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Исследуется возможность локализации колебаний на дефектах типа трещины-отслоения и влияние лока-
лизации на развитие дефектов. Предложена модель, позволяющая проанализировать условия дальнейшего
роста отслоения и остановки его роста.
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Введение

Исследуется возможность локализации коле-
баний на дефектах типа отслоения и ее влияние
на развитие дефектов. Так как толщина тонкослой-
ного покрытия много меньше характерных раз-
меров основания, в качестве первого приближе-
ния заменим покрытие, прикрепленное к основа-
нию, пленкой на упругом основании.

Заметим, что если в пленке существуют толь-
ко распространяющиеся волны, то влияние вол-
новых процессов на поведение зоны отслоения
незначительно, так как возбуждаемый волновой
процесс «быстро» затухает. Ситуация меняется,
если в пленке-волноводе возможна локализация
волн в области дефекта. Известно, что при отсут-
ствии диссипации локализованные колебания на
определенных частотах могут не затухать беско-
нечно долго [1] и, таким образом, оказывать су-
щественное влияние на поведение зоны отслое-
ния. Существование стоячих волн, локализован-
ных в области зоны отслоения, означает, что со-
ответствующая спектральная задача имеет не
только непрерывный, но и дискретный спектр
собственных частот.

Постановка задачи

Рассматривается простейшая математическая
модель поведения такой пленки, лежащей на уп-
ругом основании, при действии поперечной не-
стационарной нагрузки. В качестве простейшей
модели рассмотрен случай, когда зона отслоения
расположена на участке −l0 < x < l0 , −∞ < y < ∞, а
сила приложена на линии x = xp, −∞ < y < ∞. Тог-

да задача сводится к задаче о колебаниях стру-
ны на упругом основании, жесткость которого
k[x, l(t)] переменна: на отслоившемся участке
струны жесткость основания равна 0, а на осталь-
ной части струны k0,
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Здесь ρ − погонная плотность струны, u − верти-
кальное смещение струны, T − сила натяжения
невозмущенной струны, P(t)δ(x − xp) − возбуж-
дающая сила. В качестве критерия отслоения вы-
бираем деформационный критерий следующего
вида: при достижении хотя бы в одном из концов
отслоившегося участка критического значения
смещения ∆ происходит рост отслоения со ско-
ростью β. На рис. 1 представлена схема отслое-
ния пленки.

Уравнение, описывающее рост области отсло-
ения, имеет вид
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Здесь l−(t) − координата левого конца отслое-
ния, l+(t) − координата правого конца отслоения,
2l(t) = l− + l+ − длина области отслоения; u(x, t) −
перемещение точки струны с координатой x в мо-

 

Рис. 1
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мент времени t; H − функция Хевисайда; β − ко-
эффициент, определяющий скорость роста отсло-
ения; ∆ − критическое перемещение, при кото-
ром происходит отрыв пленки от упругого осно-
вания.

При определенных условиях возможна лока-
лизация колебаний на участке с начальным отсло-
ением 2l0 (см. [1]), и амплитуда колебаний на кон-
цах зоны отслоения в какой-то момент времени
может превысить критическое значение предель-
ного смещения ∆, что приводит к росту зоны от-
слоения. Увеличение длины отслоившегося уча-
стка пленки в свою очередь оказывает влияние
на локализацию колебаний в области дефекта, а
именно, может произойти переход к другим фор-
мам локализованных колебаний. Поэтому необ-
ходимо совместное решение системы уравнений
(1) и (2) при начальных условиях
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и граничных условиях для любых фиксирован-
ных t
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Локализация колебаний на отслоении

Анализ задачи с фиксированным отслоением
длины 2l = 2l0 показывает, что соответствующая
спектральная задача наряду с непрерывным спек-
тром собственных частот колебаний, начинаю-
щимся с частоты отсечки ωb, имеет дискретный
спектр, лежащий до частоты отсечки и состоящий
из конечного числа собственных частот. Соответ-
ствующие дискретному спектру собственные фор-
мы колебаний, так называемые локализованные
(ловушечные) моды, локализованы в области
включения и не уносят энергию на бесконечность.

Заметим, что первой собственной частоте
соответствует симметричная локализованная
мода, второй − антисимметричная и т.д. Число
собственных частот, лежащих до частоты отсеч-
ки, определяется параметрами волновода и дли-

ной области отслоения.
Предполагаем, что значение 2l0 таково, что

существует единственная собственная частота
ω0 < ωb и ей соответствует симметричная собст-
венная форма. Приближенное аналитическое ре-
шение задачи (1)−(4), построенное на основе толь-
ко симметричной собственной формы, описыва-
ет ступенчатый рост отслоения со скоростью, оп-
ределяемой величиной параметра β. Анализ урав-
нения (2), описывающего рост отслоения, показы-
вает, что возможны различные режимы роста, оп-
ределяемые поведением аргумента функции Хе-
висайда в (2).

Анализ результатов численного моделирова-
ния роста отслоения при возбуждении гармони-
ческой силой для различных значениях парамет-
ров β и ∆ показывает хорошее качественное со-
впадение численного решения системы уравне-
ний (1)−(4) с приближенным аналитическим ре-
шением.

Заключение

В рамках настоящего исследования на при-
мере отслоения пленки от упругого основания
показана возможность локализации колебаний на
дефекте типа отслоения и проанализировано вли-
яние этой локализации на процесс роста зоны
отслоения. Предложенная упрощенная постанов-
ка рассматриваемой проблемы позволяет объяс-
нить наблюдаемые в конструкциях разрушения,
вызванные локализацией колебаний на различно-
го рода дефектах, при низком уровне нагрузок.
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LOCALIZATION OF WAVE PROCESSES, WHICH LEADS TO DETACHMENT
OF THE FILM FROM THE BASE
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The possibility of localization of vibrations at defects such as crack-delamination and the effect of the localization on the
development of localized defects is considered. A model is introduced which makes it possible to analyze the conditions for
further growth of the delamination and its stoppage.
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