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Аннотация. В работе рассматривается растяжение бесконечно длинного цилиндрического
стержня переменного сечения. Используются результаты решения линеаризированных уравнений теории малых упругопластических деформаций [1-7] в случае осесимметричной задачи.
Предполагается, что в начальном состоянии имеет место простое растяжение.
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Компоненты перемещения тензора деформаций и тензора напряжений в первом
приближении выражаются через функции Бесселя нулевого и первого порядка [7]




u0r = −ν CI1 (µr) + CI1 (µr) cosνz, u0z = CµI0 (µr) + CµI0 (µr) sinνz,


ν
e0r =
CI1 (µr) + CI1 (µr) − r CµI0 (µr) + CµI0 (µr) cosνz ,
 r



e0θ = −νr CI1 (µr) + CI1 (µr) cosνz, e0z = ν CµI0 (µr) + CµI0 (µr) cosνz,



ν2 
e0rz =
1 − eiα CµI1 (µr) + 1 − e−iα CI1 (µr) sinνz,
2



ν 
0
σr =
2B CI1 (µr) + CI1 (µr) − r 3A + Beiα CµI0 (µr) +
r


3A + Be−iα CµI0 (µr) cosνz ,
σθ0 =


 

ν
−2B CI1 (µr) + CI1 (µr) + (2B − 3A) − Beiα CµrI0 (µr) +
r


+ (2B − 3A) − Be−iα CµrI0 (µr) cosνz ,
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σz0 = νB






1 − eiα CµI0 (µr) + 1 − eiα CµI0 (µr) cosνz ,





0
τrz
= ν 2 B 1 − eiα CI1 (µr) + 1 − e−iα CI1 (µr) sinνz .
(1)
Рассмотрим растяжение бесконечно длинного цилиндрического стержня переменного сечения. Уравнение поверхности стержня представим в виде
r = a + δf (z),
(2)
где a = const, δ - малый параметр (δ << 1).
Цилиндр растягивается вдоль оси z, боковая поверхность свободна от напряжений.
Граничные условия на поверхности запишем в виде
σr cos (nr) + τrz cos (nz) = 0,
τrz cos (nr) + σz cos (nz) = 0,
(3)
где n - нормаль к поверхности, σr , σz , τrz - компоненты напряжений в цилиндрической
системе координат rθz.
Смещение точек цилиндра происходит в меридиальных плоскостях, положим
ur = ur (r, z) , uθ = 0, uz = uz (r, z) ,
где ur , uθ , uz - компоненты перемещения вдоль осей rθz.
Линеаризированные граничные условия (24) имеют вид

(4)

df
= 0, r = a
(5)
dz
Удовлетворим выражения (22) условиями (26)






2B CI1 (µa) + CI1 (µa) − a 3A + Beiα CµI0 (µa) + 3A + Be−iα CµI0 (µa) = 0,
0
σr0 = 0, τrz
− σz0



2BCI1 (µa) + 2BCI1 (µa) − 3A + Beiα CµaI0 (µa) − 3A + Be−iα CµaI0 (µa) = 0.
Из первого условия найдем

3A + Be−iα µaI0 (µa) − 2BI1 (µa)
C=
C
2BI1 (µa) − (3A + Beiα ) µaI0 (µa)

(6)

Тогда из второго условия находим
CBνcosνz
f=
σz0

(

1 − eiα





3A + Be−iα µaI0 (µa) − 2BI1 (µa) I1 (µa) +

)



+ 1 − e−iα 2BI1 (µa) − 3A + Beiα µaI0 (µa) I1 (µa)
2BI1 (µa) − (3A + Beiα ) µaI0 (µa)

(7)

Положив f = A cosz, A = const, искомое решение определим из выражений (1),
где значение коэффициента C находится из соотношения (8), а коэффициента C из
соотношения (7).
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N. I. Petrov
STRETCHING OF A CYLINDRICAL ROD OF VARIABLE CROSS-SECTION IN
THE THEORY OF SMALL ELASTIC-PLASTIC
I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia
Abstract. We considers the stretching of an infinitely long cylindrical rod of variable cross-section.
The results of solving the linearized equations of the theory of small elastic-plastic deformations
[1-7] in the case of an axisymmetric problem are used. It is assumed that a simple stretch occurs
in the initial state.
Keywords: stretching, displacement, deformation, stress, boundary conditions, linearization,
Bessel function.
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