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Общая характеристика работы -...,-., 

Актуальность темы. Все реальные конструкции содержат дефекты 

(полости, отверстия, включения и др.), которые являются концентраторами 

напряжений. Анализ напряженно-деформированного состояния в 

окрестности концентратора напряжений с последующим использованием 

обычных критериев прочности в ряде случаев не позволяет получить 

адекватное заключение о несущей способности конструкции. Разрушение 

конструкции может происходить путем развития трещины. При этом 

многие используемые в инженерной практике материалы разрушаются по 

квазихрупкому механизму: при развитии трещины вблизи ее поверхности 

образуется узкая область пластических деформаций. В соответствии с 

предложешшм Ирвиным и Орованом критерием квазихрупкого разрушения 

для определения критической длины трещины достаточно провести анализ 

поля напряжений и деформаций в теле с трещиной в рамках модели 

линейно упругого тела. Пластическая деформация окрестности трещины 

учитывается определяемыми экспериментально постоянными материала, 

которые входят в критерий локального разрушения в окрестности контура 

трещины. 

Реферируемая диссертация посвящена разработке эффективных 

алгоритмов решения задач со смешанными граничными условиями 

(смешанных задач) о тонких концентраторах напряжений в упругих телах 

(трещинах, включениях и др.) и получению с их помощью 

вспомогательного теоретического материала для заключения о 

работоспособности конструкций. В связи с вышеизложенным, тема 

диссертации представляет актуальную научную и инженерную проблему. 

Целью работы является: 

1. разработка приближенных асимптотических методов решения 

интегральных и интегро-дифференциальных уравнений смешанных задач 

для упругих тел с тонкими концентраторами напряжений, позволяющих 
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строить расчетные формулы в простом, удобном для инженерной практики 
виде; • • 

2. разработка методов сведения плоских и осесимметричных задач 
указанного типа к системам алгебраических уравнений с целью 
установления границ применимости полученных асимптотическими 
методами расчетных формул и для расширения диапазона их 
применимости; 

3. получение приближенного решения пространственных задач в форме 
двукратного интеграла по области, занимаемой копцентратором 
напряжений; 

4. исследование на основе указанных методов совокупности новых 
плоских, пространственных осесимметричных и неосесимметричных задач 
с целью получения справочного материала, необходимого для анализа 
условий разрушения тел; 

5. исследование трещиностойкости тел с микротрещинами, длина 
которых не позволяет использовать теорию Ирвина-Гриффитса. 

Методика исследования. Применение метода интегральных 
преобразований приводит рассматриваемые смешанные задачи для упругих 
тел в виде полосы, слоя, цилиндра, полупространства и пространства к 
решению одномерных интегральных уравнений, либо двумерных интегро-
дифференциальных уравнений. Исследование свойств ядер полученных 
уравнений позволило определить структуру решения этих уравнений и 
алгоритм его нахождения. 

Научная новизна. Для смешанных задач о тонких концентраторах 
напряжешш в упругих телах разработаны новые модификации 
асимптотических методов, развитых при исследовании контактных задач 
теории упругости. В основе этих методов лежит получение погранслоевого 
и «внутреннего» решений, либо разложение искомой функции в ряд по 
малому параметру. Необходимость в создании новых модификаций 



асимптотических методов связана с существенным различием свойств ядер 
интегральных уравнений контактных задач и задач о тонких 
концентраторах напряжений. 

Методы сведения интегральных уравнений к линейным 
алгебраическим системам уравнений обобщены для интегральных 
уравнений плоских и осесимметричных задач о тонких концентраторах 
напряжений. При этом разработана новая модификация метода сведения 
интегрального уравнения к алгебраическим системам, эффективная при 
малых значениях входящего в ядро параметра X и при любых значениях 
этого параметра. 

Получена новая форма главной части оператора интегро-
дифференциального уравнения статических пространственных задач 
рассматриваемого типа, более удобная для реализации приближенных 
методов решения уравнения. Эта форма позволила получить приближенное 
решение пространственной задачи при некоторых условиях на 
ограничивающий область концентратора напряжений контур в виде 
двукратного интеграла. Получен алгоритм, позволяющий провести 
уточнение этого решения. 

Исследована трещиностойкость упругих тел с микротрещинами в 
диапазоне изменения их длины, в котором теория Ирвина-Гриффитса 
неприменима. 

Исследована совокупность новых задач для упругих тел с трещинами, 
отслоившимися включениями, либо накладками. 

Практическая значимость работы. Развитые в реферируемой работе 
методы решения смешанных задач представляют собой вклад в 
теоретическую базу приближенных методов решения задач для упругих тел 
при наличии тонких концентраторов напряжений. Значительная часть 
результатов при исследовании конкретных задач получена в форме, 
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удобной для инженерной практики. Некоторые из этих результатов 

включены в монографии справочного характера: 

1. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М.: Наука, 1974. 640 

с. (С. 534,535, 561). 

2. Панасюк В.В., Саврук М.П., Дацышин А.П. Распределение 

напряжений около трещин в пластинах и оболочках. Киев: Наукова думка, 

1976. 444 с. (С. 132,133,179, 216, 217). 

3. Развитие теории контактных задач в СССР // Цод ред. Галина Л.А. М.: 

Наука, 1976. 493 с. (С. 168). 

4. Александров В.М., Коваленко Е.В. Задачи механики сплошных сред со 

смешанными граничными условиями. М.: Наука, 1986. 336 с. (С. 176 - 182). 

5. Fracture: A Topical Encyclopedia'of Current Knowledge // Edited by G.P. 

Cherepanov. Melbourne (U.S.A.): Krieger Publishing Company, 1998. 950 pp. 

(Pp. 388-396). 

Полученные в диссертации расчетные формулы могут быть 

использованы для создания норм дефектности элементов конструкций, а 

также для прогноза работоспособности конструкции при наличии в ней 

дефектов в период ее эксплуатации. 

Отдельные результаты, полученные в диссертации, внедрены в 

учебный процесс на факультете математики, механики и компьютерных 

наук Южного федерального университета. 

Достоверность приведенных в диссертации результатов 

обеспечивается строгостью применяемых математических методов, 

корректностью постановок рассматриваемых задач, физичностью 

полученных результатов, а также совпадением некоторых частных случаев 

найденных решений с результатами других авторов. 

На защиту выносятся: 

1. Алгоритм построения приближенного решения интегральных и 

интегро-дифференциальных уравнений смешанных задач для упругих тел с 



тонкими концентраторами напряжений, в основе которого лежат новые 

модификации асимптотических методов «больших и малых Л» (по 

терминологии монографии: Воровнч И.И., Александров В.М., Бабешко В.А. 

Неклассические смешанные задачи теории упругости. М.: Наука, 1974. 455 

с ) . 

2. Алгоритм построения приближенного решения интегральных 

уравнений, в основе которого лежат новые модификации методов сведения 

задач указанного типа к системам алгебраических уравнений. 

3. Метод построения приближенного решения пространственных 

статических задач в форме двукратного интеграла по области, занимаемой 

концентратором напряжений. 

4. Алгоритм определения критической длины микротрещин в упругих 

телах, для которых теория Ирвина-Гриффитса неприменима. 

5. Результаты исследования совокупности новых плоских, 

пространственных осесимметричных и неосесимметричных задач 

указанного выше типа. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на III,V-VII Всесоюзных съездах по 

теоретической и прикладной механике (Москва, 1968 г., Алма-Ата, 1981 г., 

Ташкент, 1986 г., Москва, 1991 г.), на VI Всесоюзной конференции по 

теории оболочек и пластинок (Баку, 1966 г.), на I-IV Всесоюзных 

конференциях «Смешанные задачи механики деформируемого тела» 

(Ростов н/Д, 1977 г., Днепропетровск, 1981 г., Харьков, 1985 г., Одесса, 1989 

г.), на П Всесоюзной конференции по теории упругости (Тбилиси, 1984 г.), 

на II Всесоюзной конференции по нелинейной теории упругости (Фрунзе, 

1985 г.), на II Всесоюзном симпозиуме по механике разрушения (Киев, 1985 

г.), на Симпозиуме «Современные проблемы механики контактных 

взаимодействий» (Ереван, 1992 г.), на V1TI Международном конгрессе по 

механике разрушения (Львов, 1993 г.), на XIV Международной 
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конференции «Математика. Экономика. Образование» (Новороссийск, 2006 

г.), на семинарах кафедры теории упругости МГУ (1985 г.), кафедры 

пластичности МГУ (1985 г.), в полном объеме на семинарах кафедры 

теории упругости РГУ (1985 г., 1993 г.) и кафедры теоретической 

гидроаэромеханики ЮФУ (1993 г., 2007 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано: 

1. Монография «Тонкие концентраторы напряжений в упругих телах». 

М.: Наука, Физматлит, 1993. 224 с. (в соавторстве с В.М. Александровым и 

Б.В. Соболем). 

2. Глава 20 в кн.: Fracture: A Topical Encyclopedia of Current 

Knowledge. Melbourne (U.S.A.): Krieger Publishing Company, 1998. Pp. 388 -

396 (в соавторстве с В.М. Александровым). 

3. Параграф 7 главы 2 в кн.: Развитие теории контактных задач в 

СССР. М.: Наука, 1976. С. 158 - 168 (в соавторстве с АС. Соловьевым). 

4. Глава 3 в коллективной монографии под редакцией И.И.Воровича: 

Статические и динамические смешанные задачи теории упругости. Ростов 

н/Д: Изд-во РГУ, 1983. С. 54 - 66. 

5. 48 научных работ, из них 22 в центральной академической печати. 

В работах [1, 2] Александрову В.М. принадлежит постановка задач, 

идея метода решения, Сметанину Б.И. принадлежит получение новой 

модификации метода «малых Я» и ее практическая реализация. 

В работе [8] Сметанину Б.И. принадлежит постановка задачи, выбор 

метода решения, получение расчетных. формул. Результаты вычислений 

принадлежат Великотному А.В. 

В работе [9] Соловьеву А.С. принадлежит обзор работ по накладкам и 

включениям в упругих телах, Сметаншгу Б.И. принадлежит обзор работ по 

расклиниванию упругих тел. 

В работах [11, 12, 15] Сметанину Б.И. принадлежит постановка задач, 

выбор методов решения, обоснования Соболю Б,В. принадлежит 



практическая реализация методов решения. Анализ результатов счета 

проводился авторами в равной степени. 

В [13, 16] Александрову В.М. принадлежит постановка задач, идея 

методов решения. Сметанину Б.И. принадлежит аналитическая и численная 

реализация этих методов. 

В [18, 19, 21] Александрову В.М. принадлежит идея метода решения 

задач. Сметанину Б.И. принадлежит практическая реализация метода, 

анализ полученных результатов, основные выводы. 

В [20] Сметаниным Б.И. написаны главы 2 и 3. 

В [22] Сметанину Б.И. принадлежит идея преобразований основного 

функционального и интегрального уравнений, Александрову В.М. 

принадлежит практическая реализация метода решения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 10 глав, 

заключения, списка литературы из 193 наименований и приложения. 

Полный объем диссертации составляет 278 страниц, в том числе 29 

рисунков и 9 таблиц. 

Во введении отмечена актуальность диссертационной работы, дан 

обзор литературы, касающейся темы диссертации, изложено ее краткое 

содержание. Указано, что большой вклад в развитие методов решения 

смешанных задач теории упругости, либо в исследование приложений этих 

задач в механике разрушения внесли ученые: Б.А. Абрамян, СМ. 

Айзикович, В.М. Александров, А.Е. Андрейкив, В.А. Бабешко, Р.Д. 

Банцури, А.В. Белоконь, Т.И. Белянкова, А.О. Ватульян, И.И. Ворович, Л.А: 

Галин, Е.В. Глушков, Н.В. Глушкова, Р.В. Гольдштейн, Э.И. Григолюк, А.Н. 

Гузь, А.П. Дацышин, В.М. Ентов, А.А. Ильюшин, А.Ю. Ишлимский, В.В. 

Калинчук, Л.И: Качанов, Г.С. Кит, Е.В. Коваленко, Б.А. Кудрявцев, А.И. 

Лурье, Е.М. Морозов, Н.Ф. Морозов, В.И. Моссаковский, В.В. Панасюк, 

В.З. Партон, Г.Я. Попов, Ю.Н. Работнов, М.П. Саврук, М.Г. Селезнев, Л.И. 

Слегош, Б.В. Соболь, А.Н. Соловьев, М.А. Сумбатян, А.Ф. Улитко, Ю.А. 
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Устинов, Я.С. Уфлянд, М.И. Чебаков, Г.П. Черепанов, С. Atkinson, F. 

Erdogan, A.A. Griffith, G.R. Irwin, M. Isida, M.K. Kassier, A.S. Kobayashi, M. 

Lowengrub, Y. Murakami, A. Nisitani, E.O. Orowan, P.C. Paris, R. Shah, G.C. 

Sih, S.F. Smith и другие. 

В первой главе исследована структура решения интегральных 

уравнений плоских и осесимметричных смешанных задач о тонких 

концентраторах напряжений в упругих телах и интегро-дифференциальных 

уравнений пространственных смешанных задач. Приведена более удобная 

для реализации приближенных методов решения по сравнению с 

традициошю используемой форма интегро-дифференциального уравнения 

задачи о трещине в упругом пространстве 

дхду%(£-х)(т)-у) 

Здесь £2 - плоская область, занимаемая трещиной, R = ̂ /(£ - х)2 + (tj- у)2 . 

Вторая глава посвящена изложению новых модификаций 

аналитических методов решения указанных уравнений. Рассмотрено 

интегральное уравнение плоской смешанной задачи теории упругости в 

виде 

fa&g^-j^d^xAAx) (\x\<Y) (2) 

Ядро этого уравнения представимо интегралом 

g(t)=fL(u)smutdu = - + F(t) (3) 
о ' 

Ци) = 1 + 0(е~™); к >0, и -»оо, 

где F(t) - регулярная часть ядра. Если / ( .х)е# а ( -1 ,1) , а>0, то 

асимптотическое решение уравнения (2) при Л>тах(А*,А1) дается 

формулой 
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<pU)= 7_ 

Я. = ̂ -, Л, = - p0 + yG'o + 2G, 

• 2 . V - 2 , 
(4) 

Gm=max|f ( m )(0 | . /e[o,«>] (5) к 2' 

Получена система интегральных уравнений простой структуры, из 

которой последовательно находятся функции р„(х). При 

f(x) = f0= const (6) 

<р„(х) - многочлены степени 2и + 1 (и^1). Для увеличения диапазона 

применимости по Я полученного решения используется аппроксимация 

Паде. 

Если / ( j c ) e # " ( - l , l ) , a>0, а ядро интегрального уравнения (2) 

имеет вид 

g(t) = -\n\t\-jSignt + F(t), 

то решите этого уравнения при Я > тах(Я*,Я2) дается формулой [14] 

<р(х): 1 
з/ у 

(1 + * ) / 4 ( 1 - * Г 4 

1^(х)Г + 0(Г Л - ' ) 
л=0 

(7) 

^ K ^ + ̂ Gf + ̂ Gj) 

При выполнении условия (6) функции (р„(х) в (7) являются многочленами 

степени п. Для задач об отслоившихся включениях в упругих телах 

функция (р(х) в форме (7) является вспомогательной. Функции, имеющие 

непосредственный физический смысл, выражаются через эту функцию. 

В случае осесимметричных задач для кольцевой трещины в упругом 

пространстве ядро уравнения (2) имеет вид 

я(0=-1п|г|+ед+11#г2(г) 
Параметр Я связан с радиусами вггутренней и внешней окружностей кольца 

а и b формулой 

и 



Я = 2|1п — 

Если / ( * ) е # " ( - Щ a>0.5, л>1, а А>Лз, где Л,- корень 

уравнения 

2Д2 max|Oi(/)| -12 - 1п2Д)тах|Ф2(Г)| + - 1п- тах|Ф'2(0| = 1 

то ограниченное решение уравнения (2) имеет вид 

(р{х) = Ь-х2 £ 2Ри»(*)Л""Ш"* + 0{X-1N~l}nNЛ) (8) 
ет=0я=0 

Осесимметричные задачи об отслоившихся включениях в упругих 
телах сводятся к решению интегрального уравнения [17] 

^ x ) + J ^ + l | ^ i z £ ^ = /(x) (Ц s i ) , (9) 

где #>(*) - некоторая вспомогательная функция. 

При /(х)еЯ"(-1,1), 1/4<а<1 и Я>тах(Д,,А4),где 

ограниченное при х = -1 решение уравнения (9) имеет вид 
\1/4Г N Ж)=(~) [t^)r"+o{^) (10) 

Пространственная задача для упругого тела с плоской трещиной, 
занимающей область Q, сводится к решению интегро-дифференциального 
уравнения [20] 

AJj^dn = -2*f + \tfr(£,n)F(?)dn, (х,у)е<2. (11) 
Q К Л П \AJ 



Здесь Л - оператор Лапласа но переменным г и у. 

Пусть f(x,y)zHa{Q), a>0 , кривизна ограничивающего область Q 

контура L, рассматриваемая как функция дуги s, принадлежит 

пространству H"{L), а >0, а регулярная часть ядра F(t) раскладывается в 

ряд по степеням t. Тогда при Л>\ асимптотическое решение уравнения 

(11) дается формулой 

r(x,y)=Jl{x,y) %Л-"у,„(х,У)+о(л-"->) 
1_я=о 

(12) 

где 1(х,у)=0 - уравнение контура L. Функции У„(Х>У) (" = 0,1,2,...) 

последовательно определяются из уравнений 

^ЩчкШю = ьЦЩЯг&лУШ, ч,А = 0 (13) 

и т.д. 
Главный член асимптотики решения интегрального уравнения (2), 

эффективного при малых значениях параметра Л, имеет вид [2] 

'1 + х} 
H*)=fp(#y<f=a>! 

л ) 
+ W\ - f t) — 

Л J U J 
-и(х)+о{1). (14) 

Функции co{t) и и(х) являются соответственно решениями интегральных 

уравнений 

Jfl»(r)g(r-/yr = j / ( A - l ) , (0 <*<<»); (15) 

)u{Z)g№-AdZ = rf{x), <И<°°)- (16) 
— 00 ^ * 

В случае уравнения (11) отдельно строится решение для 
«внутрешгах» точек области Q и погранслоевое решение. Если Q -

13 



односвязная ограниченная область, то при малых значениях параметра 

к* = /i/min (а0,г0) , (2а0 - минимальный отрезок нормали к контуру L, 

соединяющий две точки контура; г0 - минимальный радиус кривизны; 

И = Аа) внутреннее решение имеет вид 

Г{х,у)= АЬ^-т^Л + т^Л -..)f{x,y), (17) 

где А, г,, г3 - постоянные, определяемые свойствами образа ядра 

уравнения. 

При малых значениях X получено интегральное уравнение, 

определяющее главный член асимптотики решения уравнения (И) . 

При условии (6) это уравнение преобразуется в интегральное 

уравнение Винера-Хопфа. В случае выпуклой области О приближенное 

решение этого уравнения имеет вид 

y{x,y)=Ahf0[crf4R~n{x,y)lh - VI -R t /R 2 x 

хехр(-Rin{x,y)lh)erfJ{R2 -R,)n{x,y)lh\ 

п(х,у) - отрезок нормали, соединяющий рассматриваемую точку с 

контуром L; Ri,R2 - параметры аппроксимации образа ядра. 

Разработаны методы ортогональных многочленов решения 

интегрального уравнения (2), эффективные при малых значениях параметра 

Л, либо при любых его значениях. В первом случае функция <р{х) ищется в 

виде 

*»№}-№)• (19) 

Для определения функции у/(х) получено интегральное уравнение 

Винера-Хопфа на полубесконечном промежутке, решение которого 

строится с использованием квазиспектрального соотношения 

14 



Hoil'hjcthj; a)(r)=Vl-c-* r; m = 0,1,2,...; 0<r<«>, (20) 

g„(l) - главная часть ядра g(t) уравнения (2), учитывающая его основные 

свойства. При этом функция ч/{г) ищется в виде разложения по 

многочленам Чебышева второго рода Un{z) 

ио=£^4хад>оо]- (2D. 
Для коэффициентов этого разложения получена система линейных 

алгебраических уравнешш второго рода. Численные расчеты показали, что 
при Я 5 2 в разложении (21) достаточно офаничиться двумя-тремя членами 
ряда. 

Во втором случае из ядра интегрального уравнения (2) также следует 
выделить его главную часть g0(t), а решение уравнения нужно строить в 
виде разложения по многочленам Чебышева первого рода Tn{z) 

\ J_ 
„2 

q^MEij + В) J = -j=L= f,XnTM- (22). 

Для коэффициентов Х„ разложения (22) получена квазивполне 
регулярная при Я > 0 система линейных алгебраических уравнений. 
Непосредственные вычисления в конкретных случаях показали, что для 
получения практически точного решения при Яе(0,со) в разложении (22) 
можно ограничиться пятью-семью членами ряда. 

Разработан метод приближенного решения интегро-
дифференциального уравнения для достаточно произвольной области Q. 
Пусть это уравнение записано в форме 

At>y№,7j)h27tf(x,y). (23) 

Решение уравнения (23) ищется в виде произведения двух функций 

г(х,у)=у.(х,у)ю(х,у), 
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где У,(Х>У) * решение уравнения (23) для предельного значения параметра 

Я. Для определения функции а{х,у) строится рекуррентный процесс по 

схеме [12] 

an+i(x>y)=ao{x>y)+-r7T—\ЛХЛ°>П{Х>УУ<»П{%,ПЪ'*{£,Т})} 
М(х,у) (24) 

(п = 0,1,2,4 

*>о(*,у)=^М, Аф,уЬ4,>.(Ы}-М(х,у) 

Показана сходимость процесса по схеме (24) для эллиптической 
области £2' для произвольной области Q с двумя взаимно ортогональными 
осями симметрии, ограниченной гладким контуром L, приближенное 
значение функции /,{Х>У) "Р11 условии (6) и Я = да имеет вид 

( )=^W^Zl. ( 2 5 ) 
li^-ln-y) 

В третьей главе рассмотрены плоские задачи о продольных трещинах 
в упругой бесконечной полосе и упругом бесконечном клине. Трещины 
расположены симметрично относительно граней полосы, клина и паходятся 
в раскрытом состоянии под действием равномерно распределенной 
нагрузки интенсивности д, приложенной к их берегам. При построении 
решения задач используется известное общее решение уравнений 
равновесия в перемещениях в форме интегрального преобразования Фурье, 
либо Меллина. В случае полосы граничное условие на берегах трещины 
берется в виде 

ay = -q = const, r^ = 0 (y = ±0, \х\<а). 

На гранях полосы, при y-±h, [лг| < «э, рассматривается три варианта 

граничных условий: 



а) о = 0, гл, — 0 - контакт упругой среды с гладкими жесткими 

основаниями; 

б) и = и = 0 - грани полосы скреплены с жесткими основаниями; 

в) ay = vxy = 0 - грани полосы свободны от нагрузки. 

Задача о трещине в полосе рассматривалась Маркузоном И.А. (1963 

г.), Александровым В.М. (1965 г), Ловенгрубом М. (1966 г.). Указанными 

авторами решение задачи получено лишь для больших значений 

относительной толщины полосы Л. В работах [1-3] получено решение этой 

задачи для малых значений А.- Это решение позволило определить 

коэффициент интенсивности пормальных напряжений /Г; для условий а) и 

б) в виде 

К, = q-JMh (0 < Л < 2), (26) 

где 2й - толщина полосы; для условий а) А = 0,5; для условий б) 

А = (1 - 2v)[2(l - yf j , v - коэффициент Пуассона [1,3]. 

Для условий в) на гранях полосы [2] 

К, = 2^л/Зй(0,1267+0,6733Д-1 +1/2Я"2 +с) {0<Л<, 2). (27) 

Из (4) следует формула для нахождения Кг при больших значениях Л 

(а - полудлгага трещины) [3, 20] 

(28) 

На рис. 1 приведена зависимость приведенного коэффициента 

интенсивности нормальных напряжений К, = \С}У1ШТ) К{ от Л для условий 

на гранях полосы а), б) и в), полученная на основании формул (26), (27) и 

(28). 

Кг =д4ая 1>я(1)Г2"+фмм) 
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Рис.1. 

Асимптотический метод «больших Л» применен в [7] для решения 
задачи о двух продольных трещинах равной длины, расположенных на 
средней линии упругой полосы. 

В [3, 5] рассмотрена плоская задача о трещине, расположенной на 
биссектрисе угла бесконечного упругого клина при условиях а) и в) на его 
гранях. Решение интегрального уравнения задачи относительно функции 
нормальных перемещений точек берегов трещины у(г) получено в виде 

r(r)=^J^Uhln") (a<r<b); (29) 
0 V а г \ -Jab) 

Ф3(Х)=i+P—!rf0 V 2 +(-*1 +—л-3)х+-л-2х2 +—д-V+о(д-4) 
3V ' \\2 2 °) U 48 J 6 24 V ' 

(Я>1//?). 

Здесь а и Ъ - расстояния концов трещины до вершины угла клина, 0 
- упругая постоянная, 

Л = 2(ЫЬ/а)'1, (30) 

dn - постоянная, зависящая от угла раствора клина 2/3 и граничных 

условий на гранях клина. Коэффициент интенсивности нормальных 

ж 



напряжений для точек г = а и г-h, соответственно, определяется 

формулами 

Кia = ч/Ьл]ЛФ3(-1), Ка = с]^Щфг{[). • (31) 

Рассмотрен частный случай, когда трещина начинается из вершины 

угла клина. Для этого случая методом Винера-Хопфа получено точное 

значение коэффициента интенсивности нормальных напряжений при r — Ъ в 

виде 

К, = ц-Ш>(1 + E%/l + DH_ (-1')]"', 

где 

tf_(a)=exp^- — I ——^J-dC\. 

Функция #(<£") и постоянные E,D определяются образом ядра 

интегрального уравнения задачи. 

Получено также простое приближенное решение рассматриваемых 

задач для трещины в упругом клине в форме определенного интеграла с 

помощью аппроксимации образа ядра интегрального уравнения. 

Рассмотрена задача о продольной трещине в предварительно 

напряженном упругом слое из нелинейно-упругого материала при 

различных условиях на гранях слоя. Материал слоя описьгаается упругим 

потенциалом гармонического типа. Условие малости возмущений 

напряжений, вносимых трещиной, позволило линеаризовать задачу. 

Интегральное уравнение задачи решено методами больших и малых Я. В 

случае, когда грани слоя свободны от нагрузки (условие в)), величина К: 

получена в виде [22] 

К, =q4a^(\ + 0,5523c-2 -0,4153гГ4 +0,388&Г6 -0,3624гГ8 +о(е~ю)). (32) 

£ = Н/а, 3 < £ < оо; 

tf/=£^L|(V2-l> + 2] ( 0 < s < 3 ) . (33) 
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Для условий а) и б) на гранях слоя получены аналогичные результаты. 
На рис. 2 приведена зависимость значения приведенного 

коэффициента интенсивности нормальных напряжений К, от е. Сплошная 
линия соответствует формуле (33), пунктирная линия - формуле (32). 

1,35 

1.3 

1Д5 

и 
1,13 . 

1.1 

1,05 

1 2 3 4 S « 

Рис.2. 

Четвертая глава диссертации посвящена осесимметричным задачам о 
трещинах в упругом пространстве и упругом слое. Осесимметричные 
задачи о кольцевой трещине в упругом пространстве при малых значениях 
Л рассматривались Губенко B.C. и Филимоновым И.Ф. (1964 г.), Гринченко 
В.Т. и Улитко А.Ф. (1965 г.), Канвалом Р.П. и Паша М.Л. (1974 г.). В [4, 20], 
в отличие от указанных работ, решение интегрального уравнения задач 
относительно функции перемещения для любых Л получено в простом, 
удобном для приложений виде. В случае, когда к берегам трещины, при 
а<,гйЬ, 0</р<2лг, z = 0, приложена касательная нагрузка г^ = цгг, 
перемещения точек берегов трещины определяются формулой 

„ ^ L z : m ^ L i n - f = ) (4<л<оо), (34) 
где Л имеет вид (30), Ф4(х) соответствует разложению точного решения 

интегрального уравнения в логарифмически-степенной ряд по малому 

параметру А "'. Коэффициент интенсивности касательных напряжений Кт 
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для точек внутреннего и внешнего контуров трещины имеет соответственно 

вид 

Kma = TP(bsf5<P4(-l), Кт = щ(Ь£Ге2^Ф4(1), е = 1. (35) 

Для малых значений параметра Л 

IbT-Jb/j, 
К Ilia -' ( l -3£ 2 +D,) ln — + б£ 

(36) ЪЖЫЛЕ 

Кшь = (Зл/яг)г12гйл/^ы(2 - D.) (О < Л < 4) 

При растяжении упругого пространства, ослабленного кольцевой 

трещиной, нормальными напряжениями интенсивности q коэффициент 

интенсивности нормальных напряжений К, определяется формулами 

q^05(-l) q^0s(l) ( } 
,а л/Яехр(-2,5/Я) т л/1ехр(2,5/Я) l h K ? 

* / , = 
2q4b 

1л 

С -JE . \ + Е 

-4 s Л 1-Е ЫЛ \ Л 1-Е J 

(38) 

В табл. 1 даны значения приведенных величин перемещений точек 

берегов трещины у. и коэффициентов интенсивности напряжений Ка и Кь, 

вычисленных по формулам для больших и малых значений параметра Л 

при Л = 4 (формулы (34) - (36)) и при Л = 2 (формулы (37), (38)). 

Таблица 1 

Г* 

0,152 

0,152 

0,276 

0,277 

ка 

0,584 

0,578 

1,13 

1,14 

Кь 
0,663 

0,680 

0,95 

0,96 

Номера формул 

(34), (35) 

(36) 

(37) 

(38) 
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Задача о круглой трещине, расположенной в срединной плоскости 
упругого слоя, исследована асимптотическими методами больших и малых 
А. Формула для определения коэффициента интенсивности нормальных 
напряжений К, для условия а) с учетом аппроксимации Паде получена в 
виде (0,9 < Я < со) 

к Ъ^\1_ЬШ1±М0ШГ1+ 0>260/l-(l + l,81U-r+ф-9)1 (39) !а sfc \ 1 + 1,042Г2 V ; V '] 

Для условий б) и в) формулы, определяющие Кг, имеют аналогичный 

вид. Для условий а) и б) 

K,=q<j2Ah (0 < Л. £0,9) (40) 

Для условия в) 

АГ7=2^7зл(0,1267-(-0,6733/Г1+0,5Г2+с) (0<Я<0,5> (41) 

На рис. 3 представлена зависимость приведенного коэффициента К, 

от Я для граничных условий на гранях слоя а), б) и в). 

Рис.3. 

Методы решения интегральных уравнений, развитые в 
диссертационной работе, применены в пятой главе для исследования цикла 
задач о расклинивании упругих тел [3, 5-7, 9, 10, 16, 20]. В этой главе 



диссертации рассмотрены следующие задачи: расклшшвание упругого 
бесконечного клина, расклинивание упругой полуплоскости клиновидной 
пластинкой, расклинивание упругой полосы продольным клином конечной 
длины, расклинивание упругой полосы движущимся с дозвуковой 
скоростью клином, сверхзвуковое расклинивание упругой полосы. 
Результаты исследования такого типа задач находят применение в теории 
резания металлов. 

Ф=/? 

,2h 

UW/W///W. -cp=0 

Ф=-/? 

Рис.4. 



Рис.5. 

На рис. 4 и 5 показаны схемы расклинивания для некоторых из этих 

случаев. В задачах о расклинивании упругих тел с образованием трещины в 

окрестности конца клина в соответствии с теорией Ирвина коэффициент 

интенсивности нормальных напряжений Кг определяет связь длины 

трещины с другими параметрами задач. В задаче о расклинивании упругого 

бесконечного клина формулы для определения величины Kj получены в 

виде 

Кj = л/Л/20Ф6(1Дл/л6 J - для больших значений Я, 

К j = V26A© zrf-fs + -We 
-[cs 

• для малых значений Я, (42) 

5=-£>1п^. 
о 

В задаче о расклинивании полосы клином конечной длины формулы, 

определяющие К,, имеют вид 

- для больших значений Л, 

24 



„ Рх4л0 „ , . . . . 
л г = —,. •• ч- - для малых значении Я. (43) 

•J{d- ppshlab 
При расклинивании упругой полосы движущимся с дозвуковой 

скоростью клином получена следующая формула 
* / = • «i(0-gn2(l)j (f*A«») (44) 

/m*(/-2-i)[ 

l-F'Cf" , r = JI-V С7 , Л = —, 2а - длина трещины, 2А -
а 

ширина полосы, К - скорость движения клина, С, й С2 - скорости 

распространения продольных и поперечных волн в упругой среде, 
соответственно. 

В задаче о продольном расклинивании бесконечной упругой полосы 
тонким жестким гладким клином, движущимся со сверхзвуковой 
скоростью, установлено, что перед клином трещина не образуется. 
Получено условие, при котором происходит отрыв упругой среды от 
поверхности клина: 

А + {0г-\)2ВйО 

p = Jv2c{2.-i, r = Jv2c?-\, я = ^ т ^ > 

Шестая глава диссертации посвящена смешанным задачам теории 
упругости для тел с жесткими включениями и накладками. В 
рассмотренных задачах необходимо применять обобщенное интегральное 
преобразование. Установлено, что вид контура интегрирования при 
использовании формул интегрального преобразования зависит от условий 
нагружсния упругого тела. Даны рекомендации по выбору контура 
интегрирования для различных видов граничных условий на бесконечности 
[13]. Рассмотрены следующие задачи [20]: 



1) о растяжении упругой полосы при наличии жесткой накладки на et 

грани, либо жесткого включения внутри полосы; 

2) о взаимодействии жесткой накладки с упругим бесконечным 

клином; 

3) о кручении упругого цилиндра двумя жесткими накладками. 

Во всех случаях получено приближенное решение, на основании 

которого найдены формулы для определения контактных напряжений. Для 

третьей задачи также получена формула, выражающая связь между 

величиной момента М, приложенного к каждой накладке, и углом ее 

поворота 8: 

АГ(/) - полный эллиптический интеграл первого рода. 

В седьмой главе рассмотрен цикл статических задач об отрыве 

упругой среды от жестких включений [14, 15, 17]: 

1) односторонний отрыв упругой среды при кручении жесткой 

круглой пластинки, расположенной в упругом полупространстве; 

2) отслоившаяся жесткая круговая пластинка в упругом 

полупространстве под действием центральной силы; 

3) односторошшй продольный отрыв среды от жесткой полосы, 

расположенной в упругом слое; 

4) круглая отслоившаяся пластинка в срединной плоскости упругого 

слоя. 

Отличием этих задач от ранее рассмотренных является то, что 

напряжения в области контакта упругой среды с пластинкой имеют 

неклассическую особенность л"3//4, где s - расстояние точки пластинки до ее 

контура. В первой задаче упругая среда занимает полупространство z < h. 

Граничные условия задачи рассматриваются в виде 

r „ = 0 (z = h, 0 <£/•<«) 
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r ^ - 0 (г = -0, 0<г<а) 

Решение интегрального уравнения, к которому сводится эта задача, 
полученное методом больших Л, имеет вид 

v(r'+°)= 2^2aa/j d % 
71 dr 

Y(x)-

;-!M-fM;W£ dx 

л[7^ 
l + x 
1-х a 

Зависимость угла поворота а от крутящего момента М, 
приложенного к пластинке, и значение коэффициента при особенности 
контактных напряжений N получены в виде 

а--
Ж 

5лца 
, 5 1 15 1 

128 Я3 1024 Л4 Ф5) 
Njj2BM(2f 

5я- V У а 1 + 35 1 
2048 X 

<Л<аО 

^Н 
(45) 

(46) 

Для Л <, — применен метод ортогональных многочленов. При этом 

функция Ф8(£) ищется в виде разложения по многочленам Якоби: 

(47) 

Коэффициенты Хт определяются из квазивполне регулярной 
системы алгебраических уравнений. На рис. 6 и 7 даны зависимости, 
определяемые соответственно формулами (45) и (46). 
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ala„ 

Рис.6. 

N I N 

Аналогичные результаты получены для задач 2)-4). На рис. 8 

приведен график зависимости коэффициента при особенности контактных 

напряжений N* =N/Nao от е = Л~1, на рис. 9 приведен график зависимости 

перемещения полосы <?,= S/S^ от е для задачи 3). 
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N* 

0 J 
s 

2 

5 . Рис.8. 

1 S s 

Рис.9, 

Восьмая глава посвящена пространственным задачам о трещинах в 
упругом слое толщиной 2Л, расположенных в его срединной плоскости. К 
берегам трещин приложена равномерно распределенная нормальная 
нагрузка интенсивности q. Для случая эллиптической трещины метод 
больших Л позволил получить функцию нормальных перемещений точек 
берегов трещины у(х, у) в виде 

y(x,y)=qb[QE{k)\\\\ - iL _ l~D{x,y) 
a2 b2' 

(48) 

D{x,y)=\ Ьпег 

3E(k)£ 
роЕ

2
+рх±^ + рУ 

а Ъ 
\ + |А£2 

ЗА5 \ЗН(к) ±*°И 



л, — • 
h к = ^Я-„2 

Формула для определения коэффициента интенсивности нормальных 
напряжений К,, полученная на основании (48), имеет вид 

K,=Kl/KIx=D(acos<p,bsin.(p). (49) 

При Д<1,5 к интегро-дифференциальному уравнению задачи (11) 
применен метод Ритца. При этом решение этого уравнения ищется в виде 
(48), где 

М, N, 
^ j ) a Z Х^ет« cosj OTW-jcosj ли^ 1. (50) 

Методом малых Я найдено 

K.=^fchE(k%J^b)~[ (х = ±а,у = 0); (51) 

K. = 4hE{k%fnbfl {x = Q,y = ±b); ' (52) 

В табл. 2 и 3 приведены значения приведенного коэффициента 
интенсивности нормальных напряжений К,, вычисленные в точках х = ±а, 
у = 0 и у = ±Ь, х = 0, соответственно. 

Таблица 2 
^ ~ ^ Л 

(49) 

(24), (25) 

(50) 

(51) 

^ \ _ Л 
(49) 

(24), (25) 

(50) 

(52) 

2 

0,979 

0,984 

0,982 

-

. 2 

0,978 

0,981 

0,981 

-

1,5 

0,952 

0,969 

0,964 

-

1,5 

0,946 

0,962 

0,960 

-

1 

-
0,931 

0,921 

-

1 

-
0,902 

0,902 

-

0,5 

-
0,822 -

0,838 

-

0,5 

-
0,715 

0,704 

0,683 

0,25 

-
-

0,672 

0,683 

Таблица 3 
0,25 

-
-

0,472 

0,483 
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В случае прямоугольной трещины, расположенной в срединной 

плоскости слоя, приближенное решение интегро-дифференциального 

уравнения (11) ищется в виде 

г(х,у)- Ьр 
в 

ЛЛ 
1 - - 1 - У 2\ 

Л 
D{x,y), (53). 

где D(x,y) по-прежнему берется в форме (50). Коэффициенты Хтп здесь 

определяются из системы уравнений 

mnq> я2тп 
Jx {^m)Jl (ли) 

(т = 0,1,...№й и = 0,1,...,М2). 

Проведено исследование особенности решения в окрестности угловых 

точек контура трещины: 

где р,<р - полярные координаты с полюсом в вершине угла. 

На рис. 10 и 11 даны значения приведенного коэффициента 

интенсивности нормальных напряжений при с = bja = 0,5 на меньших и, 

соответственно, на больших сторонах прямоугольника. 
К 

Я = оо 

ЛЬ 

/ 

NX/ 
' 1 

, 1 

0,5 

Рис.10. Рис.11. 

В случае двух эллиптических трещин, расположенных в срединной 

плоскости слоя, методом больших Л получено 

и 



м-&)^-& h(k) •Ф% 

К.=\- ЬА{ 

Ъа283 
8з , g4k-cosp 

E(k) DXS 
-o{s-% 

ЬУ)Ч-$-£ Ч 
21 — расстояние между центрами эллипсов. 

В девятой главе рассмотрены задачи об установившихся колебаниях 

берегов трещины. В случае крутильных колебаний берегов круглой 

трещины в упругом пространстве методом больших Л получено следующее 

решение задачи [20] 

Л = (54) 

со - круговая частота колебаний, а - радиус трещины, / - мнимая единица. 

На рис. 12 дана зависимость величины N. - тях.1[Кш/К„1,] от Я. 

N. 
1.U3 

1.01 

3 4 * 

Рис.12. 
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Решение задачи о колебаниях берегов трещины нормального разрыва 

в упругой плоскости строится в виде разложения в логарифмически-

степенной ряд по параметру Х~1. Расчетные формулы получены в виде [8] 

u,=§V?-*4i-.r 4 Щ — \coswl + f22\ — \sinwt 

К, =g0-4/^r{l-^[^3(l)cosu^ + i24(l)sin<w?]|. (55) 

На рис. 13 приведена зависимость величины f = (l + z)~ (l + JlT-fi1.) от 

Л~\ где jQt=4J£2%(l)+fiZ(l). Сплошная кривая соответствует значению 

X = 0,25, штриховая - значению # = 0,5. 

1,04 

1 00 

Г 

- ^ 

,' 
S ^> 

/ 
/ 

X1 

0,2 0,4 

Рис.П. 

/ 

PlIC. 14. 

file:///sinwt


Исследована задача о продольных колебаниях берегов полосовой 

трещины в упругом слое. Здесь также решение строится в виде разложения 

в логарифмически-степенной ряд по параметру Л"1. В данной задаче 

Л - h/a, где 1h - толщина слоя. Расчетные формулы имеют вид [11] 

Kin = T^Rcj(P10(i)eiM}. (56) 

На рис. 14 приведены результаты вычислений величины 

К, =\г4ап) тах,Кт, полученные по формуле (56) (штриховая линия) и 

методом Ритца (сплошная линия). 

Для трещины длиной 2а в упругой плоскости, к берегам которой 

приложена нормальная нагрузка интенсивности р, в соответствии с 

теорией Ирвина-Гриффитса связь между параметрами критического 

состояния дается формулой 

где К - постоянная материала. 

Из (57) следует, что при малых значениях длины трещины величина 

критической нагрузки р может превысить предел прочности. Это 

свидетельствует о том, что формула (57) для микротрещин не применима. В 

рамках модели Александрова-Кудиша (Александров В.М., Кудиш И.И. 

Асимптотические методы в задаче Гриффитса // ПММ. 1989. Т. 53. Вып. 4. 

С. 665-671) в десятой главе диссертации проведено исследование условий 

разрушения тела с трещиной с учетом молекулярных сил сцепления в 

концевой области трещины. Это исследование позволило сделать вывод о 

том, что величина критической нагрузки не превышает значения 

теоретического предела прочности при любой длине трещины [18-21]. 

Указанная проблема была сведена к решению нелинейного интегро-
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дифференциального уравнения относительно функции раскрытия трещины. 

На рис. 15 приведены результаты вычисления значений предельной 

нагрузки р для задачи Гриффнтса. Кривая 1 соответствует 

асимптотическому решению уравнения для трещины малого раскрытия, 

кривая 2 - для трещины относительно большого раскрытия. Кривая 3 

получена в результате решения исследуемого уравнения методом 

последовательных приближений. Параметр Л определяется формулой 

Л = ^-, Л, = 0,1125, 

где Ъ - нормальное межатомное расстояние. 

».s 

га *а л-' 

Рис. 15. 

Основные результаты и выводы 

1. Для интегральных и интегро-диффере1Щиалышх уравнений 

смешанных задач о тонких концентраторах напряжений в упругих телах 

разработаны новые модификации асимптотических методов решения, в 

основе которых лежит построение погранслоевого решения, «внутреннего» 

решения, либо разложение искомой функции в ряд по малому параметру 



Л" Получена новая форма главного члена асимптотики решения 

интегрального уравнения задач при малых значениях Л. Установлена 

структура решения этих уравнений, доказана их однозначная разрешимость. 

Разработан алгоритм, позволяющий строить решение в аналитической 

форме, удобной для непосредственного применения в инженерных 

расчетах. 

2. Разработаны новые модификации метода сведения интегральных 

уравнений задач рассматриваемого типа к алгебраическим системам, 

эффективные для малых значений входящего в ядро уравнения параметра 

Я, либо для любых значений этого параметра. Данный метод в 

совокупности с асимптотическими методами, как правило, позволяет 

перекрыть весь диапазон изменения параметров задачи, а также установить 

достоверность и границы применимости асимптотических решений. 

3. Получена новая, более удобная для реализации приближенных 

методов решения форма интегро-дифференциального уравнения 

пространственной задачи. В симметричном случае эта форма позволила 

получить простое приближенное решение задачи в виде двукратного 

интеграла по области, занятой концентратором напряжений. Для уточнения 

этого решения построеп рекуррентный процесс. 

4. Разработан алгоритм определения критической длины 

микротрещины в упругом теле в диапазоне изменения основных параметров 

задачи, в котором теория Ирвина-Гриффитса неприменима. При этом более 

детальный учет действующих в концевой области трещины молекулярных 

сил сцепления проводился в рамках модели Александрова-Кудиша. 

5. Рассмотрен класс новых плоских, пространственных статических и 

динамических задач о трещинах в упругой полосе, клине, полуплоскости, 

слое, пространстве. Получены формулы для определения формы трещины и 

коэффициента интенсивности напряжений на ее контуре, исследовано 

влияние геометрических и физических параметров задач на напряженно-
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деформированное состояние упругих тел. С учетом силового критерия 

Ирвина эти формулы определяют критическую нагрузку, при которой 

упругое тело с трещиной начнет разрушаться. Наличие свободной границы 

у тела приводит к снижению величины критической нагрузки, наличие на 

границе жестких оснований увеличивает величину критической нагрузки по 

сравнению со случаем безграничной области, занятой упругой средой. Во 

всех рассмотренных случаях критическая нагрузка пропорциональна 

вязкости разрушения. Следовательно, для увеличения трещиностойкости 

необходимо выбирать материал с большим значением вязкости разрушения. 

6. Исследован класс задач о расклинивании упругих тел. При 

дозвуковом движении клина, либо при отсутствии движения перед клином 

образуется трещина. Значения параметров задачи, при которых трещина 

начнет катастрофически развиваться, могут быть определены с 

использованием критерия Ирвина. При сверхзвуковом движении клина 

перед ним трещина не образуется. 

7. Рассмотрены задачи о концентраторах напряжений в виде жестких 

накладок, либо отслоившихся жестких включений в упругих телах. В этих 

задачах исследованы напряжения, возникающие в области контакта 

накладки, либо включения с упругой средой. Отличием задач об 

отслоившихся включениях в упругих телах от задач для упругих тел с 

трещинами является наличие неклассической особенности у контактных 

напряжений в концевой области включения. Особенностью 

несимметричных задач о накладках на упругой среде является 

необходимость использования при решении задач обобщенного 

интегрального преобразования. Сформулированы рекомендации о выборе 

контура интегрирования для получения физически приемлемого решения 

задачи. 
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