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РЕФЕРАТ 

На 37с., 23 рисунка, 5 таблиц.  

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ, ГЕТЕРОГЕННЫЕ СРЕДЫ, ШАРОВЫЕ 

ВКЛЮЧЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА, МЕТОД КОНЕЧНЫХ-

ЭЛЕМЕНТОВ  

Тема выпускной квалификационной работы: «Перекрестные соотношения 

для упругих и теплопроводных свойств двухфазного материала». 

Данная работа посвящена исследованию различных способов установления 

перекрестных соотношений и их валидации на основе проведения численного 

эксперимента. 

Задачи, которые решались в ходе работы: 

1. Проведение численного эксперимента с помощью метода конечных-

элементов по определению эффективных свойств материала. 

2. Использование различных методов для получения эффективных 

свойств аналитическими методами. 

3. Установление перекрестных соотношений. 

4. Анализ полученных результатов. 

В данной работе были получены аналитические выражения для 

эффективных свойств гетерогенного материала с шаровыми включениями. Был 

проведен численный эксперимент с помощью метода конечных-элементов по 

установлению перекрестных соотношений. Были построены перекрестные 

соотношения на основе эффективных свойств, полученных разными 

аналитическими методами. Построены сравнительные графики перекрестных 

соотношений, полученных аналитически и численно, для различного отношения 

жесткостей включений и матрицы. Проведен анализ полученных результатов. 

  



 

THE ABSTRACT 

36 pages, 23 pictures, 9 sources.  

CROSS-PROPERTY CONNECTIONS, HETEROGENEOUS MEDIA, SPHERICAL 

INCLUSIONS, EFFECTIVE PROPERTIES, FINITE-ELEMENT METHOD  

The subject of the graduate qualification work is: «Cross-property connections for 

elastic and heat-conducting properties of a two-phase material». 

The given work is devoted to the study of various ways of establishing cross-

property connections and their validation based on a numerical experiment. 

Tasks that were solved during the work: 

1. Conducting a numerical experiment using the finite-element method to 

determine the effective properties of the material. 

2. The use of various methods to obtain effective properties by analytical 

methods. 

3. Establishing cross-property connections. 

4. Analysis of the obtained results. 

In this paper, analytical expressions were obtained for the effective properties of a 

heterogeneous material with spherical inclusions. A numerical experiment was carried 

out using the finite element method to establish cross-property connections. Cross-

property connections were considered on the basis of effective properties obtained by 

different methods. Comparison curves of cross-property connections obtained 

analytically and numerically for different ratios of inclusions and matrix stiffness were 

obtained. The analysis of the received results is carried out.
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время композиты успешно конкурируют с 

традиционными однородными конструкционными материалами, такими как 

металлы, однородные полимеры, сплавы и керамика. В связи с бурным 

развитием технологий и ростом требований к конструкционным материалам, 

композиты предоставляют большой спектр возможностей как по улучшению 

существующих, так и для создания концептуально новых конструкций. 

Современные нанотехнологии открывают возможности для управления 

микроструктурой композиционных материалов и создания материалов с 

заданными физическими свойствами. Непосредственный синтез 

композиционных материалов требует всесторонних знаний о влиянии 

деталей их микроструктуры на макросвойства. 

Микромеханика занимается изучением гетерогенных материалов и её 

основной целью является установление взаимосвязи между физическими 

свойствами, в частности – эффективными свойствами, гетерогенного 

материала и его микроструктурой. 

При синтезе материалов, которые должны будут подвергаться сразу 

нескольким типам физических воздействий, например, механическим и 

тепловым, устанавливают так называемые перекрестные соотношения. 

Перекрестные соотношения устанавливают связь между различными 

физическими свойствами материалов и определяют их изменения, вызванные 

наличием неоднородностей, таких как включения, трещины, поры.  

Практическая польза установленных перекрестных соотношений 

заключается в том, что одна характеристика материала является более 

простой для определения с помощью эксперимента, чем другая. Примером 

таких характеристик могут послужить электропроводность и анизотропные 

упругие свойства. 

Эта работа посвящена установлению перекрестных соотношений для 

двухфазного макроизотропного материала с шаровыми включениями, с 

помощью численного моделирования и различных аналитических методов. 
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Глава 1. Перекрестные соотношения 

Основным объектом классической механики является сплошная среда 

[8], а главной целью является описание реакции этой среды на внешнее 

воздействие, используя соответствующие определяющие отношения 

Последние обычно задаются с помощью макроскопических экспериментов 

без учета микроструктуры. Однако любой образец материала 

микроскопически неоднороден, даже если в он является однородным на 

макроуровне. Поэтому описание любого материала с точки зрения механики 

сплошной среды является приближением, и экспериментальное определение 

его физических свойств дает лишь “общее” представление об истинной 

природе поведения рассматриваемого материала.  

Микромеханика, как правило, имеет дело с гетерогенными средами для 

которых «маленькое» имеет некую промежуточную размерность большую по 

сравнению с молекулярными размерами, но невеликую в макромасштабе. 

Задача микромеханики состоит в том, чтобы связать грубое 

макроскопическое поведение гетерогенных сред к особенностям их 

микроскопического строения. Основная идея кроется в гомогенизации, 

которая заключается в замещении части микрогетерогенного твердого тела 

однородным, который с макроскопической точки зрения «ведет себя» так же.  

В гетерогенных материалах поля физических величин являются 

переменными в микромасштабе. Эффективные свойства [5] связывают 

осреднения по объему от этих величин между собой. Например, в случае 

упругих свойств, эти отношения связывают между собой средние 

напряжения и средние деформации.  

Основными задачами, которые необходимо решить при определении 

эффективных свойств, являются: 

1) Определение репрезентативного объема. Предполагается, что 

существует элемент объема, который содержит в себе достаточно большой, 

со статистической точки зрения, набор неоднородностей. С другой стороны, 

этот объем не должен быть слишком большим, чтобы вариации 
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макроскопических полей, которые существовали бы в однородном материале 

при одинаковых условиях нагружения – были бы незначительны в масштабе 

репрезентативного объема. Чтобы объем считался репрезентативным, 

необходимо удовлетворение обоих требований. 

2) Микроструктурные параметры. Они являются характеристикой 

материала, в терминах которой выражаются эффективные свойства.  

Имея эффективные свойства какого-либо гетерогенного материала, 

можно установить так называемые перекрестные соотношения. Для этого 

необходимо выразить эффективную характеристику через микроструктурный 

параметр среды и связать её с другой эффективной характеристикой.  

Основной проблемой такого подхода является то, что разные свойства 

материала по-разному реагируют [9] на форму, концентрацию и ориентацию 

включений. Некоторые из этих соотношений не могут быть установлены без 

подгонки параметров, поскольку рассматриваемые пары свойств 

контролируются различными микроструктурными факторами. Например, 

процессы разрушения довольно чувствительны к кластеризации дефектов, 

тогда как чувствительность эффективных упругих свойств к кластеризации, 

как правило, низкая. Таким образом, при установлении перекрестных 

соотношений встает вопрос о связывании микроструктурных параметров 

различных физических свойств. 

1.1. Постановка задачи 

Рассматривается репрезентативный объем. Материалы матрицы и 

включения – изотропны. Включения – случайно расположенные в объеме 

сферы. Необходимо получить эффективные упругие и теплопроводные 

свойства и установить перекрестные соотношения. Для этого используется 

численное решение с помощью метода конечных элементов, а также 

аналитические методы. 
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Глава 2. Численный эксперимент 

Метод конечных элементов (МКЭ) – это метод численного решения 

дифференциальных уравнений в частных производных. Он основан на двух 

идеях: дискретизация исследуемого объекта на конечное множество 

элементов и кусочно-элементная аппроксимация исследуемых функций. 

2.1. Численное решение 

Глобальная система алгебраических уравнений задаче выглядит 

следующим образом:  

[ ][ ]  [  ]  [  ]                                                    

Где   – глобальная матрица жесткости,   – глобальный вектор 

перемещений,  𝑣 – глобальный вектор объемных сил, а  𝑠 – глобальный 

вектор поверхностных сил. Далее эта система решается одним из численных 

методов [4], и мы получаем значение перемещений в каждом узле, которые 

потом можно пересчитать в деформации и напряжения. 

Задача решается в статической постановке с использованием линейно-

упругих моделей материалов.  

Ansys Workbench – это программный комплекс мирового уровня в 

области инженерных и научных расчетов методом конечных-элементов, с 

помощью которого можно получить решения для самых всевозможных 

линейных и нелинейных задач.  

Исследуется зависимость упругих свойств от теплопроводных для 

материала с различными концентрациями шаровых включений.  

На рисунке 2.1.1. представлен пример модели репрезентативного 

объема со случайным распределением шаровых включений. 
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Рис. 2.1.1. Модель репрезентативного объема с шаровыми включениями 

(концентрация включений 30%) 

На рисунке 2.1.2. представлена конечно-элементная модель материала 

со случайным распределением шаровых включений. 

 

Рис. 2.1.2. Конечно-элементная модель репрезентативного объема с 

шаровыми включениями (концентрация включений 30%) 

Матрица и включения обладают изотропными свойствами. 
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В результате численного моделирования необходимо получить 

зависимость эффективного модуля упругости от эффективного 

коэффициента теплопроводности в виде: 

  
  

  
                                                                

где    - эффективный модуль упругости,    - эффективный коэффициент 

теплопроводности. 

Задача решается в линейно-упругой постановке, модель подвергается 

статической нагрузке. В таком случае, для построения корректной численной 

модели, необходимо добиться конформности сеточной модели на границе 

матрицы и включений, а также достаточную дискретизацию модели для 

увеличения сеточной сходимости. Снимаются средние напряжения, через 

которые пересчитываются значения эффективных констант. Аналогично для 

задачи теплопроводности. 

2.1. Результаты численного решения 

На рисунке 2.1.3. представлен график отношения эффективного модуля 

упругости от эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости 

от концентрации включений, для разных отношений      , при 

фиксированном       = 1.5 
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Рис. 2.1.3. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

На рисунках 2.1.4-2.1.6. приведены зависимости эффективного модуля 

упругости от эффективного коэффициента теплопроводности для различных 

расчетных случаев. 

 

Рис. 2.1.4. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, для случая          ; 

      = 2 
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Рис. 2.1.5. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, для случая           ; 

      = 2 

 

Рис. 2.1.6. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, для случая        ; 
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С помощью численного моделирования были получены 

экспериментальные перекрестные соотношения. Из полученных результатов 

можно сделать выводы о том, что зависимость эффективных свойств от 

концентрации – нелинейная. При более жесткой матрице, полученная 

зависимость уменьшается с ростом концентрации, при более жестких 

включениях, наоборот, зависимость увеличивается. 
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Глава 3. Аналитические методы 

3.1. Аппроксимация без учета взаимодействия включений 

Самым простым методом получения эффективных свойств является 

аппроксимация без учета взаимодействия включений. В этом случае ставится 

задача Эшелби [5] об эллипсоидальном включении, определяются поля 

внутри и снаружи включения и осредняются по введенному 

микроструктурному параметру. Таким образом определяется тензор вклада в 

искомую эффективную характеристику. В этом случае взаимодействие 

включений между собой не учитывается. 

3.1.1. Определение эффективной жесткости 

Тензор Хилла для шарового включения, для задачи Эшелби в 

упругости: 

  
    

    
   

     

     
(   
  

 

 
  )  

  
  

 

 
                                                            

            

где    – модуль объемного сжатия,    – модуль сдвига материала матрицы, 

упругие константы материала. 

Свертка тензора Хилла   со скачком тензора жесткости ⟦ ⟧ 

определяется: 

  ⟦ ⟧  (
    

    
   

     

     
(   
  

 

 
  ))   ⟦ ⟧    ⟦ ⟧   

    

 ( 
    

    

⟦ ⟧  
    

    
 ⟦ ⟧)    

     

     
 ⟦ ⟧ (   

  
 

 
  )                

  
    ⟦ ⟧  ( 

    

    

⟦ ⟧  
    

    
 ⟦ ⟧)    

     

     
 ⟦ ⟧ (   

  
 

 
  )    
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 ( 
    

    

⟦ ⟧  
    

    
 ⟦ ⟧  

 

 
)    (

     

     
 ⟦ ⟧   ) (   

  
 

 
  )  

Выражение для тензора   , который определяет поля деформаций 

внутри включения: 

      
    ⟦ ⟧     

 
 

 ( 
    

    
⟦ ⟧  

    

    
 ⟦ ⟧  

 
 )

   
 

(
     

     
 ⟦ ⟧   )

(   
  

 

 
  ) 

   
 

 ( 
    

    
⟦ ⟧  

    

    
 ⟦ ⟧  

 
 )

                                 

   
 

(
     

     
 ⟦ ⟧   )

 

          (   
  

 

 
  ) 

Определение тензора вклада в жесткость  : 

⟦ ⟧       ⟦ ⟧    ⟦ ⟧       ⟦ ⟧  (   
  

 

 
  )                   

  
  
 

[  ⟦ ⟧    ⟦ ⟧       ⟦ ⟧  (   
  

 

 
  )]                     

Определив тензор вклада в жесткость, можно получить формулу для 

эффективного тензора жесткости      гетерогенного материала, в 

зависимости от концентрации включений: 

        
  
 

[  ⟦ ⟧    ⟦ ⟧       ⟦ ⟧  (   
  

 

 
  )]                

В таком случае, определяющим соотношением для материала станет 

закон Гука в виде: 

〈 〉  (   ∑  

 

)                                                     
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3.1.2. Определение эффективной теплопроводности 

Тензор Хилла для шарового включения, для задачи Эшелби в 

теплопроводности: 

   
 

   
                                                             

где    – коэффициент теплопроводности. 

 Общий вид изотропного коэффициента теплопроводности: 

                                                                     

Выражение для тензора   , который определяет градиент температур 

внутри включения: 

                 
   

           
 

   
  ⟦ ⟧  

⟦ ⟧

   
                                    

              
⟦ ⟧

   
     

   
 

 
    ⟦ ⟧

   
  

  

Определение тензора вклада в теплопроводность  : 

  
  
 

⟦ ⟧     

  
  
 

⟦ ⟧

(  
⟦ ⟧
   

)
                                                      

Эффективный коэффициент теплопроводности: 

        
  
 

⟦ ⟧

  
⟦ ⟧
   

                                                

Определяющее соотношение для теплового потока принимает вид: 
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〈 〉  (   ∑  

 

)                                                

3.1.3. Перекрестные соотношения 

На основе полученных результатов можно установить перекрестные 

соотношения. 

Так как форма включений – шар и материал является макроизотропным 

то микроструктурным параметром, на основе которого устанавливается 

взаимосвязь эффективных теплопроводности и упругости, будет 

концентрация включений     . 

Тогда эффективная теплопроводность выражается через концентрацию 

как: 

  
 

 
       

⟦ ⟧     ⟦ ⟧ 
                                               

Подставляя в соотношение для эффективного модуля упругости 

получено: 

          ⟦ ⟧    ⟦ ⟧    ⟦ ⟧        
       

⟦ ⟧     ⟦ ⟧ 
         

Полученное выражение является перекрестным соотношением между 

эффективными модулем упругости и эффективным коэффициентом 

теплопроводности. 

На рисунке 3.1.3.1. представлен график отношения эффективного 

модуля упругости от эффективного коэффициента теплопроводности в 

зависимости от концентрации включений, для разных отношений      , при 

фиксированном       = 1.5 
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Рис. 3.1.3.1. График отношения эффективного модуля упругости 

от эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Полученные перекрестные соотношения позволяют выразить 

эффективный модуль Юнга зная эффективный коэффициент 

теплопроводности, а также свойства материалов матрицы и включения.  

Перекрестные соотношения, установленные по эффективным 

свойствам, полученным с помощью аппроксимации без учета 

взаимодействия включений, при увеличении концентрации включений, 

растут линейно. 

3.1.4. Сравнение аппроксимации с численным экспериментом 

На рисунке 3.1.4.1. представлены графики зависимости отношений 

эффективных свойств от концентрации включений, полученный численно и 

аналитически, для случая        , при фиксированном       = 1.5. 
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Рис. 3.1.4.1. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Таблица 1 – Абсолютная погрешность численного решения относительно 

аналитического. 

Концентрация 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Численное 

решение 
3.11E+03 3.15E+03 3.24E+03 3.34E+03 3.37E+03 3.42E+03 3.55E+03 

Аналитическое 

решение 
3.15E+03 3.21E+03 3.33E+03 3.44E+03 3.61E+03 3.71E+03 3.80E+03 

Погрешность, % 1% 2% 3% 3% 7% 8% 7% 

На рисунке 3.1.4.2. представлены графики зависимости отношений 

эффективных свойств от концентрации включений, полученный численно и 

аналитически, для случая        , при фиксированном       = 1.5. 
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Рис. 3.1.4.2. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Таблица 2 – Абсолютная погрешность численного решения относительно 

аналитического. 

Концентрация 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Численное 

решение 
3.25E+03 3.42E+03 3.87E+03 4.18E+03 4.61E+03 5.07E+03 5.83E+03 

Аналитическое 

решение 
3.27E+03 3.46E+03 3.81E+03 4.13E+03 4.51E+03 4.79E+03 5.05E+03 

Погрешность, 

% 
1% 1% 2% 1% 2% 6% 15% 

На рисунке 3.1.4.3. представлены графики зависимости отношений 

эффективных свойств от концентрации включений, полученный численно и 

аналитически, для случая           , при фиксированном       = 1.5. 
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Рис. 3.1.4.3. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Таблица 3 – Абсолютная погрешность численного решения относительно 

аналитического. 

Концентрация 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Численное 

решение 
3.45E+03 3.62E+03 4.47E+03 5.13E+03 5.71E+03 6.84E+03 8.67E+03 

Аналитическое 

решение 
3.34E+03 3.59E+03 4.06E+03 4.50E+03 4.99E+03 5.37E+03 5.72E+03 

Погрешность, 

% 
3% 1% 10% 14% 14% 27% 52% 

На рисунке 3.1.4.4. представлены графики зависимости отношений 

эффективных свойств от концентрации включений, полученный численно и 

аналитически, для случая         , при фиксированном       = 1.5. 
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Рис. 3.1.4.4. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Таблица 4 – Абсолютная погрешность численного решения относительно 

аналитического. 

Концентрация 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Численное 

решение 
3.45E+03 3.89E+03 4.53E+03 5.63E+03 6.55E+03 8.02E+03 1.07E+04 

Аналитическое 

решение 
3.36E+03 3.64E+03 4.16E+03 4.64E+03 5.17E+03 5.59E+03 5.98E+03 

Погрешность, 

% 
2% 7% 9% 21% 27% 43% 79% 

На рисунке 3.1.4.5. представлены графики зависимости отношений 

эффективных свойств от концентрации включений, полученный численно и 

аналитически, для случая         , при фиксированном       = 1.5. 
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Рис. 3.1.4.5. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Таблица 5 – Абсолютная погрешность численного решения относительно 

аналитического. 

Концентрация 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Численное 

решение 
3.40E+03 3.78E+03 4.53E+03 5.78E+03 7.51E+03 9.13E+03 1.23E+04 

Аналитическое 

решение 
3.38E+03 3.67E+03 4.21E+03 4.71E+03 5.27E+03 5.71E+03 6.11E+03 

Погрешность, 

% 
1% 3% 8% 23% 43% 60% 101% 

При увеличении концентрации возрастает погрешность аппроксимации 

относительно численного эксперимента. Это обусловлено тем, что 

аналитическое решение не учитывает взаимодействие включений друг с 

другом, а рассматривает вклад каждого так, как будто оно изолировано. 

Поэтому для концентраций меньше 20 % расхождение с экспериментом не 

превышает 10 %. 

В случае увеличения жесткости включения относительно жесткости 

матрицы расхождение с численным экспериментом для концентраций 
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больше 30% также начинает расти по сравнению с более мягкими 

включениями.  

3.2. Перекрестные соотношения, полученные через обращение 

теплового сопротивления 

Зависимость эффективного модуля Юнга от эффективной 

теплопроводности так же может быть определена с помощью обращения 

тензора податливости и теплового сопротивления.  

Для проверки предложенного в [11] метода получения перекрестных 

соотношений, исследуемые перекрестные соотношения необходимо 

установить с помощью обращения эффективных характеристик, полученных 

методом аппроксимации без учета взаимодействия включений 

3.2.1. Определение эффективной теплопроводности через обращение 

теплового сопротивления 

Тензор Хилла для шарового включения, для задачи Эшелби в терминах 

теплопроводности: 

   
 

   
                                                              

где    – тепловое сопротивление,   – единичный тензор второго ранга. 

   
 

  
                                                                

Выражение для тензора вклада в тепловое сопротивление  : 

  
  
 

                                                            

Выражение для тензора   , который определяет градиент температур 

внутри включения: 

         ⟦ ⟧    

      

           
 

   
  ⟦ ⟧  

⟦ ⟧
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             (  
⟦ ⟧

   
)   

   
 

  
⟦ ⟧
   

  

Определение тензора вклада в тепловое сопротивление  : 

  
  
 

⟦ ⟧     
  
 

⟦ ⟧

  
⟦ ⟧
   

                                          

Определение тензора вклада в теплопроводность  , через обратный 

тензор вклада в тепловое сопротивление  : 

      

Эффективная теплопроводность определяется по формуле     : 

     [(   
  
 

⟦ ⟧

  
⟦ ⟧
   

) ]

  

 [(
  
 

      ⟦ ⟧  ⟦ ⟧

  
⟦ ⟧
   

) ]

  

  

 [(
  
 

   
      ⟦ ⟧  ⟦ ⟧

    ⟦ ⟧
)  ]

  

 (
 

     

    ⟦ ⟧

      ⟦ ⟧  ⟦ ⟧
)             

     (
 

     

    ⟦ ⟧

      ⟦ ⟧  ⟦ ⟧
)   

3.2.2. Перекрестные соотношения 

Подставляя в соотношение для эффективного модуля упругости 

получено: 

          ⟦ ⟧    ⟦ ⟧    ⟦ ⟧    (
 

     

    ⟦ ⟧

      ⟦ ⟧  ⟦ ⟧
)        

На рисунке 3.2.2.1. представлен график отношения эффективного 

модуля упругости от эффективного коэффициента теплопроводности в 

зависимости от концентрации включений, для разных отношений      , при 

фиксированном       = 1.5 
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Рис. 3.2.2.1. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Зависимости эффективных модулей упругости от эффективной 

теплопроводности, пересчитанной из теплового сопротивления, 

демонстрируют нелинейную зависимость. С увеличением концентрации 

уменьшается скорость роста зависимости. 

3.2.3. Сравнение полученных результатов 

На рисунках 3.2.3.1.-3.2.3.4. представлены графики отношения 

эффективной теплопроводности к теплопроводности матрицы, полученных 

напрямую и через обращение тензора теплового сопротивления: 
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Рис. 3.2.3.1. Отношение эффективной теплопроводности к теплопроводности 

матрицы для случая k1/k0 = 0,5 

 

Рис. 3.2.3.2. Отношение эффективной теплопроводности к теплопроводности 

матрицы для случая k1/k0 = 1,5 
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Рис. 3.2.3.3. Отношение эффективной теплопроводности к теплопроводности 

матрицы для случая k1/k0 = 2 

 

Рис. 3.2.3.4. Отношение эффективной теплопроводности к теплопроводности 

матрицы для случая k1/k0 = 4 

Полученные кривые говорят о том, что при концентрациях включений 

более 40 % начинает появляться расхождение в эффективных коэффициентах 
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теплопроводности, найденных напрямую и пересчитанных через обратный 

тензор теплового сопротивления.  

Эффективный коэффициент теплопроводности, полученный напрямую, 

с ростом концентрации включений увеличивается линейно, тогда как 

коэффициент, определенный через тепловое сопротивление, демонстрирует 

степенной рост. 

3.3. Метод Мори-Танака 

Модель Мори-Танака основана на результатах, полученных решением 

задачи Эшелби для изолированных включений. В этом случае 

взаимодействия между неоднородностями вводятся посредством 

аппроксимации напряжений, действующих на неоднородность, 

соответствующим средним матричным напряжением. Взаимодействия между 

включениями рассматриваются посредством модификации полей 

напряжений или деформаций, действующих на каждую неоднородность.  

3.3.1. Определение эффективной жесткости 

Вклад в жесткость определяется по формулам: 

  
  
 

  

        (       
   

   

 
〈 〉  )

  

                       

    (⟦ ⟧   
   

 
( [  ⟦ ⟧    ⟦ ⟧       ⟦ ⟧  (   

  
 

 
  )])

  

)

  

 

3.3.2. Определение эффективной теплопроводности 

Вклад в проводимость определяется по формулам: 

        (       
   

   

 
〈 〉  )
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(

 ⟦ ⟧   
   

 
(
  
 

⟦ ⟧

  
⟦ ⟧
   

 )

  

)

 

  

                      

3.3.3. Перекрестные соотношения 

На рисунке 3.3.3.1. представлен график отношения эффективного 

модуля упругости от эффективного коэффициента теплопроводности в 

зависимости от концентрации включений, для разных отношений      , при 

фиксированном       = 1.5 

 

Рис. 3.3.3.1. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от 

концентрации включений 

Зависимости эффективных модулей упругости от эффективной 

теплопроводности, полученные с помощью метода Мори-Танака 

демонстрируют нелинейный рост. С увеличением концентрации скорость 

роста зависимости также увеличивается. 
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Глава 4. Сравнение полученных результатов 

Результаты, полученные аналитическими методами, необходимо 

сравнить с численным экспериментом. Для этого построены сравнительные 

графики, на которых приведены результаты численного эксперимента и 

кривые, полученные с помощью аналитических методов. 

На рисунках 4.1.-4.5. представлены графики отношения эффективного 

модуля упругости от эффективного коэффициента теплопроводности, 

полученные разными методами, в зависимости от концентрации включений, 

для разных отношений      , при фиксированном       = 1.5 

 

Рис. 4.1. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, полученные разными 

методами, для         
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Рис. 4.2. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, полученные разными 

методами, для         

 

Рис. 4.3. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, полученные разными 

методами, для            
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Рис. 4.4. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, полученные разными 

методами, для          

 

Рис. 4.5. График отношения эффективного модуля упругости от 

эффективного коэффициента теплопроводности, полученные разными 

методами, для          

Из полученных результатов можно сделать выводы о том, что все 

методы демонстрируют хорошую сходимость с численным экспериментом 

(погрешность не более 5 %) на малых концентрациях включений (до 20 %). 
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Метод аппроксимации без учета взаимодействия включений 

демонстрирует меньшую точность при получении эффективных свойств 

через обращение тензора теплового сопротивления, по сравнению с прямым 

подходом. 

При росте концентрации, увеличивается влияние взаимодействия 

включений на эффективные свойства, поэтому результаты, полученные с 

помощью метода Мори-Танака, демонстрируют ту же тенденцию роста, как в 

численном эксперименте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены различные методы получения 

эффективных свойств для гетерогенного материала, на основе которых 

устанавливались перекрестные соотношения. Был подробно описан вывод 

тензоров вклада в эффективную жесткость и эффективную 

теплопроводность. С помощью численных методов был проведен численный 

эксперимент по определению эффективных свойств исследуемого материала.  

Был рассмотрен метод аппроксимации эффективных свойств без учета 

взаимодействия включений. Перекрестные соотношения, для этого метода, 

были получены двумя способами – напрямую, через эффективную 

теплопроводность, и через обращение тензора теплового сопротивления. 

Полученные результаты говорят о том, что выражение эффективных свойств 

через обращения соответствующих величин дает увеличение ошибки с 

ростом концентрации включений. Причиной такого поведения являются 

граничные условия используемые при постановке задачи осреднения 

репрезентативного объема. 

Был рассмотрен метод Мори-Танака, в котором учитывается 

взаимодействие включений друг с другом. Данный метод демонстрирует 

наилучшую сходимость с численным экспериментом, так как в этом случае 

учитывается взаимодействие включений друг с другом. 

Полученные перекрестные соотношения позволяют выражать 

различные эффективные характеристики материала друг через друга. Данные 

результаты могут быть использованы при выборе аналитических методов 

получения перекрестных соотношений для моделирования и 

экспериментального определения свойств композиционных материалов. 
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