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Рассмотрим оболочку вращения (рис. 1), от-
несенную к координатам (α, Θ, z), где α − длина
дуги вдоль образующей, Θ − угол в окружном на-
правлении, z − координата внешней нормали сре-
динной поверхности.

Пусть к торцу оболочки прикладывается удар-
ная нагрузка, зависящая от времени по закону
функции Хевисайда H(t). Если обозначить напря-
жения и перемещения, как σij и vi (i, j = 1, 2, 3), то
этому напряжению на торце соответствуют гранич-
ные условия:
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I − амплитуда, t − время.

Будем рассматривать только однородные на-
чальные условия
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и предположим, что лицевые поверхности обо-
лочки свободны от нагрузки:
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где h − полутолщина оболочки.
Предположим также, что упругие волны не

достигают противоположного торца оболочки, т.е.
оболочка полубесконечная.

Рассмотрим схему расчленения напряженно-
деформированного состояния на составляющие
с различными показателями изменяемости. Рису-
нок 2 представляет схему решения для перерезы-
вающей силы N1.

Рисунок 3 дает схему применимости прибли-
женных теорий. Используются следующие при-
ближенные теории: R1 − квазиплоская антисим-
метричная задача теории упругости (коротковол-
новое приближение), R2 − погранслой в окрест-
ности фронта волны сдвига, R3 − погранслой в
окрестности условного фронта поверхностных
волн Рэлея, R4 − поперечное длинноволновое при-
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ближение (изгибная составляющая по теории
Кирхгофа−Лява), R5 − суперпозиция двумерной
изгибной компоненты и квазистатического по-
гранслоя типа Сен-Венана. B1, B2, B2, B4, B5 −
области согласования.

Анализ схемы решения показывает, что не-
прерывный скачок на условном фронте поверх-
ностных волн Рэлея рассматривается двумерной
теорией типа Тимошенко как разрыв на фронте
сдвиговой волны по этой теории Таким образом,

ошибочность теории типа Тимошенко состоит в
неправильном описании фронта сдвиговой вол-
ны, которая, в действительности, является ква-
зифронтом, соответствующим условному фронту
поверхностной волны Рэлея.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 11-01-00545а).
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The paper deals with the asymptotic methods developed for constructing a mathematic model of non-stationary wave
propagation in shells of revolution under edge shock loading of normal type. Short-wave and low-frequency approximations,
boundary layers in the vicinity of the dilatation wave front and the front of Rayleigh surface waves are used. The scheme of the
scopes of applicability of the approximate theories for transverse shear force is presented.
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