
Определение эффективных упругих характеристик в 

материале с трещинами 

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 

Кафедра Теоретической Механики 

Метод заключается в разбиении границ, а также

трещин в обрзце на элементами. Каждый элемент

характеризуется раскрытием и нагрузкой. Нагрузки

и раскрытия связаны системой линейных

уравнений

Тестовая задача об одиночной трещине в

растягивающем поле растяжений показывает

отклонение среднего раскрытия не

превышает 3% в сравнении с аналитическим

решением
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Результаты

Актуальность

Задачи связанные с учетом трещин в материале

исследуются в различных научных областях:

• Механика твердого тела

• Геология

• Механика материалов

• Нефтедобыча и газодобыча

Включения (трещины, поры) могут значительно влиять

на эффективные модули материала – уменьшать

компоненты тензора жесткости в несколько раз.

Определение эффективных характеристик является

важной задачей.

Цель работы

Целью данной работы является оценка влияния учета

взаимодействия на ортотропные свойства материале с

трещинами. При незначительном влиянии

взаимодействия на ортотропные свойства при расчетах

можно ограничиваться подходом невзаимодействия

Постановка задачи

Рассматривается представительный объем со

случайно расположенными трещинами в плоско

деформированной постановке.
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Деформации в материал от трещин

где 𝑆 – площадь образца, < 𝒃𝒊 > = u+ − u− - среднее

раскрытие “i”трещин, 𝒏𝒊 - нормаль “i” трещины.

Приближении невзаимодействие

В приближении невзаимодействия каждая трещина

изолирована и не чувствует влияния других трещин
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Компоненты тензора податливости от трещине

Приближение невзаимодействия

дает отличные результаты в

сравнении с другими методами.

Однако метод невзаимодействия

аналитически показывает, что

тензор податливости является

ортотропным.

Метод разрывных смещений

𝐴𝑥𝑥
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- компоненты матрицы влияния

Исследуются следующие постановки:

• Одно семейство параллельных трещин

• Два семейства параллельных трещин (при разных углах)

• Три семейства параллельных трещин

Для каждой конфигурации используется операция усреднения  - 450 

конфигураций

Численные параметры
𝜌 – плотность трещин [0.01; 0.8]

l- длина трещины 1

Ncr – количество трещин 350

𝑁𝑒𝑙
𝑐𝑟- количество элементов на одной трещине 20

𝑁𝑒𝑙
𝑑𝑚- количество элементов на одной стороне образца 40

Число реализаций для каждой плотности 450

Величина нагрузки 𝜎0 1e-5

G – модуль сдвига 1

𝜈- коэффициент Пуассона 0.25

Результаты

Расположения центров элементов для 

задачи одиночной трещины в образце

Семейство параллельных трещин 

Компоненты тензора податливости для 

различных плотностей

Компонента тензора S2222 для различных 

плотностей

Отклонение тензора податливости от 

ортотропного

Углы поворота для различных постановок при разных

плотностях с разбросом

2 семейства 150

2 семейства 400

2 семейства 300

Семейства двух и трех параллельных трещин

Отклонение тензоров податливости при разных постановок

3 семейства

2 семейства 300 3 семейства


