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Под действием приливного воздействия Луны
и Солнца ядро Земли испытывает вынужденные
перемещения [1, 2]. Об этом свидетельствуют мате-
риалы астрономических и геофизических наблю-
дений. Кроме подвижности, земное ядро имеет
осевое вращение, отличное от вращения Земли в
целом. В [3] установлены характерные периоды
подвижности земного ядра и выбрана модель, обо-
бщающая взаимосвязь наблюдаемых процессов.

Невозможностью непосредственного наблю-
дения и измерения обусловливается необходимость
теоретического исследования малых колебаний
внутреннего ядра Земли в собственном гравита-
ционном поле и при взаимодействии с вязким
внешним ядром, а также в постановке о поступа-
тельном движении двух тел: для систем «Земля−
Луна» и «Земля−Солнце» [4, 5].

Силы вязкого сопротивления внешнего ядра
при поступательном смещении твердого внутрен-
него ядра от положения равновесия найдены пу-
тем постановки и решения соответствующей гид-
родинамической задачи Навье − Стокса:
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Формула для сил вязкости:

×πµ= UFv (2)
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Здесь µ − динамический коэффициент вязкости
внешнего ядра, U − скорость поступательного сме-
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щения внутреннего ядра, a − радиус внутреннего
ядра, b − радиус внешнего ядра.

По собственному гравитационному полю ядра
Земли определена возвращающая сила
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ρ−ρπ−= (3)

где G − гравитационная постоянная, m − масса
твердого внутреннего ядра, ρ − плотность внешне-
го вязкого ядра, ρ0 − плотность внутреннего ядра.

Уравнение движения внутреннего ядра в собс-
твенном поле:

,0=++ cxxnxm &&& (4)

где
×πµ= 2n (5)
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При геофизических данных найдены пара-
метры, определяющие решение задачи, а также
период колебаний внутреннего ядра при учете
сил вязкого сопротивления и при отсутствии
этих сил.

Изучено колебательное движение внутрен-
него ядра при различных начальных отклонениях
в зависимости от изменения значений коэффици-
ента динамической вязкости внешнего ядра, а так-
же величин плотности как внутреннего, так и
внешнего ядра Земли.

Исследовано колебательное движение внут-
реннего ядра Земли в ньютоновом поле внешнего
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притягивающего центра. При этом в уравне-
ниях движения, кроме сил вязкого сопротивле-
ния и сил собственного гравитационного поля,
учтена сила, определяемая как разность дей-
ствующей со стороны притягивающего центра
гравитационной силы и силы инерции.

Движение внутреннего ядра в гравитационном
поле внешнего притягивающего центра описыва-
ется уравнением:
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где n, c определяются вышеприведенными фор-
мулами (5).

Найдено влияние механических свойств ядра
и внешнего притягивающего центра на его коле-
бательный режим. В качестве примера рассмотре-
ны поле притяжения Луны и поле притяжения Сол-
нца. Результаты численных расчетов отражены на
рис. 1, 2, на которых представлены графики коле-
баний внутреннего ядра Земли.
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ON THE INTERACTION OF AN INTERNAL AND EXTERNAL CORE OF THE EARTH
IN ITS OWN AND AN EXTERNAL GRAVITATIONAL FIELD

A.A. Baimukhametov

The oscillatory mode of movement of an internal core of the Earth is studied. Numerical parameters are received for various
initial deviations. The period of fluctuations is found with and without taking account of the forces of viscous resistance. The
problem is considered in the formulation of the progress of two bodies. «Earth−Moon» and «Earth−Sun» systems are
numerically analyzed.
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О взаимодействии внутреннего и внешнего ядра Земли
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