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Рассмотрим плоскую деформацию ортотропного упругого цилиндра в 
условиях плоской деформации [1, 2, 3, 4, 5]: 

 

 

 

 

 

Введем в рассмотрение потенциал напряжений: 

 

Подставим формулы (4) и (6) в уравнение (1): 

 

 

 

, 
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, 

 

Будем искать радиальное перемещение по формуле: 

 

Используем соотношение Коши (1): 

 

 

Эти перемещения будут одинаковые и будут выполняться соотношения 
Коши [6, 7, 8, 9, 10], если будут выполняться следующие равенства на основа-
нии уравнения совместности деформаций (1): 

 

По формуле (12) найдем радиальное перемещение: 

 

Если подставить перемещение (16) с помощью соотношений Коши (13) в 
соотношения (15), то легко проверить, что соотношения (15) выполняются тож-
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дественно. Неизвестные константы интегрирования  находятся из гра-
ничных условий: 

 

Здесь  – соответственно внутренний и внешний радиусы цилиндра; 
p и q – соответственно заданные внутреннее и внешнее давления. 

Сделаем в уравнение (7) замену переменной: 

 

Введем в рассмотрение следующую функцию: 

 

Для нахождения функции (x) имеем следующее дифференциальное 
уравнение: 

 

 

 

 

На основании формулы (18) получим: 

 

Для полого цилиндра должно выполняться следующее неравенство: 
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Таким образом, решение (24) уравнения (7) единственно и не имеет точек 
бифуркации. Подставим закон Гука (4) в соотношение (12): 

 

Уравнение (21) запишется в следующем виде: 

 

В соответствии с уравнением равновесия (1) и формулой (27): 

 

Окончательно получим следующее выражение: 

 
Формула (29) имеет практическое значение, поскольку она позволяет 

найти значение производной   в точке  через  Зная величины 

, мы можем из формулы (27) сразу найти константу  и из-
бежать громоздкой процедуры нахождения констант  из системы двух 
уравнений для граничных условий (17) (ползучесть или выгорающий канал: за-
дана функция  u(t) при . 
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