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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ СИЛЬНО НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ 

Г. Н. Медведев, Б. И. Моргунов 

(кафедра математики) 

Рассматриваются матема111ческ11е модели элек-11юд~шами•1еск11х и термомеха1111ческих процессов 

в с1шы10 неоднородных 11епер11оди•1еск11х средах. Описана итеращ1ош1ая процедура определения 

КС)Эфф1щ11е11тов аси~uпошческих разложе1111й peшem1ii уравпениii элеюрод1шам11к11 и термоупруr·осп1. 

Для определения коэффициентов асимптотичес
ких преобразований уравнений теплопроводности, 
упругости и вязкоупругости в асимптотическом ме

тоде, предложенном в монографии [1], была исполь
зована процедура, основанная на численном интег

рировании на ячейке периодичности. 

В работах [2] и [3] изложены методы определе
ния коэффициентов асимптотических преобразова
ний уравнений электродинамики и термоупруrости 

в сильно неоднородных периодических средах, осно

ванные на итерационной процедуре. 

В настоящей работе для случая непериодических 
неоднородных сред со структурой, аналогичной рас

сматривавшейся в [2] и [3], также реализуется ите
рационная процедура определения коэффициентов 
асимптотических разложений. 

Определение коэффициентов асимптотических 
преобразований уравнений электродинамики и тер
моупругости проведем для случая неоднородной 

среды, свойства которой (электрические, магнитные, 

механические и термодинамические) быстро меня

ются в двух направлениях: ~а = ха/ Е, а = 1, 2. Все 
физические характеристики среды имеют структуру, 
аналогичную рассматривавшейся в работах [2, 3], 
например, т( ~) = т0 + т1 ( ~) для магнитной проница
емости . 

Уравнения для коэффициентов асимптотических 
разложений решений основных уравнений математи

ческой физики получаются по методике, изложенной 
в [4], и имеют вид, обсуждавшийся в работах [2] и [3]. 

Например, для определения составляющих маг
нитного поля нужно найти решения уравнений в 

частных производных вида 

Для решения уравнений (1) применяется итераци
онная процедура, аналогичная использованной в [3]: 

Ф~:::: О, ,8 = 1, 2, n = 0, 1, 2 .... (2) 

Представляя функции, входящие в (4), в виде ин
тегралов Фурье: 

Ф~(О = 2~ f ip~("l) еi~Т/ d17, 

т1(~) = _!_ / Т(17)еФ1 d17, (3) 
271" 

FfJ (~) = 2~ ! J'J(ry) еi~Т/ d17 , ,В= 1, 2, 

00 О() 

(здесь и далее J = J f ), находим, что образы 
-00 -0() 

Фурье ip~(17) определяются из уравнений 

To1JaТ/alP~+l (17) = f'J(17) 

или, подробнее, 

ip~+l ( 77) = -
1

- (i11aT( 17 )даrз -
T1Ja17a 

- ~; ! T(ry - ()(a ip~(()d() . 
Далее по первой из формул (3) находятся Ф~(~). 

Таким же образом решаются уравнения типа (1) 
с другими физическими характеристиками вместо 
т(~) , имеющими ту же структуру, для определения 
компонент электрического поля, а также температу

ры и поперечных перемещений в термомеханических 

задачах. 

Для определения функций, входящих в выражения 
продольных компонент вектора перемещений, при

ходится решать системы уравнений вида 

Обобщением итерационной процедуры (2) являет
ся процедура 

a2un+I a2vn+1 a2un+i 
vo д~i + (vo - µо) 8686 +µо 0~~ 

= -F1(uп, vп), (4) 
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82vn+i 82un+i 82vn+1 
µо 8а + (vo - µо) 8~186 + VQ д~~ 

= -F2 (Un, vп), п = О, 1, ... , 

где 

Представим функции, входящие в (4), в виде ин
тегралов Фурье: 

un(~)=2-fun (11) ei~ТJ d17 , 
21Г 

vn(~)=2-fvn(11) ei~ТJ d17 , 
271" 

Л1(~)=2-/л(11) ei~ry d17 , 
21Г 

µ1(~)=2~ ! М(17) ei~ry d17 , 

v1(~) = 2-/N(rJ) ei~ТJ d'f/ , 
21Г 

Ffl (~) = 2- ft!J (rJ) ei~11 d'f/, 
21Г 

где 

f1(rJ) = i"l1 (N + {N; i171un} + {Л; i172vn}) + 

+i'f/2 ({М; i172un} + {M;i'f/1Vn}), 

!'2(11) = i"l1 ( {М; i171vn } + {М; i172u"}) + 

+i'f/2 (Л + {Л; i171un } + {N; i172v"}), 

АКУСТИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
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(5) 

{F(77); G(17)} = 2~ J F(()G(17 - ()d( (свертка). 

После подстановки указанных преобразований в ите
рационные уравнения (4) находим, что образы Фурье 

u"+1 , v"+1 определяются из системы уравнений 

с отличным от нуля определителем µovo(11i + 17~). 
Затем функции uп+i ( ~) , v n+i ( ~) находятся по 

формулам (5). 
Сходным образом исследуются физические про

цессы в трехмерных мелкодисперсных непериодичес

ких средах. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН СФЕРОЙ, 
СОВЕРШАЮЩЕЙ КОЛЕБАНИЯ КОНЕЧНОЙ АМПЛИТУДЫ 

В ЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРУЕМОЙ СРЕДЕ 

Ван Нин, О. В. Руденко 

(кафедра акустики) 

Проведены расчеты формы волнового профиля и спектраль11оrо состава воJшы, излучаемой в 

среду u результате осц1шляц11ii сфери•1еск~1-симметри•mоii rюверхносn1. Показано, •по локальные 

11скажен11я при r1ереходе от колеба-rелъноrо дв11жения сферы к волновому дв11жен11ю среды возн11каю-r 

вследствие граш1ч11ой r~ел1шейности. 

Проблема описания волн, расходящихся от пуль

сирующей сферической поверхности, возникает во 
многих прикладных задачах. Так, в случае воздей

ствия мощных ультразвуковых полей в среде рожда
ются кавитационные пузырыш, которые пульсируют 

с большой амплитудой и схлопываются; при этом 

излучается нелинейная волна, а давления достигают 

тысяч атмосфер [1]. Сильные изменения объема мо-

гут происходить в результате колебаний полостей, 
образованных в результате подводного взрыва [2) 
или лазерного пробоя в жидкости [3). 

В ситуациях, когда изменение радиуса сферы R(t) 
нельзя считать малым по сравнению с его исход

ным или характерным средним значением Ro, на
ряду с обычными нелинейными эффектами, накап
ливающимися по мере распространения волны в ере-


