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Аннотация. Проводится обзор представлений о ротационных движениях элементов 

сплошной среды. Описание волновых ротационных движений невозможно в рамках 

классической теории упругости, но допускается в рамках моделей обобщенных 

континуумов (микрополярная модель Коссера, моментные и градиентные модели, 

ротационная модель Викулина и др.). Обсуждается перспективность применения моделей 

обобщенных континуумов для изучения взаимодействия слагающих геосреду блоков, плит и 

структур между собой и ротационных волн, являющихся результатом таких 

взаимодействий. Приводятся геологические, геофизические и физические данные, 

подтверждающие как  ротационные подходы к описанию блоковой вращающейся среды, 

так и существование ротационные волн. 

Ключевые слова: материал с микроструктурой, ротационная волна. 

 

Работа выполнялась при поддержке Российского научного фонда (Грант № 14-19-01637)  
 

 

ON ROTATIONAL WAVES IN STRUCTURED MATERIALS 

 

© V.I. Erofeev, I.S. Pavlov 
 Mechanical Engineering Research Institute, Russian Academy of Sciences,  Nizhny Novgorod, Russia 

erof.vi@yandex.ru      ispavlov@mail.ru 

 

Abstract. A review of the concepts of rotational motions of elements of a continuous medium is 

given. The description of wave rotational motions is impossible within the framework of the 

classical theory of elasticity, but is allowed within the framework of models of generalized 

continua (the Cosserat microspolar model, moment and gradient models, the Vikulin rotational 

model, etc.). The prospects of using models of generalized continua for studying the interaction of 

blocks, plates and structures between themselves and rotational waves resulting from such 

interactions are discussed. Geological, geophysical and physical data are provided that confirm 

both rotational approaches to the description of the block rotating medium and the existence of 

rotational waves. 
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Введение. Одним из основных способов описания деформации твердых тел является 

классическая теория упругости, исходящая из представления, что среда есть континуум 

материальных точек, обладающих, в общем случае, тремя трансляционными степенями 

свободы. Однако еще в середине XIX века стали появляться работы с отступлениями от 

канонов классического континуума (см., например, [1 - 5]). В 1909 году братья Эжен и 
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Франсуа Коссера заложили теоретические основы одной из первых (и на данный момент 

времени, пожалуй, самой известной) континуальных моделей упругой среды, которая не 

может быть описана в рамках классической теории упругости [6]. Названная в их честь 

среда Коссера состоит из твердых недеформируемых тел-частиц, обладающих тремя 

трансляционными и тремя ротационными степенями свободы.  

В трехмерном случае линейные динамические уравнения континуума Коссера могут быть 

записаны в векторном виде: 
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где u  – вектор перемещений и   – вектор углов поворота элемента среды, в системе координат, 

связанной с его центром масс, Ji – соответствующие моменты инерции элементов среды,  - 

плотность среды,  и  – константы Ламе, соответствующие классической теории упругости, , ,  и 

 – параметры среды Коссера. 

В данной системе уравнение (1) характеризует распространение в среде трансляционных 

волн (волн дилатации и сдвига), но, в отличие от классического случая,  волны сдвига 

линейно связаны с ротационными волнами, распространение которых описывается 

уравнением (2). Распространение поворотных волновых возмущений в среде Коссера 

происходит путем моментного (нецентрального) взаимодействия ее элементов между собой.  

Теория Коссера является математическим описанием такого явления, как ротационные 

волны. А можно ли их наблюдать экспериментально? 

В середине 1930-х–начале 1940-х годов на важность учета вращательных степеней свободы 

элементов среды (частиц) обратили внимание физики–экспериментаторы. Так, весьма 

интересны опыты Б. Бауера и М. Мага, производивших сравнение спектров рассеяния для 

тяжелой и легкой воды. Из сравнения спектров этих двух веществ, молекулы которых имеют 

приближенно одну и ту же массу, но различные моменты инерции, авторы приходят к 

выводу о существовании наряду с трансляционными и вращательные колебания молекул. 

Допуская существование таких же колебаний, Дж. Бернал и Ж. Тамм [7] считали возможным 

объяснить различия между некоторыми физическими свойствами легкой и тяжелой воды.  

В 1940 г. Е.Ф. Гросс [8] наблюдал эффект изменения длины волны рассеянного света в 

жидкости, связанный с флуктуациями ориентации анизотропных молекул, и отметил, что 

при вращательных колебаниях оси молекул могут поворачиваться на значительную 

величину, если период колебаний много больше времени релаксации. В дальнейшем Е.Ф. 

Гросс и А.В. Коршунов экспериментально установили [9], что и у кристаллов некоторых 

органических веществ спектр рассеяния малых частот связан с вращательными колебаниями 

молекул. Наиболее интенсивен спектр рассеяния у веществ, молекулы которых обладают 

большой оптической анизотропией (сероуглерод, нафталин, бензол). Кристаллические 

решетки таких веществ состоят из больших молекул. В них внутримолекулярные силы 

обычно значительно больше ван-дер-ваальсовых, действующих между молекулами; поэтому 

молекулы можно рассматривать как твердые образования, колеблющиеся относительно друг 

друга. Среди молекулярных кристаллов наиболее популярными объектами исследования 

являются кристаллы нафталина и дииодопроизводные бензола: парадииодобензол, 

метадииодобензол и ортодииодобензол [9-11]. Различают трансляционные колебания 

молекул, вращательные, а также смешанные трансляционно-вращательные колебания. 

Экспериментальные исследования колебаний в таких кристаллах, проводимые методами 

комбинационного рассеяния света, показали, что в окрестности линий Рэлея существуют 
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характерные линии рассеяния, обусловленные вращательным характером колебаний 

молекул [10, 11]. В экспериментах по спектрограммам рассеяния света в органических 

веществах были получены оценки для критической частоты бензола и нафталина [10]. 

С начала 1960-х годов стали усиленно развиваться обобщенные модели континуума 

Коссера: теория ориентированных сред, несимметричная, моментная, мультиполярная, 

микроморфная и т.п. теории упругости (часто их называют моментными теориями 

упругости, иногда градиентными моделями). Так, Э.Л. Аэро и Е.В. Кувшинский [12, 13] на 

основании допущения о вращательном взаимодействии частиц вытянутой формы в 

анизотропной упругой среде обобщили феноменологическую теорию упругости с целью 

объяснения некоторых аномалий динамического поведения пластиков, которым 

классическая теория упругости не давала удовлетворительной трактовки. В дальнейшем идея 

"ориентированного" континуума, в котором каждой точке приписывается еще и направление 

(поле директора), получила свое развитие в теории жидких кристаллов [14-16], причем 

волны директора в жидких кристаллах являются, по сути, аналогами ротационных волн в 

твердых телах, впрочем, как и спиновые волны в ферромагнетиках [17]. Анализу связанных 

спиновых и акустических волн в ферромагнетиках посвящена глава 4 в книге А.И. Ахиезера, 

В.Г. Барьяхтара и С.В. Пелетминского [17]. Упругие волны рассматриваются в рамках 

классической теории без учета микровращений, но показано, что из-за связанности упругих 

деформаций с магнитным полем спинов тензор напряжений уже не является симметричным, 

т.е. в упругом ферромагнетике при возбуждении спиновых волн возникают моментные 

напряжения. В монографии В.Е. Лямова [18] показано, что учет микровращений в 

кристаллах приводит к появлению пространственной дисперсии и новых волновых мод. 

В последние десятилетия публикуется достаточно большое число работ по теоретическому 

исследованию процессов распространения и взаимодействия упругих (акустических) и 

ротационных волн в твердых телах с микроструктурой (см., например, работы [19-35]).  

Еще в 1970 г. Г.Н. Савин с соавторами [36, 37] установили корреляцию между размером 

зерна в различных металлах и алюминиевых сплавах и дисперсией акустической волны. 

Дисперсию ультразвуковых волн В.И. Ерофеев и В.М. Родюшкин наблюдали в 

искусственном зернистом композите, представляющем собой ферритовую дробь в 

эпоксидной смоле [38]. Появление дисперсии волн, «запрещенной» классической теорией 

упругости можно объяснить, в частности, влиянием ротационных мод. Более того, А.И. 

Потаповым и В.М. Родюшкиным [39] экспериментально наблюдалась передача движения 

импульса в материале с микроструктурой со скоростью, отличной от скорости продольных 

волн. При этом наблюдалось четкое разделение импульса воздействия на две составляющие, 

что говорит о том, что импульс переносится двумя типами колебаний, отличающимися друг 

от друга скоростью.  

Тем не менее, наблюдать экспериментально распространение ротационных волн в 

“лабораторных условиях” до сих пор никому не удалось. Возникает вопрос: “Почему?” 

Для ответа на этот вопрос используем метод структурного моделирования [28], который 

является альтернативой континуального подхода к построению моделей сред с 

микроструктурой, в рамках которого Коссера получали систему уравнений (1) и (2). В эти 

уравнения входят материальные константы, требующие экспериментального определения и 

связь которых со структурой материала не ясна. Особенно это касается обобщенных 

моделей континуума Коссера. Структурное моделирование лишено этого недостатка. 

Построение структурной модели начинается с выделения в массиве материала, 

представленного регулярной или квазирегулярной решеткой из частиц конечных размеров, 

некоторого минимального объема – структурной ячейки (аналог ячейки периодичности в 

кристаллическом материале), – способной отображать основные черты макроскопического 

поведения этого материала. Как правило, структурная ячейка представляет собой частицу, 

поведение которой характеризуется взаимодействием с окружением и описывается 

кинематическими переменными. Роль таких тел-частиц могут играть домены, зерна, 
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фуллерены, нанотрубки, кластеры из наночастиц и т.п. Иногда частицы представляются как 

материальные точки – т.е. центры сил, наделенные свойствами массы, заряда и т.п. 

Предполагается, что силы взаимодействия быстро убывают с расстоянием и ими можно 

пренебречь, если расстояние между точками превышает «радиус молекулярного действия». 

Это направление ведет свое начало с работ М. Борна и Х. Куна [40]  по теории 

кристаллических решеток и до последнего времени развивалось, в основном, в рамках 

физики твердого тела. В России основоположником структурного моделирования следует 

признать ученика А.Г. Столетова профессора МГУ Николая Павловича Кастерина (1869-

1947 гг.) [41, 42], исследовавшего этим методом дисперсию звуковых волн. Особое внимание 

в методе структурного моделирования уделяется изучению распространения и 

взаимодействия элементарных возбуждений – квазичастиц (фононов, магнонов, экситонов и 

др.) и различного рода дефектам, присущим реальным телам. В рамках этого направления 

органично «уживаются» как квантовые, так и классические подходы к анализу динамических 

процессов. В отличие от континуума, в структурные модели явным образом входят 

геометрические параметры структуры – размеры и форма частиц, от которых в конечном 

итоге зависят и эффективные модули упругости различного порядка. Меняя эти параметры, 

можно управлять физико-механическими свойствами среды, что принципиально нельзя 

сделать в рамках континуального описания. Прозрачность связи структуры с 

макропараметрами среды открывает возможность целенаправленного проектирования 

материалов с заданными свойствами. Недостатками структурного моделирования являются 

отсутствие универсальности процесса моделирования и сложность учета нелинейных и 

нелокальных эффектов взаимодействия.  

В данной работе будет показано, как с помощью структурного моделирования можно 

оценить скорость ротационных волн и их критическую частоту. 

 

Дискретная модель квадратной решетки. Рассмотрим квадратную решетку (рис. 1), в 

узлах которой расположены однородные круглые частицы (зерна или гранулы) диаметром d 

и массой M. В исходном состоянии центры масс частиц расположены в узлах решетки, и 

расстояние между ними равно a. Узлы решетки N перенумерованы с помощью индексов (i, j). 

Каждая частица обладает тремя степенями свободы: смещениями центра масс )(tuij  и )(twij  

соответственно по осям x и y и поворотом относительно оси, проходящей через центр масс 

частицы )(tij . Кинетическая энергия ячейки равна  
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где 22 8/ MRMdJ   – момент инерции, а 8dR   – радиус инерции частицы. 

Будем рассматривать лишь малые отклонения частиц от положения равновесия. Смещения 

зёрен считаются малыми по сравнению с размерами элементарной ячейки рассматриваемой 

решетки. Потенциальная энергия, приходящаяся на одну ячейку, обусловлена 

взаимодействием частицы N с восемью ближайшими соседями по решетке, первые четыре из 

которых удалены на расстояние a от N (это частицы первой координационной сферы), а 

другие четыре расположены на диагоналях квадратной решетки (частицы второй 

координационной сферы) и описывается формулой: 
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где Dln (l=0, 1, 2, 3) – удлинения пронумерованных в произвольном порядке пружин четырех 

типов, соединяющих частицу с ее соседями. Центральные пружины с жесткостью 0K  и 
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нецентральные с жесткостью K1 моделируют взаимодействия гранул при растяжении-сжатии 

материала. Через пружины K1 передаются также моменты при поворотах частиц. Пружины с 

жесткостью K2 характеризуют силовые взаимодействия частиц при сдвиговых деформациях 

в материале. И, наконец, пружины K3 описывают взаимодействия центральной частицы с 

зернами второй координационной сферы. Для удобства дальнейших вычислений будем 

считать, что точки соединения пружин 0K  лежат в центрах круглых частиц, а пружин K1, K2 

и K3 - в вершинах квадрата со стороной 2/dh  , вписанного в окружность (рис. 2). В 

выражение (4) входит дополнительный множитель ½, поскольку потенциальная энергия 

каждой пружины делится поровну между двумя частицами, соединенными этой пружиной. 

Обозначив jijii uuu ,1,   и 1,,  jijij uuu , вычислим выражения для удлинений 

пружин Dln в приближении малости величин awuwu jjii ~~~~  , 2/3~~  ji  , 

~i , где   22,,1    jijii  и - мера деформации ячейки. После подстановки 

этих выражений в (4) составим функцию Лагранжа jiji UTL ,,   для частицы с номером (i, 

j) с точностью до слагаемых порядка 5/2 включительно. Затем с помощью уравнений 

Лагранжа 2-го рода можно получить нелинейные дифференциально-разностные уравнения, 

описывающие динамику рассматриваемой решетки. Однако в данной работе подробно 

рассмотрим континуальное приближение предложенной модели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. 1. Квадратная решетка                             Рис. 2. Схема силовых взаимодействий 

                        из круглых частиц.                                           между частицами и кинематика. 
 

Континуальное приближение. Для сопоставления структурной модели среды с известными 

моделями твердого деформируемого тела целесообразно перейти от дискретного описания к 

континуальному. В случае длинноволновых возмущений, когда 1a  (  – характерный 

пространственный масштаб деформации), дискретные переменные i и j можно заменить 

непрерывными x=ia и y=ja, а функции  tuij ,  twij ,  tij  проинтерполировать полями 

смещений  tyxu ,, ,  tyxw ,,  и полем микроповоротов  tyx ,, . В зависимости от степени 

приближения можно рассматривать различные континуальные модели. В первом 
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приближении приходим к следующему лагранжиану рассматриваемой среды с 

микроструктурой:  

   )()(
22

222
2

222
1

2222 [ yxyxttt uwcwuc
M

Rwu
M

L   

 2222222
3

2 2)(2)()(  yxxyyxyx uwwuwuscR                    (5) 

С помощью вариационного принципа Гамильтона-Остроградского из лагранжиана (5) 

выводится система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающая динамические 

процессы в двумерной кристаллической среде с неплотной упаковкой частиц: 
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Здесь введены обозначения: ic  ( 3,2,1i ) – скорости распространения соответственно 

продольной, сдвиговой волн и волны микровращений, s  – коэффициент линейной связи 

между продольными и сдвиговыми деформациями в материале,   – параметр дисперсии. 

Зависимости коэффициентов уравнений (6) от силовых постоянных K0, K1, K2, K3, параметра 

решетки a и размера частицы 2/dh   (d – диаметр частицы) имеют следующий вид: 
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Система (6) описывает динамику кристаллической (зернистой) среды с учетом локальных 

взаимодействий гранул и совпадает с уравнениями динамики двумерного анизотропного 

континуума Коссера, состоящего из центрально-симметричных частиц . От уравнений 

классической теории упругости эта система отличается появлением дополнительного 

уравнения для волны микровращений. При континуальном подходе подобное уравнение 

возникает как следствие закона сохранения момента количества движения, когда вводятся в 

рассмотрение внутренние моменты частиц среды. 

 

Низкочастотное (двухмодовое) приближение. Теоретические оценки [27] и 

экспериментальные данные [9] показывают, что ротационные волны в твердых телах 

существуют в области высоких частот (>109 – 1011 Гц), где проведение акустических 
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экспериментов сталкивается с большими техническими трудностями. Тем не менее, 

информацию о микроструктуре среды можно получить даже по акустическим измерениям на 

сравнительно низких частотах (106 – 107 Гц), когда ротационные волны в среде не 

распространяются. Поэтому рассмотрим низкочастотное приближение уравнений (6), в 

котором микроповороты частиц среды не являются независимыми и определяются полем 

смещений. Связь между микроповоротами   и смещениями u и w можно найти из линейной 

части третьего уравнения (6) методом последовательных приближений. В первом 

приближении 

   xy wutx 
2

1
, .                                                        (8) 

Это классическое соотношение теории упругости, связывающее повороты частиц среды с 

завихренностью поля смещений. Учет соотношения (8) приводит к “замораживанию” 

вращательной степени свободы. При этом в среде остаются лишь трансляционные степени 

свободы и два типа волн – продольные и сдвиговые (поперечные), и лагранжиан L 

принимает вид: 
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                                        (9) 

В лагранжиане (9) появляются дополнительные слагаемые, содержащие вторые производные 

от поля смещений, которых нет в классическом варианте теории упругости. Именно в них 

сохраняется информация о микроструктуре среды. Слагаемые со смешанными 

производными по времени и пространству ytu  и xtw  учитывают вклад ротационных 

движений в кинетическую энергию, а члены с пространственными производными xyu , xxw  и 

т.п. описывают вклад в потенциальную энергию напряжений, обусловленных изгибом 

решетки. Из лагранжиана (9) можно получить уравнения градиентной теории упругости [43, 

44], содержащие слагаемые с производными высокого порядка (в данном случае - 

четвертого): 

 xyyyxxtt wsucucu )
2

()
2

(
2

22
2

2
1


 

    ,
2

1

2

1

4

212
32

22

y

H

x

H
wucwu

ty

R
xyxy































                        (10) 

 xyyyxxtt uswcwcw )
2

()
2

(
2

22
1

2
2


 

http://www.vntr.ru/


Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 9(121), 2017 год 

 

 25 

   
y

H

x

H
wucwu

tx

R
xyxy































 432

32

22

2

1

2

1

4
. 

Здесь символ   обозначает двумерный лапласиан 2222 // yx  . 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на отсутствие микроповоротов в уравнениях (10), 

микроструктура среды повлияла на коэффициенты этих уравнений - в данном 

низкочастотном приближении по сравнению с исходными уравнениями (6) изменились 

коэффициенты перед yyu , xyw , xxw  и xyu . 

 

Задача параметрической идентификации. До сих пор актуальна практическая проблема 

идентификации континуума Коссера (см. уравнения (6)) для множества реальных 

неоднородных материалов, пригодных для приложения этой модели. Однако надежные и 

подтвержденные разными исследователями результаты по определению параметров модели 

даже в простейшем случае упругого изотропного континуума Коссера встречаются довольно 

редко. Вклад в решение этой проблемы призвана внести излагаемая ниже процедура оценки 

макропараметров среды, основанная на методе структурного моделирования.  

Среди скоростей распространения трансляционных волн в квадратной решетке из круглых 

частиц есть три независимых величины – по числу упругих постоянных второго порядка (

11C , 12C  и 44C ) в уравнениях Ламе классической теории упругости: 

  xyyyxxtt wCCuCuCu 44124411  , 

  xyyyxxtt uCCwCwCw 44121144  . 

Из сопоставления этих уравнений с уравнениями (10), коэффициенты которых зависят от 

размеров частиц, можно получить следующие соотношения: 
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Заметим, что из (11), равно как и из (7), вытекает соотношение 2/222
2 sc   . С учетом 

того, что 2
1211 2 vCC  , где   – плотность среды, v – скорость поперечной волны в 

кристаллографическом направлении <110>,  

22
1

2 42 vcs                                                            (12) 

и, следовательно, равенства (11) перепишутся в виде: 

2
111 cC  ,   )2( 22

112 vcC   ,   2/)2( 22
2

2
144 vccC   .                 (13) 

Формулы (13) демонстрируют, как по акустическим измерениям определить эффективные 

модули упругости нанокристаллической среды. Благодаря равенствам (11)-(13), можно 

беспрепятственно использовать любую систему базовых величин: ( 1с , 2с , s), ( 1с , 2с , v) или (

11C , 12C , 44C ). В частности, отталкиваясь от известных констант упругости второго 

порядка, приходим к следующим выражениям параметров межчастичных взаимодействий: 
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где 10 / KK  – отношение между центральными и нецентральными взаимодействиями. В 

монографии [28] был проведен подробный анализ соотношений (7) в зависимости от 

значений параметров микроструктуры, в результате которого по известным 

экспериментальным данным (при комнатной температуре) для некоторых кубических 

кристаллов были вычислены значения скоростей волн 321 ,, cсc , параметров   и s, а также 

модельных параметров силовых взаимодействий между частицами. При вычислениях 

принималось, что 10  (центральные взаимодействия доминируют) и d/a=0.9. 

Благодаря установленным зависимостям скорости ротационной волны 3c  от параметров 

микроструктуры, 3c  можно выразить через экспериментально определяемые величины. Так, 

для квадратной решетки скорость волны микровращений имеет вид: 
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В зависимости от исходных данных решаемой задачи, проводить оценку скорости 

ротационной волны в различных кристаллах с кубической симметрией можно либо по 

формуле (15), либо по выражению (16). Предположим, заданы упругие постоянные. Тогда 

скорости упругих волн находятся по равенствам, обратным к (13): 

V

С
с


11

1  ,              
V

CС
с


1244

2

2 
 ,                                   (17) 

Vtr CCv 2/)( 1211  . 

В таблице приведены теоретические оценки значений скорости ротационной волны и 

нормированной критической частоты 

VCCd  /24 12440                                               (18) 

для некоторых кристаллов с кубической (фторида лития (LiF), фторида натрия (NaF), 

бромида натрия (NaBr), фуллерита (C60) симметрией. Кроме того, в  таблице содержатся 

значения упругих постоянных C11, C12 и C44, а также плотности V , взятые из известных 

экспериментальных данных для щелоче-галлоидных кристаллов при комнатной температуре 

и теоретических данных, где для оценки упругих модулей простой кубической решетки 

фуллерита C60 при низких температурах использовался модифицированный 

межмолекулярный потенциал Леннарда-Джонса. Скорость ротационной волны вычислена по 

формуле (16), скорости упругих волн вдоль осей <100> и <110> – по формуле (17) и, 

наконец, параметры силовых взаимодействий – по формуле (14). При вычислениях 

принималось p=0,9 и 10  (центральные взаимодействия доминируют).  
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Таблица.  Параметры структуры для кристаллов с кубической симметрией. 

 Параметры  

Структуры 

Кристаллы 

LiF NaF NaBr С60 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е 
 

 

Плотность 

(кг/м3) 
V 2600 2800 3200 1720 

Константы 

упругости  

(109 Н/м2) 

C11 113,00 97,00 32,55 14,9 

C12 48,00 25,60 13,14 6,9 

C44 63,00 28,00 13,26 8,1 

В
ы

ч
и

сл
ен

н
ы

е 
х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

 

Скорости волн 

(м/с) 

c1 6593 5890 3190 2943 

c2 5477 3295 2045 2325 

vtr 3536 3571 1741 1525 

c3 5659 2896 1092 2036 

Критическая 

частота 

ротационных волн 

d0  (м/с). 

 

d0  

 

13587 

 

5237 

 

1095 

 

4781 

Коэффициенты 

упругости в теории 

Коссера (109 Н/м2) 

 48,00 25,60 13,14 6,9 

 63,00 28,00 13,26 8,1 

2/ R  83,28 23,49 3,81 7,1 

 30,00 4,8 0,24 2,4 

Параметры 

силовых 

взаимодействий 

между частицами 

(109 Н/м2) 

K0/a 46,01 58,19 16,11 6,01 

K1/a 4,601 5,819 1,611 0,601 

K2/a 19,897 3,183 0,159 1,592 

K3/a 48,00 25,60 13,14 6,90 

 

Из таблицы видно, что для большинства рассмотренных материалов скорость ротационной 

волны является наименьшей, а критические частоты лежат в гиперзвуковом диапазоне. Так, 

если принять, что размер кристаллита 10d нм= 810 м, то для гипотетического 

нанокристаллического материала с упругими постоянными и плотностью, как у бромида 

натрия, получаем 11
0 10095,1   с-1, а для наноматериала с параметрами фторида лития 

12
0 10359,1   с-1. По порядку величин эти значения совпадают с теоретическими оценками 

критической частоты ротационных волн в кристаллах с гексагональной решеткой и 

экспериментально определенными значениями соответствующей величины в органических 

кристаллах (например, для кристалла нафталина 11
0 106   с-1). Следовательно, учет волн 

микровращений необходим для исследования высокочастотных процессов, в то время как в 

звуковом и ультразвуковом диапазонах ими можно пренебречь. В то же время, согласно 

формуле (18), при существенном увеличении размеров частиц среды также значительно 
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снижается и критическая частота, т.е. существенно расширяется область распространения 

ротационных волн.  

Приведенные выше данные показывают, что для более полного и всестороннего понимания 

ротационной механики слагающих тело частиц необходимо, в первую очередь, переходить к 

таким моделям, элементарные объемы которых имеют достаточно большие и размеры и, 

следовательно, моменты инерции. К таким средам относится наша планета Земля, 

элементами которой являются геофизические блоки, тектонические плиты и геологические 

структуры.  

 

О роли ротационного фактора в геодинамике. О важности ротационных движений и их 

взаимосвязи с напряженным состоянием Земли писали многие геологи: А.П. Карпинский, 

Д.И. Мушкетов, И.С. Шацкий, Б.Л. Личков, П.С. Воронов, А.Л. Яншин, В.Е. Хаин и др. [45]. 

Геодинамические модели, в основе которых заложены представления о важности 

ротационных движений, начали разрабатываться в конце 1950 гг. (см. работы Н.В. Стоваса 

[46], К.Ф. Тяпкина и М.М. Довбнича [47] и др.). В этих работах Земля представлялась 

единым монолитным телом, расчет напряжений в котором проводился с учетом вращения 

Земли. 

Современные данные геологических и геофизических исследований свидетельствуют о том, 

что земная кора состоит из неточечных частиц-блоков, которые также способны совершать 

вращательные движения [48], состояние земной коры определяется ”внутренним 

потенциалом движения“ [49] и ”собственной энергией“ [50]. Вращение Земли вокруг своей 

оси со скоростью Ω и обусловленные “собственными моментами” JΩ, где J - момент инерции 

шарового блока, вращательные (ротационные) движения блоков земной коры играют важную 

роль в геодинамике.  

Так, геофизические наблюдения, проводимые в течение продолжительного отрезка времени, 

позволили, например, сформулировать вывод о том, что о. Пасхи (300  400 км2) в Тихом 

океане за время своего существования в течение примерно 5 млн лет повернулся почти на 

90 [51], что соответствует угловой скорости –76 103лет10рад/55.0   рад/год. 

Кроме того, достаточно сложное движение Сибирская платформа как жесткая плита. В 

период 2.5–1 млрд. л.н. она располагалась главным образом в приэкваториальных и низких 

северных широтах, испытывая квазиколебательные повороты относительно меридиана с 

амплитудой до 45о, а в промежутке 1.6–1 млрд. л.н. она повернулась против часовой стрелки 

на угол порядка 90о [52].  

Проводимые GPS наблюдения на Центрально–Азиатском полигоне (65о – 85о с.ш., 35о – 55о 

в.д., Тянь–Шань) с помощью 323 пунктов показали, что весь район, как и ожидалось,  

смещается на север со скоростью до 10 мм/год; вместе с тем, выделены блоки с размерами 

50–200 км, которые вращаются в разные стороны со скоростями до 5 мс/год [53]. 

В последнее время ротационные волны (волны вращений) все активнее исследуются в 

задачах геодинамики – одном из разделов наук о Земле, «элементарные» структуры которой 

достигают размеры планетарного масштаба. Так, в работах В.Н. Николаевского с соавторами 

[54] в рамках модели Коссера изучались нелинейные взаимодействия продольных волн и 

волн вращений применительно к задачам сейсмоакустики и геодинамики. В рамках 

градиентно–согласованной модели среды сложной структуры ими была сделана попытка 

объяснения генерации ультразвука при распространении сейсмических волн. Рассматривая 

литосферу Земли в рамках континуума Коссера, В.Н. Николаевским с соавторами были 

смоделированы многие наблюдаемые на поверхности Земли геодинамические волновые 

движения, в том числе и глобальные тектонические волны, имеющие, по-видимому, 

ротационную природу.  

В качестве альтернативы теории Коссера А.В. Викулиным с соавторами разработан 

“ротационный” подход к решению задач геодинамики (см., например, [55-61]), 
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базирующийся на следующих предположениях: “элементарная часть вращающегося 

твердого тела — блок земной коры — является, во-первых, жестким недеформируемым 

объемом; во-вторых, его движение происходит под действием собственного момента; в-

третьих, такое движение приводит к изменению напряженного состояния в окружающей 

блок земной коре”. Ротационная модель А.В. Викулина основана на концепции напряжений 

с моментом силы, которые описываются симметричным тензором напряжений. В этой 

модели ротационные движения блока, генерирующего собственное упругое поле и 

взаимодействующего с собственными упругими полями других равновеликих блоков 

цепочки, описываются уравнением синус-Гордона в безразмерной форме [21]:  

0sin
2

2

2

2














xt
.                                                        (19) 

В рамках единых представлений модели А.В. Викулина оказалось возможным описать весь 

спектр геодинамических скоростей ротационных волн, характерных как для геофизических, 

так и для геологических процессов – от медленных ротационных волн, характеризующих 

перераспределение тектонических напряжений до быстрых сейсмических волн.  

Отдельно следует остановиться на так называемых «земляных» волнах – визуально 

наблюдаемых горбах на поверхности Земли, распространяющихся вдоль ее поверхности, в 

том числе, и из очагов землетрясений. Например, «во время землетрясения … по бетонному 

шоссе и тротуарам шли волны высотой 1,2 – 1,8 м и длиной 3 м, но на бетоне не появилось 

ни одной трещины» – деформации до 0,5 и более! Или: летом 2011 г. достаточно большой 

участок побережья Таманского п–ова протяженностью 435 м и шириной 50 м, вероятно, в 

течение месяца испытал поднятие с максимальной амплитудой до 3.4 м; при этом, ни 

сейсмическая, ни вулканическая (грязевая) активность в районе поднятия не зафиксирована 

[62]. Подробный обзор работ по таким движениям геосреды и их обширную библиографию 

можно найти в [63]. Согласно этому обзору, геофизические и геологические данные [64] о 

таких «медленных» движениях геосреды и позволили геологам в 1930-х гг. ввести в 

рассмотрение реидные или сверхпластичные деформации Земли [65].  

Следует отметить, что при анализе механизма возникновения маятниковых, по сути, 

ротационных [61], волн в лабораторных условиях горными инженерами был отмечен эффект 

«исчезновения» трения между взаимодействующими блоками [66]. Реидные свойства, по-

видимому, могут являться объяснением и описанных выше «вихревых» движений геосреды. 

Ясно, почему геофизиками и сейсмологами ранее серьезно не рассматривались «земляные» 

волны: их существование в рамках классической теории упругости невозможно. Вероятно, 

такие движения представляют собой, как и волны цунами в океане, по сути, гравитационные 

волны в земной коре. Физика таких волн и их поляризация может быть исследована в рамках 

ротационных представлений (см., например, [67-69]). 

 

Выводы. Классическая теория упругости рассматривает среду как континуум материальных 

точек, обладающих лишь трансляционными степенями свободы. Однако в действительности 

среды состоят, как правило, из относительно крупных образований, которые могут 

совершать не только трансляционные смещения, но и поворачиваться относительно друг 

друга. В условиях “лабораторной” среды учет ротационных движений ее частиц необходим 

при рассмотрении высокочастотных волновых процессов. Однако с увеличением масштаба 

среды и ее частиц частотный диапазон волнового процесса, при исследовании которого 

необходим учет вращений частиц среды, уменьшается. Особенно ярко необходимость такого 

учета проявляется при рассмотрении волновых процессов в геосредах. В настоящее время 

вращательные движения блоков земной коры уже не гипотеза, а экспериментально 

установленный факт, который подтверждается большим объемом инструментальных 

данных, полученных разными методами разными группами исследователей в разных 

регионах Земли. И именно в геодинамике находится больше всего экспериментальных 
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подтверждений существования ротационных волн, математически описанных еще в 1909 

году братьями Коссера. 
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