��������� ������������� �� ���� ���� ���� ������ �������� ����������

��������� ������������� �� ���� ���� ���� ������
�������� ����������
�� ���� ������ �������� �� �������� ������ �� ��������
������������������
��������

���� ���� ��� ������� �� ������������������������ ������� ������� ���
���������� �������� �� ���� ���� �� ��� ���������� ������ ����� �� ��������
���� ����� �������� �� ��� ����������� �� ����� �� ����� ���� ���������� ��
������� �� ����� ��� ��������� ������ �������� ����������� ����� ��� ������� ����
����� �� ������ �������� ������ ��������� �� ��� ����������� ����� � ����� ������
�� ��� �������� �� ��� ����� ������� ��� ����� ��������� ������� ��� ����
������ ��� ����������� ����� �� ���� ���� �� ����� ������ �������� �����������
��������� �� ������� � ��������� ����� �� �� ���� �� �������� �����������
��� ������� ������������� ��� ���� ��������� �� �� ������������

�

������������

��� ��������������� �� ������������������ ������� �������� ��������� ��� ��� ��� �� ���
�������� �� ��� ����������� ��������� ���� ���� ������� �� ������������������������
������� ������ ��� ���� ������� ���� � µ�� �� � �������� ��� ���� ���� ���� ������
���� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ������� ��������� ��� �������� �� �� ��
��� ���������� ��� �� ������� ���������� �� ����� ��� ������ �� ����������� ��������������
��� ���������� �������� �� �� ������� �� ��� ���������� ������ ������ ���������� ���
�� ���� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ��������������� ��� ��� ������� ������
�� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ���� � ������ �� ��� ���������� �������� �� �������� ��
�� ��������� ���� ������ ��� �������� ������ �� ���������� ����� ������ ��� �����������������
������������� �� ����� �� �� ��������� �� ����� �� ��������� ��� ���������� �������� ��
���� ���� �� ������� �� ��� ��� ��������� ������ �������� ���������� �������� ����� ����
���� ������� �������� �� ������ �������� ����������� ��� �� �������� ��� ������ �� ��� ���
����� �� ���� � ����� ������� �� ��� ������� ����� �� �������� ��������� ��������� ���
���� ������� � ��������� ����� �� �� ���� �����
������ �� ����� ���� ��� ������� ��������� �� ������ ��� ������� �������� ����� ��� �����
��� ����� �� �� ��� ������ ������ ��� ��� ������ ������ ������ ��� � ��������� �������
���� �� ��� ������� �� ����� � �������� ������ �� ������ ��� ��������� ������������ �����
����� ��� ��� ������ ��� ������ ������ �������� �� ������� ��� ������� ��������� ���� ��������
������������ ��������� �� ������ ��� ���� ���������� ������ �� ������ � ����������� ������
������ ��� ���������� � ���� ���� �� ��� ���� ���������� ���� ���� ���� ��� �� ���������
��������������� �� ����� ��������� �������� ����������� �� ��� ��� ����� ������� ������

��

����������� �� ����� ������������� ������ ����������������� ��� ����
��� ����� �������������� ��� ��� ����� ��������� ������ ��� ���� ��������������� ��� ����
����� ��� ���� ���� �� ����� ����������� �������� ��������� ����� ��� ������ ��������
��� ���� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ������ ��������
����������� �� ������� � ��������� ����� �� �������� ������������ ��� ������� �������������
��� ���� ����������� ���������� �� �� ���� ������������

�

��������� ���������

���������� ��� ����� �� ��� ��� �������� ������������ �� ��������� ��������� �������
��� ��� ��������� ���������� ��� �������� �������� �� �������� � ��������� ����� B0 �
���������� �� ������� ��������� �� ����� �������� ��������� Xi � ��������� �� ��������� ���
���������� �� � �������� ����� ��� ��������� ��� ��������� �� ����� �������� ��������� Xi �
�� � ����������� �� ������������ ������� ��� ���� ������� �� B �� ��� ������� ���� t ���
��� ��������� ���� �� xi = xi (Xj , t)� ��� ��������� �� ��������� ��������� �� �� ���������
���� ����������� �� ����������� ��� ������������ �� ���� ���������
ui = ui (Xj , t) = xi − Xi .

���

�� ��� ������ �� ���������� ���� �� �������� �� ���������� ��� ������� �� ������ ���������
�� ������ �������� ���������� �� ���� �� ������ ���� ��� ������� �� ������� ��������� ����
�������� �� ������� ����������� ���� ��� ������� ������ B0 � ����
∂vi ∂Pji
− ρ0 fi = 0 ,
−
∂t
∂Xj
∂Aijk
∂aik
ρ0
− ρ0 zik = 0 ,
−
∂t
∂Xj
ρ0

���

����� ��� ������� ������ �������� ���� ������ vi � ��� ��� ������� ������� ���������
aik � ��� ��� ��������� ��� ��� ������ Pji ��� Aijk � ���� �� ������ �� ����� ������������
���������� ��� ������ ������ fi ��� zik � ��� ���������� ��� ������ ��� � ���������� ���
� ���������� �� ����� ������� ��������� ���� ��� ���������� ������ ������� ��������� ��
��� ������� ����� �� ����� �� ����� �� ��� ���� ��� ������� ������ ��������� vi � �� � ������
�� ���� ���� ���������� ��������� �� �� ��� �������� �� ��� �������� ���������� ��� ����� ��
������� �� ��� ������� ������
vi =

dxi (Xj , t)
∂xi (Xj , t)
∂(ui + Xi )
∂ui
=
=
=
,
dt
∂t
∂t
∂t

���

����� ��� ������� ��������� �� ��������� ��� ��������� ��� ������� ������� ��������� aik �
�� � ������ �� ���� ��� ��� �������� �� � ���� ��� � ������ �� ������ ��������� ���
��������� ���������� ���� �� ������� ��� ���� �������� ��� aij ��������
aik = X[i vk] =

�
1�
Xi v k − Xk v i .
2

���

������ �� ���� �������� �� ������� ��� ������������ ����� ui � ������� ����� �� ��� ���
����� ����� ����� ������ �������������� �� ��� ������� �� ������ �������� �� ��� ��������
������ ��� ���������� ������������ ���� ��� ������� �� ������� �������� �� ������ ���
������� �� ����� �� �������� � ���������� ����� ����� ��� ���� �������� ��� � ���������
��������� ��� ���������� ���� ��� �� ������� ���� ���� ����������� �������� ��� ������
������ ������� σij = σji � ����� ��� ��� �� ������ �������� �� ��� ������� ������ �� ��

��

��������� ������������� �� ���� ���� ���� ������ �������� ����������
���������� ��� ��� �� ������ �������� �� ��� ������� ����� �� �������� �� �� ��� ����
��������������� ������ �������
Pji = J(F −1 )jk σki ,

J = det(F ) ,

Fij =

∂xi
.
∂Xj

���

���������� ��� ���� ��������������� ������ ����� �� �� ��������� ���� �� ���� �� �
��������� ������ ������� σji � ����� ��� ������ ��������������� �� �����������
���
Skj = Pki (F −1 )ji , Skj = Sjk .
��� ��� �� ������� �������� �������� �� � ��� �� ���� ��� � ������ �� ��� �� ������
���������
Aijk = µijk + X[i Pjk] = µijk +

�
1�
Xi Pjk − Xk Pji .
2

���

��� ��� �� ����� µijk � �� ���� ������ ������ ������ �� ��� ������� ������ �� ���� �� ���
������������ ��������� ��� ��� ������� Sij � ��� ��� ������ ������� µijk � ���� ������� �� ���
��������� ����� ��� ������������ ����������� ui � ���� ��� ��������� ��� ��������� ����
�� ��� ������������ �����
∂ 2 ui ∂Pji
−
− ρ0 fi = 0 ,
∂t2
∂Xj
∂Pjk]
∂µijk
−
− P[ik] − X[i
− ρ0 zik = 0 .
∂Xj
∂Xj
ρ0

∂ 2 uk]
ρ0 X[i
∂t2

���

��� ������� ������ ���� ��� ��� ������ ��������� fi � �� ����� �� ��� ������������� �������
����� ����� ����� �� ������� ��������������� ����������� �� ��� ������� ��� ������� ������
���� ��� ��� ������� ��������� zik � �������� �� ��� ������ � ������� ���� ����� ��������
��� ���� ��������������� ��� � ������ �� ��� ������������� ������� ������ ����� ��� ��������
�� ��������� ��� ���� ���� �� ���������� �� �����
zik = X[i fk] =

�
1�
Xi f k − Xk f i .
2

���

�� ��������� ��� ������ �� ��� ���2 �� ������� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ��������� ����
����� ���������
µijk = −µkji .
����
����� �� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ������ ������� ��������� �� ��� ������������
����� ��� �� ����������� �� ���� �� ��� ��� �������� �� ������������� �� ���� ������� ��
��� ��� �������������� ������ �������
Eij =

�
1�
Cij − δij ,
2

Cij = Fki Fkj .

����

�� ��� ������ �� ���������� ��� ������ �� ����� �� ��� ������� ����� �� �������� �� ���������
��� ������������� ����������� �� ������ �������� ������ ��� ���������� ��� ����� ����� ���
������ ������� �� ��������� �� ��� ������ ��������� ∂Eij /∂Xk � ������������� ������ ���
������ �� ��� ������ �������� �� ���� �� ������ ������ ��� ������ �� ��� ������� ��� ������
��� ��������� ��������� ���� �� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� �����
��� ������� ������ ��������� ��� ��� ������ ��� ������ ������ �� �������
Sij = Cijkl Ekl , µijk = Dijklmn Elm,n .
����

��

����������� �� ����� ������������� ������ ����������������� ��� ����
��� ��������� �������� ������ Cijkl �� �� ���� ���� ��� ��� ������ Dijklmn �� �� ���� ����
��� ��������� ��������� ��� ��������� ����� �� ���� �������� ������� ��� ����������� ��� ���
������� ������ ��� ����� ����� ����� ��� ������ �� ���������� Eij = Eji � �� ������ ���
��������� �������� �������
Sij = λEkk δij + 2µEij ,
����
����� ��� ���� ���������� ��� ����� �� ��� ����������� ���������� ����� ������� ����
����� E � ��� ��������� ������ ν � �� ��������
λ=

Eν
,
(1 + ν)(1 − 2ν)

µ=

E
.
2(1 + ν)

����

������������ �� ������ ��� �������� ������ Dijklmn ����� ����� ��� ���������� Eij,k = Eji,k
��� µijk = −µkji � ���� ����
�
�
�
�
�
�
µijk = α δij Ekm,m − δjk Eim,m + β δij Emm,k − δjk Emm,i + γ Eij,k − Ejk,i . ����
��� ������ ������ ��������� ����� ���������� �������� ����������� ����� ��������� E � µ� α�
β � γ �� ��� ��������� ��� ����������� �� ���� ����� �� �������� ��������� ��������������
�� ��������� �� ��� ��������� ��������

�

��������� ��������������

��� ���� ��������� ��� ��� ����������� ��������� �� ����� ��� ����� �� ����� �� �������
���� ����������� �� ���� �� ���������� ��� ����� ��� ��������� �� ����� ��� ����� ���
�������������� �� ���� �� ��� ��� ����� ��������� ������ �
∂ui
ui − u0i
=
,
∂t
Δt

Δt = t(k+1) − t(k) ,

����

���� �������� ������ �� ������ ��� ���� ������ ��������� ��� ��� ����� �������������� ��
������ ��� ������������� ����� ������� ������� ����� ��� ���� ���������� δui � ��� ������
���� ��� ���� ������� ����� �� ��� ��������� ui � �� ��� ���������� ������ �����
�������� ��������� ��
�
V = {ui ∈ [H2 (Ω)]3 : ui �∂Ω = �����} ,
�
����
V̂ = {δui ∈ [H2 (Ω)]3 : δui �∂Ω = �����}
��� ��� ����� ����������� ������ Ω ∈ R3 ��� ��� ���������� ∂Ω� ��� ���� ���� �� ���
������ �� ����������� ��� ���� ��������� ���� ����������� ���� ��������� ��� ���� ��������
����������� �� ������
�=

� �

��������

Ωe

�

ρ0

ui − 2u0i + u00
i
δui + Pji δui,j − ρ0 fi δui +
ΔtΔt

uk] − 2u0k] + u00
k]

δuk,i + µijk δuk,ij − P[ik] δuk,i − X[i Pjk],j δuk,i −
�
�
�
�
Pjk δuk + µijk δuk,i Nj dA .
−ρ0 lik δuk,i − X[i fk] δuk,i dV −

+ρ0 X[i

dt dt

∂Ω

����

���� ���� ���� �� ����������� �� ������ �� ����� ����������� �������� ��������� �� ���
������ �������� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���������� �� �� ���������� �� � �����
����������� �������� ���������� �� ��� ����� �� ������� ����������� ���������� ��� ������
��� ������ ���� ��� �������� ���� ������� �� ����� ��� ����������� ��������� ��� ������
���� ����� ������ ��� �������� ����

��

��������� ������������� �� ���� ���� ���� ������ �������� ����������
400

α =10.0 mN, β = γ = 0 mN

β =0.1 mN, α = γ = 0 mN
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������ �� ��������� �� ��������� �� ���� ��� ��� �� ������� ��� �������� ������ ��
��� ������ ������ ����� �� ���� �� ������� �������

�

������� ��� ����������

��� ����������� �������� �� ���� ���� ��� ���� ��������� �� �������� � ����� ���� ���
�������� 10 × 10 × 1 ������ ����� �� ��� ����������� �� ������� ��� ������ ����� ���
������ �� ��������� ����� �� ���� ��������� ��� �������� ������� ��� ����� ������� ���
��������� ����� �� ��������� �� ����� �� ������� � �������� ��������� ���������� �� ���
��� ���������� �� ���� ������������ ���������� ���������� ������ ��������� ��� ���
������ �� ������� �� ��������� ���� ������� ������� ����� �� E = 139.9 ��� �� ����
������������ ��� ������� �� ��� ���� �� ������ ��������� ����� �� �� ν = 0.3 ��� ����
��� ���� ������� �� ρ0 = 8960 ��µ�3 � ��� ����� �� ��������� �� ������� ���� �����������
�� ��� ��� �� �� ������� �� ������� ��� ������������� ����� �� ����� �� ��� ����� ���
�� �� ��������� �� ������� ��� ������������ ����������� �� � �������� ���������� �� �������
�������� ��� ��� ����� ���������� ���� ������� ���������� ���� ���� ������������ ���� ����
��� �������� ����� ������� ������ ��� �������� ��� ������ �� ��������� �������� �� ��
���% ��� ��� ������ �� �������� �� ���� ������� ���� ������������ ��� ������ �� ��� ���
���� ��� �� ������ ������������� ��� ��� �� ������ �� ���% �� ������� �� ���� �� �� ������
E11 = 0.002 ��� ���� ������� ������ ��� ������ ������� σ11 � �� ������� �� ������� ��� ���
���������� ��� ��������� ���� ����� �� �������� �������� ��� ��������� ������ ��� ��������
���������� ������ ��� ����� ��� �������� ������ �� ������� ��� ���������� �������������
���� ������ �� ��� ���������� ��� ����� �� �� ������������������ �� ���� ���� ��� ������
������ ���� ���� � �������� ������ �� �������� ��� ������ �� ��� ��� ���� ���� ���� ������
�� ��� ��� ���� �� �� �� ����� ���� ��� ���������� �������� �� �� ���� �� ��������� ��� ��������
������������ �� ������ �� ��� ��� ���� ����������� ��� ���� ��������� �� � �������� ������
�� ���������� ������� ��� ������ �� ��� ������� ��������� �������� �� �� ���� ������� ��
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