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Аннотация: Динамическая одномерная задача нелинейной вязкоупругости приводится к нелинейному 

интегральному Вольтерра второго рода, которое может быть решено методом последовательных приближений. 

Из условий сходимости метода могут быть получены условия, накладываемые на функцию, характеризующую 

степень нелинейности вязкоупругой среды. 

Abstract: The dynamic one-dimensional problem of nonlinear viscoelasticity is reduced to a nonlinear Volterra 

integral of the second kind, which can be solved by the method of successive approximations. From the convergence 

conditions of the method, conditions can be obtained that are imposed on the function characterizing the degree of 

nonlinearity of the viscoelastic medium. 
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Решение динамических задач линейной вязкоупругости обычно связано с применением преобразования 

Лапласа. Для задач с нелинейной вязкоупругой средой и изменяющимися во времени границами метод Лапласа 

не подходит ввиду... В настоящей работе предлагается рассмотрение такого рода задач путём сведения их к 

нелинейному интегральному уравнению Вольтерра второго рода, для которого доказана сходимость метода 

последовательных приближений к единственному решению [2]. 

Рассмотрим задачу о нагружении полого кругового цилиндра с переменным внутренним радиусом а: 

        (1) 

где b - внешний радиус. 

Полагаем наличие осевой симметрии и плоской деформации. Пусть u - радиальное перемещение, радиус г. 

Тогда тензор деформации  будет [3]: 

         (2) 

Уравнение равновесия [3]: 



           (3) 

где  - плотность материала цилиндра, 

 - радиальные и осевые напряжения. 

Полагаем, что цилиндр заключён в тонкую упругую оболочку толщиной h и плотностью , нагружается в 

момент времени t = 0 внутренним р(t) и внешним q(t) давлением; p(t) = q(t) = 0 при t < 0. 

Граничные условия: 

 

      (4) 

Где Е - модуль Юнга, 

 - коэффициент Пуассона, 

  - плотность материала оболочки. 

Начальные условия: 

           (5) 

Определим интенсивность деформации  [1]: 

        (6) 

где  - девиатор деформации [3]. 

Для нелинейной вязкоупругости связь между девиатором напряжений 

 и деформацией  выберем в виде [4]: 

    (7) 

где  - упругий модуль сдвига, 

 - характеризует степень нелинейности материала, 

 - ядро релаксации. 

Полагая, что материал цилиндра несжимаем: 

            (8) 

Находим: 

           (9) 

Из (9) и (5) следует: 

           (10) 

Найдем , используя (9),(2) и (6): 



          (11) 

С учетом  и , из (7),(11), (9) и (2) получим: 

  (12) 

Из (12), (3) и (9) получим: 

  (13) 

Интегрируя (13) с учетом (4), найдем: 

  

      (14) 

Обозначим: 

 

       (15) 

Из (12), учитывая (9) и (4), получим для  уравнение: 

  (16) 

Умножая обе части уравнения (16) на , интегрируя по  от 0 до tи учитывая (10), найдем: 

        (17) 

где 

         (18) 

    

        (19) 

Задача свелась к нелинейному интегральному уравнению (17) типа Вольтерра второго рода, которое 

решается методом последовательных приближений: 

 

        (20) 



В [2] доказано, что последовательность  сходится равномерно на отрезке  к единственному 

решению (17) при достаточных условиях:  

1) 

 

         (21) 

2) 

 

          (22) 

Показано, что условия (21) и (22) выполняется для функции , характеризующей степень нелинейности 

материала:  

 

          (23) 

где  > 0 - константы. 

Выводы: Динамическая одномерная задача нелинейной вязкоупругости может быть сведена к 

нелинейному интегральному уравнению типа Вольтерра второго рода. Используя условия Трикоми Ф. [2] Для 

сходимости метода последовательных приближений такого уравнения, можно получить условия, которыми 

должна удовлетворять функция, характеризующая 

степень нелинейной вязкоупругости. 
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