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О б щ а я характеристика работы 

В диссертационной работе рассматривается решение средствами ком
пьютерной алгебры плоской задачи об образовании круговой полости в 
предварительно нафуженном бесконечно протяженном теле из нелинейно-
упругого материала. Учитывается, что образование концентратора напряже
ний приводит к перераспределению в теле конечных деформаций. Форма по
лости считается заданной в момент ее образования. Рассмотрен и вариант за
дачи, когда по фанице образованной полости распределено давление. Задача 
решена как для сжимаемого, так и несжимаемого материала. Свойства мате
риала описываются апробированными соотношениями, предложенными раз
личными исследователями (в том числе, Ф.Д.Мурнаганом, М.А.Муни, 
Л.Трелоаром, Л.А.Толоконниковым, Г.М.Бартеневым и др.). Постановка за
дачи осуществляется на основе теории многократного наложения больших 
деформаций. 

Целью работы было дать математическую формулировку плоской за
дачи об образовании круговой полости в предварительно нафуженном теле 
из нелинейно-упругого материала и получить приближенное аналитическое 
решение задачи с использованием системы компьютерной алгебры «Mathe-
matica 5.0», а также разработать алгоритм и профаммное обеспечение для 
решения поставленной задачи. 

Вклад в развитие как нелинейной теории упругости, так и эксперимен
та для нее внесли многие отечественные и зарубежные специалисты, в част
ности, Г.М.Бартенев, В.Л.Бидерман, В.Д.Бондарь, М.Ф.Бухина, И.И.Блох, 
И.И.Ворович, Н.В.Зволинский, Л.М.Зубов, Ю.И.Койфман, Ю.А.Крутков, 
Л.И.Кутилин, А.И.Лурье, Н.Ф.Морозов, В.В.Новожилов, В.А.Пальмов, 
П.М.Риз, Г.Н.Савин, Л.И.Седов, Г.С.Тарасьев, Л.А.Толоконников, 
Т.Н.Хазанович, К.Ф.Черных, P.J.Blats, A.E.Green, W.L.Ko, M.A.Moony, 
F.D.Mumaghan, W.NoU, R.S.Rivlin, L.R.G.Treloar, C.Truesdell, O.Watanabe, 
W.Zema и многие другие. Развитие теории наложения малых деформаций на 
большие началось с середины 60-х годов прошлого века, наиболее подробно 
вопросы теории были проработаны в работах киевской школы механиков под 
руководством А.Н. Гузя. Создание и развитие теории многократного наложе
ния больших деформаций для тел из упругого или вязкоупругого материала 
было осуществлено Г.С. Тарасьевым, В.А. Левиным. В работах В.А. Левина 
рассмотрены также вопросы зарождения и развития дефектов в рамках меха
ники деформируемого твердого тела при конечных деформациях, предложе
ны нелокальные критерии прочности и модели, учитывающие возникновение 
и развитие зон предразрушения (совместно с Е.М. Морозовым), разработаны 
методы оценки эффективных характеристик пористых материалов при ко
нечных деформациях и их наложении (совместно с В.В.Лохиным. 
К.М. Зингерманом). Задача наложения деформаций для двухконстантного 
потенциала (с учетом ряда упрощающих допущений) была рассмотрена 
Л.М. Нечаевым. Одним из ''Г'пр''М°"мтт" пгп'^"поп ff р ?ш ° тп " таких задач 
может быть использование для решения с1Га^№йй1М111ЬМш)й алгебры. 
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Развитие средств компьютерной алгебры началось с середины 80-х го

дов прошлого века. Наиболее известные в настоящее время - интефирован-
ные системы символьной математики для персональных компьютеров: 
Derive, MathCad, Mathematica, Maple V. Отметим, что в нашей стране значи
тельный вклад в развитие систем символьной математики внесла школа ака
демика В.М. Глушкова. В конце 70-х годов были созданы малые инженерные 
Э В М класса «Мир», способные выполнять аналитические вычисления даже 
на аппаратном уровне. Быя разработан и успешно применялся язык символь
ных вычислений «Аналитик». Следует отметить, что еще в середине 50-х го
дов аналогичные идеи высказывались и развивались школой академика 
Л.В. Канторовича (например, в работах Л.Т. Петровой). Система символьных 
вычислений «Mathematica» разработана компанией Wolfram Research Inc., 
основанной известным математиком и физиком Стефаном Вольфрамом, од
ним из создателей теории сложных систем. Первая версия профаммы появи
лась в 1988 г. 

Актуальность темы. Развитие техники инициирует создание новых 
материалов, способных испытывать большие деформации, что в свою оче
редь требует совершенствовать методы мониторинга, особенно для случая 
возникновения и развития дефектов в процессе эксплуатации элементов кон
струкций из таких материалов. Учитывая, что дефект (повреждение) возни
кает в теле с конечными деформациями, то его возникновение приводит к 
перераспределению в теле конечных деформаций, последнее определяет ак
туальность рассмотрения задач теории многократного наложения больших 
деформаций. Применение средств компьютерной алгебры в ряде случаев по
зволяет получать приближенное аналитическое решение плоских задач дан
ной теории. Использование таких решений полезно и эффективно как при 
анализе результатов мониторинга, так и на стадии эскизного проектирования, 
что позволяет, в частности, получать предварительную оценку прочности в 
формульной форме. 

Основными целями диссертационной работы являются: 
- математическая формулировка плоской задачи теории наложения 

больших деформаций, а именно задачи о круговой в момент образования по
лости в предварительно нафуженном теле для различных моделей нелиней
но-упругих материалов; 

- получение приближенного аналитического решения поставленной за
дачи с использованием системы компьютерной алгебры «Mathematica 5.0». 

Научная новизна. 
Впервые получены приближенные аналитические решения плоской за

дачи о круговой в момент образования полости в предварительно нафужен
ном теле при конечных деформациях. Решения найдены для разных типов 
сжимаемых и несжимаемых нелинейно-упругих материалов, в том числе и для 
случая приложения давления по вновь образованной фанице. 

Достоверность результатов базируется на использовании соотноше
ний теории многократного наложения больших деформаций, корректной ма
тематической постановке задачи, применении определяющих соотношений, 



апробированных ранее другими авторами, использовании для решения зада
чи метода Синьорини и средств компьютерной алгебры (пакет «Mathe-
maticaS.O»). Полученные в работе результаты согласуются с точным 
решением (полученным для частного случая) для материала Трелоара и ре
зультатами решения задачи для материала Мурнагана с помощью метода ко
нечных элементов. 

Практическая значимость. Получены аналитические выражения (для 
различных моделей сжимаемых и несжимаемых нелинейно-упругих мате
риалов) основных характеристик напряженно-деформированного состояния 
тела после образования в нем полости. Эти результаты можно применять для 
анализа прочности при конечных деформациях с использованием нелокаль
ных критериев, проводить предварительную оценку результатов мониторин
га, учитывать приложение давления к границе образованной в нагруженном 
теле полости. Результаты работы использовались при выполнении работ по 
фантам Р Ф Ф И (№№98-01-00458, 03-01-00233), по программе «Университе
ты России» (№ 990858), по договору с ОАО «Тверьнефтьгеофизика». Резуль
таты работы использовались в учебном процессе (при написании двух учеб
ных пособий и при чтении спецкурсов для магистрантов и аспирантов). 

На защиту выносятся: 
- математическая формулировка плоской задачи о круговой в момент 

образования полости в предварительно нафуженном теле из различных ти
пов нелинейно-упругих сжимаемых и несжимаемых материалов; 

- приближенные аналитические решения, полученные средствами ком
пьютерной алгебры, задачи об образовании круговой полости в предваритель
но нафуженном теле, включая случай приложения давления по вновь образо
ванной поверхности (для различных моделей нелинейно-упругих сжимаемых и 
несжимаемых материалов). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на Всероссийской научной конференции «Со
временные проблемы математики, механики, информатики» в 2001 и 2002 гг. 
(г. Тула); на XX I I I Конференции молодых ученых механико-математического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 2001 г. (г. Москва); на Международ
ной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, 
информатики» в 2003-2005 гг. (г. Тула); на Международной конференции 
«Фундаментальные проблемы разработки нефтегазовых месторождений, до
бычи и транспортировки углеводородного сырья» в 2004 г. (г. Москва); на 
пятнадцатом и шестнадцатом симпозиумах «Проблемы шин и резинокорд-
ных композитов» в 2004 и 2005 гг. соответственно (г. Москва); на 6-й науч
но-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития 
нефтегазового комплекса России» в 2005 г. (г. Москва); на X I I Международ
ной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» в 2005 году (г. Москва); на научных конференциях 
«Ломоносовские чтения» в 2000, 2001, 2003, 2005 гг. в МГУ им. 
М.В. Ломоносова; на научных семинарах кафедры «Вычислительная механи
ка» (под руководством акад. В.П. Мясникова), кафедры «Математическое 
моделирование» (под руководством проф. А.А. Маркина); на IX 



дством проф. А.А. Маркина); на IX Международной конференции «Совре
менные проблемы механики сплошной среды» в 2005 г. (г. Ростов-на-Дону). 

Публикации. Основные результаты диссертации представлены в 17 
публикациях. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, приложения и списка литературы. Работа изложена на 134 
страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка, 1 таблицу, список 
использованных источников из 102 наименований. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цели и задачи данной работы, приведена аннотация содер
жания диссертации. 

В первой главе кратко изложены основные соотношения теории мно
гократного наложения больших деформаций в упругих телах. Приводятся 
основные термины, обозначения. 

R - радиус-вектор частицы в и -м состоянии; 
^' - лагранжевы (материальные) координаты частицы; 
л 

э, - базисные векторы в и -м состоянии; 
и„- R- R - вектор перемещений, характеризующий переход из пре

дыдущего (и-1)-го состояния в последующее и-е состояние; 
* * д 
V = э' —г - оператор градиента; 

dq 

p=ffi-f-l у p^m-irX J 

Л-' 
- аффинор де

формаций (m< и) ; 
£».Р=-(^„.;,Ч'1,р-'*'„., •Ч'!,,) - тензор деформаций, описывающий 

изменение деформаций при переходе тела из состояния q в состояние р и 
отнесенный к координатному базису т -го состояния; 

^чр ~^q,p '^\р ~ тензорная мера деформаций, описывающая измене
ние деформаций при переходе тела из состояния q в состояние р и соответ
ствующая мере Грина (GQ , - тензорная мера Грина); 

F^p-Т^^, -^^р - тензорная мера деформаций, описывающая измене
ние деформаций при переходе тела из состояния q в состояние р и соответ
ствующая мере Фингера (/^, - тензорная мера Фингера); 

Г̂  р = - In G^ р - «левый» тензор Генки (при ^ = О, р = \); 



7 
А ' Л "" плотность и массовая сила в я-м состоянии; 
Д,„„ - относительное изменение объема при переходе из т-го в «-е 

состояние; 
п 

стоп - тензор истинньк напряжений, накопленных в теле при переходе 
из начального в «-е состояние (при п = 1 это тензор Коши); 

" / \ " 
Zo/i = (\ + A^j,j0'on - тензор обобщенных (полных для «-го состояния) 

напряжений, определенный в координатном базисе п-го состояния; 
т 
Еол - тензор обобщенных (полных для и-го состояния) напряжений, 

определенный в координатном базисе произвольного w-ro состояния: 
т п 

2̂ 4" =*ял,-2:о,л-Ч'„„; 
Zq.p =1,о.р-1.0.4 - тензор обобщенных дополнительных напряжений, 

определенный в координатном базисе произвольного т -го состояния; 
Г„ - граница тела в и-м состоянии в координатах it-го состояния; 

* * г 
N„ - нормаль к Гп; • • - знак двойной скалярной свертки; - знак транспо
нирования. 

(Индекс над символом, кроме э и R, указывает номер состояния, в ко
ординатном базисе которого вычисляется данная величина). 

Рассмотрены определяющие соотношения нелинейной упругости, ис
пользуемые далее в работе при решении задачи: 

1. Сжимаемые материалы: 
- материал Мурнагана 

о (" \ ° f" \^ 
2о.„=Я Ео.-1 / + 20£о,» + ЗСз £о.»--/ / + 

+Q 
fo 2 -̂  

Ео.п • •/ 1 + 2СЛ Ео.„--1 £o.„+3Cj £о.„ , (1) 

- материал Л.А.Толоконникова' 
Lo.„ = A ( r „ „ -7 ) / + 2Gr„„ . (2) 

2. Несжимаемые материалы: 
- материал Муни 

<^,„=^[{^ + P)Fo.nH^'P)[iFo„-I)Fo.„-K-„'^-PcJ, (?) 
- материал Трелоара 

^0.. =i"^o«-/'o,/< (4) 
- материал Черныха 

Здесь и далее при описании материала Л А Толоконникова использованы результаты и обозначения А А Маркина (Не
линейная теория упругости учеб пособие / А А Маркин Тул гос ун-т - Тула. 2000 - 72 с В частности, 

1;я. = Л So.. i?"'. где R - ортогональный тензор поворота 



- материал Бартенева-Хазановича 
o'o,.=2//Fo'/-Po„/, 

- материал Л.А.Толокрнникова 
OKCn^'^H^o.-PoJ^ • ■ 

- материал Валаниса-Ландела 
a,„=2C\nFl'-p,J, 

- материал 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

^'0.n^ (10) 

( И ) 

'0./1 "--х' Ол 

- материал Исихары-Хашицумы-Татибамы 
сГо.„ = 2C,Fo,, - (2С, + 4С,/, - 12C3)F„/' - ;7, 

- материал Муни-Ривлина 
^0. = 2C,F„.„ - 2C,F-;„ + C3F<,';̂  - p,J. 

Сформулированы постановки фаничных задач теории многократного 
наложения больших деформаций об образовании концентраторов напряже
ний в предварительно нагруженных телах. Так как рассматриваются только 
плоские задачи, то обращается внимание на особенности постановки задач 
для случая плоской деформации и плоского напряженного состояния. 

Во второй главе диссертации рассматривается постановка задачи об 
образовании круговой полости в предварительно нагруженном бесконечно 
протяженном нелинейно-упругом теле. Постановка задачи осуществляется на 
основе теории многократного наложения больших деформаций. Механиче
ская постановка задачи следующая. 

'■+44' 

ttt 
U4 4[o]f 4ЕЙ: 

' +++ "■ i-H 
Рис. 1 Постановка задачи (схема нагружения). сг,,, CT^J, 

<7|з - нача1ьные напряжения на бесконечности. 

Пусть в нелинейно-упругом бесконечно протяженном теле, находя
щемся в начальном (ненапряженном) состоянии, под воздействием внешних 
нагрузок возникли большие плоские статические деформации. Тело перешло 
в первое (промежуточное) состояние (рис. 1). Далее в этом теле намечается 
замкнутый круговой контур (будущая фаница полости). Затем область, офа-
ниченная данным контуром, удаляется. Под удалением, например, можно 



понимать «откол» одной части от другой или изменение свойств «удаляе
мой» части тела таким образом, что она не взаимодействует с оставшейся ча
стью тела. Действие удаленной части тела на оставшуюся заменяется по 
принципу освобождаемости от связей силами, распределенными по данному 
контуру. Это не приводит к изменению напряженно-деформированного со
стояния в оставшейся части тела. Далее предполагается, что эти силы, пере
шедшие в разряд внешних, квазистатически (например, изотермически) зна
чительно изменяются (при этом учитывается возможность приложения к об
разованному граничному контуру давления), что вызывает появление в ос
тавшейся части тела дополнительных больших (по крайней мере, в окрестно
сти вновь образованной граничной поверхности) деформаций, которые на
кладываются на уже имеющиеся большие начальные. Естественно меняется 
и форма граничного контура полости. Тело переходит в конечное состояние. 

Далее приводится математическая постановка краевой задачи в коор
динатах первого (промежуточного) состояния, т.к. в этом состоянии известна 
форма полости, а также напряжения и деформации. Соотношения записаны 
для случая отсутствия массовых сил и наличия заданного давления на гра
ничной поверхности. 

Уравнение равновесия 
1 
V- ( 1 + Д„,,)-'БО,2.Ч',^ = 0. 

Граничные условия 

N2-Z0.2 
Г-. 

<^o^L ^'^ол-
Условие несжимаемости (для несжимаемых материалов) 

\ 2 = 0 . 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
Далее приводятся уравнения, которые входят в постановку задачи и 

связывают тензор истинных напряжений сгц ̂  с аффинором деформаций Ч'ц, 
(и соответственно фадиентом вектора перемещений), для различных типов 
используемых в работе материалов. 

Запись[ваются геометрические соотношения: 

1 + A„,=det4'„, , 4'„3=4'c,-*i'u, • ̂ '̂,-: =/ + V« , . 
Решение поставленной задачи позволяет, в частности, найти вектор пе

ремещений м, как функцию координат первого (промежуточного) состояния. 
Далее рассматривается решение этой задачи с помощью метода Синьо-

рини. Решение исходной нелинейной задачи ищется в перемещениях в виде 
бесконечной суммы 

«, = «<"'+«<" + ..., гдем*"-^'^'. (16) 
Вектор «!'' (/■ = 1,2,...) называют поправкой от учета эффектов (/ + 1)-го 

порядка для перемещений при переходе из 1 -го во 2-е состояние. При таком 



10 
подходе выделяется безразмерная величина q, определяемая следующим об-

ч —'r̂ .-r-^ 1, где сг̂ ^ = max (То'з! • Далее в подобном виде разом: g' = max . 
\ G G J 'J 

представляются и другие характеристики напряженно-деформированного со
стояния. Подставляя эти разложения в уравнения, входящие в постановку за
дачи, и Сфуппировав члены одинакового порядка, можно получить беско
нечную последовательность систем линеаризованных краевых задач для рас
чета напряжений и деформаций в теле в конечном состоянии, при последова
тельном решении которых можно найти сначала м̂ "' и ст^"' (нулевое прибли
жение), затем Mj" и (Тд'; (первое приближение) и т.д. В настоящей работе вы
полнены расчеты для нулевого и первого приближений. 

Далее приводится запись входящих в постановку задачи уравнений в 
приближениях. 

Уравнение равновесия: 
1 1(0) 
V.Eo.2=0, (17) 

l (0 i(0) i ( 0 ) ' I 

V- •Loj+Z^.v^Hf} л(0)т 
•До,1 ^0.2 

= 0. 

Условие несжимаемости: 
д;",'=о, д<:>=о. 

Граничное условие: 
1 1(0) 

= -PN2, 
I | (|) 

N2-Zo,2 ̂  = -РА['1 N2+PN2- («р;"'+»p;f). 

Условия на бесконечности: 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
Далее приводится в приближениях запись определяющих и геометри

ческих соотношений и записьгеается в общем виде постановка краевой зада
чи в перемещениях для / -го приближения: 

- для сжимаемого упругого материала: 
V-A [« r ] = //". (23) 

(24) 

(25) 
(26) 

'0,2 L "0,2 ^0 ,21 , 

А[«Г]| 
L. Л ; 

= П<'» г̂. 
.»"(') 

для несжимаемого упругого материала: 
(27) 



и 

V.« '̂> = /4", (28) 
лг,.д[и*",;'Г1^=^2", (29) 

1,[иГ,;'Г1 = <Г- (30) 
^:[«Г.РГ]ЗЗ =?;'::- (31) 

где Л'" - вектор «фиктивных» массовых сил для /-го приближения, Q'{' -
вектор «фиктивных» поверхностных сил, приложенных к границе полости; 
L\u] и /;,[«, р] линейные операторы, определенные следующим образом: 

I , [M ] = A ( V - M ) / + G ( V M + M V ) , (32) 

L^[u, р] = ц{\-p){V и)! + ц{Уи + иЧ)- pi. (33) 
Далее приводится общий и подробный алгоритмы рещения поставлен

ной задачи об образовании полости в предварительно нафуженном беско
нечно протяженном нелинейно-упругом теле. 

Приводится лине^изованная постановка этой задачи в комплексной 
форме, и рассматривается применение метода Колосова-Мусхелишвили к ее 
решению. При этом вводится тензор S, соответствующий тензору напряже
ний линейной упругости. Дня сжимаемого материала 8 = Ц[и], для несжи
маемого S = L^lu, р]. Тогда векторы и, /, Q, N и тензор 5 могут быть 
представлены в координатной форме следующим образом: 

u = u^e^+ и^е.^ + ще^, (34) 
f = Ae,+f,e„ (35) 
Q = QA+Q2e2, (36) 

N = N^e^+N^e„ (37) 
S = S^ ,е,е, + 5, je,ej + Sj,eje, + Sĵ e^ej + 53,̂ 363. (38) 

В рассмотрение также вводятся: 
- комплексные переменные 

z = x^+ix2, I = x^-iX2, (39) 
- функции этих переменных: 

w(2,z) = u,+iu„ Fiz,z) = ̂ (/,+if,), (40) 

Q(z,z) = Q,+iQ„ iV(z,z) = iV,-f/Ar,, (41) 
- комбинации компонент некоторого тензора Г второго ранга (в 

декартовой системе координат): 
Т,=Т,,+Т,, + i{T,, - Г „ ) , Г„ = 7;, -Т,, + i{T,, + Г „ ) (42) 

Например, для случая плоской деформации и сжимаемого материала 
уравнения равновесия и фаничные условия линеаризованной задачи могут 
быть записаны в комплексной форме следующим образом: 

^ + ̂  = 2F, (43) 
dz dz 

NS,^NS,\^=Ql, (44) 



!2 
S,t=*T;, S„l=a;,, (45) 

8,=2{Л^С){^.Щ S„=4G^. (46) 
V 8z cz ) cz 

Решение линеаризованной краевой задачи ищется в виде: 
*̂ ' = '̂ „ + ^олн. 5 = S„ + S,,„, (47) 
/' = Р„ + Роан' ^1.=^ззи+£ззоаи' (48) 

где w„, S„, р„, £зз „ - некоторое частное решение линеаризованной задачи, 
о̂лн' -̂ одн' /'од»' 3̂3ОЛЯ "" решение линеаризованной задачи для однородной 

системы уравнений. 
Получены и приводятся для всех случаев формулы для нахождения ча

стного решения линеаризованной задачи, при этом считается, что функция 
F(z, z) является аналитической функцией аргументов z и z в области, за
нимаемой телом. Например, для случая плоской деформации сжимаемого 
материала эти формулы имеют вид: 

»■. -;щ^[('1+30)Яи^-(-'+0)Я''''^']' <"" 
S,.=2(A.0)[^.f]. S„.=4G^. (50) 

Рассматривается подход к решению линеаризованной краевой задачи 
для однородной системы уравнений с использованием комплексных потен
циалов Колосова-Мусхелишвили Ф(г) и Т ( г ) : 

= ̂ [А:fO(2)cfe - z<i>iz) - \^{z)dz (51) 

S, о» = 2[0(z) + 0 (z ) ] , S„ ,,„ = -2[^{z) + zФ\z)]. (52) 
В третьей главе рассматриваются результаты решения задачи, поста

новка и метод решения которой приведены во второй главе. Приводятся по
лученные с помощью средств компьютерной алгебры в аналитической форме 
характеристики напряженно-деформированного состояния тела для различ
ных типов материала. Они представлены элементарными функциями коор
динат, параметров материала и нафужения. Например, для случая плоской 
деформации материала Мурнагана главные значения тензора полных истин
ных напряжений при всестороннем растяжении нафузкой q с учетом давле
ния р на фаниие полости как функции полярных координат имеют вид: 

Р_ Si^S_pUfipLzR,^G^X~2C,-2C,), (53) 
' р" р" 4G(2G + A)p' 4 5̂ . 

а^=Р_^Я{1^^_{Е±ЗУ__Гг_ 
- р" р^ 40(2С + Л)р* ^ 4 5/ 

+13G + 5A + 6C,+9C5] 
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(здесь р - полярный радиус-вектор точки; X, G, С,,С^,С^- параметрь[ мате
риала Мурнагана). Выражения для компонент сг,, и cr^j тензора полных ис
тинных напряжений при растяжении вдоль оси х с учетом давления на фа-
нице отверстия как функции декартовых координат принимают вид (при 
х = 0): 

о-,, =-4- + г^ -(6С,+9С,+\ЗС + 5Л-/-(2С,+ЗС,-С-Я))+ (55) 

+яЬ+-^ + -^ + 1 г^ ;-Г42С' + 20CG + 30C.G + 
^[ 2 / 2 / 4С/(20-+ЗОЯ + Я')^ ' ' 

+20С,Я + ЗОС.Я + 58GA +16А' + y-{-6Cfi - 9C,G - 25G' - 6С,Я -
-9С,Я-20СЯ -ЗЯ') + y\-2Cfi-3Cfi + G' -2С,Д -ЗС,Я + 2СЯ + 
^•'■^^^едетдаТд)!""* **'^'°' *''^'°' *«*'^'"* 
+126CsGA + 237G'A + 42С,Я' + 63QA' +117СЯ̂  + 39Я' + y\72Cfi^ + 
+6C,G^ - 21Cfi^ -39G'-бОС.аЯ -90С,СЯ -ПЮ'Я-ЗОС.Я^ -
-45С,Л' -105GA' - 23Я') + y\-24C,G' - 16C,G' -12C5G' - 28G' -
-8C,GA -12C5GA - 48G'A -4С,Я' - 6С,Я^ - 2AGЯ^ -W) + 
+y\40C,G'+6QC,G' + 3 6 G 4 8 0 Q G A + 120C5GA + 144GU + 
+40С,Я' + 60С,Я' + 148GA' + 40Л')}, 

cT,, = - 4 - ^y-^^ (-2C,-3C,^G^X) г^Щ-^ г- (56) 
' ' / 4Gy\2G + Xy ' ' ' 4G/(2G'+3GA + A') 

x{/(-12G' - 18GU-6GA=) + p(-8C,G -I2C5G -8С,Я- 12С5Я + 
+2GA + 2Я' + >''(2C,G + 3C5G + 23G' + 2С,Я + ЗС5Я +! 8СЯ + ЗЯ'))} -

Ч ^У -;̂ ) X(27G' -6Cfî  -9C,G' -12С,ОЯ-18C,GЯ + 
16G/(G + Я)'(2G + Я) ^ 4 5 4 5 

+69GU - 6С,Я' - 9С5Я' + 57GЯ' +15ЯЧ /(-24C3G' + 24C,G' + 
+48C5G' + 128G' + 72C,GЯ +108C5GЯ + 3 0 0 G U + ЗбС̂ Я̂  + 54С5Я' + 
+220ОЯЧ48Я') + /(-54С4О' -81C,G' -69G^ -108QGЯ -
-162С5СЯ - 223GU - 54С,Я' - 81С5Я' - 207GЯ' - 53Я')}, 

где q^, q^ - нагрузка по осям х VL у соответственно. 
На рис. 2 представлено распределение напряжений, отнесенных к на

грузке на бесконечности, вдоль координаты у для случая плоской деформа
ции материала Мурнагана при растяжении вдоль оси х нафузкой q = 0.3G. 
Для справки здесь же приводится подобное распределение напряжений для 
случая растяжения тела из материала Л.А.Толоконникова. На графике: О -
нулевое приближение (линейное решение), I - первое приближение. 
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Рис. 2. Материачы Мурнагана и Л. А Толоконникова. Растяжение вдоль оси 
X нагрузкой q = 0.3G, A/G = 2.1, C^ = -0.07G, С, = -0.38G, Cj=0.34G. 

При данном виде нафужения (рис. 2) в точке контура полости тела из 
материала Мурнагана с максимальной концентрацией напряжений поправка 
от учета эффектов второго порядка составляет около 30%, для материала 
Л.А.Толоконникова около 14%. 

На рис. 3 представлено распределение напряжений, отнесенньк к на-
фузке на бесконечности, вдоль координаты у для случая плоской деформа
ции материала Мурнагана при растяжении вдоль оси х нафузкой q = 0.2G 
при учете давления р = О.Ю на фанице полости. Также для справки приво
дится решение для случая материала Л.А.Толоконникова. 

SU-
Q SlL 

4.5 
4 

3.5 

3 
Z. 3 

2 

I. 5 

i ^ I M 

V'v^^'^ 
xL/O 

>5§k . •■ V 

Рис. 3. Материалы Мурнагана и Л.А. Толоконникова. Растяокение вдоль оси 
X. q = 0.2G. р = О.Ю. A/G-:2.1, C,=-0.07G. С, =-0.38G, С, =0.34G 

При таком виде нафужения (рис. 3) в точке контура полости тела из 
материала Мурнагана с максимальной концентрацией напряжений поправка 
от учета эффектов второго порядка составляет около 29%, для материала 
Л.А.Толоконникова около 14%. 

На рис. 4 изображен контур полости до и после деформирования тела 
из материала Мурнагана при одноосном нафужении с давлением на фанице 
полости и без него. 
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O.S 0.5 

a) 
Рис. 4. Mamepuai Мурнагана, Л = 2.Ю, C,=-0.07G, С,=-03Ю, 

Cf =0.34G. Растяжение вдоль оси х. Контур полости до и 
после деформирования, а) q = 0.3G, p = 0;6j q = 0.2G, p = 0.lG. 

Из приведенных выше графиков виден качественный результат учета 
нелинейных эффектов в точках контура. 

На рис. 5 показано сравнение полученных результатов с известным 
точным решением задачи для случая предварительного всестороннего на-
фужения при плоской деформации материала Трелоара. Представлены зави
симости контурных напряжений и радиальных перемещений от нагрузки на 
бесконечности. Через R обозначен начальный радиус отверстия. Отметим, 
что при ]д'|///<0.6 погрешность решения задачи методом Синьорини не 
превышает 9% для напряжений, при этом для перемещений получаются бо
лее точные результаты, чем для напряжений. 

itfR И!,, 

1И 
■ • Точное у О 

q/^ 

Рис. 5. Материал Трелоара. Зависимость контурных напряжений и 
радиальных перемещений от нагрузки на бесконечности. 

На рис. 6 приведено сравнение полученных результатов решения зада
чи с результатами, полученными с использованием метода конечных элемен
тов, для случая одноосного растяжения по оси у материала Мурнагана (при 
Я = 2.Ю, Cj=~0.07G, C^ = -0.3SG, С5 = 0.34G). Дана зависимость макси-
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мального истинного тангенциального напряжения на контуре отверстия от 
нагрузки q на бесконечности. Для рассматриваемого случая при q/G<OA 
разница между конечно-элементным решением и решением, полученным ме
тодом Синьорини. не превышает 5%. 
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 n/G 
Рис. б. Зависимость максимального тангенциального напряжения 

на контуре отверстия от нагрузки на бесконечности. 
Рассматривая напряжения как функции начальных нафузок, можно 

непосредственно до начала численных или численно-аналитических расчетов 
указать диапазон нафузок, при которых такой подход невозможен. 

Ниже для материала Мурнагана (при Я = 2.Ю, C^=-0.01G, 
С^ = -0.38G, Cj =0.34G) приведено выражение для поправки (по напряже
ниям) от учета эффектов второго порядка (см. 16) для случая одноосного рас
тяжения по оси X с начальной нафузкой q на бесконечности (%): 

o-al =[5q{0.B9x"' -224Л7х^ -845.62х^у^ +170.34х^ -И862.66^' -
-1466.23л:У -113.63/ -9.10/ -ь64.67/ +17.29У° -35.19/ -
-868.07JCV +11.82д:''/ -22.19л:''/ -148.83х'>;' -1737.93л:V + 
+2010.35;с-/ - 526.67л:'/)]/[(л:' + / ) ' ( 2 / - 5х' + %х'у' + 3 / + 
+ / -f 2 / -18л:'/ -t- 13л:'/ + 8л: '/ -f З / + 7 / j ' -f 12л:У)С?] • 

Полученные результаты, в частности, позволяют в аналитической фор
ме использовать нелокальные критерии прочности, давать предварительно 
оценку диапазона констант, при которых можно предполагать практическую 
сходимость численных методов в аналогичных задачах. 

В приложении к диссертации в качестве иллюстрации приведен вари
ант авторской профаммы и комментарии к нему для решения рассмотренной 
в диссертационной работе задачи для случая плоской деформации и исполь
зования материала Мурнагана. 
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Основные результаты и выводы диссертационной работы 

1. Дана математическая постановка плоской задачи теории наложения 
больших упругих деформаций, а именно задачи о круговой в момент образо
вания полости в предварительно нагруженном теле из различных моделей 
сжимаемых и несжимаемых материалов. 

2. Получены приближенные аналитические решения плоской задачи о 
круговой в момент образования полости для разных типов нелинейно-
упругих материалов. Разработан алгоритм и профаммное обеспечение для 
решения этой задачи на базе системы компьютерной алгебры 
«Mathematica 5.0» с использованием метода Синьорини. 

3. Показано, что учет нелинейных эффектов в задачах такого типа яв
ляется существенным. Разница между решениями задачи, полученными для 
разных моделей сжимаемых нелинейно-упругих материалов, составляет око
ло 10-15%. Выявлено, что для несжимаемого материала (брекерная резина 
2Э-2560), разница между решениями, полученными для различных видов 
определяющих соотношений, составляет порядка 15%. 
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