
Каноническое уравнение динамики сплошных упругих сред

Отдельные примеры математических моделей

1) Уравнение свободных колебаний струны [1]: 2
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 Уравнения свободных продольных 

колебаний стержня  имеет такой же вид, хотя физическая реализация продольных колебаний имеет 
другой смысл [1]. Здесь ),( txuu ≡ есть смещение точки среды x , в момент времени t .

Следующие примеры взяты из монографии [2]. Для удобства оставлена нумерация формул оригинала 
и, иногда, приводятся пояснения оригинала.

2) Уравнение для двумерных задач акустики [2] , гл.3 (стр.13):
«

Ищется решение, удовлетворяющее нулевым начальным данным

и граничным условиям на свободной поверхности

»
3) Пример из гл.4 (стр.20): 
«
За основу рассмотрения обратных динамических задач взята модель волновых процессов, описываемых в рамках 
скалярного волнового уравнения

в котором волновое поле U(x, t) возбуждается сосредоточенным источником, действующим в точке хо плоскости 
хз = z = О и срабатывающим в момент t = О (S(t) - функция Дирака). 
»

4) Пример из гл.6 (стр.2):
«
 Для упругого полупространства уравнения динамической теории упругости имеют вид в цилиндрических 
координатах ( θ,, zr ), учитывая круговую симметрию:
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»
5) Пример для среды другого типа:
«
..Для столба сжимаемой жидкости уравнения динамики в акустическом приближении

»

6) Пример из гл.6 (стр.7), гл.7 (стр.28): гл.11 (стр.20):
«
Для системы распределенных точечных источников динамическая задача теории упругости для 
упругого полупространства имеет вид

»
7) Пример из гл. 6, Стр 10; 
«
Вывод дифференциально-разностных уравнений для нахождения функций S(zj,ki,t)i R(zj*kj,t) на прямых z = Zj 
проводился по схеме, предложенной в [99]. Полученную дифференциально-раз ностную задачу можно записать в 
векторном виде:

Где
А - симметричная, положительно определенная ленточная матрица
»

8) [3] ,
[2] - Пример из гл. 7, Стр 24:
«

где pi (г, x, t). po(z,x, t)    давление в слое и полупространстве; u\(z.x, £), uo(z, x,t) - векторы скоростей в слое и 
полупространстве.
»
Обобщение примеров
Нетрудно видеть, что все виды приведенных математических моделей позволяют обобщение в виде:
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где F


- вектор плотности внешних сил, приложенных к точкам среды, если он не равен 
нулю, K - не отрицательно определенный оператор, устанавливающий соответствие 
между полем смещений и полем противодействующих сил xKf 

−=
Далее, для удобства изложения, пусть 0=F


. Оператор полностью определяет упругие свойства 

среды, то есть её структуру. По этой причине уместно назвать его «Собственным оператором структуры 
среды». Приводимые в примерах дополнительные обозначения и параметры чаще всего описывают 
граничные условия и должны быть учтены при конкретизации оператора K . Из приведенных выше 
примеров видно, что, входящие в формулы примеров переменные и параметры относятся к различным 
физическим понятиям, но обобщение (1) справедливо для всех примеров, если размерность оператора

),( rrKK ′≡ 
 согласована с размерностью поля ),( trxx  ≡  ,  r - пространственная координата, t – время. 

Все полученные решения для (1) обязаны выполняться во всех частных случаях. 
Частные случаи будут иметь место при дальнейшей конкретизации оператора K .

 Каждому виду реализации исследуемого образца среды и особенностям формы образца 
соответствует свой частный случай. Следовательно, число различных сред и, имеющих место, 
граничных условий бесконечно велико. Лишь некоторые из множества возможных моделей являются 
адекватными геологическим средам. Общее решение для (1) можно записать в виде разложения по 
собственным функциям оператора с учетом соответствующих собственных чисел.
Подробные выкладки для получения общего решения приведены в статье, расположенной на этом же 
сайте: «Активная сейсмология» (http://opg.sscc.ru/), далее:
Статьи \ Математическое моделирование \ «Математическая модель упругих процессов в сплошной 
среде».
Решение канонического уравнения выглядит так:

)()exp(),( rAtjtrX 
ψω ωω

ω
−= ∑ ,   λω ±= 2

Где )(r
ωψ  - есть собственный вектор, зависящий от индекса моды ω  и точки пространства r , ему 

соответствует собственное число λ . Суммирование производится по всем модам и ω  принимает 
всевозможные значения (положительные и отрицательные). Амплитуда моды ωA  зависит от начальных 
условий )0,(rx 

и )0,(rx  . 
Новые свойства акустического поля, которые следуют из (2)
1) Из формулы (2) видно, что результирующее поле есть суперпозиция стоячих волн. Хочется отметить, 
что в [2] (Гл. 10) приводятся факты многочисленных экспериментальных обнаружений стоячих волн в 
строительных и инженерных сооружениях. Формула (2) теоретически объясняет этот факт.

2) Спектр  колебания )()exp(),( rAtjtrX 
ψω ωω

ω
−= ∑ , которое датчик может замерить в некоторой 

точке среды r , зависит только от амплитуды ωA  и от значений всех собственных функций в точке r . 
3) Следовательно, нет никакой необходимости имитировать распространение  колебательного процесса 
от точки к точке. Такая имитация выполняется компьютерными программами, решающими прямые и 
обратные задачи в том виде, как это описывается в [2]. Математические ресурсы надо использовать для 
решения проблемы собственных значений. Это трудная задача, но, думаю, решаемая.
Мощные вибрационные источники – это замечательная и нужная аппаратура. Но для изучения недр 
земли надо использовать измерения естественных акустических полей, мощность которых значительно 
больше мощности искусственных излучателей.  
4) В случае применения в качестве источника мощного вибратора, в формуле (2) комплексные 
амплитуды ωA  состоят из двух составляющих : случайного фонового колебания и добавки, внесенной 
вибратором с учетом соотношений амплитуд и фаз. В точке приема r  «след полезного сигнала» 
появляется после некоторого промежутка времени. В общем случае из (1, 2) ничего нельзя утверждать о 
форме искаженного полезного сигнала. То, что след от сигнала приходит с некоторым запозданием, 
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объясняется наличием временных множителей, которые задают гармонические колебания мод. В 
некоторый момент времени   фазы каких-то мод в точке r совпадают и аппаратура зафиксирует наличие 
следа. 
4) Опытные данные иногда позволяют нам трактовать распространение колебаний в пространстве как 
передачу энергии между соседними частицами среды. Очевидно, в более дальние области пространства 
«след от источника приходит позже». Этот эффект может быть объяснен тем, что в нашем мире понятия 
пространства и времени не являются независимыми. Мы (и природа) приблизительно воспринимаем  те 
участки среды, в которые воздействие приходит позже, пространственно более удаленными. В 
сплошных упругих средах при справедливости формулы (2) могут возникнуть вообще странные для 
обыкновенного наблюдателя эффекты. Например, рассмотрим описание эксперимента [2] Гл.7.
Цитаты:
1) «В полевых работах с гидрорезонансным вибратором ГРВ-50 был впервые экспериментально 
обнаружен эффект возбуждения акустических волн и последующей индукции поверхностных волн от 
мощных вибрационных источников на больших расстояниях между "излучателем и приемником" »
2) «Рассматривается плоская задача для приведенной выше модели газового полупространства с 
низкоскоростным слоем, на жестком полупространстве. Газовая среда занимает верхнее 
полупространство 0 < r и содержит низкоскоростной слой 0 < г < h толщиной h.»

Каноническое уравнение и формула (2) объясняют этот эффект. Налицо сильно неоднородная среда. В 
газовой среде  и в приповерхностном слое жесткой среды собственные функции имеют такой вид, что с 
учетом частот λω ±=  появляются такие упругие (в том числе и акустические) поля. Такая трактовка 
большинство людей удивит. Будет иметь место и категорическое неприятие, с упором на 
«очевидность». Но давайте вспомним то, не очень далекое время, когда всем было очевидно, что солнце 
вращается вокруг земли. Теперь настала пора посмотреть себе под ноги и по новому установить связь 
между математически доказанными фактами и человеческой психологией.

Некоторые сведения об исследовании обсуждаемых физических фактов можно найти в публикациях
[4-9], но надо признаться, что еще много проблем в построении собственных функций среды.
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