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Даны постановки краевых задач наращивания
пространственного тела двухмерными поверхно-
стями. В отличие от задач для тел постоянного
состава они содержат тензорное поле дисторсии,
которое может быть найдено из дополнительных
условий, определяемых параметрами наращива-
ния тела. Простейшим условием такого рода яв-
ляется заданный поверхностный тензор натяже-
ния присоединяемой материальной поверхности
[5]. В общем случае, если наращивание происхо-
дит за счет непрерывного присоединения напря-
женных материальных поверхностей, то в каче-
стве таких условий могут быть использованы
уравнения равновесия границы роста, рассматри-
ваемой как деформируемая материальная повер-
хность, контактирующая с деформируемым трех-
мерным телом.

Представлена основная система уравнений,
а также краевые и дополнительные условия рас-
сматриваемого варианта роста деформируемого
твердого тела, которые принципиально отличают-
ся от уравнений и условий, справедливых для
классического случая.

Обсуждаются особенности предлагаемой ма-
тематической теории, в частности ее геометри-
ческие аспекты. Так, установлено, что растущее
тело, вообще говоря, не имеет естественной (сво-
бодной от напряжений) конфигурации, погружа-
емой в трехмерное евклидово пространство; од-
нако таковая имеется в трехмерном пространстве
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с неевклидовой аффинной связностью. Соответ-
ствующий тензор кручения является мерой несов-
местности деформаций растущего тела. Показа-
на связь особенностей нетривиальной геометрии
натуральной отсчетной конфигурации с распре-
делением остаточных напряжений в растущих
телах.

Важно, что растущие тела могут быть рас-
смотрены как частный класс неоднородных
(inhomogeneous) тел [6], в которых неоднород-
ность возникает в силу неголономной дисторсии,
вызванной соединением несогласованно напря-
женных элементов. С этой точки зрения механи-
ка растущих тел имеет много общего с теорией
дефектов, в частности с геометрической теорией
непрерывно распределенных дислокаций, пост-
роенной во второй половине XX века. Следует
отметить, что на развитие этой теории значитель-
ное влияние оказали методы геометрической те-
ории гравитации Эйнштейна−Картана и общей
теории относительности [7]. По-видимому, пер-
вым, кто применил методы геометрии Картана в
механике сплошной среды, был K. Kondo. Эти
идеи быстро получили развитие в серии работ
Bilby et al., E. Kroner и A. Seeger, в которых были
установлены связи между тензорным полем не-
совместности деформаций, плотностью распре-
деления дефектов и нетривиальной геометрией
материального многообразия с отличными от нуля
кручением и кривизной. В этой связи такие гео-
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метрические понятия, как связность, кривизна,
кручение, параллелизм, оказались в числе основ-
ных понятий общей теории неоднородных тел,
которая в логически завершенном виде была пред-
ставлена в [8−10].

При непрерывном наращивании имеет место
непрерывный приток материала к исследуемому
телу. В этом случае процесс наращивания может
быть представлен как последовательность элемен-
тарных актов присоединения бесконечно малых
(инфинитезимальных) напряженных частей к ра-
стущему телу, причем каждый элементарный акт
происходит за бесконечно малый интервал вре-
мени.

При поверхностном наращивании присоеди-
нение материала происходит на границе тела, ко-
торая называется границей роста. Поверхностно-
му росту соответствуют такие технологические и
природные процессы, как намотка, пиролитичес-
кое и электролитическое осаждение, возведение
массивных сооружений, аккреция космических
объектов, рост кристаллов.

Рост рассматривается как объединение дефор-
мированных тел, конфигурации которых не про-
никают друг в друга, но имеют в физическом про-
странстве общую границу. С механической точки
зрения объединение по границе сводится к уста-
новке связей между граничными точками, кото-
рые в момент объединения занимали одно и то
же место в физическом пространстве. В общем
случае напряженно-деформированные состояния
этих тел не согласованы, в связи с чем у их объе-
динения отсутствует естественная отсчетная кон-
фигурация. Следует отметить, что этот факт упо-
минался в работах по механике растущих тел,
однако чаще указывалось лишь на несовместность
поля малых деформаций [11−23].

Обратим внимание еще на одно обстоятель-
ство. Непрерывное наращивание рассматривает-
ся как процесс непрерывного присоединения к
телу инфинитезимальных областей, т.е. областей
инфинитезимальной меры. В качестве меры ис-
пользуется мера массы. Таким образом, к инфи-
нитезимальным областям могут быть причисле-
ны, например, бесконечно тонкие слои, нити, точ-
ки. Так как такие инфинитезимальные области
представляют собой непрерывные тела различных
размерностей, то они могут переносить напряжен-
но-деформированное состояние, соответствую-
щее их размерности; например, слои могут пере-
носить мембранные напряжения, нити − линей-
ное и т.д. Характер распределения напряжений в
непрерывно растущем теле зависит от геометри-
ческого класса присоединяемых инфинитезималь-
ных областей, что подразумевает построение раз-

личных вариантов теории наращивания.
Даны постановки краевых задач наращивания

пространственного тела двумерными поверхнос-
тями. Представлена основная система уравнений,
а также краевые и дополнительные условия рас-
сматриваемого варианта роста деформируемого
твердого тела, которые принципиальным образом
отличаются от уравнений и условий, справедли-
вых для классического случая тела постоянного
состава.

Приведены расчеты ряда модельных задач,
демонстрирующие целый ряд новых механичес-
ких эффектов, которые возникают только в расту-
щих телах. Обсуждаются обширные приложения
теории для описания технологических процессов
и природных явлений.
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MATHEMATICAL THEORY OF GROWING SOLIDS:
EQUATIONS, PROBLEMS AND APPLICATIONS

A.V. Manzhirov

Fundamentals of the mathematical theory of growing solids are under consideration. The theory of fiber bundles of
differentiable manifolds is taken as its foundation. Classification of the possible ways of solids accretion depending on the
dimension of fiber (or dimension of fiber bundle base) is given. Accretion of 3D solids by 2D surfaces is under detailed
investigation. The basic system of equations as well as the boundary and complimentary conditions of the considered process
of solid accretion are presented. They fundamentally differ from the equations and conditions of the classical case. The specific
features of the proposed mathematical theory, in particular, its geometric aspects are discussed.

Keywords: growing solid, fiber bundle of manifold, new mechanical effects, geometric aspects, spaces with curvature
and torsion, accretion of gravitating objects, variety of applications.


