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Введение. Постановка задачи 
 

Задачи анализа вибрации, возбуждаемой и 

распространяющейся в твердых волноводах – 

протяженных слоистых структурах, актуальны 

при исследованиях колебаний машинострои-

тельных и строительных конструкций, в ультра-

звуковой технике и медицинской диагностике 

[1–9]. Родственные задачи решаются при иссле-

довании возможностей сейсмоакустического 

зондирования слоистых структур с использова-

нием вибрационных источников [10–12]. К ним, 

в частности, относится изучение особенностей 

пространственного распределения упругих ко-

лебаний в зоне, расположенной в радиусе не-

скольких длин волн от вибратора. Их результа-

ты могут найти применение в виброакустиче-
ской диагностике геологической среды, хотя 

для получения подробных данных требуются 
специальные исследования с привлечением раз-

личных численных методов.  

В этой связи в настоящей работе рассматри-

вается задача акустического возбуждения то-

чечным дипольным источником идеально-

упругой недиссипативной структуры, состоя-

щей из слоя и окружающих его двух полупро-

странств. Горизонтальный слой, внутри которо-

го расположен дипольный источник SH-поля-

ризации, контактирует вдоль плоских границ по 

обе стороны с двумя полупространствами, ко-

торые заполнены средами, тождественными по 

своим акустическим характеристикам. Анализ 

проводится в двумерной постановке – в предпо-
ложении бесконечной протяженности источни-

ка возбуждения вдоль координаты z, т. е. при 

учете зависимости пространственного распре-

деления полей от двух координат: продольной x 

и поперечной y (рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Расчетная структура среды в виде двух полупро-

странств (2, -2), разделенных слоем (1, -1). Z0 – пере-

менный силовой источник z-поляризации в точке x = 0, 

y = 0 (акустический диполь) 

 
Предполагаем, что материалы слоя и обоих 

полупространств обладают одинаковой плотно-

стью ρ , но отличаются различными значениями 

скорости поперечных волн: внутри слоя она 

равна tc , а в окружающих полупространствах – 

tÑ , на обеих границах выполняются условия 

идеального акустического контакта «склейка». 
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Среда внутри и в окружающих полупространст-

вах характеризуется также скоростями про-

дольных волн ll Cc , , величина которых в случае 

возбуждения среды источником SH-поляриза-

ции не требует специального задания. Таким об-

разом, во внутренней точке слоя x = y = 0 дейст-

вует источник гармонических колебаний – аку-

стический диполь с моментом )()(0 yxeZ ti δδω−
, 

равномерно распределенным вдоль координаты 

z, ось которого параллельна той же оси (экспо-

ненциальный фактор 
tie ω−
 далее всюду опуска-

ем). Задача состоит в отыскании пространст-

венного распределения акустического поля по-

перечных упругих смещений zu , излучаемых 

внутри слоя и во все окружающее пространство 

в направлениях x-, y-осей, перпендикулярных 

моменту диполя.  

 

Основные уравнения  

и используемые подходы 

 

Вывод расчетных формул. При решении за-

дачи воспользуемся записью условия возбуж-

дения среды дипольным источником в виде 

следующего соотношения для сдвиговых на-

пряжений на гипотетической (условной) грани-

це внутри слоя y = 0, на которой он расположен: 
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