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Постановка задачи

Для вычисления эффективных модулей ком-
позитов и пористых сред периодической струк-
туры в случае, когда отношение ε масштаба нео-
днородности d к глобальному линейному масш-
табу процесса L мало, можно использовать алго-
ритм математической теории осреднения, состо-
ящий из следующих шагов [1]. Наряду с медлен-
ными переменными xi c характерным масштабом
изменения L вводятся быстрые переменные yi =
= xi /d = xi /L с характерным масштабом измене-
ния d. Обычно используются безразмерные пере-
менные и полагается L = 1. Решение u задачи для
исходных уравнений рассматривается как функ-
ция xi ,  yi ,  t. Далее u представляется в виде асимп-
тотического ряда u = u0 + εu1 + ... Для периоди-
ческой среды коэффициенты ряда предполагают-
ся периодическими по yi. Далее ряд подставляет-
ся в исходную систему уравнений и граничных
условий. В результате приравнивания коэффици-
ентов при одинаковых степенях ε возникают так
называемые задачи на ячейке для определения ко-
эффициентов ряда; система замыкается осредне-
нием по ячейке периодичности. Коэффициенты
эффективных осредненных уравнений вычисля-
ются через решения задач на ячейке. В частно-
сти, при вычислении эффективных модулей уп-
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ругости для упругих сред периодической струк-
туры задачи на ячейке могут быть сведены к шес-
ти статическим задачам об определении переме-
щений при растяжениях ячейки периодичности
вдоль координатных осей и сдвигах вдоль коор-
динатных плоскостей в отсутствие массовых сил
при специальных граничных условиях. При вы-
числении эффективных коэффициентов теплопро-
водности задачи на ячейке − это задачи об опре-
делении поля температуры внутри ячейки при
заданных перепадах температуры вдоль коорди-
натных осей и дополнительных условиях перио-
дичности на границах. В случае сложной струк-
туры ячейки эти задачи могут быть решены толь-
ко численно.

Если в описании среды или процесса присут-
ствуют, кроме ε, дополнительные малые парамет-
ры, то приближенные решения задач на ячейке
можно пытаться построить в явной форме. Тогда
можно получить явные приближенные формулы
для эффективных коэффициентов. В частности,
такие формулы были получены для материалов
вытянутой структуры (отношения γi периодов
в поперечном направлении к периоду в продоль-
ном направлении мало) [2−4], а также для мате-
риалов с порами или включениями в виде пери-
одической системы параллелепипедов или кана-
лов прямоугольного сечения, если малы парамет-
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ры θ = Q0V1/(Q1V0), δ, где Q0, Q1, V0 , V1 − харак-
терные значения упругих модулей и относитель-
ных объемов включений и матрицы, δ − типич-
ная толщина прослоек между включениями [5].
Были получены также теоретические оценки по-
грешности этих формул, показывающие, что по-
грешность стремится к нулю при стремлении к
нулю дополнительных малых параметров. Для
практики, однако, важно знать порядок погреш-
ности при малых, но конечных значениях этих
параметров. Проведенные расчеты отвечают, в
частности, на этот вопрос.

Численное исследование
эффективных модулей

Эффективные модули ряда различных пори-
стых сред и композитных материалов рассчиты-
вались с помощью найденных численно решений
задач на ячейке. Численный метод нахождения
решения задач на ячейке и некоторые результаты
расчетов эффективных модулей для сред вытяну-
той структуры описаны в [4]. Этот метод являет-
ся одной из модификаций метода конечных эле-
ментов. Здесь этот метод применен для решения
задач на ячейке и расчета эффективных модулей
не только для класса сред с вытянутой структу-
рой, но и для композитов и пористых сред, для
которых описанные выше дополнительные пара-
метры не малы. Рассчитывались коэффициенты
упругости и теплопроводности. Исследовались

композиты с изотропными и анизотропными ком-
понентами, с различной геометрической формой
включений и различными отношениями типич-
ных значений коэффициентов теплопроводности
и упругости включений и матрицы. Результаты
приведены в виде таблиц и графиков. В случаях,
когда параметры γi или θ, δ малы, эффективные
коэффициенты рассчитывались также по прибли-
женным явным формулам. Сравнение с величи-
нами, полученными с помощью решений задач на
ячейке, позволяет оценить погрешность явных
формул в зависимости от величины параметров
γi, θ, δ и других определяющих параметров зада-
чи. Вычисления подтверждают, что при малых γi,
θ, δ погрешность явных формул мала.
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INVESTIGATION OF THE EFFECTIVE MODULES OF COMPOSITES
AND POROUS MEDIA OF SPECIAL STRUCTURE

T.A. Yakubenko

To calculate the effective moduli of periodic composites and porous media for the case when the ratio of the inhomogeneity
scale and the global length scale of the process is small, there is a well-known algorithm which is based on the method of two-
scale asymptotic expansions.  In this paper media and processes are considered which are characterized by additional small
parameters, namely materials with a stretched structure as well as materials with pores or inclusions having shapes of
parallelepipeds or rectangular channels at certain conditions on the values of matrix and inclusions moduli and volume
concentration of inclusions. Generalization of the classic algorithm for such structures is proposed and calculations are performed.
The dependencies of the values of the effective moduli on the degree of the structure stretching, geometrical shape of the
inclusions, the ratio of the inclusion and the matrix moduli and on the inclusions (pores) volume concentration are studied.
Comparison of the calculated effective coefficients values with the values obtained by explicit approximate formulae derived
earlier is given.
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