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Рассмотрена концепция независимого управления напряженным и деформированным состояниями в
системах с наложенными собственными (неупругими) деформациями. Показано, что декомпозиция собствен-
ной деформации на две части (первая создает напряжения, но не вызывает деформаций, а вторая, наоборот,
создает деформации, не меняя напряжений) открывает возможность для решения таких задач.
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Введение

Под независимым управлением полными де-
формациями (перемещениями) системы понима-
ется создание с помощью собственных деформа-
ций требуемого поля полных деформаций (пере-
мещений), без воздействия на ее напряженное
состояние. Вводится также понятие независимо-
го управления напряжениями, обозначающее уп-
равление механическими напряжениями с сохра-
нением изначальной конфигурации системы. Опи-
санные задачи независимого управления особен-
но важны при проектировании интеллектуальных
конструкций, которые способны адаптироваться
к изменяющимся условиям эксплуатации.

Термин «собственная деформация» (eigen-
strain) [1, 2] основан на предположении, что в каж-
дой точке деформируемого тела тензор геометри-
чески линейной деформации εεεεε может быть пред-
ставлен как сумма тензора упругой деформации
εεεεεe и тензора собственной деформации εεεεε*:

,,* Ω∈+= rεεε e (1)
где Ω ⊂ E3 − область пространства, занимаемая
телом.

Упругая деформация связана с напряжением
σσσσσ законом Гука:

,,1 Ω∈⋅⋅+ − rC σε e (2)
где C−1 − тензор четвертого ранга упругой подат-
ливости, ,Γ+Ω=Ω  Γ − граница тела.

Природа собственной деформации εεεεε* различ-
на. Собственными деформациями могут быть тем-
пературные деформации, пластические деформа-
ции, деформации ползучести, деформации фазо-

вых переходов, пьезоэлектрические деформации,
а также деформации роста и перестройки живой
ткани. В результате этого обобщения получены
некоторые важные свойства напряжений и дефор-
маций, которые не зависят от природы собствен-
ной деформации. Суть предположения заключа-
ется в том, что собственная деформация может
быть вычислена независимо от решения краевой
задачи теории упругости. Например, температур-
ное поле, определяющее температурную дефор-
мацию, может быть найдено из независимого ре-
шения уравнения теплопроводности; электричес-
кое напряжение, определяющее пьезоэлектричес-
кую деформацию, также может быть задано неза-
висимо; деформации за счет эффекта памяти фор-
мы могут независимо задаваться и т.д. Поэтому
собственная деформация в уравнениях краевой
задачи считается известной.

Краевая задача для тела
с собственными деформациями

Используется обобщенная (интегральная)
постановка задачи, так как она применима для тел
со сложной геометрией и позволяет реализовы-
вать численные методы решения, например ме-
тод конечных элементов.

Назовем обобщенным решением задачи сим-
метричный тензор σσσσσ, который определяется обоб-
щенным законом Гука

),)(( *εεσ −⋅⋅= uC (3)

где ,))(( 31
2 Ω∈ Wu  u = 0, r ∈ Γu (Γu − закреплен-

ная часть границы тела), и для которого работа



2317Применение метода декомпозиции в решении задач независимого управления напряжениями

внешних и внутренних сил на возможных пере-
мещениях равна нулю

,0)( =⋅−⋅−⋅⋅ ∫∫∫
ΩΓΩ

dVdSdV
e

wbwtwεσ

.,0,))(( 31
2 uW Γ∈=Ω∈∀ rww

(4)

Здесь 
1
2W  − пространство Соболева функций, име-

ющих первую обобщенную производную и интег-
рируемых в квадрате вместе с первыми производ-
ными. Деформации εεεεε(u) и εεεεε(w) определяются гео-
метрическими соотношениями Коши, где произ-
водные понимаются в обобщенном смысле. Зна-
чения перемещений u и w на границе вычисля-
ются посредством оператора следа. В обобщен-
ной постановке задачи считается, что

,))((,))((,))(( 6
2

*3
2

3
2 Ω∈Ω∈Γ∈ σ LLL εbt

компоненты Cijkl (i, j, k, l = 1, 2, 3) являются кусоч-
но-непрерывными функциями координат.

Задача независимого управления напряжени-
ями или деформациями заключается в поиске соб-
ственной деформации εεεεε*, которая создает в сис-
теме заданные распределения напряжений или де-
формаций.

Декомпозиция собственной деформации

Собственная деформация εεεεε* может быть спе-
цифичным образом распределена в теле так, что
она не вызовет напряжений в системе [2]. Такое
поле называют свободным от напряжений. Ана-
логично может быть распределение собственной
деформации, не вызывающее деформаций (пере-
мещений) тела (нильпотентная собственная де-
формация) [3].

В [4] доказывается фундаментальная теоре-
ма о декомпозиции собственной деформации, со-
гласно которой любой тензор собственной дефор-
мации εεεεε* ∈ H, существующей в теле, может быть
единственным образом представлен как сумма
свободной от напряжений 

*
uε  и нильпотентной со-

ставляющих :*
σε

.***
σ+= εεε u (5)

Данная теорема соответствует теореме об
ортогональном разложении гильбертова про-

странства в функциональном анализе.
Ранее эта теорема использовалась для разло-

жения пространства напряжений. Разложение
пространства собственных деформаций позволя-
ет установить важные свойства деформаций и
собственных напряжений, вызванных собствен-
ной деформацией, а именно, если известны поля

*
σε  и ,*

uε  то:
., **1

uεεεσ =⋅⋅−= σ
−C (6)

Следовательно, определение свободной от
напряжений и нильпотентной частей собственной
деформации, существующей в теле, позволяет
найти деформации и собственные напряжения
системы не решая краевую задачу теории упру-
гости с собственными деформациями.

Важно отметить, что разложение собственной
деформации позволяет разделить и независимо
решать задачи управления созданием в системе
заданных напряжений и заданных деформаций
(перемещений).

Заключение

Таким образом, если известно множество
нильпотентных собственных деформаций ,*

σε  то
можно решить задачу независимого управления
напряжениями, то есть выбрать из этого множе-
ства элемент, который создаст оптимальное поле
напряжений в рамках задачи (3), (4) и при этом
не вызовет полной деформации системы. Анало-
гично можно построить алгоритм решения зада-
чи независимого управления деформациями. Так-
же представлены разработанные алгоритмы по-
строения множеств собственных деформаций и
приведены примеры решения задач.
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APPLICATION OF THE DECOMPOSITION METHOD TO INDEPENDENT STRESS
AND DEFORMATION CONTOL BY EIGENSTRAINS

V.A. Lokhov, V.S. Tuktamishev

The paper considers the concept of independent stress and deformation control in the systems with imposed eigenstrains
(inelastic strains). It was shown that the decomposition of eigenstrain into two parts (the first creates stress, but does not cause
strain, and the second, on the contrary, creates a strain without changing the stresses) opens a possibility for solving such
problems.
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