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Волновые процессы в сплошных средах, в общем случае математически модели-
руется следующими уравнениями [1]
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где i, j = 1, 2, 3; ρ-плотность среды; ϑi-скорость частиц среды; F e
i -массовые силы;

P -давление; Sij-девиатор тензора напряжений; eij-девиатор тензора скоростей де-
формаций; xi-пространственные координаты; t-время.

Уравнения (1)-(3), соответственно называются уравнениями движения, неразрыв-
ности деформаций и соотношениями Коши для частиц сплошной среды.

Уравнения (1)-(3) замыкаются уравнениями состояния среды (законами дефор-
мирования среды), которые в общем случае имеют вид [2]

P = P (ρ, ρ̇) (4)

Sij = f(εij, eij) (5)

где ρ̇ = dρ
dt

; εij-тензор деформаций.
Уравнения (1)-(5) являются математической моделью волнового движения ча-

стиц сплошной среды при наличии возмущающего источника в среде. Совместное
решение системы уравнений (1)-(5), с соответствующими начальными и граничны-
ми условиями, позволяет определить параметров волны ϑi, Sij, εij в любой точке
сплошной среды. Получения аналитических решений уравнений (1)-(5), возможны в
частных случаях, когда сплошная среда является акустической или упругой и (4),
(5) принимают простейшие виды [3].

В случае одномерных волновых процессов в сплошной среде уравнения (1)-(3)
принимают вид.
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где σ-продольное напряжения в среде, σ = −P .
В (6) и далее для упрощения, в одномерном случае, индексы опущены.
Уравнения (4), в случае вязкоупругой среды принимает вид

dε

dt
+ µε =

dσ

EDdt
+ µ

σ

ES
(7)

где µ-параметр объемной вязкости среды, ED-модуль динамического, аES-статического
деформирования среды.

В общем случае ED , ES и µ не постоянные, и являются функциями деформации.
Система уравнений (6), (7) в частном случае с определенными начальными и

граничными условиями являются математической моделью одномерного волнового
процессе в сплошных средах. Из решения этих систем уравнений гиперболическо-
го типа получаем изменения параметров волны в сплошной среде в зависимости от
времени и координат. Даже, в случае простейших уравнений математической моде-
ли волновых процессов в сплошной среде (6), (7), аналитических решений получит
невозможно. Возможно получение численных решений с использованием метода ко-
нечных разностей. Здесь имеются два варианта. Первый-это применение численного
метода на прямую к системам уравнений (6), (7). Однако, систему уравнений (6),
(7) в частных производных можно привести к обыкновенным дифференциальным
уравнениям, используя теорию характеристик и характеристических соотношений,
так как они относятся к гиперболическому типу [4]. Численное решение обыкновен-
ных дифференциальных уравнений имеют более высокую точност, чем уравнений в
частных производных [5,6]. Однако, в этом случае, возникает трудности с контро-
лем положение дискретных точен на характеристической сетке. Возникает трудная
проблема интерполирования на характеристической сетке t, x по двум переменным
t и x [7]. Эта трудность преодолевается с помощью схемы Хартри (Hartree), в ко-
торой узловые точки заранее задается как в пространстве, так и во времени. Здесь
интерполирование проводится по одной переменной.

В случае учета дополнительных внешних сил и нелинейных законов деформиро-
вания сплошной среды уравнения (6) и (7), существенно усложняются. Возникают
вопросы нелинейности характеристических линий и характеристических соотноше-
ний. В связанных задачах приходится вести расчеты на ЭВМ параметров волн в двух
взаимосвязанных характеристических сетках. Эти обстоятельство приводят к разра-
ботке специальных алгоритмов расчета на характеристических сетках и составление
особых программ для ЭВМ.

С использованием метода характеристик с последовательным применением мето-
да конечных разностей, получена численные решения уравнений (6), (7) для линей-
ных и нелинейных случаев. При этом составлены специальные алгоритмы и програм-
мы решения рассмотренных задач. Достоверность полученных результатов обосно-
ваны сопоставлением численных решений с существующими другими решениями.

Проведенный анализ численных результатов позволяют оценит количественно и
качественно, параметров плоской волны в линейных и нелинейных сплошных средах.
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