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Аннотация. В рамках линеаризованной теории распространения термоупругих волн рассмотрена 
динамическая смешанная связанная задача о колебаниях неоднородной среды под действием осцил-
лирующей на ее поверхности тепловой нагрузки, имитирующей действие модулированного по частоте 
лазерного луча. Среда представляет собой термоупругий преднапряженный слой, жестко сцепленный 
с термоупругим преднапряженным полупространством. Поверхность слоя свободна от механических 
напряжений и теплоизолирована вне области воздействия. На границе сред рассматривается два вида 
тепловых условий: идеальный тепловой контакт и теплоизоляция. Начальное напряженное состояние 
предполагается однородным и создается за счет предварительного нагрева и действия механических 
усилий. Методами операционного исчисления краевая задача со смешанными тепловыми граничными 
условиями сведена к интегральному уравнению первого рода относительно неизвестной функции рас-
пределения теплового потока в зоне контакта. Методом граничных элементов построено его решение. 
В качестве примера исследовано распределение полюсов функции Грина среды с учетом действия на-
чальных деформаций и предварительного нагрева, а также особенности формирования волнового поля 
в зависимости от тепловых условий на границе раздела составляющих среды. Тепловые условия на 
границе сред на распределение вертикального смещения поверхности слоя в естественном состоянии 
влияют незначительно, в то время как условие теплоизоляции между слоем и полупространством поз-
воляет компенсировать влияние преднагрева тела на формирование поверхностного волнового поля. 

Ключевые слова: термоупругие волны, слоисто-неоднородное полупространство, начальные 
напряжения, преднагрев, функция Грина.

THE DYNAMIC MIxED PROBLEM 
FOR A PRE-STRESSED LAYERED THERMOELASTIC HALF-SPACE

G.Yu. Levi1, I.B. Mikhailova1, E.I. Vorovich2

Abstract. In the framework of the linearized theory of the propagation of thermoelastic waves, we consider 
a dynamical mixed bound problem on the vibrations of an inhomogeneous medium which is under the action 
of oscillating on its surface thermal stress. It is simulating the effect of a frequency-modulated laser beam. The 
medium is a thermoelastic prestressed layer rigidly coupled to a thermoelastic pre-stressed half-space. The 
surface of the layer is free from mechanical stresses and is thermally insulated outside the area of temperature 
influence. There are two types of thermal conditions on the boundary of the media: ideal thermal contact 
and thermal insulation. The initial stress state is assumed to be uniform and is created by preheating and 
the action of mechanical forces. By using the methods of operational calculations, we reduced the boundary 
value problem with mixed thermal boundary conditions to an integral equation of the first kind with respect 
to the unknown heat flux distribution function in the contact zone. By the method of boundary elements we 
constructed solution of this equation. As an example, the distribution of the poles of the Green’s function of the 
medium taking into account the effect of initial deformations and preheating is studied. We also investigate the 

1 Южный научный центр Российской академии наук (Southern Scientific Centre, Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, 
Russian Federation), Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41, e-mail: galias@yandex.ru

2 Донской государственный технический университет (Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation), Рос-
сийская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1



НАУКА ЮГА РОССИИ     2018     Том 14     № 1

features of the wave field formation in two cases of thermal conditions at the interface between the constituents 
of the medium. It is shown that the thermal conditions at the boundary of the media affect the distribution 
of the vertical displacement on the layer surface in the natural state insignificantly. While the condition of 
thermal insulation between the layer and the half-space makes it possible to compensate the effect of the body 
preheating on the surface wave field formation.

Keywords: thermoelastic waves, layered inhomogeneous half-space, initial stress, preheating, Green’s 
function of a prestressed thermoelastic medium, integral equation, wave field.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие современных технологий обуславли-
вает значительный интерес к процессам возбужде-
ния механических колебаний за счет воздействия 
лазерного излучения [1]. Особенности математи-
ческой постановки и различные методы описания 
такого вида возбуждения механических колебаний 
приведены в статьях [1–3]. В большинстве работ 
для исследования используются различные под-
ходы, позволяющие эффективно анализировать  
всевозможные стороны динамических процессов 
в термоупругих средах [4–20]. Это, прежде всего, 
особенности распространения объемных [4–6] и 
интерфейсных [7; 8] волн, волн Рэлея [9; 10], Лэм-
ба [11–13] и цилиндрических волн [14]. Особое 
место в проблеме распространения термоупругих 
волн в полуограниченных телах занимают вопросы 
вязкоупругих эффектов [15–19], а также наличия 
начальных напряжений [20–24]. 

В статье [25] за счет использования изложен-
ного в монографии [26] подхода проведена после-
довательная линеаризация нелинейных уравнений 
термоупругой среды. Определяющие соотношения 
и уравнения движения преднапряженной термо-
упругой среды представлены в тензорной форме, 
допускающей обобщение на криволинейные коор-
динаты. Впоследствии они использованы в рабо-
тах [27; 28] при построении функции Грина термо-
упругого преднапряженного слоя и исследовании 
температурных эффектов, сопровождающих про-
цесс распространения термоупругих волн.

Значительный интерес представляют вопро-
сы контактного взаимодействия термоупругих тел 
[29–32]. Возможно, в работе [29] впервые дана по-
становка динамической контактной задачи для тер-
моупругой среды. В  публикациях [30; 31] исследо-
ваны вопросы контактного взаимодействия термо-
упругого слоя и полупространства. Уравнения дви-
жения, построенные в работе [25], и определяющие 
соотношения преднапряженной термоупругой сре-
ды в статье [32] обобщены на класс предварительно 

напряженной термоупругой среды с неоднородным 
покрытием. Особый интерес представляют проб-
лемы распространения волн Рэлея в пьезоактивных 
термоупругих средах, исследование которых приве-
дено в статье [33]. В связи с актуальностью проб-
лемы в работах [34; 35] построенные в статье [25] 
уравнения движения и определяющие соотноше-
ния, учитывающие наличие начальных напряже-
ний, предварительного нагрева и т.д., обобщены на 
преднапряженные термоэлектроупругие среды. 

В настоящей работе в рамках линеаризованной 
теории распространения связанных термоупругих 
волн [25] рассмотрена смешанная задача о колеба-
нии неоднородного полупространства под действи-
ем заданной на поверхности среды тепловой на-
грузки, имитирующей действие модулированного 
по частоте лазерного луча. Исследовано влияние на 
границе раздела слоя и полупространства на осо-
бенности формирования волнового поля неодно-
родного термоупругого полупространства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим слоистое термоупругое тело, под-
вергнутое действию однородного начального 
напряжения, обусловленного механической на-
грузкой и температурным воздействием. Тело 
представлено слоем, жестко сцепленным с полу-
пространством. На границе слоя с полупростран-
ством рассматривается два вида условий: идеаль-
ный тепловой контакт; теплоизоляция. Колебания 
u(n) = {u1

(n),u2
(n),u3

(n),u4
(n)} ({u1

(n),u2
(n),u3

(n)} – компоненты 
вектора механических перемещений, u4

(n) – тем-
пература) вызваны распределенной в области  
Ω = {|x1| ≤ 1, |x2| ≤ ∞} на поверхности слоя темпера-
турой τ0e

−iωt . Вне области нагрузки Ω поверхность 
тела предполагается теплоизолированной, свобод-
ной от механических напряжений. На бесконечно-
сти выполняется условие затухания. Здесь и далее 
ω – круговая частота колебаний, n = 0 обозначены 
параметры полупространства, n = 1 – параметры 
слоя. Колебания предполагаются установившими-
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ся, происходящими по гармоническому закону, то 
есть все функции представляются в виде f = f0e

−iωt, 
далее экспоненты можно опускать.

УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ СЛОИСТОГО 
ПРЕДНАПРЯЖЕННОГО ТЕРМОУПРУГОГО 

ПОЛУПРОСТРАНСТВА

В общем случае колебания преднапряженной 
слоистой термоупругой среды описываются урав-
нениями движения и теплопроводности [25; 29; 30]:

(1)
    

(2)
 

(3)

n =0,1, i, j, k, l = 1 ÷ 3.
Участвующие в уравнениях (1)–(3) константы 

среды при однородной начальной деформации и 
преднагреве определяются выражениями [25]: 

(4)

(5)
Задача рассматривается в безразмерных величи-

нах [4; 5]:

  

(6)

       

В формулах (1)–(5) ,)(n
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ответственно температура тела в недеформирован-
ном состоянии и температура n-того слоя в началь-
ном деформированном состоянии, ,1 )()( nn

kk
δ+=ν  

где )(n
k

δ  (k = 1,2,3) – относительные удлинения 
волокон, E(n) – постоянная термоупругой связи, 
ω* – нормализованная частоты полупространства, 

)(n
PV  – скорость продольной волны недеформиро-

ванного материала. Далее нули в индексах и штри-
хи опущены.

Учитывая формулы (4)–(6), уравнения движения 
и теплопроводности (1)–(3) слоистого преднапря-
женного термоупругого полупространства запи-
шем в виде:

(7)

    

Рассмотрим частный случай, когда колебания 
в теле индуцируются распределенной на поверх-

ности слоя температурой { }.,0,0,0 00 τ=τu  Для удоб-
ства введем расширенный вектор напряжения 

 термоупругой среды. 
С учетом введенных обозначений линеаризованные 
граничные условия примут вид:

x3 = 0:

(8)

x3 = −h:

(9)

(10)

(11)

x3 → −∞:
u(0)τ → 0.                             (12)
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В формулах (10)–(11) приведены обозначения 
для тепловых условий на границе раздела сред: (I) – 
идеальный тепловой контакт, (II) – теплоизоляция.

Для построения решения краевой задачи (7)–
(12) введем вспомогательную краевую задачу. 
С этой целью полагаем, что колебания в среде 
индуцируются распределенной на поверхности 
слоя вертикальной компонентой теплового потока 
q0 = {0 0 0 q40}. Тогда линеаризованные граничные 
условия записываются следующим образом:

x3 = 0: 

(13)

x3 = −h:

(14)

(15)

(16)

x3 → −∞:
u(0)τ → 0.                              (17)

ФУНКЦИЯ ГРИНА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ

Рассмотрим частный случай задачи: колеба-
ния будем считать плоскими, то есть u2 ≡ 0, и все 
остальные параметры задачи будут удовлетворять 
условиям:

(18)

После применения преобразования Фурье по ко-
ординате x1 с учетом выражений (6) и условия (18) 
система уравнений движения и теплопроводно-
сти (7) и граничные условия (13)–(17) перепишем 
в виде [30; 31]:

(19)
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   (23)

Здесь использованы обозначения: f ʹ  = df / dx3, 
f ʺ  = d2f / dx3

2.
Решение вспомогательной краевой задачи (19)–

(23) будем искать в виде [30; 31]:
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значения α и ω из характеристического уравнения, 
приведенного в работе [36]. Для отыскания неиз-
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(20)–(23) и получим систему линейных алгебраиче-
ских уравнений, которую можно записать в матрич-
ном виде: 

LC = Qτ,                              (26)
где Q = {0 0 Q4 0 0 0 0 0 0}, Q4 – образ Фурье q40. 
Дисперсионное уравнение задачи: detL = 0.

L = (L1,L2,L3),                         (27)

,    

   

где 
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Найдя Ck, Dk из уравнений (26), получим реше-
ние вспомогательной краевой задачи. Применив к 
выражениям (24)–(25) обратное преобразование 
Фурье, запишем решение в виде: 

i = 1,3,4,                              (29)

,      (30)

где ( )ωα ,, 3
)(

4 xK n
i  – элементы матрицы функции 

Грина, которые вычисляются по следующим фор-
мулам:

(31)

(32)

Представление (29) определяет смещение про-
извольной точки термоупругого полупростран-
ства под действием заданной в области Ω нагруз-
ки q40 (x1). Для решения исходных задач (7)–(12) в 
формуле (29) необходимо положить x3 = 0 и учесть 
условие (8) воздействия температуры τ0 (x1). В ре-
зультате получим интегральное уравнение:

(33)

(34)

Решение интегрального уравнения (33) q40 (x1) 
строится методом граничных элементов. С этой 
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целью функция q40 (x1) ищется в виде 

(35)

где 
[ ]
[ ] Mk

aax
aax
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kk

kk
k 2..1,
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)(
11

11
1 =





∉
∈

=ϕ
−

−  – система 

координатных функций. 
Тогда решение исходных краевых задач строим 

путем подстановки решения интегрального уравне-
ния (35) в выражение (29).

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН

Рассмотрим задачи о колебаниях слоя из стали, 
жестко сцепленного с полупространством из ок-
сида магния, при условии, что в области [−1,1] на 
поверхности распределение температуры среды 
определяется формулой u40 = const = 1. Задачи отли-
чаются тепловыми условиями (I) и (II) на границе 
раздела сред x3 = −h.

Для численных исследований выбраны матери-
алы, описанные в работе [29]. Ниже приведены их 
физические характеристики:

 = 27,52*1010 Н/м2, 

 = 11,1*1010 Н/м2, 

 = 27,52*1010 Н/м2,

 = 8,21*1010 Н/м2, 

= 4,6*106 Н/К/м2, 

 = 462 Дж/кг/К, 

 = 47,0 Вт/м/К, 
ρ(1) = 7823 кг/м3, θ0 = 280 К,

= 30,0*1010 Н/м2, 

 = 10,1*1010 Н/м2, 

 = 30,0*1010 Н/м2,

 = 15,75*1010 Н/м2, 

= 4,4*106 Н/К/м2, 

 = 875 Дж/кг/К, 

 = 58,0 Вт/м/К, 
ρ(0) = 3576 кг/м3.

Особенностью задач для термоупругих тел яв-
ляется наличие у элементов функции K (31)–(32) 
счетного множества комплексных нулей и полю-
сов, часть из которых обладает малой мнимой ча-
стью [27]. Анализ показал, что наряду с комплекс-
ными полюсами с малой мнимой частью функ-
ция K имеет множество существенно комплекс-
ных полюсов с большой мнимой частью [27]. Для 
построения решения и эффективного исследова-
ния динамического процесса необходимо деталь-
ное исследование поведения полюсов в зависимо-
сти от начальных напряжений и предварительного 
нагрева.

Рис. 1. Нормированные полюса функции Грина слоистой сре-
ды: а – в естественном состоянии; б – с растяжением ν = 1,01; 
в – с преднагревом dθ = 0,1.
Fig. 1. The normalized poles of the layered medium Green’s 
function: a – natural state; б – with stretching ν = 1.01; в – with 
preheating dθ = 0.1.
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На рисунке 1 представлены рассчитанные в 
ограниченном частотном диапазоне полюса с ма-
лой мнимой составляющей элементов функции 
Грина ( )ωα ,, 3

)(
4 xK n

i  слоистого термоупругого полу-
пространства в отсутствие начальных деформаций 
и нагрева (рис. 1а), с учетом начального гидроста-
тического растяжения тела ν = 1,01 (рис. 1б), пред-
нагрева тела 00

)0(
100

)1(
1 )()( θθ−θ=θθ−θ=θd  = 0,1 

(рис. 1в). Полюса на графиках отнесены к значени-
ям полюсов сдвиговой волны αs, возникающей в од-
нородном полупространстве, находящемся в есте-
ственном состоянии.

Анализ показал, что для задач с условиями (I) 
и (II) дисперсионные кривые с малыми мнимыми 
составляющими имеют одинаковое распределение. 
На рисунке 1 видно, что предварительный нагрев 
способствует значительному уменьшению фазо-

Рис. 2. Влияние граничных условий на границе сред на вертикальную компоненту смещения поверхности слоя: а – идеальный 
тепловой контакт (I); б – теплоизоляция (II). Сплошной линией обозначена вещественная часть, пунктиром – мнимая, пунктиром 
с точкой – модуль.
Fig. 2. The influence of boundary conditions between layer and half-space on the layer displacement vertical component: a – ideal thermal 
contact (I); б – thermal insulation (II). The solid line is for the real part, the dashed line is the imaginary part, the dashed line with dot is 
the module.

вых скоростей поверхностных волн, в то время как 
предварительное растяжение приводит к незначи-
тельному увеличению фазовых скоростей.

На рисунке 2 приведены эпюры распределения 
вертикальной компоненты смещения поверхности 
слоя )( 1

)1(
3 xu  в естественном состоянии с гра-

ничными условиями (I) (рис. 2а) и (II) (рис. 2б). 
Здесь сплошной линией обозначена вещественная 
часть, пунктиром – мнимая, пунктиром с точкой – 
модуль. 

Из графиков, представленных на рисунке 2, сле-
дует, что тепловые условия на границе раздела сред 
на распределение поверхностного вертикального 
смещения влияют незначительно.

На рисунках 3 и 4 приведены кривые распре-
деления разности смещений среды  
на поверхности слоя для задач с граничными усло-

Рис. 3. Влияние преднагрева на вещественную часть вертикальной компоненты смещения с граничными условиями: а – тепловой 
контакт; б – теплоизоляция. 
Fig. 3. The effect of preheating on the real part of the vertical displacement component with the boundary conditions: a – ideal thermal 
contact (I); б – thermal insulation (II).
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Рис. 4. Влияние преднагрева на мнимую часть вертикальной компоненты смещения с граничными условиями: а – тепловой кон-
такт; б – теплоизоляция. 
Fig. 4. The effect of preheating on the imaginary part of the vertical displacement component with the boundary conditions: a – ideal 
thermal contact (I); б – thermal insulation (II).

виями (I) (идеальный тепловой контакт) и (II) (те-
плоизоляция). )1(

3τu  – вертикальная компонента сме-
щения слоя при учете предварительного нагрева 
dθ = θ1 − θ0.

На графиках рисунков 3 и 4 видно, что в усло-
виях идеального теплового контакта на границе 
раздела сред влияние предварительного нагрева на 
распределение вертикальной компоненты смеще-
ния среды значительно превышает его влияние при 

теплоизоляции. Это означает, что условием тепло-
изоляции между слоем и полупространством мож-
но компенсировать эффект влияния преднагрева на 
формирование волнового поля в слоистом термо-
упругом теле.

Работа выполнена в рамках реализации госза-
дания Южного научного центра РАН, проект 0256-
2018-0003, № госрегистрации 01201354242.
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