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Рассматриваются типы нормальных волн, бегущих вдоль плоской границы двух твердых материа
лов, взаимно соприкасающихся и проскальзывающих относительно друг друга с постоянной скоро
стью. Анализируются простейшие случаи, когда структура расчлененных движением материалов 
представляет собой два полупространства, а также полупространство и слой некоторой толщины.

В [1] были представлены результаты расчета 
частотной дисперсии скорости распространения 
v((o) основной и высших мод нормальных волн, 
бегущих в упругой среде, имеющей структуру в 
виде слоя и полупространства, находящихся в 
скользящем контакте. Настоящая работа являет
ся продолжением [1], хотя анализ дисперсионных 
характеристик волн в той же структуре теперь 
предполагается провести при иных динамических 
условиях -  при соприкосновении и взаимном 
скольжении двух материалов вдоль плоской 
границы с постоянной скоростью. Условия про
скальзывания, очевидно, допускают постановку 
задачи, в которой слой без нарушения контакта 
на границе раздела с полупространством находит
ся в состоянии равномерного плоскопараллель
ного движения. Такая постановка может иметь 
практический интерес в связи со всевозможными 
триботехническими приложениями, в которых 
важно проанализировать роль и влияние вол
новых процессов в области контактирующих по
верхностей двух твердых материалов, находящих
ся в относительном взаимном движении. К одной 
из таких работ относится [2], в которой имело ме
сто рассмотрение скользящего контакта с целью 
вычисления эффективной величины коэффици
ента трения скольжения. В работе [3] были иссле
дованы нормальные волны, бегущие по границе 
двух налегающих твердых полупространств с не
жестким взаимным контактом, в котором показа
на возможность существования на границе разде
ла характерных волновых решений, отвечающих 
волнам рэлеевского типа. Однако в литературе к

настоящему времени отсутствуют данные о дис
персии волн в слоистых, расчлененных движени 
ем структурах, составленных из твердых матер 
алов. Как будет выяснено ниже, при наличии у 
последних относительного движения могут воз
никнуть условия для распространения норм 
ных волн и других типов. Первоначально этот во
прос рассмотрим на простейшем примере двух 
полубесконечных упругих сред, взаимно переме
щающихся с постоянной скоростью вдоль плос
кой границы, а затем проанализируем структуру в 
виде проскальзывающих слоя и полупростран
ства. В качестве исходного может быть использо
вано дисперсионное уравнение, представленное в
[3], которое, однако, следует модифицировать с 
учетом движения одного полупространства отн 
сительно другого. Само преобразование выте 
ет из очевидного условия равенства на границ 
полных фаз при записи волновых решений, 
ветствующих как одному (верхнему), так и др 
му (нижнему) полупространствам. Последнее ве
дет к появлению зависимости частоты колебаний 
а>2 в нижнем полупространстве, с которым свя
жем условно неподвижную систему отсчета, от 
частоты колебаний в верхнем движущемся пол 
пространстве со,. Вид зависимости общеизвесте 
о>2 = со, + Vkx , где кх -  компонента волнового век
тора вдоль по направлению скорости проскал 
зывания V. С учетом этой связи преобразуется и 
полная величина волнового вектора как для п 
дольных k/j9 так и для поперечных ktf волн, бегу
щих по области движущейся среды. Обознач
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v  = со/кх и выполнив указанное преобразование, уравнение для случая произвольных по величине 
представим модифицированное дисперсионное упругих параметров сред следующим образом:

p2* 4 f i - V
с-. V с,,

1/2
\  ( V - V ) aw  ( v - V л
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где индексы 1,2 соответствует номерам верхних и 
нижних полупространств, р -  плотность, ch ct -  
скорости продольных и поперечных волн в их ма
териалах. Рассмотрев упрощенную ситуацию, 
когда материалы полупространств идентичны по 
плотности и параметрам упругости, в качестве 
решений уравнения (1) получаем два корня, соот
ветствующих двум новым нерэлеевским типам 
нормальных волн: v x -  V/2, v2 = V. Исследуя толь
ко дозвуковые режимы движения, легко убедить
ся, что найденные корни соответствуют упругим 
волнам поверхностных типов. Их пространствен
ные зависимости от поперечных координат явля
ются экспоненциально спадающими, причем их 
вид можно записать как

2 2 1/2exp [-colyl ( 4 / V 2-  1/c f )  ] ,

exp [-со|у| ( 1 / V 2 -  1/c f )  ] 
для компонент сжатия соответственно, и

2 о 1/2
exp [-colyl ( 4 / к -  1 / c f )  ], 

exp [-со|у| ( 1 /V 2 -  1 / c f ) 1/2]

(2)

(3)

-  для сдвиговых.
Существование других, в том числе комплекс

нозначных корней, не соответствующих поверх
ностным волнам, здесь и далее не анализируется. 
Появление собственных решений с низкими ско
ростями распространения, очевидно, свидетель
ствует о таких движениях среды вблизи границы, 
при которых колебаниями затрагиваются значи
тельно более мелкие, чем для рэлеевских волн 
глубины, составляющие при условии V < сп ch ве
личины порядка V/2(0 и V/co соответственно. 
Столь же очевиден, вероятно, и тот факт, что со
вершаемая работа в каждой локальной области 
границы черпается из кинетической энергии вза
имного движения. Нельзя не заметить, что движе
ние с привязкой системы отсчета к одному из 
полупространств ведет к возникновению анизо
тропии -  неравнозначности направлений распро
странения, одно из которых совпадает, а другое 
противоположно вектору скорости V. Следстви
ем этого является наличие собственных вол
новых решений со скоростями V/2 и V и отсутст
вие таковых со скоростями -  V/2 и -V .

1/2
2 - - 4  1 - v

1 -
l/2-i (1)

Располагая результатами вышеизложенного 
анализа, можем априори предположить возмож
ность существования дублета низкоскоростных 
волн в структуре из равномерно проскальзываю
щих и соприкасающихся слоя и полупростран
ства. Для анализа теперь необходимо использо
вать дисперсионное уравнение, получающееся из 
уравнения-прототипа [1] для неподвижной струк
туры при соответствующем преобразовании по
следнего к случаю взаимного проскальзывания со 
скоростью V. Проведение преобразований, тож
дественных вышеописанным, сводится к осуще
ствлению определенной замены практически во 
всех слагаемых этого дисперсионного уравнения, 
за исключением того, в который входят величи
ны, относящиеся к условно неподвижному полу
пространству. Например, в обозначениях, приня

тых в [1], выражения x j l  -  у2/ у  и x j  1 -  у  /Ъ /у  

следует заменить на x j l  -  (у -  М )2/ у  и

x j l  -  ( у - М ) 2/3 /у ,  где М = V /c f y а выражение
(2 - у 2) -  на (2(1 + М2) -  (у -  М)2), причем эти заме
ны проводятся всюду, кроме слагаемого (2 -  у2)2 -

- 4 / Г - у 2 л/1 - у 2/ 3 ,  о котором говорилось выше. 
Проведенная замена есть следствие галилеевых 
преобразований от координат и времени в движу
щейся совместно со слоем системе отсчета к ана
логичной системе, сцепленной с полупространст
вом. Численное решение вновь полученного дис
персионного уравнения имело своим результатом 
набор дисперсионных кривых на плоскости д;, у, 
изображенных на рисунке, где для сравнения 
представлены дисперсионные кривые, соответст
вующие случаям неподвижного слоя (кривые се
мейства /), а также слоя, проскальзывающего со 
скоростью V = 0.05 с,j (М = 0.05 -  кривые семей
ства 2) и с вдвое большей скоростью (М = 0.1 -  
кривые семейства 3) относительно полупростран
ства. Как видно из представленных графиков, 
уже при сравнительно медленном движении слоя 
(М = 0.05) на низких частотах имеют место три вет
ви, а не одна, как в случае неподвижной структуры 
(см. кривую семейства 1). Присутствие дублета 
низкоскоростных ветвей, как и ожидалось, напо
минает ситуацию с двумя полупространствами. 
Четвертая ветвь, имеющая некоторую частоту
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Дисперсия нормальных волн в структуре: слой, сколь
зящий относительно полупространства, при одина
ковых параметрах упругости и плотности их материа
лов и следующих значениях М: 1 -  0, 2 -  0.05, 5-0.1,
4 -  0.0375 (И -  толщина слоя).

отсечки, описывает волну, вероятно, волновод
ной природы, которая наблюдалась уже в непо
движном случае. Как отмечалось в работе [1], обе 
высокоскоростные волны -  волны рэлеевского 
типа -  локализованы каждая на своей стороне 
границы раздела по крайней мере на высокочас
тотном пределе. В нашем случае, ввиду низких 
скоростей своего распространения, волны-дубле
ты затрагивают более мелкие глубины в области 
полупространства и ,слоя, чем для тех же частот 
затрагивается среда колебаниями рэлеевских 
волн. Качественным подтверждением тому слу
жит достаточно быстрый выход на асимптоту 
обеих низкоскоростных ветвей, ввиду чего можно 
считать их поведение почти бездисперсионным. 
Только начальный участок этих кривых имеет за
метный излом, вероятно, отражающий наиболь
шие изменения в структуре волновой картины 
именно на этих частотах. Учитывая сложность 
изображения в выбранном масштабе, отметим, 
что наинизшая из ветвей в примыкающей к нулю 
области берет свое начало при значениях в интер
вале (М/2 -  М), в то время как вторая из них на

чинается с больших величин. Асимптотические 
участки ветвей с ростом М возрастают практиче
ски линейно, однако эта линейность наблюдается 
только при малых параметрах М. Наличие пере
численных особенностей позволяет провести па
раллель ранее рассмотренному случаю. Наконец, 
существенно важная для полноты анализа ситуа
ция, когда движение происходит в сторону, проти
воположную относительно распространения 
волн (М = -0.0375), дается семейством кривых 4 . 
Как можно видеть, здесь отсутствуют низкоско
ростные волны, а у волноводных -  понижаются 
значения скоростей. Налицо анизотропия, при 
которой вдоль по движению слоя распространяю
щихся мод на две больше, чем против движения.

Рассмотрение других соотношений парамет
ров р, С/, сх в изучаемой структуре, как показыва
ют проведенные расчеты, не дает принципиаль
ных отличий в характере дисперсии волн относи
тельно представленного выше случая. Ветви, 
соответствующие волноводным модам, при нара
стании параметра М сдвигаются по величине 
вверх, то же происходит и с новыми низкоскоро
стными волнами-дублетами. j

В данной работе анализ ограничивается рас
четом дисперсии при малых значениях числа М, 
поскольку уже при средних его значениях (М = 
= 0.2 - 0.3) низкоскоростные ветви становятся 
близкими но скорости с волноводными ветвями, 
что ведет к дополнительным усложнениям в 
характере дисперсионных кривых. Однако, прак
тическая нереализуемость таких режимов движе
ния снимает, либо значительно ослабляет инте
рес аналогичного рассмотрения. Вместе с тем, 
даже при малых М остаются еще открытыми во
просы о дисперсии нормальных волн в расчленен
ных движением слоистых структурах, имеющих 
криволинейные границы раздела, хотя практиче
ский интерес к ним не вызывает сомнений.
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Dispersion of Surface Waves Traveling along a Plane Boundary between
Countersliding Half-space and Layer

Y u. M . Zaslavskii
Normal waves traveling along a plane boundary between two solid materials sliding against each other with a 
constant velocity are considered. Simple situations are analyzed when the materials separated by this motion 
are represented by two half-spaces and a half-space and a layer of finite thickness.
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