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Постановка задачи

Рассматривается однородная изотропная мо-
ментно упругая полуплоскость со свободной гра-
ницей, первоначально находящейся в покое. Ре-
шение задачи ищется в декартовой прямоуголь-
ной системе координат Oxz. Ось Ox направлена
вдоль свободной границы полуплоскости, а Oz −
вглубь полуплоскости.

В качестве кинематических параметров, опи-
сывающих движение, выступает вектор переме-
щений u = (u, 0, w) и псевдовектор микроповоро-
тов ωωωωω = (0, ω, 0). В силу плоской постановки все
заданные и искомые функции зависят от коорди-
нат x, z и времени. Предполагается отсутствие
внешних массовых сил и изменения темпера-
туры.

Распространение возмущений в полуплоско-
сти описывается уравнениями относительно век-
торов перемещений и микроповоротов движения
среды Коссера [1]. С учетом плоской постановки
задачи они имеют вид:

,rot2rotrot)(divgrad)2( uuu &&ρ=α+α+µ−µ+λ ω

+ε+γ−γ+β ωω rotrot)(divgrad)2( (1)

.4rot2 ωω &&J=α−α+ u
Здесь λ, µ − параметры Ламе; α, β, γ, ε − допол-
нительные физические параметры среды при уче-
те моментных эффектов; ρ − плотность; J − объем-
ная плотность момента инерции (мера инерции
среды при вращении).
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Ненулевые компоненты несимметричного
тензора деформаций γγγγγ и тензора изгиба-кручения
χχχχχ связаны с компонентами векторов перемеще-
ний и микроповорота следующими соотношени-
ями [1]:

,/,/,/ ω+∂∂=γ∂∂=γ∂∂=γ xwzwxu xzzzxx
./,/,/ zxzu zyxyzx ∂ω∂=χ∂ω∂=χω−∂∂=γ (2)

Связи ненулевых компонент несимметричных
тензоров напряжений σ и моментов напряжений
с компонентами тензоров деформаций и изгиба-
кручения имеют вид [1]:

),(,)2( zzxxxyzzxxxx γ+γλ=σλγ+γµ+λ=σ

,)2( xxzzzz λγ+γµ+λ=σ
,)()( zxxzxz γα−µ+γα+µ=σ

(3),)()( xzzxzx γα−µ+γα+µ=σ
,)(,)( zyyzxyxy χε−γ=µχε+γ=µ

.)(,)( zyzyxyyx χε+γ=µχε−γ=µ
Решение задачи будем искать в безразмерной

форме. Для этого введем следующие обозначения
(штрихом обозначены размерные величины; α,
β = x, y, z):
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Здесь L − характерный линейный размер;
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− квадраты скоростей волн растяжения-сжатия,
сдвига и кручения соответственно.

В начальный момент времени к границе по-
луплоскости прикладывается сосредоточенная
нормальная поверхностная нагрузка вида

).()( τδδ= xq (5)
Введем обозначения:
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Исключая из (1) сначала ωωωωω, а затем u, получаем
два независимых уравнения в безразмерных ве-
личинах:

+∆αα+ΩΩ u)( 2121

,0divgrad])1[( 212
2
1 =αα−Ω−η+ u (6)

.0)( 2121 =∆αα+ΩΩ ω
Разложим вектор перемещений на потенци-

альную и соленоидальную составляющие:
.rotgrad ψ+ϕ=u (7)

Здесь ϕ − скалярный, а ψψψψψ − векторный потенци-
ал, который вследствие плоской постановки за-
дачи имеет одну, отличную от нуля, компоненту
ψψψψψ = (0, ψ, 0). С использованием этого представ-
ления из первого уравнения (6) получаем два ска-
лярных уравнения относительно потенциалов и
эквивалентное второму равенству (6) скалярное
уравнение относительно ненулевой компоненты
вектора микроповорота:

,0)(,0 21213 =ψ∆αα+ΩΩ=ϕΩ
.0)( 2121 =ω∆αα+ΩΩ (8)

Заметим также, что подстановка представле-
ния (7) в первое уравнение (1) приводит к равен-
ству, связывающему ненулевые компоненты век-
тора микроповорота и векторного потенциала:
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Следовательно, в плоской постановке задачи
из первого и второго уравнений (8) можно полу-
чить потенциалы, а ненулевая компонента векто-
ра микроповорота затем определяется соотноше-
нием (9). Этот факт уменьшает количество нео-
пределенных постоянных и приводит к соответ-
ствию полученных решений граничным услови-
ям в напряжениях.

Ввиду отсутствия касательных напряжений и
моментных напряжений на границе полуплоско-
сти с учетом (5), предполагая ограниченность век-
торов перемещения и микроповорота в бесконеч-
но удаленной точке, приходим к следующим гра-
ничным условиям:
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В начальный момент времени возмущения в
полуплоскости отсутствуют, что соответствует од-
нородным начальным условиям:

=ψ=ϕ=ω=ψ=ϕ =τ=τ=τ=τ=τ 00000
&&

.0000 =ψ=ψ=ω=
=τ=τ=τ

&&&&&& (11)

Метод решения

Применяя к первому и второму уравнениям
(8) преобразование Фурье по координате x и пре-
образование Лапласа по времени, получаем обык-
новенные дифференциальные уравнения в про-
странстве изображений Фурье − Лапласа. Огра-
ниченные на бесконечности решения имеют вид
(q, s − параметры преобразований Фурье и Лап-
ласа соответственно; Φ, Ψ − изображения Фурье
− Лапласа скалярного и ненулевой компоненты
векторного потенциалов соответственно):
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Изображение Ω функции ω определяется из
(9) с помощью (12). Затем из первых трех гранич-
ных условий (10) определяются постоянные C1 ,
C2 , C3 . Оригиналы находятся с помощью специ-
ально разработанного алгоритма совместного об-
ращения.
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A PLANE NONSTATIONARY PROBLEM OF THE EFFECT OF SURFACE LOAD
ON A MOMENT-ELASTIC HALF-PLANE

E.M. Suvorov, G.V. Fedotenkov

A plane problem of the type of Lamb for the asymmetric properties of a solid elastic medium is described. Unsteady
surface pressure in the form of the product of Dirac delta function of the spatial coordinate and time is applied on the boundary
of the half-plane. The general case of the Cosserat model in which the elastic displacement vector is not associated with pseudo
vector micro rotation, is used to describe the motion. A joint integral Fourier − Laplace transform is used to find the solutions.
An algorithm for joint treatment based on analytical representations of the transforms is used to construct the originals.

Keywords: half-plane, the moment-elastic medium, nostationary surface load, Fourier − Laplace transform, analytical
representations.
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