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Кусочно-однородное тело с межфазными
включениями

В кусочно-однородном изотропном упругом
теле, моделируемом в виде плоскости, составлен-
ной из разных по упругим свойствам верхней и
нижней полуплоскостей, на линии раздела сред
вдоль отрезков [a1, b1],…, [an, bn] и [c1, d1],…,
[cm,  dm] расположены тонкие жесткие остроконеч-
ные включения, первые n из которых жестко со-
единены с окружающей их средой, а последние
m контактируют со средой подобно гладкому же-
сткому штампу. Тело находится в плоском дефор-
мированном состоянии. Все включения или их
часть удерживается принудительно в заданном по-
ложении, а остальные поворачиваются на неко-
торые малые углы, которые предстоит найти в
ходе решения задачи. Верхняя полуплоскость
имеет модуль сдвига и коэффициент Пуассона µ1,
ν1, нижняя − µ2, ν2 соответственно. На ∞ состав-
ной плоскости действуют заданные нормальные
и касательное напряжения. На сторонах включе-
ний задаются краевые условия:
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Рассматривается плоское деформированное состояние кусочно-однородного упругого тела с дефектами
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яний между ними.

Ключевые слова: межфазные трещины, включения, задачи, решения, коэффициенты интенсивности на-
пряжений.

Механика деформируемого твердого тела
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4  (4), с.1768–1770

,,,2,1),,( mjdct jj K=∈ (2)

где u + iv − вектор смещения, τxy − касательная
компонента вектора напряжений, uj, vj − неизвес-
тные константы, εj − углы поворотов включений,

)(),( tpts j
±±  − заданные функции, а индексы «+»

и «−» соответствуют значениям функций на верх-
ней и нижней сторонах включений. Если j-е вклю-
чение удерживается принудительно в заданном
положении, то априори известны значения uj, vj,
εj и никакие дополнительные условия не задают-
ся. Если же j-е включение поворачивается на не-
известный угол εj, то дополнительно задается зна-
чение главного вектора внешних усилий, прило-
женных к этому включению, и момент этих сил.
Задача корректна физически, если на сторонах
последних m включений нормальная компонента
вектора напряжений принимает неположительные
значения: 0)( ≤σ± ty , t ∈ (cj, dj), что обеспечивает
контакт этих включений с окружающей их сре-
дой. Добиться выполнения последних неравенств
заранее, до решения задачи, невозможно. Поэто-
му в каждом конкретном случае они должны про-
веряться после решения задачи.

Математически поставленная задача сводит-
ся к комбинации матричной краевой задачи Ри-
мана
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где Φ(z), Ω(z) − комплексные потенциалы кусоч-
но-однородной плоскости. Решение комбиниро-
ванной матричной краевой задачи Римана − Гиль-
берта находится явно путем сведения ее к скаляр-
ной краевой задаче Римана на двулистной римано-
вой поверхности функции
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Ввиду громоздкости это решение здесь не приво-
дится. На основании этого решения нами найде-
ны комплексные потенциалы составной упругой
плоскости, углы поворотов включений и напря-
жения в составной плоскости, вычислены коэф-
фициенты интенсивности напряжений вблизи
концов включений, исследована зависимость на-
пряжений от упругих и геометрических парамет-
ров задачи, в том числе и от формы включений.

Подробные исследования проведены для
случая двух включений, одно из которых жес-
тко соединено со средой, а другое отсоединено
от нее [1, 2].

Кусочно-однородное тело с межфазными
трещинами и включениями

Пусть на линии раздела сред вдоль отрезков
[a1, b1],…, [an, bn] расположены открытые трещи-
ны, а вдоль отрезков [c1, d1],…, [cm, dm] − отсое-
динившиеся от среды тонкие жесткие остроконеч-
ные включения, контактирующие со средой по-
добно гладкому жесткому штампу. В данном слу-
чае, оставив краевые условия (2) без изменения,
надо заменить условия (1) на условия
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Это приводит к краевой задаче Римана − Гильбер-

та (3), (4), где в условиях задачи Римана (3) надо
положить κ1 = κ2 = −1, )()()( 21 tiptpth ±±± −= , ос-
тавив условия (4) без изменения. Решение полу-
ченной математической задачи строится анало-
гично предыдущему случаю [3, 4].

Кусочно-однородное тело с открытыми
и закрытыми межфазными трещинами

Если на линии раздела сред вдоль отрезков
[a1, b1],…, [an, bn] расположены открытые трещи-
ны, а вдоль отрезков [c1, d1],…, [cm, dm] − трещи-
ны скольжения, то из условий
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вместе с условиями (5) получим краевую задачу
(3), (4), где в условиях задачи (3) снова надо по-
ложить κ1 = κ2 = −1, )()()( 21 tiptpth ±±± −= , в пер-
вых двух условиях (4) взять p±(t) = p(t) и заменить
последние два условия (4) условиями
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 Решение данной задачи построено в [5].
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PROBLEMS OF FRACTURE MECHANICS FOR PIECEWISE-HOMOGENEOUS BODY WITH DEFECTS
ALONG THE IN-TERFACE OF MATERIALS

V.V. Silvestrov, E.V. Mochalov, A.K. Yardukhin

The plane deformable state of piecewise-homogeneous body with defects as open cracks and thin rigid sharp inclusions
which locate on the interface of materials is studied. The inclusions perfectly join to the material or they contact with material
as a smooth rigid stamp. The complex potentials of composite material and the stress intensity factors near the end-points of
the defects are found in explicit form using the Riemann − Hilbert problem on a two-sheeted Riemann surface, and its functional
dependence from the elastic parameters of composite material, external forces and forms of the defects is studied.
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