
Математические заметки СВФУ
Июль—сентябрь, 2016. Том 23, № 3

УДК 550.344

УСТОЙЧИВОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ В ШАРЕ

А. Г. Фатьянов

Аннотация. Исследовано известное аналитическое решение для волновых полей
в шаре. Показано, что использование стандартной асимптотики цилиндрических
функций приводит к помехе в решении. Получено новое асимптотическое выраже-
ние для цилиндрических функций. Это дает устойчивое аналитическое решение,
что позволяет получить его точное решение. На основе новой асимптотики вве-
дено понятие однородных и неоднородных волн для шара. Приведены примеры
аналитического расчета полных волновых полей и только прямой волны для шара.
Ключевые слова: математическое моделирование в шаре, устойчивое аналитиче-
ское решение, полное волновое поле, прямая волна, новая асимптотика цилиндри-
ческих функций, однородные и неоднородные волны для шара.

Введение

Аналитическое решение задачи распространения волновых полей в шаре
получено давно [1–7]. При этом ряд исследователей ограничивается только по-
строением аналитического решения. Вычислительная сторона вопроса при этом
остается без внимания. Но аналитическое решение далеко не всегда может быть
доведено до численных результатов. Дело в том, что аналитическое решение
после соответствующих интегральных преобразований, как правило, содержит
отношение соответствующих цилиндрических функций. В этом случае из-за
их быстрого возрастания (убывания) возникают неопределенности различного
типа. Как отмечается в [7], в этой ситуации вычисление на компьютере может
стать неустойчивым. Для преодоления неустойчивости предлагается использо-
вать асимптотику цилиндрических функций. В работе использована класси-
ческая асимптотика цилиндрических функций. Показано, что в этом случае в
решении возникает помеха. Помеха имеет вид «ложной» волны. Это происхо-
дит из-за того, что классическая асимптотика, например для функции Бесселя,
верна для ν ≫ |z|. А значения функции Бесселя выходят за границы числового
диапазона уже при ν ∼ |z|. В работе получена новая асимптотика цилиндри-
ческих функций. Это позволяет получить точное решение волновых полей в
шаре.

Новая асимптотика цилиндрических функций имеет наглядный физиче-
ский смысл. На ее основе введено определение однородных и неоднородных
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волн для шара. Известно классическое представление прямой волны в полу-
пространстве на основе однородных и неоднородных волн. Аналогичное пред-
ставление для шара в точности дает граничную волну по сфере. Это не было
известно ранее.

Аналитическое представление решения позволяет получать не только пол-
ное поле, но и проводить анализ волнового поля по частям. В качестве примера
анализа волнового поля в работе получено решение для прямой волны. Оно
сконструировано следующим образом. В качестве фундаментального решения
взяты функции Ганкеля. Формально их брать нельзя, так как они не являются
ограниченными в нуле (центр шара). Однако решение с функциями Ганкеля
определено с помощью новой асимптотики для произвольных индексов и аргу-
ментов. Оно дает волновое поле для прямой волны в шаре.

Проведено аналитическое моделирование волновых полей в шаре. В каче-
стве иллюстрации принципиального отличия волновой картины в шаре и по-
лупространстве отметим следующее. Для сферических волн происходит фоку-
сировка на обратной стороне шара. За счет сферической геометрии убывание
волн происходит гораздо медленнее, чем в полупространстве.

1. Постановка задачи

Математическая постановка задачи моделирования волновых полей форму-
лируется в сферической системе координат (0 ≤ r < R0, 0 ≤ θ ≤ π, 0 < φ ≤ 2π)
следующим образом: определить компоненты вектора смещения для неупругой
среды, которые удовлетворяют следующей системе уравнений:

ρ
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с начальными условиями при t = 0
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∂ur
∂t

= uθ =
∂uθ
∂t

= uφ =
∂uφ
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= 0

и граничными данными при r = R0

σr = τθr = τφr. (2)

Предполагается, что компоненты тензора напряжений связаны с компонен-
тами тензора деформаций (а они с компонентами вектора смещения) известны-
ми соотношениями, в которых коэффициенты λ, µ по принципу Вольтерра за-
меняются интегральными операторами �,M, учитывающими влияние упругого
последействия:

�x ≡ λx(t) − λ1

t∫

−∞

h(t− τ)x(τ)dτ Mx ≡ µx(t) − µ1

t∫

−∞

g(t− τ)x(τ)dτ (3)
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Здесь λ1, µ1 — величины, определяющие уровень поглощения. Функции по-
следействия (ядра) h(ξ), g(ξ) определяют спектральный состав поглощения [8].
Среда (cij , c1ij , ρ) предполагается кусочно-непрерывной по координате r. На гра-
ницах разрыва параметров ставятся известные условия сопряжения. Компонен-
ты вектора силы F = (fr, fθ, fφ) описывают сосредоточенные и распределенные
источники различного типа.

2. Построение устойчивого аналитического решения

Аналитическое решение для наглядности приведено в случае распростра-
нения SH волн. Приложим в точке r = d, θ = 0 вращательное воздействие в
виде момента сил [8]:

F = δ(r − d)
δ(θ)

d3 sin2 θ
f(t)eφ = fφ · f(t)eφ. (4)

В этом случае задача определения вектора смещения в сферической системе
координат сводится к нахождению единственной отличной от нуля компоненты
вектора смещения uφ(r, θ, t) из следующей краевой задачи:
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uφ|t=0 =
∂uφ
∂t
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t=0

= 0. (7)

На границах разрыва параметров ставятся известные условия сопряжения. В слу-
чае рассмотрения сейсмологической модели жидкого ядра нужно задать допол-
нительное граничное условие

M

(
∂uφ
∂r

− uφ
r

)∣∣∣∣
r=R1

= 0.

Для исследования устойчивости аналитического решения рассмотрим слу-
чай однородного шара. Решение ищется в виде разложения Фурье — Лежандра
по переменным (θ, t):

uφ(r, θ, t) =
1

2T
1√
r

∞∑

n=−∞

∞∑

k=1

u(r, k, ωn) exp(iωnt)P 1
k (cos θ). (8)

Здесь P 1
k (x) — полином Лежандра 1-го рода, ωn = nπ

T . В итоге постановка
(5)–(7) сведена к двухпараметрическому семейству (k, ωn) краевых задач (для
сокращения записи несущественные переменные обозначаются буквой c, а несу-
щественные индексы опускаются):
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Здесь

v2 =
1
ρ


µ− µ1

T∫

0

g(t)e−iωt dt


 ,

F (ω) — спектр входного сигнала f(t).
Функции Бесселя полуцелого индекса Jk+0.5(z) и J−k−0.5(z) являются фун-

даментальной системой решений однородного уравнения (9) [1]. Из условия
ограниченности решения в центре шара получим его при r = R0 в следующем
виде:

u =
Jk+0.5(z)

−1.5Jk+0.5(z) + z · Jk+0.5(z)
′ cF (ω) =

1

−1.5 + z · Jk+0.5(z)
′/Jk+0.5(z)

cF (ω).

(11)
В (11) для наглядности рассмотрен случай, когда источник расположен на

поверхности шара. При этом z = ωR0/v. Выражение для аналитического ре-
шения (11) или эквивалентные ему получены давно и во многих работах [1–7].
При этом ряд исследователей ограничивается только построением аналитиче-
ского решения и не обращает внимания на вычислительную сторону вопроса.
В (11) при возрастании k возникает особенность типа 0

0 . Известно, что функ-
ция Бесселя Jk+0.5(z) быстро стремится к нулю. Поэтому особенность в (11)
возникает уже при небольших значениях k. В [7] говорится, что из-за быстрого
убывания бесселевых функций возникает неустойчивость и соответственно по-
теря точности. Для преодоления этой проблемы в [7] предлагается использовать
классическую асимптотику

Jν(z) →
1√
2πν

( ez
2ν

)ν
,

которая выполняется для фиксированного z при ν → ∞.
Применительно к (11) получим

J ′
k+0.5(z)/Jk+0.5(z) → (k + 0.5)/z. (12)

На рис. 1 приведен расчет полного поля (8) в однородном шаре по (11). При
этом использовалась классическая асимптотика (12). Функции Бесселя брались
из математической библиотеки спецфункций Фортрана [9]. Входной сигнал по
времени взят в виде импульса Гауса — Пузырева:

f(t) = exp

[
−
(π

2
f0t
)2
]

sin(2πf0t).

Доминирующая частота в источнике f0 равна 0.05 Гц. Радиус шара R0

равен 6371200 м. Скорость в однородном шаре 3000 м/сек. Выдача произведена
на свободной поверхности шара через 1 градус до 180 градусов. Время (по
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Рис. 1. Волновая картина в однородном шаре.

Рис. 2. Схема лучей в однородном шаре.

вертикали) выдано в секундах. Расчет проведен до времени 7200 сек, т. е. до
2-х часов.

На рис. 2 приведена схема некоторых лучей в произвольной плоскости
φ = φ0 однородного шара. В действительности их будет гораздо больше. В об-
щем случае лучи будут распространяться по равносторонним вписанным мно-
гоугольникам. На рис. 1 стрелкой обозначена прямая волна. Она приходит
раньше всех. Далее приходят волны по вписанным многоугольникам. Послед-
ней придет волна, идущая по границе шара. Аналогичные явления будут на-
блюдаться для произвольного значения φ0. Это приводит к фокусировке на
обратной стороне шара. На времени, большем 6000 сек, четко прослеживаются
волны с обратным годографом. Эти волны пришли с обратной стороны шара.

На рис. 3 выдан фрагмент волнового поля, приведенного на рис. 1. Из него
видно, что помимо прямой волны возникает еще одна волна. Она обозначена
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Рис. 3. Фрагмент волнового поля, приведенного на рис.1.

Рис. 4. Фрагмент волнового поля, полученный с использованием новой асимптотики.

стрелками. Ее интенсивность составляет половину процента от прямой волны.
Из рис. 2 следует, что ее быть не должно. Это помеха. В результате модели-
рования выяснилось, что Jk+0.5(z) становится малым при k + 0.5, сравнимым с
|z|, а классическая асимптотика (12) работает при k + 0.5 ≫ |z|. Иначе говоря,
здесь классическую асимптотику применять нельзя.

В работе получена новая асимптотика цилиндрических функций. Введем
следующее обозначение: x(z) = Z ′

ν(z)/Zν(z). Здесь Zν(z) — произвольная ци-
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Рис. 5. Граничная волна, пришедшая по поверхности шара.

линдрическая функция Jν(z), Yν(z), H
(1,2)
ν (z). Используя правило Лопиталя

при малых (или больших) Zν и Z ′
ν , получим

x(z) = Z ′
ν(z)/Zν(z) = Z ′′

ν /Z
′
ν . (13)

Из определения функции Zν(z) следует:

Z ′′
ν (z) +

1
z
Z ′
ν(z) +

(
1 − ν2

z2

)
Zν(z) = 0. (14)

Из (14) и (15) нетрудно получить следующее уравнение на x(z):

x(z) = −
(

1 − ν2

z2

)
/x(z) − 1

z
, (15)

x2 +
1
z
x+ 1 − ν2

z2
= 0. (16)

Оно имеет следующие корни:

x1,2 =
−1 ±

√
4ν2 + 1 − 4z2

2z
, (17)

тем самым

Z ′
ν(z)/Zν(z) →

−1 ±
√

4ν2 + 1 − 4z2

2z
. (18)

Выражение (18) дает новую асимптотику цилиндрических функций для
произвольных z, ν, когда Z ′

ν(z), Zν(z) → 0 и Z ′
ν(z), Zν(z) → ∞.

Используем (18) в (11) в случае, когда значения функций Бесселя выходят
за границы числового диапазона. В этом случае получим

u(R0) =
2

−4 +
√

4(k + 0.5)2 + 1 − 4z2
cF (ω). (19)

На рис. 4 приведен фрагмент волнового поля в однородном шаре (11) с
использованием (19). Сравнение с рис. 3 показывает, что помехи нет. Таким
образом, получено устойчивое аналитическое решение в шаре.
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Рис. 6. Аналитическое моделирование прямой волны для шара.

3. Анализ волнового поля в шаре по частям

Аналитическое решение позволяет проводить анализ волнового поля по ча-
стям [10, 11]. Ниже будет показано, как проводить анализ волнового поля по
частям в случае сферической системы координат.

Сначала выясним физический смысл корней квадратного уравнения (18).
Для этого рассмотрим SH волны в цилиндрической системе координат. После
преобразования Фурье — Бесселя в спектральной области получим следующее
двухпараметрическое семейство краевых задач в однородной среде [12, 13]:

d2w

dz2
= (k2 − ω2/v2)w,

dw

dz

∣∣∣∣
z=0

= F (ω). (20)

Здесь

ν2 =
1
ρ


µ− µ1

T∫

0

g(t)e−iωt dt


 .

Функции y1,2 = exp
(
±z
√
k2 − ω2

v2

)
составляют фундаментальную систему

решений однородного уравнения из (20). Рассмотрим отношение y′1,2 к y1,2.
Оно равно

±
√
k2 − ω2

v2
. (21)

Выражение (21) классическое. Оно встречается во многих работах по тео-
рии волн. Так, например, решение (20) на свободной поверхности будет выгля-
деть следующим образом [14]:

w|z=0 = F (ω)/

√
k2 − ω2

v2
. (22)
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Рис. 7. Диаграмма направленности прямой волны для шара.

На рис. 5 приведено волновое поле, полученное по формуле (19). Из сравне-
ния с рис. 1 видно, что это граничная волна, пришедшая по поверхности шара.
А (22) есть волна, идущая по поверхности полупространства. В этом случае
аналогом (21) для шара радиуса R0 будет следующее выражение:

−1 ±
√

4(k + 0.5)2 + 1 − 4(ωR0/v)2

(2ωR0/v)
. (23)

Таким образом, новая асимптотика цилиндрических функций (23) имеет
наглядный физический смысл. Это аналог характеристических значений (21)
для полупространства.

На основе анализа выражения (21) в упругой среде вводится понятие од-
нородных и неоднородных волн [14]. При k < ω

c волна называется однородной.
При k > ω

c волна называется неоднородной. Понятие однородных и неоднород-
ных волн имеет фундаментальное значение в динамической теории волновых
полей.

На основании новых формул (23) вводится понятие однородных и неодно-
родных волн для шара радиуса R0. При

(k + 0.5)2

R2
0

+
1

4R2
0

<
ω2

c2

волна называется однородной. При

(k + 0.5)2

R2
0

+
1

4R2
0

>
ω2

c2

волна называется неоднородной. При достаточно большом радиусе шара R0

получим приближенное выражение. При (k+0.5)
R0

< ω
c волна называется одно-

родной, при (k+0.5)
R0

> ω
c — неоднородной.
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Возьмем в качестве фундаментальной системы решений однородного урав-
нения (9) функции Ганкеля. Далее построим два вспомогательных решения:

u1(R0) =
H

(1)
k+0.5(z)

−1.5H(2)
k+0.5(z) + zH

(2)
k+0.5(z)

′ cF (ω),

u2(R0) =
H

(2)
k+0.5(z)

−1.5H(1)
k+0.5(z) + zH

(1)
k+0.5(z)

′ cF (ω)

(24)

В соответствие с общей теорией в данном случае функции Ганкеля брать
нельзя [1]. Они не являются ограниченными в нуле (центр шара). Однако вы-
ражение (24) определено с помощью новой асимптотики (18) для произвольных
индексов и аргументов.

На рис. 6 приведена полусумма полей из (24). Из сравнения рис. 6 и рис. 1
видно, что это прямая волна в однородном шаре.

При моделировании выяснился интересный факт. На рис. 7 приведен фраг-
мент прямой волны в однородном шаре. Выдача на свободной поверхности
в диапазоне углов θ от 120 до 130 градусов. Это диаграмма направленности
прямой волны. Видно, что прямая волна практически постоянна. На первый
взгляд это противоречит теории распространения волновых полей. По теории
убывание прямой волны в дальней зоне должно быть обратно пропорционально
пройденному пути [14]. Расстояние для прямой волны равно 2R sin θ

2 . Поэтому
убывание прямой волны в диапазоне углов θ1 < θ2 будет

sin
θ1
2
/ sin

θ2
2
. (25)

Из (25) следует незначительное убывание прямой волны в этом случае. Это
иллюстрирует принципиальное отличие волновой картины в шаре и полупро-
странстве.
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THE STABLE ANALYTICAL SOLUTION

FOR THE WAVE FIELDS IN THE SPHERE

A. G. Fatyanov

Abstract. We investigate the well-known analytical solution to the problem of the wave
fields in the sphere. It is shown that the use of the standard asymptotic behavior of the
Bessel functions leads to interference in the solution. A new asymptotic expression for
the Bessel functions is found which gives a stable analytical solution that allows one to
obtain the exact solution. The homogeneous and inhomogeneous waves for the sphere
are detected. We present some examples of analytical calculation of the full wave fields

and the primary wave for the sphere.
Keywords: mathematical modeling in the sphere, stable analytical solution, full wave
field, primary wave, new asymptotic behavior of Bessel functions, homogeneous and
inhomogeneous waves for the sphere.
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