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Введение. Кромочными волнами в [1] названы поверхностные волны, 

распространяющиеся вдоль свободной кромки полубесконечной пластины. До 

последнего времени эти волны, как правило, изучались на основе тех или 

иных двумерных теорий пластин. Для пластины, находящейся в условиях 

обобщенного плоского напряженного состояния, кромочная волна представ-

ляет собой классическую волну Рэлея [2] с заменой скорости распространения 

волн расширения на соответствующую скорость в пластинах. Кромочная вол-

на при изгибных колебаниях пластины была впервые рассмотрена в [3], где 

для описания колебаний пластины применялась теория изгиба пластин 

Кирхгофа. Существование и единственность изгибной кромочной волны в 

анизотропных тонких пластинах изучалось в [4]. Собственные колебания обо-

лочек, связанные с кромочными волнами, рассмотрены в работах [5, 6]. 

Двумерные теории пластин описывают только первую, или фундамен-

тальную, кромочную волну в длинноволновом диапазоне. Если применить для 

описания колебаний пластины трехмерную теорию упругости, то окажется, 

что кроме этой волны существуют другие кромочные волны, которые можно 

назвать кромочными волнами высшего порядка. До последнего времени такие 

волны были практически не изучены. В работе [7] получено простое аналити-

ческое решение для кромочных волн высшего порядка в случае перекрестных 

граничных условий на лицевых поверхностях пластины. В работах [8,9] рас-

смотрены кромочные волны в пластине со свободными либо жестко защем-

ленными лицевыми поверхностями для случая симметричных колебаний пла-

стины. В данной работе изучена возможность существования кромочных волн 

в пластинах в случае смешанных граничных условий на торце. На первом эта-

пе был рассмотрен вопрос о существовании трехмерной поверхностной волны 

в полупространстве в случае смешанных граничных условий на поверхности. 

Решение этой задачи стало основой для изучения кромочных волн в пласти-

нах с различными условиями закрепления на лицевых сторонах. 

Трехмерная поверхностная волна в полупространстве в случае сме-

шанных граничных условий на поверхности. Рассмотрение различных 

смешанных граничных условий показало, что трехмерная поверхностная вол-

на существует только в одном случае – когда на поверхности полупростран-
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ства запрещено перемещение в одном из касательных направлений. Диспер-

сионное уравнение в данном случае имеет вид 

         2 2 2 2 2 2
1 22 2sin cos 4 sin 0.c c c r r         (1) 

В формуле (1) с  – скорость поверхностной волны, 2 2
1 1r c   , 

2
2 1r c  , 1 2 2(1 )     ,   – коэффициент Пуассана,   – угол между 

направлением распространения волны и направлением запрещенного перемеще-

ния. Исследование показало, что скорость волны изменяется от скорости класси-

ческой волны Рэлея (распространение перпендикулярно запрещенному переме-

щению) до скорости волны сдвига (распространение параллельно запрещенному 

перемещению, в предельном случае волна не существует). Результаты, получен-

ные для полупространства, можно использовать для анализа возможности суще-

ствования кромочных волн в пластинах со смешанными граничными условиями 

на торце. Данная задача рассматривалась другим методом в работе [10]. 

Кромочные волны в случае смешанных граничных условий на торце 
и перекрестных граничных условий на лицевых поверхностях. Используя 

решение для полупространства, нетрудно показать, что в этом случае суще-

ствует бесконечная серия кромочных волн высшего порядка. Получены явные 

формулы для определения фазовых скоростей таких волн. 

Кромочные волны в пластинах в случае свободных либо жестко за-

щемленных лицевых поверхностей и смешанных граничных условий на 
торце. В этом случае задача решалась численно методом разложения по модам. 

Показано, что в случае симметричных колебаний пластины существует фунда-

ментальная кромочная волна и построены дисперсионные кривые для нее при 

различных значениях коэффициента Пуассона. Отмечается, что поведение дис-

персионной кривой фундаментальной кромочной волны в случае смешанных 

граничных условий на торце качественно отличается от поведения аналогичной 

кривой в случае граничных условий свободного края. С ростом волнового чис-

ла фазовая скорость этой волны стремится не к скорости угловой волны, а к не-

которой другой величине, не совпадающей также со скоростью классической 

волны Рэлея. Кроме фундаментальной кромочной волны, в рассматриваемых 

пластинах существуют и кромочные волны высшего порядка. Для них получе-

ны асимптотики при стремлении волнового числа к бесконечности. Показано, 

что в коротковолновом пределе фазовые скорости кромочных волн высшего 

порядка стремятся к скорости волны Рэлея. Также показано, что в случае сво-

бодных лицевых поверхностей коэффициент затухания всех кромочных волн 

высшего порядка стремится к нулю с уменьшением длины волны, а фазовые 

скорости в коротковолновом пределе выходят на скорость волны Рэлея. В пла-

стине с жестко закрепленными лицевыми поверхностями фундаментальные 

кромочные волны отсутствуют, но существует бесконечное счетное множество 

кромочных волн высшего порядка. В коротковолновом пределе их фазовые 

скорости выходят на скорость волны Рэлея. При каждом фиксированном ко-

нечном значении волнового числа существует конечное число незатухающих 
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волн и бесконечное число затухающих. Представлены численные результаты 

для первых четырех кромочных волн высшего порядка в широком частотном 

диапазоне для различных случаев (симметричные, антисимметричные колеба-

ния, жестко закрепленные либо свободные лицевые поверхности.) 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №11-01-00545-а). 
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Аннотация. Рассматриваются нестационарные контактные задачи для 

двух тонких упругих цилиндрических или сферических оболочек в плоской или 

осесимметричной постановках. Разрабатывается методика решения, основанная 

на принципе суперпозиции. Строятся численно-аналитические алгоритмы, поз-

воляющие учесть влияние деформируемости граничных поверхностей на по-

ложение нестационарно подвижной границы области взаимодействия. 

Постановка задачи. Рассматривается нестационарная контактная задача 

с подвижными границами для двух тонких упругих круговых цилиндрических 

оболочек (задача 1) или двух сферических оболочек (задача 2). В начальный 

момент времени одна из них неподвижна (основание), а другая (ударник) 

mailto:greghome@mail.ru

