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Постановки задач

Рассмотрим асимптотические решения цик-
ла трехмерных задач теории упругости со смешан-
ными граничными условиями.

К группе А отнесем задачи теории трещин.
1. Равновесие упругого пространства, ослаб-

ленного системой двух симметричных трещин.
2. Периодическая система (цепочка) трещин.
3. Дваждыпериодическая система трещин,

расположенных в одной плоскости.
4. Равновесие упругого полупространства,

ослабленного плоской трещиной или системой
трещин, перпендикулярных его границе.

5. Равновесие упругого слоя, ослабленного
продольной трещиной. В случае условий гладко-
го контакта на гранях слоя данная постановка
может трактоваться как задача о равновесии уп-
ругого пространства, ослабленного триждыпери-
одической системой трещин.

6. Плоская поперечная трещина в упругом
слое.

К группе Б отнесем контактные задачи.
1. Задача о поступательном внедрении без

трения жесткого штампа в верхнюю грань упру-
гого слоя. Рассмотрены варианты гладкого кон-
такта нижней грани (а) и полного сцепления (б) с
жестким основанием.

2. Задача о контакте системы штампов с упру-
гим полупространством и слоем при тех же вари-
антах граничных условий на его нижней грани.

3. Задача о контакте штампа с гранью упру-
гого клина. Важным частным случаем является
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задача о внедрении штампа в четвертьпростран-
ство (ступень).

Анализ структуры решений

Каждая из рассмотренных задач группы А
применением двухмерного интегрального преоб-
разования Фурье (в задачах 4, 6 применяется обоб-
щенное преобразование вдоль оси, пересекающей
разрез) сводится к решению сингулярного интег-
ро-дифференциального уравнения [1]:
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γ(ξ, η) − функция раскрытия трещины, p(x, y) −
нагрузка, приложенная к ее берегам, E − модуль
Юнга, ν − коэффициент Пуассона, S(x, y, ξ, η) −
регулярная часть ядра уравнения, характеризую-
щая влияние геометрических параметров задачи:
размеров трещин в плане, относительных рассто-
яний между ними и (или) до границ рассматрива-
емых тел.

Для случаев эллиптической в плане формы
рассматриваемых областей 0),( : ≥Ω yxl постро-
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ены асимптотические решения уравнений такой
структуры в виде разложений в степенные ряды
по упомянутым параметрам λi , i = 1, 2. В задачах
А (1−6) они имеют аналогичные представления [1]:
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Это, в свою очередь, позволяет в каждом слу-
чае вычислить значения коэффициента интенсив-
ности нормальных напряжений при обходе по кон-
туру трещины: ,NKK IIA ∞=  где ∞IK  − соответ-
ствующая величина для задачи об изолированной
эллиптической трещине в неограниченной упру-
гой среде, ∑∞

=
−λ+= 31 k

k
kAN − фактор влияния

на коэффициент интенсивности нормальных на-
пряжений различных параметров. Следует от-
метить, что аналогичные асимптотические пред-
ставления фактора влияния для плоских анало-
гов рассматриваемых задач имеют вид [2]:
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Нетрудно заметить, что влияние упомянутых
параметров на решение в двухмерном случае на-
чинается с членов порядка λ−2, а в трехмерном −
λ−3. Именно это обстоятельство и подтверждает
гипотезу о том, что плоские решения дают оцен-
ки «сверху» для трехмерных аналогов.

Каждая из задач группы Б применением со-
ответствующих интегральных преобразований к
уравнениям равновесия в перемещениях (в зада-
чах 1 [3], 2 это − двухмерное интегральное пре-
образование Фурье, в задаче 3 [4] решения мож-
но строить в виде интегралов Фурье − Конторо-
вича − Лебедева) сводится к решению сингуляр-
ного интегрального уравнения относительно фун-
кции контактных напряжений под штампом q(ξ, η):
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Здесь δ(x, y) описывает поверхность штампа по
глубине, регулярная часть ядра T(x, y, ξ, η) в каж-
дой из задач отражает влияние геометрических
параметров и представляется соответствующими
соотношениями [1, 2].

Применение известного асимптотического
метода, развитого в работах В.М.Александрова,
позволяет в случае эллиптической в плане облас-
ти контакта получить решение в каждом случае в

виде аналогичных асимптотических разложе-
ний [3, 4]:
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По аналогии с задачами теории трещин назо-
вем M фактором влияния, так как очевидно, при
λ → ∞ из этого решения вытекает известный пре-
дельный случай − решение задачи о контакте эл-
липтического в плане штампа с упругим полупро-
странством.

Аналогичную структуру имеет решение зада-
чи о контакте системы штампов с упругим сло-
ем. При этом решение также может быть постро-
ено в виде разложения по двум независимым па-
раметрам, характеризующим, соответственно,
относительное расстояние между штампами и
относительную толщину слоя.

Здесь же для сравнения приводим соответ-
ствующие решения двухмерных аналогов рас-
сматриваемых задач. Функция контактных напря-
жений в каждом из этих случаев имеет следую-
щую структуру [5]:
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Аналогично задачам теории трещин прово-
дим анализ и сравниваем в этом случае асимпто-
тические представления решений трехмерных и
соответствующих плоских контактных задач и
подтверждаем получаемые результаты непосред-
ственными вычислениями.

Выводы

1.Взаимное влияние трещин или свободных
границ тел приводит, как правило, к усилению
концентрации напряжений в окрестности конту-
ра каждой из них.

2.Взаимное влияние штампов приводит к
снижению уровня контактных напряжений под
ними, и, соответственно, к снижению концентра-
ции напряжений в окрестности края.

3. Решения плоских задач для систем трещин
представляют собой оценки «сверху» для соответ-
ствующих пространственных задач.

4. Решения плоских контактных задач позво-
ляют оценить «снизу» соответствующие про-
странственные решения.

Об асимптотических решениях трехмерных статических задач теории упругости
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