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С помощью комбинации конечноэлементного и аналитического методов исследуется влияние ис
кривления границы раздела материалов в составном волноводе на ее отражающие свойства. Обна
ружено, что наиболее радикальные изменения по сравнению с прямолинейной границей имеют ме
сто при частотах, дающих только по одной бегущей волне с обеих сторон. При этом определяющим 
фактором в характере поведения коэффициента отражения выступает направление искривления 
границы, но не по отношению к движению исходной волны, а в зависимости от соотношения упру
гих параметров соединяемых материалов. Когда более жесткий материал вклинивается в мягкий, 
происходит резкое увеличение коэффициента отражения, когда наоборот -  он падает. С появлени
ем новых однородных волн влияние искривления границы становится менее заметным.

1. Рассматривается плоская задача о распрост
ранении стационарных волн, пропорциональных 
ехр(-/со/), в бесконечном составном волноводе, 
имеющем произвольную границу Г соединения 
двух состыкованных полуполос, выполненных из 
различных упругих материалов. Введем декарто- 
вую систему координат х , z таким образом, чтобы 
свободные от напряжений берега волновода выра
жались как z = ±1, а функция х = Г(z) определяла 
границу раздела материалов (рис. 1а). Пусть слева, 
из х = -©о, идет плоская симметричная волна Лэмба 
с известной частотой со. Нормальные волны, кото
рые она возбуждает слева (р = 1) и справа (р = 2) от
Г, обозначим как w jp) = {и)р), w)p), o f \  i f  }г;
среди них в общем случае будут как симметрич
ные, так и антисимметричные моды.

Вырежем конечную, например прямоуголь
ную, часть полосы, содержащую границу раздела 
материалов. Обозначим ее через 5, а границу -  
через L  (рис. 1а):

S = S{US2i S, = [-1 < х<  Г(г),-1  < z ^  1},

S2= { r ( z ) < * < / , - l < z < l ) ,

L = L,UL2, L, = {z = ±1}, L2= { x = ±/}.

Тогда задача для полосы тождественно транс
формируется в задачу для области S со следую
щими граничными условиями по напряжениям на

L: Lj свободна от напряжений, а на напряжения 
имеют вид:

= Х А1Р)'Г!
; =1 1= 1

ip)
X = X,

( 1)
(здесь хр = и дополнительным условием,

Рис. 1. а) Составная полоса с криволинейной грани
цей раздела материалов Г (прямоугольник 21 х 2 рас
считывается по МКЭ); б) Один из вариантов биматс- 
риального прямоугольного конечного элемента с че
тырьмя узлами.
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накладываемым на перемещения:

причем число слагаемых Jp (р = 1,2) должно быть 
таким, чтобы эти условия содержали все распро
страняющиеся однородные волны, соответству
ющие действительным волновым числам у-;>), и

несколько неоднородных (1т(у|-/7)) * 0), локали
зованных вблизи границы раздела материалов и 
затухающих при удалении от нее. Очевидно, что 
количество привлекаемых неоднородных волн оп
ределяется длиной 21 области S  и подбирается чис
ленно. Отметим также, что в выражения (1) и (2), 
записанные для левой границы, т.е. для р  = 1, 
включено и слагаемое, относящееся к исходной 
падающей волне.

Поставленная задача будет решаться методом 
конечных элементов (МКЭ), точнее с помощью 
его модификации, предназначенной для волно
вых задач в неограниченных областях с локаль
ным нарушением неоднородности и известным 
поведением вдали от него. Подробное изложение 
этого метода и его отличий от других вариантов 
использования МКЭ в аналогичных задачах мож
но найти в [1]. Здесь же приведем его основные 
положения и опишем детали, связанные с произ
вольной формой границы раздела материалов.

Область S  разбивается на конечные элементы, 
стандартные и буферные [2], таким образом, что
бы последние, чье назначение -  непрерывная 
стыковка аналитической и конечноэлементной 
аппроксимаций перемещений на противополож
ных сторонах, располагались вдоль границ х = ±/. 
Очевидно, что каждая из двух буферных зон (на 
рис. 1а они заштрихованы) будет строиться для 
своих аналитических выражений (2), содержащих
неизвестные наборы коэффициентов А (р), кото
рые входят в глобальный вектор переменных X 
вместе с узловыми перемещениями.

Поскольку поверхностные силы (1) в рассмат
риваемой задаче сформированы так, что будут 
изменяться при варьировании основных неизве
стных X, то при построении определяющей систе
мы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
следует воспользоваться не принципом Гамиль
тона, а более общим принципом виртуальной ра
боты [3], что в результате приведет к системе хо
тя и с ленточной, но не совсем эрмитовой матри
цей. Причем нарушение эрмитовости произойдет 
за счет интегралов по х = ±/, подинтегральные 
выражения которых представляют собой произве
дения N*Q, где N и Q, соответственно, -  комплекс
нозначные матрицы перемещений (2) и нагрузки 
(1) примыкающих к L2 буферных конечных эле

ментов [2] (знаком обозначена операция эр- 
митового сопряжения).

Еще одной особенностью этой системы явля
ется то, что она однородная. Переход к неодно
родной системе, т.е. учет заданных компонентов 
в глобальном векторе неизвестных X (в нашем 
случае -  это коэффициент при падающей волне), 
легко проводится традиционным для МКЭ спосо
бом, подробно описанным, например, в [4]. В ре
зультате в правой части СЛАУ появится вектор F0.

При переходе к эрмитовой матрице главную 
роль играет применение буферных элементов, 
благодаря которым на границах х  = ± / не только 
напряжения, но и перемещения имеют точные 
аналитические представления (1) и (2) соответст
венно. Поэтому среди компонентов косоэрмито
вой составляющей матрицы СЛАУ, обозначим 
ее С, в силу известных свойств обобщенной орто
гональности [5, 6], отличными от нуля будут 
только несколько, скажем N , диагональных чле
нов, порядковые номера которых d{n), п = 1, ..., N 
соответствуют однородным волнам, а выражения 
имеют чисто мнимое численное значение. Коэф
фициент при падающей волне в их число не входит, 
так как относящиеся к нему компоненты первона
чальной матрицы однородной СЛАУ были замене
ны нулями на предыдущем этапе ее преобразова
ния, когда формировался первый вектор правой 
части F0.

На рассматриваемом втором этапе в правую 
часть следует перенести еще один вектор F = -СХ , 
который, благодаря описанной выше структуре 
матрицы С, можно разложить на сумму N  векто
ров F,, с одним отличным от нуля действительным 
элементом каждый:

F = y,F, +y2F 2 + ••• + 
и неизвестными коэффициентами

Уп ~ ^ 1? •••> (3)
где Xd{n) -  это та компонента вектора X, чей по
рядковый номер d(n) совпадает с номером нену
левого элемента в соответствующем векторе F„ 
(/ -  мнимая единица).

Итак, после всех преобразований пришли к 
СЛАУ с эрмитовой ленточной матрицей и (N  + 1) 
правыми частями F0, F{,. . . ,  FN> каждая из которых 
даст свое промежуточное решение Х0, Х ь XN. 
Тогда общее решение рассматриваемой задачи 
можно представить в виде их линейной комбина
ции с коэффициентами уп. Определение послед
них из (3) не составит труда.

Остановимся теперь на особенности предло
женной модификации МКЭ, которая связана с 
произвольной формой границы раздела материа
лов Г и не содержится в [1]. Как известно, при 
традиционном способе построения конечноэле
ментной сетки для составных областей линию
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изменения упругих свойств (или ее аппроксима
цию) используют в качестве одной из сторон при
мыкающих к ней конечных элементов. Однако, 
если форма границы раздела материалов доста
точно сложная и, особенно, если в процессе реше
ния задачи необходимо провести расчеты для ее 
различных модификаций, более удобным пред
ставляется другой путь. Конечноэлементная сет
ка строится один раз без учета неоднородности 
материала. В результате появятся конечные эле
менты, через которые будет проходить кривая Г. 
Назовем их биматериальными элементами (Ьте). 
На рис. 16 показан один из вариантов такого эле
мента, когда Г пересекает его противоположные 
стороны.

Поскольку по условиям поставленной задачи 
предполагается жесткое соединение полуполос, 
поле перемещений внутри биматериального эле
мента будем аппроксимировать обычным для 
МКЭ способом, например, натягивая билиней
ную поверхность на четыре вектора узловых пе
ремещений. Специфический характер элемента, 
связанный с неоднородностью и геометрией гра
ницы раздела материалов, будем учитывать при 
построении матрицы жесткости G{hme) и матрицы 
масс Mih,ne\  суммируя интегралы по каждой из со
ставляющих биматериальный элемент однород
ных частей Si (N и В, соответственно, -  матрицы 
перемещений и деформаций):

G lbmt) = 2 jB *D (i)B < is,

M</w) = ^ J p ( /)e)2N*N<fe.

Очевидно, что в (4) от свойств материала зави
сят только матрица закона Гука D и плотность р. 
Поэтому часть интегралов берется точно (напри
мер, по s , и .у4, рис. 16), а для остальных, в зависи
мости от степени сложности аналитического вы
ражения для Г(г), может потребоваться числен
ное интегрирование по одной из координат.

Таким образом, в результате использования 
биматериальных элементов получим обычную 
для МКЭ картину аппроксимации: поле переме
щений кусочно-непрерывно во всей рассчитывае
мой области, а поле напряжений имеет разрывы 
на границах элементов и вдоль линии раздела ма
териалов.

Проведенный численный эксперимент пока
зал, что при достаточно густых сетках, -  а именно 
их предполагается использовать для исследова
ния волновых полей, -  потеря точности по срав
нению с традиционным способом разбиения на 
конечные элементы столь невелика, что на коэф
фициентах при однородных решениях почти не

сказывается (менее 0.1%). В то же время приме
нение биматериальных элементов значительно 
упрощает построение сетки и снимает проблемы, 
связанные с ее модификацией для различных ва
риантов границы раздела материалов.

2. Влияние искривления границы раздела ма
териалов на ее отражающие свойства будем ис
следовать на примере двух полуокружностей еди
ничного радиуса, одна из которых направлена 
выпуклостью по ходу падающей волны (рис. 1а), 
другая -  навстречу. Первую обозначим Г+, вто
рую -  Г":

Г+(г) = У Г - ? ,  г  (z) = - J \ - z .  (5)

Ближайшая окрестность точек касания таких 
кривых с берегами волновода z = ± 1 представляет 
собой биклин со свободными от напряжений сто
ронами и углами составных частей, равными 0 и тс. 
Как известно [7], биклин с суммарным раствором 
к, у которого один из углов очень мал (обозначим 
его 8), может иметь бесконечные напряжения в 
вершине, только если угол 8 принадлежит более 
жесткому материалу. В пределе (8 = 0), -  а именно 
этот вариант получается для Г+ и Г" из (5), -  не
смотря на выполнение всех необходимых условий 
для существования логарифмической сингуляр
ности в однородных решениях, имеет место тот 
частный случай, когда ее все же не будет [8] и на
пряжения останутся ограниченными. Поэтому в 
окрестности точек (0, ±1) можно не вводить син
гулярные элементы [2].

Рассмотрим соединение двух условных мате
риалов, модули жесткости которых относятся 
как 1/20, а плотности -  как 1/5 (коэффициенты 
Пуассона одинаковы и равны 0.3). Характеристики 
более жесткого материала примем за единицу, тог
да в безразмерных обозначениях (|Г = 1.0, р’ = 1.0) и 
((Xй = 0.05, р" = 0.2), а это означает, что дисперси
онные кривые для первой пары параметров будут 
располагаться выше, чем для второй [9].

Исследование будем проводить в частотном 
диапазоне от 0 до к. Жесткий материал при этих 
частотах имеет два толщинных резонанса: попе
речный со),, = 2.9387 и сдвиговой со  ̂ = к; мягкий -  
три: со;, = 1.4693, со’.', = 0.5л;, со^ =Щ причем для 
выбранных материалов оказалось, что со', = со"2 -
Кроме того, на частотах со̂ , = 2.72 и C0q, = 1-36
групповые скорости соответственно для жестко
го и мягкого материалов обращаются в нуль. Та
ким образом, в рассматриваемом диапазоне име
ются два критических интервала /, = {1.36—0.57с} и 
/2 = {2.72-71} (на рис. 2 и 3 они заштрихованы), на 
частотах которых происходят изменения в коли
честве и качестве однородных волн для мягкого и 
жесткого материалов соответственно.
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Рис. 2. Задача 1: изменение коэффициента отражения 
К  в зависимости от частоты со для выпуклой (/) и вогну
той (2) границ раздела материалов (пунктирная кривая 
соответствует случаю прямолинейной границы).

Предлагаемые ниже расчеты были проведены 
для / = 1.25 с шагом 0.125; причем в (1) и (2) учи
тывались только симметричные моды (J l = 16, 
J2 = 15). В зависимости от направления движения 
исходной волны единичной амплитуды рассхмат- 
ривались две задачи: волна идет из более мягкого 
материала в жесткий (задача 1) и наоборот (зада
ча 2).

Пусть первая нормальная волна растяжения- 
сжатия идет из мягкого материала в жесткий, т.е. 
область 5, занята материалом с характеристиками 
р", р", a S2 -  [Г, р'. Граница между ними может быть 
направлена выпуклостью навстречу волне (Г"), по 
ходу волны (Г*-) или прямолинейна (Г°(г) = 0).

На рис. 2 сплошными кривыми 1 и 2 показано 
изменение коэффициента отражения К в зависи
мости от частоты со соответственно для выпуклой 
(Г") и вогнутой (Г+) границ раздела материалов. 
Для сравнения на этом же рисунке приведен гра
фик К(со) для Г° (пунктирная линия).

Поведение последнего в какой-то мере повто
ряет описанный в [9] случай аналогичной стыков
ки, но для других материалов. А именно, на часто
те со*, имеет место обнаруженное в [9] явление
граничного резонанса. Но оно значительно менее 
ярко выражено, чем в [9] и сама частота ©*, = 1.35

очень близка к частоте ©о,, а не составляет 0.9
часть от нее, как в [9]. Дальнейшее увеличение 
частоты ведет к увеличению К  до 95%, что дости
гается, однако, не при ©о,, как в [9], а за критиче
ским диапазоном / | , т.е. когда число отраженных 
волн равно трем. Еще одно отличие в поведении 
кривой К(со) для рассматриваемого сочетания ма
териалов наблюдается с приближением к крити
ческому диапазону /2 для второго по ходу волны

К у %

Рис. 3. Задача 2: изменение коэффициента отражения 
К в зависимости от частоты со для выпуклой (/) и вогну
той (2) границ раздела материалов (пунктирная кривая 
соответствует случаю прямолинейной границы).

материала: при со = ©*2 имеет место еще один гра
ничный резонанс, причем более значительный, 
но уже при частоте из /2, а не перед ним.

Следует заметить, что для проверки результа
тов расчеты в случае Г° были проведены не толь
ко с помощью МКЭ, но и по методу однородных 
решений [9] с тем же числом нормальных волн, и 
расхождение не превысило 1-2%.

Рассмотрим теперь, как будет влиять измене
ние кривизны границы раздела материалов на ее 
отражающие свойства. При очень малых часто
тах со < 0.1 все коэффициенты отражения совпа
дают. Затем начинается их расхождение: для Г- 
график идет вверх, для Г+ -  вниз, для Г° остается 
без изменения (рис. 2). В диапазоне © < /, для кри
волинейных границ выделяются две частоты со- и 
©+. Вторую (для вогнутой границы), по аналогии 
с [9], можно назвать частотой граничного резо
нанса: коэффициент отражения при ней состав
ляет всего 10%; первую (для выпуклой границы), 
при которой он достигает почти 100%, назовем 
частотой запирания: граница не пропускает волну 
через себя.

Однако влияние кривизны становится мало
значительным, когда частота падающей волны 
располагается между критическими диапазонами 
соединенных материалов: 1{ < © < /2. Коэффици
енты отражения для вогнутой и выпуклой границ 
ведут себя примерно одинаково: они очень вели
ки и несколько превосходят значение для прямо
линейной границы. Кроме того, с приближением 
к концу рассматриваемого интервала, коэффици
енты начинают осциллировать, падая до 70%, но 
не достигая минимума для Г°. Таким образом, 
существенное отличие между прямой, вогнутой 
и выпуклой границами наблюдается только 
при частотах, которые меньше наименьшей из
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критических, и выбор формы границы в этом ин
тервале определяется тем, какого эффекта хотят 
достигнуть: увеличить или уменьшить ее отража
ющие свойства.

Пусть теперь первая нормальная волна растя
жения-сжатия идет из жесткого материала в мяг
кий, т.е. дисперсионные кривые первого по ходу 
волны материала располагаются выше, чем у 
второго. На рис. 3 показано, как изменяется К(со) 
в этом случае (обозначения -  аналогичные рис. 2). 
Прежде всего следует отметить совсем иной, чем 
в задаче 1, характер поведения коэффициента от
ражения для прямолинейной границы, тем более 
что в [9] такое следование материалов не рассма
тривалось. Для частот, при которых по обе сторо
ны от границы распространяется по одной бегу
щей волне, пунктирные кривые на рис. 2 и 3 ведут 
себя одинаково. Однако дальнейшее увеличение 
частоты в рассматриваемом случае не приводит к 
резкому увеличению К. Наоборот, К остается 
меньшим даже в критическом диапазоне /2 перво
го по ходу волны материала (перед этим диапазо
ном на частоте со*2 коэффициент имеет наимень
шее значение).

Искривление границы по ходу исходной волны 
Г* существенно увеличивает коэффициент отра
жения (кривая 2 на рис. 3). Исключение составля
ют только частоты, близкие к /2: при них К резко

падает почти до 15% (ш = (О* ), а затем в /2 возрас
тает до 90-100%. В интервале небольших частот 
(0) < /,), как и в задаче 1, имеется пикообразное 
возрастание К до 100% с соответствующей часто
той запирания, обозначенной на рис. 3 как со*.

Искривление границы навстречу исходной 
волне Г~ для малых частот приводит в целом, не 
считая небольшого участка, к падению коэффици
ента отражения (кривая 1 на рис. 3) по сравнению 
с прямолинейной границей; причем минимальное 
значение (30%) достигается при частоте со-, распо
ложенной вблизи С0о, для второго материала. По
сле этого график К(со) резко идет вверх и начина
ет осциллировать в пределах от 50% до 100%, до
стигая своего второго минимума (35%) в 
критическом диапазоне /2.

Итак, сравнительный анализ трех границ раз
дела -  выпуклой (Г-), вогнутой (Г4) и прямолиней
ной (Г0)-д л я  различных последовательностей со
единения мягкого и жесткого материалов выявил 
следующие характерные детали в поведении ко
эффициента отражения в зависимости от частоты 
исходной симметричной волны Лэмба. Во-первых, 
когда по обе стороны от границы распространяет
ся по одной бегущей волне (как известно [9], в 
этом случае для Г° К ~ const), определяющим фак
тором в характере изменения отражающих 
свойств границы является направление ее искрив

ления, но не по отношению к ходу волны, а по от
ношению к жесткости соединяемых материалов. 
Выпучивание границы в сторону более жесткого 
материала приводит к почти монотонному умень
шению коэффициента вплоть до минимального 
значения, имеющего место при частоте, располо
женной вблизи min{ сОоь G>oi 1- Причем при движе
нии исходной волны из мягкого материала в же
сткий Kmin значительно меньше, чем при противо
положном движении. Когда граница раздела 
искривляется в сторону мягкого материала, то 
наблюдается резкий скачок коэффициента отра
жения почти до 100%, после чего график теряет 
свою монотонность, но остается все-таки выше 
соответствующего графика для прямолинейной 
границы.

Во-вторых, при появлении новых бегущих 
волн среди отраженных от границы (рис. 2) влия
ние кривизны последней становится несущест
венным: коэффициент отражения во всех рассмот
ренных случаях Г-, Г*, Г° очень велик. Если же 
новые бегущие волны появляются прежде среди 
прошедших через границу (рис. 3), то искривле
ние последней в любом направлении приводит, 
как правило, к небольшому повышению ее отра
жающих свойств по сравнению с прямолинейной.

Что касается обнаруженного в [9] для соедине
ния прямоугольных полуполос явления гранично
го резонанса, то оно сохраняется (и для рассмат
риваемых материалов становится более выра
женным) только в случае вогнутой границы. 
Причем соответствующая резонансная частота
со; близка к частоте нулевой групповой скорости
для первого по ходу волны материала (на рис. 2 
она совпадает с со* и поэтому не показана). Для 
выпуклой навстречу исходной волне границы 
аналогичное явление имеет место лишь тогда, 
когда волна идет из более жесткого материала. 
При этом К резко падает примерно до одного 
уровня вблизи обоих критических диапазонов.
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Finite-Element Analysis of the Reflectance 
of a Curvilinear Interface in a Composite Strip

O. N. Lushchik
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Abstract—The effect of the curvature of an interface between materials in a composite waveguide on the re
flection properties is investigated by the finite element and analytical methods. At frequencies launching only 
one traveling wave either side of the interface, the deviation of the reflection properties from those of the un
curved boundary is the greatest. The key factor in the behavior of this reflection coefficient is the direction of 
curvature with respect to the relationship between the elastic parameters of the connected materials (rather than 
to the propagation direction of the incident wave). When the rigid material intrudes into the softer, the reflection 
coefficient sharply increases, and vice versa. When the number of homogeneous waves increases, the effect of 
curvature of the interface becomes less pronounced.
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