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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Пепрерывпо  раступ1ая  точность  современных 
наблюдений  параметров  вращения  Земли  требует учета  в уравнениях  вра
щения Земли  все большего  числа  факторов для  объяснения  открываюпщх
ся  невязок  теоретических  оценок  с  наблюдениями.  Такими  факторами,  в 
частности,  являются  реологические  спонства  земных  недр.  Отметим,  что 
геофизические да1Н1ые о реологии Земли весьма скудны, Ч1хэ приводит к из
вестной неопределенности  теоретических  предпосылок  и, соответственно,  к 
трудностям  в интерпретации  наблюдательного  высокоточного  материала. 

Основным  недостатком  аналитических  теорий  вращения  деформиру
емой  Земли  является  постулирование  тех  или  иных  конкретных  реологи
ческих  моделей,  кладущихся  в основу динамических  уравнений.  В  связи  с 
этим  возникает  вопрос  о  возможности  построения  теории  вращения  Зем
ли,  равнопримепимой  к  широкому  классу  реологических  моделей.  Такого 
рода  теория  должна  представлять  собой  своего  рода  "полупустую"  фор
му,  решения  которой  после  подстановки  в  них  конкретных  реологических 
моделей  приобретают  конкретную  аналитическую  структуру.  Нетрудно 
видеть,  что  при этом  резко расширяются  возможности  интерпретации  на
блюдений. 

Цель  работы.  Построение  теории  вращения  деформируемой  Зем
ли, применимой  для  широкого класса  реологических  моделей  земных  недр. 
Применение  этхзн  теории  к  конкретной  реологической  модели  с целью  по
лучения  числовых  оценок для  реологических  возмущений  в прецессии,  ну
тации  и осевом  вращении  Земли. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность 
*  Построена  теория  чисел  Лява  для  моделей  пеупругой  Земли.  Вы

числены  реологические  ядра  для  дифференциальных  моделей  Максвелла, 
Фойхта,  ГогенемссраПрагера  и интегродифферснциальной  модели  (пред
ложенной  автором). 

*  Реализован  новый  подход  к  построению  теорий  вращения  деформи
руемой Земли, основаннЕ,ц1 на применении  ингегральных операторов с про
извольным  реологическим  ядром. 

* Теория  применена  к идеальноупругой  и фойхтовскон  реоло)"ическим 
моделям  с  целью  получеш1я  реологических  поправок  к  основным  параме
трам  врашения  Земли. 

*  На  примере  идеальноупругой  реологической  модели  показана  при
метшмость  теории  к  оценке  возмущений  Земли  под  действием  краткодей
ствующего лока;п,ного толчка  с учетом  распространения  волн  деформаций 
по телу  Земли. 



Теория  автора  и  приведенные  результаты  могут  быть  использованы 
как  в научных  исследованиях  при оценке  и интерпретации  данных  наблю
дений,  так  и в специальных  курсах  по небесноп  механике  и геодинамике  в 
Высших  учебных  заведениях. 

Аппробация  полученных  результатов .  Основные  результаты 
диссертации  докладывались  на 3й  Орловской конференции  (Одесса,  1992), 
конференции  "Теоретическая,  прикладная  и вычислительная  небесная  ме
ханика"  (СанктПетербург,  1993),  международной  конференции  "Совре
менные проблемы теоретической астрономии", посвященной 75летию ИТА 
РАН  (СанктПетербург,  1995),  симпозиуме  MAC  №  172  "The  rotation  of 
unelastic  body"  (Paris,  1995), конференции  "Компьютерные  методы  небес
ной  механики97"  (СанктПетербург,  1997),  конференции  "Астрометрия, 
геодинамика  и небесная  механика  на пороге  XXI  века"  (СанктПетербург, 
2000), научных  семинарах  ИТА  РАН  и  ИПА  РАН. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  работ.  В  рабо
тах  [1] и  [2] автору  принадлежат  разделы, посвященные  применению  инте
гральных  операторов. 

Н а  згициту  выносятся  следующие  результаты: 
1.  Обобщенная теория  чисел Лява,  связывающая возмущенный  потен

циал  неупругой  Земли  с  возмущающим  потенциалом  посредством  инте
грального  оператора,  реологическое  ядро  которого  зависит  от  произволь
ной линейной  реологической  модели. 

2.  Применение  обобщенной теории чисел  Лява к известным  дифферен
циальным реологическим  моделям  (Гука,  Максвелла,  Фойхта п Гогенемсе
раПрагсра)  и к интегродифференциальной  реологической модели  автора. 

3.  Интегродифференцигшьная  форма  уравнений  ЭйлераЛиувилля 
для  вращения  неупругой  Земли,  содержащих  интегральный  оператор  с 
произвольным  реологическим  ядром. 

4.  Решение  интегродифференциальных  уравнений  ЭйлераЛиувилля 
в форме квадратур  с передаточными  функциями,  содержащими  произволь
ное  реологическое  ядро. 

5.  При.мснение  разработанной  автором  теории  вращения  неупругой 
Земли  к  фойхтовской  модели  земных  недр  и  числовые  оценки  реологиче
ских  поправок  к прецессии,  нутации  и осевому  вращению  Земли. 

С т р у к т у р а  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
девяти  глав,  заключения  и  списка  литературы,  насчитывающего  62  на
именования.  Объем  диссертации  составляет  116  страниц. 



Содер^кание  диссертации. 
Глава  I.  Проводится  краткий  обзор геодпнамических  проблем,  связан

ных  с применением  реологических  моделей. 
Глава  П.  Формулируется  обобщение  теории  Томсона  и Тэйта  (в  фор

мулировке чисел  Лява) на случай  широкого класса реологических  моделей, 
представимых  алгебраическими,  дифференциальными,  интегральными  и 
интегродифференциальными  соотношениями  между  тензорами  напряже
ний  и  деформаций.  Показано,  что  в  общем  случае  число  Лява,  связыва
ющее  возмущающий  потенциал  с возмущением  (деформацией  тела  Земли 
или возмущенным ее потенциалом), должно замениться  интегральным  опе
ратором, ядро  которого мы назвали  реологическим.  Построены  явные  вы
ражения  реологических  ядер для  реологических  моделей  Гука,  Максвелла, 
Фойхта,  ГогенемсераПрагера  и интегродифференциальной  модели,  пред
ложенной  автором.  В рамках  этих  моделей  проведен  анализ  амплитудных 
и  частотных  характеристик  возмущенного  потенциала  Земли  для  гармо
нического  возмущающего  потенциала. 

Глава  III.  На  основе  произвольного  реологического  ядра  построено 
интегральное  выражение  для  возмущенного  тензора  инерции  Земли,  обу
словленного  как  покачиванием  оси  вращения  Земли,  так  и  приливным  (в 
квадрупольном  приближении)  возмущением  ее  тела.  Полученное  выра
жение  подставляется  затем  в  уравне1шя  ЭйлераЛиувилля,  что  приводит 
к  инахзгродифференцнальным  уравнениям  вращения  Земли.  Структуре 
этих  уравнений  допускает  общее  решение  в  виде  квадратур  с  передаточ
ной  функцией  (ядро.м),  содержащим  реологическое  ядро  в  аналитически 
нераскрьпхэм  виде.  Эти  решения  мы  фор.мулируем  как  в  •Ix^pмнпax  воз
мущений  компонент  угловой  скорости  вращения  Земли,  так  и  в  терминах 
возмущений  углов  Эйлера. 

Глава  [V. Для конкретных приложений теории производится  выбор (из 
числа  рассмотренны.х)  реологической  модели.  Показано,  что  качественное 
согласие  с данными  сейсмических  наблюдений  о прохождении  поперечных 
упругих  волп  по  телу  Зе.мли  п наибольшей  степени  достигается  для  рео
логической  .модели  Фойхта.  Далее  строятся  выражения  для  передаточпы.ч 
функций моделей  Земли для  идеальноупругой  и фойхтовской  реологии,  на 
основе которых  исследуется  свободное вращение  Зе.мли, сжатой  с полюсов; 
предполагается,  что оси  вращения  и аксиальной  симметрии  не  совпадают. 
Показано,  что  ча}1длеровскне  колебания  полюса  фойхтовской  модели  зату
хают  (в  отличие  от  идеальноупругой  модели).  Время  затухания  ~  Ю'̂  
лет. 

Глава  V. Исследуется  вращение  аксиальносжатой  Земли  под действи
ем приливного потенциала возмущающего тела без учета приливной дефор



мацни  тела  Земли.  Получены  выражения  для  рео^тогических  возмущений 
углов прецессии  и нутации моделей идеальноупругой и фойхтовской реоло
гии.  Наиболее  интересным  результатом  этой  главы  является  заключение 
о  вековом  возрастании  угла  нутации  фойхтовской  модели  Земли  (прибли
зительно  0.01"/100  лет). 

Глава  VI.  Исследуется  динамика  вращения  Земли  под действием  при
ливной деформации ее тела.  Показано, что для  фойхтовской  модели  Земли 
(в отличие  от  модели  ^щеальноупругой  реологии)  имеет  место  слабая  ин
терференция  возмущенных  углов  прецессии  и  нутации.  Возмущение  же 
осевого  вращения  Земли  представляет  собой  периодическую  осцилляцию: 
гармоническую  для  идеальноупругой  Земли  и слабо модулированную  (ко
лебанием  той  же  частоты)  для  фойхтовской  модели  Земли. 

Глава  VIL  Исследуется  динамика  осевого  вращения  Земли  под  дей
ствием  возмущающего  гравитационного  момента  сил  на  ее  приливные 
"горбы".  Показано,  что  для  модели  идеальноупругой  Земли  этот  эффект 
равен нулю, тогда как для фойхтовской модели он приводит к сложной мно
гочастотноп  картине  периодических  возмущений  и к вековому  замедлению 
вращения  Земли. 

Глава  VIII. Проводятся  числовые оценки эффектов, полученные  в двух 
предыдущих  главах  (VI  и VII); они  или близки  к  наблюдаемым  эффектам 
(так,  вековое  увеличение  периода  вращения  Земли  под  действием  Луны 
fn 0.12  мсек/100  лет),  или же  находятся  за пределами  современных  наблю
дательных  возможностей:  например,  4х  месячная  гармоника  солнечного 
возмущения  периода  осевого вращения  Земли  составляет  «  10~^ мксек. 

Глава  IX.  В рамках  теории  вращения  неупругой  Земли  анализируется 
возмущение  вращения  идеальноупругой  Земли  под  действием  краткодей
ствующего  толчка  (падение  крупного  астероида,  сильное  землетрясение  и 
т.п.).  Идея такого  приенения  теории  заключается  в том,  что  ээфект  запаз
дывания  реакции  Земли  на  возмущение  имеет  место  как  в  случае  неупру
гости  земных недр, так  и вследствие  конечности  времени  распространения 
упругих  волн  деформации  по телу  Земли.  Указанная  аналогия  формали
зована  автором  в  виде  эвристической  модели  реологического  onepaiX)pa. 
Показано,  что  возбужденные  толчком  колебания  оси  вращения  Земли  за
тухают  в течение  времени  ~  10^ лет;  колебания  возмущения  угловой  ско
рости  осевого  вращения  вокруг  нового  (после  толчка)  ее  значения  также 
затухают  за время  порядка  нескольких  прохождений  упругих волн по телу 
Земли.  Эффект  зат>'хания  объясняется  траисформацией  энергии  толчка 
в  энергию  многократно  отраженных  от  поверхности  Земли  сейсмических 
волн.  На  примере  мощного  взрыва  вулкана  Тамбор  (1815  г.,  Индонезия) 
оценено изменение  периода  осевого вращения  Земли,  оно не превышает  4.2 
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мксек. 
Приведем  теперь  более  детальное  содержание  диссертации,  акценти

руясь  па  вопросах  принципиального  характера. 
Исходным  пунктом  для  построения  теории  вращения  неупругой  Зем

ли  является  соответствующее  обобщение  чисел  Лява.  В  случае  идеально
упругой реологии тензоры деформации  (щк)  и деформации  (сг,̂ ) для дефор
маций  сдвига  связываются  алгебраическим  соотношением,  действитель
ным  для  любого  момента  времени  t, 

(Tik =  2fi  Uik  ,  (1) 

где  //    упругий  модуль  сдвига  Ламэ.  Между  тем  для  неупругой  реоло
гии  связь  обоих тензоров  может  описываться  гораздо более  разнообразны
ми аналитическими  структурами  (дифференциальными,  интегральными  и 
т.д.).  Мы  запишем  ее в общем  виде, 

aik{t)=2fiii,i')uait'),  (2) 

где  p.{t, t')    некоторый  оператор,  зависящий  от  двух  несовпадающих  мо
ментов  времени,  t  и  i';  при  такой  записи  явно  подчеркивается  nicirpo
зиспый  характер  связи  тензоров  деформаций  и  напряжений  в  неупругих 
средах. 

Динамические  уравнения  для  сферической  п  однородной  Земли,  под
верженной  приливному  воздействию  внешнего  потенциала  V,  можно  запи
сать  в  случае  реологического  закона  (1)  в  независящем  от  времени  (ста
тическом)  виде,  поскольку  идеальноупругая  Земля  реагирует  па  внешнее 
возмущение  мгновенно  (если  пренебречь  распространением  упругих  волн; 
об этом  случае  см.  главу  IX): 

daik  dp^j.p.)  d{V+6ip) 

где  Р(1р.)    литостатическос  давление  в  недрах  Земли,  р    .массовая  плот
ность  Земли  (в  теории  Лява  она  принимается  равной  средней  плотности 
недр  Земли),  и bip   возмущенный  потенциал  деформированной  Земли.  Ре
шением  этого уравнения  и являются  известные  соотношения  Лява: 

V 

Я 

где 
3  1  , 5 
2  19/i  ''  2  19/i 

2p9R  2pgR 



в  случае реологического закона (2) динамические уравнения  содержат, 
очевидно,  те  же переменные,  но они должны  явно зависеть некоторым  (за
ранее  неизвестным  образом)  от  времени, 

dajkit)  ^  Эр(,.р.)(0  ^  d{V{t)  +  М О ) 
dxk  дх{  дх{ 

процесс  деформации  неупругой  Земли  принципиально  мгновенным  быть 
не может.  Однако  в реологическом  законе  (2)  и в  этих  уравнениях  зависи
мость  от  времени  можно  исключить,  применив  Лапласпреобразование  *. 
Положим,  что  реологический  оператор  fi не произволен,  но является  одной 
из  структур  следующего  вида:  алгебраической,  дифференциальной,  инте
гральной  или  иптегродифференциальной;  это  весьма  представительный 
класс  линейных  реологических  уравнений.  Тогда  Лапласпреобразование 
уравнения  (2)  приведет  к  виду: 

atk  = 2/J Uik  ,  (4) 

где  мы  принимаем  нулевые  начальные  условия    для  неупругих  сред  их 
влиянием  можно  пренебречь  вследствие  эффекта  затухания.  Аналогично, 
динамические  уравнения  неупругой  Земли  после  Лапласпреобразования 
окажутся  следующими: 

datk  ^  dp^i.p.)  ^  д{У\6(р) 

dxk  dxi  dxi 

Легко  В1шеть,  что  уравнения  (4)  и  (5)  подобны  уравнениям  (1)  и  (3). 
Следовательно,  их  решениями  также  будут  соотношения  Лява,  но  в  Лап
ласобразах: 

V 
Sip — LV  ,  Иг  =—J—, 

д 

где 

  _  3  1   _  5  1  _  5L 

1 +  — t l  1 +  — ! 
2pgR  2pgR 

Лапласобраз  величины  X  обозначим  символом  X,  опуская,  как  правило,  в  ее 

аргументе  параметр  р  Лапласпреобразования 



Переходя,  далее,  посредством  обратного  Лапласпреобразования  к  ис
ходным  переменным  получим  выражения,  обобщающие  соотношения  Лява 
на случай  практически  произвольной  реологической  модели  неупругой  од
нородной  Земли: 

(  t 

S'fiit)  =  /  L{t')Vit    i')  dt',  ur(t)^  f  J{t')V{t    t') dt'.  (6) 

В  случае  L(t)  =  к,^6{1)  мы  возвращаемся  к  случаю  идеальноупругой  рео
логии.  Функцию  L{t)  будем  называть  реологическим  ядром. 

Мы будем  ниже  (для определенности)  пользоваться  только первым со
отношением  (6);  второе  отличается  от  него  только  численным  коэффици
ентом.  Введем  также  для  простоты  записи  сокращение  для  следующей 
комбинации  параметров: 

_  19м 

Точка  над  символом  везде  будет  обозначать  производную  по  времени. 
В  главе  II диссертации  показано,  что для  максвелловской  реологии, 

г 

где  г    время  релаксации  напряжений  (максвелловское  время),  реологиче
ское  ядро  оказывается  следующим: 

т = ' ' 
21 +  5  ,'̂ *)+(ГТ^ '̂̂ К  '^'^  ^  г(0  + Ге^'. 

{l+q)rj\  21 + 5 

Для  фойхтовской  реолопп!, 

(Tijt  =  2/i  {uik +Tiiik)  , 

где  г    время  запаздывания  деформаций  (фойхтовское  время),  имеем 

Lit)  =   —  охр  — t\  =  le  ^\ 

Для  реологической  модели  ГогенемсераПрагера, 

TcCTik +  (Tik  =  2/j  {uii  +  Tuiiik)  • 



имеющей  два  характерных  времени    релаксации  (по  напряжениям)  и  за
паздывания  (по деформациям),  получается 

т + 
q  т„ 

т<7 т„  + QTu 
е х р  

1 +  9 
Га + qTu 

или 

2  qr^, 
1 +  ^ 

Га 

реологическое  ядро  ГогенемсераПрагера  по  структуре  совпадает  с макс
велловским. 

Удобным обобщением реологических  моделей Максвелла  и Фойхта яв
ляется  модель следующего вида,  которую мы назовем  моделью  Максвелла
Фойхта: 

t 

aik Н  /  (Tik{t') dt'  ~  2/1  (uik  + T2Uik)  . 

о 

Его реологическое  ядро записывается  весьма громоздко, но в пределе  (учи
тывая, что для  всех известных  материгшов гг <С п )  оно приводится  к виду 

т =п 2 ( l  +  g)Vi 

3  1 

1 + 

+ 2?Г2 
1 

l+q  П 
—  1  ехр  I   t 

(1 +  9)^  П 
1 + 

(1 +  q)n 

2  Г2 

+ 

1 +  ?  П / .  ехр 
(1f  д)А  def 

qT2 
def =  TieT' '  +  Гге^^' 

совпадая по  структуре  с суммой двух  фойхтовских  реологии. 
Указанные  примеры  делают  вероятным  предположение,  что  все  ли

нейные  реологические  модели  сводятся  к  комбинации  моделей  Максвелла 
и  Фойхта. 

Оценка  значения  максвелловского  времени  TI  известна  в  геофизике, 
Ti та  10^  сек.  Оценка  фойхтовского  времени,  Г2, была  сделана  в  диссерта
ции на основе  (6)  при анализе приливной  реакции  Земли  на  гармонический 
возмущающий  потенциал;  его  значение  гг  и  10^ сек. 

Обратимся  теперь  к  вращению  неупругой  Земли.  В  невращающемся 
состоянии,  учитывая  соображения  симметрии  и деформируемость  Земли, 
ее можно считать  сферическисимметричной.  Тогда  вращение  приводит к 
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аксиальной  симметрии  Земли,  возмущаемой  тем  или  иным  внешним  воз
действием. 

Радиус  Земли  и ее массу  мы обозначим  символами  а п  М,  возмущаю
щее тело будем  считать  точечной  массой  т,  движущейся  вокруг  Земли  по 
круговой  орбите  радиуса  R. 

Уравнения  ЭйлераЛиувилля  для  вращающейся  Земли  (с  аксиальной 
симметрией)  мы  запищем  в следующем  виде: 

6  +  (^вб  =  ^ [Л^1    {С13^ + hi)  +  (С2з0 +  h2)n], 

Ь    <^М  =  ^[^2    (С23П +  Л2)   (С13« +  h,)Q],  (7) 

где  f2  угловая  скорость  невозмущенного  осевого вращения  Земли, 

6  п,  ( 6 , 6 , 6  <1);  а,  =  ^ ^ п , 
1 + 6 /  ^ 

и  N  , h    момент  силы,  действующий  па  Землю  и остаточный  момент  им
пульса  земных  масс  соответственно.  Что  касается  тензора  инерции, 

( У 1 , 0 , 0 \  /С11,С12,С1З' 

0,Л,0  I  f  С21,С22,С23 
0,0, с у  \сз1,сз2,сзз, 

то в развернутом  виде его компоненты для  вращающейся  и деформирован
ной  приливом  пеупругой  Земли  записываются,  согласно  (6),  в виде: 

t 

J,k = llSik+  I  L{T)  ~Li{tTy.Jk{tr)\'^\iT)6i^~ 
3  7  L3GV  3  J  ĝ̂  

ma^  (  ,  ^  ,  .  1 , 

где  /    след  тензора  инерции  (умноженный  па  тензор  Кронекера  6,уь он  по 
существу  есть  тензор  инерции  невозмущенной  и  невращающейся  Земли); 
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n,    компонента  единичного  вектора  п  =  (ni,  nj ,  П3),  ориентированного 
из  центра  масс  Земли  на  возмущающую  массу  т,  и  G    гравитационная 
постоянная. 

Часть тензора инерции  (8), зависящая от вращения Земли, может быть 
линеаризована  по ^i , ^2, ^з]  при  этом  получаются  выражения  типа 

Cl3  = 
3G 

о 

j  L{T)^,{tT)dT, 

t 

в  результате  (7)  представляет  собой  систему  интегродифференциальных 
уравнений.  Учтем  теперь,  что  все  интегралы  здесь  имерот  структуру 
свертки.  Это значит,  что после Лапласпреобразования  уравнения  (7) пре
вратятся  в  систе.му  алгебраических  уравнений,  решение  которой  (после 
обратного  Лапласпреобразования)  приведет  нас  к  квадратурам  с  произ
вольным  реологическим  ядром  относительно  искомых  величин  ^i , ^2 >  2:3 
как  функций  времени. 

Образуем  ко.мплскспые  числа  из  компонент  ^i  и  ^2i  N1  и  N2  и  т.д. 
(^  =  ^1 Ь г^2,  N  —  Ni  +  iN2,  ...); эти  величины  мы  будем  отличать  от 
соответствующих  компонент вектора отсутствием  индекса.  Тогда,  опуская 
промежуточные  выкладки,  решения  (7)  окажутся  следующими: 

о 

6(0   /̂ ДО«з(о) + j  PuHMt  r)dT, 

(9) 

о 

где  u(0)  и  из{0)  символически  обозначают  начальные  значения  величин, 
типа  (для  свободно  вращающейся  Земли) 

" ( 0 ) = = ^ + ^ ,  "3(0) =  6 ( 0 ) + ^ , 

/  п /з   возмущающие члены типа  (в пренебрежении  остаточным  момеито.м 
импульса) 

fJL  г   ^ 
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а функции  P,{t)  и  P,,{t)    передаточные  функции   должны  находится  от
дельно  для  каждой  конкретной  реологической  модели  по известным  выра
жениям  для  их  Лапласобразов: 

Р=  _ i  Р  =  1 
'  р{1 + кЬ){{(т^кПЬ)'  "  p(l  +  r/L)' 

где  числовые  параметры, 

а 
'Q2  Ма^  afi2  40^02  4Ма^  аП^ 

'^  ЪАСУ  ЪА  '  д  "  '̂   9CG  %С  д  ' 

весьма  малы  (к ss  г̂  ~  1/300). 
Для  возмущения  неупругой  Земли  внешним  моментом  силы  (когда 

можно  считать  Землю  аксиальносимметричной,  полагая  N3  ~  0)  квадра
туры  (9)  удобно  переписать  в  терминах  углов  Эйлера.  Именно,  пренебре
гая  свободной  прецессией  Земли  (ее  в  принципе  всегда  можно  аддитивцо 
добавить к решению)  и записывая  кинематические  уравнения Эйлера  в ви
де  _ 

«1 Ь гОг  =  (^ +  гф sin 0)е~'"^ ,  fig  =  (^ cos б f  i/) «  ?/<, 

легко HaiiTU, что  скорости  углов нутации  и прецессии,  обусловленные дей
ствием  внешнего  момента  силы,  определятся  следующими  простыми  вы
ражениями, 

А  ^  Asin^  ^  ' 

где 

F  =  е'"'  I  P,iT)N{t~T)dT. 

Высказанные  выше  положения  и являются  теорией  вращения  неупру
гой Земли.  Она  позволяет  вычислить  необходимые  реологические  поправ
ки посредством  взятия  квадратур  (9) для  (практически)  любой однородной 
реологической  модели  земных  недр.  Модели  неоднородной  Землп  в  насто
ящее  вре.мя  интенсивно  исследуются  в  рамках  реологически  упрощенных 
слоистых  моделей  Земли.  В  этом  смысле  поправки  на  реологические  эф
фекты,  доступные  нашей  ieopnii,  могут  оказаться  вес1,.ма полезными  при 
интерпретации  наблюдений.  К  сожалению,  реальная  реология  Земли  изу
чена  весьма  фраг.мептарно,  чему  способствует  значительная  неопределен
ность  исходных  геофизических  данных. 

Поэтому  в  главе  IV  диссертации  было  проведено  несложное  исследо
вание  реологических  моделей  Максвелла,  Фойхта,  ГогенемсераПрагера  н 
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МаксвеллаФойхта.  Оказалось,  что для  значений  параметров  земных  недр 
модель  ГогенемсераПрагера  мало чем отличается  от модели  Максвелла,  а 
модель  МаксвеллаФойхта    от модели  Фойхта.  Что  же касается  собствен
но моделей Максвелла и Фойхта, то сейсмическим  данным  (непрозрачности 
земных  недр  для  достаточно  коротких  сейсмических  волн)  удовлетворяет 
только  модель  Фойхта.  Из  этих  предварительных  соображений  для  вычи
сления  реологических  поправок  к вращению Земли  и была выбрана модель 
Фойхта.  Для  оценки  значимости  этих  поправок  параллельно  проводились 
вычисления  для  реологической  модели  идеальной  упругости:  L{t)  =  k^6(t). 

Заметим,  что  в  реологической  модели  Фойхта достигается  неожидан
ное упрощение:  отношение  Г/7,  играющее  во всех выражениях  роль  числа 
Лява  к^,  оказывается  в точности  ему  равным, 

Поэтому  ниже мы будем у к^  опускать индекс " L"  и обозначать число  Лява 
буквой  к.  Аналогично,  опустим  индекс  "2" у фойхтовского  времени Гг

Передатх>чные  функции  для  идеальпоупругой  реологии  легко  вычи
сляются  и оказываются  следующими  (полагаем  l  f tK W  1 и  1 + к^^т)  Ki 1, 
поскольку  iK <С 1 и fcr; <С 1): 

Р , ( < ) ~ е  с ' ,  P„{t)^l, 

где  о^с  — ̂ Е  ^  ^'^^  ~ чандлеровская  частота. 
Для  фойхтовской  реологии  в оправданном  для  Земли  приближении, 

7  7 

находим 

PJt)  ^  e'^'^B^cMt  e^a^+^^h    i ^  е^' е'^"'  ^ 
7 

где  Дет =  О'Е  —  СС • 
Сравнение решений  (9) для передаточных  функций для  идеальноупру

гой  и  фойхтовской  реологии  сразу  показывает,  что  чандлсровские  коле
бания  свободно  вращающейся  фойхтовской  модели  Земли  (в  отличие  от 
идеальноупругой)  затухают  с характерным  времене.м 

Td  — ^  « 9 . 6   10^ лет. 
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Осевые  колебания  угловой  скорости  вращения  Земли  затухают  за  время 

т.е.  практически  мгновенно. 
Столь большое время затухания  чандлеровских  колебаний  (~  10'* лет) 

противоречит данным, даюшим время по крайней мере па порядок  меньшее 
пз  спектрального  анализа  широтных  наблюдений.  Отметим,  однако,  что 
наша  оценка    чисто  реологическая;  эффекты  диссипации  энергии  в  зем
ном  ядре  или  в  океанах  она  не  содержит.  В  этом  смысле  наша  оценка 
должна  пониматься  как  минимально  необходимая,  что  подчеркивает  зна
чительность  роли  нереологических  эффектов  во вращении  Земли. 

Добавим  также,  что  полученный  нами  вывод    модельный,  получен
ный в  рамках  одной  из  простейших  неупругих  реологии   реологии  Фойх
та.  Не исключено,  что для более адекватных реологических  моделей Зe^^ли 
время  затухания  чандлеровских  колебании  окажется  более  близким  к  на
блюдательным  данным. 

Учтем  теперь  влияние  возмущающей  массы  т  на  Bpanieinie  Земли. 
Если  она  находится  на  расстоянии  R  от  Земли,  то  момент  сил,  действу
ющий  на  Землю,  определится  следуюши.ми  выражениями  (в  системе  коор
динат  главных  осей  инерции  Земли), 

A''i  =  ^ [ ( ^ 2 2    1зз)п2Пз +  hzinl    nl)  +  (Дгпз    ^хзпг)"!]  , 

N2 =  —дз~[(^зз    1и)пзП1  + hiinj    п1) + {123П1  /21Пз)гг2]  ,  (И) 

Л З̂  =  JoT  [(^11  ~  •^22)"l"2  +  / l 2 ( " 2    " l )  +  (^31"2    / з г ^ О ^ з ]  , 

где щ,  П2, Пз  ко.мпоненты единичного вектора п, направленного пз центра 
масс Земли  к массе т.  Примем, далее, что  возмущающая масса движется  в 
некоторой  плоскости  (не  совпадающей  с экваториальной  плоскостью  Зем
ли) по круговой орби!^, так  что угловая ее координата орбите  определяется 
вырал<енпем 

0  = 1/1 +  6. 

Если  пренебречь  приливной  деформацией  Земли,  io  все  недиагональ
пые  компоненты  тензора  инерции  обратятся  в  ноль.  С  учетом  аксиаль
ной  симметрии  Земли  имеем,  далее,  / ц  =  /22  Обозначая,  как  и  выше, 
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hi  = h2  =  ^1  ^̂33 =  С,  находим,  что 

Л̂ 1 =  ^ ( С  Л Ь г г з , 

N3 =  0, 

где  мы  приняли  во внимание,  что для  Земли,  сжатой  с полюсов,  С  >  А. 

Введем,  дгьлее,  стандартным  образом  углы  Эйлера:  <р    угол  прецес
сии,  ф   угол  собственного  вращения  и ^   угол  наклона  экватора  Земли  к 
плоскости  орбиты  возмущаюшего  тела,  и преобразуем  к этим  переменныгл 
единичный  вектор  п  ненулевые  компоненты  момента  сил  (iVi,  N2)  Под
ставляя  полученные  выражения  в (10)  и интегрируя  найдем  реологические 
поправки  к  скоростям  углов прецессии  и  нутации. 

Для  идеальноупругой  модели  Земли  затухание  чандлеровских  коле
баний  отстутствует,  поэтому  в  выражения  для  реологических  поправок  к 
нутации и прецессии  войдут быстро осциллирующие члены, обусловленные 
осевым  вращением  Земли.  Никакого  интереса  при  сравнении  с  данными 
наблюдений  они  не представляют.  Поэтому  мы  провели  усреднение  выра
жений  для  нутации  и  прецессии  по  быстрым  осцилляциям;  в  результате 
находим: 

•  _  ZGm{C~A)  (И +  ос) +  2i/cos б 
2А{1 + кк)г^  (fiЬ ое)̂    4i/2 

sin^sin2(i^ti  ф), 

'iGm{C    A)  г  cos в  2v +  {Q + Cc) cos в 

ЩГТЩг^'  Гпюс  '^'  {^ + <^сУ   4i/2 
где  угловыми  скобками  обозначена  операция  усреднения  по угловой скоро
сти  вращения  Земли. 

Эти  скорости  углов  нутации  и прецессии  иит"ересно  сопоставить  с из
вестными выражениями для абсолютно твердой  (недеформируемой)  Земли. 
Для  этого,  очевидно, достаточно  рассмотреть  случай  А;  =  О, тогда 

Q 

а^—а^  —>  fl|a„  =  —Q. 
С Е  ""  А 

Поскольку для Зем;п1 CO./А  «  П и П ;^  i/ для Луны и Солнца,  ixa получаем 

•  ЪСт  СА  .  „  .  ^, 
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эти  классические  выражения для  нутации  и прецессии  недеформнруемои  и 
сжатой  с полюсов  Земли  хорошо  известны. 

Аналогичные  вычисления  для  фойхтовской  модели  Земли  оказывают
ся  сложнее,  но зато  (в силу  эффекта  затухания  чандлеровских  колебаний) 
здесь  нет  необходимости  прибегать  к  искусственному  меахэду  усреднения 
для  того,  чтобы  избавиться  от  быстрых  осцилляции.  Установившиеся  ре
шения  (10)  имеют  вид: 

гСтСА(  cosfii  2i/ +  (Q+a^)cose 

2(П+  ,т )̂Јг̂ <г, 
+ (^'|й??5^з)р—»+"+'=)11}. 

•  3GmCA  .  , f  2fcosO  + Q + o^  .  „, 

1  г  cos^  ,^  а^а^  . 

О" сг  cos рЬ 
(П +  <г^)24г/2^  <̂   "" 

Как  видим, при 7  ^  ос получаются  выражения для идегитьпоупругой  Зем
ли,  что  естественно.  Наиболее  интересным  эффектом  в  этих  уравнениях 
является  вековой  ход  нутации.  Вводя  величину  ДФ  =  Дсг/7  и  выражая 
вековой  ход  нутации  через  известный  вековой  ход  прецессии  имеем  при
ближенное  равенство 

Поскольку известно,  что Лупа движется  приблизительно  в плоскости  экли
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птики,  то  полагая 

ф^ =  50"/год  и  в =  23° 

получим 

(?5  «0 .017100лет . 

Этот  эффект  фойхтовской  модели  Земли  в принципе  доступен  для  наблю
дательной  проверки; в прямое противоречие  с наблюдениями он не входит. 

Для  рассмотрения  эффектов,  связанными  с  прилпв1ЮР1  деформацией 
Земли,  необходимо  воспользоваться  приливными  компонентами  тензора 
инерции  (8).  Отмстим,  что  недпагональными  компонентами тензора  инер
ции  теперь  пренебрегать  нельзя.  Это  значит,  что  при  вычислении  ин
тегралов  (9)  мы  должны  будем  пользоваться  полными  выражениями  для 
момента  сил  (11). 

С  принципиальной  точки  зрения  все  вычисления  здесь    прямые,  но 
технически  они  оказываются  весьма  громоздкими.  В  целях  экономии  ме
ста  мы  сформулируем  ниже  тхзлько результаты  вычислений,  подробности 
можно  найти  в тексте  диссертации. 

Приливная  эволюция Земли обусловлена двумя  эффектами:  1) измене
нием  компонент  момента  инерции  Земли  вследствие  деформации  ее  тела, 
и 2) действием  момента  сил  на  приливные  "горбы"  Земли. 

В  первом  случае,  опятьтаки  обращаясь  вначале  к  идеальноупругой 
реологии,  получаем: 

Пз(<) 
2СЕ?{1  f  kri) 

2 
sin^ в (cos 2{ut + ф)  cos 2ф) +  

О 

kma^Qsine  [((Т_ +  П)cosй    2t/] 

kma^Q  \а^ +Q—  ^i/cosO]  .  „, 
<^^>"=2AR^il  + k.)  \а^^ПГЛ.^  мп2(.^4^), 

где  в  выражениях  для  нутации  п  прецессии  опять  проведено  усреднение 
по  быстрым  осцилляцпям.  Для  фойхтовской  же  реологии,  вводя  фазовое 
запаздывание 

2и 

18 



находим  сначала  выражение для  реологического  возмущения  осевого  вра
п;сния, 

^ 3  = 
kma^Q  \  sin^ О 

2СЩ1ТЬ])\ТТе^ 
2е^кт] 

1 +  е2  соз2{1/1 + ф)  (1 +e^)cos2<;5+ 

+  е ( 1  ^ ^ ^ ) з ш 2 И  +  ^)  + 

сравнение которого с выражением для идеальноупругой  модели  Земли по
казывает,  что  эффект  фазового  запаздывания  сказывается  не  только  па 
множителях  (поправки порядка ~  Ј^), но и в появлении гармоники sin  2{ut+ 

ф) с множителем  порядка  ~  е.  При  малых  е  этот  член  будет  до.минирую
щим. 

Для  реологических  поправок  к  нутации  и прецессии  имеем: 

А9: 
кта^Q  sin 9  \  2i>   (а^  +Q)cos9 

2AR3  1  (0^4^)241/2  cos 2{i't + ф)+ 

1 
+  

7 

П{а^  +Q)+  2iy{(Tc cos в   2i/) 
{a^  + n)2    4i/2 

(ô . +  П)2   4zy(<T̂  + П) cos в + 4z/2 

(oc +  fi    2i/)2((j^  I П f  2;/)2 
sin 2(И + Ф)}  , 

^;ma^O  j(T„fП    2/̂  cos 0  .  „, 
^^ =   2 l i ^  l tTnF^^^^'"2(^^ +  )̂+ 

2i/(2i^cos^ — (Tc) — ^i'^c  +  fi)cos(? 
(o^  +  fi)2    4z/2 

(4:/((Tc  +  П)   [((7^ h n)2 +  4;у2] cos g 

(<Tc  +  fi    2J/)2(O^  +  n  b  2г̂ )2 
cos2(i/if Ф) 

Эти  выражения  в  пределе  j  —^  оо  описывают  идеальноупругие  эф
(])екты,  что  ес'гсственно.  Обратим,  однако,  внимание  и  на  ряд  отлнчи11 
(при  конечном 7).  главным  из  коаорых является  наличие  в  каждом  из вы
ражений  как  sin 2(1/ + 6),  так  и  cos 2(i/ f  6).  тогда  как  в  соответствующих 
выражениях для  случая идеальной упругости  земных  недр  встречается  ли
бо одна гармоника, либо другая, но не обе вместе.  Это обстоятельство,  как 

19 



легко видеть, обусловлено  "перемешиванием"  пз.меняющихся  углов прецес
сии  и  нутации  под  действием  запаздывания  приливной  реакции  Земли  на 
приложенное к ней возмущение  (в чем, собственно, и проявляется  так  назы
ваемый  гист^резисный  эффект).  Таким  образом,  излагаемая  здесь  теория 
предсказывает  слабую  (изза  сильного  различия  в  амплитудах  гармоник) 
интерференцию  углов  прецессии  и  нутации  Земли  для  приливного  возму
щения,  вызванного  телом, движущимся  по круговой  орбите  вокруг  Земли. 

Обратимся  теперь  ко  второму  эффекту.  Вычисления  для  него  столь 
сложны, что мы ограничились  только случаем возмущения  осевого враще
ния. 

В  случае  идеальноупругой  Земли  реологическое  ядро  L,  как  извест
но,  описывается  йфункцией:  L[t)  — kbify;  поэтому  все интегралы  в  выра
жениях  для  приливного  тензора  инерции  сведутся  здесь  к  произведениям 
компонент единичного  вектора  п.  В результате  все компоненты  приливно
го тензора,  как  нетрудно  убедиться, окажутся  нулевыми.  Соответственно, 
момент  сил,  действующий  со  стороны  возмущающей  массы  m  на  прилив
ные  "горбы", также  будет  равен нулю. 

Этот  результат,  впрочем,  был  заранее  очевиден:  при  отсутствии  не
упругпх эффектов приливные  "горбы"  всегда ориентируются  вдоль  напра
вления,  соединяющего  центры  масс  Земли  и  возмущающего  тела.  Следо
вательно,  в  случае  идеалыюупругой  реологии  момент  сил,  действующий 
на  приливные  "горбы",  всегда  будет  равен  нулю, если,  конечно,  действует 
только  одно  возмущающее  тело,  а  не  два  или  больше.  В  рамках  нашего 
формализма,  однако,  мы  вынуждены  ограничиваться  исследованием  воз
мущения вращения  Земли  в линейном  приближении;  в таком  приближении 
эффект  от двух возмущающих  тел  сводится  к сумме двух  эффектов от  ка
ждого из тел  порознь, т.е.  суммарный мо.мент сил от Луны  и Солнца у нас 
аакже  будет  равным  нулю. 

Итоговые  выражения  для  возмущения  осевого  вращения  фойхтовской 
модели  Земли  мы  здесь  привести  не  можем  в  силу  их  чрезвычайной  гро
моздкости.  Укажем  лишь,  что  возмущающее  тело,  двигающиеся  по  кру
говой  орбите  с  угловой  частотой  v  вызывает  в  осевом  вращении  Земли 
возмущения  с  частотами 

V,  2i/,  3i/,  4i/,  4 0 ,  40 ±2 ; / ,  4 0 ±4 г / . 

Этот  спектр  отчетливо  распадается  на  две  существенно  различные  груп
пы,  одна  из  которых  обусловлена  только  орбитальным  движением  возму
щающего тела,  тогда  как другая представляет  собой модуляцию  четвертой 
гармоники  осевого  вращения  Земли.  Поскольку  дня  Земли  возмущающи
ми  телами  являются  Луна  и  Солнце,  то  этот  эффект  (в  приближении  не
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зависимого  возмущающего  действия  обоих тел)  должен  проявиться  п виде 
семнадцати  гармоник,  разбитых  на  три  группы    годовую  (1,  0.5,  0.33  и 
0.25  года),  месячную  (1, 0.5,  0.33  и  0.25  месяца)  п  модуляционную:  несу
щая 0.25суточная  частота окаймлена двумя  боковыми полосами по  четыре 
частоты  в  каждой. 

При  некруговом  движении  возмущающего  тела  частота  и,  заметим, 
также  может  характеризоваться  некоторым  спектром,  что  приведет  к  со
ответствующему  усложнению  и без  того  непростой  картины. 

Помимо периодических возмущений нами получе}ю вековое замедления 
осевого вращения  Земли, 

2  ^' '~  8{l  + кт))СКЧ 7"^+4П^ 

Ь cos^  (̂ +̂ )̂   (^_,)_4ЦЈ^(п+,)  >t. 

Это  замедление  обусловлено  именно  неупругостью, 

7    со  —>  Qi'"'\t)  ^  О . 

В  связи  с  этим  интересно  отметить,  что  каждая  периодическая  гар
моника  (в отличие  от  векового члена)  осевого  вращения  Зе.мли  состоит  из 
двух  аддитивных  членов, один  из которых  стремится  к  нулю при  7  —*  со, 
тогда  как  другой  в  этом  пределе  от  величины  j  не  зависит  и  отличен  от 
нуля.  Между  тем  мы  уже  видели,  Ч1Х) для  упругой  реологии эффект  пери
одических  вариаций  осевого  вращения  Земли  под  действием  момента  сил 
на  приливные  "горбы"  равен  нулю.  Как  такое  может  быть? 

Фор.мальная причина лежит в том обстоятельстве,  что  предельный  пе
реход  от  моделей  пеупругих  реологии  (лучше  сказать    моделей  реальной 
упругости)  к  реологической  модели  идеальной  упругости  не  всегда  воз
можен;  последняя  в  силу  закона  сохранения  механической  энергии  не  до
пускает  перехода  к  установившп.мся  решениям.  Более  того,  как  впервые 
указал  Красинский, при выводе уравнений ЭйлераЛиувилля для идеачьно
упругой  Земли  имеет  место  редукция  члена  с  векторным  произведением, 
поскольку  угловая  скорость  Земли  является  собственным  вектором  возму
щенного  тензора  инерции,  чгх>  по  непо)1ятной  причине  не  было  замечено 
раньше. 

В нашей  жг теории  реологические  модели  Земли  описываются  затуха
ющим  ядром  L{t),  таким,  что 

L{t^  со)*  О . 
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Следствием  затухания  являются  процессы  установления  решений,  и  ре
дукции  уравнений  ЭйлераЛиувнлля  не происходит.  Это  справедливо  и  в 
случае бесконечно быстро затухающего ядра,  L{t)  =  kS{t),  которым  описы
вается  модель идеальноупругой  реологии, ибо предельный  переход  7 —+ оо 
происходит  после  составления  уравнений  движения. 

Рассмотрим  вопрос  подробнее.  Для  возмущения  в  идеальноупругой 
среде,  нроизошедшего  в  начальный  момент  времени,  кроме  установивше
гося  решения  имеет  место  набор  собственных  колебаний  тела;  последние, 
не подвергаясь  затуханию,  остаются  "навсегда".  Поэтому  переход  к  уста
новившемуся  решению  неявно предполагает действие  неупругих  эффектов. 
В пашем случае, когда Луна движется  вокруг Земли и деформирует  ее при
ливным потенциалом,  Земля  реагирует  не только  вынужденными  прилив
ными "горбами", но и свободными колебаниями.  В случае идеальной  упру
гости  они не  затухают,  но  (при непрерывном  приливном  воздействии  дви
жущейся Луны)  их фазы равномерно  распределяются  по интервалу  (О, 2я). 
В результате  суммарный момент сил, действующий па приливные "горбы", 
оказывается  нулевым. 

В случае же реальной упругости  свободные колебания затухают,  и по
этому  фазы  возбуждаемых  свободных  колебаний  не  успевают  равномерно 
распределиться  по  интервалу  (О, 2х);  в  итоге  суммарный  момент  сил  от 
свободных  колебаний  оказывается  ненулевым.  Мы можем,  конечно,  потом 
перейти  к пределу  у —+ оо, но "возродить"  затухнувшие  свободные  колеба
ния  Земли  при  этой  операции  не  удается;  отсюда  и  вытекает  объяснение 
феномена  неравенства  периодических  гармоник  возмущений  осевого  вра
щения  неупругой  Земли  при  7 —* сю

Приведем теперь  числовые результаты для приливной эволюции фойх
т.х)1!СК0Й модели  Земли  (возмущающие  тела    Солнце  и  Лупа). 

Наполшим, что  эффекты для прецессии  и нутации  рассчитывались  на
ми без учета  воздействия  возмущающего  момента  сил  на  приливные  "гор
бы"; вклад идеальной упругости будем отмечать  штрихом, вклад фойхтов
ской  неупругости    двумя  штрихами. 

Луна: 

|A^;|ps  1.9  mas,  [Ав'Ц: 

\А(р'^ I  «  5.4 mas,  |Ду"| 

1.210"^  mas, 

S 2.9  10"^ mas; 

Солнце: 

1Д61̂  I и  0.9 mas  ,  \Ае'^\ и  5.6 • Ю"'̂  mas  , 

lAyj'J  «  2.5 mas  ,  |А<р"| »  1.3  •  10"^ mas  . 
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Поправки  к  осевому  вращению  выразим  для удобства  в виде  вариаций 
периода, 

Добавим  также,  что  вариацию  гармоники  2г/ суточного  периода  мы  при
ведем  суммарно,  т.е.  с учетом  как приливногх)  изменения  тензора  инерции 
Земли,  так и воздействия  возмущающего  момента  сил на приливные  "гор
бы".  Разделение  данных  на "упругие"  и "нсупругие"  обусловлено  отмечен
ным  выше  поведением  возмущений  периодических  вариаций  при 7  —* оо. 

Луна: 
"Упругий  эффект" 

гармо
ника 

Ј Д ) 1  1710^  3.410^  4.9.10«  0.4, 

"Неупругий  эффект" 

гармо
ника 

( Ш ) !  3.8103  0.1  5.6105  4 . б  1 0  ^ 

гармо—  j 
ника  ' 

| Д Р |  I 
(мксек) 1 

гармо— I 
ника  I 

1ДЛ  I 
(мксек) I 

"Упругий  эффект" 

АО.  4fib2i/^  4Г22г/^  AD. + Av^  AQAv^ 

3.910^  3.210^  3.110^  4.0103  6.310~^, 

"Неупругий  эффект" 

4fi  4nf2i/^  4fi2i /^  4Qf4i^^  4fi    4г/̂  

4.3105  6.410^  3.610^  9.0105  7.6.108. 

Солнце: 
"Упругий  эффект" 

гармо— I 
ника  ' 

(мксек)  ' 

ii^.  Зг/, 

4 . 8  1 0  *  1.610^  1.010
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"Неупругий  эффект" 

гармоj  2г/,  3i/^  Аи^ 
ника  1 5  S  "  S  S 

(1кс1)1  1110^  5.0103  1.6104  1.4102, 

"Упругий  эффект" 

Т и ^ П  4П  4n  +  2i/s  4n 2z /^  40 +  41/̂   4 ^  4 1 / ^ 

(ItcU)!  8310*  6.810^  6.810^  8.3104  1.410^, 

"Неупругий  эффект" 

' "штП  ^^  4 а +  21/̂   4П2г/5  4fi +  4i/5  4Q   4i/^ 

( ™ ) !  9510^  1.310^  7.910'^  1.3105  1.6Ю"». 

Как видим, все гармоники  (за исключением  2i/) исключительно малы.  Это, 
конечно,  не  означает,  что  неупругостью  как  таковой  в  приливных  эволю
ционных эффектах  можно пренебречь;  числа,  полученные  нами,  относятся 
к фойхтовской  реологической  модели.  Однако  они дают  представление  об 
относительной  роли  эффектов неупругости  и  (например)  диссипации  энер
гии  в  океанах. 

Вековое  замедление  осевого вращения  Земли: 

Р^  к. 3.9 10^4 сек/сек  к. 0.12 мсек/100 лет, 

Р^  «  8.3 •  10^5 сек/сек  и  0.03 мсек/100  лет. 

Эти  величины  довольно  близки  к  наблюдательным  данным. 
Резюмируя  можно сказать:  фойхтовская реологическая  модель к явно

му противоречию  с наблюдениями  не приводит.  В этом  смысле она  может 
служить базой для более рафинированных  исследований реологических  эф
фектов  во вращении  Земли. 

Теория,  построенная  нами  выше,  применима  не  только  для  изучения 
реологических  возмущений  неупругой  Земли, но и для  задач, выходящих  
в узком  смысле  этого  слова   за  пределы  реологии.  Так,  обратимся  к  про
блеме  возмущения  Земли  краткодействующим  и локальным  возмущением 
(падение крупного астероида,  сильное землетрясение  и т.д.).  Отличие  этой 
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проблемы  от  классической  состоит  в  том,  что  в  данно.м  случае  необходи
мо  учитывать  время  распространения  возмуп1ения  (в  виде  упругих  волн 
деформации)  по телу  Зе.мли:  удЈ1ленные  от  возмущения  области  Земли  по
чувствуют  возмущение  позже,  чем  близлежащие  области. 

В  принципе,  однако,  этот  тот  же  эффект  запаздывания  реакции  на 
возмущение,  что  и  в  чисто  реологических  задачах.  Если  выбрать  (для 
большей  простоты  исследования)  реологическую  модель  идестьной  упру
гости,  то, для  применения  нашей  теории,  необходимо  провести  следующее 
естественное  видоизменение  реологического  ядра: 

L{r)  =  k6{r)  Цт)  = Щт    Т), 

где  Т    максимальное  время  запаздывания.  Для  Земли  (форма  которой 
близка к  сферической) 

^  диаметр Земли  2 • 6.4 •  10^ км 
Т  т  ——  «  32 мин. 

скорость звука  6.7 к.м/сек 

Если  возмущающий  момент  импульса  такого  возмущения  представит!,  и 
виде 

т  = F6{t   г), 
то  М1Л можем  воспользоваться  уравнениями  (9)  и найти  (используя  моди
фицированное  выще  ядро  идеальной  упругости)  интересующие  нас  возму
щения. 

В диссертации  (глава  JX)  показано,  что  передаточные  функции  в рас
сматриваемой  задаче  имеют  вид: 

''" = тть;+ад""'< 

Е 

+  кт] 

ln(fcr/) COS 
т 

+  {2п+  l)iTsin 
(2п  + l)7rt 

ln'(Jb77)  +  (2n +  1)27г2 

'^>  l  f ( f i  +  <T^)r 

Из  этих  выражений  легко  найти  (после  подстановки  параметров  Зе.мли), 

1 

кк{(Гс + Q)(T^T 
1.310^чст,  ip =  {Q + а^)Т  X 8° 
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Осевые  колебания  Земли,  как  видим,  затухают  за  время  порядка  времени 
0.5  часа,  а  колебания  полюса    за  время  ~  10^  лет.  Обратим  внимание, 
что  эти  значения  весьма  существенно  отличаются  от  бесконечности,  не
смотря  на  предполагаемую  идеальную  упругость  Земли.  Эвристическое 
объяснение  DIXDIO  феномена  заключается  в  следующем:  резкое  возмуще
ние, выраженное  в терминах упругих колебаний, представляет  собой пакет 
упругих  волн  с коррелированными  в  начальный  момент  времени  фазами. 
При отражениях  упругих волн от  искривленной  поверхности  Земли  исход
ная корреляция  постепенно  нарушается  и  сейсмические  волны  равномерно 
распределяются  по телу  Земли    направленный  сейсмический  толчок  пре
образуется  в  сейсмический  шум,  не влияющий  па  вращение  Земли. 
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