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Исследуются соотношения обобщенной ортогональности в слоисто-изотропных и трансверсально-изо-
тропных упругих пакетах. Выводится явный вид соотношений, анализируется их физический смысл. Приво-
дятся обобщения для случая бесконечных толщин и для случая контакта с идеальной жидкой средой. Анали-
зируются краевые задачи с дискретным спектром, выводится модальная формулировка принципа излучения
на границе некоторого конечного виртуального цилиндра, содержащего источники возмущений конечного
размера. Обсуждается применение изложенного формализма в задачах о распространении и рассеянии волн
в упругих телах.
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Двухмерные и трехмерные соотношения
ортогональности

Как известно, однородные решения в краевых
задачах для упругих слоистых пластин и цилинд-
ров, как правило, не являются ортогональными в
обычном смысле и спектр такой краевой задачи
общего вида комплекснозначный. Тем не менее,
для двухмерных задач оказалось возможным най-
ти некоторые другие соотношения между различ-
ными решениями, названные соотношениями
обобщенной ортогональности (СОО). В задачах
статики такой подход имеет уже более чем сто-
летнюю историю, начиная, видимо, с наиболее
ранних работ П.А. Шиффа [1] (1883). В стацио-
нарных задачах динамики подобные соотношения
для плоских волн в упругой полоске и цилиндре
активно исследовались в 70-е годы ХХ века
[2−8]. Трехмерные соотношения для задач дина-
мики в изотропном теле удалось получить гораз-
до позже [9−11].

Рассматриваются СОО для собственных волн
в слоистом пакете (плите) из изотропных и транс-
версально-изотропных линейно-упругих слоев.
На лицевых поверхностях предполагаются выпол-
ненными однородные граничные условия, обес-
печивающие полное отражение энергии волны
внутрь слоя. Также анализируются допустимые
условия межслойного контакта, для которых со-
храняются СОО. Приводится явный вид собствен-

ных волн и дисперсионные соотношения. Следу-
ет специально отметить, что для выбранного пред-
ставления дисперсионные уравнения принимают
такой же вид, как и для задачи с плоской геомет-
рией, и собственные числа (спектр) находится
только один раз.

Показано, что итоговые СОО могут быть по-
лучены как непосредственно из уравнений упру-
гости, так и с использованием соотношений вза-
имности. Физический смысл СОО заключается в
том, что они приводят к аддиттивности потоков
мощности собственных волн и отражают специ-
фику их взаимодействия с границей. Выражения
для обобщенного произведения собственной вол-
ны на себя появляются также непосредственно
для выражений потока мощности волны через
боковую поверхность плиты, т.е. в формулировке
условий излучения.

Полученные СОО обобщаются на некоторые
другие практически важные случаи: замена твер-
дых слоев слоями идеальной жидкости (гравита-
ционные эффекты в жидкости также допускают-
ся) приводит к некоторой модификации СОО, с
аналогичными утверждениями о физическом
смысле соотношений.

Доказывается, что в том случае, когда толщи-
ны каких-либо слоев бесконечны, найденные СОО
выполняются между волнами дискретной части
спектра и тогда, когда одна из волн отвечает дис-
кретной, а другая − непрерывной части спектра.
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Применение СОО к задачам расчета
полей источников и к задачам дифракции

Выведенные СОО выполнены для трехмер-
ных волн, в которых закон их распространения в
продольном направлении определяется комбина-
цией тригонометрических функций от угла (в ци-
линдрических координатах с вертикальной осью,
перпендикулярной границам раздела) и цилинд-
рической функцией любого типа от произведения
волнового числа и радиуса, т.е. по сути, реализо-
вано разделение переменных. Для наших целей
существенно, что собственные волны могут быть
разнотипными по виду радиальной функции −
распространяющиеся волны с функциями Ханке-
ля первого или второго рода, стоячие волны с фун-
кциями Бесселя и/или Неймана и т.д. Использо-
вание СОО, вронскианов и некоторых вспомога-
тельных решений позволяет получать точные зна-
чения амплитуд гармонических волн дискретно-
го спектра, порождаемые поверхностными и/или
объемными динамическими источниками с конеч-
ным размером в плане. Наиболее простой вид при-
нимают выражения для компонент тензоров Гри-
на для объемной и/или поверхностной нагрузки.

Полагая, что бесконечная часть плиты распо-
ложена вне некоторого конечного виртуального
цилиндра, коэффициенты при собственных вол-
нах в такой области выражаются либо через ин-
тегралы по боковой поверхности виртуально-
го цилиндра, либо через интегралы по самим ис-
точникам (объемным или поверхностным), где
содержатся функции источников и вспомогатель-
ные решения специального вида.

Разработанный формализм для волн дискрет-
ного спектра используется также при выводе ус-
ловий Дирихле − Неймана (DtN) на границе не-
которого виртуального цилиндра, объемлющего
источник, включение, трещину и т.п. Технически
эти условия удается получить за счет эффектив-
ного суммирования рядов соответствующих ци-
линдрических функций. Применение полученных
условий DtN для волн, удовлетворяющих услови-
ям излучения, позволяет, например, модифициро-
вать ряд вычислительных алгоритмов (метода ко-
нечных элементов, граничных элементов, конеч-
ных разностей и т.д.) для расчета конфигураций,
содержащих внешнюю область в виде бесконеч-
ной пластины. Такую внешнюю область можно

заменить виртуальным цилиндром конечного раз-
мера, на боковой поверхности которого условия
излучения на бесконечность приближенно заме-
няются системой условий DtN. Для задач с дву-
мерной геометрией аналогичный подход уже был
успешно опробован [12].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№11-08-00692.
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THREE-DIMENSIONAL ORTHOGONALITY RELATIONS FOR EIGENWAVES
AND THEIR IMPLEMENTATION FOR THE DYNAMIC PROBLEMS OF LAYERED SLABS

D.D. Zakharov

The orthogonality relations for 3D waves in layered transversely isotropic slabs are derived in the explicit form. Their
physical meaning is discussed. Some generalizations for the cases of infinite media or for the case of fluid loaded slabs are
considered. The boundary value problems with a discrete spectrum are analyzed; a modal formulation of the transparent
boundary conditions is suggested for the lateral surface of a virtual cylinder including all sources, scatterers, etc. The applications
of the presented formalism to the problem of wave propagation and diffraction in elastic solids are discussed.

Keywords: 3D modes, orthogonality relations, layered plates, transparency conditions, boundary value problems,
asymptotics.
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