
1799

Адекватное описание реальных стохастичес-
ких структур, исследование полей деформирова-
ния с последующей оценкой механизмов разру-
шения являются актуальными проблемами меха-
ники композитов. Исследование посвящено по-
строению новых многоточечных приближенных
решений краевых задач механики упругопласти-
ческих композитов со случайной структурой, а
также развитию методов вычисления характери-
стик случайных полей структурных напряжений
и деформаций в композитах.

Рассматриваются матричные полидисперс-
ные композиты со сферическими включениями,
морфология которых может быть описана при
помощи бесконечной совокупности многоточеч-
ных структурных моментных функций. Для мате-
матического описания композитов используется
структурно-феноменологический подход, особен-
ность которого в том, что однородные физико-
механические свойства элементов структуры за-
даются с помощью общепринятых в механике
феноменологических уравнений и критериев, а
характеристики структурных полей деформиро-
вания и эффективные свойства композита вычис-
ляются из решений краевых задач.

При решении краевой задачи выдвинуты сле-
дующие гипотезы: физические и геометрические
величины, описывающие свойства композита,
считаются статистически однородными и эргоди-
ческими случайными полями; адгезия между ма-
териалами компонентов по границам раздела
предполагается идеальной; воздействие массовых
сил на компоненты композитов не учитывается;
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геометрия и взаимное расположение элементов
структуры предполагаются заданными и неизме-
няющимися в процессе деформирования, а сама
среда обладает свойством макроскопической од-
нородности.

В постановке задачи учитывается геометрия
рассматриваемой структуры, которую можно опи-
сать путем введения случайной индикаторной
функции λ(r):
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где Vf − объем, занимаемый включением; Vm −
объем, занимаемый матрицей; r − радиус-вектор,
λ′(r) − пульсация случайной индикаторной фун-
кции, имеющая вид λ′(r) = λ(r) − <λ(r)>.

Поля структурных напряжений σij(r) и струк-
турных деформаций εij(r) являются случайными
однородными всюду, за исключением малой ок-
рестности, прилегающей к границе, а краевая за-
дача является статистически нелинейной, по-
скольку ее физические уравнения содержат про-
изведение случайных полей. Один из методов ре-
шения стохастической краевой задачи теории уп-
ругости микронеоднородных сред состоит в по-
строении системы уравнений в моментных фун-
кциях. Для статистически нелинейной краевой
задачи получаем бесконечную систему уравнений
(в уравнения в моментных функциях низшего
порядка входят неизвестные моментные функции
более высокого порядка), конечное решение ко-
торой может быть теоретически получено только
путем наложения некоторых условий относитель-
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но моментных функций высокого порядка. Наи-
большее распространение получил способ, осно-
ванный на том, что исходное стохастическое урав-
нение преобразуется в интегродифференциальное
с помощью тензора Грина, а затем полученное
уравнение решается методом итераций.

Представим поля структурных модулей упру-
гости и поля перемещений в виде суммы средней
составляющей и пульсации:
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Для изотропного тензора 〈Cijmn(r)〉  функция Гри-
на имеет вид:
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Возвращаясь к решению краевой задачи, для
неизвестного поля ),(riU ′  получим интегродиф-
ференциальное уравнение, которое во втором при-
ближении примет вид:
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Для вычисления моментов структурных на-

пряжений и деформаций требуется явный вид
структурных моментных функций композита. Ре-
зультаты решения краевой задачи во многом за-
висят от вида координатной зависимости струк-
турных моментных функций. Моментные функ-
ции строятся для синтезированных трехмерных
структур. Проводится их аппроксимация, которая
осуществляется непрерывными функциями при
помощи различных вариантов аппроксимирую-
щих выражений:
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 Статистические характеристики в виде ус-

ловных и безусловных моментов структурных
напряжений и деформаций представляют собой
сумму многомерных интегралов, для вычисления
которых используются методы Симпсона, Мон-
те-Карло, адаптивные методы и др. В функции
Грина и ее производных присутствует сингуляр-
ность, которая мешает применить численные ме-
тоды напрямую. Для решения этой проблемы ис-
пользуют разбиение второй производной функции
Грина на сингулярную и формальную части, ана-
литические выражения для которых известны [1].

Рассмотрим задачу нахождения статистичес-
ких характеристик для пористого композита. Поле
структурных модулей упругости Cijkl(r) является
статистически однородным и характеризуется
следующей зависимостью:
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При исследовании пористых композитов до-
статочно вычислить моменты структурных напря-
жений и деформаций в матрице. В качестве иско-
мых величин возьмем средние деформации и
средние напряжения в матрице, которые опре-
деляются следующими известными соотноше-
ниями:
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Таким образом, расчеты сводятся к опреде-
лению моментов вида .)()( 〉ε′λ′〈 rr ij

На основе данной методики можно получать
более сложные статистические характеристики
для различных по структуре и свойствам матери-
алов при заданном напряженно-деформирован-
ном состоянии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
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