пики
(чертеж В).

Таблица 1

Сигнал Фазовый портрет Спектр мощности
0,5

dw">

jljl HHfffltflT

III!0,0 3,9 6.0 fJ>

* l (0.5:0.5 J
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Продолжение таблицы 1
11

ер 2,0 «.о to

14

'

28

U It » 11 U

о
•<-ar

Для II 29 точек контакта Для 28 56 точек контакта

Было выявлено явление: в случае, когда одна из пластин шарнирно оперта, а
другая защемлена, частота пластины с шарнирным опиранием по контуру захваты-
вает частоту пластины с другим типом граничных условий. Обе пластинки колеб-
лются с частотой возбуждения равной частоте возбуждения шарнирного опирания,
т.е. наблюдается явление синхронизации. После того, как произошло явление син-
хронизации, при увеличении нагрузки существенных изменений в характере коле-
баний не выявилось.

Исследовалось влияние на НДС и характер колебаний величины зазора меж-
ду пластинками для четырех типов краевых условий. Из полученных результатов
следует, что определяющим на НДС двухслойной конструкции являются краевые
условия на верхнюю пластинку.

На рис. 1 приведена шкала характера колебаний двухслойной неспаянной
пластинки при различных зазорах Ад = {0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 0,1*5} под действием

равномерно распределенной нагрузки на верхнюю пластинку q = q0 sin(cop t);

Шкала динамических режимов строилась на анализе спектра мощности и ля-

пуновских показателей для каждого набора управляющих параметров tyJ\a>pf,
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что позволяет изучить все многообразие поведения конструкции и выявить опти-
мальные параметры нагрузки для конкретных условий. Проанализирована эволю-
ция колебаний при переходе от гармонических в хаотические.

0.25 0.3

- I 10 "

В - гармонические колебания; Z3 - бифуркации; H i - независимые частоты;
L_ - линейные комбинации независимых частот; _ I - хаос.

/4° = 0,01; hf = 0,001; h)p = 0,0001; h^ = ОД; А^5) =0,15

Рис. 1

При ограничении на прогиб w(0)£0,25 и q^ 5100 для зазоров Ао =1-15"' и
Ао =1-10"' колебания совершаются на основной частоте возбуждения <ор и явля-
ются гармоническими. Фазовый портрет представляет предельное множество одно-
оборотного цикла. При увеличении зазора появляются зоны хаоса и зоны бифурка-
ций. Чем меньше зазор между пластинами, тем более обширны зоны хаотических
колебаний.

Для одной и той же системы могут наблюдаться различные сценарии пере-
хода к хаосу, соответствующие различным областям пространства параметров и
направлениям движения в нем. Более того, наблюдаемые бифуркационные после-
довательности могут быть сложным образом скомбинированы.

Проанализировано для указанной выше конструкции, как меняется величина

контактного давления при зазоре между пластинками h0 = 1 • 10~2 и увеличении на-
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грузки на верхнюю пластинку, для одних и тех же моментов времени. Данные при-
ведены в табл. 2.

Таблица 2

t=22,21 t-22,23

,<I>=28,4;,(«=0;

2 1 4 i t M 1 H

t=22,21 t=22,22 «=22,23

?<"=83,8;
t=22,2I t=22,22 t-22,23

До нагружения на верхнюю пластинку qm = 15 колебания гармонические,

контактное давление локализовано в центре, его форма практически не меняется во

времени. С увеличением амплитуды внешнего воздействия (<7(1) =28,4) колебания

пластинок происходят уже на 3 независимых частотах (ю р =9,976;

й>2 — 1,28;а>3 =1.56) и их линейных комбинациях (а>р ~а>2**со9\ сор -<оъ = щ\

«2+й>3~й>4; 1»2+2^з = й)5 2а>2+2(о3=а)6; 2а>2 +3са3=бо1). Контактное давление
существенно меняется во времени — от локализации в центре при t=22,21 до ло-
кального распада по кругу при t=22,23. При увеличении поперечной нагрузки на

верхнюю пластинку до q^ =83,8 колебания пластинок происходят на 2 независи-
мых частотах а>р =9,976; ш2 =2,03) и их линейных комбинациях (2со2 = юъ;
3<м2 = ю 4 ; 4a>2=*>s)> c хаотическими составляющими. Сценарий перехода к хаосу
близок к сценарию Ландау, а не к сценарию Фейгенбаума При t=22,21 можно уви-
деть небольшое углубление в поверхности контактного давления прогибов, которое
на следующем шаге по времени (t=22,22) становится глубже и четче, а при t=22,23
образуются 5 острых пиков.
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В рассмотренном выше примере исследование проводилось при действиии
равномерно распределенной нагрузки на верхнюю пластинку. Проанализируем те-
перь колебания диссипативной системы двухслойных неспаянных пластинок с
краевыми условиями (8), (9) для одной из пластинок при действии на обе пластин-
ки поперечной знакопеременной нагрузки qm = -<?(2) = qu^ sin(fi»p t). Задача иссле-
дуется при двух величин зазора между пластинками hg = Ы 0 ~ 2 и Ы 0 ~ 3 . Амплиту-
да вынуждающей нагрузки была принята <7lJ>=100 и ^ - " = 1 5 . Результаты были по-
лучены при разбиении пластинки по пространственным координатам
Дх = Ду = 7-10"2 и шаг по времени At = 1-10"3. Анализ полученных колебаний
приведен в табл. 3.

Таблица 3

Полное защемление обеих пластинок, g ( j ) = 100; А„ = 1 • 10 "2

гаг*
0 0 3,0 6,0 9,0

1 q» (».У). (1-27.63), № 4 1 тачка 2 q. (XJ-). (t-29.02), N«77 течек 3 <tk (*.У). (t-29.93), N-40 точек

Шарнирное опирание обеих пластинок, q{i> = 100; h0 = 1 • 10 "2

at

1 qc (».У). ((=27J6), N-40 точек ,y), (t-2S.75),N-14lTO4Kl Jq,( 4 ) , (1-29.84), N-127 точек

1 • I. •> •> .> j y
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Продолжение таблицы 3
верхняя пл. — шарнирное опирание, нижняя пл. - полное защемление

qu)=\OO-,ho = Ы 0 - 2

К-
0.0

—5Го~ •3,0

(*>У)> (t=27.56), N=80 точек 2 qk (х,у), (t=28.67), N=80 точек 3 qk (х,У), (t-29.03), N=S6 точек

верхняя пл. — полное защемление, нижняя пл. — шарнирное опирание q{J) = 100;

А„ = 1-10"2

0.8 Д*>
1 qi. («-27.93), N-101 точ-

ка
1 Чк (х.У), (t=27.93), N-129 то-

чек
1 qk (х,У), (t-27.93), N-112 то-

чек

Колебания конструктивно - нелинейных задач позволили выявить такие инте-
ресные явления как появление бифуркаций Андронова - Хопфа до трех, что суще-
ственно сказывается на фазовых портретах, сигналах и контактном давлении. Об-
наружено такое интересное явление как утроение периода, причем данное явление
обнаружено для пластинок, защемленных по контуру. Здесь характер колебаний и
мягкая серия бифуркаций существенно зависит от величины зазора, для малого за-
зора Ао = 1-Ю"3 вначале появляется одна бифуркация Хопфа и в дальнейшем при
увеличении нагрузки она исчезает и появляется бифуркация утроения периода, а
для зазора большего в 10 раз (Ао = ЫСГ 2 ) картина меняется На противоположную:
при малых нагрузках появляются бифуркации утроения, а при больших они унич-
тожаются и появляется бифуркация удвоения (бифуркация Хопфа). Для смешанных
краевых условий (вне зависимости, какие краевые условия имеет верхняя и нижняя
пластинка — шарнирное опирание или защемление) колебания происходят на 3-х
бифуркациях Хопфа.

Характер контактного давления существенно зависит от величины зазора, на-
грузки вынуждающей силы и особенно от краевых условий. Так, для смешанных
краевых условий (одна из пластинок шарнирно опертая, а другая защемлена) кон-
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такт пластинок осуществляется по периферии пластинки, т.е. ближе к границе, и
его вид характеризует острые пики — сосредоточенные усилия. Для одинаковых
граничных условий для верхней и нижней пластинки контактное давление локали-
зуется в центральной части пластинки.

Для смешанных краевых условий синхронизация происходит на частоте возбу-
ждения соответствующей шарнирно опертой пластинки (на собственной частоте
шарнирно опертой пластинки).

Разработанная методика расчета двухслойных неспаянных пластинок при
действий продольных и поперечных знакопеременных нагрузок позволяет исследо-
вать диссипативные и консервативные системы, а также диссипативно-
консервативные системы. Так .как конструкция состоит из двух пластинок, то каж-
'дая из них может находиться в своем режиме — в консервативном или диссипатив-
ном.
'. Характер колебаний трех типов динамических систем (диссипативных, консер-

вативных и диссипативно-консервативных) существенно отличается между собой.
Но имеются общие черты, которыми являются синхронизация и, как следствие это-
го, общие характеристики — спектры мощностей.

' В заключении приводятся основные результаты и выводы по работе.
Основные выводы по диссертации

1. Построены математические модели теории многослойных неспаянных пла-
стинок с учетом разного типа нелинейностей (конструктивной; конструктив-

; ной и физической нелинейностей; конструктивной, геометрической и физи-
ческой нелинейностей).

2. Разработана итерационная процедура для динамических задач, когда на каж-
дом шаге по времени уточняется зона контактного сопряжения пластин и тем
самым уточняются величина и характер контактного давления.

3. Разработан пакет программ для качественного исследования динамики мно-
гослойных неспаянных пластинок на основе нелинейной динамики с помо-
щью метода Рунге-Кутта четвертого порядка точности.

4. Изучен новый класс задач нелинейной динамики многослойных неспаянных
пластинок в зависимости от типа управляющих параметров (краевых усло-
вий, характера нагрузки, величины зазора и вида динамической системы).

5. Выявлено интересное явление: в случае, когда одна из пластин шарнирно
оперта, а другая защемлена, частота пластины с шарнирным опиранием по
контуру захватывает частоту пластины с другим типом граничных условий.
Обе пластинки колеблются с частотой возбуждения, равной частоте возбуж-
дения шарнирного опирания, т.е. наблюдается явление синхронизации.

6. Построена шкала динамических режимов в зависимости от управляющих па-

раметров )t]^,a)pf для двухслойной неспаянной пластинки, что позволяет
изучить все многообразие поведения конструкции и выявить оптимальные
параметры нагрузки для конкретных условий.

7. Проанализирована эволюция колебаний при переходе от гармонических в
хаотические.

8. Проведено исследование изменения величины и характера контактного дав-
ления между пластинками в зависимости,от изменения следующими пара-
метрами: краевыми условиями, величиной зазора между пластинками, ам-
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плитудой и частотой равномерно распределенной поперечной и продольной
знакопеременных нагрузок, величиной диссипативных членов.

9. Выявлено, что при нелинейных диссипативных колебаниях двухслойных не-
спаянных пластинок с учетом конструктивной нелинейности присутствуют
некоторые выводы теоремы Шарковского.

10. Выявлено появление бифуркаций Андронова - Хопфа до трех. Для пласти-
нок, защемленных по контуру, обнаружено утроение периода.
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