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1. Система (RL)

Основная группа Ли преобразований уравне-
ний Ламе динамической теории упругости

,rotrotdiv0 uuu −∇α=tt (1.1)
где u = u(t, x) ∈ Rn − вектор перемещений; t −
время; x ∈ Rn (n = 2; 3); α0 > 2 − постоянная,
характеризующая упругие свойства среды, допус-
кают бесконечную группу Ли преобразований с
нормальным делителем, порождаемым операто-
рами:

,),(0 uu ∂⋅xt (1.2)
( ),(0 xtu − произвольное решение уравне-
ний (1.1)).

Операторы (1.2) могут быть использованы для
преобразования системы (1.1) в равносильную ей
с помощью группового расслоения. Групповое
расслоение уравнений Ламе относительно груп-
пы с операторами u∂⋅∇ )(xh  (h(x) − произволь-
ная гармоническая функция) таково: система
ut = v(t, x),   div u = θ(t, x),   rot u = ωωωωω(t, x) (1.3)
является автоморфной системой, а система

vt = α0∇θ − rot ωωωωω,   θt = div v,
ωωωωωt = rot v,   div ωωωωω = 0 (1.4)

− разрешающей системой этого группового рас-
слоения.

Если в системе (1.4) заменить вектор v на век-
тор перемещений u, то получится система

ut = α0∇θ − rot ωωωωω,   θt = div u,
ωωωωωt = rot u,   div ωωωωω = 0 (RL)
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содержащая меньшее, чем система (1.3), (1.4),
число дополнительных функций, а именно: θ, w.

Теорема 1.1. Система (RL) равносильна урав-
нениям Ламе (1.1), то есть для любого решения
(u, θ, ωωωωω) системы (RL) функция u является реше-
нием системы (1.1), и обратно: для любого ре-
шения u системы (1.1) найдутся функции θ, ωωωωω
такие, что (u, θ, ωωωωω) является решением систе-
мы (RL).

Теорема 1.2. Среди систем первого порядка,
равносильных уравнениям Ламе, система (RL)
имеет наименьшее число дополнительных функ-
ций. Любая система первого порядка, равносиль-
ная уравнениям Ламе, c тем же, что и (RL), чис-
лом дополнительных функций, совпадает с ее эво-
люционной частью с точностью до линейного
невырожденного преобразования дополнитель-
ных функций.

Система (RL) допускает ту же самую группу,
что и уравнения Ламе, только действующую в
другом пространстве. Она включает в себя две
классические системы математической физики:
при ωωωωω = const она совпадает с системой уравне-
ний безвихревой акустики

ut = α0∇θ,   θt = div u,  rot u = 0, (1.5)
допускающей группу Лоренца, а при θ = const −
с конформно-инвариантными уравнениями Мак-
свелла

ut = −rot ωωωωω,   ωωωωωt = rot u,
div u = 0,   div ωωωωω = 0, (1.6)
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что позволяет использовать более широкие груп-
пы для получения точных решений уравнений
Ламе.

Теорема 1.3. Любое решение системы (RL)
есть сумма решений уравнений безвихревой аку-
стики и уравнений Максвелла.

Исследована структура инвариантных и не-
которых классов частично инвариантных реше-
ний системы (RL). В частности, получено: любое
инвариантное динамическое  Н-решение системы
(RL) есть сумма инвариантных Н-решений урав-
нений безвихревой акустики и уравнений Макс-
велла; любая простая волна системы (RL) являет-
ся либо простой волной уравнений безвихревой
акустики, либо простой волной уравнений Макс-
велла; для любого нередуцируемого частично
инвариантного решения дефекта 2 ранга 1 на под-
группе с операторами ∂t, ∂x1

, ∂x2
, t∂t  + x∂x , x1∂x2

 −
− x2∂x1

 + u1∂u2
 − u2∂x1

 системы (RL) при n = 2 одна
из функций θ или ω тождественно постоянны.

2. Волны сдвига в трехмерной упругой среде

С точностью до преобразований эквивалент-
ности найдены все эволюционные симметричес-
кие t-гиперболические по Фридрихсу системы,
равносильные системам трехмерных волновых
уравнений. Соленоидальная составляющая векто-
ра перемещений u = rot v(t, x) описывает волны
сдвига в трехмерной упругой среде и определя-
ется векторным потенциалом v = v(t, x), который
можно выбрать следующим образом:

v = v1(t, x)e + rot [v2(t, x)e].
Здесь e = (1, 0, 0) − орт оси Ox; v1 = v1(t, x), v2 =
= v2(t, x) − скалярные поперечные потенциалы,
удовлетворяющие системе
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Множество эволюционных симметрических
t-гиперболических по Фридрихсу систем, равно-
сильных системе (2.1) и содержащих наименьшее
число дополнительных функций, с точностью до
преобразований эквивалентности состоит из кон-
формно-инвариантной системы
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(2.2)
,2133 321

wwww xxxt ∂−∂+∂=∂

.1244 321
wwww xxxt ∂+∂+∂=∂

Для любого решения (w1, w2, w3, w4) систе-
мы (2.2) каждая пара функций wk, wj (k ≠ j) явля-
ется решением v1 = wk, v2 = wj системы (2.1). Для
любого решения (v1, v2) системы (2.1) найдутся
функции w3, w4 такие, что вектор-функция, ком-
понентами которой служат всевозможные пере-
становки функций v1, v2, w3, w4, является реше-
нием системы (2.2).

С помощью комплексных переменных τ =
= (x1 + t), ξ = (x2 − ix3), η = (x2 + ix3), ζ = (x1 − t),
p = w1 − iw2 , q = −w3 + iw4 система (2.2) запи-
сывается в виде: ,0,0 =∂−∂=∂+∂ ζηξτ qpqp
удобном для получения точных решений. Приве-
дены примеры частично инвариантных решений.

Работа выполнена при финансовой поддержке ин-
теграционного проекта СО РАН № 103.
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CONFORMAL INVARIANCE IN THE THEORY OF ELASTICITY

Yu.A. Chirkunov

With the help of a group foliation a first-order system (RL) is obtained equivalent to Lame equations of the dynamical
theory of elasticity. System (RL) includes the following two classical systems of mathematical physics: the system of equations
of vortex-free acoustics and the system of Maxwell equations. The structure of the invariant solutions and some partially
invariant solutions of the system (RL) are investigated. Friedrichs t-hyperbolic symmetric evolutionary systems equivalent to
wave equations with two and three space variables are found to equivalence transformations. A conformal-invariant Friedrichs
t-hyperbolic symmetric evolutionary system is obtained, which describes shear waves in a three-dimensional elastic medium.
Using complex variables, this system is written in the form convenient for obtaining its exact solutions. Some partially invariant
solutions are also obtained.

Keywords: group foliation, dynamical theory of elasticity, conformal invariance, Friedrichs systems, shear waves
in a three-dimensional elastic medium.


