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Анализ публикаций, посвященных микропо-
лярным (моментным) средам показывает, что чис-
ло работ, посвященных экспериментальным ис-
следованиям невелико, несмотря на сформировав-
шееся утверждение о том, что необеспеченность
экспериментальными результатами сдерживает
практические приложения моментной теории уп-
ругости. В экспериментах по идентификации фи-
зических параметров симметричной теории уп-
ругости обычно наблюдается стремление обеспе-
чить однородность напряженно-деформированно-
го состояния. Известно, что моментные свойства
среды могут проявиться в виде отклика на макро-
уровне лишь в условиях неоднородного напря-
женного состояния [1]. Это обстоятельство прин-
ципиально отличает необходимые условия экспе-
риментального определения материальных пара-
метров для физических уравнений микрополяр-
ного континуума (континуум Коссера). Обеспе-
чение условий неоднородности и градиентности
является одним из основных факторов, затрудня-
ющих идентификацию материальных констант.
Другая, не менее значимая и затрудняющая реа-
лизацию эксперимента причина состоит в том, что
моментные свойства материала проявляются на
линейных масштабах, близких к масштабам его
структурных компонент. Последнее обстоятельс-
тво обусловливает необходимость тщательного
анализа и выбора измеряемых макропараметров,
а также предъявляет высокие требования к точ-
ности измерений.
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Решение новых задач несимметричной тео-
рии упругости и вычислительные эксперименты
расширяют возможности поиска новых схем экс-
периментов для установления фактов моментно-
го поведения материалов при их упругом дефор-
мировании, позволяют оценить параметры, изме-
ряемые в эксперименте и погрешность в экспе-
рименте от различных геометрических и механи-
ческих характеристик.

На основе вариационного уравнения Лагран-
жа (принцип возможных перемещений) разрабо-
тан конечно-элементный алгоритм статического
деформирования и собственных колебаний в рам-
ках теории среды Коссера. Вариационное урав-
нение имеет вид [2]:
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где X − вектор массовых сил, Y − вектор массо-
вых моментов, u − вектор перемещения, ωωωωω − век-
тор поворота; γ~  и χ~  − тензоры деформаций и
изгиба-кручения, σ~  и µ~  − тензоры напряжений
и моментных напряжений; p, m − интенсивность
внешних поверхностных сил и моментов, ρ −
плотность, j − динамическая характеристика
среды (мера инерции при вращении).
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Выполнена серия численных экспериментов,
в которых продемонстрирована достоверность ал-
горитмов; приведены конкретные численные ре-
зультаты о сходимости при увеличении числа эле-
ментов; проведено сопоставление результатов,
полученных при различных вариантах аппрокси-
мации искомых неизвестных (вектора перемеще-
ний и вектора поворота) в элементе с целью вы-
бора оптимального варианта.

Построение конечно-элементной сетки реа-
лизуется с помощью пакета программ ANSYS (ли-
цензия № 392853). Формирование разрешающей
системы уравнений и ее решение осуществляет-
ся на основе разработанного конечно-элементно-
го алгоритма для решения трехмерных задач в
рамках несимметричной теории упругости с за-
ложенной в него информацией о конечно-элемен-
тной сетке.Получены численные решения ряда
трехмерных задач о статическом деформирова-
нии, демонстрирующие наиболее «яркие» мо-
ментные эффекты на основе сопоставления реше-
ний в рамках симметричной и несимметричной
теорий упругости: задача об одноосном растяже-
нии пластины с отверстиями различных конфи-
гураций; задача о растяжении пластины с жест-
кими деформируемыми включениями; задача о ра-
стяжении пластины с трещиной [3].

Для каждой из задач определены макропара-
метры, характеризующие моментные эффекты, и
мера отклика на эти свойства. Мера отклика оце-
нивалась путем сопоставления указанных макро-
параметров, полученных в рамках моментного и
безмоментного решений. Выбор макропараметра
осуществлялся с учетом возможности его экспе-
риментальной регистрации. Для задач о растяже-
нии пластины с отверстиями или включениями в
качестве макропараметра выбирается степень
искажения отверстий (включений) в двух взаим-
но перпендикулярных направлениях. Для задачи
о растяжении пластины с трещиной в качестве
макропараметра выбирается степень раскрытия
трещины. Проведена оценка чувствительности
выбранных макропараметров в зависимости от
«моментных» физических констант материала и
характерных размеров (масштабов). На двухмер-
ных и трехмерных задачах выполнены численные
исследования, позволяющие оценить границы
применимости допущений о плоско-деформиро-

ванном и плоско-напряженном состояниях, влия-
ние погрешностей в изготовлении образцов на
значения регистрируемых в эксперименте пара-
метров. Предложены возможные эксперименталь-
ные схемы определения выбранных макропара-
метров в реальных экспериментах и средства их
измерения [4].

Построены графические зависимости вели-
чин меры отклика макропараметров от линейных
характерных размеров задач. Показано, что, как
правило, мера отклика на моментные свойства
материала немонотонно возрастает при уменьше-
нии линейного характерного размера задачи. На
основе анализа полученных решений найдены
наиболее «яркие» случаи проявления моментных
свойств при деформировании упругих материа-
лов.

С использованием разработанного алгоритма
проведен анализ ряда двумерных и трехмерных
задач о собственных формах и частотах колеба-
ний упругих тел. В этих задачах осуществлен па-
раметрический анализ зависимости собственных
частот от упругих параметров, характеризующих
моментные свойства материала. Выявлены соб-
ственные формы, в которых доминирующими яв-
ляются компоненты вектора поворота. Как и в
случае статических задач, построены зависимос-
ти мер отклика на моментные свойства от харак-
терных линейных размеров.

Совокупность результатов анализа решений
статических и динамических задач по оценке
меры отклика на моментные свойства позволила
установить возможные рациональные схемы экс-
периментов по выявлению моментных свойств
материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 09-08-01020).
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NUMERICAL VERIFICATION OF THE EXPERIMENTS ON DETECTION
OF COUPLE-STRESS EFFECTS IN THE BEHAVIOR OF MATERIALS

V.V. Korepanov

A finite-element algorithm is proposed to solve three-dimensional static and dynamic problems in the framework of the
asymmetric theory of elasticity (the Cosserat continuum). For each problem, the most pronounce differences between the
solutions with and without couple-stress effects have been defined. The analysis of the obtained solution made it possible to
determine macroparameters characterizing the couple-stress effects, and the measure of their response to these effects. The
relationship between the measure of response of the macroparameters and the linear characteristic dimensions of the problem
are plotted graphically. It has been shown that generally the measure of response to the couple-stress properties of the material
increases non-monotonically with a decrease of the linear characteristic dimension of the problem. The results of analysis of
the solutions to the static and dynamic problems on the estimation of the measure of response to the couple-stress effects are
used to develop the optimal schemes of experiments on detection of couple-stress effects in the behavior of materials.
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