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1. Механические волны

В основе микроскопического механизма
волнового движения лежит колебание связанных
осцилляторов. Среди возможных типов связи
линейная замечательна тем, что в уравнении
движения силовой член имеет такую же структуру
по координате осциллятора в цепи, как ускорение
по времени. Феноменологически общая картина
выглядит следующим образом.

Эволюция поля скоростей u(x, 𝑡) в континууме
взаимодействующих точек задается законом Ньютона

𝑑u

𝑑𝑡
= 𝜕𝑡u+ 𝑢𝑘𝜕𝑘u = ℱ , (1)

где ℱ(x, 𝑡) − массовая плотность силы, действующей
на элемент среды x со стороны окружения. В (1)
и далее всюду подразумевается суммирование по
повторяющемуся индексу. Линеаризуя (1) для случая
малых скоростей:

𝜕𝑡u = ℱ . (2)

В свою очередь, можно записать линеаризованный
закон эволюции силового поля:

𝜕𝑡ℱ = w, (3)

и т. д. Ниже будет показано, что система уравнений
(2)-(3) в ряде важных случаев имеет замыкание вида

w = 𝑐2∇2u, (4)

где 𝑐 = const. Дифференцируя (2) по 𝑡 и подставляя
в результат (3) с (4), получим уравнение волны
импульса

𝜕2
𝑡 u = 𝑐2∇2u. (5)

Разберем несколько частных систем, допускающих
линейные волны, описываемые уравнением
Даламбера типа (5).
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1.1. Волна плотности

В газе и жидкости силовое поле выражается через
поле давления 𝑝(x, 𝑡) и объемной плотности 𝜚(x, 𝑡) как

ℱ = −∇𝑝/𝜚, (6)

что является частным случаем 𝜎𝑖𝑘 = −𝑝δ𝑖𝑘 общего
выражения плотности силы через тензор напряжений,

𝜚ℱ𝑖 = 𝜕𝑘𝜎𝑖𝑘, (7)

и потому подходит также для твердых упругих тел.
При небольших отклонениях от равновесия 𝜚0, 𝑝0,
уравнение состояния линейно, в случае сжимаемой
среды:

𝑝− 𝑝0 = 𝑐2(𝜚− 𝜚0), (8)

где 𝑐 − константа. Из (6) и (8):

ℱ = −𝑐2∇𝜚/𝜚 ≈ −𝑐2∇𝜚/𝜚0. (9)

Эволюцию плотности задает уравнение
непрерывности. Линеаризуя его:

𝜕𝑡𝜚 = −∇(𝜚u) ≈ −𝜚0∇ · u. (10)

Дифференцируя (9) по 𝑡 и подставляя в правую часть
(10), с учетом векторного соотношения

∇(∇ · u) = ∇× (∇× u) +∇2u, (11)

получаем для безвихревого движения:

𝜕𝑡ℱ = 𝑐2∇(∇ · u) = 𝑐2∇2u. (12)

Таким образом, в рассматриваемом случае форма
(4) замыкания (3) обязана тому что, во-первых,
плотность силы пропорциональна градинету
давления, (6), во-вторых, возмущение давления
пропорционально возмущению плотности среды, (8),
и, наконец, скорость изменения плотности среды
равна (минус) дивергенции потока, (10). Подставляя
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(12) в дифференцированное по 𝑡 уравнение (2),
возвращаемся к (5).

С другой стороны, продифференцируем (10) по 𝑡
и подставим в результат сначала (2), а потом (9).
Получим уравнение Даламбера для плотности:

𝜕2
𝑡 𝜚 = 𝑐2∇2𝜚. (13)

Как мы видим, волна (5) импульса не возникает
сама по себе, но обязательно сопровождается
комплементарной ей волной другого поля, в данном
случае волной (13) плотности.

Рис. 1: Толчок подвижной стенки сосуда вправо вызывает
в газе волну сжимаемости, влево – волну разрежения.

Волну сжимаемости можно генерировать, резко
ударив по поршню цилиндрического сосуда (рис.1).
При ударе слева в направлении продольной
координаты 𝑥 побежит уплотнение 𝜚 > 𝜚0 (рис.2),
описываемое решением

𝜚(𝑥− 𝑐𝑡) (14)

уравнения (13). Быстрое выдвижение поршня
из сосуда вызывает бегущую волну разрежения,
𝜚 < 𝜚0. Функция (14) однородна относительно
пространственной и временной координат из-за того,
что уравнение Даламбера (13) имеет одинаковую
структуру по каждой из этих координат. Из (10)
видно, что бегущая волна скорости синфазна (14):

𝑢 = 𝑐𝜚/𝜚0. (15)

Рис. 2: Возможный массовый профиль волны
сжимаемости.

1.2. Волна возмущения турбулентности

Поля скорости и давления турбулентной жидкости
раскладываются в сумму усредненной по короткому

отрезку времени компоненты ⟨u⟩, ⟨𝑝⟩ и турбулентной
пульсации u′, 𝑝′:

u = ⟨u⟩+ u′, 𝑝 = ⟨𝑝⟩+ 𝑝′, (16)

где

⟨u′⟩ = 0, ⟨𝑝′⟩ = 0. (17)

Условие несжимаемости жидкости, следующее из
уравнения непрерывности при постоянной плотности:

∇ · ⟨u⟩ = 0, ∇ · u′ = 0. (18)

Подставляя (16) в закон движения (1) с силой (6)
давления и усредняя, получим с учетом (17)

𝜕𝑡 ⟨𝑢𝑖⟩+ ⟨𝑢𝑘⟩ 𝜕𝑘 ⟨𝑢𝑖⟩+ 𝜕𝑘 ⟨𝑢′
𝑖𝑢

′
𝑘⟩ = −𝜕𝑖 ⟨𝑝⟩ /𝜚. (19)

Таким образом, в уравнении движения (19) появился
тензор напряжений 𝜚 ⟨𝑢′

𝑖𝑢
′
𝑘⟩ с отличными от нуля

недиагональными элементами, или касательными
напряжениями, что позволяет нам пренебречь
нелинейными членами − как это принято для малых
возмущений в теории упругости:

𝜕𝑡 ⟨𝑢𝑖⟩+ 𝜕𝑘 ⟨𝑢′
𝑖𝑢

′
𝑘⟩+ 𝜕𝑖 ⟨𝑝⟩ /𝜚 = 0. (20)

В невозмущенном состоянии:

⟨𝑢′
𝑖𝑢

′
𝑘⟩0 = 𝑐2δ𝑖𝑘. (21)

Константа 𝑐 выражает мощность турбулентности.
Далее можно показать [1] с учетом (21), что
эволюция тензора напряжений Рейнольдса 𝜚 ⟨𝑢′

𝑖𝑢
′
𝑘⟩ в

несжимаемом потоке задается уравнением

𝜕𝑡 ⟨𝑢′
𝑖𝑢

′
𝑘⟩+ 𝑐2(𝜕𝑖 ⟨𝑢𝑘⟩+ 𝜕𝑘 ⟨𝑢𝑖⟩) + ℎ𝑖𝑘/𝜚 = 0, (22)

где ℎ𝑖𝑘 = ⟨𝑢′
𝑖𝜕𝑘𝑝⟩+ ⟨𝑢′

𝑘𝜕𝑖𝑝
′⟩+ 𝜚𝜕𝑗

⟨︀
𝑢′
𝑖𝑢

′
𝑗𝑢

′
𝑘

⟩︀
.

Рассматривая одномерную задачу − возмущение,
распространяющееся вдоль оси 𝑥 − учтем, что все
величины зависят только от первой координаты.
Тогда из условия несжимаемости (18) имеем

𝜕𝑖 ⟨𝑢𝑖⟩ = 𝜕1 ⟨𝑢1⟩ = 0. (23)

Это значит, что компонента ⟨u⟩ вдоль 𝑥 не участвует в
процессе, т.е. плоское возмущение поперечно. Поэтому
рассмотрим эволюцию ⟨𝑢2⟩ в зависимости от 𝑥 и 𝑡.
Из-за одномерности, в уравнении (20) для 𝑖 = 2
исчезает член давления, 𝜕2 ⟨𝑝⟩ = 0, и все моменты
турбулентных пульсаций, кроме ⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩:

𝜕𝑡 ⟨𝑢2⟩+ 𝜕1 ⟨𝑢′
2𝑢

′
1⟩ = 0. (24)

Согласно (24), рассматриваемый процесс не вызывает
возмущения плотности энергии турбулентности
𝜚 ⟨𝑢′

𝑖𝑢
′
𝑖⟩ /2. Уравнение (22) для 𝑖 = 2, 𝑘 = 1:

𝜕𝑡 ⟨𝑢′
2𝑢

′
1⟩+ 𝑐2𝜕1 ⟨𝑢2⟩ = 0, (25)
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где было принято для перекрестного члена ℎ21 = 0.
Дифференцируя (25) по 𝑥:

𝜕𝑡𝜕1 ⟨𝑢′
2𝑢

′
1⟩+ 𝑐2𝜕2

1 ⟨𝑢2⟩ = 0. (26)

Можно сравнить (26) с замыканием (3), (4) в общей
схеме линейной волны. Дифференцируя (24) по 𝑡
и используя в результате (26), получаем уравнение
волны для усредненного импульса:

𝜕2
𝑡 ⟨𝑢2⟩ = 𝑐2∇2 ⟨𝑢2⟩ . (27)

Волна импульса сопровождается комплементарной
ей волной плотности турбулентной силы 𝜚𝜕1 ⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩,

уравнение которой нетрудно получить из (24) и (25):

𝜕2
𝑡 𝜕1 ⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩ = 𝑐2∇2𝜕1 ⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩ . (28)

Из (28) найдем для бегущей волны напряжения
Рейнольдса ⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩ = 𝜉(𝑥−𝑐𝑡). Тогда из (24) видно, что

волна усредненного импульса синфазна ей: ⟨𝑢2⟩ = 𝜉/𝑐.
Волна турбулентной силы 𝜚𝜕1 ⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩ отстает от нее на

четверть фазы (рис.3).

Рис. 3: Волна возмущения турбулентности в идеальном
флюиде: ⟨𝑢2⟩ – усредненная скорость потока флюида,
⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩ – перекрестный момент турбулентных пульсаций.

2. Электромагнитная волна

2.1. Магнитный вектор-потенциал

Уравнения Максвелла в потенциалах:

𝜕𝑡A/𝑐+E+∇𝜙 = 0, (29)
𝜕𝑡E/𝑐−∇× (∇×A) + 4𝜋j/𝑐 = 0. (30)

В случае кулоновской калибровки

∇ ·A = 0, (31)

используя векторное соотношение (11), преобразуем
(30) как

𝜕𝑡E/𝑐+∇2A+ 4𝜋j/𝑐 = 0. (32)

Пусть все потенциалы зависят только от одной
пространственной координаты, скажем 𝑥. Тогда, из

(31), аналогично одномерной несжимаемости (23)
в жидкости, следует, что 𝐴1 не имеет значения.
Рассматривая эволюцию 𝐴2 в зависимости от 𝑥 и 𝑡,
будем иметь в уравнении (29) 𝜕2𝜙 = 0:

𝜕𝑡𝐴2/𝑐+ 𝐸2 = 0. (33)

Уравнение (32) для 𝐸2 при 𝑗2 = 0:

𝜕𝑡𝐸2/𝑐+ 𝜕2
1𝐴2 = 0. (34)

Можно сравнить (33) с (2) и (34) с (3), (4). Из
(33) и (34) легко получить уравнения Даламбера
для 𝐴2 и 𝐸2. Как и в случае рассмотренных
выше механических волн − скорости и плотности
идеального газа, усредненной скорости и напряжения
Рейнольдса турбулентной идеальной жидкости −
магнитная и электрическая волны неразлучны, и
поэтому носят единое название электромагнитной
волны. Из (33), или (34), видно, что 𝐴2 и 𝐸2

не синфазы. Но лежат в одной плоскости, пусть
𝑥𝑦. Например, если в плоской волне 𝐴2 меет вид,
показанный на рис.3 как ⟨𝑢2⟩, то 𝐸2 сдвинуто на
четверть фазы, как 𝜕1 ⟨𝑢′

2𝑢
′
1⟩.

2.2. Магнитное поле

Магнитное поле для плоской волны:

H = ∇×A

= (𝜕2𝐴3 − 𝜕3𝐴2, 𝜕3𝐴1 − 𝜕1𝐴3, 𝜕1𝐴2 − 𝜕2𝐴1)

= (0, 0, 𝜕1𝐴2). (35)

Дифференцируя (33) по 𝑥, получим для плоской
волны, с учетом соотношения (35), 𝐻3 = 𝜕1𝐴2:

𝜕𝑡𝐻3/𝑐+ 𝜕1𝐸2 = 0. (36)

Используя (35) в (34):

𝜕𝑡𝐸2/𝑐+ 𝜕1𝐻3 = 0. (37)

Мы видим из каждого из уравнений (36) и (37), что
в бегущей плоской волне магнитное и электрическое
поля синфазны, но лежат в разных координатных
плоскостях (рис.4).

2.3. Стоячая гармоническая волна

Бегущая вправо гармоническая волна описывается
следующими формами, удовлетворяющими
уравнениям (36) и (37):

𝐸′
2 = 𝐸0 sin[𝑘(𝑥− 𝑐𝑡)], (38)

𝐻 ′
3 = 𝐸0 sin[𝑘(𝑥− 𝑐𝑡)]. (39)
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Рис. 4: Бегущая волна всплеска электромагнитного поля.

У волны, бегущей влево:

𝐸′′
2 = 𝐸0 sin[𝑘(𝑥+ 𝑐𝑡)], (40)

𝐻 ′′
3 = −𝐸0 sin[𝑘(𝑥+ 𝑐𝑡)]

= 𝐸0 sin[𝑘(𝑥+ 𝑐𝑡) + 𝜋]. (41)

Стоячая волна моделируется суперпозицией (38), (40)
и (39), (41):

𝐸2 = 𝐸′
2 + 𝐸′′

2

= 𝐸0{sin[𝑘(𝑥− 𝑐𝑡)] + sin[𝑘(𝑥+ 𝑐𝑡)]}
= 2𝐸0 sin(𝑘𝑥) cos(𝑘𝑐𝑡), (42)

𝐻3 = 𝐻 ′
3 +𝐻 ′′

3

= 𝐸0{sin[𝑘(𝑥− 𝑐𝑡)] + sin[𝑘(𝑥+ 𝑐𝑡) + 𝜋]}
= 2𝐸0 sin(𝑘𝑥+ 𝜋/2) cos(𝑘𝑐𝑡+ 𝜋/2). (43)

Согласно (42) и (43), в стоячей волне электрическое и
магнитное поля сдвинуты на 𝜋/2 (рис.5).

Рис. 5: Фаза стоячей электромагнитной волны.

3. Общие черты континуальных волн

Мы видим, что линейные волны разной природы
описываются подобной цепью уравнений. Первое
звено в цепи − уравнение (2) эволюции импульса.
Для электромагнитной волны это уравнение (33)
эволюции магнитного вектор-потенциала. Второе
звено цепи − уравнение (3) эволюции силы. В случае
волны плотности это комбинация градиента (6)
давления, уравнения (8) состояния газа и уравнения
(10) непрерывности. Для турбулентного флюида
это уравнение (26), соответствующее эволюции (25)
напряжения Рейнольдса. Для электромагнитной
волны это уравнение (34) эволюции электрического
поля. Во всех случаях замыкание второго звена на
первое имеет одинаковую форму (4), с указанным
соответствием для “импульса”.

Таким образом, волна “импульса” всегда
сопровождается комплементарной ей волной “силы”
или напряжения. При этом электромагнитная
волна оказывается изоморфной волне возмущения
турбулентности, со следующим соответствием:

𝐴𝑖 ↔ 𝑐 ⟨𝑢𝑖⟩ , (44)
𝐸𝑖 ↔ 𝜕𝑘 ⟨𝑢′

𝑖𝑢
′
𝑘⟩ . (45)

В общем случае скалярный потенциал 𝜙 соответствует
возмущению усредненного давления ⟨𝑝⟩ [1].

Аналогия возмущения турбулентности с
электромагнетизмом, в частности, выражается в
том, что плотность 𝜚 ⟨𝑢𝑖⟩ ⟨𝑢𝑖⟩ /2 энергии усредненного
потока жидкости не входит в общий интеграл
с плотностью 𝜚 ⟨𝑢′

𝑖𝑢
′
𝑖⟩ /2 турбулентной энергии.

А турбулентная энергия волны возмущения
турбулентности равна нулю.

[1] О.В.Трошкин, Волны возмущений турбулентных сред,
ЖВММФ, 1993, т.33. No 12. с.1844-1862.
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