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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая книга является попыткой систематического 
изложения общей теории динамической устойчивости упругих 
систем с ее многочисленными приложениями. В основу книги 
положены исследования автора, из которых часть была опубли
кована ранее в виде отдельных статей. Там, где затронуты 

вопросы, общие с разобранными у других авторов, сохранен, 
естественно, способ изложения, принятый для всей книги. 

Книга посвящена решению технических проблем. Как и 
во всяком другом инженерном (или физическом) исследовании, 

на первом плане здесь стоит выбор достаточно простой ис
ходной схемы, «Модели», а также выбор приближенных мате

матических методов, быстро приводящих к обозримым ре
зультатам. Это обстоятельство, а также стремление сделать 
книгу доступной возможно более широкому кругу читате
лей отразилось и на форме изложения и на самой структуре 
книги. 

Книга состоит из трех частей. Первая часть, предста
вляющая собой как бы низший концентр, посвящена про
стейшим _ задачам динамической устойчивости, которые не 

требуют для своего разрешения сложных математических 

методов. На примере этих задач автор хотел ввести чита
теля в круг изучаемых вопросов. Вместе с тем, здесь выяс
няются некоторые особенности явлений неустойчивости, 
о которых в дальнейшем упоминается лишь вскользь, и наме

чаются методы решения общей задачи. 
Две другие части образуют второй концентр книги. 

Вторая часть начинается с двух глав, содержащих минимально 

необходимые сведения математического характера; квалифи
цированный читатель может эти главы пропустить. Далее 
рассматриваются свойства общих уравнений динамической 
устойчивости, излагаются методы определения границ областей 
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неустойчивости и амплитуд параметрически возбуждаемых 
колебаний в общем случае. 

Третья часть посвящена приложениям. Здесь рассмотрены 
различные задачи динамической устойчивости прямолинейных 

стержней, арок, балок, статически неопределимых стержне
вых систем, пластинок и оболочек. Выбор примеров про
диктован как стремлением дать иллюстрацию общих мето
дов, так и желанием привести решение конкретных практи

ческих задач. Последнее оказалось возможным лишь в той 
мере, юiсколько позволил установленный объем книги. 

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность 

А. С. Вольмиру, прочитавшему рукопись и давшему ценные 
советы. 

Январь 1956 г., 
r. Москва. 

, 

Автор 





ВВЕДЕНИЕ 

t. В последние годы обозначились границы нового раз
дела прикладноЯ теории упругости- теории дин.а.мическоа 
устоачивости упругих систем. В этом разделе рассматри

ваются вопросы, смежные с вопросами теории колебаниЯ и 
устойчивости упругих систем; как и многие другие отрасли 

знания, лежащие на линии соприкосновения двух областей, 

P(t} 

·'···,·:~ 

а) РШ~ d) ~~ 

гJ DJ 

Фиг. 1. 

теория динамическоЯ устойчивости испытывает сеЯчас период 

интенсивного развития. 

Предмет теории динамическоЯ устойчивости удобно 
разъяснить на примерах. 

Если на прямолинейный стержень действует периодическая 
продольная нагрузка (фиг. 1, а) и если амплитуда ее меньше 
критического статического значения, то стержень, вообще 
говоря, испытывает только продольные колебания. 
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Однако оказывается, что при определенных соотношениях 
между возмущающей частотой 6 и частотой собственных 
поперечных колебаний w прямолинейная форма стержня ста
новится динамически неустойчивой: возникают поперечные 

колебания, амплитуда которых быстро возрастает до боль
ших значений. Соотношение частот, при котором наступает 
этот резонанс (так называемый параметрический резон.ан.с), 
отличается от соотношения частот при обычном резонансе 

вынужденных колебаний; для достаточно малых значений 
амплитуды продольной силы это соотношение имеет вид 

6 = 2w 1). Круговое кольцо, сжатое равномерно распреде
ленной радиальной нагрузкой (фиг. 1, б), испытывает, вообще 
говоря, только осевое сжатие. Однако при определенных 
соотношениях между частотой нагрузки и частотой собствен
ных изгибных колебаний кольца начальная форма кольца 
становится динамически неустойчивой и возникают интенсив

ные изгибные колебания. Периодические силы, действующие 
в срединной плоскости пластинки (фиг. 1, в), при опреде~ 
ленных условиях могут вызвать интенсивные поперечные 

колебания. Периодическая нагрузка, приложеиная симме- · 
трично относительно арки (фиг. 1, г) и вызывающая, вообще 
говоря, только симметричные колебания, при определенных 
условиях может вызвать кососимметричные колебания весьма 
большой амплитуды. Периодические силы, действующие на 
балку узкого поперечного сечения и приложеиные в пло

скости ее наибольшей жесткости (фиг. 1, д), при опреде
ленных условиях могут вызвать изгибно-крутильные колеба
ния ИЗ ЭТОЙ ПЛОСКОСТИ. 

Число примеров можно было бы умножить. КаждыА' раз, 
когда под действием статической нагрузки определенного 

вида возможна потеря статической устойчивости (первого 
рода), под действием вибрационной нагрузки того же вида 

возможна потеря динамической устойчивости. 

Подобная нагрузка характеризуется тем, что она входит 
как параметр в левые части уравнений возмущенного равновесия 

1) Явление параметрического резонанса натянутой струны, один 
из концов которой прикреплен к колеблющемуся камертону, было 
обнаружено М е л ь д е (1859 г.). Первое теоретическое объяснение 
этого явления принадлежит Рэлею (1883-1887 гг.). См., например, 
его «Теорию звука», т. 1, Гостехиздат, 1955. Обзор ранних работ 
по параметрическому резонансу можно найти в Жури. техн. физ. 4, 
вып. 1 (1934). 
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(движения). Ьудем называть такую наrрузку параяетрич.е
с"оll; этот термин тем более удобен, что указывает на связь 
с явлением параметрического резонанса 1). 

Введя понятие о параметрическоlt нагрузке, можно так 

определить предмет теории дин.аяичес"оll устойч.ивости 
упругих систе.м,: она изучает колебания, возникающие под 
деltствием вибрационноlt параметрическоlt нагрузки 11). 

Правильнее было бы говорить не о параметрическоlt 
нагрузке вообще, а о нагрузке, параяетричес"оll по от
uошен.ию " н.е"оторояу виду дефор.м,аций. Так, продоль
ная сила, сжимающая первоначально прямолинеltныlt стержень, 

представляет coбolt параметрическую нагрузку по отноше
нию к поперечным прогибам, но не является таковоlt по 
отношению к продольным деформациям. 

2. Подробныlt разбор литературы по теории динами
ческоlt устоltчивости, доведенныlt до 1951 г., можно 
наltти в статье Е. А. Беltлина и Г. Ю. Джане
л и д з е 3). Остановимся на некоторых основных этапах раз
вития теории. 

Первоlt работоlt по этому вопросу следует считать статью 
Н. М. Беляева 4), появившуюся в 1924 г. В работе рас
сматривается задача о динамическоlt устоltчивости прямоли

неltного стержня, шарнирно опертого по обоим кою(ам, и 

определяются границы главноlt области неустоltчивости. 

В 1935 г. Н. М. Крылов и Н. Н. Боголюбов б) вновь 
возвращаются к этоlt задаче, рассмотрев общиlt случаlt опор

ных закреплениlt. Применяя вариационныlt метод Галеркина, 
авторы сводят общую задачу к уравнению, которое уже 

1) В последнее время этот термин становится все более употре
бительным (Ржа н и ц ы н А. Р., Устойчивость равновесия упругих 
систем, Гостехиздат, 1955). 

2) Иногда предмет· теории динамической устойчивости толкуют 
более широко, включая сюда также задачи о колебаниях упругих 
систем под действием ударной параметрической нагрузки; эта 
трактовка, повидимому, не удержалась. 

3) Бей л и н Е. А. и д ж а н е л и д з е Г. Ю., Прикл. матем. и 
мех. 16, вып. 5 (1952). 

4) Б е л я е в Н. М., Сборн. «Инженерные сооружения и строи
тельная механика», изд-во «ПутЬ», 1924. См. также в книге: 
С т ре т т М. Д., Функции Ляме, Матье и родственные им в физике 
и технике, ДНТВУ, 1935. 

5) К р ы л о в Н. М. и Б о г о люб о в Н. Н., Сборн. «Исследо· 
ванне колебаний конструкций», ДНТВУ, 1935. 
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рассматривалось Н. М. Беляевым, с той разницей, что 
коэффициентами уравнения являются приближенные параметры 
(в смысле метода Галеркина). Годом раньше Н. Е. К очи н 1) 
рассмотрел родственную в математическом отношении задачу 

о колебаниях коленчатых валов; другая родственная задача 
исследовалась в связи с колебаниями ведущей системы 
электровоза 9). 

Отметим, что первые зарубежные работы по динамиче
ской устойчивости стержней относятся к концу тридцатых 

и началу сороковых годов s). 
Динамическая устойчивость пластинок, сжатых периоди

ческими продольными силами, рассматривалась В. А. Б о д
н ер о м 4), З. И. Ха nил о вы м б) и Р. Эйнауди 6). Задача 
о динамической устойчивости кругового кольца под 

действием радиальной вибрационной нагрузки решена 
Г. Ю. Джанелидзе и М. А. Радцигом '•). Ряд част
ных задач рассмотрен в брошюре В. Н. Чел о м е я 8). 
Задача о динамической устойчивости симметричной формы 
сжато-изогнутой арки исследовалась автором 9). Н. Г. Б о н
д ар ь 10) пытался рассмотреть аналогичную задачу, однако 
его решение ошибочно 11). А. Н. Мар к о вы м 111) и 

1) К очи н Н. Е., Прнкл. матем. и мех. 2, вып. 1 (1934). 
2) Литературу см. Т и м о ш е н к о С. П., Теория колебаниlt 

в инженерном деле. ОНТИ, 1934; Б о н д ар е н к о Г. В., Уравне
ние Хилла и его применение в области технических колебаний. Иэд. 
АН СССР, 1936. 

В) М е t t 1 е r Е., Mitt. Forsch. Anst. GH-Konzern 8, (1940); 
U t 1 d а 1. and S е z а w а К., Report of the Aeronaut. Res. lnst. 
Tokyo 15 (1940); L u Ь k i n S. and S t о k е r J., Quart. of Appl. 
Math. 1943. 

4) Б о д н ер В. А., Прикл. матем. и мех. 2 (нов. серия), вып. 1 
(1938). 

6) Ха л и л о в 3. И., Труды Аэерб. гос. ун-та, сер. матем., 1, 
вып. 1 (1942). 

8) Е i nа u d 1 R., Attl della Асс. Oloenia 1 (1936) (1937). 
7) Джанелидэе Г. Ю. и Радциг 1/i. А., Прикл. матем. 

и мех. 4 (нов. серия), вып. 5-6 (1940). 
В) Ч е л о м е й В. Н., Динамическая устойчивость злементов 

авиационных конструкций. Иэд. Аэрофлот, 1939. 
В) Б о л о т и н В. В., Доклады АН СССР 83. .N! 4 (1952); 

Инженерн. сборн. 15 (1953). 
10) Б о н д ар ь Н. Г., Инженерн. сборн. 13 (1952). 
11) Б о л о т и н В. В., Инженерн. сборн. 18 (1954). 
12) Мар к о в А. Н., Прикл. матем. и мех. 13, вып. 2 (1949). 
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о. д. О н и а ш в и л и 1) рассмотрены некоторые частные 
задачи динамическоИ устоИчивости оболочек. 

Вопрос о влиянии затухания на границы областеИ неустоИ
чиnости обсуждался Э. М е т т л ер о м~) и 1<. А. Н а у м о
вы м 11). Заметим, что соответствующая задача в более общеИ 
формулировке была решена еще в 1927 г. А. А. А н др о
новым и. М. А. Леонтовичем'). СлучаИ изменения 
нагрузки по кусочио-постоянному закону рассматривался 

Н. С. Аржаных 5), А. Ф. Смирновым&) и В.М.Ма
к уши н ы м ~). 

Упомянутые выше работы характерны тем, что задача 
динамическоИ устоИчивости сводится в них (точно или при
ближенно) к одному дифференциальному уравнению второго 
порядка с периодическими коэффициентами (уравнению 
М.атье-Хилла). Между тем, уже В. Н. Чел о м е И пока
зал"'), что задача динамическоИ устоИчивости в общем случае 
приводит к системам дифференциальных уравнениИ с перио

дическими коэффициентами. Б. 3. Б р а ч к о в с к и И 9) (на 
основе вариационного метода Галеркина) и автор IO (на ос
нове интегральных уравнениИ) установили класс задач, кото
рые могут быть точно сведены к одному уравнению второго 
порядка. Обобщение этих результатов на случаИ диссипа
тивных систем дано Г. Ю. Д ж а н е л и д з е 11). И хотя своИ
ства уравнениИ, которые получаются по методу Галеркина, 
хорошо изучены, количество публикациИ, основанных на 

I) О н и а ш в и JI и О. Д., Сообщ. АН Груз. ССР 11, вып. 3 
(1950). 

2) М е t t 1 е r Е., Forschuпgshefte aus ОеЬ. des Stahlbaues 4 
(1941). 

З) Н а у м о в К. А., Труды МИИТ, вып. 69 (1946). 
4) Андронов А. А. и Леонтович М. А., Журная РФХО, 

ч. фиэ., 59 (1927). 
0) Ар ж а н ы х И. С.. Иэв. Узб. фия. АН СССР, вып. 8, 

(1940). 
В) С м и р н о в А. Ф., Статическая и динамическая устойчи· 

вость сооружений, Трансжеядориэдат, 1947. 
7) М а к у w и н В. М., Труды МВТУ им. Баумана, кафедра со-

nротивяения материаяов, раэд. 111, 1947. 
8) Цит. на стр. 14. 
9) Брачков с кий Б. 3., Прикя. матем. и мех. 6, вып. 1 (1942). 
lO) Б о JI о т н н В. В.. Сборн. «Поперечные кояебания и крити-

ческие скорости», вып. 2. Иэд. АН СССР, 1953. 
11) Д ж а н е JI и д э е Г. Ю., Труды Ленинrр. ин-та инженеров 

водного транспорта, вып. 20, 1953. 
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этом приближении, продолжает расти 1). Упомянем эдесь 
также, что статья К л о т т ер а 2), в которой утверждается 
возможность разделения неизвестных для общего случа9 

закрепления концов стержня, содержит ошибки. 

В некоторых работах 8) задача устойчивости плоской 
формы изгиба, требующие по существу своему рассмотре
ния систем дифференциальных уравнений, сведены к одному 
уравнению Матье-Хилла. 

И. И. Г о ль д е н б л а т 4) рассмотрел задачу о динами
ческой устойчивости сжатого тонкостенного стержня, которая 

в случае сечения с одной осью симметрии приводит к сис

теме двух дифференциальных уравнений. Используя ре'Зуль
таты Н. А. Ар т е м ь е в а 0), И. И. Гольдевблат указал 
способ построения областей неустойчивости путем разложе
ния по степеням малого параметра. Сходный прием, лишен
ный, однако, строгого обоснования, применил М е т т л ер 6) 
к задаче о динамической устойчивости плоской формы из

гиба балки. Вей д е н ха м мер'') тем же методом рас
смотрел задачу об устойчивости стержня, защемленного на 
концах. Вариант метода излагается К ух ар с к и м 8) в при
менении к частной задаче динамической устойчивости пла

стинок и Ре к л и н г о м 9)- в применении к частной задаче 
динамической устойчивости плоской формы изгиба. 

Другой метод, свободный от предположения о малости 
параметра, предложен ·в статье автора 10). Там же иссле
дуется структура общих уравнений динамической устойчи

вости. Автором рассмотрена как общая задача динамической 
устойчивости плоской формы изгиба 11), так и задача дина
мической устойчивости пластинок 12). В настоящей книге этот 

1) М а л к и н а Р. Л., Инж. сборн. 14 (1953). 
3) К 1 о t t е r К., Ing. Arch. 18, N!! 6 (1950). 
В) С а л и о н В. Ю., Докл. АН УССР, 1950, вып. 5 (укр.); его 

же, Докл. АН СССР, т. 78, N!! 5, 1951. 
4) Г о л ь д е н б л а т И. И., Современные проблемы колебаний 

и устойчивости инженерных сооружений. Стройиздат, 1947. 
6) Ар т е м ь е в Н. А., Изв. АН СССР, сер. мат., 1944. 
6) М е t t 1 е r Е., Ing. Arch. 16 (1947). 
7) Weidenhammer F., Ing. Arch. 19 (1951). 
8) К u с h а r s k i W., Ing. Arch. 18 (1950). 
D) R е с k 1 i n g К. А., Ing. Arch. 20, N!! 3 (1952). 
10) Цит. на стр. 15. 
11) Б о л о т и н В. В., Инж. сборн. 14 (1953). 
13) Б о л о т и н В. В., Труды МЭИ, вып. 17 (1955). 
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метод распространяется на диссипативные системы и приме

няется последовательно к задачам устойчивости стержней, 

арок, балок, рам, пластинок и оболочек. 
В перечисленных выше работах задача динамической 

устойчивости рассматривалась в смысле нахождения обла
стей, в пределах которых заданная форма движения стано

вится динамически неустоЯчивоЯ. Мысль о недостаточности 
линейноЯ трактовки для определения амплитуд в резонансных 

областях была впервые четко сформулирована И. И. Г о ль
д е н б л а т о м 1), который указал на связь этой задачи 
с задачей о параметрическом возбуждении электрических ко
лебаниЯ 2). Изложение нелинеЯной теории в применении 
к задаче о динамической устойчивости сжатого стержня дано 

автором В). Аналогичная задача почти одновременно рас
сматривалась В е й д е н ха м м е ром 4), который пытался 
учесть один иэ нелинейных факторов; однако эта работа 
содержит ошибки. В работе автора 5) нелинеЯная теория 
распространяется на случаи побочных областей неустойчи
вости, а также на случай стержня, имеющего начальную 

кривизну. Решение родственноЯ задачи о колебаниях вра
щающегося вала, имеющего неодинаковые главные нагибные 
жесткости, дано в другой статье 6). Некоторые нелинеяные 
задачи динамической устойчивости пластинок рассмотрены 

автором '') с учетом растяжения срединной поверхности. 
В настоящей книге дается решение ряда новых нелинеЯных 

задач и, в частности, для арок, балок и статически неопре
делимых стержневых систем. 

До сих пор имеется еще очень мало эксперименталь
ных данных, хотя они представляли бы несомненный инте
рес. Опыты по параме:rрическому возбуждению поперечных 

1) r о ль д е н б л а т и. и., Динамическая устойчивость соору
жений. Стройиздат, 1948. 

2) М а н д е л ь ш т а м Л. И. и П а п а л е к с и Н. Д., ЖТФ 4, 
вып. 1 (1934). 

S) Б о л о т и н В. В., Сборн. «Поперечные колебания и крити
ческие скорости~. вып. 1. Изд. АН СССР, 1951. 

4) W е i d е n h а m m е r F., Ing. Arch. 20, М 5 (1952). См. также 
Б о л о т и н В. В., Известия АН СССР (ОТН), 1955, М 11. 

5) Б о л о т и н В. В., Сборн. «Поперечные колебания и крити
ческие скорости», вып. 2. Изд. АН СССР, 1953. 

&) Б о л о т и н В. В., Инж. сборн. 19 (1954). 
7) Б о л о т и н В. В., Изв. АН СССР (ОТН), 1954, М 10. 

2 Зах. lm5. В. В. Болотиu 
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колебаний сжатых стержней оnисаны автором 1). Оnределялись 
амnлитуды установившихся колебаний, нееледовались затя

гивание, режим биений и nроцесс установления. Здесь же 

дано соnоставление теории с оnытом. Параметрически воз
буждаемые колебания сжато-изогнутых арок описаны в статьях 
автора 2). Оnыты no динамической устойчивости nлоской 
формы изгиба балок nроизводились И. А. Бур н а ш е вы м S) 
и В. А. Соболевым'). 

3. Теория динамической устойчивости еLЦе nробивает 
дорогу для неnосредственных инженерных nриложений. Пара
метрически возбуждаемые колебания, являюLЦиеся сnутником 
вынужденных колебаний, сходны с ними no внешним nро
явлениям и могут nоэтому I<валифицироваться инженерами
nрактиками как обычные резонансные колебания. Между тем, 
в ряде случаев обLЦепринятые методы демnфирования и 
виброизоляции могут оказаться бессильными nеред nарамет
рическими колебаниями или даже привести к nротивоnолож-

. ным результатам. Даже там, где вибрации неnосредственно 
не угрожают целостности конструкции или ее нормальной 

эксnлуатации, nри длительном воздействии они могут nри

вести к усталостиому разрушению. Поэтому изучение условий 

возникновения nараметрических колебаний и методов борьбы 
с ними является необходимым для инженеров-исследователей 
в различных областях машиностроения, трансnорта и nро
мышленного строительства. 

Теория динамической устойчивости является одним из 

самых молодых разделов механики деформируемых тел. 
И хотя за nоследние десять лет многое было уже сделано, 
хотя приnоднята завеса над многими вопросами, которые 

еLЦе недавно были совершенно неясными, остается еLЦе об
ширное и благодарное nоле для исследователей. 

1) См. сноску 3 на стр. 17. 
2) См. сноску 9 на стр. 14. 
З) Бур н а ш е в И. А., Докл. АН Узб. ССР, 1954, М 3. 
') С о б о л е в В. А., Инж. сборник 19 (1954). 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОИ 
УСТОЙЧИВОСТИ . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.ОБЛАСТЕЙ ДИНАМИЧЕС~ОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

§ 1. Дифференциальное уравнение зада~и 

1. Рассмотрим задачу о поперечных колебаниях прямо
линейного стержня, загруженного периодической продольной 

силоЯ (фиг. 2). Стержень предполагаем шарнирно опертым~ 
а его сечение- постоянным по длине. 

Будем считать, что справедливы закон 

Гука и закон плоских сечения, т. е. огра

ничимся обычноя трактовкоЯ сопротивле
ния материалов. СлучаЯ нелинеЯноЯ упру
гости будет рассмотрен в главе III и далее. 

Эта задача относится к числу простеЯ
ших задач динамическоЯ устойчивости. 

Именно в такоЯ форме . она была по
ставлена впервые Н . .М. Б е л я е вы м 1). 

Будем исходить из ·известного уравне
ния статического продольного . изгиба 

d'dfJ 
EJ dxa +Pv=O, Фиг. 2. 

где v (х)- прогиб стержня, EJ- его жесткость при изгибе, 
Р- продольная сила. После двукратного дифференцирова
ния это уравнение принимает вид 

d"v d3fJ 
EJdx4+Pdx2 =0; (1.1) 

1) Б е л я е в Н. М., Сборн .. с Инженерные сооружения и стро
нтельная механика», 1924. 

2* 
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оно' выражает теперь условие равенства нулю суммы про
екций на ось Оу всех сил, действующих на единицу длины 
стержня. 

Чтобы переЯти к уравнению поперечных колебаниИ стер
жня под действием периодической продольной силы 

Р (t) = Р0+ Pt cos 6t, 

достаточно ввести в уравнение (1.1) дополнительные сла
гаемые, учитывающие силы инерции. 

Как это делается обычно в прикладной теории колебаниЯ, 
эдесь не учитываются силы инерции, связанные с вращением 
nоперечных сечениЯ стержня относительно своих главных 
осея. Влияние инерции вращения становится ощутимым только 
для стержней, nоперечные размеры которых соизмеримы 
с их длиноА, например для стержнеИ типа оболочек. 

Учет влияния nродольных сил инерции отложим до сле
дующих глав. Пока заметим, что продольные силы инерции 
могут существенно повлиять на динамическую устойчивость 

стержня только в том слуЧае, если частота внешней силы 
близка к частоте собственных nродольных колебаниИ стерж
ня, т. е. когда продольные колебания носят резонансный 
Характер. Будем считать в дальнейшем, что система нахо
дИтся вне резонанса nродольных колебания. 

При сделанных оговорках силы инерции, действующие на 

стержень, сводятся к расnределенной нагрузке, интенсив

Ность которой составляет 
iJ?.fJ 

-т дt2, 

r де т- масса стержня, отнесенная к единице его длины. 

Итак, приходим к следующему уравнению 

д4fJ iJ?.fJ д?v 
EJ дx4 +(P0 +Ptcos6t) дх3 +т дtз =0, (1.2) 

nозволяющему определить динамическиЯ прогиб стержня 
v (х, t) в любой момент времени. 

2. Будем искать решение уравнения ( 1.2) в форме 

v(x, t)=fk(t)siп k~x (k= 1, 2, 3, ..• ), (1.3) 

г де А (t)- неизвестные nока функции времени, l- длина 
стержня. Легко видеть, 'что выражение (1.3) удовлетворяет 
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граничным условиям задачи, требующим в данном случае, 
чтобы на к'онцах стержня прогиб вместе со второй произ
водной обращался в нуль. Напомним, что «фундаментальные 

функции» 

() .kтtx 
cpk Х = SIП -,-

ЯВЛЯЮТСЯ формами собственных колебаний и формами потери 
статической устойчивости для шарнирно опертого стержня. 

Подстановка (1.3) в уравнение (1.2) дает: 

[ d2f k + EJk4тc4fk _ (Р + р Ot) k'Aтr.2fk] • kтtx· _О m dt3 [4 О t COS /2 SIП 1 - • 

Для того чтобы выражение (1.3) действительно удовле-
творяло уравнению (1.2), необходимо и достаточно, чтобы 
при любом t обращалась в нуль квадратная скобка. Иначе 
говоря, функция А (t) должна у до влетворять дифференциаль
ному уравнению 

~{зk +w:(1-Po+;:kcosO~A=O (k= 1, 2, 3, ... ) (1.4) 

В уравнении (1.4) введены обозначения для k-й частоты 
собственных колебаний незагруженного стержня 

k2тt2 ~ r в1 
wk=---zг V m (1.5) 

и для k-й критической сильi (звездочка, поставленная внизу, 
обозначает в дальнейшем критическое значение данной 
величины) 

(1.6) 

Представляется удобным придать уравнению (1.4) вид 

d2fk + 2 .dt~ Qk(1-2!J-kCOs6t)fk=0 (k= 1, 2, 3, ... ), (1.7) 

г де gk- частота собственных колебаний стержня, загру
женного ~остоянной составляющей продольной силы 

gk=wk~r1-~. (1.8) V P.k 
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а tJ-k- величина, которую мы будем называть коэффициен
том возбуждения 

(1.9) 

Поскольку уравнение (1. 7) идентично для всех форм коле
баний, т. е. для всех k, мы будем в дальнейшем опускать 
индексы при Qk и !J-k• записывая это уравнение в виде 

f' + Q9 (1- 2:--- cos 6t)f= О. (1.10) 
UJтрихами обозначается дифференцирование по времени. 

3. Уравнение (1.10) представляет собой известное урав
н.ен.ие Матье. В более общем случае, когда продольная 
сила изменяется по закону 

Р (t) = Р0+ РtФ (t), 
где Ф (t)- периодическая функция с периодом Т 

ф (t +Т)= ф (t), 

придем к уравнению 

f' +Q'![1-2:---Ф (t)]/= О. 

Такое уравнение, более общее, чем уравнение Матье, назы
вается обычно уравн.ен.ие.м Хилла. 

Уравнения Матье-Хилла встречаются в различных обла
стях физики и техники. Так, к подобным уравнениям при
водят некоторые задачи теоретической физики, в частности 
задача о распространении электромагнитных волн в средах 

с периодической структурой. В квантовой теории металлов 
к уравнению Матье-Хилла приводит задача о движении 
электрона в кристаллической решетке. Уравнение Матье
Хилла встречается при исследовании устойчивости колеба
тельных процессов в нелинейных системах, в теории пара

метрического возбуждения электрических колебаний и других 
разделах теории колебаний. К уравнению Хилла приводят 
также некоторые задачи небесной механики и космогонии, 
в частности теория движения Луны. 

Исследованию уравнения Матье-Хилла посвящена обшир
ная литература 1). Одно из наиболее интересных свойств 

1) См., например, С т ре т т М. Д., Функции Ляме, Матье и 
родственные им в физике и технике. ДНТВУ, 1935; М а к- Л ах
л а н Н. 8., Теория 11 приложения функций Матье. ИЛ, 1953. 
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этого уравнения заключается в том, что при некото

рых соотношениях между его коэффициентами оно имеет 
неограниченно возрастающие решения. Эти решения за
полняют сплошь целые области на плоскости параметров, -
области, которым в рас

сматриваемой физической 
задаче соответствуют об
ласти дин.а.мической н.е.

устойчивости. 

На фиг. 3, например, 
представлено распределение 

областей не устойчивости для 

уравнения ~атье 

:~ +<Л-h9 cos2x)/= О. 

В такой записи коэффи
циенты уравнения зависят 

от двух параметров, кото

рые и отложены вдоль осей 

координат. Области, в ко
торых уравнение имеет не

ограниченно возрастающие 

решения, заштрихованы. Как 
видно из чертежа, области 
неустойчивости занимают 

значительную часть пло

скости параметров. 

Итак, для решения во- Фиг. 3. 
пр оса о динамическо!t устой-

чивости стержня нужно найти на плоскости (Л, h9) точку, соот
ветствующую данному соотношению параметров. Если точка 
попадет в незаштрихованную область, значит, начальнR.я 

прямолинейная форма стержня динамически устойчива. Если 
же точка окажется в заштрихованной области, любое началь
ное отклонение, данное стержню, будет неограниченно 
возрастать со временем, т. е. прямолинейная форма стержня 

будет динамически неустойчива. 
Определение областей динамической неустойчивос'fИ соста-· 

вляет одну из центральных задач теории. 
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§ 2. Некоторые свойства уравнения Мi!тье-Хилла 

1. Рассмотрим уравнение 
f' + 9 9 [1- 2fl.Ф(t))/= О, (1.11) 

в котором Ф (t) есть некоторая ~ериодическая функция 
с периодом 

2'1t 
Т= т· ( 1.12) 

Относительно этой функции будем предполагать, что она 
может быть представлена в виде сходящегося ряда Фурье 

00 

Ф (t) = ~ (~Jok cos k6t + vk sin k'1t). ( 1.13) 
k=l 

Обратим прежде всего внимание на· то, что уравне
ние ( 1.11) не изменяет своего вида при добавлении к t 
периода. Это следует из того, что 

Ф (t + Т)= Ф (t). 
Поэтому если f(t)- какое-либо частное решение уравне
ния ( 1. 11 ), то f (t + Т) такЖе является его решением. 

Пусть / 1 (t) и / 2 (t)- два каких-либо линейно независимых 
решения уравнения (1.11). Тогда на основании предыдущего 
/ 1 (t +Т) и / 2 (t+ Т) также являются его решениями и, 
следовательно, могут быть представлены в виде линейной 
комбинации первоначальных функций 

/1 (t + Т)= aнft (t) + а12/2 (t) • } 

/2 (t + Т)= а21/1 (t) + а22/2 (t) · 
Здесь aik- некоторые постоянные. 

("1.14) 

Итак, добавление к t периода сводится к линейному 
преобразованию исходной системы решений. Если вместо 
первоначально выбранных решений / 1, 2 (t) взять какие-либо 
другие линейно независимые решения, то коэффициенты 
преобразования (1.14), вообще говоря, изменятся. В част-

ности, можно попробовать выбрать такие решения /;, 2 (t), 
что в преобразовании (1.14) обратятся в нуль побочные 
коэффициенты 
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Преобраэование примет в этом случае простейший вид: оно 
сведется к простому умножению функций на некоторые 

постоянные 

/; (t + Т) = Pt/~ (t), ! 
/; (t+ Т)= Р2/; (t). 

( 1.15) 

в отличие от (1.14) мы ввели здесь новые обозначения 

ан= Pt• 
а29=Р11· 

Из теории линейных преобразований известно (см., напри-· 
мер, десятую главу настоящей книги), что любое преобра· 
зование типа ( 1.14) может быть приведено к простейшему 
или, как говорят, диагональному виду, причем числа р1 , 11 
определяются из уравнения 

at2 1 =О, 
а29-р 

называемого хара~теристич.ес~и.м. 1). 

( 1.16) 

2. Характеристическое уравнение играет важную роль 
в теории уравнения Матье-Хилла, поскольку, как мы 
увидим ниже, во многом определяет· характер его решений. 

Покажем, как составляется это уравнение. 
Пусть / 1 (t) и / 11 (t)- два линейно независимых решения 

уравнения (1.11), удовлетворяющие начальным условиям 

/ 1 (О)= 1, 

/2(0) =о, 

/~(0)=0.! 
/2(0) = 1. J 

Тогда, полагая в (1.14) t=O, получим: 

ан =/1 (Т), 
a2t = /2 (Т). 

( 1.17) 

1) Простоты ради мы опустили эдесь одну 1онкость, которая 
будет разъяснена позднее, а именно оставлен без рассмотрения 
случай, когда характеристическое уравнение имеет кратные корн11 
при нелинеiiных элементарных делителях. 
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Дифференцируя выражения ( 1 .14) nочленно и снова nола
гая t = О, найдем: 

a12=h(1), 

a22=h(7). 

Итак, характеристическое уравнение nринимает вид 

1 
ft (Т)- р h (Т) 1 = о 
/2(Т) h(Т)-р 

яли, если развернуть определитель, 

р9 -2Ар+В=0. 

_В уравнении (1.18) приняты обозначения 

А= ~ Ut (7)+ h(Т)J, 
В= ft (Т) h (Т)- /2 (Т)/~ (Т). 

( 1.18) 

По самому своему смыслу корни характеристического 
уравнения, а следовательно, и его коэффициенты не должны 
зависеть от первоначального выбора решений / 1, 2 (t). Так, 
можно показать, что .свободный член характеристического 
уравнения всегда равен единице. 

Поскольку функции fц (t) являются решениями уравне
ния (1.11), то 

/; + Q2 [1- 211-Ф (t)]/t =О, 

!; + 2 2 [1- 2!1-Ф(t)]/2 =О. 

Умножая первое из этих тождеств на / 2 (t), второе- на / 1 (t) 
и вычитая одно из другого, получим: . 

ft (t) /; (t)- /2 (t) t: (t) =О, 
откуда после интегрирования 

!t (t) !; (t)- /2 (t) h (t) = const. 

Величина, стоящая в левой части, при t = Т совпадает 
со свободным членом уравнения (1.18). Для определения 
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постоянной, стоящей в правой части, Положим t =О. Тогда, 
используя начальные условия (1.17), найдем: 

/1 (Т)h(Т)- !2(Т)f~(Т) = 1, 

что и требовалось доказать. 
Итак, характеристическое уравнение при11имает вид 

р9 -2Ар+ 1 =0; (1.19) 

его корни, очевидно, связаны между собой зависимостью 

(1.20) 

3. В п. 1 было показано, что среди частных решениЯ 
уравнения (1.11) имеются два линейно независимых реше-

ния J;, 2 (t), удовлетворяющие условию ( 1. 15) 

!~ (t+ Т)= Pkf~ (t) (k = 1, 2). 

Эти решения, приобретающие постоянный множитель при 
добавлении к t периода, могут быть представлены в виде 

• .!...1n р !k (t) = 'Y..k (t) е т k (k = 1, 2), (1.21) 

г де 'l.t, '1 (t)- некоторые периодические функции периода Т. 
Действительно, 

• (..!_+1) ln р • 
!k (t +Т)= 'Y..k (t) е т k = Pkfk (t). 

Как следует из формулы (1.21), поведение решени!t 
при t-+ оо зависит от величины характеристических ко;Jнея, 
точнее от величины их модулей. В самом деле, учитывая, 
что 

ln· =lпjpl+targp, 

перепишем выражение (1.21) следующим образом: 
t 

f~(t) = /fk(t)e т ln lpkl (k = 1, 2), (1.22) 

г де lfk (t)- ограниченная (почти периодическая) функция 

it 
lfk (t) = 'l.k (t) е т arg Р • 

Если· характеристическое число Pk по модулю больше 
единицы, то соответствующее решение ( 1.22) бу-дет иметь 
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неограниченно возрастающий экспоненциальный множитель. 

Если же характеристичесJ<ое число по модулю меньше еди
ницы, то соответствующее решение с увеличением t зату

хает. Наконец, если характеристическое число равно по 

модулю единице, то решение носит периодический (или почти 

периодический) характер, т. е. будет ограничено во вре
мени. 

Пусть 

Тогда, как видно из (1.19), характеристические корни будут 
вещественными, причем один из них по модулю будет больше 
единицы. В этом случае общий интеграл уравнения (1.11) 
будет неограниченно возрастать со временем 

t t 
Tlap, Т lap1 

f(t) = C1"f..1 (t) е +C2z2 (t) е . 

Если же 

то характеристическое уравнение имеет комплексные сопря

женные корни, и, поскольку их произведение должно быть 
равно единице, по модулю они также будут равны единице. 
Случай комплексных характеристических корней соответ
ствует, таким образом, области ограниченных решений. 

На границах, отделяющих области ограниченных реше
ний от областей, где общий интеграл неограниченно воз
растает со временем, должно выполняться условие 

\/1 (Т)+ /~(T)J =2. (1.23) 

Полученным уравнением можно 'воспользоваться для опре
деления границ областей динамической неустойчивости. 
Однако для его состаJ~ления нужно знать частные решения 
задачи по крайней мере на протяжении первого периода 

колебаний, что связано с серьезными вычислительными труд
ностями. Лишь в некоторых частных случаях дифференциаль
ное уравнение типа (1.11) может быть проинтегрировано 
в элементарных функциях. Один из таких случаев будет 
рассмотрен в следующеr.t цараграфе. 
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§ з. Построение областеА динамическоА неустоАчивости 
для частного случаи 

Пусть nродольная сила изменяется по кусочио-nостоян

ному закону, т. е. в течение nервого nериода 

Р (t) = Р0 +Pt, если О< t <: t0 , 

P(t)=P0 -Pt, если t0 < t-<;. Т. 

Такоn закон изменения нагрузки редко встречается в nрак-

Т 
тических nриложениях. Однако в случае, когда t0 = 2 , мы 
имеем nериодическиn режим, которыn nри малых Pt можно 
рассматривать как nервое, грубое nриближение по отноше
нию к гармоническому режиму 

P(t) = Pu +Ptsin Ot. 

Именно этим случаем мы и ограничимся в дальнеnшем. 

где 

Уравнение колебаниИ может быть заnисано в виде 

f' + Q<J [ 1 - 2fl.Ф (t) 1 / = О, 

ф (t) = 1, 

Ф(t)=- 1, 

если . О < t <: ; ; 
т 

если 2 < t<: Т, 
а коэффициент возбуждения nоnрежнему равен 

!1.- Pt 
- 2(Р.-Р0)' 

В течение nepвon nоловины nериода колебания nодчи
няются дифференциальному уравнению с nостоянными коэф
фициентами 

f' + Q9 (1-2!1)/= о. 

Его общее решение, как известно, будет: 

f(t) = С1 sinp1t+D1 cosp1t, 

г де для сокращения обозначено р1 = Q V 1 - 2fJ.. 
Одно из частных решениn должно удовлетворять началь

ным условиям / 1 (О)= 1, f~ (О)= О. Это решение им·еет вид 

/1 (t) = cos plt. 
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Вто,1ое решение, удовлетворяющее начальным условиям 
/2 (О)= О, f~ (О)= 1, будет, очевидно: 

f 2 (t) = - 1- sin p1t. 
Р1 

Эти два решения мы должны продолжить на второй 

интервал времени ~ < t-< Т, в течение которого колебания 
опис~ваются уравнением 

f' +Q11 (l +2!1-)/= О. 

Общее решение этого ураwения будет: 

/(t) = С2 sin p2t + D2 cos p2t, 

где аналогично предыдущему р2 = Q V 1 + 211-. Постоян
ные С2 и D2 должны быть наltдены иэ условия, что на гра

Т 
ниц е двух полупериодов, т. е. при t = 2 , функции / 1, 2 (t) 

был~ непрерывны вместе со своими первыми проиэводными 

/1,9 (~-г) =/1,2 ( ~ +s), 
!~. 2 ( ~ - г) = !~. 2 ( ; +г) 

Подстановка дает: 

(г-+ 0). 

Р1Т С . РэТ + D Р2Т cos 2 = 2 sш2 2 cos 2 , 

. PtT С РэТ D . PsT 
-р1 sш т=Р2 2 соsт-р2 9 sш2. 

Решая эти уравнения относительно постоянных С9 и D9 

2'1t 
и эа"еняя Т= 0 , находим: 

С2 = cos тrpt sin тсрg- .!!J.. sin '1tp1 cos ttpg 
~ О р2 О 0' 

D. = cos 7tp1 cos ttpa + Pl sin ttp1 sin '1tp2 • 
2 О 6· р2 О О 
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Анадогично для функции / 9 (t} 

С. = - 1- sin тrpt ~in тrра + -1- cos тrpt cos тrра, 
2 Pt 11 11 Ра 11 11 

D. = -1- sin тrр1 cos тrра- - 1- cos r..pt sin тrра • 
2 Pt 11 11 Ра !1 6 

Подставив найденные значения коэффициентов С9 и D2 

в выражения для / 9 (t), вычислим 

1 ' А= 2 [/1 (Т)+ /2 (Т)]. 

После довольно громоздких преобразований получим: 

2+ 2 
А= cos тrp1 cos тrра_ Pt Р2 sin тrр1 sin тrра. (1.24) 

11 11 2ptP3 11 11 

В соответствии с результатами предыдущего параграфа 

заключаем, что при 

2+ 2 

1 cos тrр1 cos 'ltPa- Pt р2 sin тrр1 sin тrр2 1 < 1 
11 11 2PtPa 11 • 11 

уравнение рассматриваемой задачи не имеет неограниченно 

возрастающих решений: начальная прямолинейная форма 

стержня динамически устойчива. В случае, когда 

2+ 2 

1 cos тrpt cos 7tP2- Pt Р2 sin тrpt siн 7tP21 > 1, 
11 11 2р1р3 11 11 

амплитуды поперечных колебаний будут неограниченно воз· 
растать со временем. Уравнение 

2+ 2 

1 cos 'ltPt cos тrрз- Pt Р2 sin тrpt sin тrрз 1 = 1 
О 11 2р1р2 6 6 (1.25) 

позволяет определить границы областей динамической не

устойчивости. Это уравнение можно найти во многих ра
ботах 1). 

Подробные расчеты произведены в работе В. М. Маку
шина 2). Один из графиков приводится на фиг. 4. Области 
неустойчивости заштрихованы. 

г 1) См., например, книгу: Д е н-Г ар т о г, Теория колебаний. 
остехиздат, 1942. 

2) Цит. на стр. 15. 



32 ОПРI!ДЕЛI!.НИI! OБЛACTI!It ДИНАМИЧЕСКОЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ (ГЛ. t 

Напрашивается обобщение уравнения (1.25) на случай, 
когда продольная сила изменяется по произвольному кусоч~tо-

.;е 

2,75 

l,SO 

2_25 

2,/А 

Z75 

zso 
~25 

1,00 

Q/5 

~5 

"'" 

о 

~ ~ l:%l 
...-!~ ~ ~ ~ ~ 

lt ~ -~ ~ ~ ~ ~ 

"",._ ~ ~ 
~ ~ l'l/ ~ 

~ 77. 
~ ~ ~ ~ 

'// '/ V/- ~ 
/. 

0,1 42 аэ 0.4 0.5 as 0.1 о.в o,s ~ 1 ~ 

Фиг. 4. 

постоянному закону. Соответствующее уравнение имеет вид 

2+ 2 

1(2cosp1t0 sinp2t0 - Pt Р2 sinp1t0 cosp2t0)sinp2T+ 
PtPa 

2+ 2 
+(2cosp1t0 cosp2t0 +Pt Р2 sinp1f0 sinp2t0)cosp2T!= 1. 

PtPa 

Обсуждение результатов отложим до ближайших пара
графов. 

§ 4. Вывод уравнения критических частот 

1. Ниже излагается способ определения границ областей 
неустоЯчивости для случая произвольной периодической 

функции, заданноя в виде ряда ( 1.13). 
В § 2 было показано, что область вещественных харак

теристических чисел совпадает с областью неограниченно 
возрастающих решениА уравнения (1.11). С другоА стороны, 
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область комплексных характеристических корней соответ

ствует ограниченным (почти периодическим) решениям. 
Границам, разделяющим области вещественных и ком

плексных корней, соответствуют кратные корни, причем, 

как это следует из (1.20), такими корнями могут быть или 

Р1 = Р2 = 1 • или Р1 = Р2 = -1. 
В первом случае, как видно из ( 1.15), решение диффе

ренциального уравнения будет периодическим с периодом 
27t 

Т= т· во втором случае будем иметь период 2Tl). 

Ита~. области неограниченно возрастающих решениli. 
отделяются от областеli. устойчивости периодичес~и
ми решениями с периодом Т и 2Т. Точнее, два решения 
одина"ового периода ограничивают область неустоli.чи
вости, два решения разных периодов- область устоli.
чивости. 

Последнее свойство проще всего обнаруживается из сле
дующих соображений. Предположим, что в интервале между 
р = 1 и р = -1 лежит область вещественных корней (область 
неустоАчивости). Тогда вследствие непрерывной зависимости 
характеристических корней от коэффициентов дифферен
циального уравнения среди них должен быть корень р = О, 
а следовательно, и р = оо, что невозможно. Таким образом, 
корни р = 1 и р = - 1 ограничивают область комплексных 
корней, т. е. область устойчивости 2), 

2. Как следует из предыдущего, определение границ 

областей неустоАчивости сводится к отысканию условнА, при 

которых заданное дифференциальное уравнение имеет пе
риодические решения с периодами Т и 2Т. С точки зрения 
рассматриваемой механической задачи такой результат ка

жется вполне естественным. В самом деле, именно перио
дическое движение по существу своему является граничным 

случаем по отношению к колебаниям с неограниченно воз
растающими амплитудами. 

· 1) Более подробный анализ показывает, что периодическим будет 
только одно из частных решений. Второе решение будет иметь вид 

f (t) = Х1 (t) + tx.a (t), 
где 'X.t (t) и "1.2 (t)- периодические функции времени. 

м 2) Строгое доказательство этой теоремы можно найти в книге 
. д. С трет т а, цит. на стр. 22. 

3 Зах. IOЗS. В. В. Боа011111 
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Для отыскания условиЯ существования периодических 
решений поступают часто следующим образом 1). Введя не
который «малый параметр» !J. (за· такой параметр мож~т 

быть принят, например, коэффициент возбуждения), ищут 
решение уравнения 

f' + Q1 [ 1 - 2!J.Ф (t) 1/ =О 

в виде ряда по степеням ~: 

1 =!о+ ~J.ft + ~J-919+ · · · 
Здесь А- неизвестные пока функции времени. Подставляя 
это выражение в исходное уравнение и приравнивая коэф

фициенты при одинаковых !Jok, получают систему дифферен
циальных уравнениЯ с постоянными коэффициентами, кото

рая может быть разрешена методом последовательных при
ближениЯ. На найденные таким путем решения накладываются 
ограничения в виде требования отсутствия «вековых» членов, 
т. е. требования периодичности решения. 

Условия существования периодических решениЯ могут 
быть, однако, получены иначе- без применении заимствован
ного из нелинеЯноЯ механики «метода малого параметра». Факт 
существования периодических решения и возможность их 

разложения в ряды Фурье являются заранее известными. Это 
позволяет искать периодические решения уравнения (1.11) 
непосредстве~но в виде тригонометрических рядов. Покажем 
применение этого метода на примере уравнения ~атье 

f' +91 (1- 2!J.COS0f)/ = 0. ( 1.26) 

Ищем периодическое решение с периодом 2Т в виде 

00 

~ ( • kOt k6t) f (t) = ~ ak stn 2 + bk cos 2 . (1.27) 
k=1, в. 5 

Подстаноока ряда (1.27) в уравнение (1.26) приводит после 

фф . kOt 
приравнивания коэ ициентов при одинаковых sш 2 и 

1) См., например, Т и м о ш е н к о С. П., Теория колебаний 
в инженерном деле. ОНТИ, 1934. 
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cos k~t к следующей системе линейных однородных алге
браических уравнениЯ относительно ak и bk: 

(1+11- 4~2)a1-!Las=0, 
( 1- ~~:) ak- !L(ak_2+ak+2) =О (k = 3, 5, 7, ... ), 

( 1-jL- 4~~) b1 -!Lbo =О, 

(1- ~~:) bk-!L (bk-2+ bk+2) =о (k = 3, 5, 7, ... ). 

Обратим внимание на то, что первая система содержит 

только коэффициенты ak, вторая- только bk. 
З. Как известно, система линейных однородных уравнений 

имеет отличные от нуля решения только в том случае, если 

равен нулю определитель, составленный из коэффициентов 

этой системы. Это положение сохраняет свою силу и в том 
случае, когда система содержит бесконечное число неизве
стных. Итак, условием существования периодических решений 
уравнения (1.26) является равенство нулю определителей 
полученных однородных систем. Объединяя оба условия под 
знаком :±, получим следующее уравнение. 

о а 

1-+- !L- 4!lll -... о 
goa 

- ... 1 -4Q2 -!L =0. (1.28) 

о 
2582 

- ... 1 - 4QII 

Это уравнение, связывающее частоты внешней нагрузки с 
собственной частотой стержня и величиной продольной силы, 
будем называть уравн.ен.ие.м критических частот, понимая 
под критическими частотами частоты внешней нагрузки О..,, 
соответствующие границам областей неустойчивости. Урав

нение ( 1. 28) позволяет найти те области не устойчивости, 
которые ограничены периодическими решениями с перио
дом 2Т. 

Чтобы определить области неустойчивости, ограничен
ные периодическими решениями с периодом Т, поступим 

з~ 
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аналогичным образом. Подставив в уравнение (1.26) ряд 
00 

~ ( . kбt k6t) f(t)=bo+ ~ aksш 2·+bkcos 2 , 
. k=2. '· 8 

получаем следующие системы алгебраических уравнений: 

(1 -~:)a9 -l'-a, =0, 

(1- ~~:)ak-1'- (ak- 11 +ak+ll) =О, 
Ь0 -!'-Ь11 =0, 

(1 -~:) Ь11 -!'- (2Ь0 +Ь,)=0, 

(k= 4, 6, ... ). 

(k= 4, 6, ... ). 

Приравнивая ну,11ю определители полученных однородных 
систем, приходим к следующим уравнениям критических 

частот: 

811 
о 1-- -!'-Qll 

-!'- 1-4811 
Qll -!'-

=0 (1.29) 

о 
16811 

-!'- 1-w ... 

и соответственно: 

-!'- о о 

-21'-
811 

о 1-- -1'-Qll 

о 
4011 =0. ( 1.30) -!'- 1- Yll -!'-

о о -1'- 1-16611 
Qll 
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4. Полученные определители являются бесконечными, 
поэтому должен быть рассмотрен вопрос об их сходи

мости 1). 
Можно показать, что эти определители относятся к изве

стному классу сходящихся определителей- к нормальным 

определителям. Определитель 

1 +с11 ct'J С1з 

!::.= 
Cgt 1 +с9-1 C2s (1.31) 
Cs1 Сзg 1 +сзз 

называется нормальным, если сходится абсолютно двойной ряд 

Рассмотрим, например, определитель (1.28). Деля каждую 
k20 

его строку на- 492 , приведем его к виду (1.31), где 

1 
4Q2 

-w(l±~~') 

ckk = 4Qa 

-:-- (2k- 1)2 02 

(k = 1), 

(ki=1); 

"1 4Q2 . - (2k-1)202~~' 
cik= 

(l=l=k) о 

(l = k-+- 1), 

(l =1= k ± 1). 

Составив двойной ряд 

00 00 

~ ~ cik• 
i~t k~t 

убедимся, что он сходится абсолютно. В самом деле, имеет 

1) У и т т е к ер Е. Т. и В а т с о н Г. Н., Курс современного ана
лиза. ОНТИ, 1933. Бесконечные определители впервые исследо
вЛались именно в связи с интегрированием уравнения Хилла (теория 
уны, 1877 г.). 

. 
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место неравенство 

причем ряд, стоящиП в правоП части,- сходящиПся. 

Аналогично доказывается сходимость остальных опре-. 
делителеП. 

§ б. Определение областей динамической неустойчивости 

1. Для выяснения общего характера расположения обла
стеП неустопчивости рассмотрим сначала случап, когда перио

дическая составляющая продольноП силы весьма мала. Полагая 

в уравнениях (1.28), (1.29) и (1.30) !L~o. наПдем, что при 
весьма малых значениях !L решения с периодом 2Т лежат 
попарно вблизи частот 

fJ =2Q 
• k (k = 1, 3, 5, ... ). 

а решения с периодом Т- вблизи частот 

fJ =2!2 
• k (k = 2, 4, 6, ... ). 

Оба случая могут быть объединены в формуле 

fJ=2Q 
• k (k = 1, 2, 3, ... ). (1.32) 

Формула (1.32) дает те соотношения между частотоП 
внешнеП силы и частотоП собственных колебаниП стерж
ня, вблизи которых возможно возникновение неограниченно 
возрастающих колебаниП; именно около этих соотноше
ниП располагаются области динамическоП неустоАчивости 
стержня. 

В соответствии с числом k, входящим в формулу (1.32), 
будем различать первую, вторую, треrью и т. д. области 
динамическоП неустоПчивости. Область неустоПчивости, лежа
щая вблизи о.= 2Q, является, как будет показано в даль
неПшем, наиболее опасноП и имеет поэтому наибольшее 
практическое значение. Эту область мы будем называть также 
главной областью динамической неустойчивости. 
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Происхождение резонанса при fJ = 2Q легко вытекает из 
следующих рассуждений. Представим себе, что стержень 
(фиг. 2) совершает поперечные колебания с собственной 
частотой Q. Продольное перемещение подвижного конца при 
этом также будет периодической функцией времени, однако 
с частотой 2Q. Действительно, на каждый период попереч
ных колебаний приходится два периода колебаний подвижной 
опоры. Для поддержания резонансных колебаний необходимо, 

чтобы внешняя сила, приложеиная к подвижному концу, 

имела частоту 2Q, тогда (j = 2Q. 
Прежде чем перейти к дальнейшим вычислениям, обратим 

внимание на особенности этого своеобразного параметри
ческого резонанса. Если обычный резонанс вынужденных 
колебаний имеет место при совпадении собственной и воз
буждающей частот, то параметрический резонанс наступает 
при совпадении возбуждающей частоты с удвоенной частотой 
собственных колебаний. Другое существенное отличие пара
метрического резонанса состоит в возможности возбуждения 
колебаний при частотах, меньших, чем частота главного 

резонанса. Наконец, качественно новое в параметрическом 
резонансе- это наличие сплошных областей· возбуждения 
(областей динамической неустойчивости), к расчету которых 
мы переходим. 

2. Поскольку мы имеем эдесь дело с бесконечными опре
делителями, вычисления целесообразно проиэводить, последо
вательно рассматривая определители первого, второго, треть

его и т. д. порядков. При этом разница между двумя 

последовательными приближениями может служить практи
ческой оценкой точности вычислений. 

Для числовых подсчетов возможно представление беско
нечных определителей типа (1.28) в виде цепных дробей. 
Покажем это на примере определителя 

=0 

(к такому виду может быть приведен любо:t из наших опре
делителей). 
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Будем последовательно раскрывать определители первого, 
второго и т. д. порядков. Уравнение первого приближения, 
очевидно, будет а1 =О. Во втором приближении получаем: 

1 
а1 --=0. 

а3 

Уравнение третьего приближения 

а1 1 О 

1 а2 =О 

О 1 а8 

может быть представлено в виде 

и вообще 

а 1 - ----..,....----=О, 
аа- _ ___:~1-

ав----
а,- ... 

Рассмотрим определитель (1.28). Для него 

1 ( . 02) а1 =- ~ 1 ± fJ.- 4Q3 , 

-- _!_ [ 1 - (2k- 1)2 63] 
ak- 1.1. 4Q2 (k:>2), 

и уравнение ( 1.33) принимает вид 
03 11-2 

1-+tJ.-4g::- 962 11-2 =0, 
1- 4Q3- 2502 

1-4Q:!-"' 

или 

02 ~~оа 
4Q2= 1 ±tJ.- 902 р.2 

1 - 4Q2- 2502 
1- 4Q2- ... 

(1.33) 

Полученная формула особенно удобна для применении 
метода последовательных приближений. Подставляя в правую 

ее часть приближенное значение критической частоты, мы 
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каждый раз будем получать все более точное значе
ние 1). 

3. Преимущество описанного выше метода состоит в том, 
что он позволяет рассчитать границы областей неустойчи
вости со сколь угодно большой точностью. Мы не будем, 
однако, проводить здесь числовых подсчетов, поставив не

сколько иную задачу- вывести приближенные формулы для 
границ областей неустойчивости. 

Для определения границ главной области неустойчивости 
следует рассмотреть уравнение (1.28). Удерживая в нем 
верХНИЙ диагональный элемент- «ОПредеЛИТеЛЬ леевого ПО• 

рядка» и приравнивая его нулю 

63 
1 ±tJ.- 4Q3=0, 

получаем следующую приближенную формулу для границ 
главной области: 

(1.34) 

Как известно, Н. М. Беляеву принадлежит формула 

6* = 2w V 1- ~: [1-+- 4(Р~~Ро)]' 
которая в наших обозначениях принимает вид 

Эта формула получена путем интерполирования по резуль
татам отдельных числовых подсчетов определителя Хил.1а и 

может считаться достаточно точной. Нетрудно видеть, что 
вплоть до значения tJ. = 0,5 2) обе формулы дают практи
чески одни и те же результаты. 

1) Таким путем Н. М. Беляев в статье, цитированной на стр. 19, 
вычислил границы главной области неустойчивости. 

2) Это значение, как следует из формулы (1.9), соответствует 
случаю, который едва ли достигается в практических задачах: 

P0 +Pt=P* 
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Для того чтобы уточнить формулу (1.34), рассмотрим 
второе приближение 

62 
1 -+-u.--, 4!l2 -tJo 

902 =о. 
1 - 4!l~ 

(1.35) 

Подставив приближенное значение критической частоты (1.34) 
в нижний диагональный элемент определителя ( 1.35), мало 
влияющий на окончательные результаты, и разрешив уравне

ние относительно 6, получим формулу 

6_* = 2Q у 1-+-:.J. + 8~~~~-' 
г де последний член под радикалом учитывает поправку вто

рого приближения. Эта поправка возрастает по мере увели

чения 11• но даже при 11 = 0,3 не превышает одного про
цента. Таким образом, точность весьма простой формулы 
(1.34) оказывается достаточной для практических целей. 

Полученный результат станет понятным, если вспомнить, 
что «Определитель первого порядка)) в уравнении ( 1.28) 
соответствует учету первых членов ряда (1.27), т. е. 

. 6t 6t 
f(t)=a stn 2 +ьсоs 2 . 

Хорошие результаты, которые дает первое приближение, 
означают, что периодические решения на границах главной 

области неустойчивости по своему характеру близки к гар
моническим колебаниям. К этому выводу мы еще вернемся 
в дальнейшем. 

Остановимся на одном истолковании, которое можно дать 
формуле (1.34). Переписав эту формулу в виде 

с. 2 ~ Г l Р0 -+- Pt 
u*= w V -Р-2Р ' 

* * 
сопоставим ее с формулой (1.8) для определения собствен
ной частоты стержня, загруженного постоянной продольной 

СИЛОЙ 
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Сравнивая формулы, nриходим к заключению, что частоты, 
соответствующие границам г павноЯ области динамическоЯ 
неустоЯчивости, в nервом nриближении могут быть оnреде
лены как удвоенные частоты собственных колебаниЯ стержня, 

1 
загруженного nостоянной nродольной силой Р0+ 2 Pt 

1 
и Р0- 2pt соответственно. 

Для отыскания границ второй области неустоЯчивости 
следует обратиться к уравнениям (1.29) и (1.30). Огранн
чившись оnределителями второго nорядка 

69 
1- ga -tJ-

462 
1- !12 

=0, 

получим следующие nриближенные формулы для критических 
частот: 

6*=Qfl +~tJ-11, ~ 
6* = QY1-2tJ-II. J 

(1.36) 

Эти формулы можно уточнить, если рассмотреть оnредели
тели более высокого nорядка 1). 

Для расчета третьей области неустоЯчивости нужно воз
вратиться к уравнению (1.28). Так, если исходить из опре
делителя второго nорядка (1.35), nолучим: 

2 ~r 9~~-' 
6* = 3 Q v 1 - 8 ± 911- • (1.37) 

Соnоставляя формулы (1.34), (1.36), (1.37), видим, что 
ширина областей динамическоЯ неустоЯчивости быстро 

1) В литературе (см., например, Чел о м ей В. Н., цит. на 
стр. 14) можно встретить утверждения, что вторая и вообще четные 
области неустойчивости вырождаются в кривые. Это утверждение 
неверно; источник ошибки следует искать в неудачном выборе ну
левого приближения в «методе малого параметра», 
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убывает с увеличением номера области: 

м 9 9 
Q ,_ !L· !L • f..L • • •• (1 .'38) 

Наибольшую ширину имеет главная область неустойчи
вости. 

Распределение первых трех областей неустойчивости на 
плоскости (JJ-, 6j2Q) показано на фиг. 5 (области неустой-

fJ/2.fl 

о 0.1 0.2 l./З 

Фиг. 5. 

чивости заштрихованы). В отличие от фиг. 3 здесь по вер
тикали отложены значения Л -'/•, а по горизонтали- значе
ния h'lf2. Кроме того, на фиг. 5 взята лишь та часть пло
скости изменения параметров, которая соответствует их 

реальным значениям. Эта часть плоскости обведена на 
фиг. 3 в рамку. 

На фиг. 6 изображены области не устойчивости на пло
скости (P0fP., 6f2w). Отношение Р1/Р0 принято постоянным 
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и равным 0,3. При Р,--+ О области неустойчивости вырож
даются в «Скелетные линии» 

_!_ = _!_. r 1 _ Ро 
2ш k V Р* (k = 1 1 2, 3, ... ). 

Границы областей при больших Р0!Р. не могут быть поJ!у
чены из формул (1.34), (1.36) и др. Эдесь нужно польэо-

~2~--+--+--~--+---4 

42 44 

Фиг. 6. 

ваться диаграммой Матье (фиг. 3) или таблицами собствен
ных значений уравнения Матье 1). 

4. Остановимся кратко на применении наложенного выше 
метода к более общему случаю уравнения Хилла. Пусть 

1) См. руководства, цит. на стр. 22. Построение областей не
устоичивости для случая больших ко9ффициентов возбуждения было 
~943ыполнено Люб к и н ы м и С т о к ер о м (Quart. of Appl. Math., 

). 
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продольная сила изменяется по закону 

со 

Р (t) = Р0 + ~ Ptk cos k'Jt. 
k=1 

Соответствующее уравнение будет: 

со 

f"+Q11 (1- ~ 2f-Lkcosk6t)f=0, (1.39) 
k=1 

где 

Попрежнему ищем периодическое решение в виде ряда 

со 

подстановка которого в уравнение ( 1.39) приводит к следую
щему уравнению критических частот: 

63 
1 -+- f-Ll - 423 - (fJ-1 -+- f-L2) 

=о. (1.40) 

Аналогичный вид имеют и остальные уравнения. Удер
живая в них диагональные элементы, т. е. пренебрегая в 
конечном счете влиянием гармоник, получаем: 

(k= 1, 2, 3, ... ). (1.41) 

Сравнивая эту формулу с формупой (1.34), которая соот
ветствует случаю гармоническ01·о изменения продольной силы, 

видим, что в первом приближении каждая область неустой
чивости зависит только от соответствующей гармоники 

в разложении продольной силы. Это обстоятельство было 
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подмечено еще Н. М. Крыловым и Н. Н. Боголюбовым 1). 

Влияние i-A гармоники на ширину k-й области неустойчи
вости составляет, как это видно из уравнения критических 

частот, величину nорядка (tJ-k-+- 1-'-д2. 
Применим nолученные резу ль таты к случаю, ко г да про

дольная сила изменяется по кусочио-постоянному закону 

(§ 3). Сместив начальный момент времени на Т/4, пред
ставим выражение для продольной силы в виде тригоно

метрического ряда 

P(t)=Po+ 4Pt 
7t 

00 

1 
7icosk1Jt, 

который сходится равномерно повсюду, за исRлючением 
точек изменения величины продольной силы. Легко получим: 

4 
1-'-k = rtk !-'-· 

где 

Формула (1.41) для этого случая дает: 

(:1 2n~r 1 -+-4 
*=тv -тсk~-'- (k = 1, 3, 5, ... ). (1.42) 

Сравнивая полученную формулу при k = 1 с формулой 
( 1.34), приходим к заключению, что в случае «прямоуголь• 
н ого)) закона изменения продольной силы главная область 

неустойчивости оказывается примерно в 4/тс раза шире, чем 
в случае, который описывается уравнением Матье. 

Гармоническую Rродольную силу иногда заменяют 
силой, меняющейся по кусочио-постоянному закону, опре
деляя ее амплитуду из тех или иных априорных соображе
J'!Ий. Подобная замена может быть оправдана, пока речь 
идет о главной области не устойчивости. Что касается по

бочных областей, то здесь переход к кусочио-постоян
ному закону изменения продольной силы может привести 

1) Сб. «Исследование колебаний конструкций). ДНТВУ, 1935. 
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к качественно неверным результатам. Так, третья, пятая 
и вообuце нечетные области неустоАчивости в случае гармо
нической продольной силы имеют ширину порядка AFJ/9 ~ f-Lk, 
а в случае кусочио-постоянной-порядка AFJ/9 ,_. f-Lfk. 

§ 6. Некоторые зкспериментальные результаты 

Опытная проверка изложенных выше теоретических ре
зультатов легко может быть осуuцествлена в лабораторных 
условиях 1). Одна из возможных схем экспериментальной 
установки изображена на фиг. 7. 

Установка монтируется на базе вертикального ударного 
копра. Образец иэ полосовой стали 3 устанавливается между 

Фиг. 7. 

направляюuцими копра 4, причем неподвижная опора образца 
закрепляется на- нижней плите, а подвижная опора скользит 

в направляюuцих. Такое устройство обеспечивает свободное 
вертикальное перемеuцение подвижного конца стержня; сво

бодный поворот опорных сечений обеспечивается постанов
коИ шариковых подшипников. Все это приближает условия 
испытаннА к теоретической схеме. 

В опытах автора колебания регистрпровались проволоч
ными датчиками с записью на шлейфоном осциллографе. 
Для того чтобы исключить влияние деформаций осевого 
сжатия, применялись два датчика, один из которых наклеи

валея со стороны растянутого, другой- со стороны сжатого 

волокна. Датчики включались в схему измерительного моста 

1) Б о л о т и н В. В. Сб. сПоперечные колебания и критические 
скорости», вып. 1. Изд. АН СССР, 1951. . 
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параллельно, т. е. в два соседних плеча с тем, чтобы влияние 

деформаций противоположного знака удваивалось, а влияние 

деформаций сжатия исключалось. 

Датчики (константа новые) имели чувствительность s = 2,1 
и сопротивление 200 о.м.. Применялея усилитель перемениого 
тока, несущая частота 8000 гц. Шлейфоные вибраторы типа 
В-4. Характеристики вибраторов: чувствительность 1 .м..м. на 
миллиампер, собственная частота шлейфа в воздухе 3500 гц, 
сопротивление 1 о.м., максимальный ток 100 .м. а. 

Периодическая составляющая продольной силы создавалась 

при помощи вибратора 2 с эксцентриками. Для определетtя 

Фиг. 8. 

частоты нагрузки на валу вибратора устанавливался сколь
зящий контакт, периодически замыкающий цепь со включен

ным в нее шлейфом. Это несложное устройство позволяло 
определить также и фазу внешней силы по отношению 

к возбуждаемым колебаниям. 
Эксперименты подтверждают теоретический вывод о на

личии сплошных областей динамической неустойчивости. При 
любой частоте периодическая продольная сила вызывает, 
вообще говоря, поперечные колебания. Амплитуда этих ко
лебаний ничтожна, и происходят они с частотой. внешней 
силы. Эти колебания обусловлены, очевидно, влиянием на

чальной кривизны и эксцентриситета продольной силы. Однако 
в определенном диапазоне частот, лежащем вблизи О= 2g, 
возникают интенсивные поперечные колебания, амплитуда 
которых быстро возрастает до больших значений. 

Характерно, что это нарастание, по крайней мере в на
чальный период, следует экспоненциальному закону (фиг. 8). 
Это находится в полном соответствии с теоретическими 

4 Зах. 1035. В. В. 5011ОТНВ 
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результатами, согласно которым решения уравнения Матье 

в пределах областей неустойчивости имеют вид 

_!_ ID р 
f(t) = х (t) е т 

где ln р- вещественная величина. 
Нельзя не упомянуть здесь об экспериментах по пара

метрическому возбуждению электрических колебаний, про
водившихся под руководством Л. И. Мандельштама и 
Н. Д. Папалекси. На фиг. 9 приведена осциллограмма на-

Фиг. 9. 

растанин тока в колебательном контуре, индуктивность кото
рого периодически меняется во времени при помощи внешней 

механической силы 1). По своему характеру эта осцилло
грамма совершенно аналогична нашим осциллограммам. 

В частности, в обоих случаях нарастание амплитуд следует 
экспоненциальному закону. В дальнейшем рост амплитуд 
замедляется и даже совсем прекращается, что в обоих слу
чаях обусловлено влиянием нелинейных факторов. Подробно 
этот вопрос будет рассмотрен несколько позже. 

Опыт подтверждает не только количественные, но и 
качественные результаты, в частности формулу (1.34). При 
пользовании этой формулой следует учитывать, однако, что 

сила, которую развивает вибрационная машина, растет про
порциона:льно квадрату частоты. Можно записать, что 

оа
pt = 4!J.2Pt, 

где Pt- амплитуда продольной силы, которую развивает 
вибратор при частоте 2Q. С учетом этого соотношения 

1) Лаз ар е в В. А. Ж урн. техн. физ. 4, вып. 1 (1934). 
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формула (1.34) дает: 

О,= v 20 
1 ::!: Pt 

2(Р.-Ро) 

или, короче, 

2Q 
0* = v 1::!: j:\. 

(1.43) 

Главная область неустоячивости, границы которой опре
делены по формуле (1.43), изображена на фиг. 10. На том 

l50 ..!L. 
' 2Л 

1,25 

0,50 

0,25 

о 0,1 0,2 0,3 0.4 0.5 fi 
Фиг. 10. 

же графике нанесены и экспериментальные результаты, ко

торые, как мы видим, хорошо согласуются с теорией. 

Границы г павноЯ области неустоЯчивости обнаруживаются 
весьма четко по появлению колебания, происходящих с ча
стотой, вдвое меньшей, чем частота внешней силы, и по

этому могут быть установлены с большой точностью. Вне 
области неустоЯчивости, как уже упоминалось, установив
шиеся колебания происходят с частотоЯ внешней нагрузки 
(фиг. 11, а и б). 

Сказанное выше относилось к г павноЯ области неустоЯ
чивости. Что касается второй, третьей и т. д. обЛастей, то 
экспериментально обнаружить их не удается, по краЯней 
мере, при не слишком больших амплитудах продольной силы. 

4* 
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Правда, по мере приближения к синхронизму (j = Q интен
сивность колебаний, происходящих с частотой внешней силы, 

несколько повышается. Однако увеличение амплитуд не ог
раничено каким-либо узким диаnазоном частот, а «расплы

вается» далеко за пределы границ, предсказываемых теорией . 

• 
а б 

Фиг. 11. 

Это дает основание предnоложить, что подобные колебания 
вызваны влиянием дополнительных факторов (эксцентриситета, 

начальной кривизны и т. п.). 

Итак, в той части, которая касается побочных областей 
неустойчивости, соответствие между теорией и опытом от

сутствует. Как мы убедимся в дальнейшем, это несоответ
ствие может быть устранено, если рассмотреть задачу 
с учетом затухания. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ВЛИЯНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА ОБЛАСТИ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

§ 7. Исследование дифференциальных уравнений 

t. По причинам, которые станут понятны читателю в даль
нейшем (§ 11), мы ограничимся здесь учетом линейного 
затухания. Точнее, будем учитывать силы сопротивления, 
вводя в дифференциальное уравнение дополнительный член 

с первой производной от перемещения по времени 

f" + 2e.f' + Qll (1- 2;J. cos &t)j =О; (2.1) 

имеется в виду, что коэффициент затухания в каждый раз 

будет определяться из опыта. 

Ищем решение дифференциального уравнения (2.1) в виде 

f(t) =и (t) · v(t), 

г де и (t) и v (t)- неизвестные пока функции времени. Под
станоока в уравнение (2.1) дает: 

и"v+ 2и' (v' +вv)+Q11(1- 2:J.cos&t)иv+ иv" +2виv' =О 

Потребуем, чтобы в полученном выражении коэффициент 
при и' обратился в нуль. Мы приходим, таким образом, 
к следующим двум дифференциальным уравнениям: 

и"v+ Q11(1- 2!J-cosfJt)иv+ иv" + 2 е.иv' =О, 
v' + e.v =О. 

Второе уравнение дает v = Ce-•t, откуда после подста-
новки в первое и сокращения на Ce-•t получаем: · 

' . 

и"+Q11(1- ~~ -2!J-COs&t)и=0. ' (2.2) 
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Мы получили уравнение Матье- Хилла, которое от ли
чается от уравнения консервативной задачи (1.11) наличием 
дополнительного члена порядка «Поправки к частоте на за-

тухание» 

(2.3) 

Как уже показывалось ( 1.21 }, два линейно независимых 
решения уравнения Матье -Хилла имеют вид 

t 
и! (t) = 'Xl (t) е т In р, 

.!.. In р1 
u2 (t) = x2 (t)e'I' 

где Х1 , 2 {t)-периодические функции периода Т; р 1 , 2 -корни 
характеристического уравнения. Эти корни связаны между 
собой соотношением (1.20) 

Pt · Р2 = 1. 

Возвращаясь к уравнению (2:1}, представим его решения 
в виде 

/ 1 (t) = Xt (t) ехр ( ~ ln р 1 - et), 

/ 2 (t) = х2 (t) ехр ( ~ ln р2 - et), 

или, отделяя вещественную часть ln р, 

/ 1 (t) = rp1 (t) ехр ( : ln 1 р 1 1- et), 

/ 2 (t) = rp2 (t) ехр ( ~ ln 1 р2 1- et). } (2.4) 

Эдесь rp1, 2 (t)- попрежнему ограниченные (почти периоди
ческие) функции 

it 
() Т arg р, 

Ч'1 (t) = Х1 t е • 
it 
Targp. 

Ч'2 ( t) = 'Х2 (t) е . 

2. Легко вnдеть, что поведение решений уравнения (2.1) 
зависит от соотношения между коэффициентом затухания е 
и вещественной частью ln р. А именно решения будут неогра-
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ниченно возрастать при 

и затухать при 

в<~ . т 

> lnl Pl 
в -т-· 

55 

Рассмотрим этот вопрос детальнее. Пусть характеристи
ческие числа р 1 , 2 - комплексно сопряженные, тогда 

ln/pi=O, 

и оба решения затухают со скоростью затухания свободных 
колебаний 

/1 (t) = cpl (t) e-•t' 
/2 (t) = ср2 (t) е-•'. 

Рассмотрим теперь случай вещественных корней, nричем 

для определенности положим: 

1 Р1 1 < 1, 1 P2l > 1. 

В этом случае nервое решение также будет затухать 
со временем; что же касается второго решения 

/ 2 (t) = ср2 (t) ехр ( ~ ln р2 - вt), 
то здесь могут представитьс·я два случая. Если 

> lniPsl 
в -т-· 

то второе решение будет ограниченным, если же 

< lnlpsl 
в -т-· 

то второе решение, а следовательно, и общий интеграл 
будут неограниченно возрастать со временем. 

Рассмотрим граничный случай 

ln 1 Psl 
в=-т-· 

Для нас особенно важно, что второе решение будет в этом 
случае периодическим: а именно при р > О будет иметь место 
период Т, а при р < О- период 2Т. 

Итак, отыскание областей неустойчивости для уравне
ния (2.1) сводится к определению условий, при которых 
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оно имеет периодические решения с периодами Т и 2Т, при
чем и здесь два решения одинакового периода ограничивают 

область возрастающих решения, два решения разных перио
дов- область затухающих решения. 

Заметим, что о()ласти неустоЯчивости для уравнения (2.1) 
лежат внутри областей неустоЯчивости для уравнения (2.2). 
ПQСЛеднее описывает, кстати, колебания консервативной 
системы с частотоЯ собственных колебания, вычисленноя 
с поправкоЯ на затухание. 

§ 8. Вывод уравнения критических частот 
с учетом затухания 

Дальнейшие вычисления не трудны. Так, для определения 
условиЯ, при которых уравнение (2.1) имеет периодические 
решения с периодом 2Т, подставим в него ряд 1) 

00 

~ ( . k6t kfJt) f(t)= ~ aksшy+bkcos 2 
k=1,3,S 

и, выполнив тригонометрические преобразования, приравняем 

коэффициенты при одинаковых sin k~t/2 и cos kfJt/2. В резуль
тате получим систему линейных алгебраических уравнениЯ: 

( 6:!) 1:1 fj 
1 +11- 4Q2 at--flas-7t 2Q ь1 =о,. 

( 62) 1:1 6 
i-11- 4u:s b1 -f!ba+;t2Qa1 =0, 

( 1- ~~:) ak-!'-(ak-2+ ak+2)- ~ :~ bk =О,, <2·5> 

( k20~ 1:1 k6 
1 - 4Qi) bk-1'- (bk_2+ bk+2>+ 7t 2Q ak =О 

(k=3,5, ... ), 

где через !:!. обозначен декремент затухания собственных 
колебания стержня, загруженного пос.тоянноЯ составляющей 

1) Этот прием был применен Р 3 л е е м (Теория звука. т. 1, n. 68б, 
Гостехиздат, 1955), искавшим условия, необходимые для «nоддержа
ния движения». См. также А н д р о н о в Л. л. и Л е о н т о в и ч М. А. 
цит. на стр. 15. 
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nродольной силы 

(2.6) 

Приравнивая нулю определитель однородной системы (2.5), 
nолучим уравнение критических частот 

962 
l- 4U~ 

-U. 
1 

о 

о 
....................................................................... 
\ 62 !:J. 6 
: l + !1.- 4U2 - 1t 2t.! ! 

::!: !:J. 6 621 r. 2!..! l - !1. - 40\1 ! 
...................................................................... · 

о - u. 
1 

о 

962 
l- 4!..!2 

=о. (2.7) 

Это уравнение позволяет рассчитать границы областей не
устойчивости, лежащие вблизи частот 

{j =2Q 
* k 

(k=l,3,5, ... ). 

Второе уравнение получим, взяв решение в виде ряда 

ао 

/(t) = Ь0 + ~ (ak siп k~t + bk cos k~t). 
k=2, ,, 6 

Подстаноока этого ряда приводит к системе уравнений: 

b0 -tJb2 =0, 

( 62) !:J. 6 
l - !,l2 а2 __;_!!а, -п !..:! ь2 = о' 

( l - ~:) Ь2- 11. (2Ь0 + Ь ,) + ~ ~ а2 = О, 
( k262) !:J. k6 
1- 4Q:s ak-tJ.(ak-2+ak+2)--; 2Q bk =0, 

(2.8) 

( k262) !:J. k6 
l - 4Q2 bk- !1. (bk-2 + bk+2) + r. 2!.! ak = О 

(k = 4, 6, ... ). 
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Уравнение критических частот 

1-463 
QЭ 

11 26 
7t1Г 

63 
1-

QЭ 

о 

11 6 
-;g-

о 

о о 

о 
11 6 

-2р. 

о -u. 
1 

о 

о 

463 
1- QЭ 

=о (2.9) 

позволяет найти области неустойчивости, лежаutие вблизи 

(k=2, 4, 6, ... ). 

Легко видеть, что при IJ.. =О полученные уравнения совпа
дают с уравнениями консервативной задачи (1.28), (1.29), 
(1.30). 

Рассмотрим, далее, случай, когда 1.1.--.. О, что соотве1-
ствует бесконечно малой амплитуде продольной силы. Опре
делитель (2.7) для этого случая принимает вид 

IJ..(6)=1J..1 (6)·IJ..3 (6) ... IJ..k(6) ... , (2.10) 

где 

k262 11 k6 
1 - 4Q2 -п22 

IJ..k (6)= 11 k6 k261 

7t2Q 1 - 4QI 

В аналогичной форме может быть записан определи
тель (2.9) 

(2.11) 

где для IJ..k (6) оставлено прежнее обозначение. 
Поскольку все IJ..k (6) > О, определители (2.1 О) и (2.11) 

не могут принимать нулевых значений. Естественно пред
положить, что это будет иметь место не только при 1.1. =О, 
но и при других, достаточно малых значениях коэффициента 
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возбуждения. Иными словами, при наличии затухания потеря 
динамической устойчивости прямолинейной формы стержня 

может наступить только при значениях амплитуды продоль

ной силы, бОльших некоторого минимального значения. 
Определение этих значений (будем их называть в даль

нейшем критически.ми) представляет большой практический 
интерес. 

§ 9. Определение критических значениА ко9ффициента 
возбуждения 

t. Начнем с главной области неустойчивости, для чего 
удержим в определителе (2.7) центральные элементы 

63 А О 
1 + tJ- - 4QЗ - n 2!.! 

А 0 о3 = 0. (2. 12) 
1t"2!.! · 1 -~-~-- 4Q3 

Решая уравнение (2.12) относительно возбуждающей частоты, 
получим: 

6*=2Qf1- ~ (~Y±vtJ-9 -(~Y+i(~Y· 
Поскольку декремент затухания 11 обычно весьма мал по 
сравнению с единИцей (11 = 0,01- 0,05), мы можем упро
стить полученную формулу, от

бросив члены, содержащие вые-
А 

шие степени -: 
7t 

6*=2Q v1 ±ftJ-9-(~Y· 
(2.13) 

Исследуем формулу (2.13). 
Пока выражение под внутренним 
радикалом положительно, эта 

формула дает для критической ча
стоты два вещественных значе

L 
Z!l 

o~~~---------fl. 2р" 

Фиг. 12. 

ния, соответствующих двум границам г павной 
устойчивости. Предельный случай (фиг. 12) 

области не-
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определяет минимальное значение коэффициента возбуждения, 

при котором еще возможно возникновение незатухающих 

колебаний. 
Итак, критическое значение коэффициента возбуждения 

составляет: 

.:.\ 
u. --
1 ::;:1- т:. (2.14) 

Формула (2.14) показывает, что чем больше затухание, 
тем большая амплитуда продольной силы требуется, чтобы 
вызвать динамическую неустойчивость стержня. 

Заметим, что влияние затухания сказывается в заметной 
степени лишь при малых коэффициентах возбуждения. Так, 
границы областей неустойчивости, определенные по форму

лам (1.34) и (2.13), при !!. > 2!J.* практически совпадают. 
2. Переходим к определению границ второй области не

устойчивости. Приравняем нулю определитель, составленный 
из центральных элементов определителя (2.9): 

62 ..\ 6 
1-~12 о -r-Q 

-2!!. 

Решение этого уравнения дает: 

-!!. =0. 
62 

1- !..!2 

fj* = g-{ 1-!J-2:±:-{ !!.4-( ~y(1-!J-2). (2.15) 

Минимальное значение !J., при котором формула (2.15) дает 
для частоты два вещественных значения, найдем из условия 

!!.4-(~Y(l-!J-2) =0. 

Решая это уравнение, находим приближенно: 

u., ··2 = ~r!. " Jl 7t 
(2.16) 

Llля определения границ третьей области неустойчивости 
следует вернуться к уравнению (2. 7), удерживая в нем все 
выписанные элементы. Точное решение такого уравнения 
затруднительно, поэтому поступим следующим образом. Под-
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2Q 
ставим приближенное значение критической частоты 6* = З 

во все элементы, мало влияющие на окончательный результат 

(т. е. во все, кроме верхнего и нижнего диагональных эле

ментов). Уравнение (2.7) можно переписать тогда в виде 

~ -:J. о 

о 
8 ~ -+u. - Зт.: 9 1 

~ 8 
о 

Зт.: g--~J-

~ 
о 

'lt 
-~J-

где для сокращения обозначено: 

982 
Е= 1 -4~12· 

~ 

7t 

о 

=0, 
-~J-

е 

Раскрывая определитель и отбрасывая при этом величины 

порядка (~у, (: )8 и т. д., получим: 

8 .. /. (~)2(64 2 ) Е= 9~-'-2± у ,...е_ 1t вг-з~-'-2 
64 
вг-'""2 

(2.17) 

Критические частоты вычисляются по формуле 

(2.18) 

где Е берется согласно (2.17). Из формул (2.17) и (2.18) 
видно, что возникновение третьего резонанса возможно только 

при условии, что 

откуда приближенно 

~ ,...з 

т.<64 2 ' 
вг-з~-'-2 

(2.19) 
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Объединяя формулы (2.14), (2.16) и (2.19), приходим 
к выводу, что для возбуждения колебаний при критической 
частоте k-го порядка 

6*= 2; (k= 1, 2, 3, ... ) 

необходимо, чтобы коэффиЦиент возбуждения превышал кри-
тическое значение 

(k=1, 2, 3, ... ). (2.20) 

3. Теперь можно ответить, наконец, на вопрос, почему 

первая (главная) область неустойчивости является вместе 
с тем наиболее опасной. 

График распределения областей неустойчивости с учетом 
затухания представлен на фиг. 13. Этот график во многом 

8/2JZ 

Фиг. 13. 

отличается от соответствующего графика консервативной 
задачи (фиг. 7). Наличие затухания как бы «отсекает» те 
части областей неустойчивости, которые примыкают к оси 
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ординат, и делает невозможным наступпение резонанса при 

достаточно малых коэффициентах возбуждения. Замечательно, 
что влияние затухания, не существенное для г павной области 

неустойчивости, становится особенно заметным по отноше
нию к побочным областям. Это видно не только из фиг. 13, 
но и из фиг. 14, г де представ-
пена зависимость критического 

коэффициента возбуждения от р* 
затухания стержня. 

Например, при декременте 

затухания !:А= 0,01 наимень
шая величина коэффициента 
возбуждения, при которой еще 

возможно наступпение г пав

но го резонанса, составляет 

fl-* 1 = 0,0032. Другими сло
вами, главный резонанс может 

быть реализован при амплиту

де Р1 периодической сипы, со
ставляющей менее одного про

цента от эйперова значения. 

Фиг. 14. 

Для второго резонанса попучаем tJ-* 2 = 0,057, т. е. вели
чину в семнадцать раз больше. Такие значения коэффициента 
возбуждения редко встречаются в инженерной практике. 

Так, в случае, ко г да на стержень действует продольная сипа 

р (t) = pt cos fJt, 

вычисленному коэффициенту возбуждения соответствует 
амплитуда Pt, составляющая около 12°/0 от эйперова значе
ния. Еще большая продольная сипа требуется для того, 
чтобы вызвать третий, четвертый и т. д. резонансы. 

Приведеиные выше соображения показывают, какую важ
ную роль играет затухание в вопросах динамической устой

чивости упругих систем. К сожалению, систематические 

данные о затухании в инженерных конструкциях отсутствуют. 

Наиболее изучена та часть затухания, которая связана с рас
сеянием энергии в материале копебпющейся конструкции. 
Но даже в элементах машин, где по характеру работы 
стремятся свести внешние потери энергии до минимума, 
внутреннее рассеяние энергии составляет лишь меньшую 
часть общих потерь. 
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Для строительных конструкций роль внешних потерь 

(потери в опорах и соединениях, а также потери в окру

жающей среде) несравненно более велика. Поэтому можно 
лишь приближенно указать пределы, в которых изменяют

ся декременты затухания: для стальных конструкций 

~ = 0,005-+- 0,05. 
Во всяком случае, приведенный выше анализ показы

вает, что наиболее опасной является главная область не
устойчивости; вторая, а тем более третья области не
устойчивости могут быть реализованы только при доста
точно больших амплитудах продольной силы. Это об
стоятельство, известное и ранее, продолжает часто упу

скаться из виду. Так, Ден-Гартог в своей книге 1) пишет 
в связи с задачей о колебаниях ведущей системы электро
воза: 

«В процессе увеличения скорости дв!iжения от нуля до 
конечной величины приходится переходить через бесчислен
ное множество критических скоростей (имеются в виду об
ласти динамической не устойчивости системы). . . Избежать 
таких неустойчивых состояний на малых скоростях путем 

изменения конструкции невозможно». 

§ 10. Общий случай 

Выше был подробно рассмотрен случай, когда продоль
ная сила изменяется по гармоническому закону. Относи
тельно более общего случая периодической нагрузки мы 
ограничимся краткими замечаниями. 

Очевидно, что все рассуждения, приведеиные в § 7, со
храняют силу и для случая, когда нагрузка задана в виде 

ряда 

00 

Дифференциальное уравне!iие задачи будет: 

00 

f' + 2а/' + Q9 (1- ~ 2iJokCosk6t)f =О, 
k=1 

(2.21) 

1) Д е н-Г ар т о г, Теория колебаний. Гостех11здат, 1942. 
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где 

Границам областей динамической неустойчивости по
прежнему соответствуют периодические решения уравне

ния (2.21). Попагая 
00 

~ ( . kOt kOt) j(t)= ~ aksш2 +ьkcos2 , 
k=1,3.5 

придем к уравнению критических частот 

о 

. 02 
1+:Jt- 4!:.12 

t:. о 

-;.- 2!:.1 

о 

о 

=0. 

(2.22) 

Это уравнение позволяет вычислить границы всех нечетных 
областей неустойчивости. Для четных областей неустойчи
вости соответственно получаем: 

о 
А 26 

о 

о =0. 

- (1-Lt _ 1-Lв) (2.23) 

t:. 26 
о о -(1'-t-P.s) 

5 ЗLК. ll'35. в. В. Бопоши 
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В первом приближении попробуем пренебречь взаимным 
влиянием отдельных гармоник в разложении продольной силы. 

Определители (2.22) и (2.23) распадаются на отдельные 
уравнения 

tJ. k6 

k2112 
1-tJ-k- 4!:.!2 

=о (k = l, 2, 3, ... ). (2.24) 

Из уравнений (2.24) можно найти то соотношение парамет
ров, которое необходимо для возбуждения первого, второго 
и т. д. резонансов: 

tJ. 
\Jok > 1t (k = l, 2, 3, ... ). (2.25) 

Согласно этой формуле возникновение k-го резонанса 
зависит исключительно от k-й гармоники продольной силы. 
Чтобы учесть влияние остальных гармоник, нужно удержать 

в определителях (2.22) и (2.23) дополнительные элементы. 
В качестве примера рассмотрим случай кусочио-постоян

ного закона изменения продольной силы (§ 5, п. 4). В этом 
случае 

4f-lo 
!J-k = r.k 

и формула (2.25) дает: 
k!J. 

tJ->т 

(k = 1, 3, 5, ... ), 

(k = 1, 3, 5, ... ). 

Легко видеть, что в случае кусочио-постоянной про

дольной силы опасность возникновения побочных резонансов 
несколько повышается. Так, при декременте затухания 
/1 = 0,01 ·третий резонанс может возникнуть при коэффи
циенте возбуждения 

tJ- = 3 . ~·01 = 0,0075 

(вместо tJ- = 0,253 в случае гармонической продольной 
силы). 

В рассмотренном примере границы областей неустой
чивости могут быть определены также точно- путем 
применении критериев, приведеиных в § 7, п. 2. Действи-
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тельно, характеристические корни в этом случае находятся 

непосредственно иэ уравнения (1.19}, где А определяется 
согласно (1.24). Уравнение для вычисления границ областей 
неустойчивости имеет вид 

eT=In/A±VA9 -1/, 
где 

1 7tPt 7tpz Р~ + Р~ . r.p1 • r.p21 
А = ~cos - 0- cos - 0-- 2PtPs stn - 0- sш - 8- • 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЬIХ ФАКТОРОВ 

§ 11. Предварительные замечания 

Согласно линейной теории нужно оЖидать, что амплитуды 
колебаний в пределах областей динамическоИ неустоИЧивости 
должны неограниченно воэрастатu со временем, причем 

весьма быстро- по экспоненциальному эакону. Этот вывод 
находится, тем не менее, в противоречии с опытными дан

ными, которые укаэывают на существование в пределах 

областеИ неустоИчивости колебаниИ с установившеИся ампли
тудоИ. Рассматривая опытные осциллограммы (фиг. 8), можно 
видеть, что на первом участi<е амплитуда колебаниИ воз
растает по эакону, блиэкому к экспоненциальному. По мере 
увеличения амплитуд меняется и характер колебаниИ: ско
рость нарастания постепенно уменьшается, пока, нfшонец, 
не устанавливаются колебания постоянноИ (или почти по
стоянноИ) амплитуды. 

Только в области достаточно малых прогибов деИствую
щие на стержень силы можно считать линеИными функциями 

перемещениИ, скоростей и ускорениИ. С ростом амплитуд 
все в большеИ степени начинает проявляться влияние нели
неИных фаюоров. Именно эти фаiпоры ограничивают бес
предельное воэрастание амплитуд, предскаэываемое линеИноИ 

теориеИ. Поэтому линеnная теория не может дать ответ ни 

на вопрос об установлении колебаниИ, ни на вопрос о ве
личине установившихся амплитуд- правильная трактовка 

всех этих вопросов возможна только на основе нелинейньtх 
дифференциальньtх уравнений. 

Воэникает вопрос, не внесет .'IИ наличие нелинеИных · 
факторов ·каких-либо изменениИ в распределение областеИ 
неустоАчивости, которое дается линейной теорией? На этот 
вопрос следует отзетить отрицательно. Исчерпывающее 
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решение задачи о границах областей динамической неустой
чивости -может быть дано на основе линейных дифферен
циальных уравнений. 

Отложив строгое рассмотрение этого вопроса до шест
надцатой г лавы, сошлемся пока на аналогию с задачами 

статической устойчивости, например с задачей о продольном 

изгибе прямолинейного стержня под действием статической 
продольной силы. Решение этой задачи в линейной поста
новке дает эдесь, I<ак известно, верный ответ о величине 

I<ритической силы, оставляя открытым вопрос о прогибах 

стержня в критической и послекритической стадии. Для 

решения последнего вопроса приходится привпекать точное 

(нелинейное) выражение кривизны. 
Мысль о том, что линейное приближение является доста

точным, чтобы судить о динамической устойчивости стержня, 
была впервые четко сформулирована И. И. Г о ль д е н б л а
т о м 1). Утверждения противоположного характера мож
но встретить довольно часто. Так, еще Н. М. Б е л я е в 9) 

nолагал, что учет нелинейной кривизны должен каким-то 

образом отразиться на областях динамической неустой
чивости. 

Для уточнения гранИ!~ областей неустойчивости при боль
ших Pt Н. М. Беляев предлагал пользоваться «дифферен
циальным уравнением, годным и для сильно искривленного 

стержня». Аналогичные предположения выскаэывались вnлоть 
до nоследнего времени. 

Волрос о соотношении между линейной и нелинейной 
теорией имеет принциnиальное значение для рассматриваемых 

задач. Мы вернемся к этому воnросу во второй части книги, 
где свяжем его с результатами теории устойчивости движе

ния по Ляпунову. 

§ 12. Продольный изгиб в послекритической стадии 

В настоящей главе мы займемся анализом нелинейных 
факторов, от которых зависят амплитуды параметрически 
возбуждаемых колебаний. Мы начнем с простейшей задачи 

1) Г о л ь д е н б л а т И. И., Динамическая устойчивость соору
жений. Стройиздат, 1948. 

2) Б е л я е в Н. М., Сборн. «Инженерные сооружения и строи
тельная механика!>, 1924. 



70 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ФАКТОРОВ (гл. ш 

сопротивления материалов, в которой необходимо учитывать 
влияние нелинейности,- с задачи об изгибе прямолинейного 
стержня продольной силой, превышающей критическое зна-

что 

/ :.с чение (фиг. 15). 
Уравнение продольного изгиба имеет 

р вид 

(3.1) 

где вместо 1/р следует подставпять точ
ное выражение кривизны. В качестве не
зависимой переменной примем расстоя

ние, измеряемое по дуге деформирован

ного стержня. Если пренебречь осевой 
n деформацией, то это расстояние численно 

совпадает с координатой х для недефор

б-------!1 мированного стержня. 
Обозначим дугу через s, а угол, ко-

Фиг. 15. торый касательная к дуге составляет 
с осью Ох,- через q~ (фиг. 15). Учитывая, 

• dfJ фф stn Ч1 = dS, и ди еренцируя это выражение по дуге s, 
получим: 

d"Jv d'f 
--=COSФ•-
ds2 • ds ' 

откуда 

Учитывая далее, что 

cos q~ = V 1 - sin2 q~ = (" 1 - ( ~: у·, 

попучим следующее выражение для кривизны: 
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Уравнение nродольного изгиба (3.1) nринимает вид 
tfAv 

ds2 +Pv-0 
yt-(~~y EJ- . 

(3.2) 

Полученное нелинейное дифференциальное уравнение 
можно nривести к виду, более удобному для решения. 
А именно, разложив радикал в бином Ньютона 

1 

[1 -(::уг2 = 1 +}(:;у+~ (~~У+ ... , (3.3) 

переnишем уравнение (3.2) следующим образом: 

: [ 1 + ; (~~у+ i (~~у+ ... ] + ~ =о. (3.4) 

Учет в разложении (3.3) nервого члена соответствует 
обычному линейному приближению сопротивления материа
лов. Первое нелинейное приближение nолучим, удерживая 
в (3.3) два члена; такое nриближение будет nригодно nри 
не слишком больших nрогибах. 

Если продольная сила не намного превышает критическое 
значение, уnругая кривая по своему характеру мало отли

чается от «формы nотери статической устойчивости» 

v(s)=/sin ~s. (3.5) 

Для нахождения неиавестной стрелы nрогиба f восnоль
зуемся вариационным методом Галеркина. Вариационные 
методы в nоследнее время находят все более широкое и 
эффективное nрименение в различных разделах nрикладной 
теории уnругости и строительной механики; мы предпола

гаем, что читатель знаком с этими методами 1). 
Следуя методу Галеркина, подставим выражение (3.5) в диф

ференциальное уравнение (3.4) и nотребуем ортогональности 

1) Для первого чтения рекомендуем книгу Я. А. П р а т у с е
в и ч а, Вариационные методы в строительной механике. Гостех-
издат, 1948. · 
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резулt,тата подстановки выбранной нами «фундаментальной 

функции» 

l 

f f: [1 +~(~~у +i(~~Y+ ] + Pv } . т:s d 0 . . . EJ stny S= .· 

о 

После интегрирования 

l z 

r . т:s d l 
• Stn/ S=2• r "т:s ."т:s 1 cos·-stn· 1 =-

/ 8' 
о о 

l 

f , Т:S • n 'ltS / 
cos~ - stn•- ds = -

l / 16 
о 

получим следующее уравнение для определения прогиба: 

( r.2f2 3 'it4f4 ) р 
l + 812 + 32 --zг + · · · f- Р,. f =О. (3.6) 

Здесь попрежнему 
р = т:~ЕJ 

• /2 • 

Одно из возможных решений уравнения (3.6) будет .f =О; 
это решение соответствует, очевидно, начальной (неискри
вленной) форме стержня. Неиулевое решение может быть 
найдено из условия 

r.чз з r.V• Р 
I+ 8/2 + 32 ~+ ... - Р,. =0. (3.7) 

Так, оставляя в уравнении (3. 7) член с р, получим извест
ную приближенную формулу 1) 

/=2"V2 z·r ~-t. (3.8) 
'lt v р* 

Сравнение с точным решением той же задачи в эллип
тических интегралах показывает, что формула (3.8) дает 
хорошие результаты, пока, по крайней мере, f < 0,21, 
т. е. Р < 0,045 Р*. Чтобы получить второе приближение, 
надо удержать члены с / 4 и т. д. 

1) См., например, Б и ц е н о К. Б. и Г р а м м е л ь Р., Техниче
ская динамика, т. 1. Гостехпздат, 1950. 
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Заметим, что как эта формула, так и формулы дальней
ших приближений могут быть получены как частный случай 
из результатов Л. Эйлера, приведеиных в его знаменитой 
работе «0 кривых, обладающих _ свойствами максимума
минимума». В некоторых позднейших работах поправка 
второго приближения была вычислена неверно, на что ука
знвал в свое время Е. Л. Николаи 1)._ 

§ 13. Нелинеймая упруrость 

1. Верн~мся к задаче о динамическо.й устойчивости пря
молинейного шарпирно опертого стержня, сжатого периоди

ческой продольной силой. Будем исходить из уравнения 

f' + 2af' +~Р(1- 2:J.Cos fJt)f+~(f. f', f') =О, (3.9) 

отличающегося. от (2.1) наличием векоторой нелинейной 
функции перемещений, скоростей и ускорений ~ (/, f', f'Y. 
Определение вида этой функции составит нашу ближайшую 

задачу. 

Среди членов, входящихвнелинейную функцию 1\J (/, f', f'), 
всегда можно выделить члены, которые не содержат произ

водных от перемещений по времени. Формально эти нели
нейные члены характеризуют нелинейную упругость сисТемы. 
Учитывая это, мы будем объединять все статические нели
нейные факторы, будь они геометрического или физического 
происхождения, под общим названием нелинейной упру

гости. 

Нелинейнан упругость является единственным нелинейным 
фактором в задаче О· продольном изгибе стержня силой, 
превышающей критическое значение. Соответствующее урав
нение может быть получено из (3.9), если положить в нем 
! = coпst и отбросить члены, явно зависящие от времени. 
В результате получим: 

Q'''f +у (/) = о 

или 

(3.10) 

1) Ученые записки ЛГУ, серия матем. наук, вып. 8, 1939. 
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Сравнивая уравнение (3.10) с уравнением (3.6), .приходим 
к выводу, что нелинейная функция, соответствующая пол

ному выражению для кривизны, имеет вид 

, f) _ 11 ( тс1J2 3 r.4f4 ) 
у ( - Q) '/ 8/2 + 32 /i""" + . . . . 

Это значит, что функция ф (/), учитывающая влияние 
нелинейной кривизны, может быть представлена в виде ряда, 

:z: содержащего нечетные степени прогиба 

1 

~ 
1 
~ 

где 

и т. д. 

О<) 

ф (f) = ~ "tkf2k+1, 
k=l 

тc2wl 

"tt=Sii""· 
3 ~~~~4 

"(2 = 32 /Г 

(3.11) 

Можно показать, что к нелинейной 
функции типа (3.11) приводит также 

Q----''---!1 учет некоторых других нелинейных 

факторов. Рассмотрим, например, стер
жень с продольной упругой связью 

(фиг. 16). При колебаниях в стержне Фиг. 16. 
возникает дополнhтельная продольная сила от реакции связи 

11P=-CW. (3.12) 

Через w обозначено продольное перемещение подвижного 
конца стержня, через с-жесткость связи; осевая деформа
ция стержня не учитывается. 

Весьма существенно, что продольное перемещение w 
связано с поперечным прогибом стержня непинейно. Про
дольное перемещение подвижного конца может быть найдено 
как разность между первоначальной длиной l и проекцией 
его искривленной оси: 

1 1 

Ф = l- J cos' ds = l- J у 1 - ( :: У ds. 
о о 
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Разлагая радикал в ряд 

~ r 1 - ( dv )2 = 1 - .!._ ( dv )2- _!_ ( du )' + V ds 2 ds 8 ds 

и nочленно интегрируя, nолучим: 

J l 

w= -~ J (:~у ds+{ J (:~у ds+ (3.13) 
о о 

Первый член этого ряда- часто встречающееся в расчетах 

на продольный изгиб выражение для о:nросадки» подвижного 

конца стержня. 

Положим в формуле (3.13) 

v (s, t) = f(t) siп ~s • 

Произведя интегрирование 

l 

f g7tSd / 
COS Т S=2• 

о 

l 

J cos4 ~s ds = ~ l 
о 

и т. д., найдем: 

_ п2f2 + __!_ п4f4 + 
W- 41 64 /3 (3.14) 

С учетом дополнительной nродольной силы (3.12) урав
нение колебаний стержня (2.1) nринимает вид 

f'+2sf'+w'A(1- Po+Ptc;:Ot+dP)f=O 

[ер. с уравнением (1.4)). После nодстаковки (3.14) получим: 

/"+2af'+w'A(1- Po+~:cosOt )!+ф(/)=0, 
где 

Таким образом, учет nродольной уnругой связи также 
nриводит к нелииейной функции типа (3.11). В дальнейшем 
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мы будем ограничиваться нелинейными членами не выше 
третьего порядка, записывая нелинеRную функцию в виде 

'f(/)=ifJ. 

Коэффициент нелинейной упругости составляет: 

_ = ;:2w2 ( 2с/ + 1) 
i 8fJ р ' ::: 

'(3.15) 

(3.16) 

где второе слагаемое учитывает влияние нелинейной кри

визны. Из этой формулы видно, что с точностью до величин 
третьего порядка влияние нели11ейной кривизны эквивалентно 

влиянию продольной связи с I<Оэффициентом упругости 

тt2EJ 
С= 2/~ • 

2. Нелинейнасть отмеченного типа часто встречается 
в приложениях. Этой нелинейностью обладают, например, 
стержни статически неопределимых систем, при выходе ко

торых из работы система остается геометрически неизме
няемой (так называемые условно необходимые стержни). 

Действительно, при изгибе таких стержней их концы 

сближаются, в результате чего со стороны остальной части 
системы возникают дополнительные упругие силы, стремя

щиеся воспрепятствовать сближению концов. Поскольку 
сближение концов (3.14) связано с прогибами стержня не
линейно, упругие силы также носят нелинейный характер. 

Нелинейные упругие силы могут возникнуть также 
в системах, которые обычно трактуются как статически 

определимые. Таковы, например, клепаные или сварные пло
ские фермы, статически определимые с точки зрения шар

нирной схемы, но статически неопределимые, если учитывать 

жесткость узловых соединений. Еще более сложная карти::а 

наблюдается в пространствеиных конструю~иях, например 

в пролетных строениях металлических мостов. При опреде
лении нелинейных характеристик какого-либо стержня, вхо
дящего в состав главных ферм, приходится учитывать как 

влияние проезжей части, так и пространствеиную работу 
конструкции в целом. 

Наличие нелинейной упругости отражается на предель
ной грузоподъемности сжатых стержней, теряющих устой

чивость в упругой стадии. Как известно, для одиночных 
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стержней, нелинейпая упругость которых обусловлена »ели

нейной кривиэной, уже ничтожное превышен!'lе критической 

силы приводит к опасным деформациям. Поэтому критиче

ская нагруэка для таких стержней практически является 

предельной 1). Если же стержень входит в состав статически 
неопределимой системы, его прогибы в послекритической 

стадии могут окаэаться эначительно меньше. Для иллюстра

цJШ этой мысли рассмотрим простейший пример (фиг. 17). 

Фиг. 17. 

Пусть под действием внешней нагруэки теряет устойчи

вость элемент верхнего пояса АВ. Для определ-ения коэф
фициента отпора со стороны оставшейся части вычислим 

сближение уэлов А и В под действием приложеиных к нему 
единичных сил (фиг. 17). Согласно нэпестной формуле строи-
тельной механики · 

N 2s 
ан=~ Е~'. 

Площади всех стержней для простоты будем считать оди
наковыми. Вычисления дают: 

ан = Е~' ( 1 + 2 tgS а+ со~З а ) ' 

откуда коэффициент отпора 

1 EF 
с---

- Ьн- d(l +2tg3a + - 2-) 
coss а 

1) Случай весьма гибких стержней, допускающих большие про
rибы без наступления текучести материала, из нашего рассмотрения 
исключается. 



78 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НВЛИНВЙНЫХ ФАКТОРОВ (гл. 111 

Коэффициент нелинейной упругости согласно (3.16) 

С=~~~~ (~d + 1). 
* 

Выражение, стоящее в скобках, может быть представлено 
в виде 

2cd + 1 _ 21.11 + 1 
р - ( 2 ) ' * тtll 1+2tgsa+--cossa 

где Л-гибкость стержня. Как следует из (3.10) и (3.15), 
прогиб середины стержня определяется по формуле 

!= ,;-у _!!_-1, 
r Т N. 

или 

2d"V2 ~r N 
f= тtk(a, ).) V N. - 1• 

где N- критическая сила в стержне, N*- ее критическое 
значение, k- безразмерный коэффициент 

k(o, А)=~/ { 2>' 2 )+1. r 7tll 1 + 2 IgB а + cosS а 
Так как k (а, Л) имеет порядок гибкости Л (при а= 45° 
имеем k:::::::::: О, 15Л), то прогиб стержня АВ может быть 
в десятки раз меньше, чем прогиб такого же одиночного 
стержня. 

Дальнейшее рассмотрение вопросов, связанных с работой 
стержневых конструкций в послекритической стадии, выхо

дит за рамки настоящей книги. 

3. До сих пор мы ограничивались случаем линейно 
упругого материала. Нелинейно упругие свойства матери
ала также могут быть учтены при помощи функции (3.11). 
Отметим только, что, поско.11ьку для большинства известных 

материалов Z-<: О (фиг. 18), нелинейность такого рода 
будет «мягкой» в отличие от «жесткой» нелинейности рас
смотренных ранее случаев 1). 

1) сМягкой) называют нелинейность, при которой квазиупругий 
коэффициент уменьшается с перемещением, и наоборот, сжесткой) -
если квазиупругий коэффициент возрастает. 
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Пусть, наnример, свойства материала оnисываются зави

симостью 

а= Е(е- ~es), 

где ~-константа. Попагая согласно закону nлоских сечений 

d3fJ 
е =у dx'A' 

находим, что изгибающий момент в сечениях бруса 

М= J aydF = EJ'::;3-B (':;у, 
F 

где В- новая константа. Последнее слагаемое nосле nере
хода к обыкновенному дифференциальному уравнению дает 
нелинейную функцию (3.15) nри "(<О. 

Возникает воnрос, может ли непи- ~ 

нейная функция (3.11) охватить все 
возможные случаи нелинейной уnруго

сти. На этот воnрос следует ответить 
отрицательно. В самом деле, уже 
в случае зависимости величины уnру-

гих сил от знака nрогибов мы обязаны 0 • 
ввести в функцию (3.11) члены, со-
держащие четные стеnени nрогиба (не- Фиг. 18. 
симметричная силовая характеристика). 

Далее, существуют нелинейные уnругие силы, зависимость 

которых от nрогиба не может быть nредставлена в виде схо-

Z/2 ---..++---

Фиr. 19. 

дящихся стеnенных рядов. Простейший nример такого рода

это стержень с уnругими ограничителями прогиба (фиг. 19): 
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Допустим, что жесткость ограничителей достаточно мала, 
чтобы можно было nренебречь влиянием допо:шительной 
оnоры на форму упругой кривой (только в этом случае 
неливейность можно считать малой). Тогда не,1инейная 
функция nринимает вид 

у(/)= f ~~ t 2m f ( 1 fl > ~)' 
( 1 f 1 -< .l), 

где с- коэффициент отnора ограничителей. Подобное выра
жение не может, разум·сется, быть nредставлено в виде 
стеnенного ряда. 

Однако задачи такого тиnа встречаются сравнительно 
редко, в то время как функция (3.11) охватывает весьма 
широкий I<руг задач. В дальнейшем изложении мы будем 
ориентироваться именно на функцию (3.11). 

§ 14. Нелинейпая инерционность 

1. До сих пор мы занимались нелинейными факторами 
статического nроисхождения. В динамических задачах nри

ходится. считаться также с нелинейностью 

сил инерции и неливейностью затухания. 

Для того чтобы nрийти к понятию о не

линейной инерционности, рассмотрим сна

чала следующую nростейшую задачу. Пред
nоложим, что на nодвижном конце стержня 

имеется сосредоточенная масса ML (фиг. 20). 
В этом случае nри колебанияХ: стержня воз
никает доnолнительная nродольная сила 

~р =-ML·w". 

-ii-----''----!1 Через w (t) поnрежнему обозначено про
дольное nеремещение подвижного конца 

Фиг. 20. 'lt2 /~ 3 т:4 !" 
w = 41 + 64/3 + ... 

С учетом этой продольной силы дифференциальное урав
нение поперечных колебаний принимает вид 

( Р0 + Pt cos 6t- MLw") 
!"+2sf'+w'! 1 --_--· р* !=0. 
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Но 

w" = ;; 11/" + (/')~] + ~ ;: f'A 11/" + 3 (/')'!) + ... , 
откуда, переходя к частоте собственн_ых колебаний загружен
ного стержня g и коэф:рициенту возбуждения :.1., получим: 

j" + 2sj' + Q 1 (1- 2,J.COS ~t)f+ 2xj[jf' + (/ )~) = 0. 

Члены выше третьего порядка ма.11о;::ти не вDiписаны. Функция 

ф {/, /', f') = 2xf[f/" + {f')'Ч (3.17) 

учитывает влияние нелинеJtных сил инерции; коэф:рициент 

(3.18) 

будем называтh коэффициентом. нелинейной инерционности. 
2. Нелинеltность типа (3.17) встречается впервые в работе 

Н. М. Крыл о в а и Н. Н. Б о г о люб о в а 1) в связи с ис
следованием собственных колебаний стоек; на необходимость 
учета этой нелинейности при параметрическом резонансе 

было указано в работе И. И. Г о ль д е н б л а т а 2). 

Нелинейные силы инерции возникнут не только при 
наличии на подвижном конце сосредоточенной массы. При 

поперечных колебаниях каждое сеч~ние стержня получает 
некоторое продольное перемещение. Это перемещение 
составляет величину второго порядка малости по сравнению 

с поперечным прогибом 
а: 

w (х) ~} J (~~)1 d;. 
() 

На стержень будет действовать распределенная нагрузка 
. д~w 

от сил инерции n (х, t) =-т дt~ • Полагая, что эта про-

дольная нагрузка мало влияет на форму колебаний, и при
нимая, как и раньше, 

v (х, t) = j(t) sin r.;, (3.19) 

1) Сборн. «Исследование колебаний конс1рукций», ДНТВУ, 1935. 
2) Динамическая устойчивость сооружений. Стройиэдат, 1948. 

6 Зах. 1035. В. В. Бм011111 



82 ОПРЕДЕЛЕН~Е НЕЛИИЕЙНЫХ ФАКТОРОВ tгп. нi 

находим после подстаковки и интегрирования 

п(х, t)=-~;(х+~ sin 2;х) [ff' +U')~). 

Дополнительная продольная сила в каждом сечении, очевидно, 
будет: 

или, интегрируя, 

l-a: 

t:J.N(x, t) = J п(Е. t)de. 
l 

7t2m ( ха · 1 . 'ltX) ,1" , t:J.N(x, t) =-Т 1 -13- '/tз sщ27 [f, + (/ )~]. 
Составим теперь дифференциальное уравнение колебаний 

стержня. В отличие, скажем, от уравнения (1.2) оно должно 
содержать дополнительное слагаемое, учитывающее влияние 

переменной по длине продольной силы AN(x, t). Без учета 
затухания уравнение будет иметь вид 

д4tl д2v д ( дv ) даv 
ЕJдх• +<P0 +Ptcos6t)дxз + дх t:J.N дх +т дtа =О. 

С помощью вариационн~го метода Галеркима оно может 
быть приведено к обыкновенному дифференциальному урав
нению. Действительно, после подстаковки выражения (3.19), 

умножения на sin 'lt/X и интегрирования получаем: 

r' + ш~(1- Po+,*cos 6t)!+ 2xf[ff'{f')'AJ =О, 

J"де 

l 

х--- sш -- 1-----sш'А- cos- dx r.S f . '/:Х d [( х2 1 . 'ltX) 'ltX] 
- 4/2 / dx [2 n2 / 1 • 

о 

Вычисление квадратуры дает: 

~ ( 1 5) 
х= 4/2 з- 8'1t3 • (3.20) 

Коэффициент х, определяемый по формуле (3.20), учитывает 
влияние сил инерции самого стержня. Сопоставляя формулы 
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(3.18) и (3.20), видим, что влияние сил инерции стержня 
можно заменить, введя эквивалентную массу 

сосредоточенную на подвижном конце. 

3. Покажем, как оценить величину коэффициента нелиней
ной инерционности для элементов сложных стержневых систем. 

Рассмотрим, например, 

элемент АВ верхнего по
яса многопанельной фер
мы (фиг. 21 ). Под дейст
вием внешней нагрузки 

q = q0+ qtcos &t 

в стержнях фермы возни
кают периодические уси

лия, величина которых 

может быть рассчитана 
обычными методами ди

намики сооружений. Та
ким образом, ферма со
вершает обычные вынуж
денные I<олебания, на ко
торые в случае, если 

один из стержней теряет 

динамическую устойчи

вость, накладываются до

полнительные колебания с 
л ости. 

о 11 8 

~1 
о) 

~ ' ~ /. 
б; . 

~iJ 
. i l i l 

8} 

Фиг. 21. 

амплитудой второго порядка ма-

Если стержень АВ потерял динамическую устойчивость, 
то его колебания благодаря сближению концов w будут 
сопровождаться колебаниями всей фермы. Считая, что ферма 
статически определима (идеальные шарниры), приходим 
к форме колебаний, изображенной на фиг. 21, б. Амплитуды 
колебаний являются, очевидно, величинами второго порядка 
малости по сравнению с прогибом стержня АВ. Особенно 
важно подчеркнуть, что речь идет о дополн.ителыtой дефор

мации фермы, возникающей исключительно от сближения 
концов элемента АВ. 
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Переходим к вычислениям. Прогиб середины пролета 
может быть найден из простых геометрических соображений 
и составляет 

. wL 
л =4h' 

где L- пролет фермы, h- ее высота. Дополнительная 
инерционная нагрузка на ферму, как видно из чертежа 

(фиг. 21, в), 

j -~d2w 2h dtЗ 

Aq (х, t) = _ mq (L -х) d2w 
2h dt~ 

(х< ;), 
(x>J). 

где через mq обозначена масса фермы и заданной нагрузки, 
отнесенная к единице длины. Отсюда легко найдем допол
нительное усилие в стержне АВ 1) 

_ mgLЗ d'l.w 
l:lN- - 48h~ dt2 • (3.21) 

Как видно из формулы (3.21), влияние сил инерции про
летного строения на величину продольной силы в стержне 

эквивалентно влиянию сосредоточенной массы 

м ma_LS 
L = 4/:!hЗ ' 

расположенной на подвижном конце стержня. Коэффициент 
нелинейной инерционности стержня АВ составляет: 

(3.22) 

г де т- погонная масса стержня, n- число паиелей ниж

него пояса. 

Аналогично определяется коэффициент нелинейной инер
ционности и для других стержней. Так, для опорного рас-

1) Наш подсчет носит приближенный характер: мы фактически 
отнесли всю массу фермы и нагрузки к нижнему поясу. Подобным 
образом часто поступают и в «линейной» динамике сооружений. 
Там показывается, что зтот приближенный прием дает достаточную 
для практических целей точность (Б е р н ш т е й н С. А., Основы 
динамики сооружений. Стройиздат, 1947). 
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коса CD (фиг. 21) получаем: 

х = 7t4 (n -1):1 • ~ 
6nsзcos Ч' т ' 

(3.23) 

г де s- длина раскоса, <р- угол, который он составляет 

с горизонталью. И вообще, если учитывать только верти
кальные силы инерции, коэффициент х для элементов балоч
ных (как статически определимых, так и статически не

определимых) ферм может быть вычислен по приближенной 
формуле 

х = 4~18 J mq (s) ·~'.! (s) ds. (3.24) 
L 

В формуле (3.24) ф(s)-ординаты линии влияния усилия 
в соответс.твующем элементе от единичной вертикальной 

силы. Для вывода этой формулы следует предположить, что 

вся масса стержневой системы может быть отнесена к опре
деленной линии, например к линии проезда. Тогда допол
нительные силы инерции определяются по формуле 

d2w 
!::.q(s, t)=-mq(s)ф(s) dta, 

откуда после «загружения» линии влияния находим усилие. 

в стержне 

L 

~N(t) =-~~ · J mq(s)фq(s)ds. 
о 

Приведеиная масса, очевидно, сQставляет: 

L 

. ML= J mq(s)ф11 (s)ds, 
о 

откуда следует формула (3.24). Формулы (3.22) и (3.23)
ее ~астные случаи. 

Формулу (3.24) легко распространить также и на произ
вольные стержневые системы; для этого понятие «линии 

влияния» нужно толковать в более широком смысле. 
В дальнейшем нам встретятся и другие примеры опре

деления коэффициента нелинейной инерционности. 
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§ 15. Нелинейное затухание 

1. Вопрос об учете затухания при свободных и вынуж
денных колебаниях до сих пор не получил исчерпывающего 
разрешения. Сложность и многообразие процессов, сопро
вождающих рассеяние энергии при колебаниях, а также 
влияние большого числа факторов, которые трудно учесть 
теоретическим путем,- все это приводит к тому, что учет 

затухания до сих пор сводитсR к добавлению в уравнения 
консервативной задачи некоторых «подходящих» членов. Эти 
последние выбираются таким образом, чтобы результаты 
теоретических подсчетов давали удовлетворительное совпа

дение с опытными данными. Большое количество всякого 
рода «гипотез» затухания, разноречивость опытных данных 

весьма характерны для современного состояния вопроса о за

тухании 1). 
Рассмотрим уравнение собственных затухающих коле

баниИ 

f' + w9/ = R (/, /'), (3.25) 

г де R {f, f)- дополнительный член, учитывающий силы 
сопротивления. 

НаибQлее простой и распространенный способ учета 
затухания 

R {f') =- 2sf', (3.26) 

где в- константа, приводит к результатам, которые вкратце 

сводятся к следующему. 

Амплитуды собственных колебаниИ убывают в геометри
ческой прогрессии, так что логарифмический декремент 

затухания 

f(t) " 
lп f(t+T> =вТ=о (3.27) 

есть величина, от амплитуды не зависящая. Через Т обо
значен период собственных колебаниИ 

Т= 2'1t ~2'1t 
у ша-Еа ш • 

1) Д а в и д е н к о в Н. Н., Жури. техн. физ. 8, вып. 6 (1938); 
П а н о в к о Я. Г., Жури. техн. физ. 23, вып. З (1953). 
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Рассеяние энергии за один период 

11W=- f R(/')df . (3.28) 
7' 

пропорционально квадрату амплитуды, а относительное рас

сеяние 

(3.29) 

от амплитуды не зависит 1) . 
.Многочисленные опыты показывают, однако, что потеря 

энер~ии при колебаниях мало зависит от скорости (например, 
площадь петли упругого гистерезиса практически не зависит 

от продолжительности цикла, т. е. от скорости деформи

рования). Между тем, формула (3.26) ставит, казалось бы, 
силы сопротивления в зависимость от скорости. В последнее 
время «гипотеза вязкого сопротивления» все чаще крити

куется именно с этой точки зрения'1). Взамен предлагают 
считать силы сопротивления пропорциональными амплитуде 

и направленными в сторону, противоположную скорости 

где 

R (/, /')=-у 1 /l sigпf', 

sign/' = 1 

sign/' = -1 

(/' > 0), 

(f' < 0), 

(3.30) 

либо пользоваться заимствованным из акустики и электро
техники «Комплексным модулем» и т. д. 

Но формула (3.26) и не ставит цели ответить на вопрос, 
от чего именно зависят силы сопротивления. Это- просто 
косвенный способ учета затухания. Далее, нет никаких осно
ваний приписывать коэффициенту затухания значение кон

станты материала. Напротив, более логично (и это подтвер
ждается опытными данными) считать константой материала 
относительное рассеиние энергии или, что почти то же самое, 

логарифмический декремент затухания. В этом случае как 

1) Вычисления дают ф = 28. 
3) Обзор литературы см. в цитированной выше статье Я. Г. Па

новко. 
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«гипотеза вязкого сопротивления», так и те способы, кото

рые предлагаются взамен, дают аналогичные, а при надле

жащем· выборе констант и совпадающие результаты. 

Будем называть затухание линейным, если относитеЛьное 
рассеяние энергии·~ не зависит от амплитуды. Легко видеть. 
что это определение несколько шире общепринятого. На
пример, оно включает также и затухание, описываемое фор

мулой (3.30), которое, строго говоря, является нелинейным. 
Но нас интересует в конечном счете не столько характер 
изменения затухания в течение периода, сколько его суммар

ный эффект за период. Его мерой и является относительное 
рассеяние энергии. С этой точки зрения выражения для сил 
сопротивления, которые даются формулами (3.26) и (3.30), 
эквивалентны. 

Вопрос о нелннейном затухании подробнее всего раз
работан в той части, которая относится к учету внутреннего 
трения в материале. Как известно, потери на внутреннее 
трение являются наиболее стабильной частью общего рассея
ния энергии. Вместе с тем эта часть в наибольшей степени 
поддается теоретическому учету 1). 

Среди способов учета сил внутреннего трения укажем на 
обобщение «классического» трения (3.26) 

R (!') = - h 1 f' lk s ign f'. 
Для определения констант h и k были проведены много
численные опыты по нагибным и крутильным колебаниям. 
Так, по данным Е. Б. Л у н ц а 2) для стали k = 2,17, по 
другим данным показатель k принимает значения от двух до 
трех. 

Н. Н. Д а в и д е н к о в В) связал величину внутреннего 
трения с явлением упругого гистерезиса. Для описания пря

мого и обратного хода диаграммы а= а (е) им предложено 
выражение 

(3.31) 

1) Физический аспект проблемы внутреннего трения обсуж
дается, например, в книге: К о ль с кий Г., Волны напряжения 
в твердых телах, ИЛ. 1955. 

2) Л у н ц Е. Б., Прикл. матем. и мех. 1 (новая серия), выл. 3 
(1938). 

З) См. сноску на стр. 86. 
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Здесь 't} и n- константы материала, е0- амплитудное зна
чение деформации (фиг. 22). На основании зависимости (3.31) 
ряд частных задач был рассмотрен Г. С. Писаре н к о 1). 

2. Как видно из предыдущего, обычные способы учета 
затухания едва ли могут быть использованы для решения 
поставленноЯ задачи. Так, из-
ложенные выше нелинеЯные ~ 
«гипотезы» отпадают по двум 

соображениям. Во-первых, если 
даже предположить их бе-
зупречность, они учитывают е 

лишь сравнительно небольшую 
часть общего рассеяния энер
гии. Мы уже имели случаЯ 
упомянуть об этом раньше 
(§ 9). Во-вторых, применение 
этих «гипотез» встречает серь- Фиг. 22. 
езные математические трудно-

сти, которые еще не вполне преодолены даже в простеЯших 

задачах собственных и вынужденных колебания. Все это по
буждает к поискам новых, более удобных и гибких способов 
учета затухания. 

Было бы логичным в формуле (3.26) считать коэффи
циент затухания не постоянной величиной, а функцией про
гиба. Учитывая, что эта функция должна быть четной, и 
аппроксимируя ее при помощи степенного ряда, приходим 

к следующему выражению: 

R{f, /')=-2 (г+г1Р+г2f4+ .. . )/'; (3.32) 

(здесь е, е 1 , е2 , ••• -константы, определяемые из опыта). 
Выражение типа (3.32) встречается в радиотехнике в тео

рии ламповых генераторов. А именно случаЯ, когда ряд 
в этом выражении содержит два первых члена, соответствует 

так называемому «мягкому» режиму генератора, случая трех 

членов- <(жесткому» режиму 2). Известно, что задачи с не
линейностью типа (3.32) легко поддаются математической 

1) Писаре н к о Г. С., Инж. сборн. 5, 1948. См. также Сборн. 
трудов Ин-та строит. механ. АН УССР, вып. 10-13, 15. 

2) Т е о д O'J> чик К. Ф., Автоколебательные <:Истемы. Гостех
иэдат, 1948. 
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обработке. Рассмотрение свободных колебания приводит 
в конечном счете к декременту, зависящему от амплитуды. 

В связи с этим следует упомянуть о недавнем предло
жении Я. Г. П а н о в к о 1 ). Отвлекаясь от рассуждения, 
положенных в его основу (эллиптическая форма петли гисте
резиса и независимость ее площади от частоты), заметим, 
что оно равносильно закону для силы сопротивления 

R(f, f')=-bAny·t -~: sign /'. 

(А- амплитуда колебания, Ь и n- константы). Положим 
теперь 

f= Acos(wt+J..), 

где А- постоянная в задаче о вынужденных колебаниях и 

«медленно меняющаяся» функция времени в задаче о сво
бодных колебаниях с малым затуханием. Тогда 

R (f, /') =- bAn sin (wt+ А), 
или 

R (f, /') =- .!!_ An-tf'. 
111 

(3.33) 

Последнее равенство в случае затухающих колебания является 
приближенным. 

Выражения (3.32) и (3.33) в известном смысле эквива
лентны. Если в (3.32) коэффициент затухания является функ
цией мгновенного значения прогиба, то здесь он зависит от 
амплитуды. Выражение (3.33) проще, но оно является 
слишком сквазилинеЯным» . .Так, оно становится непригодным, 
например, при колебательном движении с двумя различными 
частотаuи. Независимо от этого к выражению типа (3.32) 
нас склоняют следующие механические соображения. 

Возвратимся к нашеЯ модели (фиг. 16). Наряду с обыч
ным сопротивлением будем учитывать также сиЛу трения, 
возникающую в наnравляющих подвижной опоры. Будем 
считать ее пропорциональноя скорости перемещения опоры 

t:..P=-kLw'. 

1) См. сноску на стр. 86. 
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Уравнение собственных затухающих колебаний принимает 
вид (ер. §§ 13-14) 

· ( kw' 
/''+2sf'+w2 1 + Lp )!=0. 

Дифференцируя формулу (3.14), находим: 

'- т::11 ff'+ 3 7t4 JSf' 
'UJ - 2/ 16 /8 + ... 

Подстаноока в уравнение (3.34) дает: 

(3.34) 

7t2kLw2 3 tt4kLw3 
f' + 2sf' + wllj + 2/Р* jllf' + I6 zsp* f4f' + ... =О, 

т. е. приводит в конечном счете к нелинейной функции 

типа (3.32). 
Если прогибы не очень велики, то можно ограничиться 

членами не выше третьего порядка малости. Нелинейная 
функция принимает вид 

(3.35) 

где sL- коэффаи,аент неланейного затухания, т. е. 

(3.36) 

Если стержень входит в состав стержневой системы, то, 
как мы покажем, нелинейность затухан.ия может быть объяс
нена рассеянием энергии в остальной части системы. К этому 
выводу приводят соображения, аналогичные высказанным 
в § 14. . 

Пока амплитуды колебаний стержня достаточно малы, 
энергия его колебаний практически рассеивается только 
в самом стержне. В случае больших амплитуд благодаря 
сближению концов стержня возникают дополнительные пере
мещения всеR фермы, нелинеRно связанные с перемещениями 

стержня. Потеря энергии на этих перемещениях и создает 

нелинеRность затухания. Если ввести некоторые дополни
тельные предположения, то коэффициент нелинеRного зату

хания для этого случая может быть определен аналитиче
ским путем. 

Рассмотрим ферму, изображенную на фиг. 21. Как это 
часто делается, представим силы сопротивления движению 
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в виде распределенной нагрузки, которая пропорциональна 

скорости движения каждой точки. Учитывая, что 

. wL 
Л= 4h' 

получим: 

1 
kqX 1 

-2hw 
Aq(x, t) = kq (L -х) ' 

- 2h w 

(х~ ~). 

(х > ~)' 
г де kq- коэффициент сопротивления для фермы. В gле
менте АВ возникает дополнительная продольная сила 

kqLS 1 

11Р=- 48h' w. 

Таким образом, затухание в ферме gквивалентно затуханию, 
вызванному трением в подвижной опоре с коэффициентом 

kqLS 
kL= 48h:l • 

Коэффициент нелинейного затухания будет: 

1.~kqLB 

вL = 192mh2/S ' 
или примерно 

(3.37) 

г де n- число паиелей нижнего пояса. Из формулы (3.37) 
видно, что нелинейность затухания быстро растет по мере 
увеличения числа паиелей фермы. 

3. Описанные до сих пор нелинейные сопротивления 
характеризуются тем, что их работа в течение периода 
растет в зависимости от амплитуды быстрее, чем работа 
вязкого трения. Несколько в стороне стоит так называемое 
«сухое» трение, которое обычно считают постоянным по ве
личине и направленным в сторону, противоположную скорости 

R (/1) = - k0 sign f. 
Легко видеть, что работа сухого трения за период 

AW = J k0 (sign/1) df 
т 
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изменяется пропорционально первой степени амплитуды, 

т. е. растет медленнее, чем работа линейного вязкого тре
ния. Именно поэтому сухое трение, взятое в отдельности, 
не может объяснить наличия установившихся колебаний при 
параметрическом резонансе. 

Сухое трение может встретиться в опорных закрепле
ниях, где оно действует наряду с вязким сопротивлением 

(комбинированное трение). Любопытно, что наличие в по
движной опоре сухого трения вызывает затухание поперечных 

колебаний стержня по закону, характерному для линейного 
сопротивлеяия. Другими словами, сухое трение в подвижной 
опоре и вязкое сопротивление поперечным колебаниям в изве
стном смысле эквивалентны. Действительно, сила трения 
В ПОДВИЖНОЙ ОПОре б у дет: 

!:1Р = -k0 sign w', 
или 1) 

f1P = - k0 sign (//'). 

Подстаковка в уравнение собственных колебаний дает: 

f' +ш'i! [ 1 + k0 sig;:fl'>]!= О. 
Но так как 

fsign (ff') = 1/1 signf, 

это уравнение принимает вид 

k ш3 
f'+ш~f+; lflsign/'=0. 

* 
Таким образом, наличие в подвижной опоре сухого тре

ния учитывается в уравнении поперечных колебаний слагае
мым типа (3.30), т. е. сопротивлением, эквивалентным 
в конечном счете вязкому сопротивлению. 

1) Члены высшего порядка на знак w', очевидно, не влияют. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

СОБСТВЕННЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 

§ 16. Метод медленно изменяющихся амплитуд 

1. Современные методы исследования нелинейных колеба
ний берут начало в знаменитых трудах f\. М. Л я п у н о в а 
и А. П у а н к ар е 1). 

Хотя строгое исследование нелинейных дифференциаль
ных уравнений в общем случае и составляет серьезные мате
матические трудности, существует широкий класс уравнений, 

для решения которых предложены приближенные, но доста
точно эффективные методы. Таковы, в частности, уравнения, 
описывающие колебания систем с малой нелинейностью. 

Рассмотрим нелинейное дифференциальное _уравнение 

f'+2ef'+w9f+·~(f. f', f')=O. (4.1) 

Введя безразмерное время и безразмерное перемещение, 
представим это уравнение в виде 

т('+~ 11' + 11 + ф (1J, 11', 1J11) =О. 
(1) 

Штрихами обозначено дифференцирование по безразмерному 
времени. 

Будем называть нелинейность малоn, если соблюдается 

условие 

1 с} (1], ~'· т(') 1 ~ 1• (4.2) 

1) Л я п у н о в А. М., Общая задача об устойчивости движения. 
Гостехиздат, 1951; Р о i nса r е Н., Les methodes nouvelles de la 
mecanique celeste, 1892. См. также М а л к и н И. Г., Методы Ля
пунова и Пуанкаре в теории нелинейных колебаний. Гостехиздат, 
1949. 
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Кроме того, будем предполагать относительную малость 
затухания 

~=_!_~ 1. 
11) 'lt 

(4.3) 

Как мы убедимся в дальнейшем, рассматриваемая нами 
задача этим требованиям удовлетворяет. 

2. Один из наиболее простых методов решения урав
нений с малой нелинейностью - .м.етод .медленно иа.м.еняю
щихся а.м.плитуд (метод Ван-дер-Поля). Не будучи доста
точно строгим, он обладает в то же время исключительной 
физической прозрачностью. Этот метод широко применяется 
в радиотехнике, где с его помощью получен целый ряд 

ваЖных результатов 1). 
Идея метода медленно изменяющихся амплитуд состоит 

в следующем. Если нелинейность и затухание системы до
статочно малы, то решение нелинейного уравнения (4.1), по 
крайней мере на протяжении каждого периода, мало отли

чается от решения линейного уравнения 

f'+ш'~f=O, 

иначе от гармонического колебания 

j(t) =а sin wt. 

Говорят в таком случае, что решение уравнения (4.1) 
носит почти пер~одический характер. В соответствии с этим 
будем искать приближенное решение уравнения (4.1) в виде 

/(t) =а (t) sin~t. (4.4) 

где w- частота, отличающаясЯ, вообще говоря, от «линей
ной частоты» w, а (t)- «медленно изменяющаяся а м плиту да». 

Последний термин следует понимать в том смысле, что при

ращение амплитуды за период достаточно мало по сравне

нию с ее средним значением, т. е. 

1 ~ 1:: ~ 1, 1 
1~;1::~·· 

(4.5) 

"~• 1) Т е о д о р ч и к К. Ф., Автоколебательные системы. Гостех
иэдат, 1948. 
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Вследствие nроизвопьного выбора начального момента 
времени начальную фазу считаем равноЯ нулю. 

Подставим ( 4. 4) в выражение для нелинеЯноЯ функции 
•'1 {/, f', f') и разложим резу ль тат nодстановки в ряд Фурье 

ф(f, f', f')=Ф(а, ;)sin~t+':f'(a, ;)cos;t+ ... (4.6) 

Члены, содержащие гармоники, не выnисаны. При оn~еде
пении коэффициентов 

-w 

Ф (а, ;) = : J •} (/, /', /') sin ;;t dt, 
о 

-w 

W(a, ~)= ~ J ф{f, /', Г)cos;;tdt 
о 

мы исnользуем неравенства (4.5), nриближенно nопагая 

f'=a;c~s~t"ta'sin~::::::~cos;t, _ _ _ }<4.7) 
· f' =- aw~ sin wt+ 2a'w cos wt+ а" sin wt;=:::::-aw9sir.wt. 

Подстановка выражения (4.4) и (4.6) в уравнение (4.1) дает 

- a~'J. sin ;t + 2а~ cos ~t +а" sin ;t + 2sa' sin ;t + 

+ 2sa; cos ;t + w"'a sin ;t + Ф (а, ;) sin ;t + 

+Ч(а, ;)cos;t+ ... =0. 

На основании (4.3) и (4.5) nодчеркнутыми членами можно 

nре.!:!_ебречь. Приравнивая нулю коэффициенты nри sin wt и 
cos wt, nолучим следующие уравнения: 

(w'A-;~)а+ Ф (а, ;) =О, \ 
da 1 ш - } 
(j[ =- ва- 2;;;- ~ (а, w). J 

(4.8) 

Первое из уравнениЯ nозволяет установить зависимость 

частоты от амnлитуды колебаний, второе уравнение выра-
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жает закон изменения амплитуды во времени. Для линейной 
диссипативной системы, в частности, получаем 1): 

w = w = const, 
а= a0e-•t 

З. Приведем другое обоснование мето.ztа, прмнадлежащее 
К. Ф. Теодорчику 11). Запишем уравненме (4.1) в виде 

f' + ;,'!/= (;2 -w9)/- 2в/' -Н/, /', /'). (4.9) 

Б у де м рассматривать колебания заданной нелинейной см
стемы как вынужденны~ колебания линейной консервативной 

системы с частотой w, находящейся под действием внеш

ней силы 

~F =(;.1 -w'~)f-2af -~(/, /', /'). 

Разложение правой части в ряд Фурье с использованием (4.7) 
дает: 

где 

~F :::о:: F (а, w) sin wt +О (а, (;)cos ;t, 

F(a, ;)=(;,!i_w'A)a-Ф(a, w), 

а(а, -;;;)=-2в-;;;а-у(а, w). 
Но с самого начала мы предположили, что решение не 

содержит косинусоидальноА части, поэтому 

F(a, w)=O. 

Полученное уравнение совпадает, очевидно, с первым из 
уравнений (4.8). Далее, рассмотрим уравнение 

f' + w'~/= а (а, w)coswt. (4.10) 

Если а (а, ;) -медленно изменяющаяся функция, то при
ближенное (асимптотическое) решение уравнения (4.10) будет: 

f(t) =а (t) sin ;t, 
где 

' 1 J. а (t) =--=- а ('t) d't. 
2w 

о 

1) Это решение отличается от точного только отсутствием nо
nравки к частоте на затухание (2.3). 

~) См. сноску на стр. 95. 

7 Зак. 1035. в. В. Болоrин 
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Дифференцирование приводит ко второму из уравнений (4.8): 
da 1 -
{j[ = 2;; а (а, ш). 

Оба приведеиных выше обоснования при всей физической 
прозрачности не являются, конечно, математически строгими. 

Строгое обоснование метода медленно измеияюlЦихся ампли
туд былодано Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папа
л е к с и 1) .. Применяя метод малого параметра, они показали, 
что первые приближения в обоих методах совпадают. 
К аналогичным результатам приводит также первое прибли

жение по методу Н. М. Крыл о в а и Н. Н. Б о г о л ю
б о в а 2). Е1Це один способ обоснования можно найти в 
кинге А. А. Андроиова и С. Э. Хайкииа 11). 

Было бы неверным думать, что точность, которую дает 
метод медленно измеияюlЦихся амплитуд, принщшиальио 

ограничена. Вводя в рассмотрение гармоники 

f (t) = а1 (t) sin шt + а2 (t) sin 2;t + а3 (t) sin з;t + ... , 

мы можем увеличить точиость результатов. Чем меньше 
нелииейиость, тем бОльшую точиость дает первое; гармони-
ческое приближение. _ 

4. Метод может быть распространен также и на задачу 
о вынужденных колебаниях. Рассмотрим, например, уравнение 

f' + 2е/' +ш'Аf+ф{f, f, /") = S sin fJt. (4.11) 
Его решение будем искать в форме 

/(t) = a(t) sin Ot-b(t)cos fJt, ( 4.12) 

где a(t) и Ь(t)-медленно изменяюlЦиеся амплитуды. Пере
пишем уравнение (4.11) следуюlЦИМ образом: 

f'+fJ'!/=SsinfJt+(FJ2 -ш9)f-2ef'-ф{f, /', f'). (4.13) 

Подставив в правую часть выражение (4.12), разложим ее 
в ряд 

~ F = F (а, Ь) siп Ot + а (а, Ь) cos fJt + ... ( 4.14) 

1) Жури. техн. физ. 4, вып. 1 (1934). 
2) Новые методы нелинейной механики. ДНТВУ, 1934. См. также 

Боголюбов Н. Н. и Ми т ропол ьск ий Ю. А., Асимптотические 
методы в теории нелинейных колебаний. Гостехиздат, 1955. 

") Теория колебаний. ОНТИ, 1937 .. 
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Вычисления дают: 

где 

F(a, Ь) = S +<~9-w9)a- 2в6Ь-Ф (а, Ь), 

а (а, Ь) =- (69- wll) Ь- 2в~а- ЧГ (а, Ь), 

z,. 
т 

Ф(а, Ь)= :"J ф(/, f', f')sin6tdt, 
о • 
2r. 
т 

qr (а, Ь) = : f ф (/, f', f') cos ~~ dt. 
о 

99 

Приближенное решение уравнения (4.13) с правой частью 
(4.14) будет: 

t 

а (t) = io r а(-.) d-., 
ь 
t 

b(t)= 216 J F(-.)d-.. 
о 

После дифференцирования получаем уравнения Ван-дер-Прля 

da · 1 
Тt = 26 а(а, Ь), 

db 1 
Тt=20F(a, Ь), 

или в более развернутой форме 

~~ = io [-(~'~-w'!)Ь-2а1Jа-ЧГ(а, Ь)), 

~: = i11 [S+(IJ'~--w'!)a-2a~b-Ф(a, Ь)]. 

Таким образом, вместо дифференциального уравнения 
ВТОрОГО ПОрЯдКа (4.11) МЫ ПОЛУЧИЛИ более ПрОСТуЮ СИСТему 
двух уравнений первого порядка, которые не содержат явно 

времени. В случае стационарного режима колебаний 

da db 
Тt==Тt=О, 

7* 
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и для определения установившихся амплитуд мы получаем 

систему алгебраических уравнениЯ: 

- (fJ'J- w9) Ь- 2г1Jа -- 'l' (а, Ь) =О, } 
S+(6']-w'3)a-2гf:IЬ-Ф(a, Ь)=О. <4·15) 

Систему (4.15) можно также получить и другим путем . 
.Можно, например, сразу подставить выражение (4.12) в урав
нение (4.11) и потребовать для результата" подстановки 
(в соответствии с вариационным методом Галеркина) орто
гональности «фундаментальным функциям» sin 6t и cos 6t: 

2tt 

т 

J L (f, f', f') sin 6t dt =О, 
о 

2tt 

т 

J L(f, f', f')cosfJtdt=O. 
о 

ТакоА путь приводит к окончательному резул~тату гораэдо 
проще. 

§ 17. Собственные колебания нелинейной системы 

1. Рассмотрим задачу о собственных колебаниях стержня 
с учетом введенных в предыдущей г лаве нелинейных фак

торов. Уравнение этой задачи будет: 

f' + 2гf' + w9f+'f (/, f', f') =О, (4.16) 

г де ·~ (f, f', f')- нелинейная функция прогибов, скоростей 
и ускорений. Ограничившись величинами не выше третьего 
порядка малости, представим нелинейную функцию в виде 

y(f, f', f')=тP+2гLP!'+2xf[ff'+U'f·J. (4.17) 

Первое слагаемое учитывает влияние нелинейных факто
ров статического происхождения, второе слагаемое- не

линейный характер затухания, наконец, третье слагаемое 

учитывает влияние сил инерции, возникающих на продоль

ных перемещениях. В дальнейшем будем говорить о нели
нейной упругости, нелинейном затухании и нелинейной 

инерционности соответственно. 
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Легко убедиться, что дифференциальнQе уравнение за
дачи действительно относится к классу уравнений с малой 

нелинейностью. Это вытекает прежде всего из самой сущ
ности задачи. Как известно, линейная трактовка задачи 
о собственных колебаниях стержн~й дает результаты, кото
рые хорошо согласуются с опытными данными. Дополни
тельные нелинейные члены в уравнении ( 4.16) играют роль 
поправки, назначение которой- уточнить в общем удовле
творительное линейное приближение. 

Чтобы получить количественную оценку, нужно преоб
разовать уравнение ( 4.16) к безразмерному виду и применить 
критерий (4.2). Необходимые выкладки может проделать 
читатель. Ограничимся замечанием, что при прочих равных 
условиях влияние нелинеАных факторов зависит также и от 

амплитуды колебаний (оно растет пропорционально квадрату 
амплитуды). Это значит, что амплитуды колебаний должны 
быть достаточно малыми. Во всех практических задачах это 
условие следует считать выполнеi:WIIым. 

2. Переходим к вычислениям. Полагая f =а sin ;;;t, под
ставим это выражение в формулу (4.17). После преобра
зований 

получим: 

- 1 - -sins wt = 4 (3 sin wt- sin Зwt), 

- - 1 - -
sin wtcos'~ wt = 4 (sin wt+sin Зwt), 

1 - -
sin2 ~t cos ~t =-( cos wt- cos Зwt) 

4 

·~(/. f', /')=(~ 1-x;9)assin;t+ еL4ш ascoscJ+ ... 
(4.18) 

В соответствии с методом медленно иэменяющихся амплитуд 
проиэводные а' и а", а tакже члены, содержащие гармоники, 
отброшены. Итак, 

Ф(а, ;)=(~ 1-x;11)as, 
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так что уравнеНJIЯ (4.8) для нашего случая примимают вид 

(4.19) 

и 

:~=-(в+ Е: а9)а. (4.20) 

Уравнение (4.19) позволяет определить частоту собствен
ных колебаний нелинейной системы 

Yt+!...l..as - 4 ш3 

CII=CII I+~a~ • (4.21) 

Как видно из этой формулы, собственная частота нелинейной 
системы зависит от амплитуды колебаний. А именно наличие 
нелинейной упругости п_риводит к росту частоты с ампли

тудой; непинейная инерцlfонность, наоборот, вызывает умень
шение собственной частоты. Учитывая относительную малость 
непинейных поправок, представим формулу (4.21) в виде 

- [ а~ ( 3 "( )] (1)~ (1) 1 +т 4 -;;;а-х . (4.22) 

Таким образом, пока х < { ~~~, частота собственных 
колебаний с ростом амплитуды будет возрастать, в против
ном случае частота с увеличением амплитуды будет умень
шаться. В случае, ко г да 

3 "( 
Х=4ша• (4.23) 

нелинеймая упругость и нелинеймая инерционность как бы 
компенсируют друг друга: собственные колебания остаются 
изохронными. В этом смысле нелинеймая инерционность 
с коэффициентом х эквивалентна нелинейной упругости 

с коэффициентом 

Напомним, что и для линейной системы имеет место анало

гичное соотношение: влияние по:1еречных сип инерции экви-
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валентно влиянию сплошного упругого основания с коэф

фициентом отпора 

h =- тш'А. 

Множитель '/3 в нашем случае объясняется нелинейным ха
рактером системы. 

Рассмотрим случай, когда продольная упругая связь 

отсутствует. В этом случае, как мы сейчас покажем, член, 
учитывающий нелинейную инерционность, всегда оказывается 

доминирующим. Коэффициент нелинейной упругости со
г лас но (3 .1 б) б у дет: 

(4.24) 

Поскольку несовершенная упругость материала обычно дает 
«мягкую» нелинейность, на выражение ( 4.24) следует смотреть 
как на максимальное значение коэффициента нелинейной 
упругости при отсутствии продольных связей. С другой 
стороны, минимальное значение коэффициента х соста
вляет (3.20) 

х = :; (-}- 8~2). 
Учитывая, что в этом случае 

_! '1,(1)2 - 8";2 (_!_ - _5_) --- 7 
3т-3 3 8";2~' 

приходим к выводу, важному для всего дальнейшего изло

жения: 

При отсутствии ·nродольных связей преобладающим 
нелин.ейным фа1€тором является нелинейная инерцион
ность. Этот вывод распространяется на все стержни, вхо
дящие в состав статически определимых систем, а также 

на те стержни статически неопределимых систем, для кото-

3 т 
рых х > 4 w:.l. 

Оценим порядок нелинейной поправки к частоте. Подста
виз в формулу (4.22) значения коэффициентов 1 и х, пред
ставим ее в виде 

w=w 1-k- · - ( а2) 
(J • 
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ML 
k:::::::: 2,8 + 12 ml • 

(гл. IV 

Через ML обозначена «nродольная» масса, приведеиная 
к подвижному концу стержня. При ее вычислении масса 

самого стержня не учиты-

---1 вается (она учтена в коэф-
l фициенте 2,8). 

Фиг. 23. 

Пусть ML =О. В этом 
случае даже при такой боль
шой амплитуде, как afl = 
= О, 1, изменение собствен
ной частоты не превы-

шает 3°/0 • Если стержень 
входит в состав стержневой 

системы, то влияние непи

нейных факторов может воз
расти в десятки и сотни раз. 

Читатель может в этом убе
диться на примере, рассмо

тренном в § 14. 
На фиг. 23 представпе

на опытная осциллограмма 

колебаний стержня с боль
шой инерционной нелиней

ностью. Изменение пери
ода собственных колеба-
ний здесь хорошо заметно 

на глаз. 

3. Для выяснения закона затухания следует обратиться 
к уравнению (4.20). Представив его в виде 

в dt =-__ d_a __ 
е ' 

проинтегрируем почленно 

a+-L-a~ 
4е 
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или 

Са 
--;:=:;=== = е-•'. 
-Гi;+a:.s J' EL 

Постоянная интегрирования будет: 

где а0- начальная 

- r..!:. +а~ 
J' "L 

С= • 
4cl 

амп.hитуда. Итак, 

4а + 2 - ао 
'L 

Решая это уравнение относительно амплитуды а, получим 
окончательно: 

a=v EL 
1 + (l-e-2•t)- а2 

4в О 

(4.25) 

Для линейного затухания имели бы: 

а= а0е-•'. (4.26) 

Как и следовало ожидать, нелинейное затrхание дает более 
быстрое падение амплитуд. 

Для практических целей может оказаться полезной сле
дующая трактовка уравнения (4.20). Разбив весь период 
затухания на достаточно малые интервалы времени, можно 

осреднить нелинеЯную часть затухания, приняв ее постоян

ной в течение каждого интервала: 

- + EL-., 
S=S та·. (4.27) 

Здесь а- некоторое среднее значение амплитуды в задан
ном интервале времени. Уравнение (4.20) для каждого интер
вала принимает вид 

da 
dt =-за,. 

откуда 

а= а0е-1'. 
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Итак, уравнение (4.20) описывает затухающие колеба
ния, происходящие с переменным коэффициентом затухания. 

Такая «квазилинеltная» трактовка тем более удобна, что она 
по существу лежит в основе общепринятого способа обра
ботки опытных диаграмм затухающих колебаний. Как 
известно, опытный коэффициент затухания определяют из 

условия 

- 1 а (t) 
8 = Тt ln а (t+ 6t) (4.28) 

независимо от того, оказывается ли он постоянным в тече

ние всего процесса затухания или меняется с амплитудой. 

В последнем случае затухание носит нелинейвый характер 

и, строго говоря, не следует экспоненциальному закону ( 4.26). 
Применеине формулы (4.28) означает, что затухание «лине
аризируется» в пределах каждого интервала ~. 

§ 18. Вынужденные колебания нелинейной системы 

1. Остановимся кратко на задаче о вынужденных коле
баниях нелинейной системы. Установившиеся амплитуды 
этих колебаниlt могут быть определены из уравнений (4.15). 

Фиг. 24. 

Под S следует понимать 
Pcos Ot амплитуду «обобщеннс/t 

l 
7 

силы», которая, напри

мер, в случае стержня, 

~ загруженного посредине 

(фиг. 24), будет: 

S - 2Р 
-т/' 

Подставляя в выражение для нелинеltноlt функции (4.17) 
nриближенное решение 

j(t) =а ~i!t (Jt- Ь cos 6t 

и производя выкладки, аналогичные выкладкам предыдущего 

параграфа, получим: 

Ф(а, b)=A![({-r-:-x62)a+ е: ОЬ ]. 

'Г(а, Ь)=А'1[ -(~ -r-x!J2)b+; 6а]. 
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Здесь А- а м плиту да колебаний, т. е. А11 = а'!+ Ь11 • Уравне
ния (4.15) принимают вид 

3 . 
-(6'!-wll)b-2в6a-A11 [-(4 1-х6'!)ь+ ": 6а] =О) 

3 ~(4.29) 
S+(62-w'!)a-2в6~-A'! [(4 1-х62) а+ ; м]= o.J 

Система шестого порядка (4.29) не разрешима в общем 
виде, позтому ограничимся случаем, ко г да заtуханием -
линейным и нелинейным- можно пренебречь. Снетема (4.29) 
в этом случае упрощается: 

-(69-w'!)b+AIJь(~ 1 -х~~~)::::!::::о, 

S+(fJ'!-w9)a-A'~a(~ 1-х~'!) =0 

и может быть удовлетворена, очевидно, при Ь =О, А= а. 
Для определения амплитуды установившихся колебаний полу
чаем· кубическое уравнение 

(4.30) 

2. Корни уравнения (4.30) могут быть определены гра
фически как координаты точек пересечения прямой 

S+(62-w2)A 
у= 3 

4-r--x.62 
(4.31) 

с кубической па рабопой у = АВ. Фиг. 25 соответствует 
случаю, когда нелинейная упругость преобладает, т. е. 

3 
41-xw'!>O. 

При изменении возбуждающей частоты от нуля до беско
нечности прямая (4.31) поворачивается по часовой стрелке 
от начального положения MN до конечного M1N1• Пока 
частота достаточно мала (во всяком случае при 6 < w}, прямая 
пересекает кубическую параболу один раз, т. е. уравне
ние (4.30) имеет один вещественный корень. При дальнейшем 
уве.'шчении частоты веществеюtых корней, а следовательно, 
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и возможных значений амплитуды будет три. При 

0 = vз .r~ 
2 v 7. 

[гл. IV 

(4.32) 

прямая принимает горизонтальное положение, так что урав-

Фиг. 25. 

пение (4.30), помимо одного конечного корня, имеет также 
корни А=-+- оо. 

Резонансная кривая изображена на фиг. 26. По своему 
характеру она отличается не только от резонансной кривой 

линейной задачи, но и от резонансной кривой для случая, 

когда присутствует только нелинейпая упругость 1). Как и 
в хорошо изученном случае нелинейной упругости, из трех 

решений, справедливых на участке CD, устойчивы будут 
только два. Не устойчивое, т. е. физически неосуществимое, 
решение обозначено пунктиром. 

1) Этот последний случай, разобранный во многих учебниках 
по теории колебаний (напр .. С т о к е р Д ж., Нелинейные колеба
ния, ИЛ, 1933) может быть получен из наших уравнений, если 
положить в них 7. =О. Вершина резонансной кривой уйдет при 
это., в область бескQнечно больШих частот. 
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Наличие двух устойчивых решениЯ приводит к явлению, 
известному под названием «затягивания». Постепенно уве
личивая возбуждающую частоту, мы можем завести систему 

А 

о 

1 
~1 
~1 

1 
1 
1 

-,, 
'1 

/1 
1 ,, 

il ,, 
11 1 1 

Q): /' ~~~ 
1 1 •• ~ 

1 1 Q) 

LL 
о 9 

Фиг. 26. 

в область, г де справедливы два устойчивых решения 

(фиг. 27, а). Нарастание амплитуд будет происходить сна

чала по кривой К1~1 , пока в некотороА точке М 1 не 

.11 д 

(J (J 

Фиг. ?:1. 

произойдет «срыв» колебания. Амплитуда (не считая вре
мени установления) упадет скачком до величины ММ2, 
после чего будет убывать по кривой MgL!I. При обратном 
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уменьшении частоты амплитуда колебаний будет сначала 
плавно возрастать по кривой ~N9 • Скачок произойдет теперь 
в точке N9, после чего изменение амплитуд следует кри
вой N1K1 (фиг. 27, б). Оказывается, таким обраЭом, что 
амплитуда вынужденных колебаний зависит не только от 
возбуждающей частоты в рассматриваемый момент времени, 
но и от «истории» нелииейной системы. 

00 

9 
Фиг. 28. 

К вопросу о «затягивании» мы вернемся еще в связи 
с параметрически возбуждаемыми колебаниями (§ 23). 

Выше был рассмотрен случай преобладающей нелинейной 
упругости. В случае, когда преобладает нелинейиая инер
ционность, резонансная кривая будет наклонена своей вер
шиной в сторону меньших частот; в эту же сторону будет 
происходить и «затягивание» колебаний (фиг. 28). 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

АМПЛИТУДЬI КОЛЕБАНИЙ ПРИ ГЛАВНОМ 
.ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ РЕЗОНАНСЕ 

§ 19. Основные уравнения· 

1. Рассмотрим дифференциальное уравнение 

f' + 2ef + Q"3(1- 2!-LCOS 1Jt)f+'f<f, j', f') = 0, (5.1) · 

которое описывает параметрически возбуждаемые колебания 
с учетом нелинейных факторов. Поставим задачу отыскания 

тех ·решений этого уравнения, _которые соответствуют уста
новившимся колебаниям. 

Выше было установлено (§ 7), что на границах первой, 
третьей и вообще нечетных .областей неустойчивости реше
ния линейной задачи имеют вид 

(5.2) 

г де ak и bk- некоторые постоянные коэффициенты. Было бы 
естественно именно в таком виде искать решения нелиней

ной задачи, справедливые в пределах нечетных областей 
неустойчивости. 1{ этому приводят нас также следующие 
соображения. 

Ряд (5.2) при определенном выборе его коэффициентов 
может удовлетворить уравнению (5.1). Действительно, резуль
тат подстановки ряда в уравнение не будет содержать 

. kOt kбt 
никаких других периодических членов, кроме sш 2 и cos 2 
при нечетном k. Это будет выполнено, впрочем, только 
в том случае, если нелинейная функция ~ (/, f, f') не 



112 АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ ПРИ ГЛАВНОМ РЕЗОНАНСЕ (ГЛ. V 

содержит членов ч~тноЯ сип~ни. Функция 

Н/. f', /") = 1/d + 2aLf'f" + 2xf[ff' + (/')"1] (5.3) 

этому требованию удовлетворяет. 
Наконец, третье и решающее соображение в пользу 

ряда (5.2)- это опыт, которJJЯ указывает, что установив
шиеся колебания в пределах нечетных областеЯ неустоЯ
чивости имеют именно такоЯ вид. Обсуждение опытных 
данных от ложи м до- § 22. 

2. Ищем решение уравнения (5.1) в виде ряда (5.2). 
Подстаковка дает: 

00 

~ ( ~ k'6З) ( . k6t kбt) ~ g•- 4 aksш2 +ьkcos 2 + 
k=1, s. 5 

00 

~ ( k6t . k6t) +afJ ~ k akcos 2 -bkSIП 2 -
k~t,З, 5 

00 

- g 9flo ~ ak[sin(k+2) ~ +sin(k-2) ~]-
k~t.в,5 

w 

- ggf.L ~ ьk[cos(k+2~~+cos(k-2) ~]+ 
k= 1,3, 5 + ф* (/, /'. f') =о. (5.4) 

Разложим нелинеЯкую функцию в выражении (5.4) в ряд 
Фурье 

(5.5) 

Коэффициенты 

~ 1 т 

Ьз) = 2~ J ф• (/, f', f') sin k~t dt, 

о j 4r. 

т 

Ьз) = ;7t f ~· (/, f', f') cos k~t dt 
о 

(5.6) 
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будут, очевидно, некоторыми нелинейнЫМ\f, а в случае (5.3) 
однородными третьей степени функциями от коэффициентов 
ряда (5.2). Подставляя (5.5) в (5.4) и приравнивая коэф-

. k6t k6t 
фициенты при одинаковых stn 2 и cos 2 , получим сле-

дующую систему уравнений: 

[ Q'! (1 + !Jo)- ~ J а1 - аМ1 - &! 1!Joas+Ф 1 (ai, bi)=O,) 

[ 1!' (1- ~)- ~] Ь, + •'Ja, -I!':>Ь,+If, (а,, Ь1)=0, 1 

( 1!' - .,:) ~--k•'JЬ.-1!'' (а._,+ а•••> + Ф• (а,, ь,) ~о, ~5· 7> 

( g:1_ k2
:

3
) h~c+ksfJak-&!1!Jo (b~_2+bk+2>+ qrk (ai, bi)=O J 

(k = 3, а, ... ). 

Для сокращения обозначено: 

фk (al, аз ... ь1. bs) = фk (ai, bi), 

qr k (al, аз ... ь1. bd) = qr k (ai, bi). 

3. Для того чтобы определить амплитуды установив
шихся колебаний в пределах четных областей возбуждения 
будем искать .решения в виде 

(5.8) 

К этому приводят соображения, аналогичные высказанным 
в n. 1. 

Подставляя (5.8) в (5.1) и, разлагая нелинейную функ
цию в ряд 

"" 
'f*(f, f', f'>='~"o+ ~ (Фksln k~t +Wkcos k~t). · 

k~2,<&,8 

8 Зак. l::J35. в. В. Бо..,отин 



114 АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ГЛАВНОМ РЕЗОНАНСЕ (rn. V 

попучаем следующую систему уравнений: 

Q11 (b0 -~Jb2)+y0 (ai, bi)=O, 

(Q2- fJ11) а2 -~;LQ"a4 - 2а~Ь2 + Ф2 (а •• Ьд =О. 

(Q:!- IJ 1) Ь2 -1:1!22 (2Ь0 + Ь4) + 2а~а2 + '1'2 (ai, Ь.;) =О, 

( Q2- k~62) ak-I:LQ2(ak-2+ ak+2)-

- ke.fJЬk + Фk (ai, Ьд =О, 

( Q2- k:62) bk -~;LQ·~ (bk-2 + Ьkн) + 
+ k:Лak -+ 'I'k (ai, bi) =О 

(k= 4, 6, ... ). 

(5.9) 

Коэффициенты Фk и q·k при k ::_;;::,. 2 вычисляются по форму-
лам (5.6), I<оэффициеи '1'0 - по формупе · 

4r. 

т 

ЧГ0 (а2 , а4 ••• Ь0 , Ь2 , Ь4)= 46 ro1/{f, /', f')dt. 
r. • 

о 

Заметим в заключение, что уравнения (5.7) и (5.9) могпи 
быть попучены иначе- при помощи вариационного метода 
Гаперки.на. Подставив, например, ряд (5.2) в уравнение (5.1), 
можно быпо потребовать, чтобы результат подстановки 
L (/, f', f') бып ортогонапен каждой из фундаментальных 

. k6t k6t 
фуНКЦИЙ Stn 2 И COS 2 : 

4r. 
в J L (/, f', f') siп k~t dt =О, 
о 

4r. 
8 

f k6t 
L (/, f, f') cos 2 dt = О 

о 

(k = 1, 3, 5, ... ). 

Дальнейшие вычисления припедут к уравнениям (5. 7). 
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§ 20. Определение установившихся амплитуд 1) 

1. В том случае, когда нас интересуют колебания, проис
ходящие при главном резонансе 1J :=:::::: 22, мы можем прене
бречь в разложении (5.2) влиянием гармоник, положив при
ближенно '1): 

. 6t 6t 
f(t) =а sш2 +Ь cos 2 . (5.10) 

Уравнения (5. 7) существенно упрощаются, остается система 
двух уравнениИ, содержащая коэффициенты а и Ь: 

[2·1 (1 +11)- ~ J а --в1JЬ+ Ф(а, Ь) =О, 1 
[21(1-:J>-~Jь+вf:Ja+'l''(a, Ь)=О. 

(5.11) 

Определим величины Ф (а, Ь) и qr (а, Ь). Для этого под
ставим выражение (5.1 О) в (5.3). Вычисления дают: 

у*(/, /', /') = ~з {3ja- вL fJb- х~9а) sin О:+ 
А2 · 11 6t 

+т(3iЬ +вLfJa-xO b)cos 2 + •.. 

Члены, содержащие гармоники, не выписаны, через А обо
значена амплитуда установившихся колебании 

А9 =а11 +Ь'~. 

И так, коэффициенты разложения функции ф* (/, f', f') 
в ряд Фурье б у дут: 

А3 1 Ф (а, Ь) = T(3ia- вL IJЬ-- х69а), 

• AZ Jt • (5.12) 
\l (а, Ь) = т(3iЬ+ вL6а- х611Ь). f 

1) Б о л о т и н В. В., Сборн. «Поперечные колебания и крити· 
ческие скорости~, вып. 1, Иэд. АН СССР, 1951. 

3) Таково приближение метода медленно иэмеияющихся ампли
туд (см. предыдущую главу). 

в• 
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2. Для дальнейшего исследования запишем систему урав
нений (5.11) в следующем виде: 

(1 +u-пll)a- n-1 Ь+А2(~а- n-1L b-xn'!a)=o \ 
1 '1: 4!22 1t ' 

n~ Зт пj. ~ (5.13) 
(1 -u- n2)b+-а+ А2 (- Ь + _..!:. а-У.n"ь) =О J 

1 1t 4!22 1t . ' 

где обозначено: · 
о 

n=2!J' (5.14) 

Очевидно, что уравнения (5.13) будут удовлетворены, 
если попожить а = Ь =А= О. Это решение соответствует 
случаю, ко г да поперечные колебания стержня отсутствуют. 

Для отыскания иенулевых решений поступим следующим 
образом. Будем рассматривать уравнения (5.13) как систему 
однородных линейных уравнений относительно а и Ь. Эта 
система имеет отличные от нуля решения только в том слу

чае, если равен нулю определитель, составленный из коэф
фициентов при неизвестных: 

1 +tJ.-n2 -A2 (xn11 - :Ja) 
!!..(A+ALA2) 
1t 

1-u-n2 -A2(xn'!_д) 
1 4~2 

=о. (5.15) 

Раскрывая определитель и решая полученное уравнение отно
сительно амплитуды установившихся колебаний А, находим: 

p(l-n2)-... 2AAL+ у р.2 p~+;t2AL -;t2[p-1+AL(l-n2)]2 { 
n2 • r . ( n2 2 ) n2 

А= 2 ' n 2 
р2+- AL 11;2 

(5.16) 
где для сокращения обозначено: 

" 3'( p=xn·- 4~2· (5.17) 

З. Формула (5.16) слишком громоздка для исследования. 
Поэтому выясним сначала, как изменяется характер резонанс
ных кривых в зависимости от вида нелинейной функции. 
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В случае, когда 'НЛ = 1JS (случай нелинейной упругости), 
формула (5.16) дает: 

А=-- n9 -1-+- u.9 __ 2Q v V п2А2 
-vз:r - 1 ";3 • 

(5.18) 

График зависимости амплитуды от частоты представлен 
на фиг. 29, а, где нанесены два решения, соответствующие 
двум знакам в формуле (5.18). Одно из Э'РИХ решений (изо
браженное пунктиром), очевидно, неустойчиво. Для случая 

JL. 
о 1.0 

А. 
о 1,0 

Jt. 
о 1,0 

а) d) 8) 

Фиг. 29. 

нелинейной упругости характерным является наклон резо

нансных кривых в сторону б6льntнх возбуждающих частот. 
С аналогичным свойством мы встречались уже при исследо
вании вынужденных колебаний (§ 18). 

Рассмотрим случай нелинейного затухания 

9 (/, /') = 2sLJ2f'. 

Формула (5.16) принимает вид 

А _ V1t у-.1 ., (1 .,).1 пА ---- r •.J.-- -n· --
у n~L 1 7t • 

Соответствующая резонансная кривая изображена на фиг. 29, б. 
Как видно из чертежа, резонансная кривая в этом случае 
примерно симметрична относительно максимум•. 

Наконец, для случая нелинейной инерционности 

Ф (/, f, /") = 2xflff' + ({)9] 

nолучаем формулу 

А= n ~;: v 1 - ~'! :±: V !.1.9- n~~2. (5.19) 

Здесь мы также имеем два решения, одно из которых не
устойчиво (фиг. 29, в). В отличие от случая нелинейной 
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упругости резонансные кривые имеют наклон в сторону 

меньших возбуждающих частот. 
Заметим, что основание резонансных кривых во всех трех 

случаях (как и в общем случае) не зависит от величины и 
характера нелинейности и совпадает с интервалом неустойчи

вости, определенным методами линейной теории. Действитель

но, положив в уравнении (5.15) А= О, получим уравнение 

1+!J--n'! 

пЬ. 
=0, 

совпадающее с уравнением критических частот (2 .12). 
Очевидно, что в случае нелинейной упругости и нелиней

ной инерционности возможно «затягивание» колебаний за пре

делы области возбуждения (ер. § 18). В первом случае затя
гивание будет происходить в сторону больших частот, 
во втором случае- в сторону меньших частот. Подробно 
вопрос о затягивании будет рассмотрен в § 23. 

4. Вид резонансных кривых для каждого из трех основ
ных случаев настолько типичен, что по характеру кривой 

можно судить о том, какой из нелинейных факторов пре
обладает в каждом конкретном случае. 

Из формулы (5.16) видно, что наклон резонансной кри

вой зависит от знака величины 

А именно, если 

'! 3т 
p=xn - 4~2· 

4·,.Q3 
--"'> 1 3 т , (n ~ 1), 

резонансные кривые будут наклонены в сторону меньших 

частот, т. е. амплитуды будут возрастать с уменьшением 

возбуждающей частоты. Если же 

_!~Q\1<1 
3 т 

(п~ 1), 

то резонансные кривые будут наклонены в сторону больших 
частот. 

Как и в случае собственных колебаний (§ 17), можно 
показать, что при отсутствии у стержня продольных упру-
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гих свя3ей решающим нелинейным фактором является нели

нейная инерционность. Действительно, И3 выведенного в § 17 
соотношения 

следует, что 

4 "t.n2s.!2 8т:2 ( 1 5 ) 62 
3 -т-:;;:::. 3 3- 8т.2 4ю2 • 

Но для г паввой области неустоltчивости 

8'1t2 ( 1 5 ) 62 . 
3 3-8'1t2 4ю2 > 1' 

если только продольная сила не слишком близка к эйле?ову 
значению. 

Вывод о преобладании нелинеАноlt инерционности под
тверждается опытными данными. Так, на фиг. 30 приведены 

2.1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

Фиг. 30. 

осциллограммы параметрически возбуждаемых колебаний, сня
тых вблизи главного резонанса fJ = 2Q. Запись производи
лась ступенями при постепенном у.мен.ыиен.ии возбуждающеlt 
частоты. Первыlt кадр соответствует верхнеlt границ·е области 
параметрического возбуждения (IJ = 42,0 1fсек). В увеличен
ном масштабе :нот кадр дан на фиг. 11, а. Наряду с пара
метрически возбуждаемыми колебаниями заметны также и 
вынужденные колебания, происходящие с у двоенной частотой 
(т. е. с частотоИ внешней силы). Дальнейшие кадры сняты 
при последовательном уменьшении возбуждающей частоты. 
Характерно, что амплитуда колебаний при этом увеличи
вается. Предпоследний кадр соответствует затянутым коле

баниям (IJ = 36,5 1 /сек), после чего наступает «Срыв» ампли
туд .. Остаются только вынужденные колебания, имеющие 
частоту внеLUней силы. 
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Характер зависимости амплитуды от частоты можно видеть 

также и на фиг. 31. В противоположность осциллограмме, 
приведеиной на фиг. 30, эта осциллограмма снята при непре
рывной записи. Снижение возбуждающей частоты на 20°/0 

5Т=!,!Зсен 

1 [ 

Фиг. 31. 

с выводом системы за преДелы области возбуждения дает 
увеличение амплитуд более чем в три раза. 

§ 21. Исследование формулы для устаиовившихся 
амплитуд 

t. Выясним сначала, как влияет на величину установив
шихся амплитуд линейное затухание. Для этого, отбросив 
в формуле (5.16) члены, учитывающие нелинейность затуха
ния, представим ее в следующем виде: 

1 v ., .r n2/l2 А=-=- 1-п--+- tJ-2--.-. 
~р т-2 

где попрежнему 

- 9_~ p-xn 4Qa" 

(5.20) 

Формула (5.20) дает для амплитуды вещественные значения, 
nll А 

пока - < !L или, учитывая, что n ~ 1, пока - < !L· Если же 
~ r. 

4 - > u, то установившиеся колебания не возникают вовсе; 
'11: 1 
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этот результат находится в nолном соответствии с резуль

татами линейной теории. 

С другой стороны, при достаточно малом затухании его 
влияние на величину амnлитуд будет практически неощутимо. 
Например, при n = 1 формула (5.20) nринимает вид 

А= f 1; 1 • f 1 - ( ~; у' 
г де 1-' *-критический коэффициент возбуждения (§ 9). Уже 
при 1-' * = 1f'J:J. влияние затухания составляет величину nо
рядка 6°/0 • С дальнейшим уменьшением затухания амnлитуды 
все больше приближаются к значениям, вычисленным для 
консервативного случая. Это видно, наnример, из фиг. 32, 
г де nредставлена зависимость безразмерной амnлитуды от 

отношения коэффициентов 

возбуждения. И вообще nри 

}/. > 3р.* (5.21) 

простая формула консерва
тивtюй задачи 

А= -{1 - ;±~ (5.22) 

0,5 

дает достаточную для прак- Фиг. 32. 
тических целей точность . 

. В частности, наибольшие амплитуды в nределах области воз
буждения (т. е. без учета затягивания) могут бытЬ" опреде
лены по форму л е 

(5.23) 

В случае nреобладающей нелинейной инерционности 
(р >О) наибольшие амnлитуды достигаются на нижней гра
нице резонансной области; в случае nреобладающей нели
нейной уnругости (р < О)- на ее верхней границе. Заметим, 
что формула (5.22) может быть nредставлена также в сле
дующем виде: 

1 82 

A2=-(o}-l). 
р . 

(5.24) 

Здесь! вместо f:l• берется верхняя или нижняя критическая 
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частота в зависимости от знака р. Для доказательства рас
смотрим уравнение (5.15) при ~ = t!.L = 0: 

1
1 +:J.-n'1-A'1p О 1 

" • =0. О 1--!1-n~-A'-p 

Сравнивая его с уравнением критических частот (2.12), видим, 
что оно удовлетворяется при п'~ + А"!.р = п;. Следовательно, 

А2 = - (п2• - п?.) n "' 1 ( 6 ) Р .=w, 
откуда вытекает формула (5.24). 

В дальнейшем, если не оговорено противоположное, будем 
считать, что условие (5.21) выполняется, и будем пользо
ваться простыми формулами (5.22), (5.23) и (5.24). 

2. Переходим к вопросу о том, как влияет на установив
шиеся амплитуды величина внешней нагрузки. 

Как видно из формулы (5.23), амплитуда колебаний рас
тет пропорци)нально квадратному корню из коэффициента 
возбуждения 

г 2р. 

A=JI ТРТ' (5.25) 

т. е. пропорционально корню квадратному иэ амплитуды 

периодической силы. Нелинейнан зависимость между нагруз
кой и амплитудой колебаний вообще характерна для задач, 
которые описываются нелинейными дифференциальными урав

нениями. Впрочем, пропорционально коэффициенту возбу
ждения растет амплитуда продольных перемещений точки 

приложении силы. 

Постоянная составляющая продольной силы Р0 должна, 
на первый взгляд, увеличивать амплитуды колебаний. Дей
ствительно, с ростом силы Р0 растет коэффициент возбу
ждения 

Зависимость оказывается, однако, сложнее. Сила Р0 бывает 
обычно гравитационного происхождения, т. е. так или иначе 

связана с силами веса, и поэтому ее увеличение вызывает, 

как правило, возрастание нелинейной инерционности системы. 



§ 21) ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ УСТАНОВИВiuИХСЯ АМПЛИТУД 123 

В конечном счете это может привести к уменьшению ампли

туд. Поясним это на простеЯшем примере (фиг. 20). 
Пусть шарнирно опертый стержень загружен силой 

P0 +PtcosfJt, причем сила Р0 соnряжена с маесоя P0fg. 
, Пренебрегая влиянием нелинеЯноЯ упругости и затухания 
(линейного и нелинеяного), получим: 

";4 (Ро+ kG) 
х= 4Ql2 ' 

г де О = mgl- собственный вес стержня, k- коэффициент 
приведения (3.20). Формула (5.22) 
при 6 = 2Q дает А'1 = :1/х, т. е. А 

А1 - 212 PtG 
- ";4 (Р0 + kG) (Р,.- Р0) 

(5.26) 

Зависимость амплитуды от посто

янноЯ составляющей Р 0 изображе
на на фиг. 33. При Р0 =О ампли
туды колебаниЯ весьма велики: 

"'2 = 2l2Pt 
С'{) ";4kP,. • 

~--~~--~--Ро 
О 0,5 1,0 Р* 

Фиг. 33. 
С увеличением силы Р0 амплитуды 
убывают, достигая минимума при P0 = 1/2 (P+k0)~ 1/:P.· 
В дальнейшем амплитуды вновь возрастают. 

3. При наличии двух факто;:юв- нелинейной упругости 
и нелинеЯноЯ инерционности- резонансные кривые прини

мают вид, изображенный на фиг. 34. Левый график соответ
ствует, очевидно, случаю р >О (преобладающая нелинеЯная 
инерционность). · 

Как видно из графиков, затягивание в этом случае огра

ничено частотоЯ ~00 • Эту частоту определим, приравняв вы

ражение для р нуЛю: 

xn·l __ : 2 =О. 
Отсюда 

(5-27) 

Величина wL = V -rfx представляет собой не что иное, как 
линеаризированную частоту «продольной системы» (нелинеАная 
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уnругость+ нелинеПная инерционность). Так, в случае 
сосредоточенной на конце массы М L и связи жесткостью 

т.:4МL т.:4с 
с имеем х = 4mzз , 1 = 4mf3, следовательно, w}, = cfML. 

Формулу (5.27) можно истолковать как условие возникно
вения резонанса в «nродольной» системе, хотя оно и отли

чается от условия синхронизма множителем уЗ nеред соб
ственной частотой. 

Если нелинеПная уnругость и нелинеПная инерцион
ность комnенсируют друг друга, то частота fJ"" nопадает в 

д 

Фиг. 34. 

область динамическоп неустоПчивости. Этот случай яв
ляется наиболее неблагоnриятным с точки зрения амnли
туд колебаний: nараметрический резонанс и резонанс 
в «nродольной» системе накладываются друг на друга 

(фиг. 35). Конечность амплитуд сохраняется здесь лишь 
за счет нелинеПного затухания (и, разумеется, неучтенных 

членов высших nорядков в выражении для нелинейной 

функции). 

Множитель уЗ в условии резонанса nоявляется из-за 
существенной нелинеПности «nродольной» системы. Дей
ствительно, квазиуnругип коэффициент 3той системы весьма 

велик nри малых nеремещениях (бесконечно велик nри nере

мещении, стремищемся к нулю, если стержень считать не

сжимаемым) и nриближается к nостоянному значению с, когда 

прогибы увеличиваются. Это показано на фиг. 36, где по 
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вертикали отложена реакция системы на продольное пере

мещение. 

4. Кратко остановимся на рекомендациях по мерам 
борьбы с параметрически возбуждаемыми колебаниями. По
мимо очевидных мер - уменьшения или полного устранения 

возбуждающих сил, а также «увода» конструкции и~ опас

ной области путем изменения ее параметров, могут быть 
рекомендованы следующие приемы: 

1) Линейное демпфирование. Эта мера эффективна лишь 
в том случае, если затухание доводится до такой величины, 

что 11-.., ~ !!-· При 11-* > 11- пара- • · 

метрическое возбуждение во- 'i 

lJI 

Фиг. 35. Фиг. 36. 

обще становится невоJможным. Для подбора характеристик 
демпферов нужно пользоваться формулами § 9. 

L 2) Нелинейное демпфирование. Введение «nродольного» 
демпфера уменьшает амплитуды параметрических колебаний 

примерно обратно пропорционально }fAL. Эта мера может 
рассматриваться только как вспомогательная. 

3) Введение упругих и инерционных нелинейностей. Если 
особенности конструкции позволяют, то такой прием может 
оказаться полезным. Нужно помнить, однако, что влияние 

указанных нелинейностей противоположно и что существуют 

их сочетания, особенно неблаrоприятные с точки зрения 

колебаний. Следовательно, увеличение нелинейной упругости 
системы далеко не всегда снижает амплитуды. То же отно

сится к нелинейной инерционности. Полностью ликвидиро
вать вибрации этот прием не позволяет. 



126 АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ГЛАВНОМ РЕЗОНАНСЕ (ГЛ. V 

§ 22. Опытная проверка теории 

1. На экспериментальной установке, описанной в § 6, 
производилось испытание образцов с определением ампли
туды установившихся колебаний. Данные опыта сравнивались 
с теоретическими результатами. Ниже приводятся некоторые 
из этих данных, попутно излагаются методы определения 

нелЙнейных характеристик. 
Коэффициент нелинейной упругости 1 определился из 

опыта на загружение стержня продольной силой, превышаю

щей критическое значение. ·В § 13 была установлена фор
мула 

(J) ~r р 
!= ,гv р-- 1 • 

у т * 
(5.28) 

Опыты показали, что формула (5.28) вполне удовлетвори
тельно описывает зависимость прогибов от продольной силы, 

f.с.м 
5 Ё fсен 

4 0,25 

э 0,20 

2 0,!5 

о 1 2 з 4 дс.м 

·Фиг. 37. Фиг. 38. 

если последняя незначительно превышает критическое зна

чение (фиг. 37). Формула (5.28) дает: 

1 = ;: (:. - 1). 
Загружая стержень продольной силой в пределах Р * ~ 

-<,. Р ~ 1,00065Р * и измеряя прогибы посредине пропета, мы 
ПОЛУЧИЛИ ДЛЯ ОДНОГО ИЗ обраЗЦОВ yfw'A = 0,42 • 10-i C.U-::1. 

Коэффициент нелинейного затухания вL определился пу

тем обработки осциллограмм свободных затухающих коле-
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баниИ. Оказалось, что декремент затухания, вычисленный по 
обычной формуле 

1 А (t) 
~=тln A(t+T)' 

увеличивается с амплитудой. Опытные точки для· образца 
нанесены на графике (фиг. 38). Характер нарастания декре
мента удовлетворительно передает кривая ~ О, 10 + 0,02А"\ 
откуда вL = 0,08 САС 1сек-l. 

Коэ:рфициент нелиней
ной инерционности вычис

лялся по формуле 

г де приведеиная масса ML 
найдена из элементарного 

подсчета (фиг. 39). 
Фиг. 39. 

Введем обозначения: 0 1 - вес образца, 0 2 - вес нагру
зочного рычага CD, служащего для создания постоянной 
составляющей продольной силы, Р1 - вес подвижной опоры, 
вибратора и др., Р9- вес дополнительного груза на конце 
рычага. Если w- вертикальное перемещение точки В, то 
перемещение конца рычага будет w(a+b)fa. Тогда про
дольная инерционная сила в стержне 

!J.N= [Р1 +k01 +(а~аЬ)З (Р2+ ~ 02)] ~', 
откуда 

ML=-i[P1 +kOt+(a~/>2 (P2+ ~ 0 2)]. 

В случае данных: 0 1 = 6,0 кг, 0 2 = 31,0 кг, Р1 = 30,0 кг, 
Р 2 = 12,0 кг, а= 40 см, Ь = 130 см, l = 170 см, получаем 
MLg = 429,0 кг. Следовательно, 

3,144. 429 о 061 -g 
Х = 4 · 6,0 • 1703 · ' CJ.t • 

I<оэ:рфициент нелинейной инерционности, точнее харак
теристика 

Зт 
Р= xn9-4ga• 
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может быть определен также из опыта на затухающие сво
бодные колебания. Согласно приближенноЯ формуле (4.22) 
частота нелинейной системы 

Вблизи г ланиого резонанса n ~ 1, и следовательно, фор
мула принимает вид 

Q={;}(t- ~ allp). 
Отсюда, определяя собственные частоты при различных ампли
тудах, будем находить коэффициент 

2 (g ) P=--;;3!:!-l. 

Способ этот, однако, ненадежен; он может быть рекомен
дован только для систем с ярко выраженной нелинейностью. 

А,сн 

8 

о~ 
о 

~о 
1~ 

/0 

8 

1'\о 

\ 
11нmef!.81111 

о ~:н:iJeнllR ll 
о ..0/oAI о 

60 65 70 75 е J/сен 

Фиг. 40. 

2. Снятие резонансных кривых производилось так, чтобы 
в пределах г павной области возбуждения было не менее 
пяти-шести опытных точек. Запись велась ступенями при 
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прямом и обратном ходе; это позволило выделить «затяну
тые» колебания. 

Резонансная кривая для одного из образцов приведена 
на фиг. 40. Применяя теоретические формулы, следует учи
тывать, что амплитуда периодической силы, создаваемая 

вибратором, растет пропорционально квадрату возбу

ждающей частоты. Значение коэффициента при n = 1 обо
значим через.;. Тогда 

(5.29) 

Это выражение для f.L следует подставить во все предыду

щие теоретические формулы. 

Произведем теперь подсчеты для случая, которому соот

ветствует фиг. 40. 

Частота собственных колебаний • . 
Критическая сила • • . • . . . • . 
Постоянная составляющая продоль-

ной ·силы ......••.... 
. Амплитуда переменной составляющей 

(при n = 1) •..••.••... 
Ко!!ффициент возбуждения . . • • • 

Q = 33,8 сек-1 
р* = 183 кг 

Р0 =55 кг 

Pt =54,2 кг 

- Pt 54,2 
1-1-= 2(Р* -Р0) = 2(183-55) = 0•212 

Приведеиная продольная масса ••• MLg = 316 кг 
Коэффициент нелинейной инерцион-

ности ...••••....... 

3 144. 316 
'"/.. = 4 .' 6,0. 1102 = 0•044 с..к- 2• 

Нелинейнан упругость, а также затухание (линейное и 
нелинейное) настолько малы, что при вычислении амплитуд 

ими можно пренебречь. Так, коэффициент линейного зату
хания, найденный из опыта, а= 0,08 сек-1, следовательно' 
критический коэффициент возбуждения 

f:1 2Е -
f.L* = --;t = !l = 0,0047 ~ f.L· 

Коэффициент нелинейной упругости "( ~ xQ9, и влиянием 
нелинейной упругости также можно пренебречь. 

9 Зак. 1035. в. В. Бол<пКН 
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Границы главноЯ области возбуждения определим по 
формуле (1.43): 

2Q 
FJ,..=~==-

Yl+~ 

Подстановка дает 61,3 се"-1 и 75,9 се"- 1 для нижней и 
верхней границы соответственно. Из опыта попучены зна

чения 60,8 се"- 1 и 7 4,2 се"- 1 

(фиг. 40). Расхождение не 

0 .__--=а~2--:!а...,.ч-а~,в-=---=ае ~ 

Фиг. 41. Фиг. 42. 

выходит, таким образом, за пределы точности обработки 
осциллограмм. 

Амплитуды колебаний определим по формуле (5.22) 
с учетом (5.29): 

1 
На нижней границе области возбуждения n; = 1 + jj:, от-

сюда All = 2'jj:. Вычисления дают: 
'1. 

А" _ _ r 2 . о.212 
- V 0,044 9•84 CJt. 

Теоретические резу ль таты нанесены на фиг. 40 сплош
ной линией. Некоторое превышение экспериментальных 
амплитуд вблизи верхней границы области возбуждения 
объясняется тем, что колебания всегда сопровождаются более 
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или менее интенсивными биениями, однако на фигуре даны 
максимальные амплитуды без какой-либо поправки на биения. 

Аналогичные опыты были проделаны с рядом других 
образцов, причем для каждого из них варьировались постоян

ная и периодическая составляющие продольной силы. Во всех 
опытах получено удовлетворительное согласие с теорией. 

Опытные зависимости представлены на фиг. 41-42. График, 
приведенный на фиг. 42, показывает изменение амплитуды 
колебаний при /j = 2Q в зависимости от составляющей Р0• 
С ростом Р0 собственная частота g уменьшается, соответ
ственно падает переменмая нагрузка Р,. 

9• 



ГЛАВА ШЕСТАЯ 

НЕУСТ АНОВИВШИЕСЯ КОЛЕБАНИЯ 

§ 23. Вывод уравнений установления. 
Устойчивость колебаний 

1. Составим уравнения установления колебаний, происхо
дящих вблизи главного резонанса. Для этого мы можем вос
пользоваться выражением (5.10), считая в нем а и Ь не 
постоянными величинами, а медленно изменяющимися функ
циями времени: 

. 6t 6t 
j(t)=a(t)stn 2 +Ь(t)cos 2 . (6.1) 

Напомним, что термин «медленно изменяющиеся функ
ции» мы уеловились понимать в том смысле, что приращение 

этих функций за период мало по сравнению с их средним 

значением в течение периода или иначе, что имеют место 

неравенства 

1~ 1~7t~ 1• 

1~;1~~ 1' 

l~/~7t~ 1 • l 
lh"J47t t 
Ь' 6~ 1 · J 

Подставим (6.1) в дифференциальное уравнение 

(6.2) 

f' + 2гf' +22 (1- 211-cosfJt)f+I\IU. f', f') =О, 

разложив предварительно нелинейную функцию в ряд Фурье 

1\1* (/, f', f')= Ф(а, Ь) sin ~ + W(a, b)cos ~ + ... 
Члены, содержащие гармоники, отброшены. При вычислении 
коэффициентов использованы неравенства (6.2). 
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Приравнивая нулю коэффициенты при sin ~ и cos ~, по
лучим систему уравнений: 

а" +2ва'- 6Ь' + [ Q9(1 + 11)- 0:) а-в6Ь+Ф(а, Ь) =О, 

Ь" + 2вЬ' + IJa' + [29 (1- 11)-- 0:] Ь +вfJa+ ЧГ(а, Ь) =О. 

Эту систему можно упростить, если учесть неравенства (6.2) 
2t 

и относительную малость затухания Q ~ 1. В результате 

получим следующие уравнения установления: 

та·ким образом, мы пришли к системе двух дифферен

циальных уравнений первого порядка, коэффициенты кото

рых уже не содержат времени явно. Исследование этих 
уравнений представляет гораздо менее сложную задачу, чем 

исследование исходного уравнения (5.1). 
2. Уравнения для установившихся амплитуд могут быть 

nолучены из (6.3), если положить: 

da db 
dt =dt=O. 

Эти уравнения совпадают, очевидно, с (5.11). 
Пусть 

-одно из стационарных решений, удовлетворяющих урав

нениям (5.11). Исследуем его устойчивость, для чего рас
смотрим поведение системы при слегка возмущенных значе
ниях амплитуд: 

а=а0+Е. } 
Ь= bo+1J· 

(6.4) 
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Подставив (6.4) в (6.3), получим уравнения возмущенного 
движения 

ь ~~=[29 (l+tJ-)- 6:]<ao+e)-e6(b0 +'1))+ l 
+ Ф (а0+ е. Ь0+ '1)), 

6 ~; =- [Q9(l-tJ-)- ~](Ь0 +'1))-а6(а0+е>+ J 
+ЧГ(а0+Е. Ь0 +'1)). 

(6.5) 

Разложим возмущенные функции Ф (а, Ь) и '1' (а, Ь) 
в ряды по степеням возмущений 

Ф (а, Ь) = Ф (а0 , Ь0)+ [~:] е+ [~:1 '1)+ ... , 

чr (а, Ь) = чr (а0, Ь0) + (~~1 е+ [~~1 '1) + .. . 

Для сокращения обозначено: 

и т. д. 

Подстановка в (6.5) дает: 

6 ~i = [22(l + tJ-)- ~] е-а6'1)+ [~:]о е+ [~:1 '1)+ .... 

6 :; =-[ Q2(t-tJ-)- ~]'1)-·a'l;-[~~1 е-[~~1 '1)+ ... 
· При достаточно малых возмущениях поведение системы 

определяется линейным приближением. Соответствующие 
уравнения носят название уравнений в вариациях: 

6 ~; = а 11~+ а12'1), ] 

6 :i = а21~ + a22't)~ l. (6.6) 
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где 

ВЫВОД УРАВНЕНИЙ УСТАНОВЛFНИЯ 

а 11 =- [~~ Jo -вО, 

а12 =- [ Q2 (1-}t)- ~]-[~~1· 

а~= [::]0 -s6, 

а~1 = ( Q2 (1 + 11)- ~] +[::Jo. 
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Уравнения в вариациях будут удовлетворены, если положить· 
). 
-t 

е= :ое8 • 
). 
-t 

"1 = "'oe& 

Характеристическое уравнение имеет вид 

а12 1 
а22-Л 

=0. (6.7) 

Для того чтобы воэмущения Е и 11 с течением времени 
эатухали, необходимо, чтобы оба корня Л имели отрица
тельную вещественную часть. Это будет выполнено при 
условии, что 

(6.8) 

(6.9) 

3. Рассмотрим прежде всего вопрос об устойчивости 
начальной формы равновесия 

-ао=Ьо= О. 

Поскольку функции Ф (а, Ь) и ЧГ (а, Ь) представляют собой 
однородные полиномы третьей степени, то, очевидно, 

[::1 =[::1 =[~~1 =[~~1 =О. 
Условие (6.8) для этого случая дает а> О, т. е. сво

дится к требованиJQ, чтобы эатухание было сколько-нибудь 
отличным от нуля. Это условие выполняется во всех реальных 
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задачах. Условие же (6.9) после перестановки строк 
и столбцов принимает вид 

6'.! 
Q2(1 +~J-)-4 -вf:l 

вfJ 

Взятое со знаком равенства, оно совпадает с уравнением 
критических частот (2.12), выведенным в гармоническом при
ближении. Второе условие выполняется всюду, за исключе
нием главной резонансной области. 

Переходим к исследованию устойчивости иенулевых ре
шений. Ограничимся случаем, ко г да имеется только нели
нейная инерционность: 

дФ = - у,.62; (За~+ Ь'А) 
да 4 ' 
дФ д\IГ у,.62 
дЬ= да =-таЬ, (6.10) 

д\1:"-- у,.02 ( ~+ ЗЬ'.!) 
дЬ- 4 а · 

Применеине критерия (6.8), как и прежде, дает в> О· 
т. е. затухание должно быть отличным от нуля. Во избежа
ние громоздких выкладок положим в дальнейшем, что зату

хание настолько мало, чтобы им можно было пренебречь. 
Первое решение консервативной задачи, как видно из 

(5.13), будет: 

а0 = ~r- V1-п"'+~J-• Ь0 = О. 
n r У. 

Подстаноока в формулы (6.10) дает: 

[дФ] _ ~ · 36'.! 
да о --32 (l+~J->+т• 

[~:1 = [~~Jo =О, 

[~~1 =-Q2(1 +~J->+ ~' 
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откуда 

ВЫВОД ·УРАВНЕНИЙ УСТАНОВЛЕНИЯ 

а11=а22=О, 
а12= 2!J-Q2, 

а21 =- 2 [Q2 (l +!J->-~]. 
Легко видеть, что при 

6 < 2QVl+!J-. 
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т. е. во всей области существования первого решения 
(фиг. 29, в), будет соблюдаться неравенство 

1 
ан а121 > О, 
й21 й22 

при этом, однако, а 11 + а22 ==О. Это значит, что в кон
сервативном случае оба характеристических числа будут 
чисто мнимыми, т. е. возмущения, хотя и остаются ограни

ченными во времени, .но не затухают асимптотически. Этот 
случай относится, по Ляпунову, к числу сомнительных, когда 
первое приближение оказывается недостаточным для того, 
чтобы судить об устойчивости (неустойчивости) решений. 
Этот результат является, однако, результатом переупроще
ния задачи. Достаточно предположить наличие сколь угодно 

малого затухания, чтобы получить а11 + а2-2 < О, что обес
печивает так называемую «асимптотическую» устойчивость 

решения. 

Поступая аналогичным образом, можно показать, что 
второе решение 

Ь = _l_,/"l-n9 -u. (• ... r-Y , n r ~ 

является неустойчивым. Соответствующие выкладки легко 
проделает сам читатель. 

4. Выше имелась в виду устойчивость по отношению 
к малым возмущениям, или, короче, «устойчивость в .м,ало.м,». 

Для практических приложений важное значение имеет также 
устойчивость по отношению к возмущениям конечной вели

чины, или «устойчивость в большом,». Поясним это на при-
мере (фиг. 43). · 

Допустим, что система находится вне резонансной обла
сти, причем возбуждающая частота меньше, чем низшая 
критическая частота (ОМ< ОС). В этом случае нулевое 
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решение устойчиво, и поперечных колебания не будет. 
Однако при тоЯ же частоте возможно и другое устойчивое 
решение MN, соответствующее установившимся поперечным 
колебаниям. Колебания эти можно реализовать, введя систему 
в резонансную область CD и «затянув» затем колебания 
путем постепенного уменьшения возбуждающей частоты. Но 
те же колебания можно вызвать и иначе: для этого нужно 

А 

о 

' ' \ 
\ 
\ 
1 
\ 

,., с 

Фиг. 43. 

е 

дать системе достаточно сильное 

возмущение, чтобы «забросить» 
ее на устойчивую ветвь ND. 
Таким возмущением может быть, 
например, поперечный импульс 

или просто отклонение стержня 

от начального прямолинейного 

положения. В дальнейшем мы бу
дем иметь в виду именно послед

нее- «амплитудное» возмуще

ние. 

Возможность возникновения 

установившихся колебаниЯ зави-
сит от величины возмущения, 

причем существенную роль здесь играет неустоЯчивая 

ветвь КС. А именно эта ветвь выполняет роль «водоразде
ла», отделяющего область «Притяжения» нулевого решения 
от области «nритяжения» решения ND. Пока возмущение 
будет меньше чем КМ, система будет возвращаться к перво
начальному положению равновесия. Лишь в том случае, 
когда возмущение превышает величину КМ, возникнут уста-
новившиеся колебания с амплитудой MN. . 

Предельная глубина затягивания также решается «устой
чивостью в большом». Если исходить из теории малых воз
мущениЯ, установившееся решение ND будет устойчивым 
во всей области его существования. Опыт показывает, 
однако, что «срыв» колебаниЯ наступает довольно скоро 
после выхода за пределы резонансноЯ области CD. На глу
бину затягивания влияют те возмущения, которые неизбежны 
в любой реальной системе: установившиеся колебания устоя~ 
чивы до тех пор, пока система не будет переброшена через 
неустоЯчивую ветвь КС. 

Наибольшая величина возмущения, при которой еще со
храняется режим установившихся колебания, как видно, ма-
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пример, из фиг. 43, убывает по мере удаления от резо
нансноЯ области. Поэтому чем меньше возмущения, тем 
дальше у дается увести систему от области параметрического 
возбуждения. В лабораторны,х условиях удавалось получить 
«затянутые» колебания, амплитуда которых более чем втрое 
лревышает амплитуду колебаний на низшей границе области 
возбуждения. Одна из осцил-
лограмм такого рода была уже А 
приведена на фиг. 31. 

Впрочем, предельная глуби
на затягивания принципиально 

ограничена. Так, в консерва
тивном случае затягивание мо

жет происходить только до ча-

стоты 600 = у~ . Это видно 
из фиг. 34. На предельную 
глубину затягивания влияет 

также затухание- линейное о (100 IJ 
и нелинеймое (фиг. 44). 

В заключение следует за- Фиг. 44. 
метить, что приведеиные выше 

качественные соображения имели в виду лишь один И3 воз
можных классов возмущений- по амплитуде. В реальных 

. задачах роль возмущений могут играть также флюктуации 

возбуждающей частоты, амплитуды нагрузки и т. л. Даль
нейшее исследование может быть проведено методами каче

ственной теории дифференциальных уравнений. 

§ 24. Процесс установлении колебаний 

1. Для расчета неустановившихся колебаний вблизи глав
ного резонанса была получена система уравнений (6.3). Введя 
обозначения (5.14), запишем ее в виде 

4n2dh . n~ 
0 dt =(1 + :J.-n~)a-1tЬ+ Ф(а, Ь), 

4n~da . n~ --=-(1-·L-n'A)b--a-W(a Ь) 8 dt . 7t ' • 

) 
J (6.11) 

Замкнутое решение системы (6.11) можно получить лишь 
-'lля немногих частных случаев. Так, в случае достаточно 
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малых амплитуд, когда можно пренебречь нелинеяными чле
нами, получаем систему уравнениЯ 

4n2 db = ( 1 + u. _ п'А) а _ п!1 Ь 
о dt 1 • ~ ' 

4n2 da = - ( 1 - u.- n~) Ь- n!:J. а 
о dt 1 ~ • 

Подстановка 

а= aoeht, 

Ь = boeht 

приводит к характеристическому уравнению 

1+11--n~ 
п!}. 4n2h 

-7t--O-

n!:J. 4n2h 
-т.--о-

=0. 

Решение этого уравнения дает: 

() 

h=-+irz V:J.~-(1-n)'A-в. (6.12) 

Максимального значения характеристический показатель 
достигает вблизи 6 = 2Q, где он равен 

11-Q 
hmax~2-e. 

В общем случае приходится прибегать к численному 
интегрированию, которое, впрочем, выполняется довольно 

просто. Взяв в качестве интервала времени половину периода 

возбуждающей нагрузки М= ; , получаем по «методу 

касательных»: 

где 

ak+l = ak + ~ak, 
bk+l = bk + !::.Ьk, 

t:.ak ~ 4: 11 [- ( 1 - _}L- п'А) bk- п .... !:J. ak- q.r (ak, bk)], 

!::.Ьk = 4: 2 [ ( 1 + !L - n'A) ak- п; bk + Ф ( ak, bk)] • 
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Результаты численного интегрирования для одного из 
примеров приведены на фиг. 45. Здесь же нанесена кри
вая, соответствующая нарастанию амплитуд по экспонен

циальному закону с показателем (6.12), а также горизон
тальная прямая, соответствующая установившимен ампли

тудам. Из графика видно, 
что пока амплитуды не слиш- А 
ком велики, рост амплитуд 

с большой точностью опи

сывается экспоненциальным 

законом. Результаты инте
грирования показывают, что 

наряду со стационарными 

решениями система (6.11) 
имеет решения типа биений. 

2. Переходим к описа
нию эксnериментальных ре

зультатов. 

10 20 90 Otj2л 

Фиг. 45. 

Все осциллограммы установления имеют начальный уча
сток возрастания по экспоненциальному закону (фиг. 8). 
При этом характеристический показатель, получаемый путем 

Фиг. 46. 

обработки осциллограмм, оказывается довольно близким 
к теоретическому значению (6.12). 

Осциллограмме, приведеиной на фиг. 8, соответствуют 
данные: 

Q=40,5 ljcel€, n=0,97, !-~-=0,123, е=0,12 1fcel€. 

Подстановка этих 
h = 2,24 t;cel€, 

значений в 

между тем 

формулу (6.12) дает 
как опытное значение, 
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определяемое по формуле 

h-_!__ 1 Анt 
- t:.t п Ak ' 

изменяется в пределах h = 2,15-2,07 1 jсек. 
Характерные диаграммы установления колебаний приве

дены на фиг. 46-47. Так, из фиг. 46 видно, как выну
жденные колебания, происходящие с частотой продольной 

Фиг. 47. 

силы, постепенно вытесняются параметрически возбуждае
мыми колебаниями, происходящими с половинной частотой. 
Осциллограмма, приведеиная на фиг. 4 7, соответствует зна
чительному коэффициенту возбуждения (~ = 0,27). Нараста
ние амплитуд носит ярко выраженный нелинейный характер 

и сопровождается биениями. 

§ 25. Режим биений 

1. Опыт показывает, что наряду с установившимися 
колебаниями постоянной амплитуды может иметь место также 
режим биений. 

Некоторые осциллограммы биений приводятся на 
фиг. 48-52. 

В первом случае огибающая биений довольно хорошо 
описывается гармоническим законом, во втором случае она 
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содержит большое количество гармоник. Вообще замечено, 
что интенсивность биений заметно уменьшается по мере 
приближения к нижней границе области возбуждения (в слу-

Фиг. 48. 

чае, ко г да нелинейпая инерционность преобладает). Это 
видно из осциллограмм на фиг. 48-50, которые получены 
nри трех nоследовательно уменьшаемых значениях воз

буждающей частоты. 

При малых коэффициентах возбуждения биения не воз
никают вовсе: колебания носят вполне установившийся харак-

Фиг. 49. 

тер (фиг. 51). Наnротив, при очень больших коэффициентах 
возбуждения колебания nринимают существенно нелинейный 
характер: нарастание амnлитуд чередуется со срывами коле

бани!! (фиг. 52). 
2. Аналитическое исследование режима биений соста

вляет большие трудности. Однако порядок амnлитуд можно 
оценить на основании следующих соображений. 
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Поnробуем удовлетворить уравнениям (6.11) с nомощью 
выражений 

а= a0 c~s a.t,} 
Ь = Ь0 sш a.t, (6.13) 

где а0 и Ь0- некоторые постоянные коэффициенты; частота 
бИений а. nредnолагается достаточно малой по сравнению 

или 

Фиг. 50. 

с возбуждающей частотой 6 
(фиг. 53). Только nри этом 
условии выражения (6.13) 
можно считать медленно и3-

меняющимися функциями 

времени. 

Фиг. 51. 

Амnлитуда колебаний составляет 

.. / а~+ ь~ а~- ь~ 
А= v-2-+-2-cos2a.t. 

Пусть 1 а0 1 > 1 Ь0 1· В этом случае, очевидно, 

AIRILx = 1 ао 1 • 

Amin = 1 bol· 

Ограничившись случаем нелинейной инерционности, найдем: 

"1.n2b 
'1' (а, Ь) = -хп~ьА~ = :..._ -r (а~+ ЗЬ~) sin a.t + ... 
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Подставим найденные значения, а также выражения (6.13) 
в уравнения (6.11). Если не учитывать затухания, получим: 

2n:t ~п2ао l ~ Ь0 = ( 1 + 1.1.- n2) а0 --:- - 4 - (За~+ Ь~). 

2n:t . ~n2bo J (6.14) 
--g- а0 = (1-~- п2)Ь0--4-(а~+ЗЬ~). 

Уравнения (6.14) содержат три неизвестных- амплитуды 
биений а0 и Ь0 и частоту биений а. Таким образом, решая 

Фиг. 52. 

уравнения (6.14), мы сможем лишь выразить два неизвест
ных через третье, которое так и останется неопределенным. 

Для решения задачи необходимо будет привлечь некоторые 
дополнительные физические соображения. 

Исключив из уравнений (6.14) частоту биений а, по
лучим: 

з~п2 
(1 +~- n2)a~--4- (a4 -b~)-(1-J.J.-n2)b~= О. 

Но 

где А0- амплитуда установившихся колебаний. Полученное 
уравнение принимает вид 

~ 4 2 2 1 - ~ - пЗ А2 2-~ Ь"' - 0 
4 а о- Аоао + 1 + fA - n:a .поЬо 4 о - . 

10 Зак. 1~. В. В. Бо.1оt1111 

(6.15) 
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Уравнение (6.15), помимо основного неизвестного а0, со
держит также минимальную амплитуду биений Ь0 • Опыт по-

Ь~ . 
кааывает, однако, что 2 ~ 1. Это видно, например, из 

а о 

Фиг. 53. 

фиг. 48. Отбрасывая на этом основании в уравнении (6.15) 
малые члены, получим: 

2 
Amax :::::::: уЗ Ао• (6.16) 

Таким образом, максимальная амплитуда при биениях при
мерно на 15°/0 превышает стационарную амплитуду. 

Более строгое исследование должно учитывать также и 
начальные условия, так как они во многом определяют 

характер колебаний. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ПОБОЧНЫЕ РЕЗОНАНСЫ 

§ 26. Параметрачески возбуждаемые колебании 
при втором резонансе 1) 

t. Для определения амплитуд установившихся колеба
ний, происходящих вблиэu второго резонанса, будем исхо
дить иэ уравнений (5.9). 

Ограничившись гармоническим приближением 

f(t) = h0+a11 sin 6t+b11 cos 6t, (7.1) 

получим систему уравнений: 

Q:l (h0 - !Jh2) + qr 0 (а11 , Ь0, Ь11) = О, } 
(Q2- 611) а11- 2s6b2 + Ф2 (а2, Ь0, Ь2) =О, 

(~2- 611) Ь11 - 2!J-Q2b0 + 2s6a11 + qr 2 (а11 , Ь0, Ь11) =О. 

Рассмотрим случай нелинейной инерционности 

ф(/, /', f') = 2xf[ff' +(!')2]. 

Учитывая (7 .1 ), после преобраэований получаем: 
ф* (/, !'. f') = 

(7.2) 

= -х62Ь0 (а~+Ь:)-х62[а2 (а:+ь:>+2Ь~а2] sin 6t

-х62(Ь2(а~+ь:>+ 2Ь~Ь2] cos 6t, 

где отброшены члены, содержащие гармоники. Итак, 

'l'o =- x62boAII, 

Ф11 =- х62аа (А2 + 2Ь~). 
'1'9 = -х62Ь2 (А2 +2Ь~). 

1) Б о л о т и н В. В., Сборн. с Поперечные колебания 11 хркти
ческие скорости11, вып. 2, Иэд. АН СССР, 1953. 
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где 

А2=а~+Ь~. 

Подстановка в уравнения (7 .2) дает: 

(7.3) 

В отличие от обозначений предыдущих глав эдесь через n 
обозначено отношение n = 6/Q.. 

Решив систему нелинейных уравнений (7 .3), найдем 

амплитуду установившихся колебаний А и постоянную со
ставляющую динамического прогиба Ь0 • 

2. Рассмотрим сначала консервативную-~ задачу (~ = 0). 
В этом случае уравнениям (7.3) можно удовлетворить, по-
ложи в 

Ь0 = Ь2 =О, а2 =А (первое решение), 

а2 =О, Ь0 =1= О, Ь2 =А (второе решение). 

Для определения первого решения имеем уравнение 

(1-п2)А -xn2AS =О, 

откуда 

Vl- n3 
А= . 

пу.,. 

Второму решению соответствует система уравнений 

Ь0- 11-А- xn2b0A2 = О, 

(1- п2) А- 211-Ьо- xn2A (А2 + 2Ь~) =О. 
Из первого уравнения находим: 

Ь- tJ-A А 
о- 1-'t.naAa ~!L . 

Подстановка во второе уравнение дает: 

(l-n2-2p.2)A-xn2AB(l +2112)=0, 

откуда 

(7.4) 

(7.5) 
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Дополнительное исследование, которое мы эдесь не при

водим, показывает, что иэ двух полученных решений устой

чивым является только одно- первое; впрочем, это можно 

заключить иэ самого вида решений (фиг. 54). 
Нулевое решение неустойчиво в интервале, ограниченном 

нулями решений (7.4) и (7.5), т. е. при 

1-2tJ.9-<n9-< 1, 

что находится в соответствии с результатами линейной тео

рии 1). 
Резонансные кривые для второй области динамической 

неустойчивости по своему виду весьма напоминают кривые, 

\\ 
' 

0,6 

\ \ \ 
\ 1\ 

\\ 
1 \ \ 

~-\' 1 
\ 1 ~~ \ 1 

1 
1 

1 1 \ 1 ~· f 

0.8 

о 0,5 1,0 1.5 Z,O n=O/D 

Фиг. 54. 

полученные для главного резонанса. В частности, как и 
в случае главного резонанса, эдесь возможно «затягивание» 

в сторону меньших частот (фиг. 54). Что касается величины 
установившихся амплитуд, то они оказываются значительно 

меньше, чем в случае главного резонанса. Так, для нижней 
границы области не устойчивости форму л а (7. 4) дает: 

А.= tJ. f.,.(1-=21-'-2)' 

1) Первая 11з форму л ( 1.36) получена с. ;учетом большего ~числа 
членов ряда, чем сохранено в (7.1). 
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в то время как для главного резонанса мы получили соот

ветственно: 

А _~r 2/Jo .- v -x.(l-flo). 

Зависимость амплитуды колебаний от коэффициента воз
буждения представлена на фиг. 55. Как видно из графика, 

дlrX 

1.2 

1.0 

0.8 

О. б 

ш 0.2 аз 0.4 р 

Фиг. 55. 

Jl\li 

1,2 

7.0 
J=0,057r 

0.8 

Фиг. 56. 

разница в амплитудах особенно велика при малых значе

ниях ll-· 
3. Если учесть затухание, то разница в амплитудах 

окажется еще больше. Уравнение для определения устано
вившихся амплитуд получим, если приравняем нулю опре

делитель, составленный из коэффициентов уравнений (7 .3): 

1-nll-xnll (А2 + 2Ь~) о 
n!J. 
'lt 

о 1-xniiA2 -r- =0. 
n!J. -2:J. 2 2 2 ь2 

'lt 
1-n -xn (А +2 о) 

Это уравнение содержит, кроме амплитуды А, еще и по
стоянную составляющую динамического прогиба Ь0 • Как и 

11 консервативном случае, Ь2/А2 <:._ 1. Пренебрегая малыми 
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величинами, nолучаем уравнение 

1-n2 -Y.n2A2 о 
tJ. 
'/t: 

о -u. 
1 =0, 

tJ. 
-2:J. 1 - n2- Y.n2A2 

'/t: 

решение которого дает: 

А = n ~;: v-1--n-2 _11_2_-+-_у---;:::с:\1=, =(=:=~;::::)::::;2. (7 .б) 

Пока выражение nод внутренним радикалом больше нуля, 
формула (7.6) дает для амnлитуды вещественные значения. 
Предельное {критическое) значение коэффициента }t, nри 
котором еще возможно возбуждение второго резонанса 

}J..=.r~' 
совпадает со значением, nолученным на основе линейноя 

теории (§ 9). 
График зависимости амnлитуд от коэффициента возбу

ждения и декремента затухания nриведе·н на фиг. 56. 

~ 27. Влияние начальной кривизны и вксцентриситета. 
Вынужденные колебания 

1. До сих пор рассматривались однородные уравнения, 
составленные в nредnоложении, что начальная кривизна 

стержня, эксцентриситет nродольной силы и тому nодобные 
факторы отсутствуют. Точнее, эти факторы считались до
статочно малыми и играли роль «малых возмущеннА» в на

чальных условиях задачи. Ниже будет рассмотрен воnрос 
о влиянии этих факторов на величину установившихся 
амnлитуд. 

Задача о колебаниях слегка изогнутого стержня nод 
действием nериодической nродольной силы уже затрагива
лась в литературе. Однако nолученные решения носят сугубо 
ориентировочный характер и nригодны лишь для частот, 
далеких от резонанса. Эти решения не учитывают самых 
сnецифических черт рассматриваемой задачи: nеремениого 
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характера собственных частот и нелинеltности системы. 
Анализ, основанныlt на линеltных дифференциальных урав

нениях 1), тоже имеет ограниченную сферу применения: он 
годится только при малых коэффициентах возбуждения 
(!!- < !-'.) и теряет какоlt-либо смысл с приближением ко 

второlt области динамическоИ неустоlt
чивости. 

Рассмотрим задачу о колебаниях 
Pg+ qcos Ot стержня, имеющего начальное искрив

ление v0 (x) (фиг. 57). Дифференциаль

Фиг. 57. 

ное уравнение линеltноlt задачи имеет 

ВИД 

д4v д?v д2v 
EJ дх4 + (Р0 + Pt cos Ot) дх'~- +т дt2 = 

=-(P0 +P,cosfJt) ~~о 

(динамическиlt nрогиб отсчиты~ается 
от искривленноlt оси стержня). Полагая 

v(x, t)=f(t)sin r~x, 

() ~.т:х 
Vo Х = JO Stn - 1-, 

nосле подстанов:<и и небольших преобразованиlt приходим 
к следующему обыкновенному дифференциальному урав

нению: 

w2fo f' + Q 1 (1- 2;J. cos Ot) f =/:Г (Р0 + Pt cos Ot). ,. 

Если добавить в это уравнение члены, учитывающие зату

хание и нелинеltность системы, получим: 

f' + 2-=./' + Q'~(l- 2;J.cosbl)/+•i(/. /', f') = 
w2fo = -p(P0 +PtcosГU). (7.7) 

"' 
Так учитывается влияние начальноlt кривизны. Чтобы 

учесть эксцентриситет, nоступим следующим образом. Раз-

1) М е t t 1 е r Е., Forsch•Jngshefte aus Oeblet des Stahlbaues, 
н. 4 (1941). 
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ложим выражение для дополнительного изгибающего момента, 
возникающего из-за эксцентриситета 

в ряд: 

М= 4Ре 
'/t 

М=Ре, 

00 

~ 1 . kr.x 
~ 7i sш-1 -. 

k=1, s. 5 

Принимая во внимание, что при малых эксцентриситетах 

можно ограничиться первым членом этого ряда, найдем 

следующее выражение для «эквивалентной кривизны»: 

4е fo=-. 
'/t 

2. Возвратимся к уравнению (7. 7). Задавшись целью 
исследовать колебания системы вблизи 6 = g, попрежнему 
ищем решения в виде выражения (7 .1). Подставив это выра
жение в уравнение (7. 7), приходим к системе алгебраических 
уравнений относительно коэффициентов Ь0 , а2 и Ь2: 

Ь Ь 2Ь А9 foPo 
о-11- 2-xn о = Р -Р ' 

* о 
· n& 2 

( 1 - ng) а2 --;- Ь2 - xn9a 2 (А11 + 2Ьu) = 2/oll-• (7 .8) 

(1- ng)b2 - 2!1Ьо+ пА a2 -xn'AbJ (А2+ 2Ь~) =О. 
'lt 

Полученная система уравнений отличается от однородной 
системы (7 .3) наличием свободных членов в правой части. 

Б у де м различать в дальнейшем следующие три случая: 
а) Система находится вне второй области динамической 

неустойчивосtи. В этом случае определитель системы урав
нений, получаемой из (7 .8) в результате отбрасывания не
_линейных членов, отличен от нуля: 

1-n'J 

о 

пА 

о 
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Если к тому же нелинейность системы не очень 
уравнения линейной задачи 

Ь Ь foPo 1 o-fLa=p_p • 
• о 

(1- n2) йg- п: ь2 = 2fo'f• j 
(1 - n9) Ь9- 2!J-Ьо + n'lt~ а2 =О 

дают удовлетворительное решение задачи. 

[г л. vн 

велика, 

(7.9) 

б) Система находится в пределах второй области дина
мической неустойчивости, причем !L > 2!1-.· Влияние линейного 
затухания в этом случае достаточно мало, так что величины 

установившихся амплитуд определяются в основном нелиней

ными членами. Приближенное решение можно получить, 
рассматривая уравнения 

(1-n2) а9- хп':!а2 (А9 +2Ь~) = 2/0:J., 1 
ь ь - 2Ь А2 foPo 
o-ft 2-xn о = р -Р , 

• о 

(1- n9)Ь2- 2'fb0 -xn2Ь2 (А'1+ 2Ь~) =О. 

(7.10) 

в) Промежуточный случай требует одновременного учета 
затухания и нелинейных факторов. 

3. Остановимся коротко на первом случае, когда вопрос 
об установившихся амплитудах может быть решен в линей
ном приближении. Решая совместно уравнения (7.9), полу
чаем следующие формулы для определения коэффициентов 
выражения (7 .1 ): 

Ь _ · foPo + 1 - n2 2JJ.% 

о- Р. -Ро (1- n2)(1- n2-2JJ.2) + (11~)3 t- Ро ' 
1С Р. 

1- nl 2JJ./o 
~~ (n~)a ~ 

(1-n')(1-n2-2~&З)+ - 1--
'lt Р. 
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В некоторых случаях удобнее отсчитывать постоянную 
составляющую прогиба от начального прямолинеИного поло
жения 80 = / 0 + Ь0 • Подстаноока дает: 

Во = fn Р. [ 1 + 2p.ll (1 - nll) А а] • (7 .11) 
1- р: (1- п')(1- п11-2p.ll)+ (:) 

Амплитуда колебаний, происходящих около нового нуле
вого положения, определяется по формуле 

У (1 - nll)ll + (nA)II 
А- 1t 2!J-/o (7.12) 

- (1- nll)(1- n~- 2р.3) + (nA)11 1- Ро 
1t Р. 

График, характеризующиn зависимость амплитуд от соотно

шения частот, дан на фиг. 58. Как следует иэ графика 
резонансные кривые по внеш· А 

нему виду очень напоми

нают обычные резонансные 
кривые вынужденных коле

баниИ. Это не означает, 
однако, что амплитуды ко

лебаниИ можно определять 
из уравнения 

!"+Q:!J= 
о'------.1-::-'----- n 

1,0 

Фиг. 58. 

игнорируя периодические члены ъ левой части. ТакоА гру

бый прием всегда дает преуменьшенные значения амплитуд, 
причем ошибка быстро возрастает по мере приближения 
коэффициента возбуждения к его критическому значению. 
Подробнее этот вопрос рассмотрен в работе автора 1). 

4. Рассмотрим теперь случаИ, требующиn учета нели
нейных факторов. Системе уравнении (7 .1 О) можно удовле
творить, положив 

а~= А (первое решение), 

ь2 =в (второе решение). 

1) Си. сноску на стр. 147. 
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Первое решение соответствует параметрически возбуж
даемым колебаниям и было получено нами выше (7.4). Для 
определения второго решения имеем систему уравнения: 

ь в . Slb 011 _ foPo 
o-tJ. -·l..n ov·- Р,.-Ро' 

( 1 - n9) В- 2f1-bo- xn9B (В"А + 2Ь~) = 2/0:!. 
Из первого уравнения получаем: 

Ь _ foPo + 118 ,__ foPo + В 
о- Р.- Р0 1 -.,_пава,__ Р.,- Р0 f'- • 

Подстаковка во второе уравнение дает: 

[ 1 - п'А- 2tJ.'A- 2xnll ( fnPo )а] В- 4xn11 fn~JoPo BII-
P.,-P Р.,-Ро 

- xn'1 ( 1 + 2:.1.11) вn = ;:~~0. 
Введя новое неиэвестное 

В+ fo:J.Po 1 
Х= Р-Р1+22' * о IL 

преобразуем полученное уравнение к виду 

хз+3рх+2q=0. (7.13) 

Коэффициенты уравнения (7.13) определяются по фор
мулам, которые для случая, когда на стержень действует 

чисто периодическая нагрузка Р (t) = Pt cos 6t, примимают 
особенно простоя вид 

1- nll-2!12 
3Р =-м2(1 +2iJ.2)' 

2 2/о\1 
q = ма (1 + 2112) • 

Для определения вещественных корнеЯ уравнения (7.13) 
воспользуемся графическим методом, описанным в § 18. 
Соответствующее построение приведено на фиг. 59. Пока 
возбуждающая частота меньше некоторого предельного зна

чения, уравнение (7.13) имеет три вещественных корня, два 
из которых соответствуют устойчивому колебательному 
режиму (фиг. 60). Далее уравнение (7.13) имеет только один 
вещественный корень. 
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Резонансная кривая наклонена своеИ вершиноИ в сторону 

меньших частот. При постепенном увеличении частоты 6 
амплитуда вынужденных колебаниИ возрастает сначала по 

Q~ 
~ 

Фиг. 59 • 

. кривоИ MN (фиг. 61, а), nока в точке N не nроизоИдет 
увеличение амплитуды на величину NN1• Фаза при этом ме
няется, очевидно, на проти- 1/a.u 
воположную. В дальнеИшем 
амплитуда колебаниИ плавно 8 
уменьшается по кривоИ N1Q. 5 
При обратном уменьшении 4 
частоты (фиг. 61, б) . воз
можно затягивание устано- З 
вившихся амплитуд до неко- 2 
торой точки R1, в котороИ 1 

nроисходит срыв колебаний ~=~~~~~=~J~~~~~---n 
на величину RRt· О 

Амплитуду вынужден- Фиг. 60. 
ных колебаниИ, соответ
ствующую точке N1, легко определить аналитически, вос

пользовавшись тем обстоятельством, что дискриминант 
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уравнения (7.13) для этого случая обраuцается в нуль 

q9+p9=0, (7.14) 

а корни его будут: 

,~
X1=-2r q, 

,~- х 
х2 = Хз = 1' q =- 21. 

Дпя определения амплитуд в точке N1 попучаем формулу 

В8 = 2 • sr Р./о • (7. 15) r 7.n: (1 + 2р.3) 

Если не принимать во внимание затягивание, эта фор
мула дает максимальные значения для установившихся ампли

туд. Частоту найдем из условия (7.14): 

V 1-2р.3 
nв= 3 . 

1-4 7.(1 +2р.3) в: 

Таким образом, частота, при которой происходит перескок 
амплитуд, всегда лежит несколько ниже границы параметри-

д /1 

Q Q 

o'--------n о'-------- n 
d) aJ 

Фиг. 61. 

ческого возбуждения. Форму ny (7 .15) можно упростить, 
попожив в ней nв ~ 1: 

в ........ 2 • •r P-lro • 
в........ r .,. <1 +211-2> 

За дальнейшими подробностями отсыпаем читатеп1 к ра
боте автора 1). 

1) Б о .по т и н В. В., Сборн. сПоперечиые колебания и крити•е
св:ие скоростнJ, вып. 2, Иэд. АН СССР, 1953. 
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§ 28. Третий и последующий резонансы 

Мы не будем проводить здесь подробных вычислений, 
относящихся к побочным резонансам, и ограничимся лишь 
консервативным случаем. 

Амnлитуды параметрически возбуждаемых колебаниЯ при 
k-м резонансе приближенно определим из уравнений 

(ш'il- {k~.!611)а~с+Ф~с(а~с)=0 (k= 1, 2, 3, ... ). (7.16) 

Эти уравнения получаются из уравнений (5. 7) и (5:9), если 
отбросить в них члены, учитывающие затухание и взаимное 

влияние гармоник. 

Рассмотрим случай нелинейной инерционности 

ф(/, f', /') = 2xf[(/')2+ //'). 
Подставляя приближенное решение для k-го резонанса 

f(t) = ak sin k:t 

в выражение для нелинейной функции, находим: 

т. е. 

, (f / 1 /" k2011 в i kOt+ у , , )=-тxa~csn 2 ... , 

1 1 9 8 Ф~с(а~с) =- 4 k 6 ха1с· 

Уравнения (7.16) примимают вид 

( k11011) k1103 8 
1 -- ak- -ха1с-= О, 

4ш11 4ш' 

откуда 

а = 2ш ~Гk3611_ 1 
" kO ~ V 4wll 

(k = 1, 2, 3, ... ). (7.17) 

Эта формула носит, конечно, сугубо приближенный 
характер. Так, вместо двух решений, которые дает более 
nодробный анализ, по этой формуле получается только одно 

решение. Тем не менее, формула (7.17) позволяет сделать 
некоторые общие выводы насчет сравнительной величины 

амплитуд при резонансах различной кратности. 
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Будем сравнивать прежде всего максимальные амплитуды, 
которые могут быть достигнуты в пределах соответствующих 
областей возбуждения. На основании оценок (1.38) ширины 
областей неустойчивости получаем: 

6.= 2:+0(~k) (k= l, 2, 3, ... ), 

откуда 

k 

.,_2 q,, ,_, -у~ (k=l, 2, 3, ... ). (7.18) 

Выведенные ранее формулы для первых двух областей не
устойчивости (см., например, § 26) укладываются, очевидно, 
в эту зависимость. 

Таким образом, наибольшие амплитуды быстро убыва
ют с номером резонансной области. Например, даже при 
таком сравнительно большом коэффициенте возбуждения, 
как ~ = 0,05, амплитуды, достигаемые в пределах первой, 
второй, третьей и т. д. областей, примерно относятся, как 
1:0,22:0,05:0,01 и т. д. При наличии затухания эта раз
ница станет еще более существенной. 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЫНУЖДЕННЫХ И 
ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ВОЗБУЖДАЕМЫХ КОЛЕБАНИЙ 

§ 29. Предварительные замечания 

1. Изложенная выше теория как в части определения 
областей динамическоИ неустоИчивости, так и в части опре

деления амплитуд предполагает, что деформации носят упру
гий характер. В задачах статическоИ устойчивости подобное 
допущение ограничивает область применения результатов слу

чаем достаточно гибких стержней. Область применения теории 
динамическоИ устойчивости значительно шире. Так, результаты 
линеИной теории, которая рассматривает лишь весьма малые 

отклонения от начального движения, справедливы при усло

вии, что начальное движение лежит в области упругих дефор
мациИ. Более того, благодаря «наклепу» материала форму
лами нелинеИной теории можно пользоваться для определения 

· установившихся амплитуд и в неупругоИ области (вопрос 
о новом положении равновесия остается открытым). 

Это не означает, однако, что теория применяма для 
стержнеИ сколь угодно малой гибкости. С уменьшением 
гибкости все в большеИ мере проявляется влияние продоль
ных колебаниИ. Между тем, принимая, как это делается во 
всех работах по динамическоИ устойчивости, что продольная 
сила по длине стержня одинакова и равна приложенной на 

~онце внешней силе, мы тем самым пренебрегаем продоль
ными колебаниями. Пока возбуждающая частота мала по 
сравнению с частотоИ собственных продольных колебаниИ WL, 

такое допущение в известной степени оправдано. Для стерж
неи малой гибкости частота, при которой наступает пара
метрический резонанс поперечных колебаниИ, может оказаться 
одного порядка с частотоИ собственных продольных 

11 Зак. 1035. В. В. БОJ\аrин 
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колебаний. Это особенно относится к случаю резонанса относи
тельно высших собственных частот. 

2. Составим дифференциальные уравнения, учитывающие 
взаимное влияние продольных и поперечных колебаниИ. 

Пусть и (х, t)- продольное перемещение сечений стержня 
вследствие деформациИ сжатия (фиг. 2). Полно~ продольное 
перемещение с точностью до величин второго порядка 

(8.1) 

Продольная сила в любом сечении 

(8.2) 

Учитывая, что 

(8.3) 

получаем после использования (8.1) и (8.2) и почленного 
дифференцирования: 

:D 

д2u- д2и_ r [ди ~+(~)2] ~ 
EF дх2 т дt2 -т . д; д; дtЗ д; дt d •. 

о 

Второе уравнение, связывающее и (х, t) и v (х, t), 
вим, рассматривая деформацию изгиба 

д4v д ( ди) д'Аv 
EJ дх4 + дх N дх +т дt~ =О. 

Используя (8.3), получим: 

д4v д (ди дv) д~v 
EJ дх4 + EF дх дх дх +т дtз =О. 

Краевые условия для и (х, t), очевидно, будут: 

u(O, t) =О, ) 
ди (/, t) ,, 1 EF ~ = P0 +Pt cos vt. 

Краевые условия для v(x, t) остаются прежними. 

(8.4) 

соста-

(8.5) 

(8.6) 
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Решение системы уравнений (8.4) и (8.5) представляет 
серьезные трудности. Однако, если нас интересуют условия 
возникновения незатухающих поперечных колебаний, мы 
можем пренебречь нелинейными членами в правой части урав
нения (8.4), которые по своему смыслу учитывают влияние 
«нелинеАноА инерционности». Тогда это уравнение будет 
содержать только и (х, t) и может быть разрешено незави
симо от уравнения (8.5). 

§ 30. Влияние продольных колебаний на области 
динамической неустоАчнвости 

1. Уравнение 
д2u д2а 

EF дха- т дt2 =О (8.7) 

при граничных условиях (8.6) решается особенно просто. 
Установившемуся режиму соответствует решение 

u(x, t)=~+и0 (x)cos6t. 
Подставляя в (8.7), находим, что функция Uc(x) должна 
удовлетворять уравнению 

или 

где 

EF daao+ ll" О dxa m•J ·uo = • 

Интегрируя уравнение и подчиняя граничным условиям 

получаем: 

Итак, 

о о EF duQ(l) Р 
Uo ( ) = ; dx == t• 

Ptsln vx 
Uo (х) = vE.t' cos vl • 

Ро.х Pt cos Ot sln vx 
и (х, t) = Et' + "'EF cos vl 

(8.8) 

(8.9) 
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При cosvl =О второе слагаемое в формуле (8.9) обращается 
в бесконечность. Это соответствует резонансу продольных 
колебаний. Учитывая (8.8), находим, что резонанс возни
кает при 

fJ = .!!!:._ ~ r вг· 
2/ v т (k= 1, 3, ... ). 

В дальнейшем нас будет интересовать резонанс относи
тельно ниэшеА собственной частоты 

(8.10) 

Найденное выражение для и (х, t) nодставим в (8.5). 
Полученное уравнение не интегрируется в конечном виде; 
полагая, I{ак и ранее, 

v(x, t)=f(t)siп r1, 
будем искать решение с помощью вариационного метода 
Галеркина. В результате получаем обыкновенное дифферен
циальное уравнение 

f'+w2 1--0 -ф-t cosfJt f=O, ( р р ) 
Р,. Р,. 

или 

f" +211(1- 2:.19 cos Ot)j =О. (8.11) 

В доnолнение I{ принятым для всей книги обозначениям эдесь 

1 

"' = ~ J cos vx cos<a 'ltX dx. 
т 1 cos '1/ 1 

о· 

Вычисление квадратуры дает: 

v2[3 
1--, tg v/ 2'1tll 

У = -:;г- v2[3 • 

1- 4'1ta 
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Кстати, 

-{т о '11: 
vl=6l -=- •-

Er' юL 2' 

так что коэффициент ф зависит только от соотношения между 
возбуждающей частотой и собственной частотой продольных 
колебаний. 

2. Для определения границ областей неустоАчивости могут 
быть использованы уравнения первых двух глав с заменой Р1 
на фР1 и JL-Ha фJL. Вы-
числения усложняются ф 

из-за того, что возбуж
дающая частота входит 

довольно сложным обра- t,IJ 
зом в выражение для ф. 
Можно, впрочем, зада

ваться значениями часто

ты, решая уравнение от

носительно Pt. 
Результатам можно 

придать более обозримый 
вид, если воспользоваться 

следующим обстоятель

ством. На фиг. 62 изо
бражен график зависи-

. мости коэффициента ф от 
соотношения частот OfwL. 
Как видно из графика, 

зависимость может 

1,0 

о 

-;;о 

-

1_/ 
7 

,/ 
~,. 

1 

0,5 7,0 7, 59/~ 

j. 

Vt'' 
lL' 

Фиг. 62. 
эта 

быть 
ты м 

с достаточной точностью аппроксимирована более прос
выражением (на фиг. 62 показано пунктиром) 

' 1 ~j~= 011 
1--

(1}2 
L 

(8.12) 

Это значит, что учет продольных колебанкА приводит к сле
дующей «эффективной» продольной силе: 

N(t)=Po+ P,coso~t. 
1--

юl 
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Границы главной области неустойчивости в первом при
ближении определим из условия 

,... 03 
1 ± (13 - 4Q2 =о. 

1--
w~ 

Введем обозначения 

о 
2Q =n; 

Тогда 

1 ± 1 ""~n3 - п2 =О. 
Решая относительно n2, nолучаем формулу 

2- 1+Р± Y(l-~)3 +41-'-P 
n- 2~ (8.13) 

Форму л а (8.13) дает, вообще говоря, две области не
устойчивости. Одна из них, как и прежде, лежит вблизи 

1 
n2= 1, т. е. 6=22, вторая-вблизи n2=т• т. е. 6=wL 

1 
) 

1 

(фиг. 63). Возможность возбужде
ния nоперечных колебаний вбли
зи О= wL- замечательный факт, 

который не мог быть обнаружен 
в рамках обычной теории. 

При достаточно больших ко
эффициентах возбуждения обла
сти неустойчивости сливаются 

в одну. Это будет, очевидно, при 

(l-~2)2-4~!J-=0. 
о ....._ ___ р~.-.---р'7. 

Отсюда найдем !J-•• и n~.: 

Фиг. 63. 

Учитывая, что 

Q2- т.4 EJ (t- р") 
- 14 т Р* ' 

2 7t2 EF 
01L= 4/3 m' 

получим 

Q _ 4Q2 _ 167t3 (t _ Р0 ) 
t'- 2 - )3 р ' 

WL • * 
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где Л= lfi- гибкость стержня (i'A = 1/F). График зависи
мости ~(Л) при Р0 =О представлен на фиг. 64. Даже при 
гибкости Л= 40 ~ = 0,10 и ~L •• = 2,0. Таким образом, слия
ние областей не устойчивости- явление исключительное даже 

для стержней малой гибкости. Поправка же к критической 
частоте может быть довольно велика. Раскладывая радикал 
в формуле (8.13) в бином, полу
чим приближенную формулу для 
<>бласти, лежащей вблизи n = 1: 

п: = 1 :±: ,...1 
1-2~ 

При гибкости Л= 40 и 1.1. = 0,1 
ширина области с учетом про
дольных колебаний будет при

мерно на 3°/0 больше, чем по 
обычным формулам; при ), = 100 
влияние продольных колебаний 

не превышает 1°/0 • 

ft 

о.з 

0.2 

0.1 

о 

\ 

il 
\ 

r---..... -
20 40 60 80 il 

Фиг. 64. 

3. До сих пор затухание не учитывалось. Между тем, 
его учет необходим для объяснения того очевидного факта, 
что неустойчивость прямолинейной формы наступает лишь 

при достаточно больших коэффициентах ft· Мы покажем 

сейчас, что затухание оказывает особенно большое влияние 
на поведение системы вблизи 6 = wL. 

Прежде всего введем в уравнение (8.11) дополнительное 
слагаемое, учитывающее «поперечное» затухание: 

/" + 2ef' + Q2 (1- 2·~;J cos Ot)j =О. 

Далее, изменим способ вычисления коэффициента ф. При 
наличии «продольного» затухания форму л а (8.12) непри
годна, поскольку она соответствует безграничному возраста-

. нию и0 (х, t) при О~ wL. По аналогии с (8.12) запишем: 

1 
·~ = --.====~===:=== · _r ~ 2 • 

V (1- ~n2)2+ ~п2( -f-) 
r де oL- декремент затухания продольных колебаний. Эта 
величина представляет собой динамический коэффициент, 

вычисленный в отличие от {8. 12) с учетом затухания. 
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Для оnределения границ главных областей неустойчи
вости имеем nриближенное уравнение (2 .12) 

nt:J. --
nt:J. 

'lt 
=0. 

Здесь !1-декремент затухания nоnеречных колебаний, вы
численный с учетом силы Р0: 

2-rta 
f1 =у· 

Восnользуемся этим уравнением для того, чтобы оценить 
наименьшее значение 1.1. = 1.1... nри котором уже возможна 

nотеря динамической устойчивости. Легко находим: 

Пусть ~ ~ 1, f1 ~ 1, 8L ~ 1. Тогда nри п'А = 1, как и 
в обычной теории, 

Для другого резонанса (n!! = 1/~) имеем: 

liL 
~.~..L~nr· 

Рассмотрим nример. Пусть Л = 40, т. е. ~ ~ 0,1 О; 
8L = f1 = 0,03. Для возникновения nоnеречных колебаний 
вблизи 6 = 2Q необходимо, чтобы 1.1. >- 0,01; чтобы колебания 
возникли в окрестности 6 = шL' требуется, по крайней мере, 

1.1. ~ 0,1 О. Последнее значение соответствует весьма большим 
амnлитудам nродольной силы (nри Р0 =О должно быть 
Pt ~ 0,2Р.). Отсюда видно, что не устойчивость nрямолиней
ной формы вблизи резонанса nродольных колебаний может 
быть обнаружена лишь nри достаточно больших амnлитудах 
нагрузки. Этим и объясняется кажущаяся nарадоксальность 
результатов nредыдущего nункта. 
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§ 31. Определение установившихек амплитуд с учетом 
продольных колебаний 

1. Поскольку дальнейшие выкладки будут иметь лишь 
оценочный характер, уnростим несколько расчетную схему. 

Рассмотрим случ~й. когда масса, сосредоточенная на конце, 

достаточно велика по сравнению с массой стержня, чтобы 
nоследней можно было nренебречь nри составлении уравне
ний nродольных колебаний. 

Перемещение nодвижного конца по формуле (8.1) будет: 

rr;3f3 
'W=и+4Г• (8.15) 

Уравнения nродольных и nоnеречных колебаний имеют вид 

MLw" = P0 +Ptcos6t-N, 

/"+w'l(1- ~ )!=0, 
EF 

где N = -1- и- nродольная сила, возникающая в стержне. 

С учетом (8.15) nолучаем систему уравнений: 

rr;3 1 
и"+ w~.,u + 2Т [(/')9 + //"] = М (Р0 + Pt cos 6t), 

L 
} (8.16) 

Здесь wL- собственная частота nродольных колебаний 

~ГЕР 
WL= V /ML' 

Приближенное решение системы (8.16) будем искать в виде 

и (t) = И0+ Ut cos 6t, } 

f(t) = asin ~ , (8.17) 

где И0, Ut и а- nостоянные, nодлежащие оnределению. 
Подставляя (8.17) в уравнения· (8.16) и nриравнивая 
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постоянные слагаемые и коэффициенты при cos 6t, получим: 

2U Ро 
wL о= ML' 

( з fJ2 U 1t2!12 9 Pt 
WL-) t+-sra =мL• 

Третье уравнение, связывающее U0, Ut и а, получим, 
подставив (8.17) во второе уравнение (8.16) и приравняв 

et 
J(Оэффициенты при sln 2 : 

( 
!13 ) uЛ»2 М w2w~M L 

w9 --а- L L Uoa+ 2Р u,a=O 
4 Р. • . 

(члены, содержащие гармоники, отброшены). Исключая U0 
и ut. приходим к уравнению 

!12 w3P. w'AP 1t2!12w2M La2 w9 _____ o+ t _ -0 
4 Р. 2Р. ( 1 - ~i ) 16P.l ( 1 - ~i ) - ' 

или в обозначениях предыдущего параграфа 

9 f.l. ~n3a2 
1- n + 1- ~n2 - 1- ~n2 = 0· 

Кроме того, эдесь обозначено: 

1t4ML 

х= 4ml8 • 

Отсюда находим амплитуду установившихся колебаний: 

~- (1-~n3)(1-n2)+f.l. (8.18) 
а - ~n~ . 

Другое приближенное решение системы (8.16) получим, 
положив 

и (t) = V 0 + Ut cos 6t, 
!lt 

/(t) =а cos 2 • 

Повторив предыдущие выкладки, найдем: 

а~ = (1 - ~n2) (1 - n2) - f.l. 
~nz 
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где 

2. Обе формулы могут быть объединены: 

а.= -{"Ф± (:2· fJo) , 

ф ( 2 ) - (1 - ~n2) (1 - n2) ± flo 
± n' !L - n2 • 

171 

График этих функций представлен на фиг. 65, а на 
фиг. 66 изображен общий вид резонансных кривых. Не
устойчивые ветви покаэаны 2 
пунктиром. Левый резонанс- Фжfп 'J 
это обычные параметриче-
ски возбуждаемые колебания 
(6 = 22). Правая кривая со
ответствует резонансу 6 = wL; 
эдесь «затягивание» колеба-

ний происходит в сторону 0 л2 

больших частот. Если !L ~ 11 •• 
(см. предыдущий параграф), 
то оба резонанса сливаются, 

и график принимает вид, Фиг. 65. 
покаванный на фиг. 66, б. 
«Затягивание» из резонансной области может происходить 
·эдесь в обе стороны. 

{] а 

е 

aJ б) 

Фиг. 66. 

Дадим теперь количественную оценку для поправки, 
которую дает учет продольных колебаний. Рассмотрим фор
мулу (8.18). Полагая в неА ~=О, по.1учим известную ранее 
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формулу 

9 1-na+fJo 
а= n2 . 

Вблиэи n = 1 (главный параметрический реэонанс) будем 
иметь следующие соотношения. Если n > 1, то продольные 
колебания увеличивают амплитуду колебаний; если n < 1, 
то с учетом продольных колебаний амплитуда, напротив, 
уменьшается. На нижней границе области неустойчивости 
амплитуда 

a<J= 2tJo _..!1._ 
1.(1-tJo) 1. 

Например, при ~=О, 1 О (А= 40) и 11- =О, 1 О влияние про
дольных колебаний составляет около 3°/0 . 

3. Рассмотрим более сложный случай, когда имеется 
дополнительная уnругая свяэь с коэффициентом с (фиг. 16). 

Уравнениями этой эадачи будут: 

MLw" = P0 +Ptcos6t-N-cw, 

!" + w9 ( 1 - 7J. и) f =О. 

Преобраэуя с учетом (8.15), получаем иэ первого уравнения: 

и"+ w2u + ~ [(1')2 + ff"l + Тt2cf2 -
L 21 4/ML -

где 

1 = ML (P0 +Ptcos6t), 

EF +с 
l 

wi= ML 

Иэ формулы (8.20) следует: 

EF wiML -,-= 1+Е 

(8.19) 

(8.20) 

С другой стороны, Р. (1 +Е)= Р •• (Р •• ·- критическая сила., 
вычисленная с учетом продольной свяэи). Второе уравнение 
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nринимает вид 

( шlML ) f'+w?. 1---u f=O. 
Р.,,. 

(8.21) 

Решение для случая установившихся колебаний попреж
нему ищем в форме (8.17). Подстановка в (8.19) да е т: 

2U + т.2са2 - Ро 
wL О 8/ML - ML ' 

( 2 -&?.)U + r.2-62 ~- т.l!саа = Pt -
wL t 8/ а 8/ML ML • 

Из уравнения (8. 21) получаем: 

( 
62 )- ш2шlМ L ш2шlМ L 

w!! __ a----U0a+ Uta=O. 
4 Р.," 2Р,.., 

Исключая из ЭТИХ уравнений Uo и ut, находим: 

1 -~- Ро + Pt + 
4ш2 Р.,,. 2Р (t-~) 

"'* 2 CDL 

т.2са2[ - 1 ] т:S62МLаз +- 1+ ~ - 2 =0. 
BP.,.J 2 ( 1 - ~l) lбР**/ ( 1- :}, ) 

Введем обозначения 

r.2шас ~с 

4P.,.,l = 4т/З(1 +Е) = i• 

r.2ш2ML т.4МL 

4P,.,.l = 4т/З (1 +е) = х, 
11 (t ~) _ n'J Pt _ 

w -Р.,., -~, 2(Р,.,.-Р0)-!!· 

~равнение (8.22) запишется в виде 

11 1.1. + 1аа З-2~па 
1-n + 1-~na 4Q2 1-~па 

Отсюда 
., (1- ~n2) (1- n2) + 1.1. 
а·= . 

~n2- _т_ (3- 2Ап2) 
41.!2 1' 

(8.22) 

(8.23) 
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Решение для случая f =а cos fJt/2 отличается от (8.23) 
только знаком перед ~· 

Как и ранее, введем две функции: 

Ф± (n2, tL) = (1- ~n~~ (1- па)± f.l. • (8.24) 
пэ - 4-х.QЭ (3- 2~n2) 

Нули этих функций совпадают, очевидно, с границами обла
стей динамической неустойчивости (8.13). В порядке возра
стания обозначим их через п~. n~, n~, п:. Полюс- корень 

уравнения 

n2- - 1- (3- 2Зп2) =О 4-x.Q3 1 

будет 

n 2 = ~ _1_ ------:::-
оо 4 -x.Q2 1~ , 

1 + 2-x.Q2 

или при ~~О п;, = 3"(/4xQ2• Как и ранее (§ 21), это соот

ветствует дополнительному «резонансу» при частоте 

!Joo=vз{ Л:. 
L 

В зависимости от расположения полюса п;, относительно 

нулей функции (8.24), другими словами, в зависимости 
от расположения дополнительного резонанса относительно 

областей неустойчивости, будем различать пять случаев. 
Эти случаи изображены на фиг. 67, где функция Ф+ пока
зана жирной линией, функция Ф _-тонкой. Примерный 
вид резонансных кривых для тех же пяти случаев пред

ставлен на фиг. 68. Вследствие нелинейности затухания 
амплитуды при noo будут ограничены. Неустойчивые ветви 
показаны пунктиром. Рассмотрим структуру левого резо
нанса (6 ~ 2Q). Первый случай (noo < n1) соответствует тому, 
что ранее называлось случаем преобладающей нелинейной 

инерционности. Во втором случае (n1 < noo < n11) нелинейная 
упругость и инерционность как бы компенсируют друг 
друга: резонансная кривая имеет характер, типичный для 

нелинейного затухания. В остальных случаях (noo > n2) 

доминирует нелинейная упругость. Впрочем, два последних 

случая мало реальны, так как соотношение noo > n6 может 
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быть попучено только при весьма жесткой продольной 

связи. Кроме того, следует иметь в виду, что на фиг. 67-
68 масштаб по горизонтальной оси искажен: в действитель
ности обычно wL ~ 2g. 

4. Подведем итоги. Влияние продольных колебаний на 
главный параметрический резонанс (IJ ~ 2g) ничтожно мало 
для стержней средней и большой гибкости. Влияние это 
становится ощутимым лишь для стержней малой гибкости, 
причем при ).. = 40 и !L =О, 1 ошибка в критических часто
тах и амплитудах не превышает 3°/0 • На побочные резо
нансы, еще более у дапенные от резонанса продольных 

колебаний, влияние последних будет совсем ничтожно. 
Не во всех задачах, однако, соотношение между часто

тами wL и 2g имеет такой же порядок, как в задаче 
о параметрическом резонансе сжатого стержня. Даже 

в рассмотренной задаче, если исследовать параметрический 

резонанс относительно высших форм поперечных колебаний, 
частоты WL и 2g сближаются. Пример задачи, где взаимо
действие параметрических и вынужденных колебаний весьма 
существенно, будет приведен в §§ 80-81. 



ГЛАВА ДЕ~ЯТАЯ 

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕОРИИ 

§ 32. Распространение результатов на другие задачи 
динамической устойчивости 

1. Первая часть настоящей книги была посвящена задаче 
о параметрических колебаниях сжатого стержня, шарнирно 
опертого по концам. Этот случай был подробно изучен 
как в линейной, так и нелинейной постановке. 

Другие задачИ, требующие привлечения более сложного 
математического аппарата, будут рассмотрены в последую
щих частях книги. Но имеются задачи, к которым изложен
ная выше теория применима без каких-л.ибо существенных 
изменений; остановимся вкратце на этих задачах, ограни

чившись для простоты линейной трактовкой. 

Допустим, что призматический стержень, шармирно 

опертый по обоим концам, лежит ва сплошном упругом 

Фиг. 69. 

основании, реакция которого в каждой точке пропорцио

нальна прогибу (основание Винклера). Уравнение поперечных 
колебаний такого стержня под действием периодической 
продольной силы (фиг. 69) получается из (1.2) добавлением 
в правую часть реакции основания- ~v (~-коэффициент 

12 Зц, 1035 В. В БOJIOI'IIII 
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отпора). Следовательно, уравнение будет 1) 

д4fJ д'"и iJZrJ 
EJ дx4 +(P0+Ptcos6t) дх3 +~v+т дfl. =0. (9.1) 

Легко заметить, что выражение ( 1.3) 

v(x, t) = fk(t) sin k;x (k = 1, 2, 3, ... ), 

г де А (t)- искомые функции времени, этому уравнению 
удовлетворяет. Подстаноока приводит к уравнениям ти

па (1.4) 

! "+ 2 ( 1 - P0 +Ptcos6t) 1 =О 
k . wk Р~с Jk 

(k = 1, 2, 3, ... ) (9.2) 

с тем лишь отличием, что 

2 _ _!_(k4'1t4EJ+q) 
wk- т /4 г • 

k2тr.2EJ Pl"' 
Pk=-,-a -+ k'lтr."'" 

Аналогичные уравнения получим, рассматривая случай 
бесконечно длинной балки. В этом случае уравнение (9.1) 
будет удовлетворено, если положить: 

v (х, t) = f(t, Л) sin 'lt: , 
где длина полуволны Л может принимать любые значения 
от нуля до бесконечности. Подставляя, вновь приходим 
к уравнениям (9.2), в которых роль значка k выполняет 
уже величина Л; от нее коэффициенты уравнений зависят, 
как от параметра: 

w'!(Л) = ~ ('lt4~J + ~), 
1t2EJ РЛ2 

Р.(Л) =---w-+--;ta. 
1) Такой подход к колебаниям балок на упругом основании 

является распространенным. Отметим, однако, что учитывать упруrий 
отпор основания, пренебрегая его инерционным воздействием, 
довольно нелогично. Вводя более совершенную модель (упругое 
и материальное полупространство или слой конечной глубины), 
найдем, что «приведенная масса» основания является суrцественной 
функцией формы колебаний. 
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Как и следовало ожидать для такой задачи, собствеflные 

частоты и криntческие силы составляют сплошной спектр, 

изменяясь от минимальных значений 

Wmlo=f~ • p•mio=2VEJ~ (9.3) 
до бесконечности. 

При заданной длине полуволны границы главных обла

стей динамической неустойчивости могут быть определены 
по формулам первой главы. Так, согласно формуле (1.34) 
при гармонической нагрузке 

1t3 (Po±_!_ Pt) 
fJ2(Л)=.i_[1t4EJ+q- . 2 ] 
• т 1.4 t' л.ll • 

Очевидно, что области неустойчивости, соответствующие 
различным значениям Л, заполняют сплошь часть плоскости 

е 
!Штu' 

1 

Фиг. 70. 

изменения параметров (фиг. 70). Уравнение огибающей 
будет 

12* 
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или с учетом (9.3): 

о,~2ш." { 1 
(Po±~Pty 

р2 
* mlo 

2. Укажем на некоторые другие задачи, которые также 
приводят к уравнениям типа (9.2). Такова задача о динами
ческой устойчивости кругового кольца, сжатого равномерно 

распределенной радиальной нагрузкой (фиг. 1, б), задача 
об устойчивости прямоугольной пластинки, опертой по всему 
контуру и загруженной периодическими силами, равномерно 

распределенными вдоль каждой из сторон (фиг. 1, в), и 
некоторые другие 1). Например, в первом случае получаем 
уравнение 

F" + 2 11 q0 + qt cos !lt) , _ 0 
Jk Wk\ - Jk-qk 

(k = 1, 2, 3 ... ), 

г.t.~.е wk- частоты собственных изгибных колебаний кольца, 
qk- критические значения для соответствующей статической 

задачи. 

Было бы, однако, ошибочным думать, что любая задача 
динамической устойчивости непременно приводит к уравне

нию Матье-Хилла. Скорее рассмотренные выше случаи 
являются исключениями (так называемый особый случай). 
Достаточно взять какой-либо другой тип опирания стержня, 
или стержень перемениого сечения,. или, наконец, случай 

переменной по длине продольной силы, чтобы сведение 
задачи к уравнению типа (9.2) стало невозможным 9). 
В общем случае задачи динамической устойчивости требуют 
рассмотрения систем дифференциальных уравнений с перио
дическими коэффициентами. 

Нетрудно подметить то общее, что объединяет указан
ные выше п"ростейшие задачи. Во всех перечисленных слу
чаях формы собственных колебаний системы и соответствую
щие формы потери статической устойчивости совпадают. 

Благодаря э.тому в уравнениях с частными пронаводными 

1) Подробный разбор этих случаев будет дан в третьей части 
(§§ 76, 96 и др.). 

2) Примером ошибочного подхода к этому вопросу может слу
жить статья К 1 о t t е r К .• lng. Arch. 18, .1'11!! 6 (1950). 
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удается добиться полного разделения переменных х и t 
при помощи подстановки типа 

v(x, t) = f(t)r:p (х), (9.4) 

г де /(t)- функция только t, ер (х)- функция только х. 
В общем же случае такое разделение невозможно 1). 

3. Если формы собственных колебаний системы и формы 
потери статической устойчивости достаточно близки друг 
к другу, что естественно ожидать во многих задачах, осо

бенно для первых (основных) форм, то можно попробовать 
искать приближенное решение в виде (9.4) Для этой цели 
больше всего подходит вариационный метод Галеркина. 

Рассмотрим, например, стержень перемениого сечения, 
сжатый переменной по длине продольной силой N(x, t). 
Уравнение этой задачи имеет вид 

iJ2 ( iJ2v ) д [ дv ] iJ2v дх2 EJ дх2 + дх N(x, t) дх +т дt2 =О. (9.5) 

Пусть, далее, N(x, t) = N(x)(P0 +PtcosfJt), где Р0 и 
Pt- параметры, с точностью до которых задана внешняя 
нагрузка (другими словами, предполагается, что постоянная 
и периодическая составляющие меняются пропорционально 

этим двум параметрам). Подставляя (9.4) в (9.5) и применяя 
метод Галеркина, получим: 

7 

+f(t)(P0 +PtcosfJt) J r:p :x[N(x) :;]dx=O. 
о 

1) Это было отмечено впервые Б. 3. Брачков с к и м, Прикл. 
ма1ем. и мех. 6, вып. 1 (1942). См. также статью автора в сборн. 
«Поперечные колебания и критические -скорости\}, вып. 2, Иэд. 
АН СССР, 1953 и статью Г. Ю. Д ж а н е л и д з е в Трудах Ленингр. 
ин-та инженеров водного транспорта, вып. 20, 1953. Подробно этот 
вопрос будет рассмотрен в двенадцатой главе книги. 
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Введем обозначения 

1 

f ~ ::2 (EJ :~)dx 
о -
' =Р •. 

r 'f _!!_ [Ft (х) df l dx 
~ dx dx 
о 

Тогда уравнение записывается в виде 

tJЗf + ;;;\! ( l _ Р0 + ~t cos Ot) f = О. 
dt3 Р,. 

(9.6) 

Легко видеть, что уравнение (9.6) практически совпа

дает с (9'.2). В отличие от последнего эдесь ;; и 'Р.- при
ближенные (в смысле метода Галеркина) значения собственной 
частоты и критической силы. Если, однако, в качестве функ
ции (j) (х) в выражении (9.4) взять форму собственных 

колебаний, то ; совпадет с точным значением; если же 
за (j) (х) принять форму потери устоАчивости, то Р. будет 
в точности равно критическому значению Р. 1). Если обе 
формы совпадают, то приближенное уравнение (9.6) ста
новится точным, что соответствует особому случаю. 

Для задачи о динамической устойчивости сжатого стержня 
приближенное уравнение (9.6) было попучено впервые 
Н. М. Крыл о вы м и Н. Н. Б о г о люб о вы м:!). Прибли
женное решение большого числа частных задач было дано 

1) При решении конкретных задач следует иметь в виду, что 
результаты, попучаемые по методу Гаперкина, могут быть весьма 
чувствительны по отношению к выбору аппроксимирующей функ
ции и, в частности, к тому, удовлетворяет ли она всем (в том числе 
и динамическим) граничным условиям. В противном случае в метод 
должны быть внесены соответствующие коррективы (ер. § 48). 

2) Крыл о в Н. М. и Б о г о люб о в Н. Н., сборн. «Исспедо
вание копебаниi; l(онструкций~, ДНТ6У, 193;). 
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В. А. Боднером 1), В. Н. Челомеем'2) и др. Недавно 
Г. Ю. Д ж а н е л и д з е З) вновь вернулся к этому воnросу, 
рассмотрев его в более общей постановке. 

§ 33. Колебания систем с nериодически меняющеАся 
жесткостью. Валы, сечения которых имеют неодинаковые 

главные моменты инерции 

1. Теория динамической устойчивости может быть рас
ширена еще в одном направлении. Сущ~ствуют упругие 
системы, исследование колебаний которых также приводит 
к дифференциальным уравнениям с периодическими коэф

фициентами. Это всякого рода системы с nериодически ме
няющейся жесткостью или периодически меняющейся массой. 

Собственно, и прямолинейный стержень, загруженный 
периодической nродольной силой- простейший объект тео
рии динамической устойчивости,-представляет собой систему 
такого рода. Квадрат «мгновенного» значения собственной 
частоты загруженного стержня 

g11 (t) = ш'~ [ 1 - р~:)] (9. 7) 

может быть истолкован как некоторый квазиупругий коэф
. .фициент, периодически меняющийся во времени, деленный 

на постqянную массу т. Тог да линеаризированное уравне
ние динамической устойчивости nринимает вид 

f'+ c(t) /=0, (9.8) 
т 

т. е. мы приходим к уравнению колебаний системы с пере
менной жесткостью. 

Такое истолкование тем более естественно, что формула 
(9. 7) по существу отражает снижение жесткости стержня 
при изгибе под влиянием сжимающей силы. Ниже мы оста-

1) Б о д н е р В. А., Прикл. м а тем. и мех. 2 (нов. серия), вып. 1 
(1938). 

2) Ч е л о м е й В. Н., Динамическая устойчивость злементов 
авиационных конструкций. Иэд. Аэрофлот, 1939. Следует иметь 
в виду, что вопросы о влиянии затухания и о четных областях 
неустойчивости в зтой работе трактуются ошибочно (ер. § 5 и § 7 
настоящей книги). 

З) Цит. на стр. 181. 
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новимея на некоторых других системах, жесткость которых 

периодически меняется. В отличие от задач, которым посвя

щена в основном эта книга (упругие системы, загруженные 

периодической параметрической нагрузкой), переменмая 
жесткость в ближайших примерах обусловлена конструктив
ными особенностями систем и главным образом наличием 
вращающихся частей. 

2. Простейшим примером системы с периодически меняю
щейся жесткостью является прямолинейный вращающийся 

Фиг. 71. 

вал, сечение которого имеет неодинаковые главные моменты 

инерции. Известно, что в определенном интервале угловых 
скоростей такие валы бывают подвержены сильным колеба
ниям 1). Рассмотрим эту задачу в предположении, что на 
вал насажен один диск массой М (распределенной массой 

вала пренебрегаем) и что опорные устройства таковы, что 
диск может совершать колебания лишь в одной (например, 
вертикальной) плоскости. 

Схема вала изображена на фиг. 71, где 0 1 -след оси 
вала на плоскости диска, С- J(ентр тяжести диска, е1 и 
е~- его координаты в направлении главных осей. Пусть 
f- вертикальное перемещение точки 0 1, М- масса диска, 

1) См., например, Т и м о ш е н к о С. П., Теория колеба11иii 
u инженерном де.11е. ГТТИ, 1934, 
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с- коэффициент жесткости вала; w- у г лова я скорость вра
щения. Пренебрегая деформацией кручения, запишем урав
нение движения диска: 

Mf' = -cf+Mw'1(e1 sinwt+e2 cos wt)- Mg. (9.9) 

Вычислим жесткость вала с. Если J1 и J2 - главные мо
менты инерции сечения (J1 > J2), то момент инерции отно
сительно горизонтальной оси 

1 1 
J:& = 2 (J1 + J2) + 2 (J1 - J2) COS 2w/. 

Отсюда 

(9.10) 

г де с 1 и с2- жесткости вала при изгибе в направлении 
осей 1 и 2 соответственно (с1 < с2). Например, для шар
нирно опертого вала с диском посредине 

48EJ2 48EJt 
Ct=~' С2= -z9"' 

Подставляя (9.10) в (9.9), получаем: 

!" +w~(1 +2:J.cos2wt)/ = w?. (е 1 sin wt+ е2 cos wt)- g, (9.11) 

где обозначено: 

2 Ct + с2 
wo=~· 

c2-Ct lt-12 
tJ. = 2 (с1 + с2) = 2 (Jt + J2) • 

Однородное уравнение, соответствующее (9.11), с учетом 
затухания принимает вид 

f' +2гf' + w~(l + 2f1-COs2wt)/= О. 

Это уравнение отличается от (2.1) лишь некоторыми 
!t 

обозначениями и смещением начала отсчета времени на -2 • 
шо 

Отсюда вытекают результаты: наличие сплошных областей 
неустойчивости, которые располагаются вблизи угловых ско
ростей 

(1)=(1)0 

k 
(k=1, 2, 3, ... ), 
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невозможность возбуждения колебаний при значениях коэф
фициента f', меньших, чем 

f'-.=V~ (k=1.2.з •... ). 

и др.1). 

3. Составим уравнение нелинейной задачи, для чего 
учтем, во-первых, точное выражение кривизны и, во-вторых, 

дополнительную продольную силу, возникающую при откло

нении оси вала от прямой. При этом вал приходится рас
сматривать как континуальную систему, т. е. исходить из 

уравнения 

д~ (EJ х) д ( дv) д2v дs2 -Р- + дs N дs + т (s) дt2 = О. (9.12) 

Здесь v (s, t)- прогиб вала в каждой точке, s- дуга, от
считываемая вдоль оси вала, 1/р-кривизна оси, т. е. 

д2v 

т (s)- масса, отнесенная к единице длины. В случае одного 
сосредоточенного диска массой ~ 

1 
2+Yj 

т(s)= О, 

J.~zJ т(s)ds=~. 
2-Yj 

т(s)=О, 

l 
если O-<:s-< 2 -'t); 

Продольную силу N(s, t) вычислим с учетом того, что 
на подвижном конце имеются продольная связь с коэффи
циентом жесткости с L и продольный демпфер с коэффи-

циентом сопротивления kL. Обозначив через w1 продольное 

1) Подробности см. в статье автора (Инж. сборн. 19, 1954), где 
также рассмотрено BJIIIЯШte неуравновеwенности и собственного 
веса. 
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перемещение подвижного конца, через w 112 - перемещение 

середины пролета, для случая, изображенного на фиг. 72, 
получим: 

N(s, 

Аппроксимируя форму изгиба вала при помощи некотороЯ 

Фиг. 72. 

подходящей кривой и применяя метод Галеркина, придем к 

уравн.ению 

/"+2вf+w~(l+2~J.COS2wt)+ф(f, f, f')=O, 

в котором 

·~ (/, /', f') = "(o(I+2:J cos 2wt)JS+ "(/s+ вL (f'1')' +x(j'J-)". 
(9.14) 

Выражение для нелинеЯноЯ функции (9.14) отличается от 
обь1чного (5.3) нaшtчltet.J первого слагаемого, которое 
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учитывает нелинеЯность кривизны. В случае шарнирно опер
того вала 

CL 
Заметим, что если "(,,~ "(, т. е. если u.~ ~т (относи-

тельно большая жесткость продольной связи), то первым 
слагаемым можно пренебречь. Тогда формулы (9.14) и (5.3) 
совпадают, и все результаты, полученные для задачи о па

раметрическом резонансе сжатого стержня, целиком при

менимы к настоящей задаче. Решение для случая, когда 
этим слагаемым пренебрегать нельзя, дано в работе автора, 
где можно найти дальнейшие подробности 1), 

§ 34. Пространствеиные колебания вала 

1. До сих пор рассматривались плоские колебания вала. 
В случае пространствеиных колебаниЯ линейная задача опи

сывается системой двух урав

нениЯ с периодическими коэф
фициентами довольно сложного 

у вида 2). Переходя к системе 
.:с координат, вращающеЯся вме

сте с валом (фиг. 73), мы по
лучаем, однако, уравнения 

с постоянными коэффициента
ми. Особенности, присущие 
системам с периодически ме-

Фиг. 73. няющимися параметрами, при 

этом сохраняются. 

Уравнения пространствеиных колебаниЯ имеют вид 3) 

х"- 2wy' +<w~- w2) х = e1w9 - gcos (J)t,} 
().15) 

у"+ 2wx' + (w~- w'З) у= e~w"- g sin wt, 

1) Цит. на стр. 186. 
2) Д и м е н т б е р г Ф. М., сборн. «Поперечные колебания и 

критические скорости», вып. 2. Изд. АН СССР, 1953. 
В) Вывод см. там же. 
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где х if у- смещения точки 0 1, намеряемые вдоль подвиж
н;,Jх осей координат. Остальные обозначения остаются преж
ними. 

Исследуем устойчивость нулевого решения (х =у= О) 
однородной системы, которая соответствует случаю верти

кального и полностью уравновешенного вала. Подстаноока 

х = Eeht, 

у= 11eht 

приводит к хар~ктерhстическому уравнению 

Нулевое решение устойчиво, пока это уравнение не 
имеет корней с положительной вещественной частью. Устой

чивость будет, очевидно, нарушена в интервале угловых 
скоростей w1 < w < w2• 

Рассм:>трим теперь влияние затухания, ограничившись 
случаем «внешнего» трения. С его учетом однородная си
стема .примет вид 

х" + 2ех'- 2wy'- (w~- w~) х- 2ewy =О, 

у" +2еу' +2wx' +(w~-w'A)y+2ewy= О. 

Составляя характеристическое уравнение для этой системы, 
приходим к условию устойчивости 

(9.16) 

Легко видеть, что затухание сужает область неустойчивости. 
При достаточно большом затухании, как и в задаче о дина
мической устойчивости сжатого стержня, потеря устойчивости 

прямолинейной формы вообще невоаможна (фиг. 74). Здесь 
уместно ввести понятие о критическом. коэффициенте за
тухания, для КО1;Орого нетрудно получить формулу 
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Если nарциальные частоты достаточно близки, т. е. 
w1 ::::::::: w2, то для соответствующего декремента имеем при

ближенную формулу 

(9.17) 

Пусть, например, декремент затухания собственных ко
лебании о= 0,01. Тогда, как показывает формула (9.17), 
неустойчивость будет обнаружена уже при парциальных 
частотах, отличающихся на 0,32°/0 • Интересно, что в случае 
си,ли, плоских колебаний (см. § 33) 

о~--L--------------
ё./тr (cuzfw,J-1 

Фиг. 74. 

аналогичные выкладки для 

г павной области дают: 

a.=r.p.=]-(~-1). 
Заметим, что в отличие 

от задач, которые рас

сматривались ранее, здесь 

имеется лишь одна область 
неустойчивости (для систе-

мы с одной степенью сво

боды), а не бесконечная 
последовательность. 

2. Кратко остановимся 
на нелинейной задаче. Как 
и в плоском случае, для со

ставления нелинейных урав-

нений вал необходимо рассматривать как систему с бес
конечным числом степеней свободы, учитывая точное выра
жение для кривизны и продольную силу, возникающую на 

продольных перемещениях. В случае вертикального и уравно-
. пешениого вала при отсутствии гироскопического эффекта 
имеем: 

д' (EJ9) д ( ди) + (д2u дfl " ) 1 дsD - + дs N дs т (s) дtD - 2w дt -:- w-u = О, 
Pz (9.18) 

дD EJ1 д дfl д:lv ди дsа (--р; )+ дs (N дs)+m (s) (дtD +2w дt- w~) =О. 

Здесь s- дуга, отсчить.ваемая вдоль деформированной оси 
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вала в направле.нии вращающихся координатных осе Я (фиг. 75), 
1/р 1 и 1/р11 -главные кривизны оси вала (кручением прене
брегаем): 

.l- дs3 ~ iJ2v [ 1 + _!_ (дv)2] 
F1i-У 1 _(~;у дs2 2 дs • 

д2а 
(9.19) 

.!._ _ дs2 ~ iJ2a [ 1 + _!_ (да )11] 
Ра -У 1 _ (::2)11 дs~ 2 ~s • 

П родольпая сила определяется согласно (9 .13), но способ 
вычисления w(s, t) изменяется. Легко видеть (фиг. 75), что 

Но 

8 

w(s, t)= J (ds-dz).. 
о 

dz= 

~ r (да)\! (дfJ )\! = ds V 1 - дs - дs ' 

отк у да с точностью до ве

личин второго порядка 

w (s, t) ~ 
8 

~ ~ J[(::)11 +(:Y]ds. 
о 

Аппроксимируем формы 
изгиба вала при помощи не
которых подходящих функ
циЯ: 

и (s, t) = x(t)q~ (s), } 

v (s, t) =у (t) ~ (s), <9·20) 

у 

:z 

z 
Фиг. 75. 

где попрежнему х и у- перемещения точки 0 1 в напра
влении вращающихся осей (фиг. 73). Тогда 

w(s, t)~~(s)(xll+y9), (9.21) 
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г де ~ (s)- некоторая функция. Подставляя .(9.13), (9.19), 
(9.20) и (9.21) в уравнения (9.18) и применяя метод Галер
кина, приходим к системе уравнениИ: 

х" +2вх'-2wу' +<w~-w9)x-2вwy+91 (x, у)= О, } 
у" +2ву' +2wx' +<w~-w'!)y+2вwx+·~2 (x,y)= 6. <9·22) 

Здесь учтено затухание; 91 (х, у) и •12 (х, у)- не линеИные 
функции 

ф1 (Х, у)= "(1XS + "(Х (х:! + у9) + BLX (х2 + у2)1 + 

+xx(xll+ у'!)", 

9\l(x, у)= "(l!)'s+ "(y(x!l + yll)+ вLy(xll + у9)' + 

+xy(xll + у2)". 
Первые члены в правых частях учитывают точное выраже
ние кривизны, причем для шарнирно опертого вала со

гласно (3.16) 
'/t2(t)~ 

"f1= 8/З' 

'lt2(t) ~ 

"f2 = 8/З ' 

Остальные коэффициенты сохраняют прежние значения. 
3. Ограничимся частным решением, представляющим, тем 

не менее, наибольшиn практический интерес. Допустим, что 
вал совершает установившееся прецессионное движение со 

скоростью вращения. В подвижной системе координат Оху 
(фиг. 73) такое движение представляется в виде 

х = const, 

y=const, 

и, следовательно, может быть найдено из системы алгебраи
ческих уравнений 

(w~-wl1)x-2вwy+"(1xs+1x(x\l+ yl1)= О, } 
(w~- wl1)y+ 2вwх +12Ys+1Y(x!!+ у'!)= О. (9.23) 
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Рассмотрим сначала консервативный случай (в= 0). По
мимо нулевого решения, получаем решения двух типов: 

Tt +Т (J)t 
х2 = __i_ (о>:-- 1), у= О, } 

(J)2 (J)3 ) (9.24) 
11 х =О, у2 = --2 - ( 2 - 1 . 

Tt +Т (J)2 

Первое решение соответствует изгибу относительно оси 
наименьшей жесткости, второе- относительное оси наиболь
шей жесткости (фиг. 76). Дополнительное исследование 

.r .r 

!/ 

Фиг. 76. 

показывает, что устойчивым будет только первое решение, 
что, впрочем, можно заключить из самого вида решений 

(фиг .. 77). 
Затягивание происходит в сторону больших угловых 

скорqстей, причем даже при близких~парциальных частотах 
деформации вала могут оказаться 
весьма велики. Допустим, что A8=:c2+yz· 
подшипники не оказывают ника-

кого препятствия сближению кон-
цов вала. Тогда i =О, и фор-
мула для прогиба вала: прини-
мает вид 

• 2 .,r 21 v;;;г--
Х=-- --1 

'lt 0)2 ' 
1 

кстати, весьма сходный с извест-

ной формулой Мизеса (3.8). При 
w2 = 1,05 w1 прогиб на верхней 

о~--~~~~--~ 

Фиг. 77. 

границе области неустойчивости, т. е. без учета затягивания, 
достигает 0,28l (при таких больших прогибах, строго гово
ря, необходимо удержание членов более высокого порядка, 
чем это сделано в основных уравнениях). 

13 Зак. 1035. в. В. Болотин 
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Другой крайний случая- это опоры, не допускающие 
никаких продольных смещениЯ. Продольная сила, возникаю

щая вследствие этого, очевидно, будет: 

EF N=-1-w,, 

г де EF- жесткость вала при растяжении. Следовательно, 
коэффициент нелинеЯноЯ упру

гости 

о 

Фиг. 78. 

"lt'c w~ w~ 
j=--~-=-

2p.l2 r~ r~ 

(r1 и r2 - главные радиусы 
инерции сечения). Формула для 
прогибов вала принимает вид 

(j ~ it) 

и для случая w2 = 1,05w1 дает 0,32r2• Практически прогиб 
вала может меняться в этих весьма широких пределах. 

Переходя к учету затухания, ограничимся случаем 
i ~ j 1• Рассматривая уравнения (9.23) как однородную 
алгебраическую систему относительно х и у и приравнивая 
ее определитель нулю, получим уравнение 

где а2 = х2+ у2. Отсюда 

а2 = iт [2w2- w~- w~ -1- у'" (w~- wр·з- 16s2w2]. (9.25) 

Резонансная кривая показана на фиг. 78. Ее основание 
совпадает с интервалом неустоячивости, найденным из (9.16). 
Затухание снижает прогибы вала, причем неЯтральная линия 
уже не совпадает с осью нанменьшеЯ жесткости. Весьма 
существенно, что затягивание принципиально ограничено; 
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nредельную угловую скорость найдем, nриравнивая нулю 

подрадикальное выражение в (9.25): 
(1)2-(J)~ 8 

ш2=2 ---•ш .. 4е ,_,т 1· 

На других воnросах, связанных с учетом неуравновешен

ности, собственного веса диска и т. n., мы здесь не оста
навливаемся. 

§ 35. Другие примеры систем с периодически 
меняющеАся жесткостью 

1. Классическим примером системы с периодически меняю
щейся жесткостью является ведущая система электровоза 

с передачей усилий при помощи спарников 1). Простейшая 
схема такой системы изображена на фиг. 79. 

Фиг. 79. 

Доnустим, что с оси ротора двигателя АА' на ведущую 
ось EQ момент передается одним сnарником CD (обычно 
устраивают два сnарника, сдвинутых по фазе на 7t/2, но 
это лишь немного усложнит рассмотрение). Пусть, далее, 
11 и 12 - моменты и.нерции масс, приведеиных к первой и 
второй осям соответственно, ср1 и ср2- углы поворота масс, 

М1 и .1\112 -внешние моменты, к ним приложенные, с-коэф
фициент жесткости связи между обеими осями. Уравнение 
движения ротора имеет вид 

11ср: +с (cpl- ср2) = мl. 

1) См. книгу С. П. Т и м о ш е н к о, цнт. на стр. 184. Там же 
указана литература. 

13* 



196 РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕОРИИ [гл. IX 

а уравнение движения массы, приведеиной к ведущей оси,-

12~; + с(~2- ~1) =- м2. 

Вычитая одно уравнение из другого, получим: 

( )"+ lt+lз ( ) М1+М2 epl- ср2 с J1J2 Чlt- ер2 = 7; Та. 

Взаимный угол поворота масс обозначим через 
ер= ер 1 - ср2 (при этом ер ~ ерд. Пусть, далее, 

11 +J2 _К Mt +Мз _ Q(t) 
с J1J2 - ' J1 Jз - · 

Тогда уравнение (9.26) принимает вид 

ер"+ Кер= Q(t). 

(9.26) 

ер, т. е. 

(9.27) 

Жесткость системы с, а отсюда и коэффициент К в урав
нении (9.27) зависят от взаимного расположения ее частей 
в данный момент времени, а при установившемся вращении 

ведущей оси являются периодическими функциями времени. 
В самом деле, вблизи ер1 =О или ер1 = 'lt усилие в спарнике 
и, следовательно, его осевая деформация достигают экстре
мальных значений; напротив, вблизи ср1 = 'lt/2 или ер 1 = 31t/2 
его деформация равна нулю. 

2. Вычислим жесткость системы (фиг. 79). Угол ер взаим
ного поворота масс складывается из углов закручивания ~ер1 
и .icp2 валов АВ и Е F и дополнительного у г па ~ер6 , появляю
щегося за счет осевой деформации спарника: 

ер= .lepl + ~ср2+ ~eps. (9.28) 

Пусть М- момент, передаваемый с одного вала на дру

гой, с1 и с2 - жесткости участков АВ и EF. Тогда 
м м 

.icpl =-' .iep2 =- (9.29) 
Ct Са 

Вычислим укорочение спарника с жесткостью EF0 (фиг. 80): 

Nl М 1 
Ы=-~ ·-.. EF0 r cos ср1 Er 0 

Из геометрических соображений 

.i ,...,_, 6.1 ,__, Ml 
eps ,__, r cos ср 1 ,__, r2Er'0 cos~ ср1 • (9.30) 
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Объединяя (9.28), (9.29) и (9.30), получим: 

где 

=м(_!_+_!_+ 1 )-м rp с1 с2 r2Ef'0 cos2 'f' - с • 

( ) с0 (1 + cos 2<р1) 
с !flt = с 

1 +....!!. (1 + cos 2<р1) 
са 

При равномерном вращении ведущей оси с угловой ско

ростью fJ имеем rp1 :::::::: 6t, и жесткость системы становится 
довольно сложной периодической функцией времени, а урав
нение (9.27)- уравнением Хилла с правой частью. Области 

Фиг. 80. 

неустоЯчивости для однородного уравнения могут быть по
строены известными методами (§ 5). Если задан закон изме
нения внешних моментов, действующих на ротор и ведущую 

ось, то может быть найдено и решение неоднородного 
уравнения. 

В, технических задачах необходимо учитывать наличие 
двух сдвинутых по фазе спарников, зазоров между спарни

ком и цапфой кривошипа и т. д. Как поступать в этих 

случаях, укаЗано в цитированноЯ выше книге С. П. Тимошенко. 
Заметим в заключение, что колебания, вызванные периоди

чески меняющеЯся жесткостью, были, повидимому, причиной 

многих поломок электровозов, особенно в ранний период 
электровозостроения. 

3. Остановимся кратко на п·римере еще одной системы, 
жесткость которой периодически меняется. Для передачИ 

движения и мощности между пересекающимися валамtt 
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с nередаточном числом, равным единице, была nредложена 

передача гнутыми сnицами 1). Два вала, nересекающихся 
под углом 2~, заканчиваются жесткими дисками с равно

мерно размещенными по пери

ферии отверстиями (фиг. 81). 
В отверстия вставлены гнутые 
спицы (наnример, спица АВС 
на фиг. 81 }, каждая из кото
рых обладает как постуnатель
ной, так и вращательной сте

пенью свободы. 
Уравнение движения такой 

системы совпадает с (9.26) 
с той лишь разницей, что коэф

фициент с в этом уравнении 
является весьма сложной функ

цией времени с основным 
Фиг. 81. 27t (f 

периодом пО :1- угловая ско-

рость,. n- число спиц). Вычисление этой функции было про
ведено в цитированной выше статье Д. М. Комарова. 

§ 36. Копебанки систем с периодически 
меняющеАся массоА 

1. Если масса системы (фактическая или приведенная) 
периодически меняется во времени, то задача о колебаниях 
такой системы принципиально не отличается от задач, разо

бранных выше. Действительно, если масса т (t) > О, 
а с= const, то уравнение (9.8) практически не изменяет 
вида (некоторые отличи~ появляются лишь при уч·ете затуха
ния и нелинейных факторов). 

Наиболее важная техническая задача, относящаясяк этому 
классу- это задача о колебаниях коленчатых валов. 
Известно 2), что расчет колебаний таких валов сводят обычно 
к расчету прямолинейного вала с некоторой приведеиной 

жесткостью и рядом сосредоточенных дисков (по числу 

1) К о мар о в Д. М., сборн. «Вопросы расчета и конструирова
ния деталей машинJ. Изд. АН СССР, 1942. 

2) Б и ц е н о К. Б. и Гр а м м е ль Р., Техническая динамика, 
т. 11. Гостехиз.цат, 1952. 
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цилиндров и маховиков). Момент инерции массы каждого 
диска выбирается таким образом, чтобы его кинетическая 
энергия была равна кинетической энергии вращающихся 
частей, шатуна и поршня, которые этот диск заменяет. Так, 
если длина шатуна l велика по сравнению с длиной криво
шипа r (фиг. 82), то общая кинетическая энергия 

Т~ ~ J0 (ср')'З + {т (rcp' sin ср)'З, 

г де ер- угол поворота кривошипа, J0 - момент инерции 
вращающихся частей, т- масса шатуна и поршня. Отсюда 
приведенный момент инерции 

(9.31) 

и, следовательно, при установившемся вращении (!f = wt) 
инерционный коэффициент будет периодической функцией 
времени. 

Переходя к составлению уравнений, ограничимся изобра
женным на фиг. 82 случаем одноцилиндрового двигателя 

а 
u 
n 

Фиг. 82. 

с маховиком. Пусть ср1 - угол поворота кривошипа, J1 (ср1)
момент инерции, вычисляемый по формуле (9.31), q~2 - угол 
поворота маховика, J2 = const- его момент инерции. Кине
тическая энергия системы, очевидно, будет: 

. Т_:_ ]_J (Ф) • (Ф1)'3+ ]_J · (Ф')·l 
2 1 •1 •1 2 2 ·~ 1 



200 РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕОРИИ 

а потенциальная энергия деформации

и -. ~ с (ч>t- Ч12)'!. 

[гл. 1х 

(Здесь с- приведеиная жесткость вала на участке АВ. 
Составляя уравнения Лагранжа 

- -, --.-. (T-U)=Qk d ( дТ) д 
dt дfk дfk 

(k = 1, 2), 

получим систему уравнений: 

1 ( ) "+ l dJ1 (<rt) ( ')" + ( ) и ( ) 1 Чlt Чlt 2 d<rt Чlt . с Чlt- <р2 = 1 1 <flt • 

12ЧI; +с (q~2- ч>t> =- м2 (ч>2), 

г де М1 (q~1) и М2 (<р'.!)- внешние моменты, действующие на 
кривошип и маховик соответственно. В случае двухтактного 

27t 
двигателя момент М1 (ч>д имеет период 0 , в случае четы-

47t 
рехтактного - 0 . Вводя, как и при составлении уравне-

ния (9.27), относительный угол закручивания q>1 - <р2 = q>, 
приходим к уравнению 

11 (ч>t) ч>" +с Jt (<р~а + Ja <р +} dJ~~;t> (ч>~)'а = 

= М1 <ч>1> + 11 ;:~> М2 (q~2>· (9.32) 

Займемся упрощениями. Допустим, что момент инерции 
маховика достаточно велик, что.бы положить 11 (q>1) ~ 12 и 
считать его вращение равномерным: <р2 = Ot. Далее, ввиду 
малости угла закручивания (ч> ~ шt) можно произвести 
замену 1) 

dJ1 (cpt) dJ1 (wt) 
d'ft ~ d (wt) ' 11 (ч>t) ~ 11 (oot), М1 (q>1) ~ М1 (шt) 

1) Это равцосильцо отбрасыванию наряду с целинейцыми также 
и цекоторых лнцейцых по отношению к ер членов, которые, строго 
говоря, должны быт!> сохранены в <~уравнениJI~.в в(!риацtt!!~». Уточ· 
!Jение, вnpQ'!~~~ мр~~Т О~т~ Jiегко попучепо, 
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и положить (tp~y~ ~ w2 • Уравнение (9.32) принимает вид 
11 ы2 dJ1 ( ыt) 

J1 (wt)tp +c~=M1 (wt)- 2 d(ыt). (9.33) 

С учетом (9.31) соответствующее однородное уравнение 
заnисывается в виде 

" ы2 
tp + 1 - 2fJ- cos 26t tp = о • 

где 

w2- с 
- 1 ' 

Jo+2 mr2 
!1. = 2 (210 + mr2) • 

Задача приведена, таким образом, к уравн~нию Хилла 

(р. < 1/2). 
Выше был рассмотрен случай одноцилиндровой машины. 

При наличии нескольких цилиндров задача приводит к си

стемам дифференциальных уравнений с периодическими 

коэффициентами. 
Обозначим через tflk угол поворота k-го эквивалентного 

диска, Jk (tpk)- момент инерции этого диска, ck-·t, k- жест
кость вала на участке между (k- 1)-м и k-м дисками. При
ближенные уравнения движения системы записываются в виде 1) 

Jk (wt) tf~Z + ck-l~k(~k- ~k-д + ck, kн (<pk- ~kн) = Pk (wt) 

(k = 1, 2, 3 ... n), 

где Рk(wt)-известные функции времени. Методам иссле
дования подобных уравнений посвящены вторая и третья 

части настоящей книги. 

2. Хотя деление систем на два класса (с переменной 
жесткостью и переменной массой) во многих случаях физи
чески оправдано, оно остается все же весьма условным. 

Ниже будет дан пример, приводящий к уравнению более 
общего вида. 

Допустим, что по балке ·пропетом l с постоянной ско
ростью v движется груз массой М, причем в момент t =О 
груз входит на балку (фиг. 83). Уравнение колебаний такой 
бaJtJ<и будет: 

д4у аау _ . 
EJ дх' +то дt2 - q (х, t), (9.34) 

~) 1< очи 11 tf, ~ .• rlpИ!'JI· ~атем. и !>le~t. 2, 111>1(1. ! (1~34). 
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где у (х, t) и EJ- прогиб балки и ее нагибная жесткость, 
а m0 - масса балки, отнесенная к единице ее длины. Функ
ция, стоящая в правой части, учитывает вес груза Р (t) и 
силу инерции, сопряженную с массой М. Можно записать: 

q(x, t)=O, если x<vt-1), 
11t+1) 

lim J q(x,t}dx=P(t)-M d'Ay ~~:· t), 
'l-+ 0 "t-'j 

q(x, t) =О, если х > vt-1). 

Здесь при вычислении ускорения берется полная (субстанцио
нальная) проиэводная, т. е. 

Фиг. 83. 

Pftl · d3y д2у ·дау ?.д2у 
dt2 = дt"' + 2V дх дt + v дха • 

Решение этой задачи для 
случая шармирно опертой бал
ки естественно искать в виде 

ряда 
(Х) 

у (х, t) = ~ f,(t) sin tтс:, (9.35) 
i=1 

г де /i (t)- искомые функции времени. Ограничившись пер
вым членом ряда, воспользуемся для вывода уравнения, 

которому должна подчиняться функция /(t) (индекс опускаем), 
вариационным методом Галеркина. Вычисления дают 1): 

(1 + 2cz sin9 kt)f' + 2czk sin 2kt · f' + 
+<w~-2czk2sbl.lkt)f=p(t, kt), (9.36) 

где обозначено: 

- ~ - тсv 2 - тс2ЕJ 
cz - mol ' k - 1 ' (1)0 - J2mo ' 

p(t, kt) = 2~~) sinkt. 

1) Обоснование 9того приема при наличии разрывной функции 
q (х, t) может быть получено методами теории .rtюtейных инте· 
гральных уравнений. · 
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Уравнение (9.36) было nолучено И н г л и с о м 1), который 
дал его nриближенное решение для ряда частных случаев. 
Дальнейшие обобщения рассмотрены автором 2). 

Представим теnерь, что no балке движется nоследова
тельность грузов, отстоящих друг от друга на l. Уравне
ние (9.36) оnисывает тогда колебательный nроцесс, который 

Фиг. 84. 

nри некоторых соотношениях nараметров может соnрово

ждаться неограниченным возрастанием амnлитуд. 

Рассмотрйм однород~ое уравнение, соответствующее 

(9.36): 

(l + 2а sin2 kt)f' + 2ak sin 2kt · f' + 
+ (ш~- 2ak2 sinll kt)f =О. (9.37) 

Все его коэффициенты- nериодические функции времен11 
с nериодом тr.fk = lfv. Коэффициенты nри f' и /, однако,
четные функции времени, а коэффициент nри /'- нечетная 
функция. Поэтому. вид уравнения (9.37) не меняется nри 
замене t на - t, и это дает nраво утверждать, что nроизве
дение его характеристических корней равно единице 9). 
Следовательно, как и для уравнения Матье-Хилла, оnре
деление границ областей неустойчивости сводится к onpe-

1) 1 n g 1 i s С. Е., А mathematlcal treatise оп vibratlons in rallway 
brid2"es. Cambridge, 1934. 

3) Б о л о т и н В. В., Труды МИИТ, вып. 74 (1950), 76 (1952). 
З) Действительно, одно из частных решений 9Того уравнения 

может быть представлено в виде (1.21) 

.! lnp, 
/(/)=У. (t) ет 

где р1 - один из характеристических корней. Но замена t на - t 
должна давать другое частное реше~ие, откуда ln Ра::::; -ln Р\ и 
Р3 = 1/Pt· 
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делению условий, при_ которых уравнение имеет решения 

с периодом lfv и 2lfv. 
Впрочем, подстановкой 

( f ak sln 2kt ) 
f= u(t)exp - 1 +2asfnllktdt 

уравнение (9.37) приводится непосредственно к уравнению 
Хилла. 

Задача может быть обобщена, если рассмотреть, напри
мер, бесконеЧную последовательность одинаковых грузов, 
движущихся с интервалом а. Пусть а- целая доля пролета 
(фиг. 84). Тогда уравнение задачи имеет коэффициенты 
с периодом afv. - -- -



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СИСТЕМ 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МАТРИЦ 1 ) 

§ 37. Матрицы и действия над ними 

1. Рассмот-рим систему линейных алгебраических урав
нений 

анх1 + а12Х2 + · · · + alnxn = Ь1, 

а21Х1 + а22Х2 + · · · + a2nXn = Ь9, 

или, короче, 

n 

~ aikxk= bi 
k=l 

(l = 1, 2, 3, ... , n). 

Соответствующая однородная система будет: 

(l= 1, 2, 3, ... , n). 

(10.1) 

(10.2) 

Уравнения (10.1) и (10.2) могут быть записаны в весьма 
компактной форме, если воспользоваться матричными обо-
значениями. 

1) Здесь приводятся минимальные сведения,' необходимые для 
понимания дальнейшего материала. Более полное изложение см., 
например, С м и р н о в В. И., Курс высшей математики, Т; 3, ч. 1-. 
Гостехиэдат, 1953; М а ль ц е в А .. И., Основы линейной .алгебры. 
Гостехиэдат, 1948; Б у л г а к о в Б. В., Колебания. Гостехиэдат. 1954. 
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Обозначим таблицу, составленную из коэффициентов aik• 
одной буквой 1) 

ан at'J ... а1п 

А= 
a2t ~:! ... a2n 

an1 an'3 ... ann 

Такая таблица, называема11 .матрицей, характеризует сово
купность всех n2 коэффициентов системы (10.1). 

Пусть х1 , х2 , ••• , Хn-решение системы (10.1). Сово
купность этих n чисел можно рассматривать как вектор 

в пространстве n измерений 

х = х(х1 , х2 , ••• , Xn)· 

Точно так же можно говорить о векторе «правой части» 

Ь = Ь (Ь1 , Ь2 , ••• , Ьп)· 

При введенных обозначениях система уравнений (10.1) 
записывается в виде 

Ах=Ь, 

причем на развернутую форму записи 

n 

~aikxk=bi 
k=1 

(i= 1, 2, ... , n) 

следует смотреть как на определение правила умножения 

.матрицы на ве"тор. 

Решение уравнений (10.1) будет: 

(10.3) 

где А -t_ так называемая обратная матрица. С другой 
стороны, из формул Крамера для решения неоднородных 
алгебраических уравнений следует, что 

(l = 1, 2, ... , n), (10.4) 

1) В отличие от скалярных величин матрицы и векторы обо
значаются здесь жирным шрифтом. 
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где А- определитель системы 

ан at9 atn 

А= 

anl an9 · • • ann 

а Aik- алгебраическое д~полнение элемента aik· Сравнение 
формул (10.3) и (10.4) дает: 

A-t= 

или, короче, 

Ан Ata 
т т 

Aat А33 
т т 

{А-1}. _ А11, 
lk- tJ. • 

Для решения системы линейных алгебраических уравнениЯ 
существенное значение имеет не,равенство нулю определи

теля матрицы А.. Если определитель матрицы равен нулю, 
то такую матрицу называют особенной, в противном случае 
матрица будет называться неособенной. Очевидно, что об
ратная матрица может существовать только у неособенноЯ 
матрицы. 

Введем также следующие определения. Матрицу, все 
элементы которой равны нулю, будем называть нулевой 
матрицей и обозначать просто через нуль. Особое значение 
имеют матрицы, у которых равны нулю только недиагональ

ные элементы 

1%1 о о о 

о 1%9 о о 

А= о о «з о 

о о о «п 

Такие матрицы будем называть диагональными и 
• обо-

значать просто 

А= l«t, «2, «;~, · · ·' «nl· 
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Если все диагональные элементы равны между собоИ 

то такая матрица называется скалярной. В частности, ма
трица, у котороИ все диагональные элементы равны единиt(е 

Е=[1, 1, 1, ... , 1), 

называется единичной; как увидим в дальнеИшем, эта матрица 
в алгебре матрйц играет роль единицы. 

2. Для построения теории матриц более удобной оказы
вается несколько иная трактовка линейных алгебраических 
систем. 

Соотношения 

а11Х1 + а12Х9 + · · · + alnxn = У1• ) 

й21Х1 + а22Х2 + · · · + a2nXn = У2• ............... 
ап1Х1 + ап2Х2 + • • • + annXn = Уп 

(10.5) 

будем рассматривать как формулы линейного преобразова
ния n переменных (xl' х2 , ••• , Хп) к новым n переменным 
(у1 • у2 , ••• , Уп>~ Матрица А с элементами aik характеризует 
в этом случае линейное преобразование вектора в про
странстве n измерениЯ х (х1 , х2 , ••• , Хп) к новому вектору 

у (yl' У2• •••• уп): 

у=Ах. 

Так, единичная матрица Е, которая оставляет вектор х 
без изменения, соответствует тождественному преобразо
ванию, а скалярная матрица- умножению всех компо

нент вектора на одно и то же ч~сло cz (преобразованию 
подобия). 

Определим теперь основные действия над матрицами. 
Су.м.мой двух .матриц А и В будем .называть такую третью 

матрицу А+ В, преобразование с помощью кqтороЯ какого
либо вектора дает результат, равный сумме двух отдельных 

riреобразованиЯ: 

Ах+ Вх = (А+ В) х. 
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Как следует из формул (10.5), суммирование двух матриц 
сводится к суммированию их соответствующих элементов, 

т. е. 

ан +Ьн а12+ ь12 ... а1п+Ь1п 

А+В= 
а21+ь21 а92 +Ь22 ... a'Jn+ b'Jn 

anl +bnl ап2+Ьп2 ... апп+Ьпп 
Несколько сложнее определяется произведение двух 

.матриц. Пусть вектор z получается путем последователь
ного преобразо~ания вектора х с помощью двух матриц: 

у=Ах, z=By. 

Это равносильно одному преобразованию 

z=Cx 
с матрицей 

С=ВА. 

Элементы матрицы С можно найти, последовательно при
меняя преобразования 

И· 

Подстаноока дает: 

откуда 

n 

" 
z,= ~biiYJ· 

j=l 

cik=~biiaik (i, k= 1, 2, ... , п). (10.6) 
j=l 

На формулу (10.6) следует смотреть как на правило пере
.множения двух .матриц. Например, из самого определения 
обратноЯ матрицы следует, что 

АА- 1 =А-1А=Е. 

Другой пример-умножение на скалярнюу матрицу, ко
торое, как нетрудно усмотреть из (10.6), сводится к: 

14 Зак. 1~ В. В. БопОТRК 
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умножению всех элементов на одно и то же число: 

АВ=а.В. 

Понятие произведения матриц может быть распростра
нено на случай трех и большего числа сомножителей. 
В частности, можно дать определение т-й степени матрицы: 

А111 =А·А ... А. 
т раз 

3. Пользуясь введенными выше правилами сложения и 
умножения матриц, можно построить матричную алгебру, 

во многом напоминающую обычную алгебру комплексных 
чисел. Существует, впрочем, одно существенное отличие. 
Это отличие вь1зывается неко.м..м.утативностью у.м.ножения 
матриц, т. е. зависимостью результата умножения от по

рядка ~омножителей. Другими словами, если А и В- две 
произвольные матрицы, то, вообще говоря, 

АВ =1= ВА. 

Имеются, однако, классы матриц, которые коммутируют 
между собой. Таковы, например, все и.иагональные матрицы. 
Коммутируют между собой также степени одной и той же 
матрицы или, если взять более общий случай, функции од
ной и той же матрицы. Над такими матрицами можно про
изводить действия, как над обычными числами. Например, 
в полной аналогии с рядом 

1 
-1-= 1 +х+х9+ ... +xm+ ... 
-х 

можно написать разложение 

(Е-А)-1 =Е+А +А2+ ... +А111 + ... 
Сходимость этого ряда должна быть рассмотрена особо. 

§ 38. Приведение матриц к диагональному виду. 
Характеристическое уравнение 

1. Рассмотрим преобразование 

у=АХ (10.7) 

и выясним, как будет меняться матрица А, если мы под
вергнем исходную систему координ'iт пекоторому линей-
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ному преобразованию с неособенноя матрицей U. Вектор 
х (х 10 х2 , ••• , хп) преобразуется при этом в новый вектор 
х' (х~. х~ • ... , х~). составляющие которого выражаются 
через составляющие старого вектора: 

x'=Ux. 

Аналогично преобразуется и вектор у: 

y'=Uy. 

Определяя из этих формул первоначальные значения векто
ров и подставляя их в (10.7), получим: 

у'= UAU- 1x'. 

Итак, в новой системе координат преобразование (1 О. 7) 
будет осуществляться матрицей 

А'= UAU- 1• (10.8) 

Матрицы А и А', связанные между собой соотноше
нием (1 0.8), называются подобн.ы.м.и. Между собой они, ко
нечно, не равны, но в геометрическом смысле эквивалентны, 

поскольку осуществляют одно и то же преобразование, 
выраженное в разных координатных системах. 

Среди бесчисленного множества координатных систем 
исключительный интерес представляет одна система- та, 

в которой матрица преобразования принимает простейшия, 
диагональный вид 

А'= [Л 1 , Л2 , ./..3 ••• Лnl· 

Если такая система координат существует, то преобразова
ние, осуществляемое в староЯ системе матрицей А, своди
лось бы в новых осях просто к растяжению вдоль этих осей 

1 л ' Yk = kxk (k = 1, 2, ... , n). 

2. Введя новую матрицу V = u-1, представим фор
мулу (10.8) в виде 

AV= VA' 
или, если развернуть: 

n 

~ aiJvJk = 'V.;,kлk 
J=1 

(i, k = 1, 2, ... , n). (10.9) 
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Обозначим векторы, составленные по столбцам из эле
ментов матрицы 

V= 

через 

Уравнения (10.9) при фиксированном k примимают вид 

(k = 1, 2, ... , n). (10.10) 

Из этих уравнений видно, что отыскание матрицы V, 
приводящей матрицу А к диагональному виду, или, как еще 
говорят, " главныя осяя, сводится к определению векто

ров 'Ok· Эти векторы обладают тем свойством, что в резуль
тате линейного преобразования с матрицей А они воспро
изводятся с точностью до постоянного множителя, т. е. 

преобразуются в коллинеарные векторы. Будем называть 
векторы 'О" собственныяи или фундаяентальныяи ве~ето
ра.ми матрицы А. 

Для определения собственных векторов имеем систему 
уравнений (10.10), которая в развернутой форме имеет вид 

(а11 - Л") v 11, + a 12v2k + ... + a1nvnk =О, 1 
a21V1k+(a22--; .. -· L · · · +a2nvnk =О, 1 
................... (10.11) 

a,Jtvlk+an2v2k+ · · · +<апп-Лk)vпk=О 
(k = 1, 2, ... , n). J 

Однородная система (10-11) допускает неиулевое решение 
при условии, что определитель, составленный из ее коэффи

циентов, равен нулю: 

а11 -Л а12 atn 

а~н а22-Л й2п =0. (10.12) 

an1 an2 апп-Л 
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Уравнение ( 1 О. 1 2), которое может быть записано кратко 

/A-I.Ej=O, 

213 

называется характеристическим уравнением матрицы А; 
оно имеет n корней Л1 , Л9, ... , Лп, называемых характери
стическими чисЛами или собственными значениями ма
трицы А. 

Если все характеристические числа различны между собой, 

то матрица 

и будет диагональным представленнем исходноЯ матрицы А. 
Простеllший случай приведения линейного преобразования 
с д~умя переменными к диагональному виду мы уже имели 

по существу в § 2, п. 1. 
Для определения собственных векторов fJk поступим сле

дующим образом. Подставим в уравнения (10.11) характери
стическое ЧИСЛО Ak = А1 И, ОТбрОСИВ ОДНО ИЗ уравнеНИЙ 
(из n уравнений .только n- 1 будут линейно независимыми), 
решим систему относительно составляющих v,1. При этом 
n- 1 составляющих окажутся выраженными через одну, 

например v11, которая останется неопределенной. Другими 
словами, компоненты собственного вектора vi1 определяются 
лишь с точностью до некоторого постоянного множителя. 

Чтобы устранить эту неопределенность, собственные векторы 
обычно нормируют, т. е. выбирают множитель таким образом, 
чтобы длина вектора оказалась равной единице: 

Аналогично определяются составляющие остальных n- 1 
собственных векторов. ~атрица, образованная по столбцам 
из n собственных векторов fJ1, f12, ... , flп, и является иско
моя матрицей преобразования V. 

3. Существенный интерес представляют условия, при 
которых две~. матрицы А и В одновременно приводятся 
к главным ~осям. Покажем, что коммутативность двух 
матриц ~является~ необходимым условием одновременного 
их приведения:..к_диагональному виду. 
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Пусть А · и В- две матрицы, характеристические числа 
которых равны соответственно а и [1. Если их главные оси 
совпадают, то имеют место уравнения 

A-v = IX'V, B-v = ~'V. 

г де 'V- общие для обеих матриц собственные векторы. 
Умножим первое уравнение почленно на В, второе- на А 
и вычтем одно из другого: 

(ВА- АВ) -v = 11.B<v- ~A-v. 
Но правая часть, очевидно, равна нулю, откуда следует, 
что матрицы должны коммутировать: 

ВА=АВ. 

Справедливо и обратное положение. Если две матрицы 
коммутируют, то при помощи одного и того же преобраэо
вания подобия их можно привести к диагональному виду. 
Иначе, коммутатявность двух матриц является не только 
необходимым, но и достаточным условием возможности одно
временного их приведения к главным осям. 

4. До сих пор предполагалось, что характеристическое 
уравнение (10.12) имеет различные корни. Случай кратных 
корней представляет для исследования большие трудности. 

Так как этот случай также важен для дальнейшего изложе

ния, мы приведем эдесь некоторые окончательные результаты, 

отсылая за подробностями к специальным руководствам 1). 
Рассмотрим определитель 

IА-ЛЕ\= 

an1 an2 ann- Л 

который представляет собой, очевидно, полином п-й степени. 
По правилам, которые мы эдесь излагать не станем, этот 

полином разлагается на элементарные делители 

(1.- Л 1)Р•, (Л- Л2)Р•, ..• , (Л- ЛJ)Р J, 
где 

1) См., например, С м и р н о в В. И., Курс высшей математики, 
т. 3, ч. 2 (дополнение). Гостехиздат, 1953. 
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Если все характеристические числа }.k различны, то эле
ментарные делители будут иметь вид 

т. е. будут линейными или, как говорят, просты.м.и. 

Если среди характеристических чисел имеются одинако

вые, то могут представиться два случая. Во-первых, все 
элементарные делители могут оказаться простыми; это значит, 

что каждый делитель, соответствующий корню кратности rk, 
будет встречаться ровно rk раз: 

В этом случае, как и в случае различных корней, матрица А 
может быть приведена к диагональному виду 

Во-вторых, элементарные делители (или хотя бы часть из 
них) могут оказаться нелинейны.м.и 

г де по крайней мере одно из Pk > 1. В этом случае ма
трица А к диагональному виду приведена быть не может. 
Существует, однако, простейшее, 1€аноничес1€ое представле
ние матрицы 1). 

1} Так называемая нормальная жорданова фор.ма. 
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Каноническое представление будет: 

1 Ар, о о о 

о Ар. о о 

А= о о Ар, о (10.13) 

о о о Api 

т. е. имеет вид матрицы, элементы которой Ар,, АР•' ... , Api 

в свою очередь являются матрицами. Такие матрицы наэы
вают квазаматрацама. Если, как это окаэалось в нашем 

случае, все кваэиэлементы, кроме диагональных, равны нулю, 

то матрицу наэывают квазадаагонально/l. 
Каждая составляющая матрица Apk имеет порядок, равный 

степени соответствующего элементарного делителя, и обла
дает специальной структурой: 

')..k о о о 

1 ;,k о о 

Ар•= о ')..k о (10.14) 

о о о ;,k 

Иначе, на главной диагонали такой матрицы веэде стоит 
число J..k, на следующей нижестоящей диагонали веэде стоит 
единица, а все остальные элементы равны нулю. Если все 
элементарные делители- линейные, то матрицы Apk превра

щаются просто в числа Лk, и ка~оническое представление 

совпадает с диагональной формой матрицы. 

Как преобраэуются в случае нелинейных элементарных 
делителей векторы 'Dk? Рассмотрим группу векторов, соот-

ветствующую элементарному делителю (Л- Лk)Р k. Как сле
дует иэ самого вида матриц (1 0.13) и ( 1 0.14), эта группа 
векторов преобраэуется неэависимо от остальных по 
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формулам 

(10.15) 

Если Pk = l, то мы приходим, очевидно, к соотношению 

(10.10). 
5. Остановимся несколько подробнее на особенностях 

си.м.м.етрич.ны.х матриц, т. е. таких матриц, у которых соот

ветствующие элементы, стоящие по разные стороны от 

г павной диагонали, равны между собой: 

Будем называть транспонированной по отношению к А 
такую новую матрицу А*, которая получается из нее путем 
замены строк столбцами. Симметричные матрицы удовле
творяют, очевидно, условию 

А*= А. 

Перечислим важнейшие свойства симметричных матриц. 
Все характеристич.еские ч.ttсла си.м..м.етрич.ны.х матриц

вещественные, а элементарные делители- простые. Это 
значит, что симметричная матрица все г да может быть при
ведена к диагональному виду 

причем Л 1 , ).2, ••• , An- вещественные числа. 
Симметричцые матрицы (в более общем случае матрицы. 

Эр.м.ита) представляют особый интерес для приложений 
именно из-за вещественности характеристических чисел. 

Симметричные матрицы встречаются во многих задачах коле
баний и упругой устойчивости, матрицы Эрмита- в кван
товой механике. 

Введем, далее, следующее определение. Два вектора 
и (и 1 , и2 , ••• , ип) и 'D (v1, v2 , ••• , Vп) называются ортого-
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нальны.ми, если равно нулю их скалярное произведение 

(сумма произведений соответствующих координат): 

Можно показать, что собственные векто~ы симметjJИЧных 
матриц всегда попарно ортогональны 

n 

~ viivik= О 
j=l 

(i=l=k). 

Если собственные векторы нормированы 

(k = 1, 2, 3, ... , п), 

то говорят, что они составляют ортонор.мированную систему. 

Применяя символ Кронекера 

{ 1' 
oik = о. 

если i = k, 

если i =F k, 

можем условие ортонормирования записать в виде 

Иначе 

n 

~ vjivjk = oik• 
j=l 

VV*=E, 

(10.16) 

(10.17) 

(10.18) 

где V- матрица, составленная из vik по столбцам. Из 
(10.17) видно, что любые два столбца матрицы V (а следо
вательно, и две строки) взаимно ортогональны. Такие ма
трицы называют ортогональными. Как следует из ( 1 0.18), 
V* = V-1, т. е. у ортогональной матрицы обратная и транс
понированная матрицы совпадают. 

Итак, симметричная матрица приводится к диагональному 
виду при помощи ортогонального преобразования. 

6. Задача о приведении симметричной матрицы к диаго
нальному виду находится в тесной связи с задачей о при

ведении квадратичной формы к сумме квадратов. Квадратич-
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ной формой n переменных х1 , х2 , xJ, ... , xn наэывается 
однородный полином второй степени 

n n 

ffJ (xl, х2, Х;~, •.• ' Хп) = ~ ~ aikxixk, 
i=1 k=1 

(10.19) 

где полагается, что a1k = aki· Каждой квадратичной форме 
приводится в соответствие матрица ее коэффициентов 

йн й12 aln 

А= 

anl an2 йпп 

которая, очевидно, является симметричной. 

Выясним, как преобраэуется матрица А при пере
ходе от переменных х1 , х2 , ••• , Xn к новым переменным 

n 

Xi= ~ hikYk· 
k=1 

(10.20) 

Подставляя (10.20) в (10.19), получим преобраэованную 
форму 

где 

n n 

ffJ (yl' У2• • • · • Уп) = ~ ~ CikJiYk• 
i=1 k=t 

n n 

(10.21) 

cik = cki = ~ h,.;, ~ a,.8hsk· (10.22) 
r=1 ~=1 

Обоэначив череэ В и С матрицы с элементами hik и c1k 
соответственно, перепишем (1 0.22) в виде 

С= В* АВ. (10.23) 

Преобраэование (10.20) может быть подобрано таким 
обраэом, что матрица С окажется диагональной 

С= [с 1 , с2 , с5 , ••• , С11). 

В этом случае квадратичная форма (10.21) не будет содер
жать произведений координат или, как говорят, приведется 
к сумме квадратов: 

п 

ffJ (Yt• У9• Yu• · · · • Уп) = ~ CkYk· 
k=1 
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Существует бесчисленное множество таких преобразо
ваний, среди которЫх остановимся на ортогональном пре
образовании (В"= в-1). Формула (10.23) принимает ВИД 

С=В-1АВ. 

Таким образом, чтобы привести квадратичную форму 
к сумме квадратов при помощи ортогонального преобразо
вания, нужно привести к главным осям ее матрицу. Тогда 

n 

(f/ (Yl• У2• У3• • • · • Уп) = ~ ).ky~. 
k=t 

Остановимся кратко на классификации квадратичных 
форм. Если при всех вещественных значениях xk квадратич
ная форма остается положительной и лишь при х1 = х9 = ... 
. . . = Xn =О обращается в нуль, она называется опреде
ленно положительной. Квадратичная форма, примимающая 
только отрицательные значения, называется определенно 
отрицательной. Если форма может принимать значения раз
личных знаков, она называется знакопере.м.енной. 

Тип квадратичной формы легко устанавливается, если она 
приведена каким-либо способом к сумме квадратов. Так, 
если все коэффициенты при квадратах переменных оказались 

положительными, то форма- определенно положительная (и 
наоборот). 

Из сказанного следует вывод, который понадобится 
в дальнейшем. Если квадратичная форма- определенно поло
жительная, то все характеристические числа ее матрицы 

положительны. 

§ 39. Собственные колебания упругих систем 
с конечным числом степеней свободы 

1. Задача собственных колебаний систем с конечным 
числом степеней свободы находится в связи с изложенной 
выше алгебраической теорией приведения матриц к диаго
нальному виду. Проследим эту связь. 

Рассмотрим упругую систему с п степенями свободы. 
Удобной моделью такой системы является балка, несущая п 
сосредоточенных масс (фиг. 85). Деформированное состоя-
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ние балки определено, если известны перемещения ее n точек 
у 1 , у2 , ••• , у". Вектор 

\1= 

Уп 

характеризует, таким образом, деформацию систем·ы. 
Обозначим, далее, через oik перемещение i-й точки от 

единичной силы, приложенной в k-й точке 1). Совокупность 
единичных перемещений составляет матрицу 

1 о11 012 01n 

" 022 02п 
К= 

021 

0n1 0n2 0nn 

Фиг. 85. 

· Свойства матрицы перемещений хорошо изучены. Так, 
из элементарного курса статики сооружений известно, что 

nобочные перемещения, расположенные симметрично отно
сительно главной диагонали, равны между собой: 

Это значит, что матрица перемещения является симметрич
ной матрицей, и следовательно, все ее характеристические 

1) Не смешивать с симво~ом Кронекераt (стр. 218). 
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числа - корни уравнения 

о11 -Л 012 01n 

021 022- i. 02n =0 

o,l1 . ~~~2 ' . 
"ш~-л 

-вещественны. 

Если заданная система статически устойчива, то, как 
можно показать, все хара"теристичес"ие числа .матрицы. 

пере.мещений положительны.. Доказательство этого важ
ного свойства требует рассмотрения потенциальной энергии 
деформации. 

Пусть балка загружена n сосредоточенными силами Р1 , 
Р2 , Р9 , ••• , Pn. Перемещение i-A точки от действия этих 
сил будет: 

n 

Yi= ~aikPk. 
k=l 

а потенциальная энергия деформации 

n n 

и= ; ~ ~ aikPiPk. 
k=1i=1 

(10.24) 

(10.25) 

Из формулы (10.25) видно, что потенциальная энергия 
деформации является квадратичной формоя внешних сил, 
причем матрица этоА квадратичной формы совпадает с ма

трицей перемещениА. Но по своему смыслу потенциальная 
энергия деформации есть величина положительная; отсюда 

следует положительность всех характеристических чисел 

матрицы перемещениА. 

Оговорка насчет устойчивости заданной системы весьма 
существенна. Если система статически неустоАчива, то квад

ратичная форма (10.25), где aik определяются с учетом 
параметрической нагрузки 1), может принимать также и 
отрицательные значения. Число отрицательных характери
стических чисел матрицы перемещениА определяет тог да 

степень неустойчивости заданной системы, т. е. число воз-

1) Например, в случае стержня, сжатого продольной силой, 
«единичные• перемещения o;k находятся с учетом продольно-попе· 
речного изгиба. 
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можных форм потери статической устойчивости. В дальней
шем мы, естественно, ограничимся статически устойчивыми 

системами. 

2. После сделанных предварительных замечаний перей
дем к составлению уравнений собственных колебаний. 

Система, точкам которой даны отклонения от положения 

статического равновесия, будучи предоставлена самой себе, 
. " 

находится под действием сил инерции- miYi (i = 1, 
2, 3, ... , n). 

Вычисляя по формуле (10.24) прогиб в любой точке 
n 
~" " Yi =- .6-J oikmkyk (i=1, 2, 3, ... , n), 
k=1 

получаем уравнения собственных колебаний 
n ,., ~ " 

.6-J mkoikYk + Yi =О · (i = 1, 2, 3, ... , п). (1 0.26) 
k=1 

Эта система обыкновенных дифференциальных· уравнений 
может быть записана в виде одного матричного уравнения. 
Введем матрицу С с элементами 

cik=m"oik· 
Обозначив, далее, через у" вектор, составляющие которого 
равны вторым производным от составляющих вектора у, 

перепишем систему (10.26) в виде 1) 

Су"+ у= о. (10.27) 

Будем разыскивать свободные гармонические колебания: 

у= t1 siп (wt+ j), (10.28) 

г де w- частота колебаний, "(-начальная фаза, t~- вектор, 
составляющие которого равны амплитудам колебаний сосре
доточенных масс: 

tl= 

Vn 

1) Заметим, что часто уравнения собственных колебаний запи

сывают через элеме-нты матрицы с-1, т. е. через коэффициенты 
жесткости системы. 
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Подставляя (10.28) в (10.27) и сокращая на sin (wt+ "(), 
получим систему n алгебраических уравнений 

(10.29) 

или в развернутом виде 

(i = 1, 2, 3, ... , n). (10.30) 

Для того чтобJJ система (10.30) имела отличное от нуля 
решение, необходимо, чтобы ее определитель был равен 
нулю: 

(10.31) 

Мы получаем, таким образом, алгебраическое уравнение, 
которое nозволяет найти n собс1'венных частот системы wl' 
w2, ••• , w11 • В развернутой форме уравнение собственных 
частот принимает вид 

1-m1811w9 

-m1821w2 

- m:a8t2w';J 

1- т2о22(1)\! 

-mnotnw'A 

-mi'2nw2 
=0. 

Вычислив собственные частоты, подставим одну из них, 

например wi, в уравнения (10.30); мы найдем тогда формы 

собственных колебаний, т. е. совокупность nеремещений, 
соответствующих каждой частоте wi 

i<ак видно из (10.29), формы собственных колебаний- это 
собственные векторы матрицы С; собственные частоты со
гласно (10.31) выражаются через характеристические числа Лk 
той же матриttы: 

Здесь Л 1 , i,2, 

(Лl = Amax)• 
.· ... 

. 1 
wk=-y~· 

1.,1 занумерованы в .nорядке убывания 
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Матрица С симметричной, вообще говоря, не является. 
5удут ли все ее характеристические числа вещественными? 
Обозначим диагональную матрицу 

М=(т1 , т2 , ••• , тпl· 

Тогда С= КМ. и уравнение (10.29) принимает вид 

t~- w~KMt~ = О. 

1 

Введя новый вектор 11 = M2t~, где 
1 

м"2 = !V т1 , V т~, ... , V т,.), 

перепишем (10.32) в виде 

1 1 

М-211-ш2КМ2 11=0, 

1 

или после умноженИя слева на м2 

1 1 

ll-w'~M'iKM211=0. 

1 1 

(10.32) 

Характеристические числа матрицы м2км2 попрежнему 
равны 1/w?., однако эта матрица является симметричной. 
Следовательно, все сказанное в отношении симметричных 
матриц сохраняет силу для матриц типа КМ. В частности, 
условие ортогональности (10.17) принимает вид 

при i=k, 

при l =1= k 
(10.33) 

и истолковывается следующим образом: работа инерционных 
сил l-й формы колебаний на перемещениях k-й формы (l =1= k) 
всегда равна нулю. 

3. В ряде случаев удобна несколько иная трактовка 
задачи о собственных колебаниях. Вернемся к уравнению 
(10.27) 

Су"+у=О. 

15 Зц. 1035. В. В. Б0110'111И 
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Преобразуем переменные, выбрав их таким образом, 
чтобы матрица С стала диагональной: 

Со=(~.~.· .. ,~]· 
(/)1 (/)2 (/)n 

Тог да неизвестные разделятся, и система. уравнениЯ распа
дется на отдельные уравнения, каждое из которых со

держит по одному нензвестному: 

(k = 1, 2, 3, ... , n). 

Говорят, что уравнение (10.27) приведено к главным 

осям М\!.Т.рицы С. 

§ 40. Вынужденные колебания системы с конечным 
числом степеней свободы 

1. Пусть система загружена n сосредоточенными силами, 
частоты и фазы которых для простоты ~удем считать оди-

11_, cosiJt 
P,cosiJt 1 Р11 co.s flt 

+~ ~ ~ ~ :t; 

у 

:с 

Фиг. 86. 

наковыми (фиг. 86). Динамический прогиб в i-Я точке со
гласно формуле (10.24) будет: 

n· 

Yi = ~ aik (Pkcos fJt- mky;). 
k~t 

Отсюда получаем систему уравнения 

n n 

~ mkaikYZ + Yi = ~ 8ikpk COI (Jt (l = 11 2, 3, ... 1 tl) 
k .. t k~t 
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или в матричной форме 

Су"+ у= Кр С05 6t, (10.34) 

где р-вектор, составленный из амплитуд нагрузки Pi. 
Решение системы (10.34) ищем в виде 

y=acos6t. 

Подставляя в (10.34) и сокращая на cos 6t, находим: 

(Е-611С)а=Кр. (10.35) 

Отсюда 

а= (Е- fJIICJ - 1 Кр. (10.36) 

Решение (10.36) существует лишь в том случае, если 
1 Е- IJ2CI =1= О. Но в противном случае, очевидно, 6 = wj, 
где wj-одна из собственных частот. Это соответствует 

резонансу вынужденных колебаний. 
2. Возможен другой .подход к этой задаче. Введем новые 

векторы Ь и q, связанные со старыми а и р соотношениями 

а= Vb, p=MVq. (10.37) 

Здесь V- ортогональная матрица, приводящая матрицу С 
к диагональной форме 

-1 [ 1 1 1 ] V CV=2•2•···•2· 
w1 w2 111n 

(10.38) 

Подставляя (10.37) в (10.35), умножая слева на v-1 и учи
тывая, что КМ = С, находим: 

v-1 (Е- 62С) vь = v-1CVq. 

Но на основании (10.38) 

\Г1 (Е-62С) V= [1- о:, 1- о:, ... , 1- 0~]. 
1111 1112 111n 

отсюда 

(10.39) 
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Компоненты вектора qk представляют собой «Обобщенные 
силы», соответствующие «обобщенным перемещениям» bk; 
как следует из второй формулы (10.37), 

q = v-tм-tp 

или в развернутой форме 

n 

~ flki р qi= - k• 
mk 

k=l 

Перемещения ai определяются теперь по формуле 



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 1) 

§ 41. Основные опредеJiения 

1. Многие результаты, изложенные в предыдущей главе, 
находят далеко идущую аналогию, если вместо векторов 

в п-мерном пространстве рассматривать функции от одного 
или нескольких аргументов или, как говорят, векторы 

в функциональном пространстве. 

Однозначную функцию f(x), заданную в интервале 
а< х < Ь, можно рассматривать как вектор, имеющий не
nрерывное множество «составляющих». Независимая перемен
ная х играет роль значка у составляющей, а значение функ
ции f(x) дает величину соответствующей составляющей. 
Относительно всех встречающихся в дальнейшем функций 
nредполагаем, что они интегрируемы со своими квадратами. 

С!lалярн,ым произведением двух функций Ч' (х) и •Нх) 
называется интеграл 

ь 

(Ч', ф) = J Ч' (х) у (х) dx. 
а 

Две функции, скалярное nроизведение которых равно 
нулю: 

ь 

J Ч' (х) ф(х) dx = О, 
а 

1) Основная литература: П р и в а л о в И. И., Интегральные 
уравнения. ОНТИ, 1937; С м и р н о в В. И., Курс высшей матема· 
тики, т. 4. Гостехиэдат, 1953. 
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называются взаи.мно ортогональны.ми в интервале а, Ь. 
Скалярное произведение функции самоА на себя определяет 
длину вектора в функциональном пространстве; если длина 

вектора равна единице 

ь 

J q>2(x)dx= 1, 
а 

то такую функцию будем называть нор.мированноа. 
Выписанные формулы аналогичны соответствующим фор

мулам для векторов в n-мерном пространстве с тем лишь 

отличием, что операция суммирования заменена интегриро

ванием в интервале а, Ь. 
О функциях ср 1 (х), ср9 (х), ... , ер" (х), ортогональных и 

нормированных 

ь 

J cpi(x)cpk(x)dx=oik (11.1) 
а 

(оik-символ Кронекера), говорят, что они составляют орто
нор.мированную систему. 

Простейшим примером ортогональных систем являются 
системы тригонометрических функций. Так, функции 

sin х, sin 2х, sin Зх, ... 

ортогональны в интервале О, 2'1t. Для нормирования нужно 

каждую из них разделить на у;. 
Система называется noлнofJ. (замкнутой), если не суще

ствует функции, не принадлежащей к системе и ортогональ
ной ко всем функциям этой системы. В противном случае 
система имеет пропуски и называется неполноfJ.. Например, 
приведеиная выше система является неполной, потому что, 

скажем, функция cosx ортогональна в интервале О, 2'1t' ко всем 
функциям системы. В теории рядов Фурье доказывается, 
что полноя будет система 

1, cosx, sinx, cos2x, sin2x, ... 
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Большое значение имеет задача о представлении произ

вольной функции f(x) в виде ряда по ортонормированной 
системе функЦий 

00 

f (х) .---~ ai'Pi (х). 
i=1 

(11.2) 

Такой ряд называют обобщенны.м. рядо.м. Фурье. Коэффи
циенты Фурье ak определим, умножая ряд почленно на 'Pk(x) 
и интегрируя в интервале а, Ь. Используя (11.1), получим: 

ь 

ak = J f(x) 'Pk (х) dx. 
а 

Числа ak представляЮт собой «проекции» функционального 
вектора f (х) на направление вектора 'Pk (х). Сходимость 
ряда (11.2) еще не означает, что его сумма равна f(x). 
Для того чтобы ряд (11.2) для любой функции f(x) схо
дился к этой функции, необходимо, чтобы система !{1 1 (х), 
~2 (х), ... , 'Pn (х), . . . была полной. 

2. Линейному преобразованию в п-мерном nространстве 
соответствует интегральное преобразование 

ь 

F(x)= J К(х, ~)J(e)dE. 
а 

Функция двух nеременных К (х, Е) является аналогом 
матрицы nреобразования; эта функция называется ядро.м.. 
В дальнейшем мы встретимся только с ядрами, ограничен
ными и неnрерывными относительно обоих аргументов. 

~ожно nостроить алгебру ядер, во многом наnоминаю
щую матричную алгебру. Так, nроизведение двух ядер 
К (х, Е) и L (х, Е) определяется как новое ядро 

ь 

М(х, Е)= f К(х, тj}L('Ij, E)d'lj. 
а 

«Стеnени» ядер 

ь 

К2 (х, Е)= f К (х, 'lj) К ('lj, Е) d; 

" 
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и вообще 

ь 

Кпн (х, Е)= f Кп (х, Тj) К ('Тj, Е) dE 
а 

называются итерированнЬlми ядрами. Как и в алгебре ма
триц, умножение здесь, вообще говоря, некоммутативно 

ь ь 

f К (х, ..,д L (Тj, Е) d-rj =1= f L (х, ..,,) К ('11, Е) d'1j. 
а а 

3. Уравнение 
ь 

f К(х, E)q~(E)d!;=f(x), 
а 

г де q. (х)- неизвестная, а f (х)- известная функции, назы
вается интегральнЬlм уравнением Фредгольма первого рода. 
Решение такого уравнения сводится, очевидно, к определе
нию ядра, обратного по отношению к к (х, е); эта задача 
далеко не всегда разрешима. 

ИнтегральнЬtм уравнением Фредгольма второго рода 
называется уравнение 

ь 

q. (х)- л J К (х, Е) ер (е) d!; = f(x), (11.3) 
Cl 

где Л- некоторыА параметр. При f(x) ==О уравнение назы
вается однороднЬtм: 

ь 

ер (х)- Л f К (х, Е)ср(Е) d!; =О. (11.4) 
а 

Уравнение (11.4) удовлетворяется при ер (х) ==О. Иену
левые решения оно имеет, вообще говоря, лишь при опре

деленных значениях параметра Л. Эти значения Лk называются 
фундаментальнЬt.ми числами ядра К (х, е), а соответствую
щие решения- фундаментальнЬlми функциями . . Фундамен-
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тапьные числа (точнее, их обратные значения) и фундамен
тальные функции являются аналогами характеристических 

чисел и собственных векторов в алгебре матриц 1). 

§ 42. Интегральные уравнения с вырожденвыи ядром. 
Теоремы Фредrольма 

1. Существует класс интегральных уравнений, сводимых 
непосредственно к системам линейных алгебраических урав
нений. Это- интегральные уравнения с вырожден.н.ы.м. ядром. 
Будем называть ядро вырожденным, если оно имеет вид 

n 

к (х, е)= ~ ak (х) bk (е). (11.5) 
k=1 

Существенно, что ядро состоит из ~Сон.ечн.ого числа сла
гаемых. Подставив (11.5) в (11.3), получим: 

.. n Ь 

Ч' (х)- ~~1 ak(x) J bk (е) Ч'k (е) d; = f(x). (11.6) 
а 

Из (11.6) видно, что 
n 

ер (х) = .f(x)+ Л~ ak(x) ck, ( 11. 7) 
k=l 

ь 

ck = f bk (е) Ч' (е) d;. 
а 

Для определения постоянных ck умножим уравнение (11.6) 
почпенно на bi (х) и проинтегрируем в интервале а, Ь. 
В результате попучим систему уравнений 

n 

ci-Л~aikck=fi (l= 1, 2, ... , n), 
k=1 

где обозначено: 

ь ь 

aik = f bi (Е) ak (е) dE, ti= f ьi<e>t<~>de. 
а а 

(11.8) 

1) Общая точка зрения на 9ТИ об'Ьекты развивается в функ
циональном анализе. Об 9Том см., например, Рис с Ф. и С е к е
фа ль в и-Н а д ь Б., Лекции по функциональному анализу. ИЛ. 1954. 
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Итак, решение уравнения (11.3) дается формупоя (11.7), 
nричем коэффициенты ck оnределяются из системы алге

браических уравнениЯ (11.8). Оnределитель этоА системы 
имеет. вид 

1 -).ан - l.a12 

D (i.) = - Ла21 1- i.a22 

-i.a1,1 

-- l.a:!n 

Если оnределитель D (Л) отличен от нуля, то система 
(11.8) имеет единственное оnределенное решение. В то же 
время однородная система 

n 
с,- Л~ a,kck =О (l = 1, 2, 3, ... , n) 

k=1 
( 11. 9) 

имеет только нулевое решение {с1 = с2 = ... = С11 = 0). 
Пусть теnерь D (Л)= О. В этом случае неоднородная 

система (11.8) допускает иенулевые решения. Уравнение 
D (Л)= О имеет, очевидно, n корнеА Л 1 , ·л2 , ••• , Лn. Сле
довательно, однородная система разрешима лишь при n зна
чениях nараметра ) .. 

Возвратимся к интегральным уравнениям (11.3)· и (11.4). 
Если Л =1= Лk• то неоднородное уравнение имеет единствен
ное решение, а соответствующее однородное уравнение 

допускает только нулевое решение rp (х) ==О. Если же Л= Лk 
(k = 1, 2, ... , n), то неоднородное уравнение (11.3) за исклю
чением случаев, зависящих от вида f(x), неразрешимо; соот
ветствующее однородное уравнение допускает неиулевые 

решения. 

2. Эти результаты распространяются на общиА случая 
nроизвольного ядра и формулируются в виде следующих 

теорем Фредzоль.ма. 
Неоднородное интегральное уравнение 

ь 

!?(х)-Л J К(х, ;)!?(e)d;=f(x) 
а 

имеет единственное конечное решение при всех Л =1= Лk; при 
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этом однородное уравнение 

ь 

<р (х)- Л f К(х, Е)<р (E)d; =о 
а 

допускает только нулевое решение. . 
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Если Л= Л1с, то однородное уравнение и уравнение, 
сопряженное с ним [т. е. имеющее ядро К(Е, х), транспо
нированное по отношению к К(х, Е)], имеют неиулевые 
решения: 

ь 

<f1c (х)- Л1с f К (х, е) <f1c (е) dE =О, 
а 

ь 

У1с(х)-Л1с r К(;, x)y"(e)d;=O. 
а 

В этом случае неоднородное уравнение разрешимо лишь 
при условии 

ь 

J f(x)yk(x)dx =О. (11.10) 
а 

§ 43. Симметричные интегральные уравнения. 
Разложение по фундаментальным функциям 

1. Ядро (и соответствующее интегральное уравнение) 
называется симметричным, если 

К(х, е)== К (Е. х). 

Теоремы Фредгольма сохраняют силу для симметричных 
ядер; в этом случае, однако, отпадает необходимость раз
личать задарное и сопряженное уравнения. У еловне ( 11.1 О) 
принимает вид 

ь 

J f(x)<pk(x) dx=O. (11.11) 
а 

Симметричные уравнения обладают и другими, более 
специальными свойствами. Все фундаментальные числа 

1 
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симметричных ядер вещественны, а фундаментальные функ
ции- вэаимно ортогональны: 

ь 

f 'Pi (х) 'Pk (х) dx = oik• (11.12) 
а 

Рассмотрим вопрос о раэложении пекотороЯ функции f(x) 
в ряд по фундаментальным функциям симметричного ядра 

00 

f(x)~ ~fk'Pk (х). (11.13) 
k=1 

Здесь 
ь 

fk= f f(e}tpk(~)d;. (11.14) 
а 

· Фундаментальные функции проиэвольного симметричного 
ядра К (х, е) полноЯ системы, вообще говоря, не составляют. 
Поэтому ряд (11.13) может и не сходиться к функции f(x). 
Установление класса функциЯ, которые могут быть пред
ставлены в виде ряда по фундаментальным функциям ядра 
К (х, е), является важной эадачеЯ; эту задачу решает иэве
стная теоре.м,а Гильберта-Ш.м,идта. 

Функция f(x) называется представленноя «исmоl€ообразн.о» 
через ядро к (х, е). если существует непрерывная функ
ция р (х), такая, что 

ь . 
f(x)= f К(х, e)p(e)d~. (11.15) 

а 

Теорема Гильберта-Шмидта гласит, что функция /(х), 
представленная истокообраэно при помощи ядра К(х, е). 
раэлагается в равномерно сходящиltся ряд по фундаменталь· 

НЫМ фуНКЦИЯМ ЭТОГО Ядра. 
Само ядро К(х, ~) также может быть формально раэло

жено в ряд (11.13). Согласно (11.14) 
ь 

А= J К(х, e)'Pk(~)de= 'fk~:>, 
а 
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откуда 
00 

К (х, Е),_, ~ Ч'k (x~.:k (е). 
k~t 

(11.16) 

Это- так называемая билине/J.ная формула для ядра. Ряд 
(11.16) сходится не для всех ядер. Ядро К(х, Е) называется 
определенно положительным, если для всех непрерывных 

функций р (х) аналог квадратичной формы 

ь ь 

1= J J К(х, E)p(x)p(E)dxd'; (11.17) 
а а 

принимает только положительные значения. В этом случае 
все фундаментальные числа ядра положительны .. Согласно 
теореме Мерсера, если К (х, Е)- определенно положительное 
ядро, .то ряд (11.16) сходится абсолютно и равномерно. 
В теории интегральных уравнений доказывается, что теорема 

Мерсера остается справедливой также для тех ядер, кото

рые имеют конечное число отрицательных фундаментальных 

чисел. 

2. Рассмотрим неоднородное уравнение (11.3). Записав 
его в виде 

ь 

q>(x)=f(x)+Л f К(х, ~)q>(;)d;, 
а 

( 11.18) 

замечаем, что второе слагаемое в правой части представ

лено «истокообразно» при помощи К (х, ~) [роль «истока» 
играет функция q> (Е) и, следовательно, к нему применима 

теорема Гильберта-Шмидта]. Отсюда вытекает возможность 
разложения в абсолютно и равномерно сходящийся ряд 

00 

q> (х) = f (х) + ~ ak!fk (х). 
k~l 

Для отыскания коэффициентов ряда преобразуем ( 11.18) 
к виду 

ь 

g(x)= Л f К(х, E)[!IO+g(;)Jd;, 
а 
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где g(x) = '.!( (х)- f(x). Умножая это уравнение почленно 
на '"(х) и интегрируя в интервале а, Ь, получим: 

л 
К~с =л" <А+к~с>·· 

Здесь А и К~с-коэффициенты Фурье для функций f(x) и 
g(x). Таким образом, 

и, следовательно, 

00 

(11.19) 

Если функция /(х), кроме того, разложима в ряд по '"(х), 
формула (11.19) может быть записана в виде 

00 

~ Л~cfk 
Ч/(Х) = ~ Л~с- Л Ч/~с(Х). (11.20) 

k=1 

8. Изложенные выше результаты легко обобщаются на 
ядра типа т(~) К (х, Е), г де т(~)- положительная функция, 

т. е. т (е)> О для всех а <е < Ь. Такие ядра называют 
нагружен.н.Ьt.Аеи. 

Умножая обе части уравнения ( 11.18) на V т (х) и вводя 
новую искомую функцию у (х) = V т (х) ~ (х), приходим 
к интегральному уравнению 

ь 

ч (х) = f(x) Vm (х) + '.f L (х, е) IJI(E) d; 
а 

с ядром 

L(x, Е)= V т(х)т(;)К(х, Е). 

Ядро L (х, Е) симметрично, поэтому к нему применима 
вся предыдущая теория. Условие ортогональности (11.12) 
принимает вид 

ь 

J ']14 (х) Ф~с (х) dx = ~ck· 
Cl 
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Отсюда, возвращаясь к прежним функциям fP (.х), получаем: 

ь 

f т (.х) ffi (х) ffk (.х) d.x = aik• (11.21) 
а 

В таких случаях говорят, что функции ffi (.х) ортагональны 
с «весом» т (.х). Билинейнан формула (11.16) записывается 
в виде 

00 

L(.x, Е)= ~ci'k(X~o\lk(;)' 
~ л.k 

k=1 

откуда после сокращения на V т (х) т Ш вновь получаем 
формулу (11.16). 

Теорема Гильберта-Шмидта также сохраняет силу для 
нагруженных ядер; коэффициенты Фурье, однако, вычис
ляются с весом т (х): 

ь 

ak= J т(E)f{;)ffk(E) d;. 
а 

4. При изложении теории интегральных уравнений мы 
пользовзлись обычным определением интеграла (в смысле 
Римана). Результат01 могут быть распространены на урав
нения с интегралами в смысле Стильт'ьеса. 

Рассмотр~о~м функцию М (.х), дифференцируемую всюду, 
за исключением конечного числа точек .х 1 , .х2 , ••• , Xn. 

В этих точках функция М (х) терпит разрывы первого рода 

M(.xk+s)- M(xk-s) = Mk. 

Между точками разрыва 

dM . ( ) 
dх=т.х. 

Функция, обладающая перечисленными свойствами, назы

вается фун.кциеа распределения. Приведем пример такой 
функции. Пусть балка, помимо распределенной массы т (.х), 
несет также n сосредоточенных масс Mk, М9, ••• , М11 
(фиг. 85). Вычисляя сумму масс, лежащих слева (или справа) 
от сеченИя с nроизвольной координатой .х, мы получим, 

очевидно, функцию, обладающую всеми свойствами функции 
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распределения М (х). Эта функция обладает еще одним 
важным свойством. Легко видеть, что М (xk) >М (xi), если 
xk > xi, т. е. функция М (х)-.монотонно возрастающая. 

Составим выражение 

Ь n 

1= J f(x)т(x)dx+ ~f(xk)Mk, 
а k=1 

состоящее из интеграла в обычном смысле и конечной 
суммы. Этот обобщенный интеграл называется интегралом 
Стильтьеса и обозначается 

ь 

1= J f(x)dM(x). 
а 

Интеграл Стильтьеса обладает всеми основными свой
ствами обJJчного интеграла 1) 

В дальнейшем нам понадобится формула интегрирова
ния по частям 

ь ь ь 

J f(x)dM(x)=f(x)M(x)I-J M(x)df(x), (11.22) 
а а а 

аналогичная общеизвестной формуле для интеграла Римана. 
Если f (х)- дифференцируемая функция, то 

df(x) = :~ dx; 

в этом случае формула (11.22) позволяет преобразовать 
интеграл Стильтьеса в интеграл в об.,Iчном смысле. 

Рассмотрим интегральное уравнение 

ь 

Ч1 (х)- л f к (х, е) dQ(;) = f(x), 
а 

г де К (х, ~)-симметричное ядро. Если функция распреде
ления Q (х)- монотонно возрастающая, то все резу ль таты 

классической теории линейных интегральных уравнений рас-

') Об 9ТОМ см., например, Г n и в е и к о В. И., Интеграл Стипь
тьеса, ОНТИ, 1936. 
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пространяются на уравнение с интегралом Стильтьеса. Нужно 
1;.олько во всех формулах, где стоят обыкновенные диффе
ренциалы dx, dE и т. д., nоставить дифференциалы Стиль
тьеса dQ (х), dQ (Е). Так, условие ортогональности ( 11.12) 
принимает вид 

ь 

f lfli (х) lflk (х) dQ (х) . oik• (11.23) 
а 

Определение «истокообразно» представленноя функции 
изменяется следующим образом: 

ь 

f(x)= f К(х, OP(~)dQ(;), 
а 

коэффициенты Фурье вместо (11.14) вычисляются по формуле 
h 

ak = J /(;)!j~k{;)dQ(~). 
а 

а билинеЯмая формула (11.16) остается без изменения. 
Легко видеть, что если функция расnределения всюду 

непрерывна, то dQ(;) =т(~) d;, и уравнение с интегралом 
Стильтьеса переходит в. уравнение с нагруженным ядром. 

Если функция расnределения- не монотонная, то теория 
усложняется. Так, в случае, если функция Q(x)- не убываю
щая, т. е. есть участки, где dQ(x) ==О, тогда условие 
ортогональности ( 11.23) останется в силе; однако теорема 
Гильберта-Шмидта и билинеЯмая формула видоизменяются. 
Так, ряд ( 11.16) сходится всюду, за исключением отрезков, 
где dQ(x):= О 1). 

§ 44. Собственные и вынужденные колебании систем 
с бесконечным числом степенеА свободы 

1. Подобно тому как теория матриц находила естест
венное применевне в задачах о колебаниях систем с конеч

ным числом стеnеней свободы, теория линейных интегральных 

1) Подробности см., например, Н у д е л ь м а н Я. Л., Методы 
определения собственных частот и критических сил для стержне
вых систем. Гостехиздат, 1949. См. также оригинальную статью 
М. Г. К рей н а в «Сборнике паияти академика Граве». ГТТИ, 1940, 

16 Зах. 1035. в. В. БОJJотии 
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уравнений является естественным аппаратом для описа

ния колебаний континуальных систем. В качестве модели 
такой системы рассмотрим балку с распределенной массой.• 

Введем понятие о функции влияния прогибов упругой 
системы. Фующией влияния прогибов К (х, Е) будем назы

вать аналитическое выражение прогиба в точке с координа

той х от единичной сипы, припоженной в точке с коорди-

Р=l 

Фиг. 87. 

натой е (фиг. 87). Функция влияния является, таким образом 
полным аналогом матрицы перемещений, причем, очевидно 

~ik =К (xi, Ek). На основании известной теоремы о взаим
ности перемещений 

К(х, Е)==К(е, х), (11.24) 

т. е. ядро К(х, Е)-симметричное. 
При помощи функции влияния легко составить выраже

ния для прогибов балок от любой комбинации нагрузок. 

Так, если балка загружена группой сип Р1 , Р2 , ••• , Р "' то 

" v(x)= ~ К(х, Ek)Pk. (11.25) 
k-1 

Если балка загружена распределенной нагрузкой q (х), то 
прогиб найдется вычислением интеграла 

1 

v(x)= J К(х, E)q(;)dE. (11.26) 
о 

Оба случая можно объединить, если ввести функцию рас
предепения Q(x) такую, что всюду, за исключением точек 

dQ 
dx =q, 
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а в этих точках 

Очевидно, функция Q(x)- обычная поперечная сила. 
Условимся, что на концах стержня поперечная сила равна 

нулю (хотя, конечно, может быть отлична от нуля в сосед
нем, бесконечно близком сечении). Условимся также отно
сительно правила знаков. Прогиб v (х) и нагрузку q (х) 
будем считать положительными, если они направлены вниз 

(вдоль оси Оу). Но тогда из определения функции Q(x) 
следует правило знаков для поперечной силы: будем считать 
ее положительной, когда она стремится повернуть элемент 

балки против часовой стрелки. 

Функция Q (х) монотонно возрастающей, вообще говоря, 
не является, однако весь формальный аппарат теории ин
тегралов Стильтьеса применим и в этом случае. Объединяя 
формулы (11.25) и (11.26), получим: 

l 

v(x)= J К(х, e)dQ(~). (11.27) 
о 

Можно, впрочем, преобразовать эту формулу к интегра
лу Римана. Применим к (11.27) формулу интегриро
вания по частям ( 11.22). Учитывая, что Q (О)= Q (l) =О, по-
лучаем: 

z 

v(x)=- f дК~~· Е> Q(E)dE. (11.28) 
о 

Дифференцирование ядра К (х, Е) законно, так как все его 
производные до третьего порядка включительно по каждому 

из аргументов существуют. Например, 

:х [EJ(x) д~~~~·. Е)]= Q(x, Е). 

где Q(x, Е)- поперечная сила в любом сечении от 
единичной сосредоточенной силы, EJ- жесткость при 
изгибе. 

2. Составим уравнение собственных колебаний балки 
с распределенной массой т (х). Определяя по формуле (11.26) 

16* 
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динамический прогиб от инерционной нагрузки, получаем: 

1 

v(x, t)= J К(х, Е>[-т(Е)д2vд~ t>]d;. (11.29) 
о 

Отсюда приходим к интегро-дифференциальному уравнению 

l 

v (х, t)+ J т (Е) К (х, Е) д2tlд~;· t) d; =О. (11.30) 

Если балка, помимо распределенной массы, несет еще 
сосредоточенные массы М1 , М2 , ••• , Мп, то вместо (11.29) 
будем иметь: 

l 

v (х, t) = J К (х, Е) [-т (Е) ааvд~;· t) J de+ 
о 

n 

+ ~К(х, ek)[ -Mk dЗVd~:· t>], 
k=1 

а вместо уравнения (11.30)- уравнение с интегралом 
Стильтьеса 

1 

v(x, t) + r К (х, ;) д2vд~:· t) dM (Е)= О. 
о 

(11.31) 

Здесь М (х)- функция распределения массы, введенная 
раньше (§ 43). В дальнейшем будем исходить, однако, из 
уравнения (11.30), помня, что все результаты для случая 
сосредоточенных масс могут быть получены формальной 
заменой т (О de .... dM (е). 

Решение уравнения ( 11 .30) ищем в форме 

v(x, t)=q~.(x)sin((l)t+т). 

где q~ (х)- не известные пока формы колебаний. Подставляя 
в (11.30), получаем после сокращения на sin ((l)t+ т): 

l 

q~ (х)- Л f т(Е)К(х, e)q~(E)d; =О. (11.32) 
о 
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Здесь 

(11.33) 

Мы пришли, таким образом, к интегральному уравнению 
с симметричным ядром К (х, Е) и «весовой» функцией т (Е), 
которая является существенно положительной. Спектр фун
даментальных функций 

дает совокупность форм собственных колебаний, спектр 
фундаментальных чисел 

(1)~ •••• 

-совокупность частот собственных колебаний. Веществен
ность собственных частот следует из того, что, во-первых, 
ядро к (х, е)- симметричное, во-вторых, определенно по
ложительное. Последнее вытекает из рассмотрения инте
гральной квадратичной формы ( 11.17), которая с точностью 
до 1/9 равна потенциальной энергии, накопленной в системе 
с нагрузкой р (х). 

Условие ортогональности (11.21) приобретает ясный ме
ханический смысл: работа сил инерции l-й формы колебаний 
на перемещениях k-й формы равна нулю. Легко истолко
вывается также и теорема Гильберта-Шмидта. «Истокооб
разно» представленная функция 

l 

f(x)= f К(х, E)p(E)dE 
о 

есть не что иное, как прогиб от· действия пекоторой 

нагрузки р (х); следовательно, теорема означает в данном 
случае возможность разложения прогибов от любой на
грузки р (х) в равномерно и абсолютно сходящиеся ряды по 
формам собственных колебаний. Такие ряды по «балочным» 
функциям применяют весьма часто. 

3. Рассмотрим теперь задачу о вынужденных колебаниях. 
Пусть система загружена поперечной нагрузкой 

q~(x, t)=p(x)cosfJt. 
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Применяя формулу (11.26), nриходим к уравнению 

1 1 

v(x, t)+ r m(E)K(x, Е) д2ид~· t) d;= r К(х, E)p(E)cos6td;. 
о а· 

Подстановкой 

v(x, t) =ер (х) cos 6t 

оно nриводится к неоднородному уравнению Фредгольма 

1 

ер (х)- Л f т (Е) К (х, Е) ер (Е) dE = f(x), (11.34) 
о 

где nараметр Л= 62, а f(x)- статический nрогиб от ампли
тудного значения нагрузки: 

1 

f(x)= f К(х; E)p(E)d;. (11.35) 
о 

Теоремы Фредгольма (§ 42) легко nереводятся на язык 
теории колебаний. В частности, неразрешимость неоднород
ного уравнения nри значении nараметра Л, совnадающем 
с одним из Лk,- это обычный резонанс вынужденных коле
баний (6 = wk). Однако даже в случае синхронизма частот 
резонанс может и не настуnить, если внешняя нагрузка 

удовлетворяет условию (11.11). Раскроем его смысл. Под
ставляя (11.35) в (11.11), находим: 

z l 

J J К(х, E)epk(x)p(e)dxd;=O. 
о о 

Но вследствие симметрии ядра 
1 

f ~k {е) 
К(х, E)epk(x)dx =---т,;-· 

о 

Отсюда nолучаем, что внешняя нагрузка должна быть орто
гональна к соответствующей форме колебаний 

1 

f р (Е) epk (Е) d;, 
о 
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или, иначе, не должна совершать работы на ее переме

щениях. 

Для вычисления амплитуд вынужденных колебаний вос

пользуемся формулой (11.20). Учитывая (11.33), находим: 

~ fk(l)~ 
~ (х) = ~ (l)z -о~ ~k (х). 

k=l k 

Это, по существу, известная формула теории колебаний. 
Формула покажется еще более знакомой, если учесть, что 

l 

fkw~ . J р (Е) ~k (~) d~ = Qk, 
о 

где Qk- «Обобщенная сила», соответствующая «коорди

нате» ~k (х). 

§ 45. Интегральные уравнения статической устойчивости 

1. Рассмотрим изгиб упругого прямолинейного стержня 
под действием продольной нагрузки, вызывающей в стерж~tе 

продольную силу a.N (х). Продольная сила считается поло
жительной, если она вызывает сжатие; а.- параметр, с точ

ностью до которого задана нагрузка. Опорные устрой
ства стержня и закон изменения жесткости по длине могут 

быть произвольными; их характер передает функция вли
яния к (х, е). 

Составим уравнение продольного изгиба стержня. При 
отклонении стержня от начального неискривленного положе

ния (фиг. 88) в его сечениях появляется поперечная сила 1) 
dfJ (х) 

Q(x)=-a.N(x)~. (11.36) 

Определив по формуле (11.28) прогиб от этой силы, 
найдем: 

7 • ( ) __ J дК(х, Е) [- N(~) dfJ (Е)] d~ 
VX- дЕ а. • d; ., 

о 

1) Предполагается, что при изгибе стержня внешняя нагрузка 
не меняет своего направления (т. е. остается направленной вдоль 
оси Ох). Влияние поведения нагрузки будет рассмотрено ниже, 
в главе XVII. 



482 ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ (Г Л. XI 

откуда, обозначив v(x) == •Нх), попучим интегро-дифферен
циальное уравнение 

z 
1!1 (х)- а r N (~) дК (х, е) d'} (;) d~ - О 
. .... ~ д; de ·- · 

о 

(11.37) 

Это уравнение легко может быть сведено к интегральному 

Фиг. 88. 

уравнению Фредгопьма. Дифференцируя (11.37) почлен·но 
по х, получаем: 

1 

d·} (х) 
---а 

dx 
1• N Ш д2К (х, е) do/ Щ d~ = О 
. дх д; d; • . 
о 

Спектр фундаментальных функциЯ этого уравнения 1) 

dtji! d•}2 dr.jJ~,: 
dx ' dx '· • ·• dx '· • • 

дает совокупность фор_м изгиба при потере статическоЯ 
устойчивости, спектр фундаментальных чисел 

-совокупность критических параметров. 

1) Для частного случая опорных закреплений оно было уста
новлено Треф ф ц е м (Т r е f f t z Е., Zeitschr. filr angew. Mзth. und 
Mech., 1924) и обобщено Я. Л. Н у д е ль м а н о м (цит. на стр. 241). 
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Если N(x) >О всюду в интервале О, l, т. е. если 
стержень сжат по всей длине, то все реэультаты теории 

симметричных уравнениЯ с нагруженным ядром немедленно 

прилагаются к уравнению (11.38). Так, условие ортогональ
ности (11.21) принимает вид 

1 r d<}i do!J" 
. N (х) dx d'x dx = oik· (11.39) 
о 

Но согласно (11.36) 
N(x) ddфk =- _!_ Qk(x), 

Х а 

где Qk(x)- поперечная сила, соответствующая k-Я форме 
потери устойчивости. Подставляя в (11.39) и применяя фор
мулу интегрирования по частям, находим: 

l 

J Фi (х) dQk (х) = - aйik· 
о 

Таким обраэом, работа упругих сил k-й формы потери 
устойчивости на перемещениях l-Я формы равна нулю. 
Здесь имеет место полная аналогия с эадачей собственных 
колебаниЯ. 

Билинейное раэложение ( 11. 16) для уравнения ( 11. 38) 
имеет вид 

СХ> 

ifAK (х, е) _ ~ _1_ d<\1" (х) dф" (;) 
дх д; - ~ ak dx de ' 

k=1 

nричем этот ряд при сделанных оговорках относительно N(x) 
сходится абсолютно и равномерно. Интегрируя, получаем: 

СХ> 

К(х, Е)= ~ф"(х)фk(;)+с. 
~ ak 

k=1 

Если стержень хотя бы в одной точке xi имеет жесткую 
опору, то К (xi, Е)= ·~k (xi) =О и, следовательно, С= О. 

Билинейное раэложение принимает вид 

(11.40) 
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Дальнейшие подробности можно найти в книге Я. Л. Ну
дельмана 1). 

2. Пусть стержень наряду с продольной нагрузкой 

загружен также поперечной нагрузкой q (х). Уравнение 
продольно-поперечного изгиба получим, применяя к этому 
случаю формулы (11.26) и (11.27): 

1 l 

v (х) = - f дК~~· Е) [- a.N (Е) d~~;)] dE + f К (х, Е) q (е) dE. 
о о 

Дифференцируя почленно по х и заменяя v (х) == •i(x), полу
чаем неоднородное уравнение Фредгольма 

l 

d<} (х) _ а. f N(E) д2К (х, Е) do/(E) dE = f(x) 
dx дх д; d; ' 

о 

где 

l 

f(x)= f дК~:- Е) q(E)dE. 
о 

Его решение согласно (11.20) будет: 

причем 

00 

do/ (х) = ~ akfk d<}~c (х) 
dx ~ а~с-а dx ' 

lc=1 

l 

А= J N(x) do/;;x> f(x)dx. 
о 

После почленного интегрирования равномерно 
ряда получаем: 

00 

t!.(x)= ~ a~cfk ~ (х)+С. 
т ~ ak-a .k 

k=l 

сходящегося 

В случае, если стержень имеет хотя бы одну жесткую 
опору, постоянная С= О. 

1) Цит. на стр. 241. 



ГЛАВА дВЕНАДЦАТАЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЕЙ 

§ 46. Вывод дифференциальных уравнений 
динамич~ской устойчивости 

1. Самые общие уравнения динамической устойчивости 
упругих систем могут быть получены только на основе урав
нений теории упругости для случая конечных деформаций. 
Этому будет посвящена следующая (тринадцатая) глава книги. 

Тем не менее, вид общих уравнений и их основные 
особенности ~огут быть установлены и на более простой 
модели. Удобной моделью для этого оказывается прямо
линейный стержень, сжатый продольными силами, однако 
при самых общих предположениях относительно распределе
ния нагрузок, масс и жесткостей и характера опорных 
закреплений. 

Рассмотрим задачу о колебаниях прямолинейного стержня, 
загруженного переменной (в частности, периодической) 
нагрузкой. Пусть эта нагрузка, распределенная по длине 
стержня по произвольному закону, вызывает в его сечениях 

продольную силу N(x, t). Устройство опорных закреплений, 
а также закон изменения массы т (х) и жесткости EJ(x) 
будем считать произвольными. 

Пусть К (х, е)- функция влияния прогибов для данного 
стержня; тогда динамический прогиб в каждой точке стержня 

l 

v(x, t)= J К(х, Е) [ -т(е) даvд~~ t)] de+ 
о 

z 

+ J К(х, e)dQ(;, t). (12.1) 
о 
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llepвoe слагаемое в правой части учитывает влияние сил 
liнерции, второе- влияние продольной силы, причем, как 

11 раньше (§ 44), 

Q (Е. t) = - N (Е. t) дt1 ~~ t) • 

Преобразуем второе слагаемое, интегрируя его по частям: 

l z J К(х, e)dQ(E, t)=- f N(E, t) дК~, е)дv~~ t) dE. 
о о 

llодставив результат преобразования в (12.1), получаем 
liнтегро-дифференциальное уравнение относительно v(x, t): 

l 

v(x, t)+ J тЩК(х, Е) iJ2v~~'t) d;-
o 

z 

- r N(E, t) дК~. е) дf/ ~~ t) d; =О. (12.2) 
6 • 

~равнение собственных колебаний (11.30) и ·уравнение ста
'~'l!ческой устойчивости (11.38)- его частные случаи. 

В дальнейшем мы будем заниматься нагрузкой вида 

N(x, t)=aN0 (x)+~Nt(x)Ф(t), 

rл.е Ф (t)- пекоторая периодическая функция периода 
1' = 21t/O, а а и ~- параметры, с точностью до которых 
заданы постоянная и периодическая составляющие внешней 
liагрузки. Соответственно уравнение (12.2) перепишется 
в виде 

! z 

v (х, t) + J т (е) К (х, Е) д2t1 ~~ t) d;-a J N0 (E) дК~· е) Х 
о о 

l 

Х дt1 ~~· t) dE- ~Ф (t) f Nt (е) дК~· е) дt1 ~е t) dE =О. (12.3) 
о 

2. Будем искать решение уравнения (12.3) в виде ряда 

00 

v (х, t) = ~ fk (t) q;k (х), (12.4) 
k-1 
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где ~fik(х)-фундаментальные функции ядра m(;)K(x, Е), 
т. е. решения однородного интегрального уравнения 

1 

!f!(Х)-Л f m(;)K(:X, e)!f'(E)de=O (Л=ш9), (12.5) 
о 

а fk (t)- неизвестные пока функции времени. Фундамен
тальные функции в дальнейшем предполагаются нормиро

ванными. 

Ряд (12.4) представляет собой, таким образом, часто 
применяемое разложение упругой кривой по формам соб
ственных колебаниИ стержня. Равномерная сходимость этого 
ряда следует_ из основных теорем теории линеИных инте

гральных уравнениИ; для доказательства сходимости доста

точно применить теорему Гильберта-UJмидта к правой 
части выражения (12.1). 

Подставляя ряд (12.4) в уравнение (12.3) и меняя поря
док интегрирования и суммирования, получим: 

00 1 

~ '7t: J т (;) к (х. Е) cpk (е) d~ + 
k~t о 

00 00 1 

+ ~ fkcpk (х)- а ~А s N0 (е) дК~~· Е) д'~?> d;-
k=1 k-1 о 

1 

- ~Ф(t) s NtiO дК~~· Е) дf~?) d; =О. (12.6) 
о 

Из уравнения (12.5) следует, что 

1 

S т(';) К (х, Е) cpk (~) dE = 'fk ~х). 
о IJ)k 

Далее, подставляя вместо К (х, ~) равномерно сходя
щиИся ряд 

00 

К (х • Е)= ~ 'fi (х~~'' (Е)' 
i=1 ' 
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nолучим: 

l со . l . 

r N. (=) дК (х, Е) d'fk Ш d~ = ~ 'fo (х) r N. (~) d'ft I0 d'fk (;) d= 
~ о • д; d; • ~ ф~ • о • d; d; •. 
о i~t ~ о 

Аналогично 

Подстановка результатов преобразования в выражение (12.6) 
дает: 

со 00 

- рФ (t) ~ ~ ьikAfPi (х) =о, 

где для сокраLЦения обозначено: 

l 

k=1 i=1 

aik = _1_ r N. (х) d'ft d'fk dx 
ю~. О dx dx ' 

о 

l 

bik = _1 JN. (х) d'fi d'fk dx. 
ю~ t dx dx 

1 о 

Представим nолученное выражение в виде 
со 00 со 

(12. 7) 

~ [ ~~ ~~~ + /i -а ~ aikA- ~Ф (t) ~ bik!k] ~i (х) =О. 
i=1 1 k=l k=1 

Для того чтобы левая его часть была равна нулю nри 
любом х и t, нужно, чтобы функции fi (t) удовлетворяли 
уравнениям 

со со 

~~ ~~ + /i- а ~ aikfk- ~Ф (t) ~biklk = О 
1 k=l k=1 

(l= 1, 2, 3, ... ). (12.8) 



§ 46) ВЫВОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 255 

Итак, задача о динамической устойчивости сжатого 

стержня в самом общем случае приводит к системе обыкно
венных дифференциальных уравнений (12.8). 

Полученная система, строго говоря, является бесконечной. 
Однако в дальнейшем мы ограничимся конечным числом 

уравнений, выбирая каждый раз это число в зависимости 
от требуемой точности вычислений. 

3. Введем вектор, составленный из коэффициентов 
ряда (12.4) 

и матрицы 

А,= 

В"~= 

f= 

ан at2 

а91 а92 

ft (t) 

/2(t) 

fп (t) 

ats 

a2s 

ant an2 ans 

1 Ьн h12 Ьш 

h21 b'J.'J. b2s 

bfl1 bfl2 ь/19 

atn 

a2n 

а"" 
b1fl 

b'J.n 

Ьпп 

Введя также диагональную матрицу 

с, = [--\- • --\- • . ..• 
101 102 

+]. 
(l)fl 

перепишем систему (12.8) в виде 

dЧ _ 
С, dta +[Е- а А,- ~Ф (!) B,Jf- О. (12.9) 

Именно такова, как мы покажем несколько ниже, общая 
форма уравнений динамической устойчивости. 

Установим механический смысл· коэффициентов aik• bik· 
Для этого нужно рассмотреть задачу о статической устой
чивости стержня. Задача о продольном изгибе стержня под 
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действием продольной силы N0 (х) приводит к уравнению 

1 

·~ (х)- а J No Ю дК~· Е) d~~E> d; = О. (12.10) 
о 

Ищем решение этого уравнения в виде ряда по фунда
ментальным функциям ядра т Ш К (х, Е): 

Q) 

Ч(x)=~fk!fk(x), (12.11) 
k=1 

где fk- некоторые постояиные коэффициенты. Подставляя 
ряд (12.11), а также разложение 

Q) 

К (х, Е)=~ '' (x~~'t (Е) 
i=1 1 

в уравнение (12.10), получим после сравнения коэффи
циентов при одинаковых !fi (х) систему однородных алге
браических уравнениЯ 

Q) 

fi ~ а ~ aiklk = О (i = 1, 2, 3, ... ). 
k~1 

Здесь 1 

a.k = _l_JNo(x) d'' d'k dx. 
• ш~ dx dx 

1 о 

В матричной форме полученная система принимает вид 

(Е- аА,)/ =О. 

Критические параметры могут быть найдены из уравнения 

IA,- ~ EI=O, 
или в развернутоЯ форме 

1 
ан--; а12 

=0. 
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Это значит, что коэф:рициенты aik составляют матрицу, 
характеристические числа которой равны обратным значениям 
критических параметроз нагрузки ak. 

Аналогично критические параметры нагрузки Nt(x) могут 
быть найдены из уравнения 

§ 47. Другав форма дифференциальных уравнениА 
динамической устоАчивости 

1. Выше мы искали реЦJение задачи динамической устой
чиtюсти в виде разложенив по фундаментальным функциям 
задачи собстаенных колебаний. Другой путь состоит в аппро
ксимации динамических прогибов с помощью фундаменталь
ных функциИ задачи статичес.кой устоltчивости. 

Пусть функции 

состамяют полную систему решениlt уравнения 

1 

•' ( ) _ ,. N. (:) дК (х, Е) d'} Ю d: _О 
tX а. О• д; de ,-, 

о 

удозлетворяющих условию нормирования 

l r ( d~·. )2 
• N0 (х) d'.: dx = 1. 
о 

(12.12) 

(12.13) 

Будем искать решени~ Уi>авнения (12.3) в виде ряда 

00 

v(x, t) = ~fk(t)•}k(x). (12.14) 
k=l 

17 Зак. 1035. в. В. Болотин 
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Подстаноока этого ряда в уравнение (12.3) дает: 

с:о J с:о 

~ 'Z: J т(;) К (х, ~) У1с Щ d; + ~ frc·~" (х)-
lc~t о 1с=1 

с:о l 

_ ,.., 1 ,. N. (~) дК (х, е) dф1с (;) d= ·-
а"'- J k ., о • дЕ dE • 
1с=1 о 

с:о J 

- ~Ф (t) ~ /1с f Nt (Е) дК~~· Е) do};e<e> de =О. (12.15) 
k=1 о 

Учитывая, что 

(12.16) 

наЯд~: 

J с:о J f т(е)К(х, e)·~"(E)d;= ~ ~~а~х) f т(Е)·}~Ю·}"(Е)d;. 
i=2 11 

Аналогично 

J f Nt(E) дК~. Е) do!f;;<E> d; = 

о 

Введя обозн11-чения 

1 

_1_ J т ( х) y,·~k dx = с'"' 
а, , 

о 
(12.17) 
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перепишем результаты преобразования следующим образом: 

1 00 

J т (е) К (х, ;) ·~k (;) d; = ~ cik'~i (х), 
о i=1 

1 00 

fN (~) дК(х, Е) dl\l~c(E)d~- ~Ь· •'·(х) 
t• д; dE ·-""-!,kft · 

u i=l 

Наконец, на основании уравнения (12.16) имеем: 
1 

f N (~) дК (х, Е) d•}~c (Е) d~ = 1\i~c (х) 
О • д; dE • а1с • 

u 

После подстановки выражение (12.15) принимает вид 

00 00 

- ~Ф (t) ~ ~ biklk'~i (х) =О. 
i=lk=l 

Приравнивая нулю коэффициенты при одинаковых ф,(х), 
получаем систему обыкновенных дифференциальных урав
ненкА 

00 00 

~cik ~~"+(t -~)!i-~Ф(t) ~bik/k=O (i=1, 2, 3, ... ). 
k=l k=1 

Эту систему в дальнейшем будем считать состоящей из 
конечного числа уравнений, причем будем записывать ее 
в матричной форме 

d2f 
СФ dta +IЕ-аАФ-~Ф(t)ВФ]/=0. (12.18) 

Здесь ВФ и СФ- матрицы с элементами bik и cik соответ
ственно, А.~- диагональная матрица 

АФ=[-1 , _1 , ... , _1 J· 
al аа an 

2. То, что системы уравнений (12.9) и (12.18) совпа
дают, не является простым следствием одинаково А системы 
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записи. Хотя соответствующие элементы одинаково обозна
ченных матриц, вообще говоря, различны, между ними 
существует вполне определенная связь. Для установления 
этой связи выясним прежде всего механический смысл коэф

фициентов cik· 
Будем искать решение интегрального уравнения соб

ственных колебаний 
1 

!?(x)-w~J т(е)К(х, e)cp(e)d;=O 
о 

(12.19) 

в виде разложения по фундаментальным функциям задачи 
статической устойчивости 

00 

ер (х) = ~ fitk (х). 
k=1 

(12.20) 

Подстановка ря.q.ов (12.20) и (12.16) в уравнение (12.19) 
дает: 

00 со 00 

~ fkфk(x)- w9 ~ ~ cikfk''ii (х) =О, 
k=1 k=1i=1 

где попрежнему 

1 

c;k --+,-J т (х) •'ii'~k dx. 
о 

(12.21) 

Сравнивая коэффициенты при одинаковых Yi (х), получаем 
систему однородных алгебраических уравнений 

со 

fi -- w'! ~ cikfk =О. 
k=1 

Уравнение собственных частот имеет вид 

- w'!c12 • . • - w'!c1n 

1 - w'!с:н • • • - w'!c:.!n 

или в матричной форме 

1 с~- ~~ Е 1 =о. . 

=0, 

(12.22) 
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Его можно получить также из матричного уравнения (12.18:. 
полагая в нем а=~= О, f =а siп (wt+ 1)· 

Итак, коэффициенты cik составляют матрицу, характе
ристические числа которой равны lfw'A. Это значит, С~ .и 
С.!,!- подобные матрицы: они осуществляют одно и то же 
линейное преобразование, но описанное в «разных системах 
координат» (при различном выборе фундаментальных функ
ций). Аналогичное заключение можно сделать относительно 
матриц А, и Aq.. В" и Bdt. Вообще, уравнения . 

~1, 'Ф ~ 1 C'f' df4 +!E-aA'f'-~ (t)Bч:IJ,=O, 
~ (12.23) 

~/ф Q ~- 1 
СФ dta +!E-aAФ-~"'Ф(t)B<i')J.J,.-0 J 

описывают один и тот же процесс и отличаются только 

тем, что входящие в них матрицы и векторы взяты в «раз

ных осях». Для установления вида этого преобразования 
рассмотрим два равномерно сходящихся ряда: 

с:о 

v(x, t)= ~fk,(t)q~k(x), 
k=1 

= 
v (х, t) = ~ JicФ (t) ·~k (х). 

k=1 

Используя условия ортогональности ( 11.21) и ( 11.39), 
.1егко получим: 

Короче 

где 

f,=V/q.. 

l 

{V\ik= f m(x)Ч/i'~kdx. 
о 
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Обратное преобразование осуществлиетси матрицей с эле
ментами 

7 

{V-1}· = rN, (х) do/t drt~t dx. 
Jk • 0 dx dx 

о 

Коэффициенты уравнений преобразуютси следующим об
разом: 

. 

А<\1= V- 1AcpV, 

в""'= v- 1в'Pv. 
с<\1= v-tc'fv . 

3. Остановимен вкратце еще на одной форме уравнений 
динамической устойчивости. Переписав уравнение в виде 

~ia + С- 1 (Е- aA)j- ~Ф (t) с-18/= О, 

попробуем выбрать такие оси координат, чтобы матрица 

с-1 (Е- аА) стала диагональной. Уравнении динамической 
устойчивости в этом случае особенно упрощаются: 

n 

~~~ +кi/i-~Ф(t) ~hikfk=O (i= 1, 2, 3, ... ). (12.24) 
k=1 

Покажем, что такое преобразование равносильно прини
тию в качестве фундаментальных функций форм собствен
ных колебаний стержня, загруженного постоянной соста
вляющей продольной нагрузки. Действительно, уравнение 

собственных колебаний загруженного ст.ержня имеет вид 

c~t +<Е-аА)/=0 
и подстановкой 

/(t) =и sin(2t+i) 

приводится к уравнению 

(E-aA-Q9C)u= О. 

Собственные частоты Q находятся из уравнения 

/С-1 (Е-аА)-22Е/=0, (12.25) 



§ 48] ПРИМЕНЕИНЕ ВАРИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 2б3 

из которого следует, что Ki = g:. Уравнения (12.24) запи
сываются теперь в виде 

где 

htk 
iJ-&k=-2-. 

2Qi 

§ 48. Применеине вариационных методов 

(12.26) 

t. Для составления уравнений динамической устойчи
вости наряду с описанным выше методом интегральных урав

нений могут быть применены также вариационные методы
метод Ритца, метод Галеркнна. Благодаря крайней простоте 
вычислений последний метод получил наибольшее распро
странение. Покажем применение метода Галеркина на при
мере задачи о динамической устой•1ивости сжатых прямо

линейных стержней. 

Дифференциальное уравнение продольного изгиба прямо
линейного стержня, сжатого переменной по длине продоль

ной силой N (х), как известно, будет: 

:;".1 [ EJ (х) ~] + d~ [ N (х) :: ] = О. 
Полагая в этом уравнении 

N = a.N0 (х) + ~N, (х) Ф (t) 
и вводя в него силы инерции, получим: 

::-. [EJ(x) ::Э]+а. д~ [N0(x): ]+ 
+~Ф(t) :Х [Nt(x) :]+т~~ =0. (12.27) 

Уравнение (12.27) составлено для случая, когда функ
ции N0 (х) и Nt (х) непрерывны по всей длине стержня. Не
прерывной вместе со своей производной считается также 

функция J(x). Если стержень загружен сосредоточенными 
силами, а также в случае, когда закон изменения жесткости 

не является непрерывным, уравнение (12.27) должно быть 
заменено несколькими уравнениями такого же вида (по 
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числу участков) с дополнительными условиями на границе 
смежных участков. В этом отношении метод интегральных 
уравнения имеет то преимущество, что позволяет составить 

одно уравнение, пригодное для всего стержня независимо 

от характера загружения и закона изменения жесткости. 

Предполагая непрерывность всех коэффициентов уравне
ния (12.27), применим к нему вариационный метод Галер
кина. Принимая приближенно 

• 
v(x, t) = ~ fk(t)zk(x), 

k=1 

где Xk(x)- аппроксимирующие функции, удовлетворяющие 
граничным условиям, подставим это выражение в уравнение 

(12.27). Потребуем в соответствии с методом Галеркина, 
чтобы результат подстановки был ортогонален каждой из 
функциЯ z1 (х). Это приводит J< следующей системе обык
новенных дифференциальных уравнениЯ относительно А (t): 
n 1 n 1 

~ ~~ J тutkdx+ ~AJ 'l.i :;а {EJ~;:)dx+ 
11:~1 о k=t о 

n l 

+а ~~kf r.t d~ (No ~~)dx+ 
k=1 о 

n l 

+ ~Ф(t) ~А .r у_, d~ (Nt ~"xrc) dx =о. 
k=1 о 

Введем матрицы F, R, Р и Q с элементами 
l 

{F}ik= f mz,zkdx, 
о 

J 

{R}ik = .r 'l.i d~2 (EJ ~;:}dx, 
о 

7 

{P}ik =- f 'l.i d~- {No ~~ )dx, 
о 

7 

{Q},k=- J 'l.i_d~ {Nt i:)dx. 
о 
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в матричной форме полученная система уравнений прини
мает вид 

F ~~ +!R- а.Р-- ~Ф (t) QJ/= О. (12.28) 

Положив 

R- 1F=C, R-1P=A, R-1Q=B, 
приведем уравнение (12.28) к виду, аналогичному (12.23): 

С:~ +!E-a.A-~Ф(t)BJ/=0. (12.29) 

В том случае, когда за аппроксимирующие функции 

nриняты решения дифференциального уравнения собственных 
колебаний 

::~ (El ~;: )- mw~~k =О (k = 1, 2, ... , n), 

уравнение ( 12.29) принимает вид, целиком совпадающий 
с (12.9). 

В приведеином выводе мы предполагали непрерывность 
всех коэффициентов уравнения ( 12 .27). 

Формальное распространение этого приема на случай 
~tногих участков интегрирования не обосновано и может 
привести к ошибочным результатам. Кроме того, формулы 
для матричных элементов могут оказаться неприменимыми, 

если выбранные аппроксимирующие функции удовлетворяют 
геометричес~им граничным условиям, но не удовлетворяют 

динамическим условиям, содержащим пронаводные выше 

первого порядка. Легко, однако, указать такое преобразо
вание формул, при котором указанные ограничения отпа

дают. Рассмотрим, например, матричный элемент 

1 

Pik=-J "'l.i d~ (No ~X:)dx. 
о 

Введя функцию распределения Qk (х) = N0 ~-х: , которая 
с точностью до знака равна поперечной силе, соответствую

щей форме изгиба "'l.k(x), запишем: 
1 

f'ik =-J "'f.i dQk (х). 
о 



266 УРАВНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЕЙ [rя. хн 

Отсюда, интегрируя по частям и полагая, как и ранее, 
Qk (О)= Qk (l) =О, получим: 

r d·u dx• P·k= N0(x)--dx. 
1 • dx dx 

о 

Эта формула уже не содержит пронаводных выше первого 
порядка и, следовательно, мечуветвительна к динамическим 

граничным условиям для Y..k (х). Те же результаты получим, 
трактуя метод Галеркима в смысле принципа возможных 
перемещений. Левую часть уравнения (12.27) следует рас
сматривать как выражение для равнодействующей внешних 
и внутренних сил, приложеиных к единице длины стержня. 

Составляя работу этих сил на виртуальных перемещениях 
OfkY..k (х) и добавляя к ней работу сосредоточенных сил, 
после приравнивания суммы нулю придем к упомянутым 

выше результатам. 

Заметим в заключение, что формальный прием, анало
гичный вариационному методу Галеркина, может быть при
менен и к интегро-дифференциальному уравнению (12.3). 
Этот прием является развитием вариационного метода, 
известного под наименованием «метода моментов». Обозна
чим через L,(v) и L~(v) результаты подстановки в уравне
ние (12.3) рядов 

00 

и 

со 

v(x, t)= ~fk(t)yk(x) 
k=1 

соответственно. Тогда дифференциальная система (12.8) 
может быть получена из уравнения (12.3) путем примененив 
·«обобщенного условия ортогональности» 

' r L, (v) т (x)~i (х) dx =О ( l . 1 • 2' 3' ... ), 
о 
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а система ( 12.17)- путем применении условия 

r дL~ (u) dl}~ (х) 
·д N0 (x) d dx=O . х х 

(i=1,2,3, ... ). 
о 

Для правильного выбора условия ортогональности может 
оказаться полезной трактовка метода Галеркима как ана
лога принципа возможных перемещений. 

2. Несколько большую свободу в выборе аппроксими
рующих функций представляет метод Ритца. 

Решение вариационной проблемы 

t, 

J (Т-- и)dt = min 

дается, как известно, уравнениями Лагранжа 

_!!_(д~)-_j__(T-и)=Qi (l= 1, 2, 3, ... ). (12.30) 
dt дqi дqi 

Здесь Т- кинетическая, и -потенциальная энергия системы, 
qi --обобщенные координаты, за которые в данном случае 
примем коэффициенты /i ряда 

n 

v (х, t) = ~ li (t) z~ (х), 
i=1 

Qi- соответствующие обобщенные силы. 
Кинетическая энергия системы 

l 

1 r (дu)2 T='i. т дt. dx. 
о 

После подстановки ряда (12.31) получаем: 

fl fl 7 

1 ~ ~ dft dfk r ( ) d Т= 2 ~ ~fittit. т х Zt:l..k х. 
i=1 k=1 о 

Потенциальная энергия деформации 
1 

и=~ J EJ(x)(;~y dx. 
о -

(12.31) 
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Для определения обобщенных сил Qi составим выраже
ние для работы внешней нагрузки. Продольное перемещение 
вследствие деформации элемента длиной dx с точностью до 
величин второго порядка, как известно 1), 

dw= ~ (ZY dx. 

Работа, совершаемая продольной силой N(x, t) на этом 
перемещении, будет: 

dV=N(x, t)dw. 

Полная работа 

V=~-J N(x, t)(::Ydx 
о 

или после подстановки ряда (12.31) 

n n 1. 

V t ~ ~ , , ~~ N ) dz; dz" d =2 ~ ~JiJk, (х, t d~ ix х. 
i=t k=t о 

Обобщенная сила, соответствующая координате fi: 
п 1 

дV ~ r dti dz'k 
Qi= дft =~А. N(x, t) d~ d~ dx. 

k=1 о 

Подстановка полученных выражений в уравнения Ла
гранжа (12.30) дает: 

n 1 n l 

~ d2fk r _ . . ~, s da-1, d2Zk 
~ dt2 . т (х) Zi"l.:k dx + ~ fk EJ (х) dx2 dx2 dx = 
k=t о k=t о 

n l 

= ~' rN(x t) dzt dzk dx 
~Jk ' dx dx 

k=1 о 

(l = 1, 2, 3, ... , n). 

1) Ось бруса считается несжимаемой, 
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Полагая, как и ранее, 

N(x, t)=aN0 (x)+?Nt(x)Ф(t), 

получим систему дифференциальных уравнений типа (12.28). 

§ 49. Особый случаА и признаки его существования 

1. В предыдущих параграфах было покаэано, что неэа
висимо от выбора фундаментальных функций задачи дина
мической устойчивости описываются системами дифферен

циальных уравнений с периодическими коэффициентами 

одного и того же вида 

С ~t +lE-aA-~Ф(t)BJ/=0. (12.32) 

Однако структура коэффициентов существенно меняется 
с переходом от одноМ системы функций к другой. Так, если 
в качестве фундаментальных функций приняты формы соб
ственных колебаний стержня Ч' (х), то матрица С будет диа
гональной, в то время как матрицы А и В диагональными, 
вообще говоря, не будут. Наоборот, в том случае, когда 
в качестве фундаментальных функций приняты ф-функции, 

диагональной будет матрица А, а если нагрузка N11 (x) и 
Nt (х) по своему виду совпадают,- то и матрица В. Для 
упрощения дальнейших выводов будем считать, что это по
следнее условие выполняется. 

Пусть фундаментальные функции задач собственных ко
лебаний и статической устойчивости совпадают 1), т. е. 

Ч'k(х) = ·~k(x). (12.33) 

В этом случае все три матрицы А, В, С одновременно при
водятся к диагональному виду, а система диф:реренциальных 
уравнений (12.32) распадается на ряд отдельных уравнений, 
каждое из которых содержит по одной неиавестной функции: 

~*+w~[1-a: -~Ф(t)]fi=O (i= 1, 2, 3, ... ). (12.34) 

Этот частный случай, представляющий значительный ин
терес, мы уже ранее (глава IX) назвали особым; рассмотрим 

1) Точнее, совпадают с точностью до постоянного множителя, 
так как условия нормирования (11.21) и (11.39) различны. 
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его теперь более подробно. Матрица .А9 будет диагональ
ной, если 

1 

f. N. (х) d:pi d'fk dx = О 
• О dx dx при L+k. (12.35) 
о 

Таким образом, для того чтобы задача динамической 
устойчивости приводила к уравнениям особого случая (12.34), 
достаточно, чтобы фундаментальные функции задачи соб
ственных колебаний удовлетворяли условиям ортогональности 
для фундаментальных функций задачи статической устой
чивости. 

Другой критерий существования особого случая по
лучим, приравняв нулю побочные элементы матрицы С: 

1 

J m(x)•ii'fkdx =О 
о 

при i=f=k. (12.36) 

Формула (12.36) содержит требование, чтобы фундаменталь
ные функции задачи статической устойчивости удовлетворяли 

условиям ортогональности для фундаментальных функций 
задачи собственных колебаний. 

Критерии (12.35) и (12.36) имеют перед (12.33) то преи
мущество, что требуют знания только одной системы фун
даментальных функций. 

2. Несколько примеров, принадлежащих согласно введен
ной терминологии к особому случаю, было указано в гла
ве IX. Из следующих соображений будет видно, что этими 
примерами ·класс задач, приводящих к дифференциальным 
уравнениям типа (12.34), не исчерпывается. 

Попробуем сформулировать условия, при которых имеет 
место общность фундаментальных функций задач статической 
устойчивости и собственных колебаний. Пусть (j) (х) удовле
творяют о~новременно двум интегральным уравнениям: 

1 

(j)(х)-ш'А J тЩК(х, ~)(j)(E)dE=O, 
о 

1 

11(Х)-а J S(x, E)(j)_{;>d;=O. 
u 
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Второе уравнение имеет смысл только при выполнении 

условий, оговоренных выше (§ 45). Ограничивая общность 
вывода, считаем, что эти условия выполняются. 

Два интегральных оператора имеют совпадающие фун

даментальные функции, если они коммутируют (ер. анало
гичное положение из теории матриц, § 38): 
r 1 

J S (х, 1)) т Ш К (1), ~) d1J = J т (1J) К (х, 1j) S (1), Е) d1).(12.37) 
о о 

Для случая закрепленных концов и дифференцируемой 
функции N0 (x) ядро S(x, ~) может быть записано в виде 

S(x, ~)=-:е [No(~) дК~:· E>J. 
Попожив для упроще~ия N0 = coпst, получим: 

iPK(x, Е) 
S(x, e)=-N0 деа • 

Из механического смысла 
бов К(х, е) следует, что она 
IЛИЯНИЯ МОМеНТОЦ М (х, е): 

функции влияния проги
выражается через функцию 

iPK(x, е) 
д ха 

М (х, ;) 
EJ(x) • 

Используя симметрию К (х, ~)==К (Е, х), находим: 

S( ") N. М(Е, х) 
Х, ~ = о EJ (е) • 

Согласно известной формуле Максвелпа-Мора 
1 

к( t)- f M('IJ, x)M('IJ, e)d 
х, .. - J:;J('IJ) 1i· 

о 

Подставляя (12.38) и (12.39) в (12.37), получаем: 
l l 

f f М (С, х) т (е) М ('IJ, С) М ('IJ, е) d d~ _ 
EJ(C) El('IJ) 1J ~-

u о 
l l 

(12.38) 

(12.39) 

= j' r т (С) М (С, х) М (С, 'IJ) М (е, 'IJ) d dr 
., EJ (С) EJ (f:) 1J ~· 

(1 о 
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Это соотношение можно переписать в следующем виде: 

' l j. [ f т (е) М (1J, С) М (1J, ~) d _ 
ЕJ(т1) "tj 

() () 

l 

_ ,. т (1J) М (С, Yj) М (е, Yj) d ] М (С. х) d' _О 
• c:J<e> 11 EJ(C) .. - • 
о 

Поскольку оно дол,кно соблюдаться при любом х, полу
чаем: 

l l 

f т(е)М(1J, C)M(1J, e)d _ j" т(-,.)M(C,1J)M(I;,1J)d ( 12.40J' 
EJ(Yj) 1j- ЕJЩ '1!· 

() () 

. Нетрудно видеть, что условие (12.40) будет выполнено, 
если стержень_ имеет симметричную функцию влияния мо-
ментов 

(12.41) 

и если, кроме того, поперечные сечения стер.кня изменяются 

по закону 

J(x) т(х) = coпst. ( 12.42) 

Условие (12.41) соблюдается, как известно, для стержня, 
шарнирно опертого по обоим концам 1). Таким образом, 
если сечение шарнирно опертого стержня, изменяясь по 

длине, удозлетворяет соотношению (12.42), то задача о ди
намической устойчивости этого стер~ня под действием при

ложеиных по концам периодических сил приводится к диф

ференциальным уравнениям типа (12.34). Частным случаем 
этой задачи является, очевидно, задача, разобранная 
Н. М. Беляевым. 

Условие (12.41) выполняется также для призматического 
стержня бесконечной длины, лежащего на сплошном упру

гом основании. 

1) Условие (12.41) представляет собой в конечном счете требо
вание того, чтобы «фиктивная балка' в графоаналитическом методе 
определения прогибов совnадала с заданной балкой. 



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СИСТЕМ 

§ 50 •• Предварительные замечании 

t. Предыдущее исследование было произведено приме
нительно к простейшей задаче динамической устойчивости 

прямолинейных стержней, сжатых .продольной вибрационной 
нагрузкой. Однако легко показать, что все основные ре
зультаты, полученные дли этой простейшей задачи, .без 

каких-либо принципиальных изменений могут быть распро
странены на общий случай колебаний упругой системы, вы
званных действием вибрационной параметрической нагрузки. 
При этом изменится только вид формул, служащих для 
вычисления коэффициентов дифференциальных уравнений. 

Так, асе уравнения, выведенные в предыдущей главе, 

остаются справедливыми в случае стержневой системы- рамы, 
загруженной узловой периодической нагрузкой. Если узлы 
рамы имеют линейные смещения, то. к интегро-дифферен

циальному уравнению типа (12.3) добавляются дополнитель
ные уравнения, отчего, впрочем, структура окончательных 

уравнений не изменяется. 

В случае криволинейных стержней, очерченных на кри

вой давления от заданной нагрузi<И, а также пластинок, 

загруженных силами, действующими в срединной плоскости, 
изменяется только способ вычисления матричных коэффи
циентов. 

Несколько сложнее обстоит дело с задачей о простран
ственной динамической устойчивости упругих систем·, напри-,; 

мер о динамическоП устойчивости сжатых тонкостенных 

стержней или балок, испытывающих изгиб в плоскости наи
большей жесткости. В этом случае колебания сопровождаются 

18 Зu:. 1031. в. в. l>OIIOТIIII 
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изгибом в одной или двух плоскостях и, кроме того, закру. 
чиванием. В соответствии с этим вместо одного исходного 
уравнения типа (12.3) мы будем иметь два или три урав
нения, а вместо дифференциальной системы тиnа (12.9)-две 
или три аналогичные системы. Впрочем, известными мето
дами эти системы могут быть объединены в одну, имею
щую такую же структуру и обладающую такими же 
свойствами, как система (12.9). 

Вообще задача о колебаниях упругой системы, загру
женной вибрационной параметриЧескоА нагрузкой с пара
метрами а и ~. всегда приводит к уравнениям вида 

L." (~i:) +L0 (w)- aL,.(w)- ~Ф (t) L~(w) =О, ( 13.1) 

где L.", L0, L,., L~- некоторые интегро-дифференциальные 
операторы, а функция w(x, у, z, t) описывает деформиро
ванное состояние системы. В том случае, когда это состоя
ние характеризуется несколькими функциями, будем смотреть 
на уравнение (13.1) как на символическую (тензорную) запись 
пекоторой системы интегро-дифференциальных уравнениlt .. 

Частным случаем уравнения (13.1) являются уравнение 
собственных колебаний 

(L0 - w2L.") ер= О 

н уравнения статическоА устоАчивости 

(L0 - aL,.) ~ .. = О, 

(L0 - ~L~) ·~~ = О. 
Выбрав соответствующую систему линеАно независимых 

фундаментальных функциА 

z1 (х, у, z), z2 (x, у, z), •.. , zп(Х, у, z), 

эапише~ уравнение (13.1) в матричном представлении: 

F~{a +[R- аР- ~Ф(t)Q]/=0. (13.2) 

Здесь /- вектор, составленныА из коэффициентов ряда 

GO 

w= ~ fk(t)y.k(x, у, z). 
k"'1 
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Способ вычисления матриц- коэффициентов уравнения (13.2) 
зависит от вида операторов, входящих в (13.1), и от харак
тера фундаментальных функций "l.k· В том случае, когда 
возможно применение вариационного метода Галеркина, 
матричные элемен'tы определяются, очевидно, следующим 

образом: 

{F}ik= J J J "'f.iLw(YJc)dxdydz, 

{R}ik= J J J "f.;,L0 (zk)dxdydz, 

{P}tk= J f f !.iL~~.(Xk)dxdydz,. 
{Q}ik= J J J "f.iL~(·J.k)dxdydz. 

Интегрирование распространяется по всей системе. 

Поскольку фундаментальные функции "'l.k линейно неза
висимы, определитель 1 R 1 =FO, и, следовательно, уравнение 
(13.2) можно привести к виду 

где 

d2f 
С dta +IE-tXA -~Ф (t)BJ/= О, 

A=R-1P, 
B=R-1Q, 
C=R-1F. 

Дальнейшее исследование приводит к результатам, пол
ностью совпадающим с результатами, полученными выше 

для случая прямолинейных стержней. Этих результатов мы 
эдесь не приводим. 

2. Самые общие уравнения динамической устойчивости 
упругих систем могут быть получены, если исходить из 
уравнений движения сплошной упругой' среды. Эта задача 
не может быть решена в рамках классической теории малых 
деформаций, для которых имеет место теорема единствен
ности Кирхгофа; зДесь должны быть рассмотрены конечные, 
хотя и достаточно малые деформации. , 

Единственность решений в классической теории упругости 
обусловлена тем, что там не делается различий между гео
метрией начального, медеформированного состояния среды 

и геометрией среды после деформации; точнее, уравнения 
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движения, граничные условия и уравнения связи между на

пряжениями И деформациями составляются в системе КО· 
ординат медеформированного тела, без учета переме. 
щений, происходящих при переходе в деформированное со& 

стояние. 

Недостаточность такого описания видна на простейшем 
примере статического продольного изгиба сжатого стержня. 
Поставив эту задачу в духе классической теории малых 

деформаций, мы получим единственное решение, справедли· 

вое для всех значений сжимающей нагрузки. Лишь учf..т 
дополнительных внутренних сил, возникающих при отклоне

нии стержня от начального положения, позволяет найти пра

вильное решение. 

Выше было сказано, что при исследовании устойчивости 
достаточно ограничиться малыми, хотя и конечными дефор

мациями. Поясним это замечание. Прежде всег:>, начальное 
состояние, которое варьируется, обычно х&.рактеризуется 
малыми деформациями и может быть, как правило, опреде
лено методами классической теории. Исключение представляют 
случаи, когда потере устойчивости предшествуют большие 
деформации в первоначальном состоянии (статические или 

динамические). В то же время при составлении уравнений, 
описывающих возмущенное состояние, должны рассматри

ваться конечные, нелинейные деформации. 

При деформации изменяются длины линейных элементов, 
площади и объемы. Влияние этих изменений на устой
чивость обычно ничтожно мало и им можно пренебречь, счи
тая, что относительные деформации достаточно малы по 
сравнению с единицей. Однако углам и поворота и вообще 
безразмерными перемещениями по сравнению с единицей 

пренебрегать нельзя. Так, при решении задачи продольного 
изгиба сжатого стержня не считаются с изменением площади 

его поперечного сечения и длины, однако учитывают в то 

же время дополнительные силы, появляющиеся при пово

. роте его поперечных сечений. 
И, наконец, последнее замечание. Если ставится задача 

об определении критических параметров (критических сил 
или критических частот), то они могут быть найдены из 
уравнений, которые получаются из уравнений возмущенного 

состояния после отбрасывания в них членов, содержащих 
возмущения в степенях выше первой. 
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§ 61. Сведения из теории конечных деформаций 

1. Существуют два способа описания конечных дефор
ыациА сплошной среды 1). Во-первых, ыожно ввести систему 
координат х1 , х2 , х6 (пряыоугольную декартову или криво· 
линейную), отнесенную к недефорыированной среде. Если 
соответствующие переыещения точек среды и1 , и2 , и3 , то 

новые координаты будут: 

el = xl + ul (xl, х9, 

~ = х2 + u2 (xl, х9, 

e,J = Хз + иu (xl'• х2, 

хз), ) 

хз), }. 

xs). J 
(13.3) 

В противоположность этоыу способу описания (способ 
Лагранжа) в способе Эйлера эа неэависиыые переыенные 
принимаются коор-динаты точек деформированной среды 

(Е1 • Е-3 , Е3). Связь ыежду обеиыи системаыи координат дается 
формулаыи (13.3). 

Допустим, что эйлерона система координат Е1 , Е-3 , Еs
пряыоугольная декартова. Уравнения движения имеют вид 

3 

~ д:;ik + Х· = d2u1 
~ д;k ~ р df2 
k=l 

(l= 1, 2, 3). (13.4) 

Здесь aik- компоненты тенэора напряжений, Xi- компо
ненты объемной силы, отнесенные к единице объема в де
формированном состоянии, р- плотность деформированной 
среды. В правой части берется полная (субстанциональная) 
проиэводная по времени. 

Как это принято в тенэорноы анализе, будем опускать 
знак суммы в тех случаях, когда суммирование произво

дится по всем воэможныы эначенияы индекса (k = 1, 2, 3). 
Наличие пары одинаковых (или, как говорят, «немых») 
индексов указывает каждый раэ на то, что эдесь подразуме

вается суммирование по этим индексам. Например, согласно 
указанному правилу уравнения (13.4) записываются в виде 

1) См., например, Н о в о ж и л о в В. В., Основы 
теории упругости, Гостехиэдат, 1948; К у т и л и н Д. 
конечных деформаций, Гостехиэдат, 1947. Изложение 
параграфа следует в основном первой книге, 

(13.5) 

нелинейной 
И., Теория 
настоящего 
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По внешнему виду уравнения (13.5) идентичны уравнениям 
движения классической теории упругости. Однако эдесь 
дифференцирование производится по координатам деформи
рованноrо состояния, т. е. по параметрам, зависящим в ко

нечном счете от искомых функций u1, и2 , и8 • Поэто
му целесообразно преобраэовать уравнения (13.5), пе
рейдя к лагранжевым переменным для недеформированноR 
среды. 

Отсылая за подробностями к специальным руководствам 1), 
выпишем уравнения для случая прямоугольной декартовой 

системы координат 

(13.6) 

В этих уравнениях и ниже: ui- компоненты вектора сме
щения в лагранжевых переменных х1 , х2 , х8; х,- компо
ненты объемной силы в тех же переменных, отнесенные 
к медеформированному состоянию; р- плотность медефор
мированной . среды; aik- символ Кронекера; a~k- тенэор, 

который связан с объемной плотностью энергии для меде
формированного состояния Ф (х1 , х2 , х3) и тенэором дефор
маций в лагранжевых переменных 

( 13. 7) 

зависимостью 

Дифференцирование в уравнениях (13.6) производится по 
координата~ медеформированной среды,. что дает 9преде
ленные удобства. Тензор a:k' однако, нЕ! является «истинным» 

тензором напряжений. Известно, что он может быть выражен 
через тензор напряжений в лагранжевы.х перем~нных aik: 

•· d.t'; afk 
aik = dfi Vl + 2ekk • 

1) См. книгу В. В. Новожилова, цит. на стр. 277. 
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Здесь d/i и df;,- площади элемента, перпендикулярного 
к оси xi, до и после деформации. Если, однако, ограничиться 
малыми деформациями, когда иэменением длин и площадей 
возможно пренебречь (деформации малы, но перемещения 
могут быть велики!), то тенэоры :1:k и a1k могут быть ото
ждествлены. Это приближение практически окаэывается удо
влетворительным всюду, кроме раэве случая реэины и рези

ноподобных материалов. В дальнейшем мы не будем делать 

различия между тенэорами a:k и aik' 

2. Переходим к. граничным условиям. На. части поверх
ности могут быть эаданы перемещения, на другой- поверх
ностная нагруэка. Рассмотрим последний случай. Пусть 
ni --направляющие косинусы недеформированной поверх
ности, Рi---составляющие поверхностной нагруэки, отнесен
ные к лагранжеву баэису недеформированной среды. В любой 
точке эагруженной поверхности S должно быть: 

(atJ+ :~;) aJknk = Pi· (13.8) 

Выше мы польэовались прямоугольной декартовой систе

мой координат. Читатель, владеющий тенэорным аналиэом, 
легко перепишет реэультаты в форме, пригодной для про

извольных криволинейных I<Оординат. Для этого достаточно 
заменить частное дифференцирование. тенЭорным и расста
вить индексы так, чтобы выполнялось требование тенэорной 
раэмерности. 

§ 52. Постановка задачи о динамической устоАчивости 
сплошного упругого тела 

1. Рассмотрим дв}Jжение упругого тела, выэванное дей
ствием периоди-ческой поверхностной нагруэки 

. Р, _:_ rцJ.f> + ?р(f>Ф (t) 
и периодических объемных сил 

Х, = аХ~0> + ~Х~')Ф (t). 
Здесь а и ~- параметры, с точностью до которых эаданЬI 
постоянная и переменная части нагруэки. · 
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Будем различать два состояния тела. В первом состоянии, 
которое будем называть невоэмущенным, оно совершает 
установившиеся вынужденные колебания. Компоненты тен
эора напряжений aik и компоненты вектора смещения vi для 
невоэмущенного движения, удовлетворяют уравнениям (13.6) 

д~J(aii+ ~:~)aik] +Xi = р ~~ (13.9) 

и условиям на поверхн?сти (13.8) 

(13.10) 

Наряду с невоэмущенным движением рассмотрим движе
ние, отличающееся от него наличием малых возмущения 

напряженного и деформированного состояниЯ: 

;ik = 0 ik + Aaik• 

Pi=Pi+APi• 
Xi=Xi+AXi• 

Ui = vi +иi. 

Уравнения возмущенного движения. примимают вид 

д~k [ (oiJ+ ~:~ + :~~) (aJk+AaJk>] +Xi+ !!.Xi = 
· дЗщ д2ui 

= р дtЭ + р дtЗ ' 

Учитывая, что параметры неваэмущенного движения свя
з·аны уравнениями ( 13. 9), и отбрасывая малые величины вто
рого порядка (такими величинами при условии ui ~ vi бу-

дут члены порядка AaJk ~~~), получим: 

д~k [ (aii+ :;) !!.aik] + д~k (aik ~:~) +t:.Xi = р д;;;. (13.11) 

Если вынужденные колебания происходят вдалеке от ре

зонанса, то перемещения v, и ui можно считать величинами 
одного порядка и пренебречь. на этом основании произве-

л дщ , 
дениими uajk дх .. 

J 
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Уравнения (13.11) упрощаются: 

д!J.чk + д ( дщ) "' " д'lut дх~с дхk "ikдxi + 1.1~ч = Р дt'А. (13.12) 

2. В уравнениях (13.11) и (13.12) vi и aik являются 
известными функциями, ui и .1aik- неизвестными. Чтобы 
исключить A.aik• нужно воспользоваться соотношениями, свя
зывающими напряжения и деформации. 

Поскольку уравнения устойчивости линейны по отноше
нию к возмущениям, мы вправе пользоваться законом Гука 1) 

Aaik = l..oiksii + 2р вik• ( 13 .13) 

г де Л и fJ.- постоянные Ляме, sii = s11 + s22 + s63 • При этом 
деформации sik вычисляются по формулам (13.7), в которых 
опущены нелинейные члены: 

1 (да;. да,,) 
sik=2 дхk + дх1 • (13.14) 

Для дополнительных напряжений A.aik получаем, таким обра
зом, формулы 

, " диi + (диi диk) 
Aaik = Mik -д fJ. д-+ -д • xi Xk х1 

(13.15) 

Дифференцируя ( 13.15), суммируя по k и меняя обозна
чение для «немых» индексов в последнем слагаемом, найдем: 

где 

1) Вместо более общих нелинейных зависимостей, например, 
закона Мурнагана (М о u r nа g h а n F., Finite deformation of an 
elastic solid. New York, 1951). 
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Таковы уравнения динамической устойчивости однород
ной и изотропной среды. При условии малости перемеще
ниR в невозмущенном сосТQянии получаем: 

" д"Aui . д ( ди,) д3и, 
!J-~-ui +(Л+ :J.) дхi дхi + дхk aik дхi = р дt~ . (13.16) 

Легко получается обобщение на случай произвольной ани
зотропии и неоднородности. Вместо (13.15) нужно взять 
общее соотношение 

11aik = j'ikmr.8mn• 

где Лikmn- тензор упругих постоянных. Тогда, например, 

_дд (11aik) = _дд (лikmn ддит) • 
Xk Xk Xn 

8. Граничное условие (13.8) для возмущенного движе
ния имеет вид 

(8,1+ ;;~ + ::~) (a1k+ 11aJk) nk = p,+I1Pi· 

Учитывая (13.10) и линеаризируя, получим: 

(~ + дfli ) А + дщ А (J•J -д. uaiknk -д ajknk = u.pi. 
Xj Xj 

Если пренебречь перемещениямиvi, граничное условие упро
щается: 

(13.17) 

Здесь !1рi-изменение интенсивности поверхностной нагрузки 
в возмущенном движении. Рассмотрим различные случаи 

определения 11Pi· . 
Если поверхностная нагрузка остается неизменной как 

по величине, так и по направлению, то 11pi ==О. Если на
грузка поворачивается вместе с направленным элементом 

поверхности, то 

(13.18) 

Например, в случае гидростатической нагрузки Pk = -pnk• 
где р- давление. Тогда граничное условие (13.17) примет 
вид 
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Если тело частью своей поверхности граничит с упру

гой средой, препятствующей смещениям (обобщенное вин

клеровское основание), то Api =- c,kuk, где cik- стензор . 
коэффициентов отпора». 

§ 53. Тензор Грина для сплошного ynpyroro тела. 
Интегральные уравнения коnебаниА и устойчивости 

1. Уравнения, получаемые из (13.16) путем отбрасыва
ния параметрических. членов 

дЭu. 

!J-V2иi+<'·+:J.)д-д3 +Х,=О, 
Xl Xj 

или, в более общем случае, 

д~k ( Aikmn ~~:) + Xi = О, (13.19) 

соответствуют обычному приближению классической теории 
упругости (уравнения Лиме). Граничные условия (13.8) 
в классической теории принимают вид 

(13.20) 
Введем тензор Грина для системы уравнений (13.19) и 

однородных граничных условий, соответствующих незагру

Женному телу: 

0 11 (Р, Q) 

О21{Р, Q) 

0:11 (Р, Q) 

О12(Р, 

092 (Р, 

Gs2(P, 

Q) О1з (Р, Q) 1 
Q) 0 23 (Р, Q) . 

Q) 000 (Р, Q) 

Согласно физическому смыслу задачи компоненты тензора 
Грина представляют собой определенные в рамках класси
ческой теории компоненты вектора смещения точки тела 

Р = Р (х1 , х2, х3) от единичной силы, приложенной в точке 
тела Q = Q(E1, Е2 , Е3) и направленной вдоль одного из век
торов координатного базиса. Наприм~р. для однородного и 
изотропного пространства тензор Грина совпадает с изве
стным тензором Сомилына. Компоненты 0 1t(P, Q) удовле
творяют уравнениям 

д [ дОтJ (Р, Q) ] · 
дх" Aitmn дхп + a,ia (Р- Q) =О, 

г де 8 (Р-Q)- трехмерная Дельта-функция. 
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При помощи тензора. Грина решение уравнениЯ (13.19) 
с краевыми условиями (13.20) представляется в виде 

ui(P)= J Oik(P, Q)Xk(Q)dVQ+ J J Oik(P, Q)pk(Q)dSQ. 
у 8 

(13.21) 

Здесь V- объем тела, S- его загруженная поверхность. 
· 2. Остановимся на некоторых своЯствах тен~ора Oik(P, Q). 

Из общих теорем классическоЯ теории упругости вытекают 
его симметричность 

Okk(P, Q):=Okk(Q, Р),} 

Oik(P, Q):=Oki(Q, Р) 

и положительность, т. е. 

J J Oik(P, Q)uk(P)uk(Q)dVpdVQ>O 
v у 

(13.22) 

(13.23) 

для каждого вектора uk (Р), отличного внутри V от нуля. 
Укажем также на связ~ тензора Грина с проблемоЯ ма

лых колебания. Уравнения собственных малых колебаниЯ 
упругого тела получим из (13.19), применяя принцип Далам
бера: 

д (\ дит) д2щ О 
дхk "ikmn дхп - р дt2 = . (13.24) 

Здесь р- плотность тела в каждоЯ точке. ОбычноЯ nодста
новкоЯ в (13.24) 

получаем систему дифференциальных уравнениЯ 

д~k ( лikmn ~::) + pw'!~i =о. 
Эквивалентная система интегральных уравнениЯ, как сле
дует из (13.21), имеет вид 

1fi(P)-Л f p(Q)Oik(P, Q)cpk(Q)dVQ=O, (13.25) 
. у 
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где Л= ш?.. Эта система равносильна одному инт_е_гральному 
уравнению Фредгольма с симметричным ядром 

Ф(М)-i.. f К(М, N)Ф(N)dVN=O, (13.26) 
У1+У1+Уа 

в котором интегрирование производится по трем экземпля

рам объема V1 + V2 + V8 = V, причем 

К(М, N)= Vp(P)p(Q)Oik(P, Q), если МЕ vi, NE vk, 

ф (М)= у р (Р) Чli (Р), если м Е vi. 

Фундаментальные числа уравнения (13.26), или, что то же 
самое, системы (13.25), образуют счетное множество Л 1 , 
Л2 , • • • Лm, • . . Каждому числу этого множества соответ
ствует фундаментальная функция Фm (М) или «тройка» фун

даментальных функций !f~m) (Р), !f~1111 (Р), cp~m) (Р), которую 

мы будем называть фундаментальным вектором !f~m> (Р) 

системы (13.25). Величины cp~m) (Р) не являются, разумеется, 

тензорами, а лишь векторами по нижнему индексу. Усло
вимся, что на верхние индексы, указывающие номер фун

даментального вектора, обычное правило суммирования по 
«немым» индексам не распространяется, и оставим для этих 

индексов буквы т и n. 
·из факта сведения системы (13.25) к уравнению (13.26) 

и свойств тензора Грина (13.22) и (13.23) следуют важные 
положения, которые мы здесь кратко сформулируем. 

1) Фундаментальные в'екторы !f~111> (Р) составляют орто

нормированную систему в смысле 

f IF~m)r.p~n) dV = Omn• 
у 

(13.27) 

2) Всякий вектор с непрерывными компонентами и1 (Р), 
представленный «истокообразно» при помощи тензора Грина 
0 1k(P, Q) и вектора Xk(P), т. е. 

ui(P)= J 0 1k(P, Q)Xk(P)dVQ, 
у 
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может быть разпожен в абсолютно и равномерно сходяuiийся 
ряд по фундаментальным векторам ~~m) (Р): 

00 

Uj (Р) = ~ am~~m) (Р). 
111=1 

Коэффициенты этого ряда будут: 

am = J ui (Р) tp~111> dV. 
v 

3) Компоненты тензора Грина Oik(P, Q) разлагаются 
в бипинейные ряды 

(13".28) 

которые сходятся абсолютно и равн_омерно относительно 

обеих переменных. . . 
. 8. Рассмотрим теперь проблему статической устойчивости~ 
ОграниЧимся случаем, когда внешняя наr!Jузка такова, что 
ни ее направление, ни интенсивность, отнесенные к перво

начальной метрике, при потере устойчивости не. меняются 

(4Xi = 4pi = 0). Будем пренебрегать перемещениями в не~ 
ходмом состоянии, отождествляя последнее с недеформиро~ 
ванным состоянием. ПрИ сделанных оговорках дифферен
циальные уравнения статической устойчивости принимают 

вид 

а граничные условия на поверхности тела

ди· 
11aiknk = a.s Jk -д ' nk. 

. xi 

(13.29) 

(13.30) 

Здесь предположено, что внешняя нагрузка, а следовательно, 
и все компоненты исходного напряженного состояния заданы 

с точностью до одного параметра ci, причем aik = - a.sik' 
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Применим теперь интегральную формулу (13.21). В ре
зультате получим систему уравнений: 

ui(P)+« J aik(P, Q)д~, [s11 (Q)дu~~;>]dVQ-
v . 

- « s r Oik(P, Q)sJ1 (Q)дu~~Q) n1dSQ=0. (13.31) 
8~ i 

Для дальнейших преобраэований воспользуемся форму
лой Гаусса- Остроградского 

j:~:dV= fsf AknkdS. 

Составив тождество 

д [ дuk(Q>]-
Otk(P, Q>де, sJ,(Q) д;i = 
_ _Е_ [а (Р Q) 5 (Q) диk (Q)] _ дOtk (Р, Q) • s (Q) диk (Q) 
= де, ik , Jt д;i . де, . J• деi , 
найдем: 

_ f дOtk (Р, Q) 5 (Q) дuk (Q) dV: 
д• Jl д" Q• 

~r <;J ;j 

Отсюда после подстановки в (13.31) получим: 

ui (Р)- « f SJI (Q) дOtk д<{;• Q) ди~~;) dV Q :..._ О. 
v 

После почленного дифференцирования уравнения приводятся 
к системе 32 интегральных уравнений относительно дr!fifдx1 == 
=== дuifдx,: 

д<Jii (Р)- « r s (Q) д2Qik (Р~ Q) д•}k ~Q) dV: =О. (13.32) 
дх0 • il дхg д;z д;i Q 

v 
Эта система может быть представлена в виде одного 
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интегрального уравнения с симметричным ядром и, вообще 
говоря, немонотонной функцией распределения. Формы потери 
статической устойчивости (точнее, их первые производные 

по координатам) и критические параметры суть фундамен

тальные функции и фундаментальные числа указанного урав
нения. Отсюда следует условие ортогональности для форм 
потери устойчивости 

r дd.(m) д·1(n) 
·k ·k " 

sii ~ д= dV = Qmn• v •i •i 
(13.33) 

д·}~m) д·}~п) ф 
где -д. и -д. - ундаментальные векторы задачи стати-

;i 'i 
ческоn устойчиаости (тройки фундаментальных функций), 

соответствующие фундаментальным числам czm и an. Если 
все главные значения тензора sii положительны, то все 

czm >О, и имеют место теорема о разложении и билинейпая 
формула для компонент тензора Грина. 

Рассмотрим частные случаи. В задаче о продольном изгибе 
прямого сжатого стержня 

N 
r· о о 

sн = о о о 

о о о 

Полагая, как обычно, что деформация при потере устойчи
вости может быть описана поперечными смещениями точек, 
лежащих на оси стержня, получим 11нтегральное урав

нение ( 11.32) 

(Здесь индексы опущены.) 
В задаче об устойчивости пластинки, нагруженной в ее 

срединной плоскости, 

N'lfJ. 
h 
о 

о 

о 
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г де Nik- силы, отнесенные к единице длины, h- толщина 
пластинки. Уравнение (13.32) принимает вид 

д~ (Р)- 11 f f N (Q) д2Q (P •• Q) дoji(Q) dQ =О 
дх1 JJ дх9 д;1 де1 g 

(g, l, j = 1' 2), 

где ~(Р)- поперечный прогиб пластинки, О (Р, Q)- функ
ция влияния для него, dQ- элемент площади срединной 
поверхности Q. 

Интегральное уравнение продольного изгиба арок полу
чим, введя криволинейную систему координат, связанную 

с осью арки, и заменив частное интегрирование тензорным. 

Аналогично выводятся интегральные уравнения устойчивости 

оболочек. 
Выясним, как изменится структура уравнений, если век

торы внешней нагрузки поворачиваются вместе с направлен

ным элементом поверхности 1). Вместо ( 13.30) имеем со
гласно (13.17) и (13.18): 

А дU4 + дщ 
uaiknk= (I.Sik д- nk tXPkд-. 

Xj Xk 

Составив уравнения типd (13.31) и произведя преобразова
ния, получим вместо (13.32): 

В отличие от (13.32) эта система уравнений в общем слу
чае не может быть сведена к интегральному уравнению 
с симметричным (или симметризуемым) ядром. Следовательно, 
задача статической устойчивости под действием следящей 

нагрузки может наряду с вещественными иметь комплексные 

собственные значения и даже вовсе не иметь вещественных 
собственных значений. Этот результат станет более попят
ным, если учесть, что следящая нагрузка, вообще говоря, 

не является консервативной. 

1) Так называемая следя:и.ая нагрузка. 

19 Зц. 1005. В. В. 60110'1'1111 
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§ 64. Приведение к системам обыкновенных 
дифференциальных уравнениА 

1. Будем исходить в дальнейшем из уравнений (13.16) 
и граничных условий ( 13 .17), полагая в них 

aik =- 11s\~- рФ (t) s~~. 
Здесь 11 и ~- параметры, с точностью до которых заданы 
компоненты напряженного состояния. 

Обычное приближение теории динамической устойчивости 
строится в предположении, что начальное состояние, кото

рое варьируется, может быть отождествлено с равновесием. 
Это равносильно тому, что характеристики начального со
стояния определяются квазистатически, т. е. при времени t, 
рассматриваемом как параметр. Тогда S\~ определяются от 

статической нагрузки р\01 и Х~01 , заданной с точностью до 11, 

а s~2- от амплитудного значения переменной нагрузки P\tl 

И XJtJ, заданных С ТОЧНОСТЬЮ ДО ~· 
Допустим, что компоненты внешней нагрузки не меняют 

при деформации ни своей величины, ни направления. Тогда 
~Х;,=~Р;,=О. Применяя интегральную формулу (13.21) и 
производя преобразования типа тех, которые дают переход 
от (13.31) к (13.32), найдем, что уравнения (13.16) с гра
ничными условиями (13.17) эквивалентны системе интегро
диффе ренциальных уравнений 

р f а р Q д2uk (Q, t) V: 
ui ( ' t)- р (Q) ik ( ' ) дt2 d Q-

v _ f (0) (Q) дй1k (Р, Q) диk (Q, t) dV: _ 
11 si, ае, a;i Q 
v 

( 13.34) 

- ~Ф (t) f sЯ' (Q) aaikaf,· Q> аиkа~~· t> dV Q =о. 
v J J 

Уравнение (12.3) может быть получено отсюда как част
ный случай. 

Решение системы (13.34) будем искать в виде 
00 

U;, (Р, t) = ~/т (t) !f/~'"1 (Р), (13.35) 
111=1 
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г де ср~т> (Р)- фундаментальные векторы задачи собственных 
колебаний. Подставив ряд (13.35) в (13.34) и воспользовав
шись теоремой о разложении (или билинейной формулой для 
тензора Грина), получим после сравнения коэффициентов 

при одинаковых cp~ml (Р) систему обыкновенных дифферен
циальных уравнений: 

(т= 1, 2, 3, ... ). (13.36) 

Эта система совпадает с (12.8) с той лишь разницей, что 
здесь 

(13.37) 

2. Допустим теперь, что фундаментальные векторы за
дач собственных колебаний и статической устойчивости 

для состояний s~~~ и sя> совпадают. Но тогда cp~mJ должны 

)довлетворять условиям ортогональности (13.33) для ~~m). 

При этом все amn и bmn при т =1= n обращаются в нуль, 
и следовательно, система (13.36) распадается на отдель
ные уравнения типа Матье-Хилла. Это и есть особы.IJ. 
случай. 

Вместо (13.35) можно предложить другой способ аппро
ксимации. Каждую компоненту ui (Р, t) будем искать в виде 
ряда по функциям ер~ т> (Р) с неизвестными пока коэффициен-

тами J~m) (t): 
CXI 

ui (Р, t) = ~ Лт> (t) ср~т> (Р). (13.38) 
m=t 

В отличие от этого в (13.35) искомый коэффициент принад
лежит сразу «тройке» функций. Подстановка (13.38) в (13.34) 

lg. 



292 УРАВНЕНИ~ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СИСТЕМ (г л. Х\11 

дает nосле nреобразований: 

2 (m) оо 3 
1 d fi + .<(111) ~ ~ '•nn)/fn) 
ш2 ·-;;;а J i - fZ ~ ~ a;k k -
т n=1k=1 

со 3 

- [~Ф (t) ~ ~ b~'J:" 1 /!:' = О 
n=tk=1 

(т.= 1, 2, 3, .. ··) 
3 • (13.39) 

l = 1, 2, 

где 

1 s д"''"'! дьln) 
b(IIШ) _ __ (_t) _т_i ___ т_k _ dV 

tk - 2 S;t д~ . д; · 
(1)111 v •; l . 

Система (13.39) nри одном и том же числе членов ряда (13.38) 
содержит втрое большее число уравнений, чем ( 13.36). 

Предnоложим теnерь, что хотя фундаментальные векторы 
задач колебаний и устойчивости не совnадают, но функции, 
входящие в них, совnадают с точностью до nостоянных мно

жителей. Другими словами, доnустим, что одни и те же 
функции входят в фундаментальные векторы с разными «ве

сами» 1). При этом a~f:n! nри т =F n обращаются в нуль, но 
nри разных i и k нулю, вообще говоря, не равны. Матрица 
из a~';nl становится квазидиагон.альн.о/l; каждый квазиэлемент 
имеет nорядок три, если nотеря устойчивости оnисывается 

тремя функциями, nорядок два- если двумя функциями. 

Доnустим, что тем же свойством обладает и матрица b~'kn>. 
Тогда система (13.39) расnадается на независимые системы 
третьего или второго nорядка. Такой случай мо·жно назвать 
квазиособы.м. Если nотеря устойчивости оnисывается одной 
функцией, как, наnример, в задаче о nлоских колебаниях 
прямого стержня, то различие между особым и квазиособым 
случаем исчезает. 

1) Например, формы собственных колебаний и статической 
_устойчивости свободно опертого призматического стержня- сину
соиды. Однако соотношения между прогибом и углом закручивания 
в указанных формах, вообще говоря, различны (если центр изгиба 
не совпадает с центром тяжести поперечных сечений). 
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Остановимся вкратце на приближенных решениях. Если 
формы собственных колебани.Я и формы потери статическоЯ 
устойчивости мало отличаются друг от друга (а для первых, 

основных форм это в большинстве случаев имеет место), 
то в уравнениях (13.36) можно пренебречь взаимным влия
нием недиагональных элементов. Приближенные уравнения 
принимают вид 

(/Aj; + w~,.(1- аатт- ~ф (t) Ьттl /т= О (13.40) 

(т= 1, 2, 3, ... ). 

Но с тоЯ же степенью точности 

1 1 
атт~-. Ьтт~~~т • 

alll 1' 

г де ат и ~m- критические параметры нагрузки. Таким обра
зом, при сделанных допущениях уравнения особого случая 
дают приближенное решение задачи. 

До сих пор мы пользовзлись разложением по формам 
собственных колебаниЯ. Применеине форм потери статиче
скоЯ устойчивости менее удобно. Как мы уже упоминали, 
д.IJЯ того чтобы имела место теорема о разложении, необхо
димо, чтобы все главные значения тензора sik были положитель
ными (т. е. в терминах классической теории упругости, чтобы 
все · главные нормальные напряжения были сжимающими). 
И хотя в одномерных и двумерных задачах это требование 
может быть смягчено, значительные ограничения остаются. 
Так, если стержень сжат лишь на части своей длины, то 
система фундаментальных функциЯ задачи статическоЯ устой

чивости полной, вообще говоря, не будет. 
Следующее практическое соображение также склоняет 

нас к выбору аппроксимации при помощи форм собственных 
колебания. В приложениях обычно встречаются нагрузки, 
достаточно малые по сравнению со статическим критическим 

значением. Следовательно, формы потери динамическоЯ устоЯ
••ивости по характеру ближе к формам собственных колеба
ния, чем к формам потери статическоЯ устойчивости, что и 

предопределяет выбор аппроксимирующих функциЯ. 



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

ПОСТРОЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

§ 55. Сведения из теории дифференциальных уравнений 
с периодическими ко9ффициентами 1) 

1. В настоящеn главе будут рассмотрены методы опре
деления областеА динамическоИ неустоАчивости для задач, 
приводящих к системам дифференциальных уравнениИ 

с~{э +IE-aA-~Ф(t)B]/=0. (14.1) 

Здесь А, В, С- матрицы с постоянными 9лементами, 
Ф (t) --периодическая функция времени периода Т ' 

ф (t+ Т)= ф (t), (14.2) 

которую мы будем считать представимой в виде ряда Фурье. 
Чтобы придать излагаемым ниже результатам большую 

симметрию, вместо системы n уравнениИ второго порядка 

(14.1) будем рассматривать эквивалентную еА систему 2n 
уравнениИ первого порядка. · 

Представим уравнения (14.1) в виде 

(l= 1, 2, ... , n), (14.3) 

где 

11 Фikll = С- 1 (Е-- а А- ~Ф (t) В]. 

1) Чет а е в Н. Г., Ус'!ойчивость движения, Гостехиэдат, иэд. 2, 
1955; М а n к и н И. Г., Теория J'Стойчивос1и движения, Гостехиэдат, 
1952; Н е м ы цк и й В. В. и С т е п а н о в В. В., Качественная теория 
дифференциапьных уравнений,-:Гостехиэдат, иэд. 2, 1949. 
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Введем далее новые переменные 

xJ=fJ (}= 1, 2, ... , n), ) 

dfJ-n 
XJ= dt (j=n+1. п+2, ... , 2n). f (14.4) 

Уравнение (14.3) совместно со второй группой равенств 
(14.4) составляет систему 2n уравнений первого порядка 

~~ - Xn+i = О (l = 1, 2, ..• , n), )/ 

n (14.5) 
~~ + ~Фik(t)xk= О (l = п+ 1, n+2, ... , 2n) 

k=1 

или короче 

dx 
Тt+ Ф(t) х =о. ( 14.6) 

Здесь х- вектор с компонентами xi (l = 1, 2, ... , 2n), 
Ф (t)- матрица порядка 2n, структура которой ясна из (14.5). 
Из (14.2) следует, что 

Ф(t+ Т)= Ф(t). (14.7) 

В дальнейшем для удобства полагаем 2n =т. 
2. Допустим, что для уравнений (14.6) найдены все т 

линейно независимых решений 

x1k(t), x 2k(t), x 3k(t), ... , Xтk(t) (k = 1, 2, 3, ... , т). 

Эта система решений, называемая фундаментальной, соста
вляет матрицу 

х11 (t) х12 (t) . . . x 1m (t) 

Х (t) = Х21 (t) Х22 (t) · · · Х2т (t) 

Xmt (t) Хт2 (t) . . . Хтт (t) 

где первый индекс означает номер функции, второй- номер 
решения. 

Очевидно, матрица Х(~ удовлетворяет уравнению • 
d3X 
dt" +ХФ(t) =о. (14.8) 

Если в уравнении (14.8) произвести замену t на t+ Т, 
то согласно (14.7) вид его не изменится. Следовательно, 
матрица X(t+ Т) также stвляется решением и может быть 
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попучена из Х (t) с помощью некоторого неособенного ли
нейного преобразования с постоянными коэффициентами 

X(t+Т)=RX(t). (14.9) 
Коэффициенты этого преобразования rik могут быть найден~ 
следующим образом. Допустим, что рассматриваемая фунда
ментальная система удовлетворяет начальным условиям 

xik (О)= oik·' 

Тогда, попагая в (14.9) t =О, попучим 

Х(Т)=R 

или 

rik = xik(T). 

Таким образом, для определения коэффициентов преобра
зования (14.9) нужно знать фундаментальную систему реше
ний по крайней мере на· протяжении одного периода. 

Составим характеристическое уравнение 

IR-pEI=O, (14.10) 

которое имеет т корней, соответствующих т линейно неза

висимым решениям системы (14.6). 
Пусть р1 , р2 , ••• , Pm- корни характеристического урав

нения, среди которых не имеется кратных. В этом случае 
соответствующим выбором первоначальной системы функций 
матрица R может быть приведена к диагональному виду 

Р1 О О 

R= О Р2 О 

О О Pm 

Другими словами, найдется такая фундаментальная система, 
которая при добавлении к t периода преобразуется по фор
мулам 

xik (t + Т) = Pkxik (t) 

или в векторной записи 

Xk (t + Т) = PkXk (t) 

(l, k = 1, 2, ... , т) 

(k = 1, 2, ..• , т). (14.11) 
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Здесь .xk (x1k, x~k· ... , Хтk)- вектор k-го решения, т. е. 
k-A столбец матрицы Х (t). • 

Из формулы (14.11) следует, что решения системы (14.6) 
могут быть представлены .в виде 

!.ln р 
.xk(t)=eт kXk(t), (14.12) 

г де Xk (t)- периодический вектор с периодом Т. В самом 
деле, 

( .!_ + 1) ln р 1 .!_ ID р 
.Xk (t+ Т)= е Т ТcXk(t+ Т)= en РТсеТ kXk(t)=pk.xk(t). 

Иначе 

(14.13) 

г де !i'k (t)- некоторыЯ, вообще говоря, почти периодический 
вектор 

!l'k(t)=Xk(t)exp( ~ argpk)· 

3. Если среди корней характеристического уравнения 
имеются кратные корни, то вид решения зависит от струк

туры элементарных делителеЯ матрицы R- рЕ. 
В случае, когда элементарные делители- простые (§ 38) 

P-Pt• р-р~, · · ·• Р-Рт• 
матрица R может быть приведена к диагональному виду. 
Фундаментальная система решениЯ имеет в этом случае 
вид (14.12). Если же матрица R-pE имеет нелинеЯные 
элементарные делители 

(р- Pt)P.', (р- Р~)Р.", · · ·, (р- Pk)P.k (:1 t + 1'-2 + ··· + !1-k=m), 

г де по краЯней мере одно 1-'i > 1, то матрица R к диаго
нальному виду приведена быть не может. Она может быть 
приведена, однако, к нормаЛ"Ьной жордановой форме 

f R1 ~ 
= ............... ~ ............. . 

R= 
i R'A l : .............. ~ 



В этом случае возможно найти такую фундаментальную 
систему решений, расnадающуюся на k групn по !-' k реше
ниИ в груnпе, которая nри добавлении к t nериода иреобра
зуется по форму лам ( 1 0.15) 

ХJн (t +Т)= PiXJ+l (t), ) 

XJ+2 (t+ Т)= ХJн (t) +PiXJ+2(t), 

(14.14) 

. 
Фундаментальная система решений, удовлетворяющая соот
ношениям (14.13), имеет вид 

t 
() Tlnp1 

ХJн t =е CfJн (t), 
t 

(t) -plnp1 [ 1 ] XJ+2 =е CfJн(t)+p;fiн(t)g1(t) • 

t 

ХJ+з (t) = ет lnp; (CfJ+з (t)+ __!_ CfJн(t)g1 (t)+ ~ CfJн (t)gg(t)]' 
Pt Pi 
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rде !fk(t)- периодические векторы периода Т, а g 8 (t)- по
линомы, определяемые согласно 

(t) t () gt(gt-1) 
Kt = т• К2 t = 2! • • · ·• 

(t) _ (gt-1Hgt-2) ... (g1 -s + 1) 
Кв - s\ • 

В справедливости этого можно убедиться непосредственной 
подстановкой в формулы для Х8 (t) вместо t переменной 

t+T. 
Итак, в случае нелинейных элементарных делителей 

фундаментальная система решений имеет вид 

..!..lnp 
х =е т ip (t) 

"i "i • (14.15) 

где Р ... (t)-вектор, составленный из полиномов относи-
• 

тельно t с периодическими коэффициентами. При этом наи-
большая степень полиномов не превосходит f'i- 1, а в каж
дой труппе решений, соответствующей корню р,, имеется 

по крайней мере одно вида 

t 
p-lnp1 ) 

ХJн =е lfJ+t (t . 

4. Система уравнений (14.6) имеет, очевидно, нулевое 
решение 

х1 =Х2 = •.. =Хт=О. 

Помимо этого тривиального решения, которому в рас
сматриваемой механической задаче соответствует первона

чальное положение равновесия (движения), система допускает 
также неиулевые решения, аналитический вид которых был 
установлен выше. 

Введем понятие о характеристическом показателе 

1 
h=ylnp. 

Из вида решений (14.12) и (14.15) следует, что если 
все характеристические показатели имеют отрицательные 

вещественные части, то общее решение системы (14.6) будет 
неограниченно затухать со временем. Иными словами, будет 
иметь место устойчивость первоначальной формы равновесия 
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(движения). Если же среди характеристических показателей 

окажется хотя бы один, вещественная часть которого поло

жительна, то система будет иметь частные решения, неогра
ниченно возрастающие со временем, и, следовательно, будет 
иметь место неустойчивость. 

Учитывая, что 

lп р = lп 1 р 1 + i argp, 

приходим к следующему выводу. Если все корни характе
ристического уравнения имеют модули, меньшие единицы, 

то имеет место устойчивость. Если среди характеристических 
корней окажется хотя бы один, превышающий по модулю 
единицу, то будет иметь место неуСтойчивость. 

Характеристическим числам, равным по модулю единице, 

соответствуют, очевидно, чисто мнимые характеристические 

показатели. Здесь может иметь место как устойчивость, так 
и неустойчивость. 1 ) Если характеристические числа-простые, 
то соответствующие частные решения будут ограничены 
во времени (точнее- будут почти периодическими функ
циями). В случае кратных корней характер решения зависит 
от структуры элементарных делителей. А именно, если эле
ментарные делители- простые, то имеет место устойчивость, 

в противном случае будет иметь место вековая неустойчи
вость, обусловленная появлением в общем интеграле веко-

вых членов вида t"'r:p (t). 

§ 66. Уравнение для определения характеристических 
показателеА 11) 

Среди решений, соответствующих какому-либо из харак
теристических корней, всегда найдется хотя бы одно реше
ние вида 

х (t) = ehtr:p (t), 

где r:p (t)- вектор с компонентами периода Т. Оно будет 
во всяком случае непрерывно, и следовательно, составляю

щие вектора r:p (t) могут быть разложены в ряды Фурье. 

1) В данном случае под устойчивостью nонимается ограничен
ность решениfi во временп. 

11) Б о л о т и н В. В., Инж. сборн. 14, 1953. 
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Этим обстоятельс1:вом можно воспользоваться для определе
ния характеристических показателей. Поясним это на при
мере системы n уравнений второго порядка 

d2f 
С dfA +<E-a:A-~BcosiJt)/=0. (14.16) 

Будем искать решение системы (14.16) в виде 

00 

/(t)=еы[~ Ь0 + ~(aksinkfJt+ьkcoskfJt)], (14.17) 
k=l 

где ak и bk- некоторые не зависящие от времени векторы. 
Разложение (14.17) равносильно, очевидно, n разложенним 
вида 

00 

/i (t) = eht [-} bio + ~ (aik siп k6t + bik cos kfJt)J, 
k=l 

где aik и bik- скалярные коэффициенты. Подставляя ряд 
(14.17) в уравнение (14.16) и приравнивая коэффициенты 
при одинаковых eht sin kfJt и еЫ cos kfJt, получим систему одно
родных алгебраических уравнений: 

h2СЬ0+ (Е- а:А)Ь0- ~ВЬ1 =О, 

(h9-k21J'1) Cak+ 2hk6CЬk+ 

+<E-a:A)ak- ~ ~B(ak_ 1 +akн)=0, 
(h2 - k2fJ'.!) Cbk + 2hk6 Cak + 

1 
+<Е- а:А) bk-2" ~B(bk-t + Ьk+д =О 

( k=1, 2, 3, ····)· 
а0 =0 

· Чтобы эта система имела отличные от нуля решения, 
необходимо, чтобы равнялся нулю определитель, составлен

ный из ее коэффициентов. Мы получаем, таким образом, 



302 nост~О!НИЕ ОВЛАСТЕЙ НЕУСТ0ЙЧИ80СТИ [гл. XJV 

уравнение для определения характеристических показателеА 

(h9-fJ9) С+Е-«А 

-~В 

2hfJC 

h'.!C+E-«A О =0. 

-2h6C О (h'.!-f:l;!) С+Е-«А 1 

(14.18) 

В уравнении (14.18) мы ограничились I!Ыписыванием цен
тральных квазиэлементов. Имеется в виду, что место каж
дого квазиэлемента занимают n2 его элементов, выписанных 
в обычном порядке. 

Исследование устойчивости ну левого решения сводится 
теперь к отысканию условнА, при которых уравнение ( 14.1 Ю 
не имеет корней с положительной вещественной частью. 

Однако непосредственное применение уравнения (14.18) не
удобно для практических вычислений. 

§ 57. Вывод уравнений критических частот 

1. Покажем, прежде всего, что характеристическое урав
нение для ·рассматриваемой задачи- возвратное, т. е. имеет 

вид 

pm+alpm-1 + a2pm-2+ ... + am-2P'.! +am-!P+ am =О, 

где ak = am-k· Другими словами, если р- один из характе
ристических корней, то 1/р также является характеристиче
ским корнем. 

Проще всего это показывается для случая, когда 
Ф (t)- четная функция времени: 

Ф(-t)=Ф(t). (14.19) 

Вследствие (14.19) система (14.3) не меняет своего вида 
при замене t на - t. Следовательно, если 

.!_lnp 
х(t)=ет X(t) 

-одно из решений системы ( 14.3), то 

t t ( 1) 
x(-t)= е --тlnpX(-t)= ет•п "Р X(-t) 
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также является его решение~. т. е. 1/р является характери
стическим корнем. 

Это свойство сохранsrет сипу и в общем случае произ
вольной периодической функции. Доказательство основано 
на известной теореме А. М. Ляпунова 1). 

Если дифференциальная система- каноническая 

dp~ дН 
dt=- дqk' 

dq~e дН 
dt= дрk 

или приводится к каноническому виду посредством неосо

бенного линейного преобразования с постоянными или перио
дическими коэффициентами, то характеристическое уравнение 

такой системы-возвратное. Здесь Н(р, q, !)-функции 
Гамильтона. 

Рассмотрим систему (12.8) 
n n 

d;* + w~ [1,- а~ ai"/"- ~Ф (t) ~ ь,"А] =О 
k=1 k=t 

(t = 1, 2, ... , n). 

, - dfk- • 
Попагая '"- qk, {j[- Pk• получим. 

n n 

dtft' = --'-(1)~ [ q,-а~ ai"q"- ~Ф(t) ~ ь,~"], 
k=t k=t 

dq'=P· 
dt 1 

.(t= 1, 2, ... , n). 

} (14.20) 

Уравнениям (14.20) соответствует функция Гамильтона 
n n 

Н(р, q, t)= ~ ~ w~q~+{ ~~-
i=t i=1 

n n n n 

- { tz ~ ~ a~kqiqk- ~ ·~Ф (t) ~ ~ b~kqiqk, 
i=1 k=1 i=1 k=1 

1) Л я п у н о в А. М., Общая задача об устойчивости движения. 
Гостехиэдат, 1950. - · 
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в чем легко убедиться непосредственной подстановкой. Здесь 

l 

1 2 f N. ( ) d,, d'ft d 1 
a~.k= 111iaik = ох dx dx X=aki' 

о 

l 

1 2 f d'f,d'fk 1 
Ьik = wibik == Nt (х) dx dx dx = Ьik· 

о 

Таким образом, теорема справедлива для системы (12.8). 
Но она остается справедливой и для любой другой системы, 
получаемой из нее путем линейного преобразования с по
стоянными коэффициентами. 

Функция Гамильтона может быть построена и в общем 
случае произвольного упругого тела, так как согласно (13.37) 

1 ? f 0(о) дtt~i) дtt~k) 1 
a.k= w.a.k = тп-д -д-dV=ak., 

ж 1 1 Xm Xn ' 
v 

1 2 f a!tJ дttiiJ дt)k> 1 
Ь.k== w.b.k= mn -д--д-dV=Ьk .. 

1 а 1 Xm Xn ' 
v 

2. Переходя к исследованию устойчивости нулевого ре
шения, рассмотрим сначала случай, когда характеристическое 

уравнение имеет не более одной пары кратных корней одно

временно. Как убедимся. в дальнейшем, этому ограничению 
можно придать определенный физический смысл. 

Рассмотрим пару частных решений, соответствующих 
паре взаимно обратных характеристических корней · 

/k (t) = Xk(t) ехр (: lп Pk), ~~ 

fn+k (t) = Xn+k (t) ехр (- ~ lп Pk). 
(14.21) 

Пусть Pk вещественно и от лично от :::!: 1; тог да одно из 
частных решений будет неограниченно возрастать со вре

менем. Поэтому область вещественных р будет областью 
неограниченно возрастающих решений (областью неустой
чивости). 

Варьируя коэффициенты системы, можно добиться того, 
что характеристическое число станет Pk = 1 или Pk =- 1 и 
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будет кратным. В первом случае решение будет периоди
ческим с периодом Т, во второr.J- с периодом 2Т. При 
дальнейшем изменении коэффициентов рассматриваемая пара 
характеристических корней станет комплексно сопряженной 

Pk=a+tb, 

Pn+k= a-lb 

и вследствие соотношения P~c.on+k = 1 будет равна по мо
дулю единице. Область комплексных корней является, та
ким образом, областью ограниченных решений (областью 
устойчивости). 

Отсюда ·следует, что на границах областей не устойчи
вости дифференциальная система имеет периодические реше
ния с периодом Т или 2Т. Точнее, два решения одинакового 
периода ограничивают область неустойчивости, два решения 
разных периодов- область устойчивости. Иначе в интер
вале между корнями р = 1 и р = - 1 лежал бы корень 
р =О, что невозможно ввиду неособенности преобразова
ния (14.9). 

Поведение решений на границах областей неустоllчивости 
зависит от структуры элементарных делителей, однако 

с практической точки зрения этот вопрос интереса не пред

ставляет. Независимо от характера решениll на границе об
ласти неустойчивости нахождение на ней системы должно 

считаться недопустимым. 

3. На основании предыдущего отыскание областей не
устойчивости сводится к определению условий, при которых 

система (14.1) имеет периодические решения с периодом Т 
или 2Т. 

Для упрощения выкладок рассмотрим систему 1) 

С~:+ (Е- а А- ~В cos 6t)J =О. (14.22) 

• Ищем решение системы (14.22) в виде ряда 

(14.23) 

1) Б о л о т и н В. В., Сборн. с Поперечные колебания и крити
ческие скорости», вып. 2. Изд. АН СССР, 1953. 

20 Зак. 1035. в. В. 6oлoru 
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где tzk и Ьk-некоторые векторы, не зависящие от времени. 
Очевидно, что ряд (14.23) эквивалентен n рядам Фурье, 
в которые разлагаются компоненты вектора /(t). Эти рвды 
сходятся, поскольку периодические решения системы (14.22) 
во всяком случае удовлетворяют условиям Дирихле. 

Подставляя (14.23) в (14.22), получим после приравни-
. k6t k6t 

вания коэффициентов при одинаковых sш 2 и cos 2 сле-

дующую систему матричных уравнений: 

(Е--аА+{ ~В-~ fJ 9C)a1-; ~Btz3 =0, 

(Е-- а А- ~ k'Щ'!С) tzk- { ~B(tzk_2 + tzk+2) = О 

(k = 3, 5, ... ); 

(в- аА-~ ~В-~ 62С)Ь1-{ ~ВЬ3 = о. 

(E-aA-ik'liJ2c)ьk-; ~B(bk_2 +bk+2)=0 
(k = 3, 5, ... ). 

Условие существования решений с периодом 47r./6 имеет 
вид (эдесь объединены два условия под энаком -+-) 

о 

1 
-2~в 

9 
Е-аА--62С 

4 

о 

-;~в 

-;~в 25 . 
Е-аА--62С. 

4 . 
... · . . . . . 

=0. 

(14.24) 

Подставляя в уравнения (14.22) ряд 

00 

1 ~ ( . k6t k6t .) 
/(t)= 2 ьо+ ~ aksш2 +ьkcos2 , 

k=2. 4, 6 
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получим следующие условия существования решений с пе

риодом 2r.f6: 

Е-аА-62С 
• 1 
-2~в о 

1 'В -21~ 
=О, (14.25) 

о 

Е-аА -~В О 
1 1 -· 2 ~в E-aA-IJ'AC - 2 ~в 

о 

о 

1 - 2 ~В Е-аА-46'АС 

о 
1 

-2~в 

о 

о 

1 
-2~в =0. 

Е-аА-1662С: 

(14.26) 

Покажем, что полученные бесконечные определители 
относятся к классу нормальных. Рассмотрим, например, 
определитель (14.24). Выполним над ним элементарные пре
обраэования 

4 2~0 о E-llaFo 62 

2В 4 2~ 

d= 902 о E-9112F 9112 о 

о 
2~ 

25112 о 
4 . 

Е-25112 F: 
.. 

где 

F0 = c-t (Е- аА-+- ~ в), F= c-t (Е- аА), О= С- 1В. 

Пусть М0, М и N- верхние грани модулей матричных 
элементов F0 , F и О соответственно. Переписав определи-

20• 
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т ель А в виде 

1 +а11 й12 й1з 

А= ~1 1 +а112 alls 

й31 йs2 1+ass: 

г де aik- элементы в обычном смысле, покажем, что двоЯ
ноЯ ряд 

00 00 

~ ~aik 
i~l k=1 

сходится абсолютно. В самом деле, 

00 00 00 

~ ~ l . l ./ 4n2Mn + ~ 4пЗ (М+ ~N) 
~ ~ a,k .:::::,. оз ~ kЗ82 • 
i=l k=l k=l 

причем в правой части стоит сходяutиЯся ряд. 

Аналогично доказывается сходимость остальных опреде
лителей. 

4. Сравнивая уравнения (14.24), (14.25), (14.26) с соот
ветствуюutими уравнениями особого случая, замечаем их 
полную аналогию. Уравнения особого случая могут быть 
получены из обutих уравнения, если заменить входяutие 
в них матрицы их собственными значениями 

1 A-+
ak' 

1 
В-+ "f,;• Е-+ 1. 

Эта аналогия, как мы сеЯчас покажем, не ограничивается 
внешним сходством. 

Рассмотрим некоторые предельные случаи. Пусть nосто
янная составляюutая nараметрической нагрузки отсутствует, 

а амnлитуда nериодической составляюutеЯ весьма мала 

(~-+ 0). Уравнения критических частот nримут вид 
1 

Е-4 62С О О 

о 

о 

9 
Е---62С 

4 

о 
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и соответственно 

Е-62С о о о 

о Е-41.12С о о 

о о E-16f.I')C о =0. 

о о о E-36f.I~C· 

Существенно, что уравнения, определяющие условия суще

ствования решениЯ одинакового периода, попарно совпадают. 

Это значит, что области неустоАчивости, ограниЧенные ре
шениями одинакового периода, вырождаются в некоторые 

линии. Они определяются из условия 

jE-k~02cJ=o 

(k = 1, 2, 3, ... ). 

Вспоминая, что характеристические числа матрицы С 
будут 1/w~, наАдем, что 

fj =2111 
• k 

(k= 1, 2, 3, ... ). 

В более общем случае, когда Gl =F О, аналогичным путем 
получаем: 

(k =о, 1, 2, 3, ... ). (14.27) 

Сравним эти уравнения с уравнением для определения 
частот собственных колебаниЯ загруженноЯ системы 

1 Е- GIA......: Q2C/ =о. 
Легко получаем, что 

·:ш 
IJ.=т (k= 1, 2, 3, ... ). 

(14.28) 

(14.29) 

Заметим, что уравнение критических частот (14.27) включает 
как частный случая (при k =О) также уравнение статической 
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устойчивости 

IE-czAI=O. 

Итак, резонансный сnектр системы дифференциальных 

уравнений ( 14. 22) совершенно аналогичен сnектру уравнения 
Матье-Хилла. Различие заключается в способе оnределения 
частот собственных колебаний загруженной системы. Для 
задач, относящихся к особому случаю, эти частоты опреде
ляются по формуле 

Q"=w" _r1 -~ У ak 
(k = 1, 2, 3, ... ); 

в общем случае для оnределения собственных частот nри
ходится решать уравнение (14.28). 

Для детального расчета областей неустойчивости следует 
рассмотреть уравнения (14.24)-(14.26). 

Будем поnрежнему называть главн.ы..м.и те области не
устойчивости, которым в формуле (14.29) соответствует 
k = 1. Приближенное выражение для границ главных областей 
неустойчивости nолучим, приравняв нулю определитель верх

него диагонального квазиэлемента матрицы (14.24): 

1 Е- czA :±: ~ ~в- ~ 69С\ =о. (14.30) 

Это nриближение равносильно допущению, что периодиче
ские решения на границах главных областей неустойчивости 
носят гармонический характер 

. 6t 6t 
f(t) = а sш 2 + Ь cos 2 . 

Уравнение (14.30) допускает nростое истолкование. Со
ставим уравнения собственных частот для системы, которая 
загружена nостоянной параметрической нагрузкой с пара

метрами cz, ~/2 и cz, .:._ ~/2 соответственно. Эти уравнения 
имеют вид 

IE-aA- 2
1 ~B-Q2 1 CI·=O, 

"+2~ 

I E-aA+; ~B-Q2 1 CI=O. 
11-2~ 
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Сравнивая эти уравнения с (14.30), находим: 

Таким образом, частоты, соответствующие границам глав
ных областей неустойчивости, в первом приближении могут 
быть определены как удвоенные собственные частоты си
стемы, загруженной постоянной нагрузкой с параметрами 

а, ~/2 и а,- ~/2 соответственно. Попытка связать кри
тические частоты с частотами собственных колебаний загру
женного стержня была сделана А. Ф. С м и р н о вы м 1). 

§ 58. Пример определения границ областей 
динамической неустойчивостн 

1. В качестве примера применении изложенного выше 
метода рассмотрим систему второго порядка 

d3/ С dta + [E-(<Z+ ~cos&t) AJ/= О, (14.31) 

где 

ш2 
о о а а 

С= 
1 

А= 
о 

Q)2 1 а21 о 
2 

К системам такого вида приводят, как мы увидим ниже, 
многие задачи динамической устойчивости пластинок и 

плоской формы изгиба 11). 

Уравнение статической устойчивости для этой задачи 

1) С м и р н о в А. Ф., Статическая и динамическая устойчивость 
сооружений. Трансжелдориздат, 1947. 
· 3) Б о л о т и н В. В., Инж. сборн. 14, 1953. 
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имеет решение 

-+- 1 
а=- . 
• У a12IZ:!t 

(14.32) 

Границы г павных областей в первом приближении могут 
быть найдены из уравнения 

!в-( а± }~)A-{-IJ1cf=o 
или в развернутой форме 

1-~ 
4ш~ 

-- (а ± ~ ~) a2t 

- (а-+- ~ ~) а 12 
63 

1--
4ш~ 

=0. 

Раскрывая определитель и учитывая (14.32), попучаем урав-
нение 

решение которого дает выражения для границ двух главных 

областей неустойчивости 

{ у (а+.!...~)а \ 
(J = 2шt 1 + - (1 - )'! + 4 - 2 • v2-i 1 1 1 (%2 • 

• (14.33) 

-. f -./· (а+.!...~)3 
u.=~}JI 1+i+r (1-j)11 +4i а; . 
Здесь введено обозначение для отношения квадратов пар
циальных частот 

(14.34) 

Ее ли это отношение значительно отличается от единицы 

например т<:: 1, формулам_ (14.33) можно придать более 
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обозримый вид 

(14.35) 

Таким образом, существуют две главные области неустоЯ-
. чивости, одна из которых при малых afa. лежит вблизи 
частоты 2w1, другая- вблизи 2w11 • 

Характерным для данноЯ задачи е. 

является возрастание резонансноЯ 

частоты одно Я из областей с уве
личением afa. (фиг. 89). 

2. Переходим к расчету областей 
неустоЯчивости, которым в фор

муле (14.29) соответствует k = 2. 2щ 
Рассмотрим уравнения 

Е-аА 

-}~А 

1E-aA-f.I9CI =0,} 
-~А 

=0, 
E-aA-f.I 2C 

(14.36) 
Фиг. 89. 

которые соответствуют гармоническому приближению 

/(t)=; b0+a2 siпf.lt+b11 cosf.lt. 

Первое из уравнения (14.36) в развернутоя форме 
имеет вид 

о а 
1--

ftj2 
1 =0. 
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Раскрывая определитель, получаем уравнение 

( 63) ( 63) а3 1-- 1-- --=0, 
fJ)2 fJ)2 а2 

1 2 • 

(14.37) 

Формулы (14.37) позволяют найти одну из границ каждой 
облас'{и неустойчивости; для опредлеения второй границы 
рассмотрим уравнение 

-а:а12 о ~~а12 

-а:а21 -~а21 о 

о 
1 63 

=0. -2~а12 1-- -cza12 fJ)2 
1 

1 
о 

63 
-2 ~a2t -а:а21 1--

fJ)2 
2 

Решая это уравнение, получим при i ~ 1: 

fj - (/) ~ r 1 - '""3- 2 (1 - 1) v»- (f.lo:l- 2v3)3 
•- 1 V (1-"()(1- fJ-2)- 2v» ' 

~Г "t[fJo~ -(~Jo:&-2v2)2)-2(1- 1)-.2 
о.=ш2 v 1+ < 1 _ 1>< 1 -'""э>+ 2р2 • 

1 (14.38) 

Здесь для сокращения 1.1. = ~ , v = -2~ . 
а. а* 

3. Для того чтобы найти границы областей неустой
чивости при k = 3, а также уточнить границы главных 
областей, нужно рассмотреть уравнение 

Е-(а:±; ~)А-~ fJ2C 

1 
-2~А 
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или в развернутом виде 

6' 
- ( cz -+- ; ~) а 12 о 

1 
1-- -2~а19 

4Ф~ 

- ( cz ± ~ ~) а21 82 1 '-' о 1-- -2~а21 4ш~ 
=0. 

о 
1 ,1_9821 - 2~а12 4Ф~ 

- cza12 

1 
о 1-982 --2 ~а91 - cza21 

4ш~ 

(14.39) 

Задавшись целью определить границы области, лежащеА 
вблизи 6 = 2/3w1, подставим это значение во все элементы 
определителя (14.39), кроме обведенного рамкой: 

8 
- ( cz -+- ; ~) а12 о 

1 
~г -2 ~а19 

- ( cz ± -} ~) а2 1 'У 1 
о 1--g -2~а21 

1 1-982 
=0. 

о -2~а12 
4Ф~ 

- cza12 

1 
о 1-"1' -2 ~а21 -cza21 

Решив это уравнение, получим формулу для критических 
частот 

2 ~ ~ [1:.1.2+-;2(1-"()]- [1:.1. (1:.1.+'~) +v\1]2 
6. = 30)1 1- 8 . (14.40) 

(1 - r) [ 9- (1:.1. + v)ll] -.,а 

Аналогично выводится формула для области 6 = 2f3w2 
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Расnределение nервых двух областей неустойчивости на 
nлоскости параметров (~/«8 , fJ/22) изображено на фиг. 90. 

е в 
2!2, 2!lz 

/,0 1,0 -
0.75 0.75 

a=a5d.. 

r=ш 

0.5 0.5 -
0.25 0,25 

о 0.2 о.ч ,8/а,. 
о 

Фиг. 90. 

Частоты собственных колебаний загруженной системы оnре
делены по приближенным формулам 

gl=wl J/1 - (l_:~)a:' j 
(14.41) .. f 1 а2 

g9 = Wg V 1 + 1 -1 а: • 
Отношение парциальных частот nринято i = 0,1. 

4. Оценим nорядок ширины nервых трех областей не
устойчивости. Из формул (14.35) видно, что ширина nервой 
области 

АО а~ 
11)1 ,_, а2 • 

• 
Вторая область, как видно из (14.37) и (14.38), имеет 

ширину nорядка 

А6 ~~~ 
11)1 --'7• 

• 
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Ширина третьей области оценивается величинами порядка 

116 cz3~ • cz2~3 • cz~3 
ш1 ,_, -;;г·-7 .....-7 · 

• • • 
Таким образом, для рассматриваемой задачи в противо

положность особому случаю ширина первой и второй области 

' 
о 1,0 

0.75 
tX.=D,/fX" ot.=41a.. 

r=o.' r=o,; 
as 0.5 -

'5 0.2 0.25 

о 0.2 о 0.2 0.4 д;а.. 

Фиг. 91. 

измеряется величинами одного и того же порядка. При за
данном ~ первая область будет тем уже, чем меньше по
стоянная составляющая нагрузки cz. Это означает, что при 
малых cz наиболее широкой будет вторая область неустой
чивости (фиг. 91). 

§ 69. Приближенный метод расчета областей 
неустойчивости 

Описанный метод требует, как было видно, раскрытия 
определителей высоких порядков. Для оценки ширины обла
стей неустойчивости можно предпожить более простой, при
ближенный метод расчета, идея которого состоит в следую
щем. Матричное уравнение 

Cf' +(Е- czA- ~Ф (t) В)/= О (14.42) 
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описывает колебания некоторой системы с переменными часто

тами собственных- колебаний. Определим «мгновенные» ча
стоты этой системы, рассматривая время t как параметр. 

Это будут корни уравнения 

1 Е- czA- ?Ф (t)B- Q2 (t) Cl =О. (14.43) 

С известной степенью точности, которая будет устано
влена ниже, матричное уравнение (14.42) может быть заме
нено системой обыкновенных уравнений с разделяющимися 
переменными 

~~k + Q~ (t) !k = о (k = 1, 2, 3, ... ). (14.44) 

Легко видеть, что функции Qk(t) будут иметь основной 
период 2~/6 и могут быть представлены в виде рядов типа 

00 

Qk (t) = ~ с0 + ~ ck cos k6t. 
k~1 

Мы получили, таким образом, уравнения Хилла. 
Если матрицы А, В, С одновремен~о приводятся к диа

гональному виду (особый случай), уравнения (14.44) дают 
точное решение задачи. Действительно, 

так что уравнения (14.44) совпадают с (12.34). 
Для того чтобы оценить логрешиость в общем 

рассмотрим пример предыдущего параграфа: 

1 
о о 

С= А=В= 
о о 

случае, 

В этом случае мы вправе ожидать наибольшую погреш
ность, так как матрицы А и В существенно отличаются от 
диагональных. Уравнение (14.43) принимает вид 

( l- Q3)(t _ Q3)_(r~+~cos6t)3 =О, 
w2 ю2 а2 

1 2 • 
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откуда 

Q~,2(t) = ~[1 + 'Y+f(l-"t)2+ ;~(сх+ ~cosi.Jt)'2] . 
• 

Разлагая радикал в ряд и ограничиваясь nервыми членами, 

получим nри 'У ~ 1: 

n2 _ 2 [ 1 _(а+~ cos Ot)ll] + 
0:.:1-(1)1 2 ••• , 

(1- т> а. 

n2_ 2[ 1 +-T_(a+~cosOt)ll]+ 0:.:2- (1)2 1 2 ••• . -т а 

• 
Задача nриведена к двум независимым уgавнениям вида 

00 

f' + ш11 (1-v0- ~vkcosk6t)f=0. 

В nервом случае 

k=1 

1 
а11+2Р~ 

"1 -----;: 
о- (1-т)а2' 

• 
2а~ 

"1 ----'---= 
1- (1-т) а2' .. 

Критерий неустойчивости (1.41) в новых обозначениях 
принимает вид . 

I.J: = 4ш~ ( 1 - v0 -+- ~ "~k) (k = 1, 2, 3, ... ), 

откуда для основной области 

1 
all±a~+-pll 

2 2 [ 2 ] 6,. = 4ш1 1- 2 • 
(1- т> а. 

(14.45) 
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Для второй области неустоАчивости соответственно по

8/2Л 
лучаем: 

1 

~ 
;::;:--

~ 

' ~~. 
~ 

1,2 

0,8 

a2+~fs2 ) 
(12- 2 [1 4 ] ~ 

• - (1)1 - (1 - т> а: ' 
1 14.46) 

а~+- р2 1 
о:= ш~[1- 4 ]· 

(1- Т) а~ J 

Во втором случае 
O,G 

-- ----.:::----. 0,4 

0,2 ov = __ 2--'-т_,а~~ 
1 (1- Т) а2' 

• 
о 0.2 44 ftla.. 

Фиг. 92. 

Подстаковка дает: 

3 a2+-fsll 2 2( т 4 ) 
IJ• = (1)2 1 + 1 -Т а2 ' 

• 
1 

a'+-fs2 2 2( т 4 ) ь. = (1)2 1 + 1-т а2 • 

• 

(14.47) 

Сравнение результатов подсчетов по формулам (14.45), 
(14.46) и по формулам предыдущего параграфа дано на 
фиг. 92 (только что полученное решение пока за но пунктиром). 

Чтобы выяснить характер сделанных приближений, по
ступим следующим образом. Пусть матрица V (t) приводит 
матрицу ·С (Е- схА - рФ (t) В] к главным осям (время t рас·. 
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сматривается как параметр). Сделаем в уравнении (14.42) 
подстановку f = V!p. В новой системе координат уравне
ние (14.42) запишется следующим образом: 

y-t ~: (VfP)+ V- 1C(E- czA- ~Ф (t) В] V!p =О. 
Но согласно условию 

y- 1 C(E-czA-~Ф(t)B] V=(Q~(t}, Q~(t), ... , Q~(t)]=22 (t), 

а по правилу дифференцирования матриц 

d2 d2'f dVdff+d2V 
dta(V!p) = V dta + 2 dt dt dtз 'Р· 

Поэтому уравнение (14.42) принимает вид 

:~ +2V-1 ~~+ v-1~19 +22(t) 19 =О. (14.48) 

Если V = coпst (это будет в случае, когда матрицы А, В 
и С одновременно приводятся к главным осям), то уравне
ние (14.48) принимает вид (14.44). В противном случае для 
получения уравнений (14.44) приходится иренебречь в урав
нении ( 14.48) подчеркнутыми членами. Эти члены учитывают 
силы инерции, возникающие вследствие изменения мгновен

ных форм колебаний (они описываются матрицей V(t)] в те
чение одного периода. Чем меньше параметр ~. тем меньше 
будет влияние отброшенных членов. 

§ 60. Случай кратных корней, отличны]!: от± t. 
Комбинационный резонанс 

Выше (§§ 57-58) был рассмотрен случай, когда харак
теристическое уравнение не имеет кратных корней по

мимо-+- 1. В случае кратных корней, отличных от± 1, их 
будет, по крайне мере, две пары. Этот случай соответствует 
комбинационному резонансу относительно двух собственных 
частот системы. 

Возвратимся к уравнению (14.18). Полагая в нем ~-О, 
получим уравнения 

1 h9C+E- czA 1 =О, 

1 
(h11-k'.!fJ2)C+E+czA 2kh1JC /-о 

-2kh~C (h'.!-k1162) C+E-czA - ' 
(k= 1, 2, 3, ... ) 

21 Зu:. 1036. в. В. 50JIO'!IIII 
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которые в главных осях матрицы c-t (Е- а А) запишутся 
следующим образом: 

h2- k2fJ2 +~;+g~ 2~~fJ 1 1 
-2hkfJ h2- k2fJ2+g~ =0 1 (14.49) 

(р= 1, 2, 3, .. ··). 
k= l, 2, 3, ... 

Решение уравнений (14.49) дает: 

n ,. (Р = l, 2, 3, ... •) 
h = ± i ( :.:.р -1- k•J) о 2 3 ' 

k= 'l, ' ' ... 
где i- мнимая единица. 

Приравнивая значения h при различных р и k, получим 
условие, при котором характеристическое уравнение будет 
иметь кратные корни: 

(р; q= l, 2• 3• ... , ). (14.50) 
k=O, 1, 2, 3, ... 

При р = q формула (14.50) совпадает, очевидно, с форму
лой (14.29), при р =1= q она дает условие возникновения 
комбинационного резонанса 1). 

Следует указать, что соотношениям ( 14.50) соответ
ствует случай линейных элементарных делителей. Это видно 
из того, что мы предполагаем одновременное существова

ние двух неэависимых решений типа (14.13). 
Комбинационный резонанс имеет для практических при· 

ложениИ второстепенное значение; детального расчета этого 

резонанса мы эдесь не приводим. 

1) Соотношения типа (14.50) для одной из задач небесной меха
ники были получены Н. А. Ар т е м ь е в ы м (Известия АН СССР, 
сер. матем., 1944), который рассматривал систему уравнений с перио· 
дическими коэффициентами. 



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ 

§ 61. ПредварИтельные замечания 

1. Наличие в реальных системах сил сопротивления учиты
вается обычно путем введения в соответствующие дифферен
циальные уравнения дополнительных членов, содержащих 

первые производные от перемещениА по времени. Так, есте
ственным обобщением обычного уравнения затухающих коле
баниИ 

f'+2ef'+ w'Af= О 

на случаА системы со многими степенями свободы является 
матричное уравнение 

f'+2вf+ю~/=0, (15.1) 

г де f- вектор, составленныА из обобщенных координат fi, 
ю9 - диагональная матрица 

ю9 = [w~, w~, ... , w~], 

в- матрица рассеяния 

(15.2) 

Bn1 Bng Bnn 

Мы не будем вдаваться здесь в дискуссию о том, на
сколько подобныА способ учета сил сопротивления приемлем 
в инженерных расчетах (некоторые соображения см. в§ 15). 
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Ограничимся замечанием, обоснование которому будет дано 
ниже, в главе XVI. 

Для разрешения вопроса о границах областей динами
ческой неустойчивости достаточно линейной трактовки; в ура

внениях (15.1) могут быть сохранены лишь члены, учиты
вающие «линейное» затухание. Исключения из этого правила 
составляют случаи, когда сипы сопротивления имеют разрыв

ный характер. Так, в случае сопротивления типа «сухого» 
трения линеаризация уравнений недопустима (§ 67). 

2. Выясним теперь основные свойства матрицы (15.2). 
Прежде всего она должна быть симметричной матрицей. В 
противном случае, воспользовавшись тождеством 

можем представить матрицу в в виде суммы двух матриц. 

Одна из них, очевидно, симметрична, вторая с элементами 

антисимметрична, т. е. 

(l, k = 1, 2, ... , n). (15.3) 

Покажем, что общая работа сил, которым соответствует 

матрица 'Yik• на действительных перемещениях равна нулю. 

Элементарная работа обобщенных сил Qi на перемещениях /, 
(i = 1, 2, 3, ... ,) составляет: 

n n 

dA=~Qid/,=~ QJ:dt. 
i=l i=l 

Подставляя сюда 

(l = 1, 2, 3, ... , n) 

и учитывая (15.3), находим: 

n n 

dA =-~ ~ "fikf~f~ dt ==О. 
i=1 k=1 
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Итак, матрица 8, описывающая рассеяние энергии, является 

симметричной. Следовательно, все ее характеристические числа 
81' 82, ... , 8n- корни уравнения 

/8-8Е/=0 

_вещественны. Можно показать далее, что все характери
стические числа вk положительны. Составим квадратичную 
форму 

Взятое с обратным знаком, это выражение дает работу 
сил сопротивления на перемещениях fi· Если некоторые 
вk <О, то квадратичная форма rp будет неопределенной, 
а заданная система- автоколебательной (при определенных 
соотношениях между fi силы сопротивления совершают поло
жительную работу- «раскачку» колебаний). Автоколебатель
ные системы из нашего рассмотрения исключаются. 

Далее, ни одно из вk не равно нулю. В противном случае 
система имела бы неполную диссипацию, т. е. существо
вали бы такие движения, которые не сопровождаются потерей 
энергии. Эта возможность также исключается. 

3. Дальнейшие заключения о характере матрицы 8 должны 
быть основаны на опытных данных. 

Естественно предположить, что в главных осях матрицы ю 
матрица рассеяния также является диагональной. В этом случае 
уравнение (15.1) распадается на отдельные скалярные урав
нения 

(l=1, 2, 3, ... , n), (15.4) 

решения которых при начальных отклонениях fi (О)= ai и 
начальных фазах Лi имеют вид 

-•,,t -
fi(t)=aie cos(wit+Лi), (15.5) 

г де wi- собственная частота с поправкой на затухание 

, 2 2 
Wi= Wi-Bii• 

Предположение о диагональности матрицы 8 равносильно 
допущению, что между главными формами колебаний не 
nроисходит перекачки энергии, обусловленной силами 
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сопротивления. Опыты, произведенные над довольно широким 
классом систем, показывают 1), что это предположение прав
доподобно. Во всяком случае, ярко выраженных связей, вы
званных затуханием, обнаружено не было. 

Если матрица 1 и не является диагональной, то, как легко 
показать, влияние ее побочных элементов на затухание соб
ственных колебаний весьма мало. Перепишем уравнение 
(15.1) в виде 

где звездочка * у знака суммы обозначает, что при сум
мировании опускается член с l = k; !L- параметр, показы
вающий малость побочных членов матрицы рассеяния. Он 
вводится формально и после выполнения необходимых выкла
док может быть положен равным единице. Решение системы 
(15.6) ищем в виде ряда по степеням малого параметра 

(15.7) 

Подставляя этот ряд в (15.6) и сравнивая выражения 
с одинаковыми fLk, получаем системы уравнений: 

(15.8) 

(i = 1, 2, 3, ... , n), 

которые разрешаются последовательно. Нулевое приближение 
совпадает с (15.5), поэтому при всех iч =О имеем: 

(l = 1, 2, 3, ... , n). (15.9) 

1) См. кандидатскую диссертацию Г. В. Федор к о в а (МИИТ), 
Труды МИИТ, М 76, Трансжелдорнздат, 1952, 
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Подставим (15.9) в правые части второй группы уравне
ний (15.8). Тогда 

d2/~1)+ 2 d~t) + 2 ,<(1) 
dt2 8ii fiГ ШiJ i = Fi (t) (l = 1, 2, 3, ... , n), 

где 

n 

Fi(t) = 2 ~· akaike -•kl,t (вkk cos ;J+ ;k siп;~ct). (15.10) 
ko=t 

Решение этой системы, обращающееся с первой производной 
в нуль при t =О, имеет вид 

Подстановка (15.10) после преобразований дает (при w1 +w~c): 

где 

и _ wk (Шk + -;,)- Ekk (eli- Elck) + 
J ik--

(wk + w1)2 + (1" -•klc)2 

+ ш" (w"--;t>- er.k (е,;- е~с~с) 
(wk- ш1)2 + (е11 - ekk)' ' 

(15.12) 

Легко видеть, что выражение (15.11) содержит члены 
порядка afw, (afw)9, (afw)9, • • • (индексы при e.ik и wk опу
щены). Для диагональных· элементов ан 

где о-декремент затухания собственных колебаний. Для 

металщtчесJ<ttх конструкций о= 0,005-+- 0,05, что дает право 
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nренебречь в (15.11) членами второго и высших nорядков 
малости. Это равносильно тому, чтобы nоложить: 

Подставляя эти значения в (15.11), возвращаясь к (15.7) и 
nолагая fJ. = 1, получаем первое приближение 

n 

/;, (t) = а;,е -•.,t cos w;,t + ~'" a:eikwk2 е -•kkt sin wkt 
k=l wk- ю;, 

(l=1, 2, 3, ... , n). (15.13) 

Из (15.13) видно прежде всего, что побочные элементы в 
nервом приближении не влияют на скорость затухания колеба
ний. Колебания носят, однако, связанный характер. Так, nо
ведение /;, (t) зависит от всех ft (О)= ak (k = 1, 2, 3, ... , n). 
Это влияние, впрочем, оценивается величинами порядка гikfwk, 
т. е. даже при eik ,__, вн весьма невелико. 

Выше было оговорено, что W;,oFWk. В случае близких по 
величине собственных частот связь между формами колеба-
ний усиливается. -

Рассмотрим случай кратных частот w;, = wJ• принимая, 
однако, что гi;,=l=гJJ. Здесь могут быть использованы фор
мулы (15.12). Выражения для Mik и Nik содержат, очевидно, 

величины nорядка (e/w)-1, 1, efw, (efw)'A и т. д. С точностью 
до величин nорядка единицы 

-М· ::=::::: 2ю~ + EJJ =_.!._+ Е# 
'j (2юj)2 Eii- EJi 2 Eji- Ejj' 

N-i::::::::- U)i 
' Eii-Eij 

Роль побочных элементов в;,J возрастает, ибо nодста
новка N;,J в формулу (15.11) дает слагаемые тиnа 

a·Eti 
3 e-•Ji sin w'it. 

Et~-•jj 

4. Итак, по крайней мере, в случае неравных (точнее, 
не слишком близких) собственных частот матрицу рассеяния 
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можно считать диагональной. Возникает вопрос о соотноше
нии между диагональными элементами матрицы- коэффи

циентами затухания ei. 
В некоторых случаях эти коэффициенты могут оказаться 

равными. Так, на фиг. 93 приведены осциллограммы соб
ственных затухающих колебаний для модели двухшарнирной 

t----t= 0---e-f 

aJ 

Фиг. 93. 

t----- t =а -----t 

бJ 

арки. (Эта арка описана ниже, в главе XVIII.) Первая осцилло
грамма изображает затухание основной, кососимметричной 
формы колебаний, вторая- затухание симметричной формы. 
То, что покаватели обеих экспонент примерно равны, видно 
на г лаз. Вычисления дают е1 = О, 114 се~-1 и е2 = О, 122 се~- 1• 

Разница составляет около 70f0• Для других систем коэффи
циенты затухания различных форм могут значительно отли

чаться друг от друга 1). 
Опыты показывают, что во многих случаях константой 

системы (в смысле величины,- не зависящей от номера формы 
колебаний) является не коэффициент затухания ek, а декре
мент ak. Это оправдывается и некоторыми теоретическими 

1) См. работу Г. В. Ф е д о р к о в а, цитированную на стр. 326. 
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соображениями. Декремент затухания связан с относительным 
рассеянием энергии аа период простоЯ приближенноЯ зависи
мостью 

.. ,_ l llW 
0 =2-w· 

Для соnоставимых деформациЯ (наnример, для колебаний 
балки по синусоиде с различной длиной nолуволны) относи
тельное рассеяние внутренней энергии может считаться вели-

.dW w 
0,02 

0,01 

чиной постоянной. Если 
кроме того, удельный вес 

внешних соnротивлений в 

общем балансе невелик, то 
декремент затухания будет 
nримерно одинак9в для всех 

форм колебания данной си
стемы. 

о'----=а'"="1 --=-=------=-=--=- На фиг. 94 nриведен 
0,2 0,9 Т, сек ф AW/W 

Фиг. 94. 
гра ик изменения 

(т. е. удвоенного декремен

та затухания) для шарнир
но оnертых балок на nрокатиого швеллера, имеющих различ
ные nропеты. Иа графика видно, что nри увеличении nроле
та вдвое декремент меняется с 0,0095 до 0,007. Убывание 
декремента объясняется уменьшением доли внешних nотерь 
в энергетическом балансе. 

Принимая 
2'1te 

o=-=coпst, 
(1) 

nолучаем для матрицы рассеяния: 

8 _.!_ 
s=-C 2 

'lt 
(15.14) 

где С= ю-2• Эта формула сnраведлива nри любом выборе 
координат. 

Еще одно rrредставление для матрицы е может быть 
nолучено следующим образом. Рассмотрим колебания nриа
матического nрямолинейного стержня с учетом внешнего и 

внутреннего соnротивлений. Внешнее соnротивление воаьмем 
nроnорциональным скоростям соответствующих точек. Отно
сительно внутреннего соnротивления nредnоложим, что онQ 
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пропорционально скоростям деформации продольных волокон. 
Иначе, предположим, что стержень является упруго-вязким 

телом. Уравнение собственных колебаниА имеет вил 

д4v д"tJ дv iPu 
EJ дх4 + 2Едх4дt + 2"1j дt -+-т дt2 =О, 

г де е и "'j- некоторые константы. ВтороА член учитывает 
внутреннее, третиА--внешнее сопротивление. Полагая 

v (х, t) = fk (t) IPk (х), 

г де ~Pk (х)- формы колебанкА консервативной задачи, удо
влетворяющие уравнению 

EJ d4:p -mw9Ф =О 
dx4 • ' 

придем к уравнению типа (15.4) 

!Z-t-2гkf~-t-w~A=O (k= 1, 2, 3, ... ), 

где 

Следовательно, при сделанных допущениях матрица рас
сеяния имеет вид 

1 =.:!!. E+i_ с- 1 • 
т EJ 

(15.15) 

Вообще, если матрицы 1 и С одновременно приводятся 
к диагональному виду, то одна из них может быть пред
ставлена в виде функции другоА. Частными случаями являются 

формулы (15.14) и (15.15). Отыскание общего вида функции 
в(С)требует сочетания усилиА в области теории и экспери
мента. 

§ 62. Определение областей динамической неустойчивости 

1. Уравнение динамической устойчивости с учетом зату
хания получим, введя в уравнение 

/" + С- 1 1Е- аА -~Ф(t)BJf=Q 



332 УСТОЙЧИВОСТЬ С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ [гл. xv 

дополнительный член с первоя производноя от вектора сме

щения. В дальнейшем запишем уравнение в виде 

С/"+ 2Cs/' +[Е- а А- ~Ф (t) В]/= О, (15.16) 

справедливом при любом выборе координатных функциЯ. 
Для того чтобы установить вид решениЯ (15.16), жела

тельно наЯти подстановку, избавляющую от члена с f, т. е. 
приводящую к уравнениям, аналитическиЯ вид решениЯ кото

рых известен. 

Пусть Х- пекоторая матрица. По аналогии с разложе
нием для скаляра 

х ха 
еж = 1 + Т! + 2! + ... 

назовем показательноЯ функциеЯ от матрицы Х разложе
ние 1) 

00 k 
х_ Х Х2 _ ~ Х 

е -Е+и+ 2! + ... -Е+~ м· 
k=1 

Пользуясь этим определением, введем матрицу 

Составим пронаводную от этоЯ матрицы по t: 
00 k k-1 

d(-•f)- ~·(-t) - -•t di е --~ (k-1)1 --ее · 
k=1 

Таким образом, показательная функция от матрицы обладает 
основными свойствами скалярноЯ показательноЯ функции. 
В главных осях 

e-•t = [e-••t, e-•.t, ... , e-•nt]. 

По аналогии с подстановкоЯ 

f = e-•t и (t), 

1) С м и р н о в В. И., Курс высшей математики, т. 3, ч. 2. Гос
техиздат, 1953.-
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nриводящеП уравнение «особого» случая (2.1) к уравнению 
Матье-Хилла, введем м·атричную подстановку 

f=e-•tи(t). (15.17) 

Здесь и (t)- вектор с компонентами, подлежащими опре
делению. Дважды дифференцируя, получаем: 

f = e-•t (и' - еи), 

f" = г-•t (и"- 2аи' + а9и). 
Подстановка в (15.16) дает: 

Се-•tи" +[Е- Са9 - аА- ~Ф (t)B] e-•ttz =О, (15.18) 

т. е. члены с f действительно исчеаают. При условии, что 
( 1.5.18) может быть ааписано в виде 

г-•t {Си"+ !Е- са·з_ аА -~Ф (t)BI и}= О, (15.19) 

и учитывая, что e-•t- неособенная матрица (все e-•kt > 0), 
приходим к уравнению 

Си"+ !Е- Са9- а А- ~Ф (t) В] и =О. (15.20) 

Выражения (15.18) и (15.19) далеко не всегда эквива
лентны. Пронаведение двух матриц, вообще говоря, неком
мутативно, поэтому вынесение матрицы e-•t аа скобки 
в (15.19) воаможно лишь при определенных оговорках относи
тельно А, В, С и е. 

Если две матрицы Х и У коммутируют 

ХУ=УХ, 

будем обоаначать это Х ~ У. Сформулируем две теоремы 
о коммутирующих матрицах. 

1. Если Х~ У, то f(X);!:. У. 
11. Если Х ;!:_ У и Z ;!:_ У, то Х ;!:_ Z. 
Докааательство этих теорем следует иа того, что ком

мутирующие матрицы имеют совпадающие собственные 
векторы. 

Боавратимея к уравнению (15.18). На основании тео
ремы 1 исследование коммутативности e-•t ааменяется иссле
дованием коммутативности матрицы а. Могут представить
ся два случая. Матрица а коммутирует со всеми тремя 
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матрицами А, В, С, если эти матрицы коммутируют между 
собой и е ;! С (это следует из теоремы 11). Но в этом «Осо
бом:. случае уравнение ( 15 .16) может быть приведено к диаго
нальному виду 

!;+2ekf~+юЧ1-a:-kФ(t)]fk=0 (k= 1, 2, 3, ... ), 

т. е. к обыкновенным дифференциальным уравнениям, кото
рые уже подробно исследованы (г лава 11). 

Второй случай, когда подстановка ( 15 .17) приводит 
к уравнению (15.20),-это случая скалярноя матрицы 

I=EE, (15.21) 

коммутирующей с любаЯ другой матрицей. Здесь Е- коэф
фициент затухания, одинаковый для всех форм колебания. 

В дальнейшем остановимся на этом случае. 
2. Решения уравнения (15.20) в случае, когда элемен

тарные делители у характеристического уравнения- про

стые, имеют вид (14.12) 

uk = ehktXk (t), ( 15.22) 
6 

г де hk = 27t ln Pk- характеристические показатели, Xk (t)-

векторы, компоненты которых являются периодическими 

функциями времени с периодом 21t/fJ. Каждому характери
стическому корню Pk соответствует второА корень Pn+k = 1 IPk• 
а каждому решению (15.22)-решение · 

имk = e-ьktXп+k(t). 
Если все Рk-комплексные числа, то 1 Pk 1 = 1 и hk = l arg р. 

В этом случае, как видно из ( 15.17), вс~ решения уравнения 
(15.16) затухают со скоростью затухания собственных коле
бания. 

Пусть характеристическое уравнение для (15.20) имеет 
пару вещественных корней Pk и Pn+k = 1/Pk· Рассмотрим пару 
соответствующих решения уравнения ( 15.16): 

fk = e'hk-•J tXk (t), 1 
-(h +o)t (15.23) 

i n+k = е k Xn+k (t). 

Положим для определенности 1 Pk / > 1, тог да первое решение 
неограниченно возрастает при Re hk > Е, затухает при 
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Re hk <е 'И является периодическим при Re hk =в. При этом 
в случае Pk > О имеем Im hk =О, и следовательно, первое 
решение имеет период 2тtf6. В случае Pk <О 

6 
hk = 2тс ln 1 Pk 1 + lтt 

и, следовательно, первое решение имеет пер-иод 4тt/fJ. Вто
рое решение, как видно из (15.23), затухает при всех зна
чениях в. Отсюда следует, что, как и в консервативном 
случае, периодические решения с периодом 2тt/6 и 4тt/1J 
отделяют области неустойчивпсти от областей, в которых 
решения затухают. 

Остановимся кратко на случае кратных корней при не

линейных элементарных делителях. Пусть характеристическое 
уравнение для (15.20) имеет двойной корень; это будет, 
очевидно, либо Pk = Pn+k = 1, либо Pk = Pn+k =- 1. В этом 
случае решения ура1щения (15.20) имеют вид (14.14) 

Uk= Xk(t), 
Un+k = Xn+k (t) + txk (t), 

где Xk(t) и Xn+k(t)- периодические векторы с периодом 2тt/О 
или 4r../fJ. Переходя к fk (t) при помощи подстановки ( 15 .17) 
и учитывая, что 

lim te-•t =О, 
t-+oo 

получаем для случая двойных корней устойчивость. 

3. Приведем некоторые качественные соображения об 
областях неустойчивости с учетом затухания. 

Из предыдущего вытекает, что области неустойчивости 
для уравнения (15.16) все г да лежат внутри областей не
устойчивости для (15.20). В самом деле, только внутри 
этих областей характеристические показатели hk имеют 
вещественную часть, и следовательно, может выполняться 

равенство 

Rehk=в. 

Но уравнение (15.20) описывает колебания консервативной 
системы с собственными частотами, вычисленными с поправ
кой на затухание. Чтобы показать это, отбросим в (15.20) 
члены с Ф (t): 

С/"+ (Е- Са2- а.А)/ =О. 
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Полагая 

/ = а sin (§t +Л), 
где §-частота собственных колебаний, приходим к харак
теристическому уравнению 

IE-a:A -(22 +в~) Cl =О. 
Сравнивая это уравнение с уравнением собственных частот 
для консервативной задачи 

1 Е- а: А- Q2C 1 =О, 
находим: 

Отсюда вытекает, что области неустойчивости для (15.20) 
несколько смещены (в сторону низших ч.астот) относительно 

е 

о 

Фиг. 95. 

областей неустuйчивости для 
уравнения 

Cf' + (Е- а: А- ~Ф (t) В]/= О. 

В некоторых случаях области 
неустойчивости для задачи с за

туханием могут выйти за пре

делы соответствующих областей 
консервативной задачи. Это схе
матически показано на фиг. 95, 
г де области не устойчивости с уче
том затухания заштрихованы, 

границы областей неустойчивости 
для консервативной задачи обо-
значены сплошными линиями и 

границы областей неустойчивости для уравнения (15.20)
пунктирными линиями. Такое распределение, впрочем, может 
быть получено лишь при достаточно большом затухании. 

§ 63. Уравнение критических частот 
1. Вывод уравнения критических частот аналогичен тому, 

который для консервативной задачи приведен в § 57. Реше
ние уравнения (15.16) с периодом 47tjfJ ищетt:я в виде ряда 

00 

/(t)= ~ (aksin k~t +ьkcos k~t), 
k=1, 3,11 

(15.24) 
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г де ak и bk- векторы с постоянными ко3ффициентами. 
Предполагается, что периодическая функция Ф (t) может 
быть представлена в виде ряда 

00 

Ф (t) = ~ ck cos k~t. 
k=l 

Рассмотрим случаn Ф (t) = cos f:lt. Подставляя (15.24) 
в ( 15.16), получим после сраВ!iеНИЯ ко3ффициентов при 

. kOt kOt 
одинаковых sш - 2- и cos 2 систему уравнениЯ: 

(Е- аА +{~В- {-IJ'ЗC) a1 -~Csb1 - ~ ~Ва$ =0, 

(Е-аА- ~ ~в-{-~'Зс)ь1 +fJСsа1- ~ ~Ва3 =0, 
"(Е-аА- ~ k'11('C)ak-k~Csbk- ~ ~B(ak_2 +ak+2)=0, 

(Е- а А- ~ k2~~c) bk + kfJCsak- ~~В (bk_2 + bk+2) =О 
(k = 3, 5, 7, ... ). 

В отличие от консервативной задачи здесь уравнения для 

ak и bk не разделяются. Условие существования решения 
с периодом 4~/FJ принимает вид 

1· .....•••.•..........•.....• 

Е- :-сА - f 02С - ~ ~В О - 30Са 

1 .. 

1 
-2~в 

о 

3·с. 

: • 1 l . : 
!Е-=<х-т- 2 ~в- 4 О2С -ОСа 1 О 

l l 1 l 
ОСа Е-:-сА- 2 ~в- 4 02С j- 2~В 

......................................................•.......................................... 

о - } ~В Е - аА - : OIIC 

(15.25) 

При е---+ О определитель (15.25) превращается в произве
дение двух определителей, совпадающих с уравнениями 

критических частот (14.24) для консервативноn задачи. 
11з (15.25) получаем области неустоЯчивости, лежащие вблизи 

IJ = -j J = • • • ... , . частот 20 ( . 1 2 3 ) 
k k = 1, 3, 5, .. . 

22 Зак. 1035. В. В. Болоrнн 
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Заменяя матрицы соответствующими характеристическими 
числами 

1 
в- v,;• Е-1. 

приходим к уравнениям особого случая (2. 7). 
2. Установим условие существования решений с перио

дом 2'1tf(j. Подставим в уравнение ( 15.16) ряд 

00 

f= ~ Ьо+ ~ (aksiп k~t +Ьkcos k~t). (15.26) 
k=2, 4, 6 

После необходимых иреобразований получаем систему ли
нейных уравнений 

(Е- а А) Ь0 - ~ВЬ2 =О, 

(Е- а А- fJ2C) а.2 - 2(JCab2 - ~ ~Ва4 =О, 

(Е- а А- (J2 C) Ь2+ 20Саа1- ~ ~В (Ь0 + Ь4) =О, 

(Е-- аА -{ k'!fJ2C) ak- k1JCabk- { ~B(ak_2 +ak+2 ) =О, 

(Е -<4А- ~ k'щ-~с) ьk + MCsak- ~~в (bk __ 2 + ьk+-з> =о 
(k = 4, 6, ... ). 

определитель которой из услов-нА разрешимости должен 

быть рdвен нулю: 

Е- 2А -402С 
1 

-2~8 о о 

1 ;=:~. ~ ~-~;~ ~ ~:=.~; 
: ....................................................................................... : 

-46Са 

о 

о =0, 

1 
-2~8 

46Са о о -~~В Е-аА-462С 

(15.27) 
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При в~ О это уравнение распадается на два уравнения 
(14.25) и (14.26); соответствующие области неустойчивости 
лежат вблизи частот 

fJ = 2Q.i. 
k 

( j =1, 2, 3, ... ·). 
k = 2, 4, 6, .. . 

3. То, что периодические решения соответствуют грани
цам областей неустойчивости, не является неожиданным: по 

своему характеру периодические решения занимают гранич

ное положение между затухающими и неограниченно воз

растающими решениями (фиг. 96). Предыдущие выводы 
относились, однако, к случаю, 

ко г да в- скалярная матрица. 

Возникает вопрос .о распростра

нении результатов на случай про

извольной матрицы рассеяния. 

Пусть коэффициенты затуха
ния различных форм удовлетво
ряют неравенствам 

Допустим, далее, что, изме

няя один из параметров системы 

(например, ~). мы переходим от 
затухающих решений (область 
устойчивости) к неограниченно 
возрастающим решениям (область 
неустойчивости). На первый 

t 

t 

t 

Фиг. 96. 

ваг ляд, может представиться следующая возможность пе

рехода. 

В пределах области устойчивости все обобщенные пере· 
мещения /;, (l = 1, 2, 3, ... , n) затухают. На границе 
области одна из функций (возможно, что это будет / 1, кall 
соответствующая форме с минимальным затуханием) станет 
периодической, остальные будут попрежнему затухать со 
временем. При дальнейшем увеличении параметра функция / 1 

станет неограниченно возрастающей, причем найдется такое 

значение параметра, при котором периодической станет 

функция / 2 , и т. д. Таким образом, может случиться, что 
на границах областей неустойчивости лишь одна функция/1 

22* 
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является периодической; остальные же функции /i (i >- 2) 
затухают со временем. 

Приведенный выше вывод, тем не менее, опровергается 

следующими нестрогими, но достаточно убедительными 
соображениями. Во-первых, ряды (15.24) и (15.26) формально 
удовлетворяют уравнению (15.16) при любом предположении 
относительно матрицы а. Это значит, что при достаточно 
малых sik всегда можно подобрать такие вещественные fJ и~. 
чтобы определители (15.25) или (15.27) обратились в нуль. 
При а---+ О это очевидно, а при е * О следует из непрерыв
ной зависимости корней алгебраического уравнения от его 
коэффициентов. Значит, и в случае произвольной матрицы s·ik 

существуют такие соотношения параметров, при которых 

все fi (l = 1, 2, 3, ... , n) являются периодическими; по 
смыслу эти соотношения прина.длежат границам областей 
не устойчивости. 

Можно привести и другой довод. Ниже (глава XVI) мы 
займемся исследованием уравнения, получаемого из (15.16) 
путем добавления нелинейных членов от/, f и /". Будет 
показано, что нелинейное уравнение наряду с тривиальным 

нулевым решением fi =О в определенных областях измене
ния параметров допускает периодические решения с перио-

. дом 2r./6 или 4r./6. Точки разветвления нулевых и периоди
ческих решений дают границы облас;rей динамической не

. устойчивости, причем уравнения для точек разветвления 

совпадают с (15.25) и (15.26) и справедливы для любой 
матрицы рассеяния. 

§ 64.- Пример 

1. Рассмотрим систему, которая описывается матри
цами 1) 

~ 1 

о 

1

' о 

A=B=I 
a2t о 

1) Соответствующая консервативная задача рассмотрена в § 58. 
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Определим главные области неустойчивости, лежащие вблизи 

частот 

6=22i И= 1, 2). 

Выделив в (15.25) центральные квазиэлементы, получим 
уравнение 

Е- а.А +_!_:!В-_!_ о·~с 
2 1 4 

fJCa 

-fJCa 
. =0. 

Е-а.А- ~~В-~ fJ·lC 

В развернутой форме это уравнение имеет вид 

11 -~ 1 - (а+ ~ ~) а12 

-(а+~ ~)~1 

о 

82 
1--

4ю~ 

о 

Ejj8 
-;у 

2 

о 

1 1-~.1 4ю~ 

о 

82 
1--

4ю~ 

=0 

(15.28) 

и является, очевидно, алгебраическим четвертой степени 
уравнением относительно fJ'~. Чтобы получить обозримые 
результаты, предположим, что 

~2 
2~1. 
а 

* 
где а.* определяется согласно (14.32). Тогда в нулевом 
приближении 

(15.29) 

Подставим первое из значений (15.29) во все элементы 
определителя (15.28), кроме первого и третьего диагональ-



342 УСТОЙЧИВОСТЬ С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ [гл. xv 

ных. Тогда получим уравнение 

е -(а+~~)а13 -~ 
lt 

о 

-(а+~ ~)tl:!1 1-1 о 

=0, 
~ о 

'/t е -(а-~~)а13 

о 

где 

~~~ 
-;t1 

(j2 
Е=1--4 2 • 

(1)1 

- (а - ~ ~) ll:!t 1 - 1 

(15.30) 

(15.31) 

Очевидно, 81 и .8'J- декременты затухания парциальных форм 
колебаний. Раскроем определитель ( 15 .30): 

e9 [(1.-j)'1+(~ iYJ-2e(1--j)(}L2+v2)+ 

+[}1-2--,2+ &~~1]2 +(~1 у (1-j)'1=0. 

Здесь 

В практических Приложениях 81 ~ 1, 82 ~ 1, что позволяет 
отбросить в уравнении члены выше второго порядка ма
лости: 

(1-j)'1 e2 --2e(1-j)(}L2-v'!)+(:J.2-v'!)·1 +( ~t у (1-j)'J =о. 

Отсюда 

I-L2+v2+ у 4j-L2v2- (~1 у (1- ·1)2 
Е= 1 --r 

С учетом (15.31) формула для критических частот при
нимает вид 

{
. I-L2+..,2+y4j-L2v2-(~t y(1--r)2 

IJ* = 2w1 1- (15.32) 
1--r 
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Если 

4:---·~.;1_ ( ~t у (1- j}"l <О, 

то формула (15.32) дает для критической частоты комплекс
ные значения. Итак, наибольшее значение декремента зату
хания, при котором еще возможна динамическая неустqйчи

вость, будет 81• = 27t:-e-v или, если возвратиться к прежним 
обозначениям, 

(15.33) 

Можно подойти к вопросу иначе, определяя при задан

ном затухании минимальное значение ~. при котором уже 
возможно поддержание везатухающих колебаний: 

а2Ь (1- "() 
? .... = * т.:а (15.34) 

Наnомним, что для «особого» случая (§ 9) мы имели 
соотношение fl .. = I:J.f'lt, г де :.1.- коэффициент возбуждения, 
.l- декремент затухания 
загруженной системы r.Д, .. 

а. о 
в 

•.1.=~....:.·-....,. 
1 2 (:z*- :z)' 4.0t---+---t---t----1 

.l= { о 
\-~ 

а,. 

Отсюда получаем формулу 

для ~**: 
в = 2а ii ~r 1 _~ 
1 ** 7t V а* • 

(15.35) 

По формулам (15.34) о 0.25 0.5 0.75 а.;а.. 

и (15.35) построен график Фиг. 97. 
на фиг. 97. Из графика 
видно, что при одинаковых afa. и одинаковых декрементах 
для возбуждения колебаний в «особом» случае всегда тре
буется меньшая амплитуда нагрузки .• чем в рассматриваемом 
случае ("( < 0,25). 
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2. Определим теперь область неустойчивости для f:l~2w2 • 
Подставляя это значение во все элементы (15.28), кроме 
второго и четвертого диагональных, получаем: 

- 1 Т Т - (а + ~ ~) а12 

-(a+i ~)~1 
ь. _!_ 
7t т 

о 

г де на этот раз 

о 

о 

62 
Е=1--. 

4ю~ 

о 

-~ 
7t 

Раскрывая определитель, пр.иходим к уравнению 

е~ [С т т У+ ( ~~ У J + 2е 1 т т <:J.2 + ~~~) + 

(15.36) 

+(:J.2-v~+ ~~2 У'+С т ту(~У =0. 

Его корни будут: 

t- 1 / 1 -"{<2+2)+ 
.-( 1-т)а (_!!__)21 --т- f.l. ., -

т + 7tT • 

+у С т тy4f.l.a.,a _ 2;~a(f.l.a _ ··2) _(~у [С т Т)2 + ( :~ YJ} 
или с точностью до величин второго порядка: 

Отсюда с учетом (15.36) 

6. = 2w2 У 1 +Т Т 1 [ }L11 +v'1-+-у 4;J.2yl!_ (~ )2]. (15.37) 
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Для предельного значения 82 получаем формулу, аналогич
ную (15.33): 

Заметим, что со степенью точности формул (15.32) и 
(15.37) изменение декремента затухания одной формы коле
баний не влияет на границы области неустойчивости для 

другой формы 1). Действительно, о (15.32) не входит 82, 
а в (15.37)--81• · 

Заметим в заключение, что если 81 = 82 =О, формулы 
(\5.32) и (15.37) примимают вид 

(j = 2w ~ r 1 - (flo ± v)2 
• 1 v 1-1 ' 

&.=2w2 f1 + 1 1 1 (:J.-+-'11}1, 

т. е. совпадают с формулами (14.35). 

§ 65. Приближенный способ учета gатухания 

Приближенный способ, развитый в § 59 для консерва
тивной задачи, легко может быть распространен и на системы 
с затуханием. Приведя уравнение (15.16) к главным осям 
матрицы Е- а А- ~Ф (t) В и отбросив малые члены, полу
чим скалярные уравнения типа 

(k= 1, 2, 3, ... ). (15.38) 

Здесь ek- коэффициент затухания k-й формы, который 
может быть определен из опыта ripи ~=О, Qk (t)- «мгно
венное» значение k-A частоты собственных колебаний, т. е. 
один из корней уравнения 

IE-aA- ~Ф (t)B- Q2 (t) Cl·= О, 

1) Поскольку во всех случаях, кроме «особого», формы коле
бани11 параметрически связаны,' понятие «область неусто11чивости 
для j-11 формы» имеет лишь условны11 смысл. Оно означает, что 
при а = ~ =О соответствующая область неусто11чивости вырождается 
В ЛИНИЮ О = 2шjl~. 
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при решении которого время t рассматривается как пара
метр. Поскольку уравнения (15.38) представляют собой урав
нения Хилла с диссипативным членом, дJ!Я их анализа должны 

быть использованы результаты § 1 О. 
Покажем применемне этого приема на "только что рас

смотренном примере. Для уравнения типа (15.38) имеем 
согласно (2.25) следующее приближенное условие возникно
вения i-го резонанса k-й формы колебаний 

А,. 
!lik >-;'" ( i' k ___:. 1 ' 2' 3' . . . ). (15.39) 

Здесь !lik -l-й член разложения 

аа 

Q~(t)=QЦ1 -2 ~ 11'ikcosi6t) (k=1, 2, 3, ... ), 
i=1 

~k- декремент затухания k-й формы (с учетом постоянной 
составляющей параметрической нагрузки). Используя обо

е 
значения § 59, запишем: 

" - vik 
, ik - 2 (1 - '~о.•д ' 

2./J 

л с г г г г гггггггггz;~ 
откуда вместо (15.39) полу
чаем: 

о _8 (i,k=1,2,3, ... ). (15.40) 

Фиг. 9~. Пусть k = 1. Тогда наи-
большее значение декремента, 

при котором еще возможно возбуждение, будет: 

a.t = ----(-.гт:=.<Х=~· ===;::1 = 
а2 +-~2 

a~(l-т>l. 1- 2 2 J' (1- Т) а• 

(15.41) 
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Легко видеть, что разница между формулами (15.41) и 
(15.33) имеет порядок членов, отброшенных при выводе 
формулы (15.33) ввиду предположения (15.29). 

Преимущества изложенного метода состоит в том, что 

он позволяет сразу оценить порядок предельногодекремента 

для любой области неустойчивости. Так, для резонанса 
1-J = Q1 получаем условие возбуждения 

~2 • 2• ~ а2 + ~ ~2 ----''-----:::- > ~ 1 - ----=--
2(1-"()а~ 'lt (1-у)а~ • 

Следовательно, если для главной резонансной области 

~ .... fa .. ,.._, : a.fa., 

то для второй области, очевидно, 

:~ •• fa. .. ,.._, 2 у~ . 
При достаточной малости постоянной составляющей на

грузки второй резонанс может наступить при меньших зна

чениях ~. чем первый (фиг. 98). 



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ОСНОВЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

§ 66. Методы составления уравнениА 
нелинеАноА задачи 

1. В каждой задаче динамической устойчивости можно 
выделить основное движение, осуществимое при всех значе

ниях параметров, и дополнительное движение, возникающее 

лишь при определенных соотношениях. Перf!.ое движение 
относится к обычным вынужденным колебаниям, второе
к параметрически возбуждаемым колебаниям. 

Составление линейных уравнений динамической устойчи
вости сводится к следующему. Наряду с основным дви
жением рассматривается возмущенное движение, отличаю

щееся наличием качественно нового вида деформаций. 
(В задаче о колебаниях сжатого стержня этим новым 
видом деформации является поперечный изгиб стержня.) 
В результате получаются уравнения относительно вариа
ций заданного движения, «уравнения в вариациях». Если 
эти вариации затухают со временем, то заданное дви

жение устойчиво; неограниченное возрастание вариаций 

означает динамическую неустойчивость заданной формы 
движения. 

К сказанному необходимо добавить следующее. Хотя 
во всех задачах динамической устойчивости исходной фор

мой являются установившиеся вынужденные колебания, стало 
обычным варьировать недеформированное состояние системы. 

Так сделано почти во всех опубликованных работах, причем 
необходимые оговорки зачастую отсутствуют. Так сделано 
в первой .части настоящей книги, и лишь в главе VШ были 
указаны пути более !lолного решения задачи. 
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В большинстве частных задач (но не во всех!) замена 
исходного вынужденного движения состоянием равновесия 

может быть оnравдана. Если частота внешней нагрузки 
такова, что вынужденные колебания системы происходят 
вдалеке от резонанса, то их амплитуды достаточно малы, 

и невозмущенное движение с достаточной точностью может 

быть отождествлено с недемоформированным состоянием. 
В тех же случаях, ко г да резонанс вынужденных колебаний 

расnоложен вблизи параметрического резонанса, необхо
димо совместное рассмотрение обоих видов движения. Для 
простейшей задачи это выполнено в главе VIII; там же дана 
оценка погрешности приближенных решений. 

2. Составление нелинейных уравнений динамической 
устойчивости может быть проведено двумя способами. Пер
вый способ, развитый в главах 111-VII, состоит в добавле
нии к обычным линейным уравнениям нелинейных членов, 
найденных из дополнительных соображений. Другой способ 
основан на совместном рассмотрении вынужденных и пара

метрических колебаний. Остановимся сначала на первом 
способе. 

Пусть и1 , .u2, ••• , um- обобщенные координаты, соот
ветствующие заданному движению, v 1, v2 ; ••• , 'Vn- обоб
щенные координаты параметрически возбуждаемых колеба
юtй. Так, в задаче о колебаниях сжатого прямолинейного 

Фиг. 99. 

стержня uk и vk- обобщенные координаты продольных и 
поперечных перемещений соответственно; в задаче о дина
мической устойчивости симметричной формы колебаний арки 
(фиг. 99) uk и vk- обобщенные коорДинаты симметрич
ной и кососимметричной деформаций. 

Для невозмущенного движения имеем uk =и~>. а все 
vk =О. Для возмущенного движения vk =F О, и в первом 
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приближении попрежнему иk = и~J/1 . Легко показать, однако, 
что 

n n 
10) + 1 ~ ~ (k) 4 

иk = иk 2 ~ ~ hpqvpvq +О (vi), (16.1) 
p~t q=t 

г де h.:J- некоторые постоянные, а символ О (v:) означает 
члены четвертого порядка и выше. В большинстве задач 

можно пренебречь деформациями в начальном движении, 

положив и~1 = О. 
Например, для прямолинейного стержня продольное 

перемещение подвижного конца 

1 

w=; J (::у dx+O(v') 
о 

(деформацией сжатия прt:небрегаем). Отсюда, полагая 

n 

v tx. t) = ~А (t) <flk (х), 
k=1 

с точностью до величин второго порядка находим: 

n n 

w = ~ ~ ~ hpq/plq• (16.2) 
р~1 q=t 

Здесь 

(16.3) 

Соотношения, аналогичные (16.2), могут быть получены 
и для других упругих систем. Так, при чисто кососимме
тричной деформации арки ее замок получит вертикальное 
перемещение и (т. е. симметричную компоненту), которая 

является величиной второго порядка малости по сравнению, 

скажем, с горизонтальным перемещением замка v (фиг. 99, б). 
Если узкую полосу подвергнуть изгибно-крутильной дефор
мации из плоскости наибольшей жесткости, то центры 
тяжести ее сечений получат вертикальные перемещения. Эти 
перемещения будут величинами второго порядка малости 

П() сравнению с компонентами кососимметричной деформации. 
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• 
Число примеров легко увеличить. Впрочем, результат (16.1) 
вытекает из самой постановки задачи динамической устой

чивости. 

Напомним, что задачами динамической усто~чивости мы 

назвали задачи о колебаниях систем под действием периоди
ческой параметрической нагрузки. Нагрузка называлась· 
параметрической (по отношению к перемещениям vk), если 
она входит в уравнения возмущенного движения как множи

тель при 'l/1, 'l/2, • • • • 'Vn· 
Дадим теперь другое определение параметрической на

грузки. Назовем нагрузку параметрической (по отношению 
к перемещениям vk), если она совершает работу на перемеще
ниях uk, являющихся величинами второго порядка малости 

по сравнению с vk (16.1). Оба определения равноценны. 
Чтобы доказать это, составим уравнения Лагранжа для воз
мущенного двИжения: 

.!!_(дТ,)-~ (Т- U) = дV 
dt даk' дfJk дv" 

(k= 1, 2, ... , n). (16.4) 

Здесь Т и И- кинетическая и потенциальная энергия системы, 
V- силовая функция. Пусть Qk- обобщенные силы пара
метрической нагрузки, соответствующие перемещениям uk; 
тог да с точностью до величин второго порядка силовая функция 

т 11 n 

v = { ~ ~ ~ hr:dQk'llp'llq• 
k=1 Р=1 q=l 

ПодставлЯя это выражение в (16.4), получим в правой части 
«параметрические» члены 

'" n 

:~ - ~ ~ h~:~Qp'Vq· 
P=l q-1 

На перемещениях u1, u2, ••• , Um возникают силы упру
гости, сопротивления и инерции, связанные с перемещениями 

v 11 v2, ••• , 'Vn нелинейно. Очевидно, что эти силы будут 
параметрическими по отношению к v 1, v2 , ••• , 'Vn и, следова
тельно, будут входить в уравнения возмущенного движения 

как коэффициенты при v 1, v2, ••• , 'Vn· Это дает нелинейные 
выражения, начинающиеся с членов третьего порядка. 
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Если отвлечься от сnецифических нелинеЯностеЯ, связан
ных с конструкцией системы (зазоры, односторонние связи, 
сухое трение), то введенные таким образом нелинеЯности 
образуют достаточно широкий класс нелинеяных факторов, 
nрисущих каждой упругой системе. Добавляя нелинеЯные 
члены в уравнения динамическоЯ устойчивости, придем 

к уравнениям нелинеЯноЯ задачи. 

3. Поясним это на примере nрямолинейного стержня, 
сжатого nроизвольноЯ нагрузкой 

N (z, t) = aN0 (z) + ~Ф (t) Nt (z). 

Уравнения линейноЯ задачи имеют вид 

Cf'+ Cef + [Е-аА --?Ф(t)В]/=0. .(16.5) 

Если за фундаментальные функции nриняты нормированные 

формы собственных колебания, то, как nоi<азано в главе XIII, 
l 

- o,k - 1 s· d~,d~k cik --2' a,k-2 No(x)d--d dx, 
(J)o о (J)o х х 

~ ' р 

l 

1 r d~~d~k bik = 2 Nt(x)d- -d dx. 
(J)o. х х 

~ о о 

Предnоложим, что на конце стержня имеются сосредо

точенная масса, продольное вязкое трение и nродольная 

уnругая связь. Пренебрегая расnределенными силами инер
ции, получим доnолнительную nродольную силу 

dw d2w 
!!.N(t)=-CW-kL(Jt- М dt"'' (16.6) 

Вводя эту силу в уравнение (16.5), найдем: 

Cf' + Cif + [Е-аА- ~Ф (t)Bif+ V(J,f,f')J= О, (16.7) 

где матрица V по аналогии с матрицами А и В имеет 
комnоненты 
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Последовательное дифференцирование формулы (16.2) дает: 
n n 

~~ = ~ ~ hikfif~' 
i=l k=l 

. n n 

~;·= ~ ~ hiku:tZ+t;t~>· 
i=l k=l 

Отсюда с учетом (16.6) получаем: 
n n n n 

hikC ~ ~ hikkL Х1 ~ 1 
vik = ""2"2 ~ ~ hpq!p/q + --2 - ~ ~ hpq/p/ q + 

юi P=l q=l юi P=l q,..l 
n n 

hikм L ~ ~ ' ./ • " 
+----;;т-~ ~ hpq (/p)q+ /p/q)• 

~ P=l q=l 

Уравнение (16.7) может быть переписано в виде 

Cf'+Cвf+!E-aA-~Ф(t)Bif+ФC/. f, f')=O. (16.8) 

Здесь ф- вектор с компонентами 

n 

Yi= ~Virfr= 
r=1 
nnn knnn 

= 2:~ ~ ~ ~ hirhpq/p/q/r + w~ ~ ~ ~ hirhpq/p/;fr+ 
~ P=l q=lr=l 1 p=l q=lr=l 

n n n 

+ :~ ~ ~ ~ hirhpq u;t~ + /р/;) fr· 
1 p=l q~t r=l · 

Первая группа членов образует «нелинейную упругость», 
вторая- «нелинейное затухание» и, наконец, последняя

«нелинейную инерционность» системы. Все члены являются 
' " однородными третьей степени функциями fi, /i, /i; если 

удержать следующие члены разложения, то они окажутся, 

очевидно, пятого порядка. 

4. Только что описанный способ составления нелинейных 
уравнений основан на раздельном рассмотрении вынужден

ных и параметрически возбуждаемых колебаний. Точнее, как 
и при составлении уравнений линейной задачи, невозмущенное 

23 Зак. 1035. В. В. Болотин 
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движение отождествлялось с медеформированным состо
янием; учитывались лишь реакции «продольной» системы на 

перемещениях wi, которые связаны с прогибами стержня 
чисто геометрически. · 

Приближенный способ совместного рассмотрения выну
жденных и параметрически возбуждаемых колебаний при
менительно к нелинейной задаче был намечен в § 31. Этот 
способ может быть развит для любой упругой системы; 
ниже будет показано его применение для общей задачи 
динамической устойчивости прямолинейных стержней. 

Будем исходить из уравнений 

д ( ди) д2u ra: ,. [дv д3v ( д2v )'1] . ' дх EF дх -т дt2-. т(~) д; д; дtз+ д; дt d; = 
о (16.9) 

=-р(х, t), 

д~2 (EJ~;~)+ д~(ЕF::~~)+т :~=О, 
которые являются обобщением уравнений (8.4) и (8.5) на 
случай стержня перемениого сечения. Здесь и (х, t)- про
дольное перемещение, которое будем считать положительным, 

если оно направлено в сторону, противоположную оси х; 

р(х, t)- распределенная сжимающая нагрузка такая, что 
всюду, за исключением точек приложении сосредоточенных 

сил, 

dN=pdx. 

Нижний конец стержня закреплен от продольных смеще
ний, на верхнем конце пряложена сосредоточенная сила 

dw d~ 
N(l, t)=P0+PtcosfU-cw-kLdt -MLdt2 , (16.10) 

г де w (t) ·определяется из ( 16.2). Следовательно, граничные 
условия для и (х, t) 

и (0, t) =О, ) 

EF ди ~~ t) = N(l, t). J 
(16.11) 

Что касается граничных условий для поперечного прогиба 
v(x, t), то они могут быть произвольны. Решение задачи 
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иш.ем в форме рядов 

и (х, t) = ~ иk (t) 'ik (х), 'j 
v (х, t) ~ :~ /, (t) ~. (х), (16.12) 

г де иk и fk- функции времени, подлежащие определению, 
Yk (х) и q~ix)- формы собственных продольных и попереч
ных колебаний. Функции Yk(x) удовлетворяют уравнению 

d~ (ЕР :!)+mwiф=O (16.13) 

nри граничных условиях 

у(О) = d~;> =О (16.14) 

(wL- частоты собственных продольных колебаний), а функ
ции !?k(x)-

- EJ- -mw-m=O d3( d3:p) " 
dxa . dx2 т 

(16.15) 

nри граничных условиях, установленных для nоперечных 

перемещений. 

Преоб,разуем граничные условия (16.11) к однородным 
условиям типа (16.14). Для этого введем продольную на
грузку 

р(х, t)=p (O<x<l-s), 
l 

lim f"P (х, t)dx = N(l, t). 
•-+ о l-• 

Эту нагрузку следует ввести вместо р(х, t) в правую часть 
nервого из уравнений (16.9). Подставив ряды (16.12) в урав
нения (16.9) и применяя метод Галеркина, получим: 

1 l 

J Lt (и, v)фi(x)dx = J р (х, t)yi(:c)dx (l = 1, 2, 3, ... , т), 
о о 

l 

J L.2 (и, v) !?k (х) dx =О (k = 1, 2, 3, ... , n), 
о 

23* 
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где L 1 и Lз-левые части (16.9). Вычисления дают: 
n n 

u'!+w20и 0 +~ ~ ".(i>(ff"+J:f')= 
1 L1 & ""-' """ t5pq р q р q 

Р=1 q=I 
l 

[гл. XVt 

= f Ptfi dx + ·~i ([) N (t) (l= 1, 2, 3, ... , т), (16.16) 
о 

т n 

t;+wUk+ ~ ~ s~~tlp/q= О (k = 1, 2, 3, ... , п). 
P=l q=l 

Здесь использованы соотношения (16.13) и (16.15) и, кроме 
того, условие ортонормированности фундаментальных функ
ций 

1 l 

f т'U~k dx = f т·~itfk dx = oik· 
о о 

Далее, введены обозначения 

1 

g'"i> = т 3..!! ...!..!i ' о dx 
'

• d d 

pq • dx dx У& ' 
о 

1 

s<k>=- r !_(EFdo/pd'fq)Ф dx. 
pq dx dx dx ok 

'о 

Интегрируя последнюю формулу по частям и учитывая 
(16.14), находим: 

1 

s<k>= JEFd'fkd'fqdrfpdx (16.17) 
pq dx dx dx · 

о 

Вместо N (t) о в первую группу уравнений нужно подста вить: 

n n 

N(t) = Р0+ Ptcos IJt-~ ~ hpq[ ~ /p!q + 
P=l q~l 

+ kLf;f~ + М (/pf; + t;f~)] · 
5. Система (16.16) учитывает взаимодействие вынужден

ных и параметрически вооэбуждаемых колебаний. Даже в ли-
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неяном относительно v (х, t) приближении эти типы коле-
баниЯ не разделяются: 

l 

и;-+-шl,и,= J P'~idx+y,(l)(P0 +PtcosfJt), 
о ' 

[(16.18) 

j 
Однако здесь возможно последовательное разрешение урав

нениЯ. НаЯдя решение задачи продольных колебаниЯ и (х, t), 
цодставим его в уравнения динамическоЯ устоЯчивости 

N(x, t)=EFдu~, t>. 
Эта соответствует учету «линеЯного» взаимодеЯствия между 

заданным и параметрически возбуждаемым движением. При
менение этого метода к nростеЯшеЯ задаче показано в § 30. 

Опустим в уравнениях (16.18) члены с и~. Отсюда на Я
дем «квазистатическое» значение и (х, t): 

т 1 

и(х, t)= ~о/~~~) [ r P'Jiid;+ф,(l)(P0 +PtcosfJt)]. 
i= t LJ о 

Это дает в конечном счете обычное приближение линеЯноЯ 
теории. Определяя и (х, t) из уравнениЯ (16.16), получим 
nри и~= О приближенные нелинеЯные уравнения (16.8). 

ПравильныЯ выбор того или иного приближения основан 
на следующем. Пусть шL- низшая собственная частота 
движения, устоЯчивость которого исследуется (для сжатого 

стержня это частота собственных продQльных колебаниЯ). Если 

62 
~=2<1. 

IЛL 

то усилия, возникающие в системе, могут быть определены 
«квазистатически»- без учета вынужденных колебаниlt. 

В третьеЯ части книги будут указаны задачи, в котарых 

совместное рассмотрение заданнr!rо 11 возмущен~с~ого двliЖ~· 
ния необходимо. 
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§ 67. Соотношение между линеАноА и нелинеАноА 
теориями 

1. Задача о динамической устойчивости по существу 
является задачей нелинейной, поэтому, естественно, возни

кает вопрос о границах применимости выводов линейной 

теории. Правильное соотношение между линейной теорией 
и теорией, основанной на нелинейных дифференциальных 

уравнениях, может быть понято на основе теории устойчи
вости движения А. М. Ляпунова 1). 

Пусть движение системы описывается уравнениями вида 

(l= 1, 2, ... , n),(16.19) 

г де F i (t, xl' х~,. . . х,1)- некоторые непрерывные нелиней
ные функции времени и обобщенных координат х1 , х~, ... ,xn. 

Рассмотрим какое-либо частное решение системы (16.19) 

Xi=fi(t) (l= 1, 2, ... , n), 

соответствующее невозмущенному движению. Наряду с невоз
uущенным движением рассмотрим также другие, соседние 

с ним движения 

(l = 1, 2, ... , п), 

начальные условия для gnторых достаточно мало отличаются 

от начальных условий для fi (t). Эти движения будем назы
вать воз.мущенны.ми, а разности 

fi (t) -- xi (t) 

- воз.мущения.ми. 

Приведем теперь опрер.еление устойчивости (неустойчиво
сти) движения, сформулированное А. М. Ляпуновым. Пусть 
в1 , в2 , ••• ,вn- произвольно заданные положительные числа. 

Если при всяких вk, к11.к бы малы они ни были, могут быть 
найдены такие положительные числа -rj1, -rj2 , ••• , 'tJn• чтобы при 
всяких начальных возмущениях, удовлетворяющих условиям 

1 ~i (fo) 1 < 'tJi (l = 1, 2, ... , n), 

1) Л я п у н о в А. М., Общая задача об устойчивости движе
ния. Гостехиздат, 1950. См. такж~ Чет а е в Н. Г .. Устоi1чивос;т11 
движения. Гостехи3дат, 1955, 
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и при всяком t > /0 выполнялись неравенства 

1 ~i (t) 1 < ei (l = 1., 2,. .. , п), (16.20) 

то неваэмущенное движение устойчиво, в противном слу

чае- не устойчиво. Иначе, движен.ие н.азывается устойчи
вым, если малые изменен.ия в н.ачальных условиях доста

точно мало от"лон.яют систему от н.евозмущен.н.ого дви

жения; при этом, умен.ьшая начальные возмущен.ия, можн.о 

сделать от"лон.ения при t > /0 с"оль угодн.о малыми. 
Если выполняется условие, более сильное, чем (16.20), 

а именно, если возмущения асимптотически затухают со вре

менем 

lim 1 ~i (t) 1 = О (l= 1, 2, ... , п), 
t-+- 00 

то движение называется асимптотичес1€и устойчивым. 

2. Для суждения об устойчивости невозмущенного дви
жения зачастую решающее значение имеют «уравн.ен.ия 

в вариациях», соответствующие заданноЯ дифференциаль
ной системе. Для получения уравнениЯ в вариациях посту
пим следующим образом. 

Подставим возмущенные значения xi в (16.19): 

~Ui+Ei)=Fi(t, /1 +~1./2+е2, ···• fп+~п) (l= 1, 2, ... , п). 
Разлагая правую часть в ряд по степеням возмущениЯ и 
учитывая, что fi удовлетворяют уравнениям невозмущенного 
движения, находим: 

Здесь 

tl 

~~~= ~Pik~k+Ri(t, ~1' Е2····• Еп)· 
k=1 

дР.; (t, ft, /2• · · · • fп) 
Pik= дfk • 

а Ri- члены разложения, содержащие Ek в степенях выше 
первой. Отбрасывая эти члены, получаем уравн.ен.ия в ва
риациях 

(t = 1, 2, ... , п). (16.21) 
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Если в исходной системе (16.19) Fi периодически зави
сят от времени и если исследуется устойчивость периоди

ческого решения, то система (16.21) имеет периодические 
коэффициенты. Задача об устойчивости заданного движения 
сводится, следовательно, к системе линейных уравнений 

с периодическими коэффициентами. 

А . .М. Ляпунову принадлежит разрешение вопроса о том, 
в каких именно случаях уравнения п~рвого приближения 
полностью решают задачу об устойчивости нелинейной 

системы. Здесь важную роль играют корни характеристи
ческого уравнения системы (16.21), называемого в дальней
шем просто «характеристическим уравнением». · 

Имеет место следующая теорема. 
Если все корни характеристического уравнения по .uо

дулю .меньше единицы, то невоз.мущенное движение аси.мп
тотически устойчиво, каковы бы ни были члены высшего 
порядка в уравнениях возмущенного движения. Если же 
в числе корней характеристического уравнения находятся 
такие, .модуль которых больше единицы,- невоз.мущен
ное движение неустойчиво. 

Если характеристическое уравнение, не имея корней 
с модулями, большими единицы, имеет корни с модулями, 
равными единице, случай этот остается сомнительным: пер

вое приближение не решает вопроса об устойчивости дви
жения. Для разрешения его надлежит рассмотреть члены 

высших порядков в уравнениях возмущенного движения; 

от величины этих членов и б у дет зависеть устойчивость 
или неустойчивость движения. 

3. Возвратимся к уравнениям динамической устойчивости. 
Легко видеть, что уравнения линейной задачи (16.5) являются 
уравнениями в вариациях для системы ( 16. 8), с оста пленными 
при условии, что варьируется медеформированное состояние 

системы. 

Действительно, система (16.8) имеет тривиальное реше
ние/= О. Подставляя в (16.8) вместо J возмущенное зна
чение J+; и опуская нелинейные члены, приходим к (16,5)~ 
где вместо ; вновь написано j. 

Из теоремы Ляпунова следует, что нулевое решение 
нелинейной системы устойчиво всюду, за исключением обла
~тей возб,уждения. .линейной систем!>{. (т. е. области дина

миче~кой н~у~тqй~и~о~ти). В npeд~.r1a~ ати;tt обла~т~А »улевое 



§ 67) СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИЯМИ 361 

решение неустойчиво. Следовательно, линейная теория поh
ностью отвечает на вопрос об устойчивости исходной формы 
движения (отождествляемого с медеформированным состо

янием). 
·Некоторые сомнения могут появиться в отношении кон

се рватинной задачи. В этом слу11ае вне пределов областей 
возбуждения корни характеристического уравнения равны по 

·МJдулю единице; поэтому на первый взгляд кажется, что 
мы имеем дело здесь с сомнительным случаем, когда первое 

приближение не решает вопроса об устойчивости решений. 
Следует учитывать, однако, что случай корней, равных 

по модулю единице, принадлежит исключительно консерва

·тивным системам и должен рассматриваться как результат 

идеализации реальных систем. Введение же в соответствую
Щие дифференциальные уравнения сколь угодно малого зату
хания (при полной диссипации) дает асимптотическую устой
чивость нулевых решений всюду, за .исключением областей 
возбуждения. 

Рассмотрим теперь более общие уравнения (16.16). Введя 
«продольное» и «поперечное» затухание с коэффициентами 
eL и е, перепишем их в виде 

и;+ 2е Lи~ + wl,иi + F i (/р• t;. t;,> = \ 

. ~ j p~1:x~~1 (l)(P0 +P,cos6t). ! 
1; + 2вf~ + w~A-~ ~ s<:Jupfq =О 

р~1 q=1 

(16.22) 

(l= 1, 2, ... , т.). 
k = 1, 2, ... , n 

г де F i- совокупность членов второго порядка из левой и 
правой частей уравнений (16.16). Для заданного невозму
щенного движения все fi =О, а и, определяется из линеА
ной системы 

1 

иj + 2е Lи~ + wlttli = J p·~i dx + Фi (l) (Р 0 + Р cos FJt) ( 16 .~3) 
о 

(i= 1,· -2, 1. 8 1 т). 
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Обозначим решение ( 16 .23) через u~,i (t). Тог да для воз
мущенного движения 

(16.24) 

где черточки наверху- знак малого возмущения. Подстав
ляя (16.24) в (16.22) и учитывая, что u0i удовлетворяют 
(16.23), получим уравнения возмущенного движения 

Уравнения в вариациях принимают вид (черточки в даль

неllшем опущены) 

т n 

J;+2sf~+w~fk- ~ ~ s~JuJp!q=O 
р=1 q=1 

е= 1, 2, ... , т'). 
k=1, 2, ... , n 

Из первоll группы уравнениll видно, что возмущения ui 
асимптотически затухают со временем. Вторая группа урав
нениll может быть представлена в виде 

n 
f,;+2вf~+w~fi- ~ rikfk=O (/=1,2, ... ,n), (16.25) 

k=1 

где 
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Учитывая (16.17), получим: 
t/1 1 l 
~ f EF d'fi d:p" d!);11 

rik= ~Uop dx dx d'x dx= 
• р=1 о 

r N ( . d'fi d'fk 
• д х, t) dx dx dx . 
о 

Здесь 

N (х t)=EFдuo(x, t) j 
д • дх ' 

u0 (x, t) = ~1 uop'}p (х). 
(16.26) 

Таким обраэоft{, задача сводится к обычным линейным 
уравнениям динамическоn устойчивости, с тolt раэницеlt, 

что вместо силы N(x, t), определяемой иэ квазистат~tческих 
соображений, в них вводится д~tнамическая сипа (16.26). 

Пусть 

l 

J P'}i dx + '1i (l) (Р0+ Pt cos fJt) = (0: + ~ cos ~t) Qi, 
о 

г де Qi- обобщенная сипа, соответствующая перемещен~tю ui. 
Иэ уравнения (16.23) 

Uo· (t) = aQ~ + ~Q1 cos 6t 

.' wii y(wli-6'JJ +462El 

Отсюда, учитывая (16.26), находим: 

т 

+ ~EF cos fJt ~1 • r 
• = v ( wii- оз) + 462al 

В случае, когда вынужденные колебания могут быть 
описаны одной обобщенной координатой, ~меет место при· 
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ближеиное равенство 

Nд (х, t) ~ '1.No (х)+ ~Nt (х~ cos et V( 62 )2 402€2 
\-_2_ +--L-

шL ш:}, 

Заметим в заключение, что результаты данного пара
графа основаны на предположении, что нелинейные функции 

в (16.19) являются непрерывными по всем аргументам. 
В противном случае теорема Ляпунова об устойчивости 
по первому приближению становится неприменимой .. В каче
стве примера системы с разрывными нелинейными функциями 

укажем на систему с сухим трением. Сила сопротивления 
в этом случае, как известно, 

Ri = - ki sign /~ 

и, следовательно, нелинейные функции терпят разрыв пер

вого рода при /~=О. 

§ 68. О периодических решениях нелинейных 
дифференциальных уравнений с периодическими 

коэффициентами 

1. Для отыскания периодических решений нелинейных · 
уравнений в первой части книги (§§ 19-20) применял
ея простой приближенный метод, основанный на разло
жении в тригонометрические ряды. Недостатком этого 
метода является то, что существование периодических ре

шений постулируется, а сходимость рядов остается недо

казанной. 

Общие методы нахождения периодических решений систем 
дифференциальных уравнений были даны А. Пуанкаре и 
А. М. Ляпуновым 1). Основываясь на этих методах, Л. И. Ман
дельштам и Н. Д. Папалекси разработали теорию периоди
ческих решений систем с периодическими коэффициентами 
и малой нелинейностью 2). В качестве исходного пункта 
берется периодическое решение линейной системы с периоди-

') Л я п у н о в А. М., цит. на стр. 358; Р о i пса r е Н., Des met· 
hodes пouvelles de \а mecanique ce\este, 1892. См. также М а л
к и н И. Г .. Методы Ляпунова и Пуанкаре в теории не.11ицейцых; 
колебаний. Гостехиздат, 1949. 
· 2) Жури. теор. 1! эксп. фи~. 1~, 605-612 (1945), 
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ческими коэффициентами. На основе этого решения мето
дом последовательных приближений находится приближен
ное периодическое решение нелинейной системы. Попутно 

устанавливаются условия существования периодических 

решениА. 
Рассмотрим систему уравнениА типа 

n 

d:: + ~Pikxk+!J-Vi(xl, -"'2• • • ·• Xn, 
k=l 

(l= 1, 2, 3, ... , n), 

t)- о 1 .(16.27) 

где Pik- nериодические функции времени с периодом Т, 
Vi -нелинеАные функции ОТ Х1 , Х2 , ••• , Xn И периодические 
·(с перидом Т) функции времени, 11-- малый параметр. Эти 
функции предполагаются непрерывными по всем аргументам. 

в отличие от функций ~i в уравнениях (16.8) функции vi 
могут содержать также и линейные члены. Последние выби

раются таким образом, чтобы система 

(l= 1, 2, 3, ... , п) (16.28) 
•. 

имела периодическое решение: Систему (16.28)~ получаемую 
из (16.27) при 11- =О, будем называть yl€opoчeюtOIJ.. 

Наряду с системой (16.28) рассмотрим также систему, 
сопряженную с неА, т. е. полученную из (16.28) путем 
замены матрицы Pik транспонированной и взятой с обратным 
знаком: 

n 
dТjt ~- о 
ж-~ Pki"'lk= (t = 1, 2, 3, ... , n). (16.29) 

k=l 

Р~шения заданной и сопряженной систем удовлетворяют, 
как известно, . условию 

(16.30) 

Чтобы убедиться ·В этом, достаточно продифференцировать 
(16.30) по времени и использовать (16.28) и (16.29). 
Из (16.30) вытекает следующая теорема, установленная 
А. М. Ляпуновым: 
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Если Pk- корень характеристического уравнения для 
системы (16.28), то 1/pk будет корнем хараюперистиче
ского уравнения для сопряженной системы. При этом 
кратность обоих корней и структура элементарных 
делителей у обеих систем одинаковы. 

Из (16.30) следует также, что если полное решение 
системы ( 16.28) известно, то определение решениИ сопря
женной системы сводится к решению алгебраических линеИ
ных уравнениИ. 

2. Из теории линеИных ди:t>ференциальных уравнениИ 
с периодическими коэффициентами известно (главы XIV-XV), 
что периодическое решение системы (16.28), если. оно суще
ствует, имеет период Т или 2Т. Задача состоит в том, 
чтобы установить, существует ли при достаточно малом 
значении f!. периодическое решение нелинейной системы (16.27) 
с тем же периодом, что и у линеИной системы (16.28); 
если оно существует, его нужно найти с тем или иным 

приближением~ Речь идет здесь о тех решениях нелинеИной 
системы, которые при достаточно малом :J. мало отличаются 
от соответствующего решения укороченной системы, или, 

точнее, при f!. =О обращаются в соответствующее решение 
системы (16.28).· 

Пусть 

(l = 1, 2, 3, ... , n) (16.31) 

-какое-либо периодическое решение укороченной системы, 
удовлетворяющее начальным условиям 

(i = 2, 3, ... , n). (16.32) 

Это решение будем называть порождающим. Периодическое 
решение нелинеИной системы, если оно существует, будет 
зависеть от малого параметра f!. и, кроме того, от n пара
метров ~i: 

(i = 1, 2, 3, ... , п). (16.33) 

Параметры ~ представляют собой малые изменения на
чальных условиИ: 

Xt (0, ~1• ~9• • • • • ~n• f!.) =С+ ~t• } 

xi (0, ~ 1 • ~2 •••• , ~п• :J) = ~i (i = 2, 3, ... , n). 
(16.34) 
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Попробуем подобрать величины Pi как функции !.1. таким 
образом, чтобы они обращались в нуль при !L =О и чтобы 
решение (16.33) было периодическим с периодом Т (или 2Т). 
Другими словами, попробуем подобрать такие ~i• чтобы 
(16.33) было периодическим решением, обращающимся при 
Р· =О в порождающее решение (16.31). Условие периодич-
ности xi имеет вид · 

xi(T, ~~· ~2• ... , ~n• t.L)--xi(O, ~1• ~2• ••• , ~п• t.J.)=O (16.35) 

(l = 1, 2,. 3, ... , п). 

Обозначив левые части в (16.35) через ·~i• разложим их 
в ряды ·по степеням ~ 1 , ~2 • ~3 , ••• , ~п· И~ периодичности 
порождающего решения следует, что при ~~ = ~2 = 
. :. = ~n = !.1. =О все IJii обращаются в нуль. Отсюда 

где члены высших порядков не выписаны. (Производные 

д•'fifд~k и д•'fi/д,J. берутся при ~~ = ?2 = . . . = ?n = !.1. = 0.) 
Определитель· при первых степенях р 1 имеет вид 

д<J-t д<!-t д<!-t 
д~1 д~2 · •. д~п 

д~2 д'fз д<\;2 
д ('ft, о/2• ••• , о/п) = д~1 д~2 д~п 
д (~t• ~2• • • • • ~n) · • • • • • • . . 

д~п д'fп д'-JI,~ 
д~1 д~ • • • д~п 

( 16:36) 

Если определитель (16.36) отличен от нуля, то суще
ствует единственная система функциЯ ~i (t.J.), которые удо
влетворяют условиям (16.35) и обращаются в нуль при 
!.1. =О. Эти функции будут аналитическими при достаточно 
малом 1-'. Таким образом, мы приходим к следующей тео
реме Пуан.«аре. 

Если для рассматриваемого порождающегQ решен.ия 
фун.«цион.альн.ы.й определитель (16.36) н.е обращается в 
н.уль при ~~ = ~2 = ... = ~n = !.1. =О, то ttpи достаточ.н.о 
малом !L существует одн.о и толжо одн.о периодич.ес«ое 
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решение нелинейной системы, обращающееся при !L =О 
в порождающее решение. 

3. Фактическое вычисление периодических решениИ пред
ставляет серьезные затруднения. Будем искать xi в виде 
рядов, расположенных по целым положительным степеням 

~ 1 • ~2 •••• , ~n• 1-'· Учитывая, что при ~ 1 = ~2 = ... = ~n = 
= 11- = О мы должны получить по рождающее решение, по
ложим: 

n 

xi = ei + 11-Ai (t) + ~ ~kBik (t) + (16.37) 
k=1 

(l = 1, 2, 3, ... , п) 

(члены высшего порядка не выписаны). Здесь в соответствии 

с начальными условиями (16.34) 

Ai(O) =О, Bik(O) = oik· (16.38) 

Для определения функций Ai (t) и Bik (t) подставим ряды 
(16.37) в основное уравнение (16.27). Принимая во внима
ние (16.28), получаем после сравнения коэффициентов при !L 
и ~i 

n 

~~ + ~p~kAk=O 
k=1 

(i= l, 2, 3, ... , n), 1 
(16.39) 

(l, j = 1, 2, 3, ... , п) J 

и аналогичные системы для определения коэффициентов при 
высших членах разложения (16.37). В уравнениях (16.39) 

(16.40) 

Из формулы (16.40) видно, что коэффициенты p~k являются 
периодическими функциями времени. Таким образом, опре

деление функций Ai (t) и Bik (t) требует решения системы 
линейных уравнений с периодическими коэффициентами. 

Этим трудности отыскания периодического решения не 
ограничиваются. Решив систему (16.39), мы найдем коэф
фициенты рядов (16.37) и, следовательно, решения xi как 
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функции n параметров ~ 1 • ~2 •••• , ~п· Эти параметры 
должны быть найдены из условиЯ (16.35). 

Здесь необходимо обратить внимание на. следующее. Из 
начальных условиЯ (16.32) видно, что порождающее реше
ние определяется с точностью до постоянной С. Наличие 
только одной постоянной вполне естественно: периодическое 

решение линейноЯ укороченноЯ системы может быть опре
делено лишь с точностью до постоянного множителя. Это 
соответствует известному механическому факту, что ампли
туда линейноя системы остается неопределенноя. 

Учет нелинеЯных членов устраняет эту неопределенность. 
ПервыЯ вопрос, который здесь возникает, вблизи какого 
решения линейноЯ системы лежит периодическое решение 

нелинеЯноЯ системы. Иначе, нужно сначала найти значение 
постоянного множителя при решении укороченноЯ системы. 

Это будет нулевое приближение для «амплитуды» нелиней
ноЯ системы. Для практических целей часто оказывается 
достаточным нулевое приближение. 

4. Для дальнейших вычислениЯ преобразуем систему 
(16.27) к такому виду, чтобы укороченная система 
(1 6.28) имела постоянные коэффициенты. Такое преобразо
вание всегда возможно, что вытекает из следующей тео

ремы: 

Любая система линейных уравнениО. с пераодическ.ими 
1.:оэффициентами может быть преобразована в систему 
линейных уравнений с постоянными к.оэффициентами при 
помощи нек.оторой неособенной линейной подстановк.и с 
периодическ.ими к.оэффициентами. Покажем это на примере 
укороченноя системы (16.28). В случае, когда она допускает 
одно периодическое решение с периодом Т, и все элемен
тарные делители- простые, полная система решениЯ имеет 

вид 

е,1 = ~Pi1 (t), 
eik = ehkttpik (t) 

( l= 1, 2, 3, ... , п.). 
k=2, 3, ... , п 

г де ~Pik (t)-периодические функции с периодом Т, hk=ln Pk/T
характеристические показатели. ПервыЯ индекс обозначает 
номер функции, второй- номер решения. 

24 Зак. 1035. в. В. 60110Т1111 
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Для сопряженной системы на основании теоремы Ляпу
нова (стр. 366) получаем: 

'11it = ·~i1 (t), 1 
'11ik = е -hktфik (t) 1 

( i=1, 2, 3, ... , п.). 
k=2, 3, ... , n 

(16.41) 

где Фik(t)-периодические функции. Формула (16.30) дает: 

n 

~ ен'~i1 = const, 
i=1 

n 

e-h"t ~ e,kфik = const 
i=l 

(k = 2, 3, ... , n). 

Дифференцируя по времени и обозначая 

n 

~ eikФik= ~" 
i=l 

(k = 1, 2, 3, ... , n), (16.42) 

приходим к уравнениям с постоянными коэффициентами 

d~t =0 \ 
dt 1 

~7 - hi~i = о Jl 
(i= 2, 3, ... , n). 

(16.43) 

Итак, система дифференциальных уравнений с периодиче
скими коэффициентами (16.28) при помощи подстановки 
(16.42) преобразована к виду (16.43). 

Возвратимся к исходной нелинейной системе 

n 

~;~+ ~Pikxk+ILVi(xt• Х2 , ••• , х,., t) =О 
k=l 

(i = 1, 2, 3, ••. , n). 
(16.44) 

Попробуем преобразовать ее таким образом, чтобы уко
роченная система для преобразованных уравнений совпадала 
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с (16.43). Наряду с (16.44) рассмотрим систему 

(i=1,2,3, ... ,n). (16.45) 

Умножая i-e уравнение из (16.44) на "1)1, i-e уравнение из 
(16.45) на х1 и складывая результаты, получим: 

n n 

~ ~Xi"'ji+fl- ~"'),V,(x1 , x'l, .. • , Xn, t)=O. 
i=1 i=1 

Подстановка ( 16.41) дает для n независимых решений: 
n n 

~ ~ x,~i1 + !L ~ Фil vi (xl, Х2, •••• Xn, t) =о, 
i=1 i=t 

n n n 

:t ~ Xi'fik- h, ~ x,фik+ !L ~ ф,kvi (xt~ Х2, ••• , Xn, t) =О 
1=1 i~t i=t 

(k= 2, 3, ... , п). 

Введем обозначения 

n 

~ x,фik =zk, 
i=1 

n 

~ 'fik V,(x1, х2 , ••• , Xn, t) = Fk(z1, z2, ••• , Zno 
i=l 

(k = 1, 2, 3, ... , n). 

Преобразованная система принимает вид 

1 
~.J 

~/ +11F1 (Z1, Z2, ... , Zn, t) = 0,) 

~f - h,z, + 11F i (z1, z2, ••• , Zn, t) = О ) 

(l = 2, 3, ... , п). 

(16.46) 

(16.47) 

Ее укороченная система совпадает, очевидно, с (16.43). Из 
(16.46) видно, что периодическим решениям х1 соответ
ствуют периодические решения системы (16.47). 
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6. Периодическое решение укороченной системы опре
деляется без труда; оно имеет вид 

(l = 2, 3, ... , n). (16.48) 

Построим решение системы (16.47), удовлетворяющее на
чальным условиям 

z1 (О) =С+ ~1• z, (О) = ~i (l = 2, 3, ... , n). 

Интегрируя уравнения (16.47) почленно, найдем: · 

t 

z1 (t) =С+ ~1-!.1. I F1 (Zp Z2, •••• Zno 't) d't, 
о 

t 

) Q h t h t I -h ~ F ( ) z, (t = rie i - 11е t е t , z1, z2, .•• , Zn• 't d't 
о 

(i = 2, 3, ... , n). 

Условие периодичности решения требует, чтобы 

т 

z1(T)-z1(0)=-!.J. J F 1(Z1, z2, ... , Zn, t)dt=O, 
о 

z,(T)-z,(O)= ~,(е11tт -1)-
т 

h!l'f -htp ( о -1.1-е' е t i z1, z2 , ••• , Zn• t)dt= 
о 

(l=2, 3, ... , n). 

(16.49) 

(16.50) 

Первое из уравнений (16.50) может быть использовано 
для определения «амплитуды» нулевого приближения С. 
Условие 

т J F 1 (z1, Z2, ••• , Zn, t) dt =О 
о 

должно выполняться при любом достаточно малом !.1.· Но 
при 1.1--+ О согласно (16.48) z1 =С, zi =О (i = 2, 3, ... , n). 
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Отсюда получаем уравнение относительно С 

'1' 

f Р 1 (С, О, О, ... , t) dt = О. 
о 
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(16.51) 

Решая его, найдем «амплитуду» нулевого приближения. 
Переходим к условиям существования периодического 

решения. Обозначим: 

'1' 

'~1 = J р 1 (z1, z2, ... • Zn, t) dt, 
о 

'1' 

.9i=-(le•,т J e-1lftPi(Z1, z2, ••• , Zn, t)dt+~,(e•,т-1) 
о 

(l= 2, 3, ... , n). 

Составим функциональный опреДелитель (16".36) при 

~1=~11= • · · ~n=~~o=O. 

Из (16.49) видно, что в выражение для ф1 параметр ~ 1 вхо

дит в первой степени с коэффициентом [~~1] (J<вадратные 
скобки указывают на то, что после дифференцирования 
нужно положить z1 =С, а все остальные z, = 0). Опреде
литель (16.36) принимает вид • • 

[ дфt] 
дzt 

о о о 

д (o/t• 1\.11, • • ·• o/n) _ 
о e'h.'l'-1 о о 

д(~1• ~"' • • ·• ~n)- о о e~'~a'l'-1 о 

о о о ... e~'~n'l'-1 

Следовательно, 

Учитывая, что периодическое решение укороченной 
системы (16.28) является единственным, получаем, что все 
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hk (k-:;;::,. 2) отличны от нуля. Отсюда находим условие суще
ствования периодического решения нелинейной системы: 

дz1 
[ дl\'t] *о. 

д~\' Одновременное обращение в нуль у1 и -д 1 при z1 =С 
:z1 

означает, что С является кратным корнем уравнения (16.51). 
Итак, если укороченная система (16.28) имеет един

ственное периодическое решение, а уравнение (16.51) имеет 
простые вещественные корни, то при достаточно малом f1. 
нелинейпая система (16.27) имеет периодическое решение, 
обращающееся в порождающее решение при fl. =О. Нулевое 
приближение определится из алгебраической системы 

(16.52) 

где С-корень уравнения (16.51). 

§ 69. Пример. Случай системы второго порядка 

1. Рассмотрим уравнение второго порядка 

~~ +2е :{ +Q~(1-2p.cosfJt)f+1f6 = О. (16.53) 

Перепишем уравнение (16.53) таким образом, чтобы его 
«линейная» часть допускала периодическое решение. Этого 
можно добиться различными способами, варьируя а, fL и Q. 
Так, при фиксированном fL всегда можно найти подходящую 
частоту Q* и коэффициент затухания е*. Тог да уравнение 
(16.53) принимает вид 
d2f df 2 ( df ) dta+2e*dt+Q.(l-2!LCOSf.lt)f+V j,dt' t =0, (16.54) 

где 
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Считается, ч l'O малый параметр включен в выражение 

v(1. :{, t). Следовательно, все три слагаемых в (16.55) 

должны быть одного порядка малости, т. е. 2 и 2 •• в и s. 
должны быть доста·rочно близкими. 

Установим значения в. и 2.. Для этого преобразуем 
уравнение (16.54) к безразмерному виду, введя новое пере
менное fJ = 2't: 

Сравним это уравнение с линейным уравнением динамиче
ской устойчивости, приведеиным к безразмерному виду 

tPf 4е df 4Q2 
d-r'A +О d-r + li3 (1 - 2!~-.COS 2't) 1 = 0. (16.57) 

Уравнение (16.57) имеет периодические решения при fJ = f.l*, 
г де fJ* -критическая ча'стота. Сопоставляя ·коэффициенты, 
находим: 

(16.58) 

Условие малости функции (16.55) сводится, таким обра
зом, к требованию, чтобы возбуждающая частота fJ, для 
которой ищется решение нелинейной системы, находилась 

в достаточной близости от одной из критических частот о •• 
2. Обозначив 1 = х1 , dfldt = х2 , запишем уравнение 

(16.54) в виде 

(16.59) 

Соответствующая укороченная система будет 

d;: -ez=O, 1 
~: + 2в.е2 + 2: (1 - 211- cos fJt)e1 =о 

(16.60) 
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и сопряженная с неЯ 

~~~-Q:(l- 2~cos 6t)'tj2 =О, l 
~7 +"11- 2s."'2 =О. f 

(16.61) 

Заметим, что из (16.61) следует уравнение для 'tj2 

~2 - 2s* ~~2 + Q: (1 - 2fL cos &t) "12 =О, 
Т. е, уравнение ДЛЯ "12 ОТЛИЧаеТСЯ ОТ уравНеНИЯ ДЛЯ Е1 

tf.IEt + 2~ dEt + n2 ( 6 ~ О ( 16 62) dfd ... (j[ 11:0. 1 - 2fL cos t) •1 = . 

знаком перед вторым членом. Одно уравнение может быть 
получено из другого заменоя t на - t. Следовательно, 
между решениями сопряженных систем существует зависи

мость 

"12 <t> = е1 <- t). (16.63) 

Ближайшая задача состоит в· отыскании периодических
решения систем (16.60) и (16.61). Как известно(§ 7), реше
ния уравнения (16.62) имеют вид 

е1 =и (t) e-•.t, 

г де и (t) --решения уравнения Матье 

·tf.lu +Q2 (1- ~: - 2u.cos6t) и= О. (16.64) 
dt2 • g2 1 .. . 

Линейно назависимые решения уравнения Матье 

и1 (t) = e'-tq~ (t), и2 (t) = г-"tч> (- t), 

г де h- характеристический показатель, q> (t)- периодиче
ская функция времени с периодом Т= 2'1t/6 или 2Т. Усло
вие периодичности для Е11 и Е12 требует, чтобы 

h=a,... 

Отсюда находим, что первое (периодическое) решен~tе си
стемы (16.60) имеет вид 

t (t) t - d<r (t) "11 = q> • "21 - dt о (16.65) 
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Второе (затухающее) решение будет: 

d 
е12 = e-21•t<p (- t), е22 = dt [e-2o•tcp (- ~). 
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Для .сопряженной системы, используя (16.63), находим: 

1J21 (t) = Е11 (- t) = <р (- t), 
1J22 (t) = е12 (- t) = e21•t<p (t). 

Отсюда при помощи второго из уравнений (16.61) полу-
чаем: 

d'f (-t) . 
1Jн = 2е*<р (- t) -- dt ' 

• d (t) .., = - e2o•t _'f_ 
"112 dt • 

Таким образом, вспоминая обозначения (16.41), можно за-
писать: 

Фн=2е*<р(-t)- dt ' Y2t=<p(-t); d'f (-t) 1 
' d<p(t) (16.66) 
Чt2= -~· Y22=<p(t). • 

Установим теперь связь между постоянной С в уравне
нии нулевого приближения (16.51) и периодическим реше
нием нелинейной системы (16.59). Уравнения (16.52) для 
случая системы второго порядка имеют вид 

хtФн + Х2Ф21 =С, 
х~·~12 +х2Ф22 =О. 

Решая уравнения, находим: 

где 

А= ФнФ22- Фt2Ф21· 
Из сравнения (16.66) и (16.65) следует·, что 

Ф22 = Еш Ф12 = - Е21· 
Далее, очевидно, что 

Фн = 1Jн• Ф21 = 1J21· 

(16.67) 
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Отсюда 

.1 = Еа"iн + Ez1"121• 

причем на основании (16.10) .1 = coпst. Значение этой по
стоянной легко найдем, уточнив начальные условия для 'fl 
и Е. Пусть 

Е1 (О) = '1i1 (О)= 1, 

Е2 (О)= '1i2 (О)= О .. 

Тогда ~ = 1, и первая из формул (16.67) принимает вид 

Xl=f(t)=C'f(t). (16.68) 

Подстаковка в уравнение ( 16.51) с использованием ( 16. 46) 
и (16.66) дает: 

'1' f V [ C'f (t), С d~~t), t] 'f (- t) dt = О, 
о 

(16.69) 

причем, как видно из (16.68), постоянная С действительно 
является амплитудой нулевого приближения. 

3. Для определения функции 'f (t) могут быть использо
ваны известные результаты, относящиесяк уравнению Матьеl). 
Преобразуем уравнение (16.64) к виду 

d2u 
d-r.?.+<a- 2qcos2t)u =О, 

где 

а= 4Q~(1 -~) 
6'1. Q~ ' 

fJt=2t. 

Его решение имеет вид 

и1 (t) = e'~'f (t, а) 

где 

'f(t, a)_:sin(t-a)+s9 sin{Зt-a)+s6 sin{5t-a)+ ... 

. . . +c9 cos(Зt-a)+c6 cos(5t-a)+ ... 

1) См., например, М а к·Л ах n а и, цит. на стр. 22. 
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Все sk и ck, а также а зависят от а и q: 

Ss = -:- ~ q + ~ q"4 cos 2а + О (q8), 

S6= l~q':!+ O(qS), 

с8 = :4 q':! sin 2а+ О (q11), 
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(остальные коэффициенты имеют порядок q8 и выше). Ддя 
определения параметра а и характеристического показателя 

имеем уравнения 

а = 1 - q cos 2а + 4q':! (- 1 + ~ cos 4а) +О (qS), 

., = - ~ q sin 2а + О (qS). 

Полагая v = ~ 6г*, найдем из второго уравнения а. Тем са
мым функция q:> (-r, а) определена, и вычисление амплитуды С 
сводится к квадратурам. 

Вычисления упрощаются в случае к'онсервативной задачи. 
Функция q:> (-r, а) вырождается здесь в одну из. функций 
Матье целого порядка (в зависимости от того, в окрест
ности какой именно области возбуждения ищется периоди
ческое решение). Так, для главной области следует взять 

ер (-r) = се 1 (-r) 
или 

где 

1 
се1 (-r) =сон- 8 q cos 3-r+ 

+i4q9 ( -cosЗ-r+; cos5-r)+O(qs), 

se1 (-r) = sin-r- ~ q sin3-r+ 

+ i4 q':! ( sin 3-r+ ~ sin 5-r)+ О (q'). 

Для случая q~ 1 возьмем: 

се 1 (-r) ~ co.s -r, se (-r) ~ sin -r. 
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Уравнение (16.69) для первого спучая с учетом (16.55) и 
(16.58) принимает вид 
2n 
т 

J ( -rcs cosll ~ + g2c ( 1 - :; ) ( 1 - 211- cos 6t)] cos2 ~ dt = О. 
о 

Вычиспяя квадратуры, находим: 

2n 
11 

f Ot 3 n 
cos' 2 dt= 46 , 

о 

21< 
8 

f Ot 1 n 
cos 6t cos2 2 dt = 2 0 , 

о 

8 

cos2 -dt=-f Ot 'lt 

2 о ' 
,о 

откуда 

Решая уравнение, помимо тривиального корня С= О, попу-
чаем: 

С=:±: 2Q -Г(О' -1)(1-!'-)· 
vзт v 6~ 

(16.70) 

Здесь вместо 6* нужно взять критическую частоту на ниж
ней границе главной области неустойчивости 

(16.71) 

Если порождающее решение берется в виде se1 ('t), то 
в формупах (16.70) и (16.71) знак· перед!'- нужно переме
нить на обратный. Легко видеть, что амплитуда, вычислен
ная по формуле (16.70), отличается от ампдитуды, найден
ной в § 20, лишь членами порядка 1'-11· Эти ч,/fены по смыслу 
должны принадлежать последующим приближениям. 
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Заметим, что теория, изложенная в предыдущем пара

графе, годится, строго говоря, только для неконсервативной 

задачи. Ltействитепьно, оговорка о линейном характере эле
ментарных делитепей весьма существенна, в случае же кон

сервативной задачи периодическим решениям соответствуют 

двойные характеристические корни при непинейных элемен

тарных делителях. 

§ 70. Метод формальных разложений 
в тригонометрические ряды 

1. Рассмотрим общую систему непинейных уравнений 
динамической устойчивости 

Cf'+2Кf'+(E-aA-~Ф(t)BJ_f+ф(J, f, f')=O. 
(16.72) 

Здесь /(t)- вектор п-го порядка, А,· В, С, К= Се-ма
трицы п-го порядка, свойства которых изучены выше, 

Ф (t)- периодическая фующия времени с периодом Т= 21tf6. 
Будем считать, что эта функция разлагается в равномерно 
сходящийся ряд 

"" Ф (t) = ~ ck cos kfJt. (16.73) 
k~t 

Компоненты вектора ф представJtяют собой суммы выраже
ний типа 

умноженных на некоторые постоянные коэффициенты, т. е. 
являются однородными третьей степени функциями от ком

понент векторов/, f, f': 

Метод построения периодических решений, изложенный 
выше, требует весьма больших вычислений и поэтому не 
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пригоден для фактического отыскания решений. В дальней
шем для этой цел11 будет развит метод формальных разло
жениИ в тригонометрические ряды. При этом будет сохра
нено полное соответствие между способами рассмотрения 
линейной и нелинейной проблем. 

Периодическое решение типа 

!(t+ ~7t) =/(t) 

будем искать в виде 

00 

f= ~ {aksink~t +Ьkcosk~t). (16.75) 
k=1,S;5 

г де ak и bk- векторы с постоянными составляющими. Лег
ко видеть, что ряд (16.75) при надлежащем выборе коэф
фициентов формально удовлетворяет уравнению (16.72) 
с нелинейной частью (16.74). Это будет выполняться также 
в том случае, если к функциям ф, добавить однородные 
алгебраические формы пятой, седьмой и вообще нечетных 
степеней. 

Прежде всего подставим ряд (16.75) в выражения для Yi· 
Тог да, очевидно, 

где 

00 

, (/ /' f 7) _ ,.., ( • kOt + kOt) 9i , , - ~ v,kstnт wikcosт ' 
k~1, s. 5 

vik = vik (al, аз, · · · • Ь1, Ьа, · · · ), 

wik = w,k(al, as, · · · • bl, bs, · · .) 

(16.76) 

-однородные третьей степени функции от компонент век

торов ak и bk. Векторы, составленные из vik и wik• обо
значим соответственно через "' и w,. 

Подставим (16.75) и (16.76) в уравнение (16.72) и при-
. kOt kOt 

равняем КОЭфф~uиенты при ОДИНаКОВЫХ Stn Т И COS т· 

В результате получим системы векторных уравнений, кото-
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рые для случая Ф (t) = cos fJt принимают вид 

1 1 ) 1 '# 
(Е- (ХА+ 2 ~В- 4 fJ 2C а1 - 6КЬ1 - 2 ~Btzs + t.~ 1 =О, 

1 1 . 1 
(Е- (ХА- 2" ~В- 4 fJ 2C) Ь1 + 6Ка1 - 2 ~Bb8+w1 =О, 

(Е-аА- ~ k'!fJ'lc)ьk+k6Kak- ~ ~B(bk_2+bk+2)=0 
(k = 3, ·s •... ). (16.77) 

Если в ряду (16.73) удержать первые т членов, то по
рядок системы (16.77) будет, очевидно, 6mn. 

В случае консервативной задачи система (16.77) распа
дается на две независимые системы, одна из которых 

(Е- (ХА + ~ ~В-{- fJ'~C) а1 - ; ~Ва6 + t.11 =О, 

(Е- аА- ~ k'lfJ'lC)ak-; ~B(ak_2 +ak+2)+t.~k=0 
(k . 3, 5, ... ) 

содержит только ak, другая- только bk: 

{Е- (ХА-; ~в-~ fРс)ь1 -; ~Bb8+w1 =0, 

(Е- (ХА - ~ k'Щ2С) bk - ; рВ (bk-'A + Ь1с+9) + wk =О 
(k=3,5, ... ). 

Здесь "k = "k (а1 , а8 , ••• ), wk = wk (Ь1 , Ь8, ••• ). Действи
тельно, при К=О уравнение (16.72) удовлетворяется фор
мальными раэложениями 

00 CIO 

~ . kOt 
~ aksш2 

~ kOt 
и ~ bkcos 2 . 

k=1. в. 6 k=1, 8, 5 

Аналогично ищется решение 

!(t+ 2;) =/(t). 
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Подставляя в уравнение (16.72) ряд 

(16.78) 

после аналогичных преобраэования находим: 

(Е- аА)Ь0- ~ВЬ2+ 2t70 = О, 

(Е- а А- 62С) а2- 26КЬ2 - ; ~Ва, + t12 =О; 

(Е- а А- 6'2С) Ь2 + 26Ка2- ; ~В (Ь0 + Ь4) + tv2 =О, 

(Е- а А- ~ k'262C) ak-2k6Kbk-

1 
- 2 ~В (ak-2 + ak+2> + "k =О, 

(Е-аА- ~ k'Щ'!C)ьk+2k6Kak-
1 

- 2 ~B(bk-2+bk+2)+tvk=O 

(k = 4, 6, ... ). 
(16.79) 

Здесь 

"k = "k (а2, а,, ... ' Ьо, Ь2, ь,, ... ), 
tvk = tvk (а2, а,, ... , Ь0, Ь2 , Ь4 , ••• ). 

В случае, когда все четыре матрицы А, В, С и К одно
временно приводятся к диагональному виду, получаем си

стемы уравнения, исследованных в первоЯ части (г лавы 

V-VI). Так, заменяя матрицы их характеристическими чи
слами 

1 1 1 Е 
А --+ а.,, В --+ ~* , С--+ ы2 , К--+ юЗ , Е--+ 1 , 

попучаем вместо (16.77): 

( а 1 ~ 1 оа) еО 1 ~ 
1- а,. +2 ~-4 ;;;3 al- аы2Ь1-2 ~., as+vl =О, 

( а 1 ~ 1 62) е О 1 ~ 
1- а,. -2~ .. -т (1)~ bl + аы:Оаl-2~., bs+·wl= о, 
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( 
а 1 k262). ka6 1 ~ 

1- а,. -4 '~>2 ak---;;3bk-'J. r:;:-<ak-2+ak+2)+vk =О, 

( 
а 1 k26~) ka6 1 ~ 

l --;:,-4~ ьk+ --;;3ak- 2 ~ .. (bk-'A+ bk+2)+ wk =о 
(k = 3, 5, ... ). 

Эта система соответствует дифференциальному уравнению 

«особого» случая 

d2{ +2в ddft + w'! (1 - !!...._! cos6t)!+'f(f, f', f') =О 
dt а,. ~"* , 

и .11ишь обозначениями отличается от системы (5.7). 
Для определения амплитуд установившихся колебаний 

вблизи главной области возбуждения большое значение имеет 
гармоническое приближение 

. 6t 6t 
/(ф::::: а sш 2 + bcos 2 . (16.80) 

Векторы а и Ь определяются из системы уравнений по
рядка 6п: 

(Е-аА +~~В-~ fJ2C)a-6KЬ+v(a, Ь)=О, 1 
(Е-аА- ~ ~B-{-fJ9C)Ь+6Ka+w(a, Ь)=О. 

(16.81) 

2. В качестве примера рассмотрим систему, характери
эующуюся матрицами 

! l о 
;;;-2 

С= 1 А=В= 
о 
~ 2 

К= 

Пусть, далее, 

of1 (/, f', !") = ~/1 ((/~)9 + /1/;J, } 
(1)1 

of2 (/, f', f') = ~/2 l(h)9 + JJ:J. 
(1)2 

(16.82) 

где х- пекоторая постоянная (х > 0). Подставляя в (16.82) 

25 Зах. 1035. в. В. Бопоnсн 
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выражения 

. 6t 6t 
/ 1 = а1 SIП 2 + Ь1 С05 2 , 

. 6t 6t 
/ 2 = а2 sш 2 + Ь2 cos 2 , 

находим: 

~62 2 2 • 6t '1.62 2 2 6t + 
·~1 =-2a1 (a1+b1}SIП---2 b1 (a2+bz)COS-2 ... , 

4ш1 2 4(/)1 

'1.63 2 2 • 6t '1.63 2 2 6t 92 =-2а2 (а1+Ь1)sш---2 Ь2 (а1 +b1)cos 2+ ... 
4(/)2 2 4(/)2 

(точками обозначены члены, содержащие гармоники). Следо-
вательно, 

'1.62 2 
'D=--A1 4 

'1.62 2 
'W=--A1 4 

а1 

(/)2 
1 '1.62 2 

tZз =-тА1Са, 

(/)~ 
Ь1 
(/)2 

1 '1-02 2 
ь2 =-тА1СЬ, 
(/)2 

2 

где А1 =Уа~+Ь~-амплитуда первоЯ компоненты век
тора/. Подставим наЯдеиные выражения в (16.81): 

[в-(сх- ~~)в-~ fJ2C(1+xA~)]a-fJKb=O,j 
[ ( 1 ) 1 ] (16.83) 
Е- сх+ 2 ~ B-4 fJ2C(l+xA~) Ь+fJKb=O. 

Система (16.83), помимо тривиального решения а= Ь=О, 
имеет решения, определяемые из условия 

Е-{сх-; ~).в-~ о·зс(l +хА~) -&К 
=0. 

&К Е-(сх+; ~)в-~ fJ2C(1 +хА~) 
(16.84) 

Мы получили, таким образом, алгебраическое четвертоЯ 
степени уравнение относительно амплитуды А1 . Развертывая 
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9то уравнение, по.l!учим: 1 
а--~ 

62 2 2 
1--(1 +~А1) 

4ю~ 
1 

а-2~ 

ll:lt 

о 

о 

о 

о 

Е:) О 
- (1)2 

2 

387 

=0. 

Наряду с (16.84) рассмотрим также уравнение критиче
ских частот 

Е-(а- ~ р)В- ~ 62С -6К 
( 1 ) 1 =0. (16.85) 

6К Е- а+2~ В-4 62С 

Его корни обозначим через IJ •• Сравнивая (16.84) и (16.85), 
находим, что первое уравнение будет удовлетворено при 

62 (1 +хА~)= 6~. 
Отсюда 

§ 71. Вывод уравнений неустановившихс.я колебаний 

Приближенное решение задачи о неустановившихся коле
баниях получим, полагая компоненты векторов ak и bk в вы
ражениях (16.75) и (16.78) медденно изменяющимися 
функциями времени: 

1 1 127t 
aik 6~1 aik 1. 

1 " l27t 1 1 1 a;k 0~ aik, 

(16.86) 

25* 
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Решение с периодом 47tjfJ ищем в виде 
00 

/(t) = ~ ( ak (t) sin k~t + bk (t) cos k~t). 
k=1,3.5 

Учитывая (16.86), получим приближенное значение для f' 
00 

f ' ~ ~ kO (а со kOt Ь . kOt) ·- ~ 2 k sт- ksшт . 
k=1,3,5 

Для второй производной f' возьмем выражение 
00 

/'' ~- ~ k~1(ak +~ ь~)sin k~t +(ьk- k40 a~)cosk:t]. 
k=1,3,5 

При подстановке в нелинейные члены, содержащие малый 

параметр, это выражение может быть упрощено 

00 

f "-., .....,- ,.., k202 ( . kOt k6t) 
~ 4 aksш 2 +ьkcos2 . 

k=1,3,5 

Подставим эти ряды в уравнение ( 16. 72). После сравнения 
. k6t k6t 

коэффициентов при одинаковых sш 2 и cos 2 получим: 

-6СЬ~+(Е-аА+; ~В-~ о~с)а 1 -
- 6КЬ1 - ; ~Ва3 + t11 = О, 

6Са~ +(Е-аА+ ~ ?В-}02С)Ь1 + 
1 + fJKat- 2 ~ВЬ3 + t'.C/1 =О, 

- kfJCb~ +(в- аА- ~ k"162C) а~- k'JKbk-

1 
-2 ~B(ak-2+-ak+2)+f1k=0, 

k6Ca~ + (Е- а А-} k21J 2C) bk + kOKak-

-; ~B(bk- 2 +bk+2)+wk =О 
(k =3, 5, ... ). 
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В гармоническом nриближении 

-6Cb'+(E-<ZA+ ~~В-~ 6'ЗС)а-6КЬ+v=0,! 
( 

1 1 ) (16.87) 
6Са'+ Е-tХА-2 ~В- 4 6'ЗС b+6Ka+w=O 

(индексы nри al, ь1. f11 и fV1 оnущены). 
Для задачи, рассмотренной в nредыдущем nараграфе, 

уравнения неустановившегося движения (16.87) имеют вид 

1 
о dhl [ оа ] а - 2 ~ а10 

2 -= 1--2 (1+хАр а1 - а2 --:-аЬ1 , 
1111 dt 4u>1 а13 1111 

1 
О db2 а- 2 ~ [ 03 ] а10 --=---а1+ 1--(1 +хА2) а2 --Ь2 , 

~~~~ dt aat 4111~ 1 111: 

1 
О da1 а 10 [ 03 ] а+2~ 
2-=-2а1- 1--2 (1+хА~) Ь1+ Ь2, 
~~ ~ ~ ~ 

1 
О daa е30 а + 2 ~ [ 02 ] 
--=--а2+ Ь1 - 1--(l+xA2) Ь2 • 
~~~~ dt ~~~~ aal 4w~ 1 . 

Полученные уравнения могут быть численно nроинтегри· 
рованы «Шаг за шагом». 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ПРИЛОЖЕПИЯ ОБШЕЙ ТЕОРИИ 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
СТЕРЖНЕЙ 

§ 72. Различные случаи опорного закреплении. 
Влияние поведения нагрузки. 

1. В первой части книги был подробно рассмотрен слу
чай прямолинейного призматического стержня, шарнирно 

опертого по обоим концам. Эта аадача приводила к разде
ляющимся уравнениям с периодическими коэффициентами 

(особый случай). Другие случаи опорного закрепления при
водят к системам уравнений 

с периодическими коэффициен

тами; способы составления и 
исследования этих систем были 
описаны выше. 

Фиг. 100. 
Рассмотрим задачу о дина

мической устойчивости пря

молинейного призматического 

стержня, заделанного одним концом и шарнирно опертого 

на другом конце, сжатого периодической продольной си

лой P(t) (фиг. 100). В качестnе фундаментальных функ
ций примем формы собственных колебаний незагруженного 
стержня 

( ) . nkx sln nk h nkx C?k !С =SIП-----5 --. 
l sh nk l 

(17.1) 

В формуле (17 .1) через nk обозначены корни характеристи
ческого уравнения 

(17.2) 
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После подчинения условиям нормирования фундаментальные 

функции примимают вид 

~k(X)= cpk(X) (17.3) 

V т f,~(x)dx 
о 

(нормированные функции снабжены вверху черточками). За
пишем основное уравнение задачи 

Cf' +[E-P(t) A]J= О. 
Элементы матрицы А определяются по формуле (12.7) 

1 f d~i d~k aik=-2 -d -d dx, 
Cll· х х 

' где собственные частоты 

n~EJ 
2 ' ш, = m/4 • 

Подстаковка ( 17.3) дает: 
1 

S dcp, dcpk dx 
dx dx 

/4 о 
aik = n~EJ --j:;=;=====;::== 

1 V f cr: dx j ер~ dx 
о о 

Для вычисления коэффициентов aik могут быть исполь
зованы известные таблицы интегралов «балочных» функций. 
Выдержка из такой таблицы 1) приводится на стр. 392; там 
же даны значения первых трех корней уравнения (17.2). 

Что касается матрицы С, то она, очевидно, является диа
гональной с элементами 

тl' 
cik = 8ik n~ EJ • 

' 
Пусть Р (t) = Р 0 + Р t cos Ot. Уравнение критических час

тот (14.30) представим в виде 

IC-1 -(Po-+- ~Pt)C-:1A- ~ 611Ej=O. 

1) С орок и н Е. С., Динамика между9тажных перекрытий. 
Стройиздат, 1941. 
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r 
r 1 s d'fi d'fk dx 

n, _!_ J 'f~dx dx dx 
l ' о 

о 

k=1 
1 

k=2 
1 

k=3 

'l = 11 3,927 
1 

0,4996 
1 

5,5724 
1 

2,1424 
1 

-1,900 

l= 21 7,069 
1 

O,SOlO 
1 

2,1424 
1 

21,451 
1 

3,909 

l =31 10,210 
1 

0,5000 
1 

-1,900 
1 

3,909 
1 

47,017 

Подставляя сюда значения матричных элементов, полу
чаем с точностью до матриц третьего порядка: 

231-11,1а-Л -4,29а 3,80а 

-· 4,29а 2500- 42,9а- Л - 7 ,82а =О. 

3,80а -7,82а 10840-94,0а-Л (17 .4 

Здесь для сокращения обозначено: 

(Ро± ipt)12 
«= EJ ' (17.5) 

Рассмотрим числовоЯ пример. Пусть Р0 = 10 EJfl·), 
Pt = 0,2 Р0 = 2EJ{l1• Подставляя в (17 .4) значение а= 11,0 
и решая получаемое уравнение относительно Л, находим: 

Л1 = 113,9, 
'Л9 = 2030, 
Л9 = 9806. 

Подстановка другого значения а= 9 •. 0 дает: 

Л 1 = 136,3, 
Л9 = 2115, 
Л3 = 9993. 

Возвращаясь к обозначениям ( 17 .5), находим границы трех 
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главных областей неустойчивости (реэонансов относительно 
трех первых собственных частот): 

~~r в1 / 6 _" 23,3 ~r вJ 
/~ V т~~tэV т' 

~~~ EJ ~ 6 ~ 92,0 .. Г EJ 
t' V т""""""tэV т' 

Сравним эти реэультаты с первым приближением по 
методу Галеркина, которое получим, приравнивая нулю 
«Определители» первого порядка: 

wi-(Po-+-~ Pt)w~akk- 11~ =0 

Отсюда 

6* = 2(/)k V 1 - (Ро-+- ~ Pt) akk 

. (k= 1, 2, 3, ... ). 

(k = 1' 2, 3, ... ). 

Для первых трех областей раэница по сравнению с най-
. денным выше уточненным решением не превышает 1°/ n· 
Это объясняется блиэостью форм собственных колебаний 
и форм потери статичесь:ой ус
тойчивости. 

2. В практических приложе
ниях встречаются эадачи, где век

тор периодической нагруэки по

ворачивается вместе с соответ

ствующим сечением, оставаясь 

все время направленным по ка

сательной к упругой кривой («сле

дящая» нагруэка). Так будет, 
Фиг. 101. 

например, в том случае, когда периодическая нагруэка 

выэвана неуравновешенными вращающимися массами, а воэ

будитель колебаний жестко свяэан с колеблющимся стерж
нем. Постоянная составляющая (сила веса) своего направления 
не меняет (фиг. 1 О 1 ). 

Составим уравнения колебаний стержня под действием 
нагруэки, векторы которой остаются касательными к упрv

гой кривой. Отличие от эадач, раэобранных ранее (§ 46 
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и дальше) состоит здесь в способе вычисления приведеиной 
нагрузки. Предположим вначале, что стержень загружен 
только распределенной продольной нагрузкой ~n (х) Ф (t). 
Влияние поворота будет учтено, еспи, помимо введенной 
ранее поперечной сипы типа (11.36), мы рассмотрим рас
пределенную нагрузку 

Q дu (х, t) 
q1 (х, t) = rn (х) Ф (t) дх • 

Иначе 

(х t) = Qф(t) дu (х, t) dNt(x) 
q1 ' t' дх dx ' 

так как в этом случае продольная сипа является дифферен
цируемой функцией. 

Дпя учета сосредоточенных сип введем дифференциал 
в смысле Стильтьеса, заменив 

здесь 

дu (х, t) 
dQ1 (х, t) = ~Ф (t) дх dNt (х). (17 .6) 

Например, еспи стержень, заделанный одним концом, за

гружен на свободном конце «следящей» силой (фиг. 101), 
то влияние поворота сказывается в появлении поперечной 
составляющей 

Эта составляющая и учитывается форму.I!Ой (17 .6). 
Уравнение рассматриваемой задачи получим, добавив 

в правую часть интегро-дифференциапьного уравнения (12.3) 
дополнительный чпен, учитывающий сипу dQ1: 

v(x, t)+ J т(е)К(х, Е) ~2tlд~;· t) d;-

- J N(~. t) дК~. е> дu ~~· t> de = 

= ~Ф (t) s К (х, е) дfJ ~ё t) dNt (~). 
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Преобраэуем добавленное слагаемое, интегрируя его по 

частям: 

f К(х, е) дu ~~ t) dN,(e) =- f N,(~) :е [К (х, е) дu ~~ t)] dE 

(напоминаем, что на концах Q1 = N, = 01). После подста
новки и сокраuцения получаем: 

v(x, t)+ J m(e)K(x,e) дЭuд~· t) de-

- а J NoiO дК~~· е) дu~~t> de+ 

+ ~Ф (t) J N, се> к (х, е) дЭuд~;· t> d; = о. 
К этому уравнению могут быть применены методы§§ 46-47. 
Не останавливаясь на промежуточных выкладках, дадим фор
мулы для матричных элементов. Если в качестве фундамен
тальных функций взяты нормированные формы собственных 
колебаний неэагруженного стержня, то 

1 f d3'fk b1k= - 2 N,(х)"РгiГГdх. 
wi Х 

Если в основу положены формы потери статической усто'h
чивости под дейст_вием нагрузки неиэмеиного направления, 

то попучаем формулу 

1 J d3o/rc b1k= -с:-- N,(x)·~i -d .. dx. · а1 XQ 
(17. 7) 

При этом, очевидно, aik = 8ik/ak. 
8. В качестве примера рассмотрим задачу, изображенную 

на фиг. 1 О 1. Воспользуемся этим примером также для того, 
чтобы покаэать применекие ф-функций. 

Формы потери устойчивости и критические сипы для 
приэматического стержня, заделанного одним концом и эа

груже~ного припоженной на другом (свободном) конце 
сосредоточенной силой, как известно, будут: 

krtx· 
фk(х) . 1-cos21, 

.. ' р = k'An2EJ . 
.. 4/3 

(k=1, 3, 5, ~-··>· 
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Нормируя функции согласно ( 12 .13) и вводя сплошную 
нумерацию, получаем: 

j 2}'2i [ (2k -1) тtХ] 
1Jik(x)=(2k- 1 )тt 1-cos 21 , 

(2k- 1)2тt2EJ 
Pk= 412 

(k = 1, 2, 3, ... ). 

Следовательно, 

... ] . 
Примем силу Pt эа параметр ~- . Тогда Nt = 1, и фор

мула (17. 7) принимает вид 
l 

8/ (2k -1) f [1 (21-1) 1tX] (2k-1)тtX d 
bik =- (2l-l)Sтt2EJ - COS 21 COS 21 Х. 

о 

Вычисляя квадратуры, находим: 

ь. = j (2k _в:;2 r.2EJ [ { + ~ <~-; ~~ > ] 
• tk 16/2(-1)k 

8 тtЗ (21- 1)3 EJ (i =f= k). 

(l = k), 

В дальнейшем ограничимся матрицами третьего порядка: 

- 0,2732 1,2732 - 1,2732 
4/2 

B=r.2EJ -0,0472 0,1582 -0,0472 
-0,0102 0,0102 0,0302 

Элементы матрицы С согласно формулам (12.17) имеют вид 
l 

32т/З r [ (21-1) r.X ] 
cik= (21-1)З(2k-1)тt4EJ. 1-cos 21 Х 

о 

х [ 1 _ (2k - 1) тtХ ] d cos 2/ х 

или после интегрирования 

j 32m/4 [3 4 (-1)1с J 
(2k-1)4тt4EJ 2+ 7t 2k-1 (i = k), 

cik = 32ml' 2 (-1)1 2 (-1)1с . 
(21- l)S (2k -l)тt4EJ [ 1 + 7:21-1 + 7t 2k-1] (l =1= k). 
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Таким образом, 

7,2576 6,1408 1,5004 
С= т/4 

r.4EJ 0,6816 0,7584 0,2592 
0,0608 0,0928 0,0608 

Разложение по у-функциям дает наибольшую погреш

ность при отсутствии параметрической нагрузки. Восполь
зуемся этим для оценки величины возможных ошибок. Из 

уравнения 1 Е- ш2СI =О, беря в первом приближении 
«определитель» первого порядка, получим минимальную 

собственную частоту 

ш1= 3i~ У~· 
Расхождение с точным значением 1) составляет оJ<оло 4°/0 . 

Если взять определитель второго порядка, то для первых 

двух частот получим: 

(1)1 = 3i~2 у ~ ' (1)2 = 2;~2 у ~ . 
Первая частота практически совпадает с точным значением, 

ошибка в определении следующей частоты еще достаточно 
велика. 

4. Уравнение динамической устойчивости имеет вид 

Cf' +[Е- Р0А-РеФ (t) В]/= О. 

Пусть Ф (tJ = cos 6t. Тогда для определения главных 

областей получаем уравнение 

JE-P0A-+- ~ PeВ-}fPCI =0. 

Ограничившись матрицами второго порядка, запишем это 
уравнение подробнее: 

1 .:_ 1%-+- 0,1366;3- 7 ,25761.. :::±::: 0,6366~- 6,14081.. 

.+-0,0236~- 0,68161.. 1-0,11lla-+-0,0791~- =О, 
-0,75841.. 

1) Точные значения двух первых частот: 

1111 = з,:Э16 У~, "'2 =22i~зs У~. 
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где для сокраLЦения обозначено: 

4Р0!2 _ 4Pel2 _ q 
тс2ЕJ - IX, тс2ЕJ - t'• 

В дальнейшем будем рассматривать случай чисто перио
дической нагрузки (а= О). Раскрыв определитель, получим: 

1,3191,2 - (8,016-+- О, 1815~) Л+ 1-+-

-+- 0,0575~ + 0,0042?2 =о. (17 .8) 

График, изображенный на фиг. 102, дает nредставление 
о nервых двух главных областях не устойчивости. Для срав-

А г----.-----r----~--~ 

?r----+----4-_----=-~-~ ---вr-~f.§~фz~~~~z 
5г----1--------+-====~-==-~ ---
4г---~----~----4---~ 

3~~~ 44F== 
4Зr----+----~----4---~ 

~-----

0,2~~--~--~-~~~~ 
41~ -- --о~--~~----~~--~~----~-~ o,s ц; ~s ft 

Фиг. 102. 

нения на том же графике нанесены границы областей не
устойчивости в случае нагрузки неизменного наnравления. 

Эти границы найдены из уравнения 

lв-+- ~ PtA- ~ 6~cl=o. 
Учет nоведения нагрузки дает, таким образом, сужение 

областей динамической неустойчивости. Этот результат ста
нет несколько более nонятным, если рассмотреть соответ
ствуюLЦую статическую задачу. Известно 1), что nод дей-

1) См., например, Ф е о д о с ь е в В. И., Избранные задачи и 
вопросы по сопротивлению материалов. Гостехиздат, 1953. 
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ствием «следящей» нагрузки потеря статической устойчи

вости в смысле Эйлера вообще невозможна (речь идет, 
разумеется, об устойчивости в упругой стадии). Сле
довательно, задача статической устойчивости не имеет в 

данном случае вещественных -собственных значений, что, 
впрочем, можно было ожидать и из рассмотрения общих 
уравнений. 

Интегральное уравнение продольного изгиба для случаи 
нагрузки неизменного направления имеет вид (§ 45) 

dfJ (х) - cz f N (е) iPK (х, е) dfJ (е) dE = О ( 17. 9) 
dx дхде de 

и легко симметризуется путем введении новой неизвестной 

d ф(х)= V N(x) d:. 

Уравнение же для случая поворачивающейся нагрузки 

(17.10) 

после двукратного дифференцирования по х приводится 
к интегральному уравнению 

и(х)+~ J N(е).д2~<;· е) и(Е)d;=О, 
d2fJ 

где и= dx2. Ядро этого уравнения симметричным, во-

обще говоря, не является, и следовательно, краевая зада
ча может и не иметь вещественных собственных значе
ний 1). 

Остановимся на одном· из исключений. Пусть стержень 
загружен сосредоточенными силами N1, N2, ••• , Nn, прило
жеиными в точках с координатами а1 , а2 , ••• , an. Тогда, 
очевидно, dNfdx =О всюду, за исключением у.казанных то
чек, где имеют место разрывы 

N(ak+O)-N(ak-0)=-Nk (k= 1, 2, 3, ... , n) (17.11) 

1) Это вытекает также из общих уравнений § 53, основанных 
на уравнениях нелинейной·теории упругости. 
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Применим к интегралу в уравнении (17.10) формулу инте
грирования по частям: 

f N(F.)K(x, E)-d~;~;)_dF.=- f d~~;) d[NЩK(x, Е)]. 
Отсюда, учитывая определение интеграла Стильтьеса и фор
мулу (17.11), получаем: 

f NШ К (х, Е) d'~;~;> d~ = 

n 
= ~ N К ( ) dfJ (ak) _ J N (t) дК (х, ;) dfJ (е) d~ 
~ k х' ak dx " д; d; •. 
k=1 

Если во всех точках, г де приложены сосредоточенные 
силы, имеем v =О или dvfdx =О, то конечная сумма обра
щается в нуль. В этом случае уравнение (17.10) приводится 
к уравнению (17 .9) с симметризуемым ядром, и между двумя 
рассматриваемыми задачами нет по существу никакого раз

личия. Механический смысл высказанного положения очеви
ден. В точках, где dvfdx =О, дополнительная приведеиная 
нагрузка обращается в нуль; там же, где v =О, эта на
грузка воспринимается опорой. 

5. Если задача статическоЯ устойчивости не имеет веще
ственных собственных значениЯ, это должно отразиться и на 
конфигурации областей неустоАчивости. Это видно хотя бы 
из того, что частота собственных колебания загруженного 
стержня, закон изменения которой обусловливает ход «ске
летных кривых» областей неустоАчивости, должна быть от
лична от нуля при любом значении параметра сх (обращение 
ее в нуль означало бы потерю статическоЯ устойчивости). 

Следовательно, в отличие от случая нагрузки неизмен
ного направления области неустоltчивости на плоскости Л, ~ 
не пересекают ось ~. а остаются в верхнеlt полуплос
кости. 

Примерное расположение облаете!! неустоllчивости пока
зано на фиг. 103, а. 

При оценке этого графика следует учитывать, что он полу

чен из уравнения, которое основано на гармоническом при

ближении и аппроксимации форм колебаниll при помощи 
двух функциЯ, т. е. пригодно при не слишком больших 
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значениях ?· Этот график, повидимому, правильно пере
дает основные особенности главных областей не устой
чивости для «Следящей» нагрузки. Для сравнения на 

фиг. 103, б показано примерное расположение областей 

о 

aj 

+ft 

Фиг. 103. 

для случая, когда направление нагрузки в процессе колеба

ний не изменяется. 

б. Остановимся более подробно на вопросе об устойчи
вости прямолинейной формы равновесия сжатого стержня, 

находящегося под действием постоянной по величине «Сле

дящей» силы. То, что для этой задачи не существует кри
тической силы в смысле Эйлера, еще не означает, что упру
гое равновесие прямолинейного стержня будет устойчиво 
при всех значениях силы Р. 

Классическая трактовка понятия упругой устойчивости 
предполагает возмущения малыми и не зависящими от вре

мени. Критические параметры определяются из условия, что 
наряду с заданной формой равновесия существуют другие, 

смежные формы. Если даже ограничиться устойчивостью 
в малом, то такая трактовка представляется все же недоста

точной. 

Рассмотрим уравнение малых колебаний системы относи
тельно заданного положения равновесия: 

f' + С- 1 (Е- (}.А)/= О. 

Полагая 

1= aei?t, 

26 Зах. 1035. В. В. 5QJIOТIIII 
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получим характеристическое уравнение 

1 С- 1 (E-a:A)-p"Ei =О. 

Если все р вещественны или имеют положительные мнимые 
части, то заданное положение устойчиво. Если среди кор

ней р окажется хотя бы один, имеющиП отрицательную мни
мую часть, то возмущения будут неограниченно возрастать 
со временем. Равновесие, устойчивое в смысле Эйлера, 
окажется не устойчивым в динамическом смысле. 

В случае, когда все внешние силы- консервативные, 
матрицы С и C-lA симметричны и, следовательно, все р·з 
вещественны. Переход от вещественных р к мнимым возмо
жен только через значение р =О, т. е. через безразличное 
равновесие в смысле Эйлера. Таким образом, для упругих 
систем, загруженных консервативными силами, классическая 

трактовка понятия статическоП устойчивости оказывается 

достаточной. 

«Следящие» силы, вообще говоря, являются неконсерва
тивными. Например, работа силы Р (фиг. 101) зависит от 
выбора пути, которым стержень приводитс~ к окончательному 
положению. В случае неконсервативных параметрических сил 
матрица С-1А несимметрична и, следовательно, р·? могут 
быть как вещественными, так и комплексными. И, что осо
бенно важно, переход от вещественных к комплексн ,Jм КО.J

ням может происходить через кратные значения, отличные 

от нуля, т. е. минуя безразличное равновесие 1). 

Задача об устойчивости упругого стержня, заделанного 
одним концом и нагруженного на другом конце «СледядеА» 

силоА, является как раз задачей такого рода. Считалось, что 
прямолинейная форма стержня останется устоАчивоА при всех 

значениях силы Р 2). Совсем недавно было пока за но~). что 
при достаточно больших значениях силы возможна поте,Jя 
устрИчивости в динамическом смысле, Это вытекает таюке 
из составленных выше уравнений. 

1) См. Е. Л. Н и к о л а и, Труды по механике, Гостех
издат, 1955, стр. 357 и далее. 

2) Р f 1 ii g е r, А.,. StabllitatsproЬieme der E1astostati :<, Berlin, 195~. 
стр. 217: Ф е о д о с ь е в В. И., Избранные задачи н волросы по со
противлению материалов. Гостехнзцат, 1953, стр. 165. 

S) В е с k М., Zeitschr. angew. Math. Phys. 3, 1952, .Nh 3; д еЙ· 
н е к о К. С., Л е о н о о М. Я., llрикл. мат. и мех. 13, 1955, М 6. 
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Уравнение «собственных 

1 + 0,2732;3 -7,2576).. 

0,0472?- 0,6816).. 

где 

4Pl2 
~ = 'lt2EJ' 

частот» имеет вид: 

- 1,2732?- 6,1408Л 

1- 0,1582~- 0,7584Л 

Л_ ml4p2 
- 'lt4EJ • 

403 

1 =0, 

Раскрывая определитель, получаем уравнение 

1,3186Л2-(8,0160-0,3630;3)Л + 1 + 0,1150;1 +0,0169;31 =0 

все корни которого- вещественные и простые, пока 

(8,0160-0,3630;3)~-4 · 1,3186(1 +0,1150?+0,0169?2)>0. 

Отсюда находим два значения ~. соответствующие появлению 
пары кратных корней: ~ 1 =О, 9942, ~2 =- 140,5 (второе 
значение ввиду приближенности уравнения едва ли является 
достоверным). Если~ > ~ 1 то среди р появляются такие, ко
торые имеют отрицательную мнимую часть. Минималь·ное 
значение критической силы составляет: 

- EJ 
Р.= 24,43 12 , 

что на 20°/0 больше, чем точное значение, полученное в ци
тированных выше работах М. Б е к а, К. С. Д е А н е к о и 
М. Я. Леонова. 

ПриведенныА выше анализ, является, однако, недостаточ
ным. Задача устойчивости форм равновесия стержня по суще
ству является нелиней ной, и то, что было квалифицировано как 
устойчивость, на самом деле является сомнительным случаем по 

Ляпунову. Для определенного класса задач теории упругой 
устойчивости такой грубый подход может быть оправдан. Если 
доказано, что введение сколь угодно малого затухания обра
щает сомнительный случай в асимптотическую устойчивость, 

то это избавляет нас от необходимости производить строгий 
анализ там, где требуется лишь приближенное решение. 
Здесь это, вообще говоря, не имеет места. Так, Циглер 1) 
nоказал, что в случае простеАшеА системы, находящеАся под 

1) Ziegler Н., Ing. Arch. 20, М 1, 1952. 

26* 
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действием «следящей» силы, введение затухания снижает 

критическое значение по сравнению с тем, которое nолу

чается из уnрощенного анализа. На nервый взгляд этот 
результат кажется nарадоксальным. Но следует всnомнить, 
что в неконсервативных системах затухание может оказать 

дестабилизирующее влияние (такова, наnример, неустойчи
вость вращающихся валов вследствие внутреннего трения). 

Итак, задача об устойчивости равновесия уnругих tистем, 
находящихся nод действием «следящих» сил, должна рассма

триваться с учетом затухания, а в некоторых случаях

в нелинеИной nостановке. Характер и величина сил соnро
тивления оказывают существенное влияние на величину кри

тических nараметров. Указанный воnрос требует углублен
ного изучения. 

§ 73. Уравнении динамической устойчивости 
тонкостенных стержней 

1. До сих пор рассматривались исключительно плоские 
колебания стержней. Полученные результаты будут в зна
чительноЯ мере обобщены, если рассмотреть случай nро
странетвенной динамической устойчивости тонкостенных 

стержней. 

Статическая устойчивость тонкостенных стержней откры
того nрофиля с кедеформируемым сечением nодробно иссле
дована В. 3. Власовым 1). Выведенные им дифференциальные 
уравнения для случая, когда nродольная сила nостоянна по 

длине стержня, имеют вид 

d4u d2-u tf'A:p \ 
EJ" dz4 +N dzЗ +<a"-e")N dz2 =0, 1 

d4v d2v dZ:p 
Elx dz + N dzЗ - (а:х:- е а:) N dz2 =О, 

dЗu d2v d4:p 
(a"-e")N dz2 -(аш-е") dz?. +Elw dz4 + 

( 17 .12) 

dЗ:р 
+ ((г2+ 2?шеш+2~"е") N--- OJd] dzЗ =О. 

1) В л а с о в В. 3., Тонкостенные упругие стержни. Стройиздат, 
1940. 
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в уравнениях ( 1 7 .12) введены следующие обозначения 
(фиг. 1 04): и, v- перемещения центра изгиба А в направ
лении осей Ох и О у, ;>-угол закручивания, Ela;, EJ", Еlш• 
Ola- изгибные, секториапьная и крутильная жесткости сече

ния, аа;. а"- координаты центра изгиба, е а;, е"- коорди

наты точки припожения продольной сипы, r, ~а;• ~"- геоме
трические характеристики, вычисляе-

мые по формулам z 

la;+J" 2 2 
r2 = F + а а; +а", 
~х = 2~" J Х (х'.!+у~ dF -ах, 

F 

~У= 2~а; J у (х<з +у'.!) dF -а". 

Ось Oz направлена вдоль стержня, 
оси Ох и Оу совпадают с главны-
ми центральными осями инерции се

чения (фиг. 104). 

.r' у' 

Уравнения колебаний тонкостен
ного стержня, загруженного пере-

менной продольной силой N (t), по- . !1 
пучим, введя в уравнения (17 .12) Фиг. 104. 
инерционные члены. При Qычиспении 
сил инерции мы пренебрежем, как это обычно и делается, влия
нием составляющих, ~ызванных вращением поперечных сече

ний относительно своих главных осей, а также их деппана

цией. Тогда для проекций инерционных сип на оси Ох и Оу 
·и для инерционного момента относительно оси центров из

гиба попучим следующие выражения (на единицу длины 
стержня): 

ifl.u ifl11 
q а; = - т дt~ - та" дtз ' 
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Подставив эти выражения в ( 17 .12), получаем систему диф
ференциальных уравнения: 

д4и + ази д~:р 
EJ11 дz4 N(t) дzЗ +Nt(a11 -e11) дzЗ + 

д2u д2f 
+т дt2 +ma11 дf~ =О, 

д4v + д~ дЗf 
EJx дz4 N(t) дz2 -Nt(ax-ex) дzЗ + 

д?.v д2'9 
+т дtз -max дt2 =О, (17.13) 

N дЗи ~ 
(t)(a11 -e11) дz2 -N(t)(ax-ex) дz2 + 

+ Elw ~; + [N (t) (r2 + 2?а:ех + 2~11е11)-

В дальнейшем остановимся на случае стержня, опертого 

по обоим концам (обобщение на другие случаи опорного 
закрепления тривиально). Граничным условиям 

(о) _ (О) _ , (О) _ д2u (0) _ д"-v (О) _ д2f (0) _ О 
и - v - 11 - дz"~ - дzЗ - дz2 - • 

(/) - (l)-, (l)- д2и (/) - д?.v (/) - д2f (/) - О 
и -V -11 - ~ - ~ - ~ -

можно удовлетворить, положив 

и (z, t) = ~ И k (t) sin ;7 , \ 
k;1 1 

v(z, t) = ~ Vk (t) sin k~z, f 
k=1 

00 

!f (z, t) = ~ Фk (t) sin k;z, 
k=1 

(17.14) 

где Uk(t), Vk(t), Фk(t)--некоторые функции времени. Под
стан<;>вl(а рядов (17 .14) в уравненnя ( 17 .13) приводит 1( си-
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стемам обыкновенных дифференциальных уравнений 

d2Uk+ tf2Фk + 4 т dt2- та11 dfJ EJ11ЛkU k-

-Л~N(t)[Uk+ (a11 -e11)Фkl =О, 
d2Vk tf2Ф~ + . 4 

т dt2 -ma:z: dtэ EJkлkVk-

- I.~N(t) (Vk-·(a.x- ех) Фk] =О, 
d2U k tf2V k " d'lФk + 

та" dt2 -таз: dt2 + mr· dt2 

+ (Elwl·k + 0111 ).~) Фk- ЛkN (t) ((а11 - е11) Uk ~ 
-(ах- е.х) Vk +(г'!+ 2~хех + 2~11е11) Фkl =О 

(k=1,2,3, ... ), J 

407 

(17.15) 

где введено обозначение ),k=k-.r.fl. Уравнения (17.15) в связи 
с задачей о собственных колебаниях составлены В. 3. Вла
совым 1); в применении к задаче о динамической устойчивости 
они обсуждались И. И. Гольдемблатом 2). 

Каждая из систем (17.15) при k = 1, 2, 3, ... содержит 
лишь те функции U k• Vk• Фk• которые имеют одинаковый 
индекс k. Вместо системы бесконечного числа уравнений, 

как и в общем случае, мы получаем бесконечную последо
вательность систем по три уравнения в каждой . .Мы имеем 
здесь пример квазиособого случая, понятие о котором было 
введено в § 54. 

2. Уравнения (17 .15) могут быть записаны в компактной 
форме, если ввести матричные обозначения 

uk 

fk= vk 

i фk 
1 о а" 

F= о -ах . 
а" -ах г 'А 

1) Цит. на стр. 404. 
2) Г о л ь д е н б л а т И. И., Современные проблемы колебаний 

11 устойчивости ицженерных сооружений. Стройиздат, 1947. 
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(17.16) 

Достаточно пронавести эамену 

mRi/F= С, Л~R;1S =А, 
чтобы уравнение (17.15) полностью совпало с (14.1). Отсюда 
непосредственно следует, что эадача об определении частот 
собственных колебаний неэагруженного стержня приводит 
к уравнению 

1 Rk- mw9F J =О, 

эадача об определении критических сил- к уравнению 

JRk-Л~NSJ=O 
и эадача об определении частот собственных колебаний 
стержня, эагруженного постоянной продольной силой, -
к уравнению 

(17 .17) 

Легко покаэать, далее, что эадача об определении пер
вой, третьей и т. д. областей динамической неустойчивости 
для случая стержня, эагруженного периодичесi<Ой продоль

ной силой N0 + Nt cos 6t, приводит к уравнению 

2 ( 1 ) s 1 tl\! 1 2 Rk-Лk N0 -+-7jNt - 4 mu F -2 ЛkNtS о 

1 2 2 9 1 2 
- 2 ЛkNtS Rk- ЛkN0S- "4 m611F - 2 ЛkN~ =О 

о 

(17.18) 
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и к аналогичным уравнениям для определения четных обла
стей неустойчивости. 

Можно сделать следующие общие выводы относительно 
характера распределения областей неустойчивости. При до
статочно малых значениях амплитуды продольной силы области 
неустойчивости лежат вблизи частот 

6= ~ U= 1, 2, з .... ). 
где Q- частоты собственных изгибно-крутильных колебаний 
стержня, загруженного постоянной составляющей продольной 

силы, т. е. корни уравнения (17 .17). Кроме того, возможно 
наступление комбинационного резонанса при частотах, опре
деляемых из условия 

gkl :::±: Qk2 = n6 (п =О, 1, 2, 3, ... ), 

г де Qk1 и Qk2 - два корня уравнения ( 17 .17), вычисленные 
при одном и том же k. 

Границы областей неустойчивости, лежащих вблизи 6 = 2Q, 
могут быть с достаточной точностью определены из уравнения 

/Rk-(N0 :::±:; Nt)л~s- ~ mf:I2F/ =0. (17.19) 

Применеине уравнения (17 .19) к анализу различных частных 
задач будет дано в следующем параграфе. 

§ 74. Частные задачи динамической устойчивости 
тоикостеиных стержней 

1. Начнем с того случая, когда сечение стержня имеет 
две оси симметрии, а продольная сила приложена в центре 

тяжести сечения (аа: = а11 =~а:=~~~= е а:= е11 = 0). 
В этом случае все три матрицы F, R, и Q являются 

диагональными, вследствие чего неизвестные в уравнениях 

( 17 .15) разделяются: · 

d2V + 2 [ 1 _ N (t)] U = О 
dt2 wa: Na: ' 

d2V + w2 [ 1 - N (t)] V = 0 
dt' У N 11 ' 

d2Ф + w2 [1 -- N (t)]Ф = О 
at2 "' N"' ' 
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Здесь введены обозначения для парциальных собственных 
частот 

w = k?.r.2 • f EJ :с 1 
,и ~ v -n~' J}l 

w = kтс ./ 1 (El n2тс2 + 01 ) 
'i' /г V т "' ---z2 d 

и парциальных критических сил (индекс n опущен) 
k2тc2Efy 

N:c=--,2-• 

k2тc2EJ:c 
Nu=--,2-• 

) ( k2n2 ) · 
N"' = r2 Е 1"' ~ + Old • 

(17.20) 

(17.21) 

Таким образом, при выполнении упомянутых условиП 
изгибные колебания в обеих главных плоскостях и крутиль-

е 

Фиг. 105. 

ные колебания происходят независимо друг от друга. Это 
обстоятельство было отмечено для свободных колебаниll 
В.· 3. Власовым и для па раметрически возбуждаемых коле
баiiиR- И. И. ГольденбJ\атом, 
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Если N (t) = N0 + Nt cos Ot, то границы главных обла-
стей приближенно определяются по формулам 

r• _ 2 ~Г 1 N 0 -+- Nt 
'•- (I)J) v -lii;,- 'Ifli; ' 

о _ 2 ~ Г 1 No-+- Nt 
• - Шу v - ·N - 2N ' . у у 

о. = 2ш, у 1 - zn -+- 2':: • 
'Р 'Р 

• 

Примерное распределение областей неустоЯчивости на пло
скости параметров (N0 , fJ) представлено на фиг. 105. 

2. Перейдем к более сложному случаю, когда сечение, 
имеющее две оси симметрии, загружено внецентренпо при

ложенноя продольной силой. 
Пусть это будет эксцентриситет 
в плоскости наибольшея жестко
сти (фиг. 106). 

В этом случае второе из урав
нениЯ (17 .15) будет содержать 
ТОЛЬКО Vk (t) И ВЫПадеТ ИЗ об
щей системы уравнениЯ. Посколь-

ку оно описывает вынужденные :с 

колебания стержня в плоскости 
наибольшеЯ жесткости (ему со
ответствуют неодноро.n,ные гра-

z 

у 

Фиг. 106. 

д2v 
ничные условия Ely дz"А = Ne при z =О и z = l), оно требует 

специального рассмотрения (ер. § 27 первоЯ части). 
Оставшиеся уравнения составляют систему двух диф~ 

ференциальных уравнения типа (17.16) с матрицами 

-11 1 о 11 F- О r'll' 
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Уравнение (17.19) для данной задачи принимает вид 

=0, 

где обозначено: 

n=-z-, 62 1 
4wx 

"'2 N:x: k~r.2r2 Ely 1 
i = w: = N = -,2- EJ k2r.2 + QJ 

'Р 'Р (1) [2 d 

(17.22) 

Это уравнение позволяет оценить вnияние эксцентри
ситета в плоскости наибольшей жесткости на параметри
ческие колебания, происходящие из этой плоскости. Помимо 
самой величины эксцентриситета, степень этого влияния 

существенно зависит также и от параметра i· т. е. от соот

ношения между парциальными собственными частотами (пар
циальными критическими силами). В случае стержня с нуле
вой секторпальной жесткостью параметр i может быть больше 
единицы (для достаточно коротких стержней) и меньше еди

ницы (для длинных, гибких стержней). Если секториальная 
жесткость не равна нулю, то с уменьшением длины стержня 

параметр i приближается к пекоторому постоянному зна
чению, имеющему для двутавра с тонкой стенкой порядок 

единицы. 

Рассмотрим случай достаточно гибкого стержня, для 

которого можно положить i ~ 1. Легко получим прибли
женные формулы 

1 <17.23) 

J 

Первая формула дает границы области, которая при~= v =О 
стягивается в линию fJ* = 2wз-. Внутри этой области кoлe
fSilfiИЯ fiOCЯT преимуществеflflо изгибщ>Iй характер. ДейсТI!И-
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тельно, беря первую строку матричного уравнения 1). 

[Rk-(No-+- ~ Nt)ЧS- ~ mFJ'1F]/=0, 

получим: 

[1-(fl--+-v)- n'}) U 0 +(fl--+- ov) еу Ф0 =О. 

Отсюда для рассматриваемой области 

1 fJoey 
Фо-----Ио 

1-т га ' 

413 

т. е. даже при ~V .--.. r имеем в силу i ~ 1, fl-~ 1 соот
ношение Ф0 ~ И 0/r. 

Аналогично можно покаэать, что внутри другой области 
колебания имеют преимущественно крутильный характер. 
Поэтому в дальнейшем будем говорить о резонансе изгиб
ных и крутильных колебаний соответственно, имея, впрочем, 
в виду, что колебания все же являются связанными (изгибно
крутильными), и, кроме того, это деление имеет смысл лишь 

для случая i ~ 1 (или i ~ 1). Из формул (17.23) видно, 
что влияние эксцентриситета возрастает с приближением i 
к единице. 

3. В качестве следующего примера рассмотрим задачу 
о динамической устойчивости стержня, сечение которого 

имеет одну ось симметрии. Пусть это будет ось Оу(фиг. 104). 
В этом случае из системы ( 17 .15), как и прежде, выде· 

ляется второе уравнение. Коэффициенты оставшихся урав
нений составляют матрицы 

F=lla: ::1/• 

Rk=llEJ~"t EJwЛ~o+ GJdчll· 

1) Ср. уравнение (17.19). 
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Для определения границ главных областеА неустоАчи
вости получаем уравнение 

1 Rk -- ( N0 -+- ; N,) ЧS- ~ m~~F 1 = О 
или в развернутом виде 

1-(f!--+-v)--nl! -- (:J.-+- v) (а 11 - е11)-

-n2a11 

- (u -+- v) ау -е" -
•- r2 

( 2~ е) 
1 - (f!--+- v) i 1 + ':/ -

-1n21!:JL 
га 

-iп<з 

=о, (17.24) 

где использованы обозначения (17.22). Если i ~ 1, то, 
полагая для области изгибных колебаниА 

п: = 1 - (f!--+- v) 

и подставляя это выражение во все элементы определителя 

(17 .24), кроме верхнего диагонального, получим (при е11 = 0): 

1-(f!--+-v)-n'! -а11 
=0. 

Отсюда безразмерная критическая частота 

_r 'f а~ 
n = V 1-(fJ.-+-v)---_!!_ • * l-'f r2 

(17.25) 

Для другоА г лавноА области неустоАчивости аналогично 
получим: 

1 v 'f a'l: n*= ,r- 1-(·J.-+-v)+----f!.-. 
r'f ' 1-'(ra 

До сих пор мы занимались исключительно главными обла
стями динамическоП неустоАчивости. Для того чтобы опре
делить побочные области, необходимо вернуться к общим 
уравнениям типа ( 17 .18). Эти уравнения, конечно, уже 
не могут быть разрешены в общем виде относительно кри
тических частот. Здесь возможно лишь численное решение 
для определенных частных значениА параметров. 
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§ 75. Задача динамической устойчивости тонкостенных 
стержней в нелинейной постановке 

1. В отличие от нелинейной задачи, рассмотренной 
в первой части книги, задача динамической устойчивости 

тонкостенных стержней требует исследования системы двух 
или трех нелинейных дифференциальных уравнений с nерио
дическими коэффициентами. Особые трудности вызывает 
также определение нелинейных характеристик системы. Даль

нейшее исследование мы проведем с учетом основного нели

нейного фактора- нелинейной инер
ционности, причем ограничимся слу

чаем сечения, имеющего одну ось 

симметрии (фиг. 1 04). 
На продольных перемещениях 

• 
w(z, t)= ~ J (:~у d~ (17.26) 

о 

возникает инерционная продольная 

сила, которая должна быть учтена 
при составлении нелинейных урав

нений. Но в отличие от плоской 
задачи здесь мы имеем также нели-

!1 
Фиг. 107. 

нейные инерционные силы другого типа. Изгибно-круrиль
ные колебания стержня из плоскости Oyz описываются 
линейным смещением и (z, t) и у г лом закручиваниЯ (/) (z, t). 
Кроме того, центры тяжести сечений получают также пере

мещение v(z, t) в наnравлении оси Оу (фиг. 107); оно 
измеряется величинами второго порядка малости и связано 

с основными перемещениями и (z, t) и 11 (z, t) нелинейно. 
У становим эту связь. 

Проектируя кривизну стержня в П.IIОСкости О' х' z' на 
ось Оу, получим кривизну в плоскости Oyz 

д2v д2u 
дzа:::::::: дz2 q>. 

После двукратного интегрирования 

v(z, t)= J J :~q>dzdz1 +Cz+C1 , (17 .27) 
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причем постоянные определяются из· граничных условнА. 

Так, в случае стержня, шарнирно закрепленного по обоим 
концам, можно положить: 

u(z, t)=U(t)siпr;, J 
(17.28) 

ер (z, t) = Ф (t) siп "';. 

Тогда согласно формуле (17.27) 

r:2 (z2 12 2r:z ) v(z, t)=-fiU(t)Ф(t) 4 + 8r:2 cos - 1 +Cz+C1 • 

Из граничных условнА 

v(O, t)=v(l, t)=O 

следует, что 

1 
С=--1 4 J 

Окончательно получаем: 

~ [ ~ UJ v(z, t)= 412 U(t)Ф(t) z(l-z)+r:2sin2 7 , (17.29) 

Аналогично определяются прогибы и в других случаях опор
ного закрепления. Таким образом, при изгибно-крутильных 
колебаниях возникает инерционная нагрузка 

дЗи (z, t) 
!1q(z, t)=-m дt2 

или 

tщ (z, t) =- ~7а2 (И"Ф + 2И'Ф' + И"Ф") Х 

Х [z(l-z)+~: sin27]· (17.30) 

В общем случае 

!1q (z, t) =- (И"Ф + 2И'Ф' + UФ")/(z), (17.31) 

г де f (z)- пекоторая функция, характеризующая формы 
колебаний балки и закон распределения массы по длине. 
Дополнительный изгибающий момент, вызванный этой на
грузкой, будет, очевидно: 

!1M(z, t) = -(И"Ф +2И'Ф' + UФ")F(z), (17.32) 
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где 

Постоянные D и D1 определяются из граничных усло

виЯ. 
Инерционная продольная сила вычисляется по формуле 

J-11 

Ь.N(z, t)=-J т~З: dC. 
l 

(17.33) 

Используя (17.26) и (17.28), найдем, что 

U2-rt2 ( / • 2'1tZ) w(z, t)= 212 z+ 2'1t sш1 . 

Применеине формулы (17 .33) дает: 

Ь.N(z, t) =- '/t~ ((U')51+ UU"I ( 1-::- ~sin51'/t:). 

Если на подвижном конце стержнЯ находится масса ML, 
то, как и в случае плоских колебания, 

Ь.N(z, t)= 

=- 'lt:m ((U')'1+ UU"I( 1 - ~- ~3 sin51~ +2::-); (17.34) 

и вообще 

W(z, t) =- ((U')'J+ UU"] О (z). (17.35) 

Функция О (z) зависит от граничных условиЯ и распределе
ния массы по длине стержня. 

2. Дифференциальные уравнения изгибно-крутильных 
колебаниЯ бруса с сечением, имеющим одну ось симметрии 
(ось Оу), загруженного продольной силой N(t) и дополни
тельноя силой 1) Ь.N (z, t), а также нагрузкой Ь.q (z, t), вызы-

1) В отJrичие от N (t) эта сила центраJrьна, что отражено 
в уравнениях. 

'Л З•к· 1036. в. В. BCNicmDI 
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вающеЯ изгибающий момент 11 М (z, t), имеют вид 

' . 
iJ4u iJ2u iJ2'f д2и • 

Elrlдz4 + N (t) дz2 + N(t) (а,- е,) дz2 +т дt2 + 
+та,~;+~ (I1M!p) + ~ [ 11N (~;+а,:;) J =О, 

iJ2u д4'f Q 

N (t) (а,- е11) дz2 + Elw дz4 + JN (t) (г·+ 2~11е")-

~ 01и]~;+тг9:+та"::+д~ {.lN[г~:; + 
+а,~;]} +АМ ~:~ ~ 2р11 §z( I1M ~;) -11qa11rp =О. 

(17.36) 

Эти уравнения легко получаются из известных уравнениЯ 
В. 3. Власова 1); в отличие от последних они учитывают 
инерционные составляющие AN, 11q, I1M, которые нелинеЯtю 
связаны с основными перемещениями а и fP· 

Поп,ожив для случая wарнирно опертого стержня, что 

а (z, t) = U (t) sin Jt:, 

fP (z, t) = Ф (t) sin Jt:, 

будем искат.J> приближенное решение с помощью метода 
Га.перкинц. В ре-~у.пьтате получим следующую систему обык
новенных дифференциальных уравнениЯ: 

· U" +а11Ф" +w~{u- ':,~) [U + (а11 - е11) Ф]} + 
+~~ (U, U', U", Ф, Ф', Ф") =О, 

.a11.U"+Ф"+w: { Ф-N(t)[a11 -./11 И+ (17.37) 
.. га . .. . N, г 

_ +(t :+.2~;,)Ф ]J+~,(U, U', U~. Ф~ Ф'Ф")=О. 

1) См. сноску на стр. 404. 
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в этих уравнениях, помимо обозначениИ § 74, обозначено: 

2Фf д3( . теz). теz "' =- - АМ stn - stn- dz + та: тl дz3 / 1 
о 

l 

+ 2те + ф f д( теz). теz тtа (U а" ) дz !1N cos / stn Т dz, 
о 

J 

2те'Ю f . те.z "' =--- AMstn2 -dz+ т<р т/В l 
о 

' . 
2те (ау ) f д ( теz) тсz +тtа гзV+Ф дz ANcos 7 sin 1 dz-

o 

.2Ф f . теz [2тc~fl д ( теz) • . тezJ - т/ stn 7 - 1- дz АМ cos Т + !1qa" stn 7 dz. 
о 

Учитывая (17.31), (17.32) и (17.35), найдем: 

Фх = /1Ф (UnФ + 2U'Ф' + UФ") + 2х (U + а"Ф) [ (U')'.!+VV"], 

9'1' =)а (!р -2~"12Ф+а"f3Ф)(U"Ф+2V'Ф' +VФ")+ 

+2х(~ V+Ф)[(U')'.!+VVn] 
где 

' z 
1 2те2 fF() . .., тezd 2 f tf2 [F() . теz] . теz d 

1 = тtз z sш~ - 1- z = - тl dzЗ z sш 7 Stn 7 z, 
о о 

1 1 

/2 . ;~: J F (i) cos'! те: dz = - ~;2 J :z [F (z) cos те:] sin те: dz, 
о о 

1 

/3 = ~~ J /(z) sin2 те: dz 
. о 

и, кроме того, 

1 ' 

;~: J а (z) cos'.! те; dz = - ~~ J ~ [а (z) cos ~] dz = 2х. 
о о 
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Для приближенного вычисления интегралов / 1, / 2 и / 8 
заметим, что с известной степенью точности 

mr.2 [ + /2 • 11 7tZ J m7t2 ( 1 1 ) . 7tZ f(z)= 412 z(l-z) 7t11 sш - 1- ~-4- 4'+1t2 sш7 . 

Интегрируя дважды и подчиняя граничным условиям F (О)= 
= F (l) = О, найдем: 

m/2 ( 1 1 ) . nz 
F(z)= Т 4'+1t2 sш7 . 

Тогда 

l1 = fs= j1t( ~ + ~~~) = 0,736, 

1 
/2 = 'f/1 = 0,368. 

Кроме того. (ер. § 14), 

х = 4~~ ( ~; + 0,27). 

3. Рассмотрим уравнения (17.37) снелинейными функциями 

tfa: = /1Ф (UпФ + 2U'Ф' + UФп) + 
+ 2x(U + а,Ф) [ (U')<A + UUп], 

ф"' = :~ [U+(а,-~,)Ф](И"Ф +2U'Ф' +UФ")+ (17.38) 

+2х(~~ U+Ф)[(U')<A+UU"]. 
Будем искать установившиеся решения в пределах глав

ных областей возбуждения в виде 

U(t)= U0 sin о:+', .. , } 
(17.39) 

Ф (t)= Ф0 sin ~+ ... 
Подставляя (17 .39) в (17 .38), после соответствующих пре
образований находим: 

02 2 2.0t 
Фа:=-4[хИо(И0+а,Ф0)+11U0Фо]sш2+ ... , 

ф'Р=-~ { xU~ (~ U0 +Фо)+ (17.40) 

+ ~ U0Ф0 [U0 +(a,-~,)Ф0]sin~+ ... } 
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Точками обозначены невыписанные члены, содержащие гар
моники. 

Подстаноока выражений (17.39) и (17.40) в дифферен
циальные уравнения (17 .37) дает после сравнения коэффи-

. llt б 
циентов при stn 2 следующую систему адге раических урав-

нений (в обозначениях предыдущего параграфа): 

( 1-(~L- v)] U0 -(a"-:- e")(!l- -v) Ф0 ~ ) 

-n9 ( (1 +хИ~)(И0 +а"Ф0)+IР0Ф~] =О, l 
- ayra е" T(fJ.-v)Иo+[ 1-т (fL-Y) ( 1 +2~:~)] Фо-

(17.41) 

-тп9 { (1 +хИ~>(';: И0+ Фо)+ 

Решая эту систему, найдем амплитуды установившихся коле
баний U0 и Ф0 • Чтобы получить более обозримые результаты, 
рассмотрим сначада случай, когда влиянием инерционной 

нагрузки /!,q(z, t) можно пренебречь (границы применимости 
будут указаны ниже). Вместо (17.41) получаем: 

(17.42) 

Эта система удовлетворяется при U0 = Ф0 =О, что соответ
ствует отсутствию изгибно-крутильных колебаний. Для полу
чения условий существования иенулевых решениА приравняем 

нулю определитель, составленный из коэффициентов при U0 

и Ф0 • Вычисление амплитуд сводится теперь к решению 
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уравнения, содержащего только U0: 

1- (р.- -.)- n9 (1 + ... ug) - (а"-е") (р.--.)-

- п?. (l+ ... Ug) а11 
а11 -е" 

---l'(~Jo-"W)
r'J 

-1n9(1 + ... ug)a~ 
. r 

( 2~11е11 ) 1-l' (р.- -.) 1 +-,:г- - =0. 

Сравнение этого уравнения с уравнением критических частот 
(17 .24) показывает, что оно может быть удовлетворено, если 
положить: 

(17.43) 

(п.- безразмерная верхняя критическая частота). Отсюда 
следует весьма простая формула 1) 

1 v62 
Ио=-+- ,r- ...!..- 1. 

, "1. 63 
(17.44) 

Таким образом, при сделанных предположениях ампли
туда изгибных колебаниИ определяется по тоИ же формуле, 

Фиг. 108. 

что и в случае плоских колебаниИ стержня·(§ 21). График, 
показывающиИ зависимость амплитуды от частоты, приведен 

на фиг. 108. Пунктиром нанесены неустоичивые решения, 

1) См. также пример из § 70. 
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которые получим, положив 

6t 
и (t) = и о cos 2 + .... 6t 

Ф (t) = Ф0 соs 2 + ... 
Чтобы выяснить, как меняется амплИтуда угла закручи

вания, рас;смотрим второе из уравнения (17 .42). Для случая 
е11 = О находим: 

Фо = f.L- v + n9 (1 + Y.U~) • та11U 
1-т[f.L-v+n?.(l+Y.U~] r?. 

или, если учесть ( 17 .43), а также, что n~ ,__ 1, 

Ф ,......, _т_ ау И о 
о 1-т r2 • 

(17 .45) 

Следовательно, для области преимущественно изгибных коле
баниЯ деформации кручения увеличиваются по мере удаления 
центра изгиба от центра тяжести, а также по мере сближе
ния парциальных частот. 

Используя формулу (17.45), попробуем оценить влияние 
инерционной нагрузки !!..q(z, t) на амплитуды изгибных коле
баниЯ. Для этого приближенное значение Ф0 подставим из 
(17.45) в первое из уравнениЯ (17.41). При е"=О легко 
получим: 

где 

т а~ 
с= 1-тrз· 

Но из (17 .25) видно, что при с~ 1 

Следовательно, 

- 1--(u-v)::=::::n2. 
1 +с • • 
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Эта формула может быть также представлена в виде (17 .44), 
если заменить в неR х на величину 

х1 = х ( 1 + ~~~ 1 ~с). (17 .46) 

Рассмотрение формулы (17 .46) показывает, что влияние 
инерционноR нагрузки !J.q (z, t) будет тем меньше, чем силь
нее неравенства а,~ r, "( ~ 1, М~ ml. В частности, 
для стержнеR, у которых центр изгиба значительно удален 
от центра тяжести (к подобным стержням может быть отне
сена, например, разрезная труба), этот нелинеRныR фактор 
может оказаться решающим. 



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
СТЕРЖНЕЙ 

§ 76. Элементарные задачи 

1. Дифференциальное уравнение нагибных колебаний кру
гового стержня постоянного сечения, загруженного радиаль

ной равномерно распределенной нагрузкой q0 + qtФ (t), может 
быть получено из уравнения изгиба 

(18.1) 

путем введения в его правую часть членов, которые учи

тывают дополнительные составляющие внешней нагрузки, 

возникающие при выпучивании, и составляющие сил инер

ции. Продольными колебаниями будем пренебрегать. 
Используем следующи~ обозначения: R- радиус оси 

стержня, и, v- радиальное и тангенциальное перемещения 

точек оси стержня, qr, q"l- радиальная и тангенциальная 

составляющие внешней нагрузки, ~- центральный угол, 

отсчитываемый от некоторой начальной точки. 

Полагая, что векторы внешней нагрузки при колебаниях 
поворачиваются вместе с соответствующими сечениями, оста

ваясь п:рпендикулярными к оси стержня, находим: 
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Подстановка в уравнение ( 18.1) дает: 

EJ(д5u + 2 iJSu + ди)+ q0 +qtФ(t) (дJu + ди)+ 
R4 д'f'о дfз д'f' R д13 df 

( iJSu iJ2v) 
+т а,. ata - дfi = 0· (18.2) 

Одно из неизвестных в уравнении (18.2) можно исключить, 
воспользовавши~ь уравнением продольной деформации 

ди NR 
--и=-
дf EF • 

Так, если исходить из допущения о несжимаемости оси 
арки, получим следующее уравнение: 

( д4и дЗи) 
+т д'f'Здt3- дt3 = 0. (18.3) 

2. Рассмотрим прежде всего случаЯ замкнутого кругового 
кольца (фиг. 109). Допустим, что на формы колебаниЯ не 

Фиг. 109. 

накладывается никаких ограничения, 

кроме условия периодичности 

и(~ +21t) =и(~). 

'V (ер+ 21t) = 'V (~). 

В этом случае решение уравнения (18.3) 
может быть представлено в виде 

'Vk (ер, t) = fk (t) sin kr~ 

(k = 2, 3, 4, ... ). 

В результате подстановки получаем следующие обыкно
венные дифференциальные уравнения относительно функ

циЯ fk(t): 

(18.4) 
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В уравнениях (18.4) введены обозначения для собственных 
частот и критических нагрузок 

k <k"- 1> ~ r в1 
wrc = R2 V т (k2 + 1) • 

ql('- ~: (k2 -1). 

Таким образом, задача о колебаниях замкнутого кругового 
кольца приводит к уравнениям 

особого случая 1). 
В отличие от только что 

рассмотренного случай двух
шарнирной арки (фиг. 110) при
водит к системе неразделяю

щихся дифференциальных урав
нений. Действительно, в этом 
случае фундаментальные функ- 0 
ции задачи собственных коле-
баний и задачи статической Фиг. 110. 
устойчивости не совпадают. 

Ограничиваясь кососимметричными колебаниями, будем 
искать решение уравнения (18.2) в виде рядов 

и ( ,, 1) ~ ,~/• (/) •in "''' . 1
1 

( t) . ~ F (t) (-1)1r- cos n"' 
v !f, ~Jk n~c. ' J 

k=1 

(18.5) 

удовлетворяющих граничным условиям задачи 

д2u (а) д2u (-а) 
u(a)=и(-a)=v(a)=v(-a)=~= д:ра =0 

и условию несжимаемости. Здесь введено обозначение 

Im 
nrc=-a· 

1) Д ж а н е я и д з е Г. Ю. и Рад ц и г М. А., Прикя. матем. 
и мех. 4, вып. 5-6 (1940). В этой работе рассмотрены также изгибио
крутИ.IIьные колебания кольца. 
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Для отыскания соотношения между функциями fk (t) вос
пользуемся методом Галеркина. Могут возникнуть затруд
нения в выборе условия ортогональности (мы имеем здесь 

две системы фундаментальных функциЯ). На помощь приходит 
трактовка метода Галеркипа как формы принципа возможных 
перемещения. Учитывая, что уравнение (18.3) выражает ра
венство нулю тан.ген.циальн.ой составляющей всех сил, при

ложеиных к элементу длины арки, приходим к условиям 

ортогональности 

+<Х 

J L(u, v, t) [ (- 1)k- cos nkcp] d!p =О (k= 1, 2, 3, ... ). 
_,. 

Подстаноока дает: 

CXI 11:+1 
2 2mR• '] [<п~ + 3) tf.lfk + 2nk ~ (- 1) tf.IJ•] + 

nk (nk- 1) EJ dt3 i=t п1 dt'A 

+[1-qo+::Ф<t>]fk=O (k= 1, 2, 3, ... ), 

где через qk обозначен k-Я критический параметр 

(n~-1)EJ 
qk= RS • 

Полученные уравнения, будучи записаны в матричной 
форме, 

совпадают с уравнениями (13.18). Действительно, матрица А 
является в данном случае диагональноЯ 

n~-1 
о о 

RЗ о 
n~-1 

о 

А= EJ ' 
о о 

п:-1 · 
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а матрица С имеет вид 

п~+З 

mR4 
С-- EJ 

n~ (n~-1)9 

2 

2 

2 

n n (n2 1)'} 
1 2 1-

п:+з 
n:(п:-1)2 

2 

429 

2 
2 '). 

n1n3 (n1-1) . 

2 
2 2. n2n3 (п2-1) . 

п:+з 
п:(п:-1)~ 

Этот результат не является неожиданным, поскольку при
нятые нами фундаментальные функции (18.5) представляют 
собоА формы потери статическоИ устоАчивости арки. Из 
уравнения 

в первом приближении попучаем следующую формулу для 
критических частот 1): 

Формула (18.6) должна, очевидно, давать наибольшую 
погрешность при малых значениях q0fqk. Для того чтобы 
оценить эту погрешность, рассмотрим задачу о собственных 
колебаниях арки, которая приводится к уравнению 

IE-w2Cj =0. 

Первое приближение дает: 

- nk(n~-1) .. / EJ 
wk= R2 r ~(n~+З). (18.7)· 

1) Первое прибJJижеиие рассмотрено Р. Л. М а n к н и о й, Инж. 
сбори. 14 (1953). 
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Рассмотрим уравнение второго приближения 

~~ (п~+З) 

Легко найдем, что 

w2 

;~ (n~ +З) 
w3 

1-....,-
_102 

=0. 

Как видно из полученных формул, поправка второго 
приближения весьма мала (для ниЗшеИ частоты полуциркуль
ной арки она составляет всего 0,2°/0). 

§ 77. Функции влияния прогибов для арок 

1. Для исследования динамической у.:тойчивости арок 
в более широкой постанов.ке (пр9извольное очертание оси, 
переменная жесткость и т. д.) целесообразно перейти к ме
тоду интегральных уравнений. Это поэволит получить ряд 
результатов, сохраняя достаточно общие предположе
ния относительно устройства арки и характера внешней 

нагрузки. 

Радиальное и ·тангенциальное перемещения любой точки 
арки (фиг. 111) могут быть выражены через радиальную и 
тангенциальную составЛяющие внешней нагрузки следующим 
образом: 

u(s)= J K,.,.(s, a)q,.(a)da+ J K,.'P(s, a)q'P(a)da, 1 
- . . . (18.8) 

·. fi(s) = J K~pr(S, ~)~,.(а) do+ J K'f_'P(s, a)q'P(a) da. 

В формулах (18.8) через K,.,.(s, а), K,.'P(s, а), K'P,.(s, а), 
Kn(s,: е~): обозначеНы соответству:ющие функции влияния; 
первый индекс обозначает направление искомого перемеще-
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ния, вто;юй- направление единичного воздействия. Интег
рирование распространяется на всю длину арки. 

Соотношения (18.8) легко обобщаются на случай, когда 
наряду с распределенной нагрузкой имеются сосредоточен

ные силы. Для этого достаточно ввести интегралы в смысле 

Фиг. 111. 

Стильтьеса. Мы ограничимся, тем не менее, случаем распре
деленных нагрузок (распределенных масс), принимая во вни
мание, что обобщение дальнейших результатов элементарно. 

Функции влияния составляют тен.зор влияния 1) 

1
1 Krr (s, а) Kr'lf (s, а) ~ 

K(s, а)= / К ) , cpr(s, а к,,(s, а) 

кото;>ый является симметричным тензором; действитель~ю. на 

основании теоремы о взаимности перемещений имеем: 

Krr(s, a):=Krr(a, s), 
K"""(s, a)=:Krprp(a, s), 
Krcp(s, a)s:K,r(a, s). 

Далее, все компоненты тензора влияния можно выразить 
через какую-либо одну компоненту. Так, если исходить из 

допущения. о несжимаемости оси арки(~~ - ~ = О), найдем: 
дК,, (s, а) 

Krcp(s, a)=r(s) дs , 

-д2К,, (s, а) 
Krr(s, a)=r(s)r(a) дsда 

1) Или тензор Грина (ер. § 59). 
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Таким образом, 

K(s, а)= 

( ) ( ) iJ2K,, (s, а) ( ) дК,, (s, а). 
r s r а дs да r s дs 

дК,, (s, а) 
r(a) . да к,,(s, а)" 

Выясним, как изменяется тензор K(s, а) при переходе 
к другим осям, скажем к осям (х, у). Компоненты нагруз
ки преобразуются при этом следующим образом (фиг. 112): 

t' q11 = qrcosr.p- q, sinr.p, 

qa: = qr sin qa + q, cosqa. 

Аналогичное преобразование име

~._;;=-~~т---.r ет место и для перемещений 

1j =и cos r.p- v sin qa, 

Е= и sin ча+ v cosqa. 

Введя тензор поворота 

!1 

Фиг. 112. 
- sinqall, 

cos Ч1 . 
~ СОSФ 

Т= , 
- sin!iJ 

легко докажем с помощью формул (18.8), что 

К*(s, а)= т- 1 (s)K(s, а) Т(а). 

2. В качестве. примера рассмотрим построение функции 
влияния к,,(х, Е) для двухшарнирной арки (фиг. 113). При
менение известной формулы дает: 

l 

v ( t) f М (С, е) Мо (С, х) d~ 
л." х' ~ = EJ (~) cos ер (С) ·., 

(18.9) 
о 

г д~ М0 (х, Е)- функция влияния балочного момента, 

М (х, Е)- функция влияния момента для арки: 

М(х, Е)= М0 (х, Е)-Н(Е)у(х), 
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Н(;) -функция влияния распора: 

1 

1• М0 (х, ;) у (х) d 
, EJ(x) со:> <р (х) х 

н ш = -=--0 -l;------

J
. у2 (х) dx 

, EJ (х) со:> r (х) 
о 
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Через у (х) обозначена ордината оси арки, а через 
9(х)- угол, которыА касательная к оси составляет с гори-

Фиг. 113. 

зонтом. Для практических вычислений удобнее рассматри
вать ядро Куу(х, Е) как предел некоторого вырожденкого 
ядра. Поэтому представим функцию влияния балочного 
момента в виде ряда 

00 kтr:x kтr:E 
• 21 sln - 1- sln - 1-

Mv(x,E)='It11~ k2 • (18.10) 
k=1 

Используя ( 18.1 0), получим следующее разложение для 
функции влияния распора: 

где 

1 kr.x f у (х) sln - 1-
)., = dx, 

• k EJ(x) со:> :r 
о 

28 Зак. 1035. в. В. Болотин 

l 

f y2(x)dx 
с= EJ(x)cosf· 

о 
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Для функции влияния прогибов К"" (х, Е) получаем соот
ветственно 1): 

оа оа AiJ..'k 
4/2 ~ ~ 1'-lk- -С- • l1tX • ne 

к""(х, Е)= 114 ""-! ""-! l~k~ sш-1-sш-1-, (18.11) 
i=l 'k=l 

где введено обозначение 

l l /1tX l k1tX f sn-1-sn-1-

1-'i'k = EJ(x) cos '!' dx. 
о 

СимметрИчность функции влияния обеспечивается тем обстоя
тельством, что 1-'i'k == 1-'ki· 

§ 78. Интегральные уравнения колебаний, 
устойчивости и динамической устойчивости арок 

1. Рассмотрим задачу о колебаниях арки под действием 
nериодической внешней нагрузки 

q,.(s, t) =·[сх+ ~Ф (t)]p,.(s), 

q,(s, t) = [сх+ ~Ф (t)]p,(s). 

В отношении этой нагрузки сделаем предположение, что при 
колебаниях она поворачивается, составляя с изогнутоn 
осью арки первоначальный угол. В этом случае дополни
тельные изгибающие моменты, возникающие при отклонении 
оси арки от начального nоложения, могут .быть учтены путем 
введения нагрузки 

/}.q,.=-~ [N(s, t)(~~+f)]. 
/}.q,=O. 

Добавляя к нагрузке силы инерции, nолучаем: 

q,.(s, t) = (сх+ ~Ф (t)]p,.(s)-~ [ N(s) ( :: + ~)]- m(s) ~~, 
iPv 

q, (s, t) --:-[сх + ~Ф (t)] р, (s)- т (s) дtз. 

1) Формула (18.11) выведена в работе автора, Труды МИИТ, 
м 74, 1952 
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Подставим эти выражения в (18.8). Если ось арки очер
чена по кривой давления от заданной нагрузки, то 1) 

J Krr(S, a)pr(a) da+ J Kr'f(s, a)p'f(a)da:=O, 

J K'fr(s, a)pr(a)da+ J K'f'f(s, a)p'f(a) da:=O, 

и мы получаем следующую систему однородных интегро

дифференциальных уравнений: 

u(s, t)- s N(a, t)дKr~S, а)[ди~:· t)+v}~~:>J da+ 

+ f д2u(а, t) ' 
Krr.(S, а)т(а) дtЭ da+ 

+ S дЭv(а, t) О 
Kr'f(s, а)т(а) дt3 da = , 

v(s, t)- s N(a, t) дК,~s, а) lди~: t)+vr(~~:>Jda+ 

+ f д?u (а, t) 
K,r(s, a)m(a) дtЗ da+ 

+ S д3v (а, t) 
K,,(s, a)m(a) дtа da=O. 

(18.12) 

Уравнения (18.12) не являются линейно независимыми: 
легко видеть, что одно получается из другого почленным 

дифференцированием. Однако для дальнейших выводов удоб
нее все же рассматривать совокупность обоих уравнений. 

2. Остановимся на частном случае уравнений ( 18.12)
на· интегральных уравнениях собственных колебаний арки 

u(s)-w'l J m(a)Krr(s, a)u(a) do- ) 

. -w?. J m(a)Kr,(s, ~)v(a)da=O,I 
(18.13) 

v(s)-w?. J m(a)K,r(s, а) u(a)d'- 1 

-w2 J m(a)K,,(s, a)v(a)d,=O. J 

1) Обжатием оси арки и продольными колебаниями пренебрегаем. 

28• 
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Эги уравнения можно объединить в одном уравнении 

·~(s)-w~ J K(s, ~>·Н~) da=O, 
L,+L1 

если условно считать область интегрирования состоящей из 
двух областей L1 и L2 , каждая из которых совпадает с обла
стью интегрирования в (18.13). Фундаментальные функции и 
ядро этого нового уравнения оnределяются следующим 

образом: 

r У m(s)u(s) (s Е L1), 
'}(s)= --

У m(s)v(s) (s Е L2); 

r Ym(s)m(a)Krr(S, а) (s Е L1, ~Е Ll), 

{ Ym(s)m(~)Kr,(s, а) (s Е Ll, а Е L2), 
K(s, а)= t Vm(s)m(a)K~pr(s, а) (sE L2, а Е Ll), 

Yт(s)m(a)K'I''I'(s, а) (sE L2, а Е L2). 

Поскольку образованное таким образом ядро K(s, а) является 
симметричным, фундаментальные функции удовлетворяют 
условиям ортогональности 

f 1\Ji'~k ds = aik' 
L,+L2 

Возвращаясь к исходным уравнениям, получаем: 

J muiuk ds+ J mvivk ds = aik· (18.14) 

Условие (18.14) допускает простое механическое истолко
вание. Оно означает, что работа сил инерции. возникающих 
при колебаниях по какой-либо форме собственных колебаний, 
на перемещениях, соответствующих остальным формам коле
баний, равна нулю 1). От аналогичного условия (12.21) оно 
отличается наличием ч·лена, учитывающего работу танген
циальных сил инерции. 

Далее, из рассмотрения потенциальной энергии деформа
ции арки следует, что ядро K(s, а) является определенно 

t) Условие (18.14) может быть получено, конечно, и непосред
ственно из уравнений (18.13), если рассмотреть два решен'ия, соот
ветствующие различным фундаментальным числам. 
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nоложительным и удовлетворяет, таким образом, условиям 
теоремы Мерсера. Поэтому оно может быть разложено 
в абсолютно и равномерно сходящийся ряд по своим фунда
ментальным функциям 

со 

K(s, ,)= ~ oJ.k(s)<!-k(aJ. 
~ (1)2 
k=l k 

Возвращаясь к исходным ядрам, nолучаем важные для 
nриложений формулы 

к ( ) ~ ~ Uk (s) flk (а) )! 
r<p s, а - ~ 2 ' 

k~l (J)k 

со 

~) = ~ vk (s) vk (о). 
к,r(s, v ~ (1)2 

k~l k 

Krr (s, 

• со 

к ( ) _ ~ flk (s) uk (а) 
<pr S,' - ~ 2 ' 

k=l O)k 

(18.15) 

Эти формулы nозволяют выразить функции влияния nрогибов 
через фундаментальные функции задачи собственных коле
баний. 

3. Переходим к другому частному случаю- к уравне
ниям статической устойчивости 

() - JN.()дKrr(s,a)[du(a)+v(a)]d =О) 
и s а о а да . da r (а) а ' 1 

f дК ( ) (18.16) 
v (s)- а N0 (а) <prдas, а [d~~a) + ~ ~n da =О. 

Дифференцируя nервое уравнение nочленно по s, деля вто
рое на r (s) и складывая результаты, nолучим следующее 

интегральное уравнение: . 

~(s)-a J S(s, a)IJI(a)da . О. (18.17) 

Неизвестным в уравнении (18.17) является величина du + ~ 
ds r 

(угол поворота касательной к оси арки), а ядро имеет вид 

S ( ) _ N. ( ) [д2Krr (s, а)+' _1_ дК.,r (s, а)] 
.. s, а - о а дs да r (s) д~ • 

Ядро S (s, а) симметричным, вообще говоря, не является. 

Этот результат ner~o обg~снить, если всnомнить, что 



438 УСТОЙЧИВОСТЬ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ (Г Л. XVJII 

рассматривается случая поворачивающеЯся нагруэки. Вообще 

говоря, ядра интегральных уравнениЯ для таких эадач не бу

дут симметричными, а операторы дифференциальных урав

нениЯ не будут самосопряженными. Как мы видели уже ранее 
(§ 72), эадача о статическоЯ устойчивости может иметь 
в подобных случаях комплексные собственные эначения. 

Для фактического решения удобнее все же исходить не 
иэ интегрального уравнения (18.17), а иэ интегро-дифферен
циальных уравнения ( 18.16). 

Допустим, что эадача собственных колебаниЯ арки решена, 
т. е. иэвестна система фундаментальных функциЯ uk(s), 
vk (s) и соответствующих фундаментальных чисел wZ. На 
основании формул (18.15) решение эадачи статическоя устой
чивости можно искать в виде рядов 

00 

и (s) = ~ fkuk (s), 
k=1 

00 

v (s) = ~ fkvk (s). 
k=t 

Принято, что фундаментальные функции составляют орто
нормированную систему 

J mu~ds+ J mv~ds= 1. 

Подставив эти ряды в одно иэ уравнениЯ ( 18 .16) и воспользо
вавшись раэложениями (18.15), получим: 

Приравняем коэффициенты при одинаковых ui(s); в резуль
тате приходим к следующей системе однородных алгебраи
ческих уравнениЯ: 

rде 

00 

fi- а ~ aikik = О 
k=1 

(k = 1, 2, 3, ... ). 

(18.18) 
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Уравнение критических параметров имеет вид 

IE-aA/=0, 
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где А-матрица, составленная из коэффициентов (18.18). 
4. Аналогичным путем ищется решение интегро-диффе

ренциальных уравнений динамической устойчивости. Полагая 

N (s, t) = aN0 (s) + ~Ф (t) Nt (s), 

ищем решения уравнений (18.12) в виде 
оо, 

u(s, t)= ~ A(t)uk(s), 
. k=l 

00 

v(s, t) = ~ А (t) vk(s). 
k=l 

Подстаноока приводит к следующим системам обыкновенных 
дифференциальных уравнений относительно функций fk (t): 

где в дополнение к (18.18) введено обозначение 

bik = _!_ f Nt (а) dщ (duk + flk) da. 
w~ d3 da r 

(18.19) 

Легкп видеть, что полученные уравнения отличаются от 
уравнений динамической устойчивости прямолинейных стерж

ней (13.8) только способом вычисления коэффициентов. 
Аналогия с прямолинейными стержнями станет еще более 

явной, если рассмотреть случай достаточно пологих арок, 

для которых можно пренебречь влиянием тангенциальноl:l 
сост1111ляющей нагрузки. В этом случае интегральные урав
нения • собственных колебаний и статичес~<ой устойчивости 
принимают вид 

u(s)-w11 J m(a)Krr(s, a)u(a)da=O, 

du (s) _ f ·N. ( ) iPKrr (s, а) du (а) d _О 
ds а о а дs дt; Ф• а - . 
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Соответственно формула (18.18) nримет вид 

1 f duiduk 
aik= w~ No('J)(l; d• da. 

\ 

Полученные уравнения отличаются от соответствующих 
уравнений в теории nрямолинейных стержней только тем, 

что роль nоперечных прогибов в них играют радиальные 
перемещения. Но для пологих арок радиальное перемещение 
без большой погрешности может быть заменено вертикаль
ным перемещением. Мы приходим, таким образом, .к фор
мулировке «принципа сnрямления» 1). 

5. Выше был рассмотрен случай следящей нагрузки; 
в случае нагрузки неизменного направления имеем: 

Aqr=-:В [N(s, t)(::+f)]. 
А = _N(s, t) (ди + ~). 

q, r дs r 

Не останавливаясь на дета.1ях вывода, который в основном 
аналогичен предыдущему, укажем, что ядро уравнения стати

ческой устойчивости в этом случае 

S(s, а)= N. (а) f дZК" (s, а)+ _1_ дК,r (s, а) + 
0 l дs да r (s) д~ 

1 дКr, (s, а) 1 ] 
+г(а) да +r(s)r(a) K"(s, а)' 

а матричные элементы aik определяются по формуле 

_ 1 f N. ( >(du;+Vi) (du"+v")d a-k-- о а - - - - 'J, 
• w~ da r d~ r 

\ 

(18.20) 

Легко заметить, что ядро S (s, а) с точностью до «веса» 

N0 ( 'J)- симметричное. 
Выведенные выше уравнения решают задачу о динами

ческой устойчивости центрально сжатых арок с любым11 
опорными Закреплениями и любым законом изменения жест
кости по дл11не. Они могут быть получ~ны также из общи'( 
уравнений главы XII. Для этого ну>tща арифметизироватq 
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плоскость, введя сетку ортогональных координат, включаю

щих ось арки. Ковариантное дифференцирование вдоль оси 
арки определяется следующим образом: 

ди tl 
Vи=-+-

д' r' 
ди и Vv=---
дr~ r 

(радиальное перемещение считается положительным, ко г да 

направлено к центру кривизны). Тогда, например, формула 
(18.20) получается из формулы (13.37), если учесть, что 
заданное напряженное состояние- одномерное, а потеря 

устойчивости описывается двумя функциями и и v, правило 

дифференцирования которых дано выше. 

§ 79. Динамическая устойчивость сжато-изогнутых арок. 
Постановка задачи 

При действии на арку симметричной вибрационной на
грузки возникают симметричные вынужденные колебания 
(фиг. 114, а), которые происходят с частотой возмущающей 

нагрузки. Резонанс на-
ступает при совпадении 

возмущающей частоты 
с одной из собственных 
частот, соответствующих 

симметричным формам ко
лебаний. Наряду с обыч
ным резонансом может Фиг. 114. 
и~еть место также и па-

раметрический резонанс; он принимает особенно опасный 
характер, когда связан с возникновением нового вида дефор
мации- кососимметричной деформации (фиг. 114, б). Задача 
о динамической устойчивости симметричной формы колебаний 
арок была поставлена в работах автора 1). 

Исследование динамической устойчивости сжато-изогну
тых арок сильно осложняется из-за того, что исходным 

состоянием арки является симметричная форма движения. Дл~ 

t) ,рол о т и н В, 1}" До~д. АН СССР 641 ~ 4 (19б2); Иnж, 
~;t;op~. 14 (1~:2~), 
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того чтобы упростить задачу, будем считать, что потеря 
устойчивости происходит из недеформированного состояния. 
Это допущение вносит в конечные ре3ультаты некоторую 
погреШI\ОСть. При исследовании соответствующей статической 
задачи подобное допущение нельзя считать обоснованным 
ввиду больших симметричных деформаций, предшествующих 
потере устойчивости. Напротив, потеря динамической устой
чивости может произойти при значениях нагрузки, весьма 

малых по сравнению с критическими, и соответственно при 

малых симметричных деформациях. Достаточно предположить, 
что симметричные колебания происходят вдалеке от ре
зонанса. 

Уравнения колебаний сжато-изогнутых арок 

00 00 

~{' + w~ [ti- а~ aikfk- ~Ф (t) ~ bikA] = Fi(t) (18.21) 
k~1 k~1 

(l= 1, 2, 3, ... ) 

отличаются от уравнений ( 18.19) наличием дополнительных 
членов в правых частях и способом вычисления коэффициен

-тов aik• bik· Члены в правых частях определяются по фор
мулам 

Fi(t) = J ui(s)pr(s, t)ds+ J vi(s)p, (s, t)ds 

(l = 1, 2, 3, ... ). 

Коэффициенты aik• bik зависят от очертания оси арки 1! кри
вой давления, общие выражения для них получить затрудни
тельно. 

Если арка симметрична, то фундаментальные функции 
задачи собственных колебаний распадаются на две группы. 
Первая группа 

"1• "в· "б· • • • • u2J-1' • • ·• 

't/1' 'tls, 'tlб• • • • • 'tlzJ-1• • • • 

соответствует кососимметричным колебаниям 

и2J-l (- s) =-UaJ-l (s), 

v2J-1 (~ s) = V2J-1 (s) 
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(начало отсчета дуги s взято на оси симметрии), вторая 
группа фундаментальных функций 

u2, u4 , u6 , ••• , u2J, ••• , 

v2, v4 , v6 , ••• , v 2J, ... 

-симметричным колебаниям 

и2 J (- s) = u2 J (s), 

v 2J(-s) =- v 2J(s). 

Если теперь ·в соответствии со сделанным допущением 
пренебречь взаимным влиянием симметричных и коёосимме
тричных колебаний, то система (18.21) распадается на две 
независимые системы уравнений .. 

Пусть действующая на арку нагрузка симметрична 

qr(--s, t)=qr(S, t), 

q,(-s, t)=--q,( s, t). 

Тогда, очевидно, одна из этих систем (соответствующая 
кососимметричным колебаниям) оказывается однородной 

• СХ) СХ) 

~~-t-w: [ti-cx ~ aikfk-pФ (t) ~bikfk] =0 (18.22) 
k=1 k=1 

(l= 1, 2, 3, ... ). 

Это- обычные уравнения динамической устойчивости, рас
смотренные ранее. Они описывают поведение кососимметрич
ных возмущеннА во времени. Если решения системы затухают, 

· то симметричная форма колебаний устойчива. Неограниченно 
возрастающие решения системы (18.22) соответствуют потере 
динамической устойчивости симметричной формы арки. 

§ 80. Круговая двухшарнирная арка 1) 

1. В качестве примера рассмотрим задачу о динамиче
ской устойчивости симметричной формы колебаний двух
шарнирной круговой арки (фиг. 115). Будем исходить и~ 

1) Задача' решена в работах автора (ци't. н~ стр. 441), 
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дифференциального уравнения 

EJ(d5u 2 дЗu du) _ dqr 
R4 d:rs+ д'i'~+ d'f -~- q,, (18.23) 

где сохранены обозначения § 76. 
Для получения уравнений возмущенного движения сле

дует ввести в уравнение (18.23) силы инерции и дополни

Фиг. 115. 

тельные силы, возникающие 

при отклонении оси арки 

от начального положения. 

Начнем с вычисления послед
них, принимая, как и в § 79, 
что потеря динамической 

устойчивости происходитиз 

недеформированного со

стояния арки. Оценку воз
ни~ающей при этом погреш

ности мы дадим несколько 

позднее. 

Допустим, что арка загружена приложенной в замке 
сосредоточенноМ силой 

P(t) = P0 +Ptcos Ot. 

Дополнительную нагрузку !!..qr и Aq, можно определить 
в этом случае на основании следующих соображений. Обо-

Фиг. 116. 

значив приращение yr ла поворота сечений арки вследствие 
t~зrнба ч~р~;з ~ (фиг, 116), а касатеnЬ.иое пере"ещеиие зам· 
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кового сечения- через v0 (на чертеже v0 < 0), получим 
выражение для поперечной силы 

Q = Hsin(~+·i)-+--; Р ( 1-+- 2~0) cos (~+у). 

ЗдесJ,, как и ниже, верхний знак берется при '11 > О, ниж
ниЯ- при ~ < О. Изменение распора является величиноlt 
второго порядка малости и потому не учитывается. 

Приращение поперечной силы с точностью до малых 
величин первого порядка составляет: 

AQ =-} •}Р (Л cos ~-+-- sin q>)- ~о cos q>, . (18.24) 

где обозначено: 

л- 2н 
- р. 

Но из уравнениЯ Кирхгофа 

dQ N 
ds +R+qr=O, 
dN Q 
ds -R+q"'=O 

следует, что 

д t:.qr - !:. - - __!__ (д2 t:.Q + AQ) 
дf q"'- R дf2 • 

Подстаноока дает (при q> > 0): 

дt:.qr -А -
д'f q'P-

р [д2<!1 - дф ] 
=--- 2R дfa(sin~+Лcos~)+2af (cos~-Лs!nч>). (18.25) 

Заметим, что член, учитывающий изменение опорных реак
циЯ, после подстановки дал тождественный нуль. Для левой 

половины арки (q> <О) соответственно получим: 

дt:.qr -Aq = 
дf 'Р 

=-~[~~(Л COS";~- sin q>)- 2 ::(COS';I+ А sin q>)]. (18.26) 
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Выражения ( 18.25) и (18.26) остаются справедливыми 
всюду, за исключением точки приложенив сосредоточенной 

силы. Действительно, 

дt:.Q / -~ФоР 
дf ip=+O- 2 ' 

дt:.Q 1 =-~ФоР, 
д:р <р=-0 2 

где ф0- угоЛ поворота замкового сечения. ТакИм образом, 
+• 

Jim J ( д t:.q". - !J.q ) dФ = - о/оР 
•-+О дор . "' ' R • 

(18.27) 

-· 
Происхождение разрыва в точке ~=О очевидно: он 

происходит вследствие того, что сила Р дает проекцию на 
направЛение касательной к оси арки (фиг. 117,а). Если же 

Фиг. 117. 

сила Р поворачивается вместе с замковым сечением, оста
ваясь перпендикулярной к оси арки (Д! и г. 117, б), то выра
жения (18.25) и (18.26) справедливы на протяжении всей 
длины арки. 

Приращение поперечной силы для этого случая отли
чается от (18.24) дополнительными членами 

!J.Q* • } ФоР С/ cos q~-+ sin Ч1), 
но выражение 

д !:J. • 1 д2 t:.Q• 
_.!!.!. - !:.q* =--(-+ A.Q*) 
д'f "' R д:ра 

обращается тождественно в нуль во всех точках, кроме 
Ч1 =О,· где имеет место разрыв, противоположный (18.27). 

В практических задачах постоянная составляющая Р0 
обычно не меняет своего направления (сила веса), а перио
дическая составляющая Pt поворачивается вместе с соответ-



§ 80) КРУrОВАЯ ДВУХШАРНИРНАЯ АРКА 447 

ствующим сечением. В дальнейшем мы рассмотрим именно 
этот случая. Тогда при q> >О имеем: 

дAqr !:1 -
~- q,-

Pn + Pt cos 6t tд2·~ . д•!J • ] =- 2R дt2 (sшq~+Лсоs<р)+2д~(соs<р-Лsш<р). 

При ер< О получаем соответственно: 

дAqr -!:1q = 
дt ' 

Р + Pt cos 6t [д2Ф д·!J ] =- 11 2R дt2(Лcos<p-sin<p)-2д~(cos<p+Лsin<p). 

При этом 

+• 
lim f { д Aqr - !:1q ) dФ = - о/оРо • 
•-+О д'f ' . ' R -· 

2. Введя в уравнение (18.23) нагрузку и силы инерции, 
подучим: 

EJ { д5и + 2 д1u + ди) + _g_ {т дZu) _т iAJ _ д Aqr._ !:1 
R• д,о дtS д:р д'f дtll dtll - д:р q,. 

(18.28) 

Здесь т (<р)- отнесенная к единице длины масса арки, кото
рая, вообще говоря, является величиной переменноЯ. 

Точное решение уравнения (18.28) затруднительно, по
этому будем искать приближенное решение, пользуясь 
методом Галеркина. Считая ось арки несжимаемой, поло
жим: 

и (q>, t).= j(t) sin ~. 
а 

v(<p, t) =-: j(t) { 1 +cos 7t:). 
где j(t)- не известная пока функция времени. Подстановка 
дает: 
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Здесь в левой части 

+ot 

/1 (~)= J cosr: (1+cos 7t:)d~=oc, 
_., 

При вычислении второго интеграла принято, что, кроме 
равномерно распределенной массы т, арка несет еще со

средоточенную ·в замке массу М. Подставив вместо угла ·~ 
его выражение через и и v и произведя вычисления, найдем: 

+ot 

/3 (ос)= J (д::,. -~qq.){l+cos 7ta~ )d~= 
_., 

= ~2~)(P0 +Ptcos6t)(::- 1) f'(oc)- 27t~%(t) ( t'- 27t~). 
где обозначено: 

(1- cos а+ Л sln а) ( 2~~ + t) 1 , 1 
р( ) - а + -cosa-~~.sna 

01 - 47t2 7t2 • 
--1 --1 
а2 а2 

(18.30) 
В формулу (18.30) входит ведичина 

" " 
Л= (J xyd~): (J y'~d~). 

о о 

где х и у- декартовы координаты оси арки. Вычисления 
дают: 

. 4 cos а - 3 cos 2а - 2а sln 2а - 1 
л-----:,--.,---",---,_--"...--,,........,.,---

- 4а + 2а cos 2а - 3 sln 2а 

Для достаточно пологих арок (а < i 'it) можно пользо
ваться приближенной формулой 

Л-~ slna 
-в а.2. 
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Эти выводы остаются справедливыми также в случае трех-

1 
шарнирноя арки, для которой следует положить Л= ctg 2 а. 
Введем обозначения 

7: (7.2 ){ EJ · 
R2; 22- 1 4М ( 7t:~ ) = ш, 

R2 +т аг+З 

( 7t
2 -1)a \ 

EJ ~:~2 

R2 --"-----:-. --о(,...--:.---"2:-2,;-~ )~ = р *' 
2 1-

т-2 
F(2)-- _2 -

-=- -1 22 

(18.31) 

(18.32) 

Формула· (18.31) дает выражение для низшей частоты 
собственных кососимметричных колебаниЯ арки, формулы 
( 18.32)- выражения для критических сил, вычисленных 
п предположении, что потеря статическоЯ устойчивости про

исходит при весьма малых симметричных деформациях. 

СлучаЯ «Следящей» нагрузки дает более низкое значение 
I<ритического параметра, что можно было предугадать из 
механических соображений (фиг. 117). 

Используя введенные обозначения, перепишем выраже
ние (18.29) в виде 

~Ь + ш2( 1- ~: - :,: cos6t)f= О. (18.33) 

Это- обычное уравнение первого приближения (уравнение 
;\\атье), которое подробно было рассмотрено ранее. 

3. Для того чтобы оценить влияние симметричных коле
баний на динамическую устойчивость, поступим следующим 
образом. Приближенное уравнение симметричных вынужден

вых колебаний получим, аппроксимируя форму колебаний 
какой-либо подходящей функцИей и применяя вариационный 
метод. Пусть М8 -- приведеиная к замку масса арки, 
и6 (t)- вертикальное перемещение замка и ш8- частота 

основного тона симметричных колебаний. Тогда симметрич-

29 Зак. 1035. В. В. БОJtотин 
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ные колебания описываются в первом приближении уравне
нием 

и~+ w~u0 = ~в (Р0 + Pt cos 6t), 

установившееся решение которого, очевидно, 

__ 1_ (Р + Pt cos Ot) 
Uo- 2 О 03 • 

Mdшd 1---
ш2 

8 

Влияние симметричных колебаний учтем, введя вместо 
статической нагрузки P0 +PtcosfJt динамическую нагрузку 

р + р r t М " р + Pt cos Ot О tCOS J - ,w = О ОЗ • 
1--

CI)~ 
Уравнение (18.33) примет вид 

!"+w~~[1- ::- PCoso:a)]f=O. 
Pt,. 1-2 

Cl)d 

(18.34) 

Такой способ рассмотрения тесно связан с содержанием 
главы VIII, где учитывалось влияние продольных колебаний 
на динамическую устойчивость сжатых стержней. Введем 

обозначения 

wll ( 1 - Ро ) = Qll' 
. Р,. 

Pt -2•). 
Pt., (t - Ро ) - ' ' 

Р,. 

о 4Q2 ~ 
2Q = n, w~ = i~. 

(18.35) 

Тогда в полном соответствии с § 30 получим уравнение 

!'+211 (1- 1 2~na cosfJt)f=O. 

Границы главных областей неустойчи'вости согласно (8.13) 
определяются по формуле 

n2 = 1 + ~ ± V(l- р)2 + 4р.р (18.36) 
• 2~ 
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Мы получили, таким образом, две главные области неустой
чивости: одну, которая лежит вблизи частоты 2Q, вторую
лежащую вблизи резонанса симметричных вынужденных ко
дебаний. 

В отличие от ·задачи, рассмотренной в главе VIJI, эдесь 
нельзя принять ~ ~ 1, так как собственные частоты Q и w8 

могут быть величинами одного порядка. Числовой пример 
будет дан несколько ниже в связи с обсуждением экспери
ментальных результатов. 

§ 81. НелинеАная задача динамическоА 
устойчивости арок 

1. Только что рассмотренную задачу мы решим теперь 
в нелинейной постановке. Кососимметричная деформация 
арки сопровождается симметричной деформацией, измеряемой 

величинами второго порядка малости. Силы инерции и силы 
упругости, · возникающие на этих перемещениях, зависят 

нелинейно от кососимметричной 

компоненты. Эти нелинейные си
лы являются основным фактором, 

ограничивающим нарастание ам

плитуд кососимметричных коле

баний. 
Рассмотрим сначала простей

ший случай, когда вся масса арки 

сосредоточена в замке (фиг. 118). 
Нам нужно вычислить сейчас вер- Фиг. 118. 
тикальное перемещение замка, 

связанное с кососимметричной деформацией. Вм.есто того, 
чтобы определять величину симметричной составляющей из 

геометрических соображений, поступим следующим образом. 
Как известно, критическую величину статической нагрузки 

можно определить, приравняв ее работу на перемещениях 
при потере устойчивости приращению энергии деформации. 
Обозначив через Аи0 вертикальную составляющую переме
щения эамкgвого сечения, а через AU -- приращение энергии 
деформации при потере устойчивости, можно написать: 

29* 

t:..U 
Аио=р· .. 



452 УСТОЙЧИВОСТЬ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ tгл. XVIII 

Приращение потенциальной энергии может быть подсчитано 
по формуле 

+ .. 

Ь.U = :~ч S (::~ + uy d!p. 
_,. 

Положив 

и (19, t) = f(t) sin '~'f , 

найдем, что 

ли _ Elaf2 (t) ( r::2 _ l )2 
u - 2R3 а2 ' 

Критическая статическая сила была вычислена нами ранее 
(18.32): 

Подставляя, находим: 

f2 ( r::2 ) l:!.и0 = 2R ~-1 F1 (a), (18.37) 

где 

Итак, как и следовало ожидать, вертикальное перемещение 

замкового сечения Ь.и0 является величиной второго порядка 
малости по сравнению с f. 

Влияние нелинеАных факторов можно приближенно учесть! 
если ввести сосредоточенную вертикальную силу 

АР=- Mst:.u~. 

Здесь М8 - масса арки, приведеиная к замковому сечению. 
Добавляя силу !1Р в уравнение (18.33), получаем: 

Р -М ::.и" Р f"+w'!(1- 0 J o __ t cosfJt)/=0. 
Р,, Pt,. 
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Но согласно (18.37) 

А. и" - (f' J"t. + /" 1 ( " 3 - 1) F (а) 
О- R а2 1 • 

поэтому уравнение принимает вид 

f"+w'!(1-=:- ;:,. cos1Jt)f+2i!f[(/')11+f'f1=0. (18.38) 

Коэффициент нелинейной инерционности будет: 

(18.39) 

Уравнение (18.38) совпадает с обстоятельно изученным 
уравнением (§ 19). 

2. Попробуем l!ычислить теперь приведеиную массу М8 • 
Для трехшарнирной аР.КИ симметричную компоненту пере
мещений можно аппроксимировать при помощи выражений 

A.u(q~, t) = A.u0 (t) ( 1-:- ~ sin :'i'), 

(<р >О) 

A.v (<р, t) = A.u0 (t) ( <р- ;: - ; sin2 ;:) . 

Вторая формула получена из первой при использовании 

условия несжимаемости и-~ =О. Легко убедиться, что 
эти выражения удовлетворяют геометрическим граничным 

условиям 

A.u (0, t) = А.и0 (t), 
А.и (а, t) = A.v (0, t) = A.v (а, t) =О. 

На перемещениях A.u и A.v возникает инерционная нагрузка 

A.q = q(1 _.!__..!:..sin~) } 
r а 4 а ' · 

· ( 'i'2 а . ., "'i' ) 
A.q, = q Ч1 - Ъ - 2 sш· Ъ ' J 

определенная с точностью до параметра · 
А fl 

q=-m~u0 • 

(18.40) 

(18.41) 
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Здесь т- равномерно распределенная по длине масса арки. 

Подстаноока выражениЯ (18.40) в правую часть уравнения 
(18.28) дает после применения метода Галеркипа тожде
ственный нуль (работа симметричной нагрузки на кососим
метричных перемещениях). Но нагрузка (18.40) должна 
войти также и в левую часть уравнения как параметр при 

неизвестном. Вычисление соответствующих членов составляет 
значительно более трудную задачу, чем та, которая описана 
в § 80. Окончательный результат, тем не менее, можно 
записать сразу. Пусть q.- приближенное (в смысле первого 
приближения по методу Галеркина) критическое значение 
параметра q. Учет параметрической нагрузки (18.40) при
водит тогда к уравнению 

f"+ш<э(t-.!:!._- Pt cosfJt-.!L)f=O 
р* Pt., q* 

или после подстановки (18.41) и (18.37) 

!" + ш') (1- ~: - ::. cosfJt)f+2:~mfiU'Y~+ !1"1 =О. 
В отличие от (18.38) эдесь 

т ( ~- 1) Р1 (а) ю2 
"Xm = 2q*R (18.42) 

Однако трудности еще не преодолены, так как не известно 
критическое значение q.. Для его определения поступим 
следующим образом. 

Известно, что для одной и тоЯ же арки величина рас
пора, при которой наступает потеря статическоЯ устойчи

вости симметричного изгиба, мало зависит от вида нагрузки. 
Это постоянство критического распора соблюдается тем 
точнее, чем положе арка. Можно принять: 

q.Hq:::::::::: P,.JiP, 
где Hq и Н11 -распоры от соответствующих единичных 
воздействиЯ. Тогда формула (18.42) принимает вид 

( =~ - 1) Р1 (а) ю~ 
У т= 2cmRa 2P~R (18.43) 
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где 

н 
С=~..=-. 

2R2HP 
(18.44) 

Очевидно, что с- коэффициент приведения распределенной 

массы к замковому сечению. 

Фиr. 119. 

Переходим к вычислению распора (фиг. 119). Легко 
установить, что 

.. 
/Hq= ~ Vql-R2 r (~qrsiп~+~qч>(1-cos~)) d~. 

о 

где Vq-вертикальная составляющая опорной реакции. Учи

тывая далее, что для несжимаемой арки д Aq". -- ~q = О и, 
дf '1' 

следовательно, 

.. .. 
J (dqrcos~+dq,sin~)d~=2 J dqrcos~d~. 
о о 

.. .. 
J (dqr sin ~- dq'!' cos ~) dq~ = 2 J dqr sin ~ d~. 
о . о 

находим: 

.. .. 
Hq = 2Rctg; [ J dqr (cos'f- ;11~ :)dт + 2 51~ (Z J dq,dт]. 

о о 
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После вычисления квадратур получаем: 

а [ cos а( т.2 Hq = 2q Ra. ctg Т 2 - - 4- 4 + т.2 _ 1 
:х2 

) а ( а2 )] --1--
sin :z 24 • 

С другой стороны, распор от сосредоточенного груза Р, 
приложеиного в замке, 

Подставив найденные выражения при Р = q = 1 в формулу 
( 18.44), получаем: 

с=2(2-~(4+ 'lt
2 )--а (1--~)] (18.45) 

а2 4 'lt:a _ 1 sin а 24 • 
а2 

Зависимость (18.45) изображена на фиг. 120. Как видно 
из графика, коэффициент с при изменении центрального 

с у г да в весьма широких преде

лах мало отличается от с= 1/ 2• 

Другими словами, влияние рас
пределенной массы можно 

учесть, если ввести сосре

доточенную в замке массу 

M0 =mRa.. 

0,4 

0,3 

42 

о ....__---::o,:-':z5c::---a::!-,5~- ~ 

Фиг. 120. 

Этот результат на первый 
взгляд может покаэаться три

виальным .. Но напомним, что 
принцип приведения эдесь 

весьма сложен (влияние нели
нейных сил инерции на кососимметричные колебания), и было 
бы рискованно априори делать какие-либо nредположения. 

3. Переходим к определению установившихся амJ'"!литуд. 
Как известно, для двухшарнирных не слишком пологих арок 

основная форма колебаний-- кососимметричная. Собственные 
частоты этих двух форм обычно достаточно близки друг 
к другу; поэтому амплитуды кососимметричных колебаний 
следует определять с учетом влияния симметричной формы. 

Основные уравнения и вытекаюшие из них резу ль таты 
в общем аналогичны приведеиным в § 31. Пусть и (t)- вер-
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тикальное перемещение замка вс.~едствие симметричных коле

баний. Тогда полное вертикальное перемещение 

Ypaffiteниe вертикальных колебаний имеет вид 

M8w" = P~J+Ptcos!Jt-N, 
где N- сила, передающаяся на арку. Очевидно, что N = ku 
(k- некоторая постоянная). Второе уравнение будет: 

J"+w'A(1- ~ )!=0. 

Здесь мь1 для простоты полагаем, что сила Pt своего напра-

\\ 1// \ 

\1\ 1 / 
1 

1 

\.... v 1 

а, см 

16 

!Z 

8 
1 1 

\ 1 
1 1 
1 1 

\ 1 
о а4 а в 1,2 1,6 пz 

Фиг. 121. 

вления при колебаниях не меняет. Дальнейшие выкладки 
приводят к формуле (8.18) 

2 (1 - ~n:&) (1 - n2) :t 1.1. 

а = -x.n2 ' (18.46) 

где использованы обозначения (18.35) и (18.39). Резонанс
ный график представлен на фиг. 121. Обсуждение резуль
татов отложим до следующего парц.графа. 
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§ 82. Экспериментальные результаты 1) 

1. Опыты по параметрическому возбуждению кососим
метричных колебания арок представляют особый интерес. 
Действительно, возможность возникновения таких колебаниЯ 
под действием симметричной нагрузки отнюдь не является 

з 

.----IPOO---.; 

Фиг. 122. 

самоочевидной. Это делает 
результаты опытов особенно 
убедительным доказательством 

справедливости теории. 

Двухшарнирная круговая 

арка загружалась сосредото

ченноЯ периодической силой от 

вибратора 3, установленного 
в замке (фиг. 122). Запись 
колебаний производилась на 
шлеЯфовом осциллографе при 
помощи проволочных датчиков, 

иэ которых 1 был наклеен в замке и позволял определить 
амплитуды симметричных колебаний; датчик 2 был наклеен 
вблизи четверти пропета. 

Обработка осциллограмм свободных затухающих колеба
ний дала следующие результаты. Основная (кососимметрич
ная) форма колебаний Q = 24 сек-1, 11 = 0,031. Вторая 
(симметричная) форма колебания w11 =55 сек-1, 118 = 0,055. 

Ярко выраженных инерционных и прочих нелинеЯностей 
не обнаружено: собственные частоты и декременты затуха
ния при изменении амплитуд в довольно широких пределах 

могут считаться постоянными. 

При частоте 29 вибрационная машина развивала усилие 

с амплитудой Pt = 16,1 кг, постоянная составляющая 
Р0 = 26 кг. Коэффициент возбуждения при частоте 22 

fL = ( t Ро) = 0,053. 
2Pt. 1-р .. 

Критический коэффициент возбуждения со г лас но (2 .14) 
А 

IL. =-= 0,0099. 
'lt 

1) См. сноску на стр. 441. 
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Отношение 

~ =5,35 ~ 1, 
fL* 

поэтому влиянием затухания на границы главной области 
неустойчивости можно в первом приближении пренебречь. 
Вычислим сначала границы области неустойчивости без 
учета симмет)ичных вынужденных колебаний 

2Q 
1• -- -~==-'•-- v 1 + jJ:" • 

Подстаноока дает: 

46,7-< 1J < 49,3 (се"-1). 

На эти результаты следует смотреть как на самое гру
бое приближение. Действительно, для данной арки отно-
шение 

4QII 
~=-=0,762, 

IJ)2 
d 

т. е. близко к единице. Формулу (18.36) непосредственно 
использовать нельзя, так как в экспериментальной установке 

амплитуда вибрационной нагрузки и, следовательно, коэф
фициенты возбуждения растут пропорционально квадрату 

возбуждающей частоты ( 1 = ~п'!). Задача описывается урав
нением (ер. § 80) 

!"+2~(1- 1 ~;:а cos6t)f=0, 

главные области не устойчивости которого определяются из 
условия 

'1 jj:"nз 
n = 1 -+- 1 - ~пз 

Таким образом, вместо формулы (18.36) получаем: 

п:= 1 +~±~±V~~+~±JJ-)2 - 4~. (18.47) 

Верхний знак перед радикалом соответствует области не

устойчивости, лежащей вблизи n2 = 1/~. т. е. 6. = w8, ниж
* ниИ- области, которая расположена около n2 = 1 (6. = 22). 

. . . 
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Распределение областей неустойчивости на плоскости (;;, n2) 

изображено на фиг. 123 1 ). Как видно из графика, обе 
области сливаются в одну уже при весьма малых значе-

пz 

0.5 

0.875 

,8 = 0.782 
р = jlл2 
А= О,ОЭ! 

Ьl = 0,055 

o~---------5-·J.~if~г~--------~.~~~~~fi 

Фиг. 123. 

ниях fL· Это значение легко найдем, приравнивая нулю под
коренное выражение в ( 18.4 7): 

(1 + ~ -+-i)11 - 4~ =о, 
откуда 

i .. = 1+~-2УТ 
Вычисления· дают 1-1 •• = 0,018, что значительно меньше зна
чения, принятого в экспериментальной установке. 

1) Здесь учтено также затухание по формулам § 29. 
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По формуле (18.47) легко найдем границы области не
устойчивости 

0,875 < n~ < 1,503 

или в пересчете на частоты (fJ = 2nQ) 
45,0 < fJ -<. 59,2 се"-1. 

Нижняя критическая частота довольно близка к вычисленной 
ранее, верхняя, естественно, оказывается значительно выше. 

2. Переходим к описанию самого эксперимента. Опыт 
дал хорошее подтверждение теоретических резу.1ьтатоn. 

Фrtr. 124. 

Вблизи частот fJ = 2Q были получены интенсивные кососим
метричные колебания, происходящие с половинной частотой. 

Тип.ичная осцил.11ограмма, записанная при помощи дат
чика 2, изображена на фиг. 124. Основные колебания боль
шо:t амnлитуды- это па раметрически возбуждаемые колеба
ния. Наряду с параметрическими колебаниями заметны также 
вынужденные симметричные колебания, частота которых сов
падает с частотой нагрузки. 

Нижняя граница обла.сти динамической неустойчивости 
обнаружена, как и предсказывает теория, вблизи частоты 
lj = 45 се"- 1 . Верхнюю границу установить не удалось 
вследствие приближения к резонансу симметричных колебаний 
(fJ = 55 ce"-l). Вообще с приближением к резонансу картина 
колебаний приобретает все более сложный, запутанный харак
тер. Нарастание кососимметричных колебаний сменяется 
срывом, вслед за которым начинается нарастание колебаний 
симметричной формы. 
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Одна из осциллограмм приведена на фиг. 125. Левая 
часть осциллограммы представляет типичную картину уста

новления обычных вынужденных кодебаний: это- гармониче-

Фиг. 125. 

ские колебания, модулированные функцией 1 - e-•t. В даль
нейшем вынужденные колебания вытесняются параметриче

скими колебаниями, период которых вдвое больше. 
Зависимость амплитуды колебаний от возбуждающей 

частоты, полученная из нескольких опытов, дана на фиг. 126. 
Значительный разброс точек объясняется сложным, неустано
вившимся характером колебаний. Однако на графике отчет
ливо видно снижение амплитуд примерно на полпути между 

двумя резонансами и возрастание амплитуд при «затяги

вании» колебаний в сторону меньших частот. Вид резо
нансной кривой находится в полном согласии с тео

рией (§ 31 ). 
3. Попробуем подсчитать величину установившихся ампли-

туд, пользуясь формулой (18.46). Полагая в ней !1. = ;п2 , 
получим: 

_ ~!" (1-~n2)(1-n2)±f.Ln2 (l 8.48) 
а- У ма · 

Коэффициент не.1инейной инерционности по формуле (18.43) 
х=5,4 ·10-4 с..ч- 2 , откуда при п'А=U,875 (нижняя граница 
области возбуждения) получаем а= 13,7 c..tt. По порядку 
величины это близко к экспериментальному значению (фиг. 126). 
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Более строгая теория может быть nостроена, ~ели рас
сматривать совместно симметричные и кососимметричные 

!2,0 

\\ 
\ \ 
\о 1\. / 
\ ~ v \ ~ \ 

о 

а,с.м 

!8,0 

\ о 
8,0 

\ 
\ 

4,0 
\ 
\ 

о о \ 

40 45 50 -55 tl,cшr 1 

Фиг. 126. 

колебания на основе нелинейных уравнений. Эта теория 
nозволит обнаружить более тонкие эффекты, чем те, которые 
были оnисаны выше. На некоторые из них указывают дан
ные оnыта. 

-н-н ' ' i ~ ' ж-' i \ \ н 
Фиг. 127. Фиг. 128. 

На фиг. 127 nредставлена осциллограмма симметричных 
колебаний, nолученная nри чисто гармоническом возбужде
нии (верХНSJЯ осциллограмма nолучена при nомощи отметчика 

времени, описанного в § 6). На осциллограмме ясно видны 
колебания, происходящие с удвоенной частотой. Их проне
хождение можно объяснить влиянием нелинейных (квадратич
ных) .членов. Взаимодействие нелинейных членов второго и 

третьего порядка объясняет осциллограмму, приведеиную 

• на фиг. 128. 



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПЛОСКОЙ ФОРМЬI ИЗГИБА 

§ 83. Постановка задачи. 
Чистый изгиб узкой прямоугольной полосы 1) 

1. Периодическая нагрузка, действующая в плоскости наи
большей жесткости балки, возбуждает колебания, происходя
щие, вообще говоря, в той же плоскости. Эта нагрузка, являет-

M(t) 

.1} 

z 

!/ !/ 

r ~ 31oZ 

Фиг. 129. 

ся, однако, параметрической нагрузкой по отношению к изгиб
но-крутильным деформациям из плоскости ее действия. В ста
тическом ·случае рассмотрение малых отклонений из главной 

плоскости балки приводит к задаче о статической устойчивости 

1) Б о л о т и н В. В., Инж. сборн. 14 (1953). 
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плоской формы изгиба. В случае вибрационной нагрузки 
будем говорить о динамической устойчивости плоской формы 

изгиба. А именно, плоская форма изгиба динамически устой
чива, если· малые боковые возмущения затухают со временем. 
Напротив, если при наличии малых боковых возмущений 
возникают интенсивные изгибно-крутильные колебания из 
плоскости наибольшей жесткости, -плоская форма изгиба 
динамически неустойчива. 

Рассмотрим задачу о динамической устойчивости узкой 
прямоугольной полосы, загруженной приложеиными в пло

скости наибольшей жесткости периодическими парами 
(фиг. 129). 

Соответствующая статическая задача описываетси уравне
ниями 

(19.1) 

где и и v- прогибы полосы в плоскостях Oxz и Oyz соот
ветственно, <р --угол закручивания, EJ, и EJ:c- жесткости 
сечения при изгибе в плоскостях Oxz и Oyz соответственно, 
Oltt- крутильная жесткость. 

Полагая, что 

введем в правые части уравнений (19.1) дополнительные члены, 
учитывающие силы инерции: 

д2и 
-т дtа' 

Через т обозначена погонная масса полосы, через р --по

лярный радиус инерции. 

Считается, что силы инерции, возникающие при вращении 

с~чений полосы относительно своих главных осей,.пренебре
жимо малы. 

30 Зu:. 1005. в. В. Бмотна 
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В результате приходим к следующим дифференциальным 

уравнениям: 

д4v iJ2v 
EJIDдz& +т дt3 =О, 

д4и д2<р д2u 
Ely дz• + (М0 + Mt cos бt) дzз +т дtа =О, (19.2) 

+м f ) д2u OJ д2:р + ~ д2:р О 
(Мо tcos Jt дz'4- d дzа тр дtа = . 

Первое из уравнений (19.2) содержит только одно неиз
вестное-вертикальное перемещение v (z, t) и совместно 
с неоднородными граничными условиями 

EJ iJ2v (О, t) = EJ д2v (l, t) -(М,,+ Mt cos бt) 
ID дzЗ ID дz2 v 

описывает обычные вынужденные колебания полосы в пло
скости ее наибольшей жесткости. Оставшиеся два уравнения 
образуют систему двух дифференциальных уравнений с пе
риодическими коэффициентами. 

Рассмотрим случай шарнирного опирания по обоим кон
цам (фиг. 129). Граничным условиям 

и(О, t)=u(l, t)=~(O, t)=~(l, t)=O, 
даu (0, t) _ д2и (1, t) _ д2., (0, t) _ д2:р (/, t) _ О 

дz2 - дzЗ - дz2 - дzЗ -

можно удовлетворить, приняв для и (z, t) и ~ (z, t) выраже
ния в виде 

00 

u(z, ~ . nтcz t) = и n (t) SIП -,-, 
n=-1 

00 
(19.3) 

rp (z, t) = ~ Фn (t) sin n;z. 
nst 

Подстаноока в (19.2) приводит к следующей системе уравнений: 

d2Un 2 [ /2Фn ] 1 "ti"t3 + wniD_ и n- патсэвJ, (М0 + Mt cos бt) =О, 

. d;:п + w~"' l Фn- ~~ (М0+ M1 cos0t)] =О 
(n= 1, 2, 3, ... ). 

(19.4) 
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Здесь w11з: и wn'!'- частоты нагибных и крутильных колебаний 
незагруженноlt балки 

(19.5) 

В дальнейшем будем записывать уравнения (19.4) в 
матриЧной форме, для чего введем обозначения 

о 
[3 ) 

'/ Ип (t) 11 
n2т.2Efy 

fп(t) = J Фп (t) ' Ап= 

(jjd 
о 

о 
(19.6) 

-;;г 

Сп= 
1Im 

1 

о 
2 

mnrp 

Индекс n в дальнейшем опускаем. Система (19.4) прини
мает вид 

Cf' +[Е- (М0+ MtcosOt) А!/=0, ( 19. 7) 

где через Е обозначена единичная матрица. 
2. ·задача динамическоИ устойчивости плоской формы 

изгиба сводится, таким образом, к исследованию матричного 
уравнения типа (14.1). Сформулируем основные результаты. 

Области динамической неустойчивости лежат вблизи ча

стот\. определяемых по формуле 

2Qp 
IJ = 7l" (р= 1, 2, ) 

k = 1, 2, 3, . . . ' 

г де Q.t и Q2 - корни уравнения 

iE-M0A-Q9Cj =0. 

(19.8) 

(19.9) 

Q1 и Q2 представляют собой, очевидно, частоты собствен
ных изгибно-крутильных колебаний полосы, которая загру· 
жена постоянной составляющей момента М0• При М0, стре
мищемся к нулю, одна из этих частот обращается в wa:, 
вторая- в w,. Парциальные частоты Wa: и w,, как правило, 
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не являются кратными. Напротив, из (19.5) следует, что при 
n= 1 и Q~0.4E 

ш; h.2 
i=-2 ~0.55-2. 

"'ч> l 
(19.10) 

В случае достаточно длинной полосы wa~ ~ w,.; тогда 
меньшая из частот связанной системы будет соответствовать 
изгибно-крутильным колебаниям, в которых преобладают 
деформации изгиба, большая частота- колебаниям преиму
щественно крутильной формы. 

Таким образом, формула (19.8) указывает на две серии 
областей динамической неустойчивости, соответствующих 
изгибу и кручению полосы. Кроме того, общая теория (§ 60) 
указывает на возможность комбинационного резонанса. Усло
вие его возникновения имеет вид 

(р, q= 1, 2, ) 
k= о, 1, 2, 3, .... 

Потеря статической устойчивости может рассматриваться 
как частный случай потери динамической устойчивостИ 
при 6 =О. Тогда критическое значение нагрузки может быть 
найдено из уравне~ия 

IE--MAI=O, 
или в развернутой форме: 

м 
- QJd 

=0. 

Решение этого уравнения дает известный результат 

nttv М.= 1 EI,OJd. 

Переходя к детальному расчету облаете~ неустойчивости, 
воспользуемся результатами § 58. Там был рассмотрен при
мер, в котором матрицы А и С по структуре аналогичны 
матрицам (19.6). Для полного совпадения нужно положить: 

za 1 
а = Мо• ~ = м,, а12 = n2n2EJ,' а21 = QJd ' 

1111 = Шn.z• 1112 = Шп<р• 
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Тогда, используя формулы (14.35}, пригодные при т~ 1, 
получим~ 

1 
(19.11) 

J 

Первая И3 формул (19.11) соответствует преимущест
венно нагибным колебаниям, вторая- преимущественно кру-. 
тильным колебаниям. Более точно границы главных областей 
неустойчивости могут быть определены иэ уравнения 

или, если развернуть: 

62 
1---

4w~ 

(мо± {мt)zз 
n2r..2EJ11 

=0. (19.12) 

Границы вторых областей неустойчивости определяются 
по формулам (14.37) и (14.38), третьих- по формулам (14.40) 
и т. д. Соображения о ширине областей, приведеиные в§ 58, 
остаются, разумеется, справедливыми и в рассматриваемом 

случае. UJирина первой, второй, третьей областей неустой
чивости составляет величины порядка 

м~ 
мz 1 

• 
с9ответственно. Распределение областей неустойчивости на 
плоскости параметров м,Jм. и 6f2Q видно иэ фиг. 9Q-91' 
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§ 84. Обобщение результатов. 
Случай произвольной вертикально1 нагрузки 

1. Результаты, полученные выше для полосы узкого 
прямоугольного сечения, остаются справедливыми для стерж

ней любого поперечного сечения, если только последнее 
имеет две оси симметрии. 

Полученные результаты легко распространяются также и 
на случай иенулевой секториальной жесткости. Рассматривая 
задачу о колебаниях тонкостенного стержня, имеющего две 
оси симметрии и загруженного периодическими парами, при

ходим к системе двух дифференциальных уравнений относи

тельно бокового перемещения и (z, t) и угла закручивания 
q> (z, t): 

(19.13) 

Первое из уравнений (19.13) совпадает с соответствую
щим уравнением системы (19.2), второе отличается от соот
ветствующего уравнения (19.2) наличием дополнительного 
члена, исчезающего при Elw-+ О. 

Сохранив граничные условия предыдущей задачи, ищем 
решение в виде рядов (19.3). После подстановки получаем 
систему обыкновенных уравнений с периодическими коэффи
циентами: 

(19.14) 

В уравнениях (19.14) обозначено: 

(19.15) 
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Дальнейшие выводы § 83 распространяются, очевидно, и на 
уравнения (19.14). Для этого достаточно в соответствующих 
формулах произвести замену 

п2т::2 
OJd~aJd+zгElw. 

Остается, в частности, справедливым уравнение критиче-
ских частот 

rде 

2. Переходим к рассмотрению более общего случая. 
Общие уравнения статической устойчивости плоской формы 
изгиба тонкостенных стержней получены впервые В. 3. Вла· 
совым 1). Для случая, когда поперечное сечение стержня 
имеет одну ось симметрии и внешняя нагрузка приложена 

в плос~ости симметрии, эти уравнения имеют вид 

d4u d2 1 Ely dz4 + dzZ (M(jl) =О, 

EJw ::~- :z [(2~11М + OJd) ::] + 
1 d2u 

+q(e11 -a11)(ji+M dz2 =О. 

(19.16) 

В уравнениях (19.16) обозначено: q(z)--отнесенная к еди
нице длины внешнgя поперечная нагрузка, М (z)- изгибаю
щиА момент от внешней нагрузки, е11 - расстояние от линии 

приложения поперечной нагрузки до линии центров тяжести 

поперечного сечения (фиг. 130), а11 - координата центра 
изгиба, ~11 - геометрическая характеристика сечения, вычис· 
ляемая по формуле 

~" = 2~х J у'! (y'l + х'!) dF- а". 
•1) В л а с о в В. 3., Тонкостенные упругие стержни. Стройнадат. 

1940. 
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Дифференциальные уравнения колебаний тонкостенного 
стержня, находящегося под действием периодической нагрузки 

q (z, t) = 'Aoflo (z) + 'Atqt (z) cos 6t ' 

и соответственно 

М (z, t) = 'А0М0 (z) + l.tMt (z) cos 6t, 

могут быть получены из (19.16) путем добавления сил инер
ции. Пренебрегая влиянием инерционных сил, обусловленных 

вращением сечений балки относитель
но главных осей и их депланацией, 

найдем, что инерционные силы, дей-

-г--;:f-1~----.r ствующие на балку, сводятся к рас-
пределенной поперечной нагрузке 

(д'Аu д2ср) 
-т дt~ + а11 дt'А и распределенному 

( '2 д'Аср д2и) 
моменту - т р дt'А + а11 дf~ • Здесь 

а11 - расстояние от центра инерции в 

каждом сечении до центра изгиба, ко
торое, вообще говоря, не совпадает с 

Фиг. 130. координатой центра изгиба а11 . 
Вводя в уравнения (19.16) силы инерции, получим: 
д4u дЗ (д2и дЗср) 

EJIIдz4 + дz'А (Мер)+ т дtз + all дt2 =О, 

д4ср д [ ' д.р] EJw дz4- дz (2~ 11М +OJd) дz + q (е11 - а11)ср + (19.17) 

д2u ( " дЗ'!' д2и) 
+Мдzз+т p·дt2+allдt2 = 0· 

Здесь коэффициенты зависят от z, вследствие чего не удается 
добиться полного разделения переменных z и t даже для 
просте!'tших граничных условнА. В этом отношении рассмот
ренная в предыдущем параграфе задача представляет ис
ключение: формы собственных колебаний и формы потери 
статической устойчивости для этой задачи совпадают. 

3. Для отыскания решений системы (19.17) воспользуемся 
вариационным методом, аппроксимируя формы колебаний 
с помощью подходящей системы фундаментальных функций. 
Например, в случае балки, шарнирно опертой по концам и 
загруженной произволhноА периодической нагрузкой, pew~-
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ние уравнений (19.17) можно искать в виде (19.3). Можно 
рассматривать задачу и в более обutей постановке, положив 

00 ф 

u(z, t)= ~Uп(t)zп(z), cp(z, t)= ~Фп(t)·~п(z). (19.18) 
п~1 п~1 

Здесь введены две различные системы фундаментальных функ
ций t расчетом, что граничные условия для и (z, t) и ер (z, t) 
могут быть неодинаковы. В качестве этих функций могут 
быть взяты решения дифференциальных уравнений типа 

d4x. tf.lo/ 
Ely dz4 - ху '1. = О, Elw dz4 - xw·~ = О, 

удовпетворяюutие граничным условиям задачи. Это по cyute· 
ству- формы собственных колебаний стержня, имеюutего 
соответствуюutие опорные закрепления («балочные» функции). 

Применяя метод Галеркина, получим систему обыкновен
ных дифференциальных уравнений с периодическими коэф
фициентами 

Ff' + (R- ),oSo -- Лесоs 6tSt)f =О. (19.19) 

Коэффициенты этой системы с точностью до матриц второго 
порядка будут: 

F= 

R= 

f mx'!dz 

J mau'1'1.. dz 

У у f х'! dz 

о 

о 

f maux<!.tdz 

о 

f f tf.l' ' 
xw у'! dz- Ola ~ dz"'э dz 

- J Х ::з (М0•}) dz 
So= -J o/Mo:~dz 2~11 J о/ :z (мo~;)dz-(ey-ay) J q01ji2dz ' 

о - f 1.. :; (Mt•H dz 

2~у f о/ :z ( Mt ~;) dz-(ey-a11) f qt•}2dz . 

(19.20) 
Примеры применении ;rравнения (19.19) будут даны HIJЖ~· 

St= -f t!.M rflx. dz т tdz2 
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§ 85. Пример 

1. Рассмотрим задачу о динамическоЯ устойчивости балки 
постоянного сечения, шарнирно опертоЯ по концам и загру

женноЯ равномерно распределенноЯ периодической нагрузкой 

q (t) = q0+ qt cos 6t. 

Пусть сечение балки симметрично относительно обеих 
осей; тогда ау=~~~= «у= О. Пусть, кроме того, нагрузка 

iJJJffJfffffffi t 

~-----------1!-: z 
~ ~т 
t-------l 

Фиг. 131. 

приложена на высоте еу=-е (фиг. 131). Тогда, полагая 

z (z) = ·~(z) = ~~ sin 'lt:, 
легко получаем: 

О ~(;з+1) 

~ (;2 +1) е 

Границы главных областей неустойчивости в первом прибли
жении могут быть определены из условия 
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или в развернутоn форме 

02 
1--

4ш; 

{i 7t2 + i) ( q0 ± { qt) 

4(ЕJш ~: + OJd ;:) 

ПРИМЕР 475 

=0. 

(1)2 

Пусть "( = ~ достаточно мало (или велико) по сравне
юч> 

нию с единицей. Тогда получаем следующие приближенные 
формулы: i (qo+ ~ qty 1 
е. = 2w.:ю 1 -- 1 • 

( q?+ 2qt) . q: 1 - т- 2,93t 1 

q* f у{ qo + ~ qt Т ( qn + ~ qt) 11 

е.,= 2w'l' 1- 2,93е +-1- 2 • 
q* -т q* 

(19.21) 

г де в = dт- относительное превышение, q. -корень урав-
7tр . 

нения 

IE-qSJ=O, 

определенный при е= О (нагруака приложена в центре 
тяжести сечения). Вычисления даЮт: 

q* = 2~~3 f E111 (Elw ;: + OJd), 

что практически совпадает с точным значением 1). 
Из формул (19.21) видно, что при "(~1 даже сра

внительно большое превышение нагрузки над центром 

1) Т и мошен к о С. П., Устойчивость упругих систем. Гос
техиэдат, 1955. 
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тяжести сечения незначительно влияет на величину крити

ческих частот. 

2. Применим полученные результаты к задаче о динами
ческой устойчивости балок жесткости висячих мостов. 

После известной катастрофы с мостом Такома-Нэр
роус ( 1940 г.) появилось большое количество работ, 
посвященных исследованию этого вопроса. Спустя две недели 
после катастрофы была опубликована статья 1), в которой 
содержится попытка объяснить разрушение балки жесткости 
потерей ею статической устойчивости под действием аэро

динамического момента. В большинстве дальнейших работ 
задача аэродинамической устойчивости балок жесткосп. 
трактуется на основе теории флаттера; последняя применяется 

примерно в том же виде, что и к расчету крыла самолета. 

Во многих зарубежных работах балка жесткости рассматри
вается как тонкая пластинка бесконечного размаха. При 
этом полностью игнорируется то обстоятельство, что аэро
динамические характеристики балок жесткости существенно 
отличаются от характеристик плоской пластинки. 

Опубликованные в последующие годы результаты лабора
торных исследований 9) пропивают новый свет на проблему 
аэродинамической устойчивости балок жесткости. Опыты 
по продувке в аэродинамических трубах показывают, что 
воэ.буждение колебаний балок жесткости мало напоминае·r 
явление флаттера, по крайней мере в том виде, как это 
имеет место с крыпом самолета. Напротив, имеются осно
вания предполагать, что это явпение близко по характеру 
к параметрическому резонансу. Так, замечено, что возбу
ждение колебаний, наблюдаемое . при определенной «резо
нансной» скорости потока, возобновляется при скорости, 
примерно вдвое меньшей (фиг. 132). 

Конечно, для возникновения параметрического резонанса 
необходимо наличие внешнего периодического возбуждения. 
В рассматриваемой задаче периодические силы имеются 
(периодические изменения подъемной силы, аэродинамиче

ского момента и лобового сопротивления), одttако они носят 
автоколебательный характер. Вводя в уравнения задачи 
силы, явно зависящие от времени, мы должны помнить, что 

1) К а r m а n Т., Eng. News Rec., 21 Nov. 1940. 
2) F а r q u h а r s о 1J F., Proc. ot ASCE, 1944, .N!! б. 
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эти силы nредставлЯют собой лишь некоторый эквивалент 
аэродинамических сил, явно от времени не зависящих. 

Первая попытка рассмотреть задачу о параметрических 

колебаниях балки жесткости висячего моста принадлежит 

1,2 ~ 1,2 
~ ~ 
t::s' :"': 

iщ~J,O 
~ 11) 

"' •;::s 11) ;;:s 

·~в.iqв 
i ~ 
~ 6 ~ 0,6 
~ ~ 
~ ~ 
~4~0,4 
~ t 
di! ~ ~2 ~0,2 
~ >:! 
~ ;! 
~о~ о 

W=/,ЗJ:1 Р\ 

1 \ 

7 1" 
1 
1 

~ 1 

1 1 1 
1 1 

1 i 1 
1 ti.I=/,97Нzl 

1 "' 

7 1 1 
cu'l,ЗЗHz 1 

1 1 

ti.l=/,97~~ :\ 1 ; 1 

! 1 
1 2 9 4 

Скорость в tpym;ce~r 

Фиг. 132. 

И. И. Гольдемблату 1). Внешние силы, действующие на балку, 
сводятся к вертикальной распределенной нагрузке (фиг. 133) 

q = q0+ qtCOS fJt. 

Пренебрегая динамическим ·изменением распора, получаем 
приближенное уравнение вертикальных колебаний 

д'и + ( Чt ) iJ2fJ + iJ2u EJID дz4 Н 1 + Чо cos fJt дzЗ т дtз = F (z, t), 

где Н- распор от постоянной нагрузки, F (z, t)- векото
рая функция времени. Полагая, далее, 

v (z, t) = fk (t) sin k~z (k = 2, 3, 4, ... ) 

1) Г о л ь д е н б л а т И. И., Современные проблемы устойчивости 
11 колебаний инженерных конструкций. Стройиздат, 1947. 
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и отбрасывая члены в правой части, приходим к уравнению 
Мать е 

" 2 r 1 fk+wky(1-2:-'-kCOSJt),k=0 (k=2, 3, 4, ... ). (19.22) 

Здесь 

k2,t2 ~ r EJ:c ( Hta ) 
Wky = /2 v ---,п l + k2r.2EJ[IJ ' 

u - qt 1 
' k - 2qo 1 + k2r.a EJ :с ' 

[З Н 

Из уравнения (19.22) следует, что nри частотах внешней 
2wk 

нагрузки, лежащих в окрестности О= --11 (п = 1, 2, 3, ... ), n 
должны возникнуть интенсивные вертикальные колебания. 

о ~~~;Im;tm;j;mt~--z 

J--l 
Фиг. 133. 

3. Известно, однако, что мост Такома-Нэрроус nогиб 
вследствие изгибно-крутильных колебания, которые nеред 
разрушением носили nреимущественно крутильныИ харак

тер. Чтобы объяснить nроисхождение изгибно-крутильных 
колебания, достаточно предnоложить наличие горизонтальных 
nериодических сил. 

Рассмотрим задачу о колебаниях балки жесткости под 
действием боковой nериодической нагрузки (фиг. 134). Для 
упрощения выкладок nримем, что сечение балки имеет две 
оси симметрии, а точки nрикреnления nодвесок лежат на оси 

симметрии. Дифференциальные уравнения задачи могут быть 
получены из уравнения :гипа (19.17), если ввести в них 
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члены, учитывающие распор Н. Влияние распора при изгибно

крутильной деформации равносильно действию боковой рас-

Фиг. 134. 

• пределенной нагрузки и распределенного момента!) 

дЭu 
q"=H дzЗ' 

1 НЬ9 дЗ:р 
11=4 дzа • 

которые определяются из элементарных. соображений 
(фиг. 135). В результате получаем систему уравнений: 

где 

~ дЗ дЭu дЭu 
Еlш дz4 + дzЗ (Mtp)-Н дz~ +т дtа =О, 

EJ д4q~ - (а1 + ..!_ НЬ?.) дЗ:р +М дЭu + 
w дz4 d 4 дzЗ дzЗ 

+ qb, g дЗ:р 
т'f+тр дt3 =0, 

q = q0 +qtcos6t, 
z(l-ZJ 

М (z, t) = 2 (qli + qt cos 6t). 

Рассмотрим основную (кососимметричную) форму колеба
ний. Полагая 

v(z, t) = V(t) sin 2~z, 

'f (z, t) = Ф (t) siп 2~z 
и применяя метод Галеркина, получим систему уравнений 
типа (19.19). Для орределения критических частот можно 

1) При условии достаточно частого распоllожения подвесок. 
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воспользоваться формулами этого параграфа, в которых 
следует положить: 

47t3 • r--;:;EJ--;-a:----;(--H-..1"'3 -:-) 
(l)a: = ----zз v ---т- 1 + 47tiEJ;; ' 

w = 2'1t _.r 01 +_!_НЬ9+ 47t2EJw 
'Р lp v т v d 4 /3 ' 

q. = /S(~7ta) У Ela: (1 + 4'/t~~~J(aJd+ ~ НЬ 2 + 4'/t;Jw). 
Приведеиные соображения предсказывают, таким образом, 
две серии критических частот, одна из которых соответ

ствует преимущественно изгибным, вторая- преимущест
венно крутильным колебаниям. Кроме того, возможно комби- , 
кационное возбуждение. 

§ 86. Влияние поведения нагрузкиl) 

t. До сих пор мы полагали, что периодическая соста~ 
вляющая нагрузки Лtflt при колебаниях не изменяет своего 

Фиг. 136. 

направления. Однако в практических 
задачах возбудитель колебаний пово
рачивается вместе с балкой, так что 
векторы J...tqt все время остаются в од
ной из главных плоскостей (фиг. 136). 

·Дополнительная поперечная нагруз

ка и крутящий момент, возникающие 

вследствие поворота нагрузки, состав

ляют: 

qa: =- J...tqt (z) ~ (z, t) cos ~t. 

!L = J...tqt (z)(e 11 - а11) ~ (z, t) cos Ot. 

Введя эти члены в правые части уравнений (19.17), получаем: 
д4а iJ3 ( д2а д~'f ) 

Ely дz4 + дz3 (М~)+ т дt2 +«у дt2 = qa: (z, t), 

д4:р д [ д:р] + aau + Elw дz'- дz (2~ 11M+OJd) дz q(e11+a11)~+M дz3 

( !1 д2:р+ д'и) ) +т р дt2 «v дtа = !L (z, t . 

1) См. работу автора, цит. на стр. 464. 
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Вновь полагая 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НАГРУЗКИ 

и (z, t) = U (t)z(z), 

'11 (z, t) = Ф (t) ф (z) 
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и применяя метод Галеркина, придем к уравнениям типа (19.19). 
Матрицы F, R и S0, очевидно, попрежнему определяются 
согласно (19.20). Матрица St принимает вид 

St= 
о 

- J·~M tPt. dz т t dz3 

(19.23) 

2. Допустим, что балка постоянного сечения, шарнирно 
опертая по. обоим концам, загружена посредине пролета 

сосредоточенной силой P0 +Ptcos6t. Вместо (19.19) полу
чаем: 

г де F и R определяются, как и в § 85, а 

о ~1 ( 1 + ~2) 
1 ( 21:3) 

21 1 +т о 

Если сила Pt при колебаниях не меняет своего напра
вления, то St = S0• В случае «следящей» силы согласно ( 19. 23) 

St= 

. 
Границы главных областей неустойчивости в первом при-

ближении определяются иэ уравнения • 

31 Зах. 1035. в. В. 5моrви 
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При St = S0 уравнение принимает вид 

02 
1--4w; • 

JЗ( 1 + { 7ta) (Ро± iPt) 

• 2тr4EJ. 11 

о а 
1--

41112 
'!' 

iгл. XIX 

=0. 

Для случая «следящей» силы получим соответственно: 

• 02 
1--4w; 

JЗ ( 1 + { 7ta) (Pn+ 0,075Pt) 

=0. 

Пусть 1 = ш;tш: достаточно мало (или велико) по сравне

нию с единицей. В этом случае границы главных областей 
неустойчивости определяются по приближенным формулам 

{ 
( 1 )а Р0±-Р 

О =2w 1+-т- 2 t 
* ' 1-т р2 • 

1 

1 
(19.24) 

Формулы (19.24) соответствуют случаю нагрузки неизмен
ного направления. Через Р. обозначено приближенное зна
чение критической силы, найденное из уравнения 

IR-PS(ji=O 
и составляющее 

(19.25) 
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Для случая следящей нагрузки получаем: 

{ 
(Po+~Pt)<Po+0,075Pt) 

О = 2w 1 - ...:...._ __ ___!__----,::-----

• ж (1--r)P2 ' . . 

\ 

1 (19.26) 

{ 
(Р0 + 2

1 Pt) (Р0 + 0,075Pt) 
О = 2w 1 + _1_ -=-------''------:::-----

• ер 1--r р2 , 
• 

где оставлено обозначение (19.25). Сравнение результатов 
вычислений по формулам (19.24) и (19.26) приведено на 

IJ 
2Л7г----.-----г---~ 

Ц5r-----+-----~--~ 

Ц251----+--+---~ 

Фиг. 137. 

фиг. 137. Из графика видно, 
что вследствие поворота на

грузки ширина областей не
устойчивости уменьшается при

мерно в два раза. 

Вопрос о влиянии поведе
ния нагрузки разбирался здесь 
уже дважды - в связи с коле

баниями сжатых стоек и косо-

Фиг. 138. 

симметричными колебаниями сжато-изогнутых арок. в рас
сматриваемой задаче природа этого влияния поясняется 

следующими соображениями. Внешнюю силу, поворачиваю
щуюся вместе с сечением балки, мо~но разложить на две 
составляющие, одна из которых вертикальна, вторая напра

влена вдоль оси Ох (фиг. 138). Горизонтальная составляющая, 
будучи всегда направлена против перемещения, повышает 

статическую устойчивость балки. 
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Рассмотрим также соответствующую статическую задачу. 
Уравнение статической устойчивости будет: 

IR-PSti=O (19.27) 

ипи в развернутой форме 

'jt4 

EJ,/4 

- ~/ ( 1 + ~~~) 
.!!_ (з- r-2) 
2/ 4 

=0. 

Легко видеть, что это уравнение не имеет вещественных 
корней, т. е. потеря устойчивости в смысле Эйлера под 
действием «Следящей» сипы невоэможна. 

3. Развитый эдесь аппарат позволяет отыскать прибли
женное решение задачи об устойчивости плоской формы 
изгиба балки, которая загружена постоянной во времеwи, 
но «следящей» силой, по отношению к возмущениям, зави

сящим от времени. Уравнения в вариациях дпя этой задачи 
будут: 

Ff' + (R- PSt)f =О, 

откуда после подстановки 

f= ае ipt 

попучаем характеристическое уравнение 

IR-PSt--p9Fi =о. 
Задача сводится к отысканию тех условий, при которых это 

уравнение не будет иметь комплексных корней с отрица
тельными мнимыми частями. 

В применении к задаче, рассмотренной в п. 2, получаем: 

pll Р/8 ( 3 - ~ xll) 
1--

(J)~ 2'jt4EJ, 

P(t+i-xa) =0 

или 

( pll)( pS) р2 1-- 1-- +-=0, 
(1)2 1»2 р2 

tD ' .. 
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где для сокраutения обозначено: 

Р ** = 45i~l V-EJ11 ( OJ,.+ ;: Elw)• 
Если обозначить, кроме того, 

• 

то придем к уравнению 

р2 

Л2"(-(l+"f)Л+t+ Р2 =0, .. 
корни которого 

>-1,2= ; 1 [t +1 ± Ji (1-'У)!!- 4'У ;~]· 
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Пока подкоренное выражение положительно, оба корня Л 1 , 2 
веutественны и положительны. Приравнивая это выражение 
нулю, наЯдем критическое значение сипы Р: 

1-r 
Р. = 2 VтР ••. 

С приближением парциапьных частот друг к другу кри
тическая сипа убывает, а в случае кратных частот ('У= 1) 
достаточно сколь угодно мапоЯ сипы, чтобы вызвать раскачку 
изгибно-крутильных колебания. 1{ приведеиному эдесь реше
нию, однако, применимы все замечания, сделанные в § 72, п. 6. 
Если рассмотреть . ту же задачу с учетом затухания, то 
критическая сипа окажется меньше, хотя качественный харак

тер зависимости сохранится. Подробное исследование этого 
вопроса выходит за рамки книги. 

§ 87. Учет нелинейных факторов 

1. Определение непинеЯных факторов для пространствен
ноя деформации прямолинейного тонкостенного стержня 

было изложено в § 75. Очевидно, что все высказанные там 
соображения сохраняют сипу в рассматриваемом случае. 
Здесь, как и в § 75, ограничимся учетом нелинеЯноЯ инер
ционности. С точностью до веJtичин третьего порядка 
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нелинеЯные инерционные силы сводятся к распределенноЯ 

нагрузке (17.31) 

~q (z, t) =- (и"Ф + 2и'Ф' + иФ") f(z), 

изгибающему моменту (17 .32) 

~М (z, t) =- (и"Ф + 2и'Ф' + иФ") F (z) 

и продольной силе (17.35) 

~N (z, t) =- [(и')ll +и и"] а (z). 
Эдесь и (t} и Ф (t)- коэффициенты в выражениях 

u(z, t) =и (t)x (z), } 
ер (z, t) = Ф (t) у (z), 

(19.28) 

г де f (z), F (z) и а (z)- некоторые функции, зависящие от 
формы колебаниЯ балки и распределения массы по ее длине. 

С учетом дополнительных нелинеЯных сил уравнения 
(19.17) принимают вид 

EJ11 ~;+ ::a[(M+~M)cpJ+ ~[~N(:~+a11 ~)]+ 
+т (~; + а11 :) =О, 

д4:р д { дrр} д2и + EJw дz4- дz [2~11 (М+ ~М)+ QJd] дz +(М+ ~М) дzЭ 

+<q+ ~q~(e"-a")cp + :z [ ~N(r2 ~ +а11 :~)] + 
( 2 дЭrр д2и) _ 

+т р дtZ +cxll дtэ -О. 

Приближенное решение этих уравнениЯ на основе (19.28) 
может быть получено методом Галеркина. Рассмотрим ча
стныя случаЯ- задачу о чистом изгибе прямоугольноя по

лосы. Для этого положим М= M0 +MtcosfJt, а11 = сх11= 
= ~ 11 = е11 = EJw =О; р = r. Уравнения задачи будут: 

д4и д~ дЭ \ 
EJ11 дz4 + (М0 + Mt cos fJt) дzZ + дzZ (~М,)+ 1

1 + ~(~N~)+т ~~=О, 
д2u дZ:р д2и J} (19.29) 

(М о+ Mt cos fJt) дz2 - aJd дz2 +~М дzЭ + 
+ " д (!J.N д"f) -1- 2. д2:р О 

r~ дz дZ ' тr дtэ = . 
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Пусть полоса шарнирно оперта по концам, тогда 

и (z, t) = и (t) sin '7, 
• 
~(z, t)=Ф(t)sin~z 
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является приближенным решением задачи (точным при линеА
ной постановке). Применяя метод Галеркина, получим си
стему обыкновенных дифференциальных уравнений: 

d;~ +w:,[ и- 7t~~11 (М0+ Mtcos fJt)] +Фж = 0, ) t (19.30) 
~: +w~ [Ф- /j,d (M0 +Mtcos6t)] +Ф, =О. J 

Здесь через Фж и 9, обозначены нелинейные функции от и, 
Ф и их производных: 

•.(ж = /1Ф (и"Ф+2и'Ф' +иФ")+ 2хи [(и'Р+ и и"],) 

ф'i' = ~~~ (U"Ф+2и'Ф' + иФ")+ 2хФ [(и')'1+ и и"). J0 9·31) 

Если предположить, что один из концов полосы не имеет 
смещений в продольном направлении, а сосредоточенная 

масса на другом конце отсутствует, получим (ер. § 75): 

/ 1 = 0,7360, xl9 = 6,57. 

2. Ищем установившиеся решения нелинейной системы 
(19.30) в виде 

и (t) = и 0 sin °~ + ... , J 
Ф (t) = Ф0 sin ~ + .. . 

(19.32) 

Точками обозначены невыписанные гармоники. Другое реше
ние с периодом 41t/IJ 

Ot 
и(t)= и0 соs 2+ ... , 

Ot 
Ф(t)= Ф0 соs 2 + ... 

в случае нелинейной инерционности оказывается неустойчи

вым, и мы им не занимаемся. Подставляя (19.32) в выражения 
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для нелинейных функций (19.31), после преобразований 
получаем: 

(19.33) 

Подставим теперь (19.32) и (19.33) в уравнения (19.30). 

Приравнивая коэффициенты при sin ~, получаем систему 
алгебраических уравнений для определения амплитуд: 

(19.34) 

Уравнения (19.34) удовлетворяются, очевидно, при U0=Ф0=0 .. 
Переходя к определению иенулевых решени:1, рассмотрим 
область возбуждения, лежащую вблизи частоты 2шж. Если 
парциальные частоты шж и ш, достаточно отличаются друг 

от друга, то эта область будет областью преиllfущественно 
иэгибных колебаний. Полагая U0~Ф0r, отбросим в урав
нениях (19.34) нелинейвые члены с U0Ф~ и Ф0U~. Из полу-
ченной системы · 
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легко определить амплитуду U0 1). Действительно, будем 
рассматривать эту систему как систему линейных алгебраи

ческиХ' уравнений относительно U0 и Ф0 • Условием ее раз
решимости будет равенство нулю определителя, составлен
ного из коэффициентов при неизвестных: 

011 2 
1 --2 (1 +xV0) 

4шж 

1 
Mo--Mt 

2 lll 
'lt~EJy 

011 2 
1--2 (1 +~.Uo) 

4ш'Р 

=о. (19.35) 

Сопоставляя уравнение (19.35) и уравнение (19.12), на
ходим, что 

6'.!(1 +xV~) =о:, 

где 6.- критическая частота, соответствующая верхней гра
нице области динамической неустойчивости. Отсюда следует 
формула 

1 _ r(o )·] Vo=-y.,. V о -1, (19.36) 

совiUiдающая по виду с ( 17.44 ). Для уточнения этой фор
мулы воспользуемся приемом, примененным. в § 75. Уста
новим зависимость между U0 и Ф0 • Второе из уравнения 
(19.34) дает: 

1 
Mo--Mt 

Фо= 1-~ [1+({!_+~)и~]· gyd. 
4ш2 rll 

'Р 

Упростим эту формулу, полагая 6 = 2wж и отбрасывая 
нелинейный член, который, как видно из (19.36), имеет по-

рядок (.00 у---:- 1. Тогда 

(19.37) 

1) См. также пример из § 70. 
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Подставим (19.37) в первое из уравнений (19.34): 

[ 1 -~- ( Мо-i-меУ] Ио-
4ш2 М2 

а: • 

_ __!_ [ ( Мо- ~ Mt)'A ft] 8 

4ш; х+ (0Jd)3(1-т)a Uo=O. 

Отсюда наряду с тривиальным решением U0 =О получаем: 

и6=~"1.1 vе"вУ~-1. (19.38) 

В отличие от формулы (19.36) эдесь 

(19.39) 

Преобраэуем второе слагаемое в (19.39). Вспоминая, что 

ш; 7tara OJd 
т= 11): = ""13 Ely' м.= т VElyOld, 

и комбинируя эти формулы, найдем: 

м~ 
(QJ~'2=-r2. 

т 

Тогда. 

(19.40) 

Для прямоугольной попосы 

т= 0,55 h2/l2 ~ 1, r = 0,29h. 
(19.40) дает: 

/1 =о. 736, 'Х = 6,57/12, 

ПодстаJ!овка в формулу 

Таким образом, при М/ м. = 0,3 влияние вертикальной инер
ционной нагрузки на амплитуды колебаний едва превы
шает 4°/0 • 



§ 88) ВЗАИМОдЕЙСТВИЕ КОЛЕБАНИЙ 4У1 

§ 88. Взаимодействие вынужденных н nараметрачески 
возбуждаемых колебаний 

1. Приведеиное выше приближенное решение не учиты
вало взаимодействия вынужденных вертикальных и парамет

рических (изгибно-крутильных) колебаний. Совместное рас
смотрение двух типов колебаниЯ приводит для сечения 
с двумя осями симметрии к уравнениям 

(19.41) 

Здесь 

- ~Afl 1 Mx=Elxдz?.' 

(д?.и дзtJ ) 
Mfl = EJfl дz2+ дz2<р 

(19.42) 

и, если мы не будем учитывать продольных колебаниЯ системы, 

l 

т д2 f [(ди )2 (ди )2] Nz = - 2 дt2 дС + дС d~. 
" (19.43) 

Для того чтобы выяснить 

принципиальные особенности за
дачи, максимально упростим ее 

• постановку. Допустим, что певе
сомая балка с жесткостями при 

изгибе Elx~EJfl и жесткостью 
при кручении OJd несет на конце 
сосредоточенную массу М с мо- Фиг. 13~. 
ментом инерции MR2 (фиг. 139). 
Обозначим через v вертикальное, через и- горизонтальное 
перемещение конца балки, через <р- угол поворота торцевого 
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сечения. Введем парциальные частоты 

2 ЗЕlу 2 ЗEJ:z: 
Ol:z: = М/8 ' . Шу = М/З ' 

и парциальные критические силы 

Уравнения изгибно-крутильных колебаний принимают вид 

и"+ш2 (1 _..!!__)и- ш~_Q_Ф =О ) :z: N:z: -а12 ' ' 

Ф11 + ш2 ( 1 - N) m- ш2 _Q_ и = О 
, 'Р N, т '~1 ' 

(19.44) 

г де N- продольная, ·Q- поперечная сила в се·чениях балки, 
а произведение матричных элементов а12а21 = Р~ (Р.- кри
тическое значение параметра Q). Очевидно, что для данной 
задачи 

Q _ЗEJ:z: 
- 18"" v, N=-Mw", (19.45) 

г де w = k (и<J + v'!)- продольное перемещение конца балки, 
k- некоторый коэффициент. · 

Третье уравнение, связывающее и, v и q~, получим, рас
сматривая вертикальные колебания груза: 

. 11 

Q=P0+P1cos6t-Mv1 • (19.46) 

Здесь v 1 - полное, т. е. определенное с учетом изгибно
крутильных деформаций, вертикальное перемещейие 

v 1 =v+k1иq~. (19.47) 

Коэффициент k 1 вычисляется по формуле (17.27) 

z • 

k 1 = J J и" (С) q> (С) dz d:, 
о о 

г де и (z) и ~ (z)- формы изгиба балки, удовлетворяющие 
ус.11овию и(l)=-.p(l)= 1. Подставляя (19.45) и (19.47) 
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в (19.44) и (19.46), получаем систему уравнения: 

v" + w~v+k1 (и"Ч~+2и'(jl' +иl?") = k (P0+Pt cos fJt), 

и"+wz {l- 2kM[(u')'1+(v')9+ии"+vv"]}u-
aJ NID 

(jl" + w: { 1 - 2~~ [(u')<J + (v')ll + ии" + vv'']} 1'1-

w2 2М 

-~UV=O. 
":11 
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Эта система полностью соответствует системе в частных 
производных (19.41) и соотношениям (19.42) и (19.43). Раз
ница остается, разумеется, лишь в том, что уравнения (19.48) 
не учитывают распределенноЯ массы балки. ОпускаЯ в пер
вом уравнении v", во втором и третьем- члены с v' и v" 
и и~ключая из двух последних уравнениЯ v, получим систему, 
с точностью до постоянных коэффициентов совпадающую 

с (19.30). Совпадение станет еще более очевидным, если 
вернуться к прежним обозначениям 

2. Будем искать следующее периодическое решение: 

v= V0 + VtcosfJt+ ... , \ 

U .Ot+ ф.Оt+ } 
U = SIП 2 . . . , (/1 = SlП 2 . . . J 

(19.49) 

члены, содержащие гармоники, опущены). Подстааи\1 выра
жения (19.49) в EJ9.48). Приравнивая в первом уравнении 
коэффициенты при 1 и cos fJt, в двух других- при sin fJt/2, 
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получим алгебраическую систему: 

2V: Ро 
wy о= м' 

' Мш:ш~U ( 1 ) 
- а21 Vo- 2 Vt =О. 

При помощи первых двух уравнений легко исключим из 
последних V0 и V,. Пренебрегая малым значением V0, по
пучим: 

Обозначим далее: 

(19.50) 
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Полученная система принимает вид 

Ро- 1 'APt :. 3 1 (1-n"J)Ut 1-pn Ф-xn'AUS_Itn UФ =0, 
~2 1-р~ 

., Po-1_!pn~Pt r2U'A 1 
(1-"(n·)Ф+ ~1 U-к-rn'A К4 Ф-

- ltТn2 U2Ф _ О 
1(4 1-pn2- • 

(19.51)" 

Если искать решение в виде 

v= V0 + Vecos6t+ ... , 
6t . 6t 

и=Исоs 2+ ... , 1'=Фsш 2+ ... , 
то придем к системе уравнений, отпичающейся от (19.51) 

. 1 
только знаками перед 2 Pt. Обе системы объединим, выпи-

1 
сав их со знаками -+- перед 2 Pt. В случае ~ =О, r = R 

система (19.51) переходит в (19.34). 
3. Рассмотрим сначала линейное приближение: 

Приравнивая определитель системы нулю, попучим урав
~ение критических частот 

1-n9 

1 
Р0 (1- pn11) ± 2Pt 

~1 (1-pn2) 

1 
Р11 (1- ~п?) ± 2Pt 

а12 (1- ~n2) 
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(19.52) 
р2 • 

где • = а12а21' 
Уравнение (19.52) дает три области динамической неус

тойчиао::ти (вбли.Jи n = 1, n = 1/.'1, n = 1/j, т. е. если вспом
нить обозначения (19.50), вблюи (j = 2ш.:u, IJ = 2ш9 , (j = ш,). 

Характер распределения областей 

покаэан на фиг. 140. Если ~~ 1, 
то влияние вынужденных колебаний 

на границы главной области (n = 1) 
будет весьма невелико. Легко полу
чаем приближенную формулу 

1 

fi 
1 
у 

[ 1 1" 2 Po(l-p)+ 2 Pt ~ 
n.~ 1- . 

~ (1- р)2 (1- Т) 

Возвратимся к нелинейным урав-

О P./fl ~ениям (19.51). В предыдущем § 87 
t • Jыло покаэано, чт.о влияние доба-

Фиr. 140. вочных вертикальных инерционных 

сил на амплитуды колебаний при до
статочно широких условиях остается незначительным. Это 
влияние учитывается в уравнениях (19.51) последними сла-

l/ 

Vr 
Фиг. 141. 

гаемыми. Но значение указанных слагаемых возрастает 
с приблимением к п?. = 10, следовательно, допущение об 
их малости справедливо лишь для частот, отдаленных от 
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резонанса вынужденных колебани!%. Предполагая, 
п2~ 1/~. получаем из (19.51) приближенное уравнение 

1 
P,(1-~n3) ±2Pt 

=0. 1 
Р0 (1 - ~n2) ± 2 Pt 

ilз1 (1- ~n3) 

Отсюда при г = R 

[ 1 )2 Ро(1-~п3)±2 Pt 
(1-n2x)(1-jn~x) = '=-----;;-----~ 

р~ (1 - ~n2)a ' 

где 

Х= 1+xU2, 

Примерный график изменения И показан на фиг. 141. 
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что 

Заметим, что конечные амплитуды при n2 = 1/~ могут 
быть получены при учете вертикальной нелинейной силы 

инерции. Если ее учесть, то резонансная кривая при n2 = 1/~ 
приобретает наклон в сторону больших частот (ер. Ф.иr. 68). 

32 18L JQ35. В. 8. 5DIIOfBII 



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТАТИЧЕСКИ 
НЕОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ 

§ 89. Постановка задачи. «Точный» метод расчета 

1. Раз.'!ичают два тиnа задач статической устойчивости 
рам. Первый тип- это задачи об устойчивости рам, загружен
ных уз.1овой нагрузкой, точнее, об устойчивости безизгиб
ной формы равновесия таких рам (фиг. 142,::;:а) . ..:_ В этом 

а; 

Фиг. 142. 

случае сиды, nриложеиные в узлах, играют роль nараметри

ческой нагрузки по отношению к изгибным деформациям 
рамы. Ко второму тиnу относятся задачи об устойчивости 
си~1метричной формы изгиба симметричных и симметрично 
загруженных рам (фиг. 142, б). Здесь внешняя нагрузка 
является nараметрической по отношению к кососимметрич

ным деформациям. 
Задача о динамической устойчивости возникает каждый 

раз, когда действующая на раму нагрузка является, кроме 

того, вибрационной. Следует и эдесь различать два типа 
задач- о динамической устойчивости безизгибной формы и 
о динамической устойчивости симметричной формы рамы. 
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2. Пусть рама находится под действием узловых перио
дических сил. Частоты всех сил будем считать одинаковыми. 
Дифференциальные уравнения движения, составленные для 
каждого стержня, имеют вид 

Е) д4v, + ( ·N, + r..N f t) iAJi + д2v1 - О 20 1 i дs• сх Oi 1" ti cos :J дsз тi дtJ - ( • ) 

(l= 1, 2, ...• р), 

где обозначено: vi (s, t)- поперечный прогиб l-го стержня, 
Eli и т,- его жесткость и погонная масса соответственно, 
cxN0i + ~Nti cos fJt -возникающая в стержне динамическая 
nродольная сила, сх и ~- параметры, с точностью до кото· 
rых заданы постоянная и периодическая состав.1яющие внеш· 

lieй нагрузки. Общее число уравнении р равно числу эле
ментов рамы. Решения уравнений (20.1) до.1жны удовле
творять геометрическим и динамическим граничным ус· 

.ювиям. 

Существенным является то, что задача сведена к диф
ференциа.'lьным уравнениям с периодическими коэффициен
тами. Как известно, границам областеR неустоRчивости для 
этих уравнений соответствуют периодические решения 

с периодом 27t/IJ и 4-::f'J. Рассмотрим одно из уравнений 
(20.1), опустив при этом индекс: 

дfv - д2v д2v 
EJ дs4 + (cxN0+ ~N,cosfJt) дs2 -f- т дt~ =О. (20.2) 

Пер~одические решения с периодом 47t/'J ищем в фор~1е 
рядрв 

00 

v (s, t)= ~ х () . k8t 
k s sшт (20.3) 

k=1. 3, 11 

или 

00 

v (s, t)= ~ ..,. ( ) kOt 
.!:!.k s cos 2 . (20.4) 

k=1, 8, 11" 

В раэложениях (20.3) и (20.4) Xk (s) и Ek (s)- неизвестные 
пока функции. Если подставить ряд (20.3) в уравнени~ 

32" 
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(20.2), nодучим систему уравнений: 

EJ d4Xt + (a.N.o- _!_ 'ANt) tf2X t - _!_ т02 Х1 + 
ds4 2 r- dsa 4 

1 d2X +2 ~Nt dsa~ = 0• 

(20.5) 

(k =3, 5, ... ). 

Подставив ряд (20.4}, nолучим аналогично: 

(20.6) 

(k = 3, 5, ... ). 

Будем считать в дальнейшем, что число членов в рядах 
(20.3) и (20.4) ограничено и равно n. Общее решение 
системы (20.5) имеет вид 

4n 

Xi (S} = ~ Cike PkB 
k=1 

(l= 1, 3, ... , 2n-l), 

г де Cik- nостоянные интегрирования, а Pk- корни характе
ристического уравнения 

EJp'+( .. N.-i ~н,) р•-{ т&• 
1 
2 ~N,P' 

о 

1 
2P.Nep' 

Elp'+<~N..p1 -:!_ т&• 
4 

1 
2 ~Ntp' 

о ... 

+~Ntp•... =0 

25 
Elp'+<~N0-4 т&• ••• 

(20.7) 
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Общее решение системы (20.6) будет иметь вид 
4n 

Ei (s) = ~ Dike"'i8 

k=1 
(l= 1, 3, ... , 2n -1), 
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а соответствующее характеристическое уравнение отличается 

1 
от (20. 7) знаком перед 2 ~в верхнем диагональном элементе. 

Если уравнение (20. 7) решено, остается выбрать постоян
ные Cik и Dik так, чтобы были удовлетворены граничные 
условия. Для определения постоянных будем иметь системы 
однородных алгебраических уравнений. Приравняв нулю 
определители этих систем, получим искомые уравнения кри

тических частот. При этом предполагается, что все выкладки 
могут быть проделаны в общем виде относительно воз
буждающеп частоты О. 

Расчеты несколько упрощаются, если придерживаться 
известного из строительной механики метода перемещениll. 

Вычисления аналогичны в этом случае расчету рам на коле
бания и статическую устойчивость по методу перемещениll, 
хотя значительно сложнее. 

Если нас интересуют главные области динамическо~ 
неустоПчивости, то в рядах (20.3) и (20.4) можно оставить 
первые члены: 

Ot . Ot 
v (s, t)=X(s)sin 2 или v(s, t)=8(s)cos 2 . 

Тогда характеристическое уравнение принимает вид 

EJp'+ ( aN0 -+- ~ ~Nt) р2 -1 m&2 =О, 
а определение критических частот сведется к отысканию 

собственных частот для рамы, загруженной внешней стати-
1 1 

ческоП нагрузкой с параметрами а, 2 ~ и а, -2 ~· 
3. Описанный метод может быть назван «точным», по

скольку дифференциальные уравнения (20.1) здесь удовле
tворяются для каждой гармоники. Метод же, основанныв 
на разложении форм колебаниА в ряды по «Подходящим» 
фундаментальным функциям, будем называть в отличие от 

первого приближенным. Применительно к рамам, однако, 

эффективность второго метода невелика. В ряде случаев 
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можно nолучить nервые две-три апроксимирующие функции, 

загружая раму некоторой наперед выбранной нагрузкой и 
строя полную картину деформации. На таком способе зада
ния аnроксимирующих функций основан, в частности, энер

гетический метод опредеJiения собственных частот. Вычисле
ния, однако, весьма трудоемки, особенно в многократно 
статически неопреде:IИмых рамах, и недостаточно надежны 

вследствие произвола в выборе силового воздействия. 
Ниже ИЗJiагается приближенный метод расчета рам на 

колебания и устойчивость, который, будучи основан на 
апроксимации форм ко:1ебаний рамы при помощи некоторых 
функций, позвоJiяет миновать опреде.1ение перемещений 
в статически неопреде.1имо1t системе. Остановимся сначала 
на расчете рам на колебания; этот расчет может nредста
вить самостоятельный интерес 1). 

§ 90. Приближенный метод расчета рам на колебания 

1. У еловившись относительно способа отсчета координат 
точек рамы s, введем функцию v(s), дающую смещение 

каждой точки в направлении, перпендикулярном к оси дан

ного элемента (поперечный прогиб элементов рамы). Дефор
мированное состояние рамы будет определено, если кроме 
функции v (s) мы будем знать nродольное перемещение 
каждого элемента рамы u1 2). 

Выбрав некоторую подходящую систему апроксимирую
щих функций q> 1 (s), q>2 (s), ... , q>n (s), будем искать выраже
ние для динамических прогибов рамы в виде 

n 

v(s, t) = ~ zk(t)~k(s), (20.8) 
k=1 

г де zk (t)- «обобщенные координаты». Соответственно про
дольное перемещение j-го стержня рамы может быть nред-
ставлено в виде 

n 

u1(t) = ~ zk(t)ZJk· 
k=1 

Здесь 'l.ik- смещение j-го стержня от zk = l. 

(20.9) 

1) Б о я о т и н В. В., Прнбяиженный метод расчета рам на 
кояебания. Труды МЭИ, вып. 17 (Механика). Госэнергоиздат, 1955. 

11) Мы придержинаемся обычного допущения о том, что про
дояьные деформации стержней пренебрежимо маяы. 
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Составим для рассматриваемой задачи уравнения Лагранжа 

- -.- +-(U-T)=Qi (l= 1, 2, •.• , п), (20.10) d ( дТ) д 
dt дzt дzt 

г де Т и И - соответственно кинетическая и потенциальная 
энергии системы, Qi- обобщенные силы. 

Кинетическая энергия рамы определяется с.1едующим 
образом: 

Т=; J т(s>(~~k~Pkyds+ ~~мs(±d~kY.JkY· 
k=1 i k-1 

Через т (s) обозначена отнесенная к единице длины масса 
элементов рамы, через Ms- суммарная масса j-го элемента. 
Интегрирование и суммирование распространяется по всем 
стержням рамы. 

Потенциальная энергия изгиба составляет: 

И=; J EJ(s)(~zk~::yds, 
k=1 

г де EJ- изгибная жесткость. 
Наконец, работа внешней нагрузки 

n n 

V=Jq(s, t) ~ Zk~Pk(s)ds+~PJ ~ Ц/.Jk· 
k=1 J k=1 

Здесь q (s, t)- погонная поперечная нагрузка, Р.1- проек
ция равнодействующей всех сил, приложеиных к j-му эле
менту, на направление длины этого элемента. 

Составляя производкую дVfдzi, получим выражение для 
обобщенной силы 

• Q, = J q (s, t) ~Pi (s) ds + ~ P[!.Ji• (20.11) 

Внеся найденные выражения в уравнения (20.1 0), получим: 
n . ~ ~:: [ J т (s) ~Pi'11k ds + ~ MJY.JiY.Jk] + 

k=1 J 
n 

+ ~ f d9'ft dD'fk _ Q ~ zk EJ(s) dsa dsa ds- i 
k=1 

(l= 1, 2, ... , п). 
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В дальнейшем записываем эти уравнения в виде 

n n 

~ /;,kzZ + ~ r;.kzk = Q;, (l = 1, 2, .•. , п), (20.12) 
k=1 k=1 

где для сокраrцения введены обозначения 

!;.k = f т (s) UPk ds +~М JZJiZJk• J 
f d2'fi d2'fk 

'ik = EJ(s) ds2 dsa ds. 

(20.13) 

LUтрихами обозначено дифференцирование по времени. 
Хотя при выводе уравнений (20.12) масса т (s) и на

грузка q (s, t) считались распределенными по длине, эти 
уравнения будут справедливы и в случае сосредоточенных 
масс (сил). Тогда интегралы в формулах (20.11) и (20.13) 
С.'Iедует толковать в смысле Стильтьеса. 

В задаче о собственных КQ.!Iебаниях (Q;, ==О) подстановка 

z" = Zk sin (wt+ Л) 

приводит к уравнению собственных часто.т 

IF-w9RI=O. (20.14) 

Здесь F и R- матрицы с элементами fik и rik соответ
ств~нно. 

В случае вынужденных колебаний без ограничения 
обrцности результатов можно считать частоты всех сил 
одинаковыми. Решение неоднородной системы 

n n 

~ !;.kzZ+ ~ r;,kZk=Q;,cos6t (l= 1, 2, ... , n) 
k~t k=1 

имеет вид 

zk=Zkcos6t. 

В результате приходим к системе уравнениВ 
n 

~ (fik-6 9r;.k)zk=Q;, (l= 1, 2, .•. , п), (20.15) 
k=1 

решив которую, найдем амплитуды вынужденных колебаний Zk. 
2. Перейдем к основному вопросу- о выборе фунда- J 

ментальных (апроксимируюrцих) функций в выражениях (20.8) 
и (20.9). 
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Как уже упоминалось, в качестве фундаментальных. 
функциА обычно принимают формы статического изгиба 
рамы от некоторых силовых воздеАствиА. Последние назна
чаются таким образом, чтобы формы изгиба достаточно· 
походили на формы собственных (или вынужденных) колеба
нкА рамы. Однако при таком выборе фундаментальных функ
ций составлению основных уравнений предшествуют большие 
вычислении, связанные с построением полной картины дефор
маций в статически неопределимой системе. Объем вычисле
ний быстро возрастает с увеличением степени статической' 
(и.1и кинематической) неопределимости рамы, поэтому сфера 
применении такого метода практически ограничивается про

стейшими задачами. 

Трудности, связанные с определением перемещений 

в статически неопределимой системе, можно обойти, если в. 
качестве фундаментальных функций принять формы изгиба 
элементов рамы в основной системе метода перемещений. 

Пусть п0- число неизвестных при расчете рамы по методу· 
перемещений (степень кинематической неопределимости). 
Тогда в качестве первых п0 фундаментальных функций можно· 
взять формы статического изгиба стержней рамы от соот
ветствующих единичных воздействий (фиг. 143). Остальные· 
фундаментальные функции выбираются при z1 = z2 = ... 
. . . = zп. = О; их число определяется необходимой точностью· 
вычислений (фиг. 144). 

Рассмотрим первые п0 уравнений системы (20.12), от
бросив в них члены при k > п0: 

(i=1,2, ... ,п0). (20.16)· 

tl2'ft м~ 
ds'! = EJ(s)' 

где Mi- изгибающий момент от l-го единичного воздей
.ствия, можем представить коэффициенты rik в виде 

SMtMk d 
rik = EJ(s) s. 

Таким образом, коэффициенты rik при l, k < п0 представляют 
собой обычные единичные реакции в методе перемещений. 
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Далее,· на основании теоремы о взаимности работ имеет 
место соотношение 

~Pi (s) = - R, (s) (i = 1, 2, ... , п0), 

г де R, (s)- реакция по направлению перемещения z, от 

Фиг. 143. Фиг. 144. 

действия единичной сосредоточенной сипы, припоженной 

перпендикупярно к оси стержня в точке с координатой s. 
Аналогично 

(l = 1, 2, ... , п0), 

r де Rн- соответствующая реакция от единичной продоль
ной сипы, припоженной к j-му стержню. 
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Используя эти соотношения, преобразуем формулу (20.13) 
для коэффициентов fik к виду 

!ik =-J Ri (s) т (s) ~k ds - ~ Ri;Mii.J'k· 
J 

" Таким образом, выражения типа fikzk (l-< nv) представляют 
собой реакции по направлению соответствующих неизвест
ных от инерционных сил, возникающих на перемещении z'k. 

Наконец, обобщенная сила (20.11) может быть пред
ставлена в виде 

Qi=- J Ri(s)q(s, t)ds-~Ri;P; (t<n0) 
J 

и, следовательно, может быть истолкована как обычная 
грузовая реакция (с обратным знаком). 

Итак, уравнения (20.16)- это по существу уравнения 
метода перемещений, при составлении которых принято, что 

формы динамического изгиба стержней рамы совпадают 
с формами статического изгиба от соответствующих воз
действий. Поэтому при n = n0 уравнение собственных 
частот (20.14) и уравнение вынужденных колебаний (20.15) 
совершенно аналогичны уравнениям «точного» метода, 

в основе которого также лежит метод перемещений. В отличие 
от уравнений «точного» метода они не содержат трансцен

дентных функций 1). 
При n>n0 уравнения (20.12), (20.14) и (20.15) уже 

не находят аналогии с «точны~!» методом. 

Несколько слов о сходимости метода. Деформированное 
состояние рамы будет полностью определено, если, помимо 

всех неизвестных метода перемещений z 1, z2, ••• , Z 11,, задана 

·деформация каждого стержня в основной системе метода 

перемещений. Таким образом, ряд (20.8) может быть пред
ставлен в виде 

"• 
v(s, t) = ~ zk(t)~k(s)+v1 (s, t). 

k-1 

• Здесь v 1 (s, t)- динамический прогиб каждого стержня 
в основной системе (т. е. стержня, заделанного обоими кон-

1) Эти уравнения можно получить и непосредственно из урав
нений «точного» метода, разлагая трансцендентные функции в ряды 
н удерживая первые члены (ер. К о р н о ух о в Н. 8., Прочность 
н ·устойчивость стержневых систем, 1949). 
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цами или заделанного одним концом и опертого на другом.) 

Возьмем систему форм собственных колебаний такого 
стержня ф1 (s), ф2 (s), •.. , Фi (s), •.. Такая система, как из
вестно, является полной, поэтому любая форма изгиба v1 (s, t) 
может быть разложена в равномерно и абсолютно сходя
щийся ряд 

00 

v1 (s, t) = ~ Zпo+i (t) •Ms). 
i=1 

Следовательно, беря в разложении (20.8) в качестве ~k (s) 
при k < п0 статические формы изгиба от единичных пере
мещений zk, а при k > п0- формы собственных колебаний 
стержней основной системы, каждый раз будем получать 
равномерно и абсолютно сходящиеся ряды. 

При решении практических задач, если речь идет об 
определении низших собственных частот или расчете на 
низкочастотную вибрационную нагрузку, можно ограничиться 
«главной частью» ряда (20.8) при п = п0 • Особенности при
менении метода будут видны из дальнейших примеров. 

3. При составлении уравнения собственных частот це·лесооб
разно рассматривать каждый элемент определителя (20.14) как 
единичную реакцию, вычисленную с учетом инерционных сил 

rik = rik- wqfik• 

Аналогичные величины можно ввести и при расчете на ·вы
нужденные колебания 

;ik = rik- &9fik· 

Будем называть эти величины дина.м.ичесi(.U.М.U реаl(.цuя.м.и. 
~ак в~дно из (20.13), они сохраняют свойство взаимности 

r,k= rki.· 
Для вычисления динамических реакций нет, однако, не

обходимости каждый раз прибегать к вычислению квадратур 
типа (20.13). Достаточно определить эти реакции для про
стейших элементов основной системы (т. е. стержня, заде

ланного обоими концами или заделанного одним концом и 
опертого на другом). Дальнейшие вычисления сводятся 
к простому суммированию реакций согласно обычной про
цедуре метода перемещений. 

Необходимые данные содержатся в таблице 1. В качестве 
фундаментальных функций ~i (s) при l < п0 взяты формы 
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изгиба стержней от единичных перемещений, а при l > n0 -

формы изгиба от поперечной равномерно распределенной 
нагрузки. Масса и жесткость по длине каждого стержня 
приняты постоянными. 

Таблица 1 

Ar/ ,.,]!.Ai f.' Af.·l rr iн Jj 
Z=l ... /1 

=1 

·В -В .в '.8 ,,в в 

~~ 
Нд Нд 

}~ ~1 1 
~ 

1 1. 1: ~il 
c\S~~ 

1}8 1}8 "' Н в Нв 8 Нв 
1}8 1}8 

бЕJ ЗЕJ ЗЕJ 

МА 
4EJ mw1l" т- _ _!. mw'l' 

-,-- ...,.--
_.,!! mw'l' -,--105 llmw0ll 35 2mw1l' Зmw'l' 210 

-~ -lii5 -зs 

бЕJ + 
2EJ +mw•P l' 2 

о о о Мв l 140 + 13mw11' 
- 35 mw1ll 

420 

12EJ ЗЕJ ЗЕJ 

QA 
бЕJ llmw'l' ----;;---- 4 т- --,.-- 5 . 
т-~ 13mu>'l -ш mш'l 3m<u0l' 17mw1l 

- 14 mw•t 

-~ -~ -зs 

12EJ ЗЕJ + ЗЕJ + 

Qв 
бЕJ + 13mw1l' ,..--+ 4 ,. l' -~m .. •t 

1' 420 +9mw'l 
- 15 mш•t + llmw'll + 39m•'l 70 

70 280 280 . 
i024EJ 576EJ 

2 -~mw'l 
Sf'- 19 .,. 5 sr-

rik - 35 mw1l" 15 128mш•t -210m"' - 14 mw'l 152mw1l 
----зiб -315 

Покажем способ составления таблицы на примере стержня, 
• заделанного обоими концами. Давая одной иэ заделок еди
ничный поворот и единичное смещение, определим статиче

ский прогиб в каждом случае: 

хэ х1 зхэ 2хз 
'f'(X)=x-2 1 + 13 , •Нх)= 1-73+ 73 . (20.17) 
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Согласно формуле (20.13) изгибающий момент в верхней 
заделке с учетом инерционной нагрузки будет: 

r r 

МА =EJ J (::~у dx- mw2 J q~'!dx. 
о о 

В нижней заделке соответственно: 

1 1 

М - EJj" tf.!!f(X) dll'f(/-x) dx-тw'! Jm(x)m(l-x)dx 
в- dx"" dx"J. т т • 

u о 

Поперечная сила в верхней заделке от единичного пово

рота 
1 r 

QA=EJ s::~::~dx- mw'! f <рфdх 
о о 

и т. д. Подставляя сюда (20.17), определим реакции r ik, 

которые содержатся в таблице I. Между прочим, нужно 
вычислить лишь вто

рые интегралы; пер

вые слагаемые- это 

известные единичные 

реакции r ik· 
4. Рассмотрим чис- · 

ловой пример. Опре
делим низшую частоту 

.J,m 

.... ,, 

Фиг. 145. Фиг. 146. 

собственных колебаний рамы, изображенной на фиг. 145. 
Так как низшей частоте соответствует кососимметричная 

форма колебаний, выберем фундаментальные функции, как 
показано на фиг. 146. Для облегчения вычислений построены 
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единичные эпюры. При помощи таблицы 1 находим: 

- 26EJ 4 9 h9 r 11 = ---г-- 189 тш· • 
- _- _ 12EJ+ 11 cz 9 - 24EJ 96 '!h 
r12- r2~---ьг 105тш h' r22 = Ji3-35mш . 

Уравнение собственной частоты (20.14) принимает вид 

=0 где Л=--. 1 
26-0,021Л - 12+0,105Л 1 mш2h4 

-12+0,105Л 24-2,750Л ' EJ 

Раскрывая определитель, приходим к уравнению 

0,051),2+ 17,73Л -120 =О, 

наименьший корень которого Л= 6,90. Следовательно, низ
шая собственная частота составляет: 

ш = 2,63 ~ /-EJ 
h2 v т' 

что практически совпадает с точным значением 1). 

Вывод о высокой точности приближенного метода при 
п = п0 был бы, однако, преждевременным. Напротив, если 
рама не имеет линейных смещений (или рассматривается 

форма колебаний без линейных смещений), то п0 фундамен
тальных функций недостаточно для удовлетворительного опи
сания деформаций. Это будет видно из следующего примера. 

Определим вторую собственную частоту для рамы, рас
смотренной выше (фиг. 145). Второй частоте соответс.твует 
симметричная форма колебаний. Ограничимся сначала одной 
обобщенной координатой- групповым симметричным пово
ротом. (фиг. 147). Динамическая реакция составляет: 

14EJ 46 9 -~ ~ 
rss =~-945mш-hs. ~ 

Приравнивая ее нулю, находим Л= 288, откуда 

17,00 ~ ГЕJ 
ш=vv h; 

это · значение=:на:19°/~ отличается от точного (см. сноску): 

14,29 ~ГЕJ 
w=h2v ь· 

1) См. Г о г е н е м э е р К. -и П р а г е р В., Динамика сооруже
ний, ОНТИ, 1936, стр. 179, откуда взяты данные для примера. 
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Такое большое расхождение объясняется тем, что форма 
..статического изгиба мало подходит для изображения сим
:t~етричной формы колебаний рамы. 

Фиг. 147. 

'Учтем дополнительный изгиб стоек, введя функцию ф, 
(фиг. 147). При помощи таблицы 1 находим: 

- _ 2048EJ 256 9 
rи-т hз -315mw h, 
- - 4 о 
~"s4 = r 49 =- 35 mw'>.h'J. 

Решение уравнения 

1
14 ---:--0,0491.. 
-0,114Л 

-0,114Л 1 
-о 

409,6 - 0,82Л -

.JI.aeт Л= 222, т. е. 

= t4,95~ГEJ 
.w h2 v т •. 

Расхождение здесь уже доведено до 5°/0 • Если, кроме того, 
учесть деформацию ригеля, погрешность уменьшится до 0,8°/0 • 

5. Итак, приближенныо метод более эф:j>ективен в слу
чае рам со смещающимися уэ.аа.ыи, т. е. 1сак раз там, 
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г де применение обычных методов требует значительных 
вычислений. 

Приведенный выше пример был разобран для иллюстра
ции метода, основная же сфера его применении-сложные 

рамы с переменной по длине элементов массой и жесткостью 

и т. д. Разумеется, в последнем случае таблица 1 должна 
быть расширена 1). 

§ 91. Расчет рам на статическую устойчивость 

1. Рассмотрим раму, находящуюся под действием ста
тической узловой нагрузки, заданной с точностью до пара

метра а (фиг. 148). Продольную силу, возникающую в эле-
ментах рамы, обозначим через aN (s). ()(,/1, ()(,~ 
Попрежнему будем искать решение н~ 
задачи в виде ряда 

'tl (s) = k.; zk~k (s), (20.18) ()(,т~ ()(,~ ()(,~ 
где ~k (s) при k ~ п0 - формы изгиба 
рамы от единичных воздействий в ме-

тоде перемещений, при k > п0- фор-
мы изгиба в основной системе метода Фиг. 148. 
перемещений от некоторой поперечной 

нагрузки; zk- числа, подлежащие определению. Для стати
ческого случая уравнения Лагранжа (20.1 О) приним а ют вид 

дU 
дz, = Qi (i = 1, 2, 3, ... , п) 

или, иначе,· 

n 

~ zkrik=Qi 
k-1 

(i= 1, 2, 3, ... , п), (20.19) 

где Qi- обобщенные силы. Отбрасывая в формуле (20.11) 
второе слагаемое (в задачах устойчивости оно, за немногам 

исключением, не понадобится), получим: 

Q1 = J q(s)~,(s)ds, 
L 

1) См. работу автора, цит. на стр. 502. 

3З Заи. 1035. В. В. Бo.nOПIII 

(20.20) 
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rде q(s)- погонная поперечная нагрузка. При помощи по
перечной сипы Q(s) представим (20.20) в виде интеграла 
Стипьтьеса 

Q, = J ер, (s) dQ(s). 
L 

Отсюда, интегрируя по частям, получим: 

Q, = - J Q (s) ~~~ ds. (20.21) 
L 

Влияние продольных сип на изгибную деформацию учтем, 
введя в формулу (18.21) поперечную сипу 

dv 
Q(s) =- a.N(s) ds. 

Следовательно, 
n 

Q, = a.f N (s) ~:~ ~~ ds = а. ~ zk J N (s) ~:i ~:k ds. (20.22) 
k~1 L 

Введем обозначение 

f N(s)d'f,d'fk ds =S· . 
ds ds sk 

L 

(20.23) 

С учетом (20.22) и (20.23) система уравнений (20.19) при-
нимает вид 

n 

~ (r,k- a.sik)zk =О 
k~1 

(i = 1, 2, 3, ... , n). (20.24) 

Как и при расчете на колебания, первые n0 уравнений 
могут быть истолкованы как уравнения метода перемеще
ний, для остальных уравнений эта аналогия утрачивается. 

Как видно из (20.23), единичные «реакl~ИИ», найденные с уче
том продольной сипы 

r,k = r,k- a.sik• 

обладают свойством симметрии. Приравнивая нулю опреде
литель системы (20.24), попучим уравнение критических пара
метров 

jR-a.Sj=O, 
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где S- матрица с элементами sik· Оно дает в общем слу
чае n корней а., которые все оказываются вещественными. 

Последнее вытекает из симметрии матриц R и S. 
При решении практических задач первых n0 фундамен

тальных функций достаточно дпя изображения деформации 
элементов, не загруженных продольной силой, и лишь дпя 

сжатых стержней прихо-

дится вводить дополни

тельные обобщенные ко
ординаты. 

В приводимой ниже 
таблице 11 содержатся 
необходимые данные дпя 
вычисления единичных 

!р 

E.J --f 
E.J 

E.J ..... 
1 1 1 

:--г ~l -----t 

Фиг. 149. 

г, ~ 

1!'#,) .1 
1 о о 

~~ 
1 1 1 1 

~~ 
1 1 1 1 

' 1 1 ' 

Фиг. 150. 

реакций. Продольная сипа принята постоянной по длине ·каж

дого стержня. Пользование таблицей такое же, как в рас
чете на колебания. Особенности будут выяснены на числен
ных примерах. 

2. Определим минимальную критическую сипу дпя рамы, 
изображенной на фиг. 149. 

Фундаментальные функции и соответствующие единич

ные эпюры даны на фиг. 150. Функции ср 1 (s) и q~2 (s) со
ответствуют единичным поворотам узлов рамы, функ
ция ф3 (s), введенная только дпя загруженного стержня, 

представляет форму изгиба под действием распределенной 
поперечной нагрузки. Итак, дпя удовлетворительного опи

сания деформаций рамы достаточно трех обобщенных ко
ординат. 

зз• 



516 УС:ТОЙЧИВОСТЬ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕдЕЛИМЫХ РАМ (ГЛ. ХХ 

Таблица 11 

ll 
Nf.q ··r 'f f.' ~v !/ д' 

Z=l 

в .. в .в .в -в в 

1-j t "'~ НА н" НА н" 
~~ 

~z~ ) т 41 r: ~~~ ~~ - q, q8 q8 
"' На '8 Нв 

MA/4EJ _! Nli6EJ _ _!N 1 8 IЗEJ-.! Nll ЗЕJ _.! Nl 4 
l 15 l" 10 -lбN l 5 l" 5 -r;N 

12EJ 1 lбEJ 1 1 мв -,-+ 15 NL 7 - 10 N 
8 

-ТsN 
1 

о 
1 

о 
1 

о 

QA/6EJ _ _!. N 112EI _ _!~~ о IЗEJ _ _!_ N 1 ЗЕJ _ _! ~1 4 N 
l 1 10 ,. 5 l l" 5 ,. 5l -&т 

Q вi6EJ _...!. N 112EJ-.! ~~ о IЗEJ-.! N 'ЗЕJ _ _! ~ 1 4 N 
,. . 10 ,. 5 l ,. 5; l" 5 l -sт 

~kl -~N 1 
о 11024EJ- 512 ~1 4 

1 
4N 1~-192~ 15 5l• 105 l • -r;N -r;, 511 35 l 

При помощи таблицы определяем единичные реакции: 

- EJ 2 - EJ ) 
rн=ll-y-15Pl, г22=8т, 

1024EJ 512 Р - - 2EJ f rss=т/8-1057' r12=r21=-,-, (20.25) 

8 р - -
Гш=Гs1= 15 7, Г2s=Гs2=О. 

Уравнение статической устойчивости имеет вид 

11-0,133« 2 

2 8 
0,531% 

о 

0,531% о 204,8- 4,851% 

где обозначено: 

PfA 
а= EJ" 

=0, 
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Дпя определения а. имеем уравнение 

2,909а2- 627 ,2а + 17 220 =О, 

минимальный корень которого а.= 32,29. Следовательно, 

EJ 
Р.= 32,297i, 

что отличается от точиого зиачеиия 1) на 4°/0 • 
3. Если узлы рамы имеют линеИные смещения, то необ

ходимость во введении дополнительных координат, как правило, 

отпадает. Это значит, что при помощи даниого метода наи
более просто рассчитываются именно те типы рам, расчет 
которых обычными методами наиболее трудоемок. Проил
люстрируем это на примере рамы, показаииоА на фиг. 151. 

В дополнение к единичным реакциям (20.25) линейное 
смещение дает (фиг. 152): 

24EJ 6 Р 
Гц=~-5Т' 

6EJ r2,=r,g=za· 

EJ 

E.J 

р 

Фиг. 151. 

Составим уравнение статической устойчивости: 

11- 0,133а 2 0,533а 6-0,1а 

2 8 о 6 
0,533а о 204,8- 4,87а о 

=0, 

6-0,1сх 6 о 24 -1,2а 

где оставлено прежнее обозначение для а. 

(20.26) 

Ограничимся координатами z1, z2 и z,, учет которых, как 
мы сейчас увидим, дает необходимую точность. Уравнение 

1) См. С м и р н о в А. Ф., Статическая и динамическая устой
чивость сооружений. Трансжепдори~ат, 1947, стр. 197, откуда взяты 
данные д.вя примера. 
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(20.26) принимает вид 
11-0,133cz 2 6-0,lcz 

2 8 6 =0. 
6-0,1cz 6 24-1,2cz 

Раскрытие опредепитепя дает: 

1,20cz2-I14,Зcz+ 1476 =О, 
откуда cz. = 15,41 и, спедоватепьно, 

EJ 
P.=I5,41/i. 

Рассчитывая раму «точным» методом, мы попучипи бы 
значение 

EJ 
P.=I5,1/i. 

Разница, таким образом, немногим превышает 2°/0 • 

4. Описанный аппарат цепиком пригоден к расчету на 
устойчивость симметричной формы изгиба рамы (фиг. 142, б}. 

1 

Фиг. 152. 

Уравнения (20.24) распадаются в этом спучае на две группы, 
одна из которых содержит симметричные, вторая-- кососим

метричные неизвестные. 

Еспи рама загружена узповой нагрузкой, то обе системы 
будут однородными. Это означает, что возможна постановка 
задачи как о симметричных, так и о кососимметричных фор

мах потери устойчивости. Другое депо, еспи нагрузка вне
узповая и, спедоватепьно, уже заданная исходная форма 

равновесия- изгибная. В этом спучае система уравнений, 
соответствующая симметричной форме изгиба, будет неодно
родной: 

n, 

~ (r ik- czsik) zk = Q, (l =1, 2, 3, ... , n1), (20.27) 
k=1 
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где n1 - число симметричных неизвестных, а Qi вычисляется 
только от поперечного изгиба: 

Qi = J ~i(s)dQ(s)+ ~P.fZJi· (20.28) 
J 

Система (20.27) с правой частью (20.28) решает вопрос 
о продольно-поперечном изгибе симметричной сжато-изогну
тоИ рамы. 

Рассмотрим теперь кососимметричную группу уравнении. 
Вследствие симметрии внешняя нагрузка ортагональна к косо
симметричным формам изгиба, поэтому все Qi =О (n1 < i-< п). 
Мы получаем, таким образом, однородную систему 

n 

~ (rik- asik)zk =О 
k=n1+1 

решающую вопрос об устойчивости симметричной формы 
равновесия. 

Здесь необходима существенная оговорка. При составле
нии уравнениИ (20.24) молчаливо предполагалось, что потеря 
устойчивости происходит из первоначального, неискривлен

ного состояния рамы. Как и при анализе устойчивости арок, 
здесь варьировалась безнагибная форма равновесия. Между 
тем, потере устойчивости сжато-изогнутоИ рамы предше

ствуют обычно большие нагибные деформации. 
Сказанное в отношении сжато-изогнутых рам в известной 

степени сохраняет силу и для рам, стержни которых испы

тывают центральное сжатие. Дело в том, что излагаемый 

метод (как, впрочем, и другие методы расчета на устойчи
вость) не учитывает предварительных продольных деформа
циИ, т. е. «обжатия». С их учетом рама с самого начала 
работает как сжато-изогнутая система. Очевидно, обычное 
понимание задачи устойчивости здесь должно быть заменено 
другим. То, что делается сейчас в этой области (имеется 
в виду так называемый «деформационный расчет» рам, арок 

и т. п.),- это пока первые подходы к решению весьма 

интересной проблемы. 

§ 92. Расчет рам на динамическую устойчивость 

1. Описанные выше приближенные методы допускают 
общий подход к задачам колебаниИ и статическоИ устойчи

вости, следовательно, и к задачам динамическоИ устойчивости. 
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Допустим, что рама загружена внешней узловой нагруз
кой, вызывающей в ее стержнях продольную силу 

N (s, t) = (cz + ~ cos 6t) Nt (s). 

Полагая 
А 

v (s, t) = ~ zk (t) Чlk (s), 
k=1 

составим уравнения Лагранжа (20.10) для этой задачи. Вы
числения, подобные приведеиным выше, дают: 

А А 

~ !ikz~+ ~[rik--(cz+~cos6t)sik)zk=0 
k=1 k=1 

(i = 1, 2, 3, ... , n). 

Иначе, в матричной форме, 

Fz" + (R-(cz+ ~ cos6t)SJ z =О. (20.29) 

Здесь z- вектор с компонентами zk (t). Частные случаи 
уравнения (20.29)- уравнения собственных колебаний и ста
тической устойчивости- следуют из него с очевидностью. 

Менее очевиден другой частный случай. Пусть рама загру-· 
жена статической нагрузкой czN(s). Уравнение колебаний 
такой рамы имеет вид 

Fz'' +<R- czS)z =О. 

Подстановка 

z = Zsin(Qt+ 8), 

где Q- собственная частота, 8- фаза колебаний, дает: 

(R- czS- Q9F) z = о. 

Приравнивая нулю определитель однородной системы, полу

чаем уравнение частот 

IR-czS-QIIFI =0. (20.30) 

Уравнение (20.30) позволяет проследить влияние узловой 
нагрузки на собственные частоты рамы. Легко видеть, что 
учет продольных сил почти не усложняет определение соб
ственных частот, в то время как использование известных 

методов привело бы к многократному увеличению счет
ной работы. 
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Умножая уравнение (20.29) слева на R-1 и обозначая 
R-1F= С, R-1s =А, приведем его к обычному виду 

Cz" + (E-(cz+ ~ cos6t) A]z =О. 

Отсюда непосредственно следует, что выводы общей теории 
немедленно распространяются и на задачи динамическоИ 

устоИчивости рам. 

Что касается практического вычис- PftJ 
пения матричных элементов rik• fik 
И Sik• ТО ДJIЯ ЭТОГО МОГУТ быть ИСПОJIЬ- J. !Jm 
зованы таблицы 1 и 11. Например, 
коэффициент fik- это инерционныМ J.m 
член из таблицы l, разделенныМ на- w'J. 

2. Применеине уравнения (20.29) 
покажем на примере (фиг. 153). Вслед- ih 
ствие симметрии прямо- и кососиммет- з 

ричные колебания могут быть рассмот- Фиг. 153. 
рены отдельно. Начнем с последних. 

Используя результаты примера из § 90, составим матрицу 

R= 

26EJ 
ll 
12EJ 

Аналогично получим: 

F= 

4 kB 
189m 

11 --mh2 
105 

12EJ 
-7 

24EJ • 

11 --mh2 
105 
96 
35 mh 

Составим, 'наконец, матрицу S, для чего обратимся 
к таблице 11. Элементы sik наИдем, деля вторые слагаемые 
на -N (силу P0 +Ptcos6t примем за параметр, с точ
ностью до которого задана нагрузка). Тогда 

1 
~h 

S= 
1 
5 1~ !· 5h 
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В первом приближении границы главных обпастеА неустоR
чивости определим из уравнения 

В развернутой форме оно имеет вид 

-~-(Р ±.!.р)!_+.!!._ h"91 241!1 -(Р ±.!.Р )~-~ h01 
ь• о 2 t 5 420 т ь• о 2 t 5h зs т 

Дпя сокращения введем безразмерные величины 

mh462 _Л 
4EJ- ' 

Тогда уравнение (20.31) запишется в виде 

26-0,267 ( .. ± i ~) -0,213).. -12+0,20 ( .. ± i· ~) +0.100}. 

-12+0,20 ( .. ± } ~ )+0,1051 24-2,4 ( .. ± i ~ )- 2,751 

(20.32) 

(20.31) 

=0. 

Минимальная критическая сипа дпя рамы может быть опре
делена из (20.32) при Л = ~ =О. Решив уравнение, находим: 

EJ 
Р.=6,92 hэ" 

Пусть Р0 = 0,5Р •• Pt = O,lP •. Тогда сс = 3,46, ~ = 0,069. 
Решая уравнение (20.32), находим две области неустойчи
вости. Одна лежит в интервале 6,23 ~Л~ 6,51, другая-
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в интервале 1394 <Л< 1401. В пересчете на возбуждаю
щие частоты это дает: 

Аналогично рассчитываются симметричные формы колеба
ниА. Достаточно учесть две первые симметричные формы 
изгиба. На этом пока ограничимся. Два других примера 
будут рассмотрены ниже в связи с нелинеАноА теориеА. 

§ 93. Оnределение амnлитуд в резонансном случае 

1. Для того чтобы показать применен~е нелинеАноА тео
рии, рассмотрим простеАшую раму, изображенную на фиг. 154. 
Предположим, что в узле 
имеется сосредоточенная 

масса ~ с моментом инер
ции Mr2 , стержни же рамы 
будем считать невесомыми. 

Основная форма колеба
нкА такоА рамы- кососим

метричная (фиг. 155, а). 
Если гибкость стержнеА до
статочно велика (Л > 40), то 
продольными колебаниямИ 
можно пренебречь. Поста

'н 2 

Фиг. 154. 
' ' 

вив перед собоА задачу оценить порядок амплитуд в резо
нансном случае, ограничимся первым грубым приближением 
(n = n0 = 1). Уравнение изгибных колебанкА получим, поль-
зуясь таблицами 1 и 11: · 

2 4~1 z- 2 1~Nl+~r2z"=0, 
где N- продольная сила, деАствующая в каждоА стоnке. 
Иначе, 

Здесь 

2 BEJ 
w = Mr3/' 

N _ЗОЕJ 
.- f3 • 

(20.33) 

(20.34) 



524 УСТОЙЧИВОСТЬ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДВЛИМЫХ 'рАМ (ГЛ. ХХ 

Для определения продольной силы N рассмотрим дина
мическое равновесие вырезанного узла: 

2N sin а= Р0+ P1cos 6t- Mw", (20.35) 

г де w- вертикальное перемещение узла, которое легко 

может быть найдено из геометрических соображений. Дей-

Ь 

а) б) 

Фиг. 155. 

аЬ 
ствительно, (фиг. 155, б) w = -1- , г де аЬ- разность между sna 
длиной дуги наклонной стойки и ее проекции 

r 

аЬ= ~ J (:ydx. 
о 

Аппроксимируя форму изгиба при помощи кривой ста
тического прогиба от поворота узла на угол z 

v(x)=z(x-~ +~:). 
после вычисления квадратуры получаем: 

z'Al 
W= 15slna· 

Отсюда 

2Nsin а= P0+P1cos 6t- 1:~~ а [(z')9+ zz"). 

Подставляя выражение для N (t) в (20.33}, приходим -к урав
нению 

z"+ 9 ( 1 - P11 +Ptcos6t) + 2м111а/ [( ')9 + ") _ 0 ш р z 15р 1 z z zz - , 
• • s nа . 

где 

р _ OOEJslna 
.- [3 

(20.36) 
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Обозначив, далее, 

М <»'А/ 
-:-;-;,.....--:-- - 'Х 15P.sln cz- ' 

ш'А (1 - РРо.) = Q?., Pt - •t 
2(Р.-Р0)- го 

представим уравнение (20.36) в знакомом виде 

Z' + Q2(1- 211cos6t)z+ 2xz((z')2 +zZ'] =О. 

Оценим порядок возможных амплитуд. При главном ре-
зонанее 

Используя (20.34), формулу дпя х можно представить 
в виде 

2 " 1 'lt=----. 225rS sln3 cz 

Следовательно, 

10 6 r sln cz • r __!!L_ 
а,..._, • l V Р.-Ро' 

(20.37) 

где амплитуда а попучается 

в радианах. Пусть, например, 

P,=0,05P.,P0 =0,r=0,05l, Фиг. 156. 
« = 45°. Тогда по формуле 
(20.37) а,..._, 0,083 радиана, т. е. примерно 5°. Замечательно, 
что амплитуды возрастают пропорционапьно радиусу инер

ции массы. 

2. Систему с нелинейной инерционностью и нелинейной 
упругостью получим, вводя упругую связь, как показано 

на фиг. 156. 
Пусть с-коэффициент связи, тогда вместо (20.35) 

будем иметь: 

2Nsin« =P0 +P1cos6t-Mw" -cw, 
где попрежнему 

z3l 
w= 15slncz • 

Исключая из уравнения (20.33) продольную сипу N, получим: 

Z' + Q2(1-2!J-cos6t)z+2xz((z')?.+ zz"J+-rzs =О. 



526 УСТОIIЧИВОСТЬ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ (ГЛ. ХХ 

Здесь 
ею 'А[ 

1 = 15P.sln а· 

С учетом формул (20.34) наЯдем: 
с 

1 = хМ = хш~. 

где ш0 - собственная частота системы «нелинеАная упру
гость- нелинеАная инерционность». В зависимости от со-

О'tношения ш0 уЗ'~ 2Q, резонансные кривые будут иметь 
вид, показанныА на фиг. 157, а и б. 

а а 

е 

Фиг. 157. 

3. Следующий пример представляет рама, показанная 
на фиг. 158. При бесконечно жестком ригеле колебания 
рамы могут быть описаны при помощи одноА координаты
линейного смещения z. Проектируя все силы, действую
щие на ригель, на горизонталь и используя таблицы 1 и 11, 
получим: 

2z (12EJ-~ N) + Mz" + 13 mlz" = О [3 51 35 • 

Через N обозначена продольная сила в стоЯках, через 
М- масса ригеля, ml- масса стоЯки. Полученное уравне
ние можно привести к виду (20.33): 

:1' + ш2 ( 1 - :.) z =О, (20.38) 
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положив 

N _10EJ 
.- [3 • 

Для определения динамическоИ продольной силы рассмо
трим вертикальные колебания ригеля. Легко получим (присое
диненноR маесоИ стоек пренебрегаем): 

N=P0 +Ptcos'Jt-Mw", (20.39) 
где 1 

w= ~ J(:ydx. 
о 

• Прогиб стоек от линеИного сме
rцения составляет: 

( зха 2xs) 
v(x) = 1 -li"+LЗ z. 

Вычисляя интеграл, находим: 

6z3 
711 = 5t. (20.40) 

Pft} PftJ 

1 
1 E.J:oo 
1 

1 
1 

1 

1/. 

Фиг. 158. 

Подставим (20.39) и (20.40) в (20.38). В результате полу
чим уравнение 

где 

z" + w'A ( 1-Ро+ ~cos Ot)z+ 2xz[(z')9+zz"] =О, 

20EJ 
Р.=~· 

6Мю3 

х= 5Pl" • 
Оценим порядок амплитуд. Легко видеть, что 

12 м 12 
х = 5/3 13 ,......, 5/3. 

M+a5ml 

Отсюда амплитуды на нижнеR границе главпоИ области 

а,_, 1,551 у Р.~Ро. 
В случае Р, = 0,05Р •• Р0 =О получаем а,......, 0,3471. Сле

довательно, амплитуды в резонансном случае могут быть 
весьма велики. Заметим, что затухание не учитывалось. 



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАСТИНОК 

§ 94. Уравнения собственных колебаний 
и статической устойчивости пластинок 

1. Пусть срединная плоскость пластинки совпадает с пло
скостью хОу, ось Oz направлена внИз. Определение проги
бов пластинки w(x, у), находящейся под действием попе
речной нагрузки q (х, у}, сводится, как известно, к 
интегрированию уравнения 

AAw=q(~ у). (21.1) 

Здесь АА- дифференциа.'lьный оператор 

д4 д4 д4 
АА= дх4 + 2 дх2 дуа + ду4' 

D- цилиндрическая жесткость 

ЕhЗ 

D = 12(1-v2)' (21.2) 

h- толщина пластинки, v- коэффициент Пуассона. 
Введем функцию влияния прогибов !( (х, у, е. '11)- анали

тическое выражение прогиба nластинки в точке х, у от 
единичной силы, приложенной в точке е. '11· Решение урав
нения (21.1) может быть представлено следующим образом: 

w(x, у)= f f К(х, у, е. '1J)q(e, '1J}dEd'1J, (21.3) 

где интегрирование, как, впрочем, и всюду в дальнейшем, 

распространяется на всю площадь пластинки. . 
Рассмотрим задачу о поперечных колебаниях пластинки 

под действием нагрузки, приложенной в ее срединной пло-
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скости. Эта нагрузка является, очевидно, параметрической 
по отношению к прогибам w(x, у). Пусть ей соответствуют 
напряжения плоской задачи теории упругости аа:, а,, "ta:r· 
Влияние продольных сил, а также сил инерции может быть 
учтено с помощью приведеиной нагрузки 

iJ2w д?w д2w д'lw 
q (х, у, t) = Na: дха + 2Nжr dx д у+ N, д уа- т дt3 , 

где Na: = h-за:, N, = h-з,, Na:r = h"жr• т- масса пластинки, 
отнесенная к единице площади. Силы Na: и N, считаются 
положительными, когда вызывают растяжение. Дифферен

циальное уравнение колебаний будет: 

1 ( д?.w д?.w iJ2w д2fl1) 
1111w = D Nж дх"А + 2Nжr дх ду-+ N, ду~- т дt3 • (21.4) 

Сопоставляя (21.4) и (21.1) и применяя формулу (21.2), 
приходим к интегро-дифференциальному уравнению 

w(x, у, t)+ т f f К(х, у, е. "J) d?w ~;2 '1· t) de d"t~-

- J J к (х, у, е. "1> l Na: (е. Yi· t) iJ2w ~~'А"~· t> + 
+2Na:,<e. "r~· t) iРwд~ед;. t> +N,<e. "r~· t> iJ2w ~2'~· t>] d~d"tj =о. 

(21.5) 

2. Рассмотрим некоторые его частные случаи. Уравнение 
собственных колебаний пластинки имеет вид 

w(x, у, t)+m f f К(х, у, е. Тj)д2ul~;a'~·t>dEd"t~=0. 
Полагая 

w (х, у, t) = q> (х, у) sin (wt+ 3), 

г де ш- частота, 3- фаза собственных колебаний, приходим 
nосле сокращения на sin (шt+ 3) к интегральному уравнению 

~(х, у)-Л f f К(х, у, е, "J)rp(E, "t~)dEdYi=O. (21.6) 

Его фундаментальные числа Лk = тш~, а фундаментальные 
функции ffk (х, у)- формы собственных колебаний пластинки 

34 Зв. 11111. в. в. &OIIOПIII 
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Эти функции составляют полную ортонормированную систему 
в том смысле, что 

(21. 7) 

(3ilc- символ Кронекера) и что любая функция f(x, у), пред
ставленная «ИСТОКообразНО» при ПОМОЩИ ядра К(х, у. е. "f)), 

f(x, у)= f f К(х, у, е. "fJ) Р (Е. 7J) de d1J, 

может быть разложена в абсолютно и равномерно сходя
щийся ряд по функциям ~k (х, у): 

00 

1 (х, у)= ~ fk'.Pk (х, у). 
k=t . . 

В частности, имеет место би.r~инейное разложение ядра 

00 

к (х у ~ т.) = ~ ll'k (х, У) ~k (;, "1) 
t ' ., ' ~ 2 • 

k=l m<•)k 
(21.8) 

3. Рассмотрим другой частный случай уравнения (21.5)
уравнение статической устойчивости. Считая, что параметри
••еская нагрузка задана с точностью до параметра <Х, и опу-
екая инерционные члены, получим: 

·< > ·s·rк< ~ >.[/\·<~ >д2·}(e.'Jj)+ '1 Х, у - 1% • Х, у, •• 1j JV:n •• "''j де2 

t-2N (Е 1J)д2<JI(;, "1) +N (е 1J)д2<J.(;, "'>]ded"f)-0 (21.9) 
fl:rJ ' д; дт1 f/ ' д'Jj2 - · 

: 1ерез ф (х, у) обозначены формы изгиба. пластинки при потере 
ею статической устойчивости. 

Займемся теперь преобразованием интеграла ИЗ уравнения 
121. 9). Предположим, прежде всего, что на каждом участке 

1-:онтура соблюдается хотя бы. одно из трех условий: 

1)w=0, 1 
дw . 

2) дп =о. 

З j Nжc~s(n~x)+ Nx~ cos (п:),) = 0,1 
) . - -

N,:r;cos(n, x)+N,cos(n, у)= О 

(21.10) 
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(n- нормаль к контуру). Смысл первых двух условий оче
виден, последнее условие, состоящее из двух уравнений. 

вь1ражает отсутствие на участке контура внешней нагрузки. 

В совокупности условия (21.·1 О) сводятся к требованию, чтобы 
нагрузка отсутствовала н.а участках контура, не закреплен

ных от nрогибов или nоворотов. Подавляющее большинство 
nрактических задач условиям (21.10) удовлетворяют. 

Восnользуемся формулой Грина 

f f (:~ + :~) d~ dТj = ~ [и cos ((.'п) + v siп ({.'п)] ds, 

г де и (Е. Тj) и v (е. Тj) -· nроизвольные функци.и;. криволиней
ный интеграл берется по контуру, ограничивающему область 
интегрирования в двойном интеграле. Доnустим, что дана 
третья функция f (Е. Тj), неnрерывная со своими nервыми 
nроизводными. Тогда на основании формулы Грина леrк·о 
доказывается, что 

JJt(~~+:~)dEdт,=·- f J (и~+.~~)dEdтl+ 
+ ~ [fu соs((.'п)+ fvcos (т;':п)] ds. (21 :11) 

Применим формулу (21.11) к интетр~лу, входящему 
в. (21. 9). Предварительно nреобразуем его nодинтегральное 
выражение, составив тождество 

ач аз·~ д2о/ 
Nxa.:з+2Nxflд"д +N"-д з = <; <; 1) Tl 

. д ( до/ д'}) д ( д~ до/) 
=-а· Nxa= +Nз"а- +а- N"x-a· +N"д-' • ~. 1) 1). ,• 1) 

вытекающее из уравнений равновесия 

дNх + дNxll =О 
а; д1] , 

дN11х+дN11 
дГ д1] =0. 

В рассматриваемом случае 

f(x, у, е. Тi) = К(х, у, Е. тl), 

} 

(21.12) 

(21.13) 
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Формула (21.11) с учетом условнА на контуре (21.1 О) дает: 

f f К (Na:~ +2Nж" д~~ +N" ~~)dEd1J= 
=-f f [(Na:~t+N:г."~)~~+(N""~~+N"~)~]d;d1J. 
Но на основании (21.13) 

дф д•ll д д 
N111 де+ Na:" ~ = дё (Na:•}) + д7J (Na:"'}), 

N"a:~~ + N" ~ =:е (Na:rф) + ~ (N"ф). 
Вновь применяя (21.11) и используя (21.10), получаем окон
чательно: 

f f K(Na::;~+2Nжflд~ +N":~~)dEd1J= 
= f f (Na:~~ + 2Na:" :~ +N" ~~)ФdEd1J. 

Уравнение (21.9) преобразуется, таким образом, к инте
гральному уравнению 

ф(х, у)-а f f S(x, у, е, 1J)ф(e,1J)dEd1j=0, (21.14) 

ядро которого имеет вид1) 

S( • )-N (~ ..,\ iPK(x, у, е. "1) + 2N iPK(x, у, е, "1)+ 
• х, у, ~. 'fj - а: ·• •v д;а 111/1 де д1j 

+N"(e. 11) д2К<х~, е. "1> (21.15) 

Интегральное уравнение статической устойчивости может 

быть получено и другим путем. Продифференцируем урав
нение (21.9) дважды по х и умножим результат на Na:(x, у), 
продифференцируем по х и у и умножим результат на 

2Na:"(x, у), наконец, продифференцируем дважды по у и 
умножим на N11 (x, у). Упомянутые операции законны, так как 
все производные существуют. Сложив полученные равенства, 

1) Бояее общее уравнение, свободное от ограничений (21.10) 
быяо пояучено в § 53 непосредственно из уравнений неяинейной 
теории упругости. См. также Г у ре в и ч С. Г., Ученые записки 
ЛГУ, вып. 8, 1939. 
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придем к интегральному уравнению с ядром, транспонирован

ным относительно (21.15): 

z(x, у)-а J J S(e. 11· х, y)z(e. 1J)ded1J=O. (21.16) 

Здесь z (х, у)- приведеиная поперечная нагрузка 
iPw iPw iPw 

z(x, у)= NID дх"А +2Nx, дхду +N, ду3. 
·Фундаментальные функции уравнений (21.14) и (21.16) 

взаимно ортогональны: 

J J ФiZkdxdy=O (l=l=k). (21.17) 

У слови е (21.17) и столковывается так же, как аналогичное 
условие в задаче статическоn устойчивости стержнеlt. 

§ 95. Вывод дифференциальных уравнений динамической 
устойчивости пластинок 

1. Ищем решение уравнения (21.5) в виде ряда 
00 

w(x, у, t)= ~ fk(t)~k(x, у), (21.18) 
k=1 

г де <fk (х, у)- фундаментальные функции задачи собственных 
колебаний, fk (t)- функции времени, подлежащие определе
нию. Сходимость ряда (21.18) следует из известных теорем 
теории линейных интегральных уравнениА. 

Подставим (21.18) в уравнение (21.5). Учитывая, что 

f f К(х, у, е. 11) ~i (Е, 1J) dE d1J = "' (х, /) 
mшi 

и используя разложение 

f f к (х, у, е. '11>[ NID (е, 1J, t) д3'~~· '1> + 
+ 2N (t "' t) д'~'fk <Е. 'IJ) + mr , ' .•• де д1J 

00 

+ N" (Е, ТJ, t) д3'f~;· 'IJ)] dE d'1J = ~ F ik (t) <р, (х, у), 
i=1 

приходим к системе дифференциальных уравнениА относи
тельно коэффициентов ряда (21.18): 

00 

f;+w~[fi- ~F,k(t)ft]=O 
k=l 

(l= 1, 2, 3, ... ). (21.19) 
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Функции Fik(t) определены по формуле 

1 r r ( д~.р,. iJ2.p" д2 .р,.) Fik(t)=-2 '.!li N:х-д 2 +2N.х"д-д +N"д2 dxdy. mwi . • х Х у у 

штрихами обозначено дифференцирование по времени. 
Переходим к рассмотрению случая, когда действующая 

на nластинку нагрузка является nериодической. Пренебрегая 
в линейном nриблИжении nродольными силами инерции, будем 
выражать усилия через квазистатические наnряжения nлоской 

задачи 

N:x(X, у, t)=a.Na:(X, y)+~Ф(t)N,xt(X, у), 
Nxy (х, у, t) = a.N.xy (х, у)+ ~Ф (t) Na-yt(x, у), 

N" (х, у, t) = a.N" (х, у)+ ~Ф (t) Ngt (х, у). 

Здесь а. и ~- nараметры, с точностью до которых заданы 
nостоянная и nериодическая составляющие нагрузки. Урав
нения (21. 19) nри.нимают вид 

со со 1: + w~ !fi- а.~ auJ-.- ~Ф (t) ~ bikfkl =О (21.20) 
... -1 k=1 

(i = 1, 2, 3, ... ), 
где 

aik = ~ r f !pi (N.c дд~.Р2k + 2NXIfдд~'f'дk + N" ддЗ"':) dx dy, ) 
· mwi. х х у у 

l r r ( cJZ'" д2f'., д2.р") bik = -2 ~i N.xt д 2 +2N.xyt д-д +N", -д 2 dxdy. mw. • • х х у у 
1 (21.21) 

Введем матрицw А и В с элементами aik и bik и диаго
нальную матрИIIIУ С с элементами cik = aikfw~. Обозначив 
через f матри~-сrолбец, составленную из функциЯ /i(t), 
:f.\vишем си~l'~нения (21.20) в матричной форме 

Cf' +[Е- аА -- ~Ф (t) В]/= О. (21.22) 

2. Покажем, что уравнениil (21.20) могут быть nредста
D.1ены в канонической форме 

dp1 дН 
ж= -дq;. 

(i=1, 2, 3, ... ) 
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и, следовательно, к ним· применима общая теория, изложен
ная в главе XIV. 

Переписав матричное уравнение (21.22) в виде 

f'+ с- 1 1Е~аА -(JФ(t)BI/=0, 

докажем, прежде всего, что с- 1А и с-tв- симметричные 
матрицы. Рассмотрим, например, матрицу c-t А. Ее эле
менты будут: 

-1 f f ( д2:рk д2:Рk д'J:pk) (С А Jtk = ~i Nx дхZ + 2Nx11 дх д у+ N 11 дуз dx dy. 

Дважды применяя к интегралу формулу (21.11) и используя 
граничные условия (21.1 0), как это сделано в § 94 в отно
шении аналогичного интеграла, получим: 

f J ~i ( Nx ~;: + 2Nx11 да;;у + N 11 ~;:) dx dy = 

r r ( д2:р, д2:р{ д2:р,) • 
= ~k Nх-д 2 +2Nх11 д-д +N11 -д 2 dxdy. 

• < Х. Х у у 

ДальнеЯщее доказательство .аналогично rому, которое было 
изложено в § 57. 

§ 96. Простейшие случаи интегрирования 

1. Характеристические уравнения 

/Е-аА 1= О, (21.23) 

дают решения задачи статическоЯ устойчивости пластинки, 

находящеЯся под действием нагрузки с параметрами а и ~ 
соответственно. Очевидно также, что частоты собственных 
поперечных колебаниЯ пластинки удовлетворяют уравнению 

IE-w9C/=0. 

Займемся матричным уравнением (21.22). СлучаЯ, когда 
все матрицы, входящие в уравнение, оказываются диагональ

ными, назван ранее (§ 49) особым. В этом случае неизвестные 
функции в системе (21.20) разделяются, причем на основании 
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(21.23) уравнения динамической устойчивости принимают вид 

" 2 ( cz ~ ) /1с + Wk 1 - CZ/c- ~k ф (/) f1c = о (21.24) 

(k = 1, 2, 3, ... ), 

где <Х1с и ?~с-критические параметры. Установим условия, 
при которых задача динамической устойчивости пластинок 

приводит к уравнениям типа (21.24). Для того чтобы мат
рица А была диагональной, необходимо и достаточно выпол
нение условий 

f J Ч1i(Nж~;:+2N~::':y+N"~;:)dxdy=0 (21.25) 
(k=1, 2, 3, ... ), 

при l=i=k. Учитывая условие ортогонцльности (21.7) и полноту 
фундаментальных функций, приходим к выводу, что 

N iP'f~c + 2N iJ2'f~c + N iP'f~c 
а: дх2 a:fl дх д у fl ду2 = Ck<fk (21.26) 

(k = 1, 2, 3, ... ), 

где ck- некоторые постоянные. Введем функцию напряжений 

iJ2Э iJ2Э ~Э 
Na: = дуа ' N" = дх2' Nж" =- дхду. 

Соотношения (21.26) принимают вид 

iJ2Э iP'fk 2 iJ2Э iJ'l'fk + iJ2Э iP'f~c 3 
ду2 дх'А -· дх д у дх д у дх"А iJy'A = Ck<fk (k = 1, 2, , ... ). 

Полученные результаты, так ж~ как и в задаче динами
ческой устойчивости стержней, МОГ}Т быть истолкованы как 
требования совпадения фундамеН1·альных функций статиче

ской устойчивости и собственных колебаний. В самом деле, 
условие (21.25), выраженное через функции <р, совпадает 
с условием ортогональности (21.17) для фундаментальных 
функций статической устойчивости. Далее, подставив винте

гральное уравнение (21.6) выражение для <р, найденное из 
формулы (21.26), получаем: 

( ) л f f К( ~ ) [N (" ) д2t~, <е. 'J) + !Fic х, у -· Ck х, у, •• "'j а: ;, "'j дЕ2 

+ 2N:x, (е. "1) ~ ~ ")) + N" (е, "'J) iP'f~:· "))] ded"'j =о. 
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Из этого следует, что фундаментальные функции задачи 
собственных колебаний должны удовлетворять уравнению 
статической устойчивости (21. 9). Но обе системы являются 
полными; отсюда вытекает их совпадение. 

2. В качестве задачи, приводящей к уравнениям типа 
(21.24), укажем на задачу о динамическоЯ устоЯчивости 
прямоугольной опертоЯ по контуру пластинки, ежатоЯ равно

мерно распределенными вдоль краев силами (фиг. 159): 

Nж(Х, у, t)=-(Nж+Na:~cos6t), \ 

N" (х, у, t) =- (N" + Nrtt cos 6t),l 

Nж"=О. 

Уравнение собственных колебаний 

т iPw Mw+:o дtl =0 

удовлетворяется подстановкоЯ 

w(x, у, t) = sin l:x siп k;' sin (wt +3) 

(l, k=1, 2, 3, ... ). 

(21.27) 

Фундаментальные функции задачи собственных колебаниЯ 

будут: 

( ) • tтсх • kтсу 
cpik Х, у = SIП а SIП Ь 

или после подчинения условиям 

нормирования (21 . 7): 
( ) 2 . lтсх . kтсу .~ 

cpik х, У = уаьт stn а-s'"ь· 
(21.28) 

Частоты собственных колебаниЯ 
невагруженноЯ пластинки будут: 

(l)ik = 7t~(=2+ ;) у~. (21.29) 

~(tl 

Фиг. 159. 

Фундаментальным функциям и собствен"ым частотам припи
сан двоЯноЯ индекс в соответствии с числом полуволн 

в направлении осея Ох и Оу. 
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Уравнение статической устойчивости 

удовлетворяется функциями (21.28); для критических пара
метров нагрузки получаем соотношение 

i2Nж k2Ny ([2 k2)'! " 
a:.s + ----;;2 = ti2 + jj2 r..·D. (21.30) 

.для случая, когда пластинка сжата в одном направле
нии (NIIJ = 0), получаем: 

Р' 2 ( Ny + Nyt cos Dt) } 
J ;k + со "k 1 - N fik = О 

1 1 lk 

(l, k=1, 2, 3, ... ), 
(21.31) 

где 

Nik = k2~:D [ 1 + (;:уг. (21.32) 

Указанная задача рассматривалась в ряде работ t). Это, 
однако,- не единственная задача, которая приводит к урав

нениям типа (21.24). Так, аналогичные уравнения получаем 
для прямоугольной пластинки, лежащей на сплошном упру

гом основании. Дифференциальное уравнение этой задачи 

где k- коэффициент основания, также удовлетворяется функ

циями (21.28). 
3. В некоторых других ·случаях приближенное решение 

можно получить, аппроксимируя формы колебан14й при помощи 
какой-либо подходящей функции, удовлетворяющей гранич
ным условиям, и прииеняя метод Галеркина. Покажем 
этот п;>ием на прии~i>е к_Jуг л;:>~ пл1сти:-1ки, защемленн;:>:t 

по контуру ~1). 

1) Б о д н ер В. А,, Прикл. матем. и мех., новая серия, т. 11, 
вып. 1 (1938); Чел о м ей В. Н., Динамическая устойчивость :~ле
меитов авиационных конструкций. А:~рофлот, 1939. 

») Б од н ер В. А., цит. выще, 
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Допустим, что пластинка радиусом R сжата радиальной 
нагрузкой q = q0 + qt cos IJt (фиг. 1 60). Перейдя к полярным 
координатам r, ~. запишем уравне

ние (21.4) в виде 

д2w д':.w 
D11w=-m дtЗ +NrдгZ + 

+N,c2:~ ++ :). (21.33) 

где 

д"~ lд lд2 

/1 = дr2 + r дг + Г2 д:р11 ' 

Nr = N, = - (q0 + qt cos IJt). 

'1о + ", cos llt 

Фиг. 160. 

Рассмотрим случай пластин'ки, защемленной по всему 
контуру: 

дw (R) . 
w(R)= дr =0. 

Уравнение собственных колебаний 

D1!1ф- mw"ф = О 

и граничные условия будут удовлетворены, если положить 1): 

·~(r, ~) = (111 (kR)J11 (kr)-111 (kR)f11 (kr)J cosn?. 

Здесь n=l, 2, 3, ... , 111 (х) и /11 (х)-функции Бесселя 
п-го порядка вещественного и чисто мнимого аргументов, 

k- корни характеристического уравнения 

1 
J"(kR) 

1~ (kR) 

111 (kR) 1 

I~ (kR) =о. 
Частоты собственных колебаний будут: 

w=k\IV~· 
Ищем решение задачи в форме 

w(r, ~. t)=f(t)ф(r, ~). (21.34) 

1) См., например. Кузь м и н Р. О., Бесселевы функции. ОНТИ, 
1935. 
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Подставив (21.34) в дифференциальное уравнение (21.33), мы 
не получим его удовлетворения, так как формы собственных 
колебаний и формы потери статической устойчивости в дан
ном случае не совпадают. Применим вариационный метод 

Галеркина, для чего умножим результат подстаковки на 
•Hr, r:t?) r dr dr:t~ и проинтегрируем по всей площади пластинки. 
Тогда для /(t) получаем уравнение 

d2f+ '!( 1 _ q0 +qt cos 6t)!- 0 
dt2 (1) q,; - 1 

г де q,.- приближенное (в смысле метода Галеркии а) кри
тическое значение нагрузки 

R 2" 

J J ~з~r. ~)rdrd~ 
--о о s q,.- R 2" mw. 

J J ~~(r, 't)~rdrd~ 
о о 

Легко убедиться в том, что 

!!. 11n (kr) cos пер] = k'~Jn (kr) cos пер, 

!!. (lп (kr) cos пr:t~] = - k'Afп (kr) cos пf:f?. 
Следовательно, 

!!.ф(r, ер)= -k'~(lп(kR)Jп(kr)+Jп(kR)lп(kr)jcosпr:t~. 

и вычисление интегралов в формуле для q. упрощается. 
Аналогичный прием может быть применен к другим видам 
опорного закрепления, к задаче о колебаниях кольцевой 
пластинки и т. п. 1). · 

§ 97. Некоторые частные задачи 'А) 
1. Рассмотрим задачу о динамической устойчивости пря

моугольной опертой по контуру пластинки, находящейся 
под действием периодических продольных сил: 

Na:(y, t)=(N0 +N,cos6t)(nf -1). 
1) Б о д н ер В. А., Прикп. мат. и мех., новая серия, т. 11, вып. 

1 (1938). 
2) Б о л о т и н В. В., Труды МЭИ им. Молотова, вып. 17 (Меха· 

кика). Госзнергоиздат, 1955. 
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Случай n =О соответствует равномерному сжатию, случай 
n=2-чистому изгибу (фиг. 161). 

Фундаментальные функции имеют вид (21.28). Согласно 
формулам (21.21) элементы матрицы А 

а Ъ 

47tllp2 f f (ny 1) . ['ltX . k'lty . p7tX . qт..у d d =- -- SIП-SIП-SIП-SIП- Х Jl• 
a!lbmw~k Ь а Ь а Ь 

1 о о 

Вычисления дают: 

t 

о 

fll 

(~ +kЗ)2 D 
а2 ьа . 

Bplln 

([3 k')2 
JC4aa (ii + ь~ D 

о 

kq 

nри l =1= р, 

nри k = q, l = р, 

nри l = р, если 

k"Z q- нечетное 
число, 

nри i = р, но если 

k-+-q - четное число. 

Для оnределения главных областей неустойчивости вос
nользуемся уравнением nервого nриближения 

1 Е- ( N0 -+- ~ Nt) А- {- (j'JC 1 =О. (21.35) 

Приравнивая нулю диагональные элементы оnределителя 
(21.35), nолучаем: 

V (No±i-Nt)(l--;) 12 

(j* ~ 2шik 1 - (~ ~)3 • 'ltaз (21.36) 
а~+ Ь2 D 

Формула (21.36) дает удовлетворительные результаты 
nри n =О (чистоа сжатие): 

.. / No± ~ Nt 
6,..~2шik V 1- N 

lk 
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При увеличении n погрешность формулы (21.36) возрастает, 
в частности, при n = 2 (чисты14. изгиб) эта формула приводит 
к областям неустоnчивости, вырождающимся в некоторые 

линии. Это означает, что при достаточно больших n следует 
рассмотреть дальне14шие приближения. Это видно также 
по тоИ погрешности, которую дает составленное в тех же 

у 

.х 

Фиг. 161. 

предположениях уравнение ста

тическоП усто14чивости 

IE-NAj=O. 

А именно, если удержать 
в нем только диагональные чле

ны, получим формулу 

которая дает точные результаты при n =О, однако при 
n > 1 точность первого приближения становится недоста
точно14 1). 

2. Легко видеть, что для рассматриваемо14 задачи ма
трица А имеет квазидиагональную структуру 

Ка?_Кды14 кваэиэлемент содержит только те элементы aik,pq• 
которые имеют одинаковые индексы k, р: 

ak1, k1 akl, k1 akt, k:1 ... 
Ak= ak1,kl ak'l, k'J ak.l,k3 .... 

aks, kl аkз, k-1 ak;, k3 ... 

1) См., например, Т и мошен к о С. П., Устойчивость упругих 
систем. Гостехизд"ат, 1~. · 
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Вследствие этого дифференциальные уравнения динамической 
устойчивости распадаются на незавнсимые группы, каждая 

из которых описывает колебания, происходящие с изгибом 

в направлении оси Ох по k полуволнам: 

(k = l, 2, 3, ... ). 

Рассмотрим одну нз таких групп, опустив для упроще
ния записи . индекс k. В случае чистого изгиба матрица А 
принимает вид 

1 г···а········~~~-

_:а21 о: 
А-· .......................... · 

О а14, 

a2'J О 
1 

О. as2 О а~, 

а,3 О 1 

Удерживая в уравнении (21.35) матрицы второго порядка, 
получим уравнение 

2 1 2 
wl-4 fJ 

2 1 2 w2 --fJ 
4 

Его решение дает следующую формулу для определения 
границ главных областей.неустойчивости: 

г де N.- приближенное значение критического параметра 

определяем?е по формуле • 

N. = ~~~:п (:: + ь~) (:: + ь;}_· 
i- отношение квадратов парциальных частот 

( 
az )2 

- (!)~ ~ 1 + """"k21i2. . . 
i --2 - 4ilt • 

ю2. 1+kzьa, 
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Если т< 1, то формуле (21.37) можно придать более 
обозримый вид 

Для дальнейшего уточнения в рамках матриц второго порядка 

могут быть использованы результаты § 58. Если форма пла
стинки мало отличается от квадрата (afb < 1,5), такое при
ближение дает достаточную точность. В случае длинных пла
стинок следует ввести матрицы более высокого порядка. 
Так, удерживая в уравнении (21.35) матрицы третьего по
рядка, получим: 

1 оа 
1---

4 (/)~ 

-(но± ~ Nt)aa~ 

о 

-(Nn+ ~Nt)au 
1 оа 

1---
4 (/)~ 

-(No+ ~Nt)1Zs2 

о 

1 оэ 
1---

4 ~~.~: 

Положив, 
формулу 

что Т2 = w~fw~ < 1, iз = w~fw: < 1, получим 

6.~ 2w1 У 1-l 1 Та (laas~ +a12a21)(No-+- ~ Nty. 
3. Рассмотрим задачу о динамической устойчивости опер

той прямоугольной пластинки, находящеАся под действием 

касательных напряженнА (фиг. 162). Элементы матрицы А 
определяются по формуле 

- 8pq 
aik, pq - (10;!3 '--;-;k2"'")8a х 

7taaaьan аа + ьа 
а Ь 

f f . l7tX . k7ty p7tX f/7tJ 
Х sш----а-sш-ь- cos 7 cos --,;-dxdy. 

о о 
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Вычисляя интеграл, найдем: 

1 (~; ka)a (i3 _ P~q::a _ qa) , если t-+-р и 
тс4аЬD а~ + Ь:i 

aik, pq = k -+- q - нечетные ч~сла; 

t О, если t-+- р или k-+- q --четные числа. 

Структура матрицы А такова, что при надлежащей нумера
ции строк она становится квазидиа-

гональной 

А-~~~ А11_. -,, ~· 
Матрица А 1 содержит только те 

элементы aik, pq• для которых t-+- k 
и р-+-q- четные числа, матрица 

А2 - только те, для которых t-+- k 
и р-+- q -·- нечетные числа. Благо

Лf, + N1 cos tlt 

Фиг. 162. 

даря этому основная дифференциальная система задачи рас
падается на две независимые системы. Рассмотрим ту из 
них, которая содержит минимальную собственную частоту 

Wн = 7t2 {;з + ;2) V ~ · 
Вектор f(t) составим следующим образом: 

f (t) = 11 /н (t), /22 (t), /l'J (t), f·.н (t), fus (t) 11· 

Матрица А имеет вид 

о ан,22 о о о 

а22,н о а22. 18 a2z, з1 а22, rn1 

А= о a1s, 22 о о о 

о au1, 22 о о о 

о аJз, 22 о о о 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО матриц второго порядка матрица А совпа-
дает с матрицей из предыдущего примера и примера § 58. 

35 Зu:. 1035. в. В. Бмсnвв 
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В частности, может быть использована формула (21.37), где 
нужно положить: 

9тr.4ah D ( 1 1 )а 
N.= 32 аа+ь'А • 

1 
т= 16" 

· § 98. Применеине вариационных методов 

1. Решение частных задач не представляет затруднений, 
если известны фунДаментальные функции задачи собственных 
колебаний и напряжения плоской задачи. Если же формы 
собственных колебаний не известны, то за систему апро
ксимирующих функций можно принять любую систему функ
ций, удовлетворяющих условиям на контуре и достаточно 

подходящих для изображения форм потери динамической 
устойчивости пластинок: 

n 

w(x, у, t)<;::::d ~/"(t)фk(x, у). (21.38) 
k=l 

В качестве таких функций, в частности, могут быть при
няты произведения соответствующих «балочных» функций. 

Будем исходить из дифференциального уравнения 

д2w д2w д2w д2w 
D!J.j.w=.-m дt2 +N.z:дxZ +2Nжflдхду +N11 дуз. 

Подставляя в него ряд (21.38) и применяя вариационный 
метод Галеркина, получим систему обыкновенных дифферен
циальных уравнений 

Ff' + (R- аР- pQ cos 6t)/ =О, 
где 

{F}ik = J J mФi"tk dx dy, 

IRJik=D J J Yi!!.!!.ykdxdy, 

f f ( д2<\ik д2<\ik д2<ji") {P)ik= Yi Nждxa+2Nжflдxдy+Nflдya dxdy, 

f f ( д2~k д2<\lrc д2~") . {Q}ik = Yi Nал. дх2 +2Nж11tдхду +N'/If дуа dx dy. J 
(21.39) 
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Затруднения могут встретиться также nри оnределении 
наnряжений nлоской задачи, а также при вычислении квад

ратур (21.39), ко г да эти напряжения известны, но выра
жаются слишком сложным образом. В качестве примера 
можно указать на задачу о дина-

мической устойчивости пластинки, -у 
находящейся под действием сосре

доточенных периодических сил 

(фиг. 163). 
Трудности эти могут быть, одна-

ко, преодолены, если двойные ин

тегралы в выражениях для {P}ik 

и {Q}ik nреобразовать в интегралы 
по контуру. Впрочем, те же резуль· 
таты проще получить, обратившись 
к уравнениям Лагранжа. 

о 

р 

а 

2 

Фиг. 163. 

2. Покажем это на примере задачи, изображенной на 
фиг. 163. 

В случае опертой по контуру пластинки за обобщенные 
координаты могут быть приняты коэффициенты ряда 

00 00 

w(x, у, t) = ~ ~qik(t)sin 1-; sin kтr./. 
i~1 k=1 

Потенциальная энергия деформации изгиба вычисляется 
no формуле 

а Ь 

1 f f {(дЗW д2w)2 И= 2 D дхЭ + дуЭ -
о о 

[дЗW д2w ( дЗW )а] } -2(1-:--v) дх:~ ду'А- дхду dxdy. 

Вычисления дают: 

Работа внешних сил составляет: 
ь 

V= ~ (P0 +Ptcos6t) J (дw<~;_'у) У dy. 
о 
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После подстановки получаем: 

00 00 i-1 

V= ~:(P0 +PtcosfJt) ~{ ~ (- 1)-2 q,k(t)Y. 
k=1 i=1, B,li 

Кинетическая энергия иэгибных колебаний вычисляется по 
формуле 

Вычисления дают: 

После подстановки в уравнения Лагранжа 

(i, k = 1, 2, 3, ... ) 

' получаем систему обыкновенных дифференциальных урав-

нений: 

" r..4D (la k2)a 
q,"+т 4а+ьа qik-

i-1 
00 

2rc~k (- 1) 2(Р0 + Pt cos Ot) 
mab2 

fJ-1 
~ (- 1)_2_qi'k =о 

( l= 1. ·3, 5, .. ··). 
k = 1, 2, 3, ... 

( l = 2, 4, 6, •.. ·) . 
k=1,2,3, ... 

В матричной форме эта система примет вид 

Cf' +[Е-- (Р0 +Pt cos 6t) AJJ =О, 
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где /(t)-вектор с компонентами qik(t), а элементы мат
рицы А вычисляются по формулам 

p-t i-1 

2k(-1)-2-(-1)2 

( 12 kз)а , если l и р- нечетвые 
7t'Aab9 D а2 + ;;а 

числа и k = q; 

О, если l или р- четное число или k =!= q. 

Дальнейший расчет не представляет затрудненнА. 

§ 99. Постановка нелинейной задачи. 
Основные уравнения 1) 

1. Как и в задаче о колебаниях стержней, эдесь можно 
выделить три группы нелинеАных факторов- нелинеАную 

инерционность, нелинеАное затухание и нелинеАную упру

гость. 

Первые два фактора определяются аналогично тому, как 
это делается при изучении динамической устойчивости стерж

ней. Так, члены, объединенные под общим названием «нели
неАная инерционность», учитывают дополнительные силы инер

ции, возникающие на продольных перемещениях и и v; дей
ствительно, последние связаны с прогибом пластинки w 
нелинеАно. Члены, характеризующие нелинеАное затухание, 
могут быть определены, если учесть дополнительные про
дольные силы сопротивления, возникающие в опорных эакре

плениях пластинки. Эти силы в первом приближении про-
да дfJ 

порциональны скоростям дt и дt . Впрочем, и эдесь можно 

считать, что «нелинеАное затухание» учитывает изменение 

коэффициента затухания в зависимости от амплитуды. При 
этом мы не будем связаны с каким-либо конкретным выра
жением нелинейной функции. 

Новое по сравнению с задачей о динамической устойчи
вости стержней обнаруживается, если перейти к третьему 

нелинеАному фактору- нелинейной упругости. Под общим 
названием «нелинеАная упругость» объединяются те чле
·НЫ нелинейной функции, которые не содержат пронаводных 

1) Б оn о т и н В. В., Известия АН СССР (ОТН), 1954, .N! 10. 
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от перемещений по времени. В задаче о динамической 
устойчивости стержней к нелинейным членам такого ти

па приводит учет точного выражения кривизны. В задаче 
о динамической устойчивости пластинок необходим учет 
нового фактора- влияния растяжения срединной поверх
ности. 

Как известно, элементарная теория изгиба пластинок по
строена на допущении, что срединная плоскость не попучает 

при изгибе осевых деформаций. Это допущение реализуется 
только в частном случае, когда поверхность прогибов-раз
вертывающаяся поверхность. В общем случае изгиб пла
стинки сопровождается растяжением срединн?й поверхности, 

причем возникающие при этом дополнительные напряжения 

будут тем значительнее, чем больше прогиб по сравнению 
с толщиной пластинки. 

Учет растяжения срединной поверхности приводит к не
линейным дифференциальным уравнениям, поскольку он свя
зан с необходимостью введения в соответствующие уравне
ния компонент конечной деформации. Так, известные урав
нения изгиба пластинки для случая конечных, хотя и не слиш
ком больших прогибов, имеют вид 

!1!1w = ~ ( k + ~~ :;: - 2 д~; У д~у + ~:~ ~~), ) 
мэ~Е[(.~у)' -:';~]. 1 (21.40) 

где Э (х, у)-- функция напряжений. Легко видеть, что 
исключив из уравнений (21. 40) одно из неизвестных, напри
мер Э(х, у), мы попучим уравнение, содержащее непиней
ные члены третьего порядка. Эти члены и определяют не
линейную упругость системы. 

В отличие от прямолинейных стержней роль нелинейной 
упругости в задачах динамической устойчивости пластинок 

весьма велика. Это можно предугадать, сопоставляя пове
дение центрально сжатых стержней и пластинок в после

критической стадии. В то время_кзк для стержней критиче
ская нагрузка является практически предельной, пластинки 

(речь идет о пластинках, закрепленных по всему контуру) 
могут выдерживать нагрузку, которая в десятки раз пре

вышает критическое значение. 



§ 99) ПОСТАНОВКА НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 551 

Уравнения динамической задачи могут быть попучены 
из (21.40), если ввести в них сипы инерции; вибрационная 
нагрузка, заданная на контуре, учитывается в граничных 

условиях. Решение попучаемой таким образом нелинейной 

системы связано с серьезными трудностями, которые едва ли 

могут быть преодолены. Ниже излагается приближенный 
способ решения, который позвопит попучить результаты 
в замкнутой форме. 

2. В дальнейшем прогибы пластинки считаются конеч
ными, хотя и достаточно малыми, чтобы углами поворота 
элементов пластинки можно было пренебречь по сравнению 
с единицей. В таком же предположении составлены уравне

ния Т. Кармана (21.40). 
При изгибе пластинки в срединной поверхности возни

кают усилия 

Eh 

] Nж = 1- v2 (вжж+ vsrlrl)' 

Eh (21.41) Nrl = 1 -v~ (вr1r1+ vг.z:.~), 

1 Eh 
Nжr1= 2(1 +v) SXI/' 

J 

где вжж• вrlrl' вorr1- компоненты конечной деформации: 

ди 1 (дwу ) 

вжж = дх + 2 дх ' 

1 дv 1 (дwу (21.42) в"" = д у + 2 д у ' 

1 ди+дv +дw дw 
в.тrJ = ду дх дх ду • J 

Комбинируя (21.41) и (21.42) и подставляя в уравнения 
движения 

дNж+дNжrJ iPu _ 
дх дУ-тдtа -0, 

дNrJж + дNrl iJ2fJ 
дХ ду - mдt'A =0, 
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получим систему уравнений, связывающую и, v и w: 

ifdu + 1-v ifdu + 1 +v ~+ 
дх'!. 2 ду<J 2 дх д у 

дw (if'--w 1 - v д"--w) + 
+ дх ,дх'!. +-2-ду2 

1 +v д2w дw т(l-·,2) д2u 
+-2- дхду ду- Eh дt2 =О, 

д2v + 1-vi}2u + 1 +v ~+ 
ду2 2 дх?. 2 дх ду 

(21.43) 

дw (д?.w 1 - v iJ2w) + ду дуэ +-2-дх2 + 
+ 1 + v iJ2w дw _т (1- v2) д'tu _О 

2 дх д у дх Eh дt'l. - ' 

Третьим уравнением, дополняющим эту систему, будет урав
нение (21.4 ). 

Для того чтобы найти приближенное решение задачи, 
зададимся формой изгиба пластинки при колебаниях, положив 

w (х, у, t) = f(t) 'f(x, у). (21.44) 

В формуле (21.44) через ф (х, у) обозначена функция, удовле
творяющая граничным условиям для w (например, форма 
собственных колебаний пластинки), а через f (t)- неизвест
ная функция времени. Подстановка приводит к следующим 

неоднородным уравнениям 1): 

д2и +1-vд2u+ 
дх2 -2-ду2 

д'tu 1 + v т (1 - v2) д2u • + дх ду -2-- Eh дt2 +F а:(Х, у, t) =О, 

(ld(J + 1 - .. д2и + 
ду?. -2-дх2 

iJ2u 1 + v т (1 - v11) ilJu + дх ду -2-- Eh дt2 + F 11 (х, у, t) =О, 

(21.45) 

1) Это по существу- уравнения Ляме для плоского напряжен
qоrо состояния, 
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где 

F _ ~ t rд·~ (д2·~ + 1-v ~·~) + 1 + v д21ji дljiJ l ж - f ( ) дх дха 2 ду2 2 дх д у д у ' 

1 
J 

- [дlji (д''IJI + 1 - v д2о}) + 1 + v д21ji дlji] 
F r1- J2 (t) д у д уз 2 аха 2 дх д у дх ' 

(21.46) 

Уравнения (21.45) могут быть решены отдепьно от урав
нения (21.4). 

3. Рассмотрим задачу о копебаниях прямоугопьноя ппа
стинки, свободно опертой по контуру, находящейся под 
действием периодических продопьных сип (фиг. 159). Поставив 
цепью исспедовать резонанс относитепьно главноЯ формы 

колебания, будем искать решение в виде 

w (х, у, t) = f(t) sin ~ sin тсf. (21.47) 

Выражение (21.4 7), как бьшо показано в § 96, дает точное 
решение пинеЯноЯ задачи дпя спучая пластинки, находящейся 

под действием равномерно распредепенноя осевой нагрузки 

(при l = k = 1). 
Подставив (21.47) в (21.46) получаем: 

тс3f3 . 2т.:х [ 1 v ( 1 + 1 ) 2тсу] \ 
F ж= - 4а Stn а а2 - 7li - а:! Ь2 cos т , 1 

7t3f2 . 2т.:у [ 1 v ( 1 + 1 ) 27tX] J F rl = - 4Ь SIП т Ь2 - а2 - а2 7li cos а . 
(21.48) 

Решение уравнений (21.45) для случая (21.48) можно пегко 
попучить, еспи чпены, учитывающие продопьные силы инер

ции, опустить. Впияние отброшенных членов будет, очевидно, 
невелико, пока частота собственных поперечных колебаний 
ппастинки мала по сравнению с частотой собственных копе-. 
баний в своей плоскости. Копичественная оценка погреш
ности, а также способы уточненного расчета будут даны 
ниже. Решение системы (21.45) имеет вид 

. 2тсх . 2тсх 27ty · 
U (х. у, t) =Ах Stn-+С ж Stn -COS -Ь + Uo(X, у, t), 

а . а 

( ) А . 27ty+C . 2тсу 2тсх+ ( t) v х, у, t = ,stn 71 ,stn --;;-cosa v0 х, у, . 
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Здесь Аж, А", Са:, с"-- некоторые коэффициенты, Uo (х, у, t), 
v 0 (х, у, t) --решение однородной системы: 

iJ2u+l-viPu+I+v iJ2v -
дх» -2-дуа -2- дхду =О, 

iJ2v+l-vд3v+l +v <f.lu 
ду3 -2-дха -2- дхду =О, 

выбранное таким образом, чтобы удовлетворить условиям на 
контуре. Легко замечаем, что 

Аа:= -1t{~a{;a- ;а)• 

А"= -1t{~b (ia- ;а). 
Для нахождения коэффициентов Сх, с" имеется система 

уравнений: 

сх{;а + 12b2v)+c" 12~bv = 7:: (;.,. + ;.,.). l 
Сх 12~ь v +с" ( ia + 12а2 v) = 7t: (~а + iз) · f 

(21.49) 

Непосредственной подстановкой убеждаемся, что выражения 

1tj2 
с"= tбь 

удовлетворяют системе (21.49). И так, 

1tj2 . 21tX ( 2~ty va2) 
U (Х, у, t) = lба Sin а COS -Ь-- 1 + 7J4 + u0 (Х, у, t), 

7tf2 . 27ty ( 27tX -.,Ь2) 
v(x,y, t)=lбb srпт cosa---1+ a'l. +vo(x,y,t). 

Для определения осевых усилий получаем _ согласно 
(21.41) и (21.42): 

Eh 'lt2j2 [ va2 ') 2'1ty] нО ) 
Na:= l-vз ваа 1 +ьа-(1-v·)соsт +Iva:, 

1 Eh 7t2f'4 [ -.Ь2 " 21tX] • .о 
N"=t-va вьа 1+(l2-(1-v·)cosa +Ivy, 

N:t:fl = ~J!fl• 

(21.50) 
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Где обозначено: 

§ 100. Две нелинеАные задачи 1) 

1. Пусть пластина сжата в направлении оси Оу нагруз
кой N (t) = N0 + Nt cos 6t, передающеЯся через абсолютно 
жесткую нагрузочную балку; иначе, краЯ пластинки у= Ь 
остается при колебаниях прямо-
линейным (фиг. 164). Закрепле- l/" 
ния по остальному контуру пусть 

устроены так, что на краях х = О 
и х = а горизонтальные переме

щения невозможны (и = О); на 
краю у= О обращается в нуль 
вертикальное перемещение (v=O). 

Этим граничным у~ловиям 
можно удов~етворить, положив 

U0 (X, у, t) = 0, 
1-~2 

v0 (х, у, t) =- ~ (t) у ----вil, 

.:r: 

Фиг. 164. 

где ~ (t)- пекоторая функция времени, подлежащая опре

делению. А именно, ~ (t) может быть найдена из условия 
равновесия на краю у = Ь: 

а 

J N11 dx = -(N0 +Ntcos6t)a. 
о 

Поскольку согласно (21.50) 

Eh т: а f2 [ ~ь'~ 11 21tx] ) N 11 = 1 _ ";~ вьа 1 + /li!- ( 1 - ~ ) cos а - <р (t , 

1) См. сноску на стр. 549 
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получаем: 

Eh 7t'A j'J ( vb'A) 
!р (t) = N0 + Nt cos fJt + ·1 _ .. а ВЬ'А 1 + --;;а • 

Окончательно находим усилия в срединной поверхности 

N:r: = 7t
3ra_;h ( 1-cos 2;У)- "~ (N0 + N, cos 6t), \ 

1t~j?Eh 27tx 1 N" =- 863 cos a--(N0 +Ntcos6t), J 

N:r:"=O. 

(21.51) 

Возвратимся к уравнению поперечных колебаний (21. 4) 

д'Z.W iJ2w дw iJ2w 
DJ.I:!.w = N:r: дх'А + 2N:t:r~ дх ду + N" дуа- т дfd. 

Попагая в нем 

w(x, у, t) = f(t) sin: sin :f 
и применяя вариационный метод Гаперкина, получим: 

а Ь 

!"+w'!f+ ~~~s f[(:~ + ~:)sin9: sin9·7t: + 
о о 

N:r;y 27tX 27ty] + 246 sin7 sinт dxdy=O, (21.52) 

где w·- минимальная частота собственных поперечнЫх коле
баний пластинки 

W=7t~(-~ +-•) .г n. 
а'А ьа v т' 

а штрихами попрежнему обозначено дифференцирование по 
времени. Подставив (21.51) в (21.52), после вычисления 
квадратур найдем: 

'lt3/ ( '1 1 ) !"+w'!f-т ti2+ьa (N0 +Ntcos1Jt)+ 

+ 7t4EhfЗ (...!. + _1 ) _О 
16m а4 Ь4 - • 



§ 100) ДВВ НЕЛИНЕЙНЫВ ЗАДАЧИ 557 

Введем обозначение 

7t2 (-1 +-1 )J D 
N- аА Ь'А 
*- v 1 • 

tii"+ьз 
Эта величина nредставляет собой, как видно из (21.30), кри
тический nараметр nродольной статической нагрузки вида 

NIIJ =- vN(), N11 = -N0, NIIJ11 =О (наnомним, что края х =О 
и х = а nредположены несмещающимися, nоэтому появились 

усилия Nz)· Обозначим, далее, 
а4 

т:4Еh ( 3 1 ) 3 (1 - v3) 3 + Ь4 
16m lii"+Ьi" = 4h'A ( а2)3 · w·1=i· (21.53) 

1 +Ь2 

Тогда nолученное уравнение заnишется следующим образом: 

f" + w'.! ( 1-No+z: cos 6f)f+ ifS = 0. (21.54) 

Уравнение (21.54), составленное для l = k = 1, отли
чается от уравнения (21.31) наличием nоследнего нелиней
ного члена, который учитывает осевую Деформацию средин

ной nоверхности. 

2. Рассмотрим частный случай уравнения (21.54)- урав
нение статической устойчивости, которое nолучим, положив 

N = const и отбросив инерционные члены: 

w'.!(1- :.,)!+i/9 = О. 

Здесь f- nрогиб в центре пластинки, оnределяемый no фор
муле 

!=:т у:. - 1 (21.55) 

или 

f = 2h ( 1 +;) у-:-- 1 • 

у 3 (1-v'A) (3+ ::) * 

Формула (21.55) дает для f вещественные значения, если 
только N> N* (послекритическая стадия). 
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В качестве примера рассмотрим случай квадратной пла-
0 ш2 

стинки а=Ь, ~= ,3. Формула (21.53) дает т~О.75 hll' 

откуда 

t~ 1,21h у: - 1 . 
* 

С. П. Тимошенко 1) решал аналогичную статическую задачу 
энергетическим методом и получил формулу 

/~0.845h {:- 1. 
* 

Разница в прогибах составляет около 50°/0 и должна 
быть отнесена, во-первых, за счет некоторого различия в гра
ничных условиях 2), во-вторых, за счет особенностей энер

гетического метода, дающего для 

М,+ Nt cos fit деформаций заниженное значение. 
Другой частный случай уравне

ния (21.54)- уравнение собствен
ных колебаний 

..!j:;;::;:;;::;:;;::;:;;::;:;:;=;~r_-z Для нелинейной частоты w согласно 
(4.21) получаем формулу 

Фиг. 165. ~ = w у 1 + { ~2 а2 • 
С увеличением амплитуды собственная частота, таким 

образом, возрастает. Для разобранного выше примера квад
ратной пластинки при амплитуде колебаний а= h собствен
ная частота ; на 25°/0 превышает собственную частоту, 
подсчитанную по линейной теории. 

3. Рассмотрим случай несколько отличных граничных 
условий. А именно, положим, что вертикальные края пла
стинки могут смещаться, оставаясь при этом прямолиней

ными (фиг. 165). 

1) Цит. на стр. 542. 
11) В задаче, рассмотренной С. П. Тимошенко, перемещения 

вдоль сторон х ==О и х ==а также равны нулю. Рассматриваемые 
эдесь граничные условия, очевидно, мягче. 
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Граничным условиям можно удовлетворить с nомощью 
выражений 

и0 (х, у, t)=(a-2x)cpт(t) 1 Eh'~3 , 1 
1-'12 

v0 (х, у, t) =- _}'(р11 (t) Eh, 
(21.57) 

г де <pm (t), <р11 (t)- неизвестные nока функции времени. Для 
их оnределения имеем условия 

а \ f N11 (x, b)dx=-(N0 +NtcosFJt)a, f 

ь ь 

f NflJ(O, y)dy = J N~»(a, y)dy= О, 
о о J 

(21.58) 

из которых второе выражает равенство нулю суммы нор

мальных усилий, дс:йствующих вдоль сторон х = О и х = а. 
Исnользуя (21.50), (21.57) и (21.58), находим: 

( ) _ __Ё}!_ 'lt2f2- " (N. +N f) <plll t -1-'12 16а2 2(1-'12) О tCOSJt, 

Eh 1t2/ 2 1 
<pll (t) = 1 -'~а вьз + 1 - .... а (No + Nt cos (Jt). 

Для оnределения nродольных усилий nолучаем следую
щие выражения: 

N111 = ---ваз- cos -ь-, 'lt2j2Eh 2'lty 1 
(
'lt2j2Eh 2'ltX ) (21.59) 

N 11 =- ---gьа- <;os а+ N0+ Necos 6t , 

Подставив (21.59) в (21.52) и вычислив квадратуры, снова 
nолучим уравнение тиnа (21.54) 

!" +w2 ( 1 _ N0 +:~cos Ot)!+iJS =О, 
где на этот раз 

а4 

= 'lt4Eh (-1 +-1-) = 3w3 (1- "'). 1 + 7j4 
i lбm а4 Ь4 4h'A ( а2)2" 

1 + ьа 
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Для квадратной пластинки При "'~ = 0,3 находим: 
w2 

i ::::::: 0,341 7i.i' 

откуда по формуле (21.55) 

/:::=::: 1,71 {: - 1 • 
* 

(ГЛ. XXI 

С. П. Тимошенко для аналогичной задачи nолучил: 

. != 1,11h-{: - 1. 
* , 

и эдесь разница составляет около 50°/0 ; она может быть 
объяснена, как и в предыдущем случае. 

Можно рассмотреть также и другие частные задачи. При 
сделанных выше предположениях они приводят к уравнению 

типа (21.54), где w и N*-собственная частота и критиче
ский параметр нагрузки. Если каким-либо путем решена · 
задача о статических прогибах в послекритической стадии, 
то необходимость в специальном определении коэффициента i 
также отпадает. Дей.:твительно, известные приближенные 
формулы для прогиба пластинки в nослекритической стадии 
имеют одинаковую структуру 

t=khv: -1. 
* 

Зная коэффициент k, легко определим коэффициент нели
нейной упругости 

w2 
i = k2h2. 

Наnример, для круглой пластинки, защемленной по контуру 
и загруженной радиальной сжимающей нагрузкой q, имеем 
формулу!) 

Отсюда 
w2 (1 - v2) 

i = 4,58h2 • 

1) Гр и г о люк Э. И., Вести. инж. и техн., 1949, .М 3. 
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4. Введя частоту собственных колебания пластинки, за
груженной ПОСТОЯННОЙ СОСТаВЛЯЮЩеЙ продОЛЬНОЙ СИЛЫ 

f2=wv1- zo 
• 

и коэффициент возбуждения 

!L = 2 (N,.-N0)' 

перепишем уравнение (21.54) в виде 

f" + Q2(1-2:J.COsfJt)f+iJS = 0. (21.60) 

Его установившееся решение в гармоническом приближении 
будет: 

. 6t 6t 
j(t)=_asш2 +Ьcos 2 . (21.61) 

Как было показано (§ 20), существует три решения 
такого типа: 

1. а=Ь=О, 

Ь=О, 1 

J 

(21.62) 

Первое из решения соответствует, очевидно, плоской 
форме пластинки, два других- установившимся изгибным 
колебаниям. Решения изображены на фиг. 166. Как видно 
из чертежа, решение 111 оказывается неустоАчивым. Затяги
вание колебаниЯ происходит в сторону больших частот. До
бавляя в уравнение (21.60) диссипативныя член, получим: 

!" + 2ef' + 9 9 (1- 2:J cosOt)f+ iJS =О. 

Периодические решения попрежнему ищем в виде (21.61 ). 
Неиулевые решения выражаются формулой 

~v v n36\J А=-- n9 - 1 :±: 119--
"Jt'3Т 'lta ' 

36 'Su. 1035. В. В. БопОПОI 
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где Ail=a~+ь·>, n= 2~, ~= 2~е. Как видно из получен
ной формулы, при наличии затухания затягивание колебаний 

rc,... 
возможно лишь для частоты, не превышающей n =-т (см. 

а,о 

о 

Фиг. 166. 

фиг. 166, где решение с учетом затухания покаэано тон
кими линиями). 

§ 101. Учет продольных сил инерции 1) 

1. До сих пор силы инерции, возникающие на переме
щениях пластинки в своей плоскости, не учитывались. Иначе 

говоря, варьировалась плоская форма равновесия пластинки, 
а не плоская форма движения. Так поступали в большинстве 
опубликованных ранее работ, не делая, впрочем, должных 

оговорок. 

Для того чтобы оценить влияние колебаний пластинк" 
в ее плоскости, поступим следующим образом. Пренебрегая 
силами инерции самой пластинки, будем считать, что вся 
«продольная» масса сосредоточена в загрузочной балке 
(фиг. 164). Другими словами, пусть масса балки достаточно 
велика по сравнению с массой пластинки. Рассмотрение усло
внА движения балки дает: 

а J N"(x, b)dx=-(N0 +Ntcos6t+m0 ~~)а. (21.63) 
о 

1) Б о J1 о т и к. В. В., Иэв. ОТН АН СССР, 118! 10, 1954. 
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где т0 -поrонная масса балки, а V(t)=v(Ь, t); БаЛка по
прежнему считается абсолютно жесткой. Геометрическим 
граничным условиям первой частной задачи из § 100 удо-
влетв~рим, если примем: · 

u0 (x, у, t) = 0, 
. 1-vl 

v0 (x, у, t)=-r.p(t)y---вfl, 

г де ер (t)- неизвестная функция. Тог да 

Na: = 1 Eh-.2 тr.;~ ( 1 + --;2- (1--v'!)cos 2?]- vep(t),} 
Eh тr.2f2 [ .. ь2 " 2rtx] (21 64) N 11 = 1_ ..,~ ВЬ2 1 +аз- (1- v·)cosa -ер (t), · 

. Na:11 =0. . 

"Подставляя вторую· из формул (21.64) в (21.63), получим 
уравнение, связывающее f(t) и ер (t): 

1 " . тr.2f2Eh ( -. + 1 ) ш2 ер +ер = N0 + Nt cos F.lt + 8 (1 _ .. 2) аз 7j3 • 
о 

~r Eh 
wo= V m0b(1- .. ~) 

-частота собственных колебаний пластинки в ее плоскости, 
вычисленная в предположении, что вся масса сосредоточена 

на краю у=Ь. 
Для получения второго уравнения отправляемся от (21.51): 

. а Ь 

!" + w9/ + :;z f f [ (~: + ~:) siп9 7t: sin9 7t: + 
о о 

Na:y 2тr.х 2~ty] + 2аь sin -а- siп -ь- dx dy =О, 

куда на этот раз подставляются выражения (21.64). Вычисляя 
квадратуры, найдем: 

f 1+ '1f+ ~t4fЗEh (3-'12 3·-..,а + 2"") 
w Вт (1- .,з) 2{i4 + 2ЬГ а2Ь2 -

. - 7t~~ (;, + Ь12 ) =о. 

3б* 
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2. Итак, зада•1а сводится к решению системы 
ных уравнения 

1 н r.2f?Eh ( v 1 ) ) 
ш~ ер +ер = N0 + Nt cos 6t + 8 (1 _ va) tii + Ь3 , ~ 

f'+w'!f+i..JS-xfr.p=O. 

Во втором уравнении для краткости обозначено: 

r.4Eh ( 3 - v2 3- v2 2v ) 
Л= 8m(1-v2) 2аг+ 264+ а2Ь2 ' 

х=: (;а+ ь1а)· 

(ГЛ, XXI 

нелинеА-

(21.65) 

Попрежнему будем искать гармоническое приближение 

6t 
j(t) =/oCOS 2' (21.66) 

Тогда, как видно из уравнениЯ (21.65), 

ер (t) = 'fo+ ср 1 cos 6t, (21.67) 

где ср0 и ср 1 -некоторые коэффициенты. Подставляя (21.66) 
и (21.67) в первое из уравнениЯ (21.65) и сравнивая по
стоянные слагаемые в левой и правой частях, получим: 

где 

r.2f~h ( '1 1 
cpo=No+ 16(1-v2) аа+ьэ)· 

Сравнивая коэффициенты при cos 6t, найдем: 

ar.2ЛEh ( v 1 
cpt= aNt+ 16(1--.2) аа+Ь2)• 

1 
<Х=~· 

1--
(1)~ 

(21.68) 

(21.69) 

Подставим, наконец, (21.66) и (21.67) во второе иэ урав
нений (21.65). Заменяя 

cos11 ~ = ~ cos ~ + .!... cos 361 
2 4 2 4 2 ' 

6t 1 Ot 1 ЗА/ 
cos 2 cos 6t ::;:= 2 cos т+ 2 cos 2 ' 
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Ot 
nолучаем nосле сравнения коэффициентов nри cos 2 : 

565 

(w9 - ~) fo+ { Л/~-х/0 (1?о+-} ч> 1 ) =О. (21.70) 

Подстаноока (21.68) и (21.69) в (21. 70) дает: 

[w9- ~ -x(No+ ~ aN1)] fo+ 

+ [ ~ А- 16 ~7~v2) ( ;:~ + ь1~ )( 1. +-} а)]!~= О. 
Помимо нулевого решения, имеющего очевидный. механиче
ский смысл, уравнение имеет корни 

Ро = 3 тс2.,.Еh ( v 1 ) ( 1 ) • 
4/.-16(1--.2) /Z2+/j2 1 +2а, 

(21. 71) 

Всnомнив обозначения § 100, заметим, что 

х= ~ (;2 + ь1~ )= ~:. 
С другой стороны, 

w?.(1- NN~.) = Q2, Nt = •J, 
~ 2N,.(t-Z:) . 

вследствие чего числиrель формулы (21. 71) nринимает вид 

02 11 4- Q~ (1 ,--- CZ,J). 

Займемся nреобразованием знаменателя, заnисав его 
в виде 

3 :n:2-t. Eh ( '1 + 1 ) ( . а ) 3 4 А- 16(1-v2) аз ьа 1 -2 =4j(CZ), 

37 Зu. 1005. В. В. БOJJOТIIII 
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Легко проверить, что 

tt4Eh (3- v3 3- v2 2v ) tt2-t.Eh ( v 1 ) 
Вт (l-v2) 2ti4+2/i4·+ ааьа -8 (1-v2) а2 + Ь2 = 1'· 

.Следовательно, 

-r(cz)=-r [1-c(cz-1)), 

где 

( vb2 )2 
2 1 +7 

С=а 3Ь4 • 
1+-а4 

Окончательно 

2Q .W2 - 1 + ар. у 6:& 

fo = ± _у_З_т -1--с -(а--1)- (21.72) 

Выше были рассмотрены решения типа (21.66). Решение 

f(t) = / 0 sin ~ 

соответствовало неустойчивым колебаниям. Если учесть про
дольные силы инерции, это решение может стать осуще

ствимым. Полагая, как и прежде, 

ер (t) = ср0 + ср 1 cos 6t, 

найдем: 

tt2/'gEh ( '1 1 ) 
Cfo = No + 16(1-v2) aa+F ' 

att2f~Eh ( v 1 ) 
191 = czN,- 16 (1 - v2) аа + F · 

Вместо уравнения (21. 70) получаем: 

(ш'А -- ~)to+ ~ лro-xto(Cfo- ~ cpl)=o. 
Onycкa'l дальнейшие выкладки, выпишем результат 

2Q -. f 4~: - 1- ар. 
fo = ± уЗу У-1--с-(а--1)- • 
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3. Если масса балки стремится к нулю, то w0 --+ оо и 
«--+ 1. Формула (21.72) совпадает в этом предельном случае 
с соответствующей формулой (21.62). Рассмотрим теперь 
случай конечной частоты w0• Обозначим: 

тогда 

«= 1-~n2' 
и подкоренное выражение запишется в виде 

Ф ( ) _ (n2- 1) (l - ~n2) + р. 
+ n - 1 - ~па (l + с) • 

Введем также функцию 

Ф 9 _ (n7-1)(l-~n2)-p. 
_(n)- 1-~n2(l+c) • 

Примерный график функций Ф + (n9) и Ф _ (п9) изображен на 
фиг. 167. Нули функций, которые, как увидим ниже, опре-

Фиг. 167. 

деляют границы областей неустойчивости нулевого решения, 
найдем из условия 

(п~-1)(1- ~n~)±~ =О, 
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откуда 

(21. 73) 

Обозначим нули в порядке возрастания n1, n2 , n3 , п •. 
Легко видеть, что n~ < 1 < п~. т. е. первая область не

устойчивости лежит вблизи n'~ = 1 (главный параметрический 
резонанс). Далее, п: < 1/~ < п~. а это означает, что вторая 

область соответствует резонансу относительно «продольной» 

частоты ш0 • Обе функции имеют разрыв вблизи 

2 - 1 
noo- ~ (1 +с) · 

График изменения установившихся амплитуд представлен 

на фиг. 168. Пунктиром, как и раньше, нанесены неустой-

А2 

Фиг. 168. 

1 
1 

1 
1 

/ 

/ 
/ 

,.., 

чивые решения. Тонкой сплошной линией изображены реше
ния для случая, ко г да масса балки не учитывалась (21. 62). 

Будем следить за поведением системы, постепенно уве
личивая возбуждающую частоту. Пока n < n1, существует 
единственное решение, и оно устойчиво- это плоская форма 

колебаний пластинки. При n = n1 наступает разветвление 
форм движения: нулевое решение становится неустойчивым 

вплоть до частоты n2• Далее, имеем три решения, из кото
рых одно (среднее) неустойчиво. Оно иг.рает роль водораз
дела между областями тяготения устойчивых решений. Уста
новившиеся поперечные колебания, возникшие в интервале 
(n1, n2), могут быть «затянуты» в сторону больших частот. 
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Глубина затягивания зависит от действующих на систему 

возмущений (флуктуаций частоты или фазы возбуждающей 
нагрузки и т. п.). Если возмущение достаточно велико, 

система может быть переброшена в сферу тяготения нуле
вого решения: тогда произойдет срыв затянутых поперечных 

колебаний. С другой стороны, достаточно сильный толчок, 
полученный системой в интервале (n2, noo). может перевести 
ее из состояния плоского дви-

жения в состояние установив

шихся поперечных колебаний. 
Вообще глубина затягивания 
ограничена частотой noo или, 

если учесть затухание, -не

сколько меньшей частотой. 

Нулевое решение устойчи-
во вплоть до частоты ns, за 1 г .... ~~сl;~~~~ 
которой начинается второй ре

зонанс. Этот резонанс не был 
обнаружен ни в рамках обьrч
ной линейной теории, ни при 

приближенном рассмотрении 
нелинейной задачи. На фиг. 169 
изображено распределение об
ластей неустойчивости нулевых 

о .а. 

Фиг. 169. 

решений на плоскости (n9 , fL). Тонкие сплошные линии
это границы главной области неустойчивости, подсчитанные 
по обычной теории. Дополнительные области не показаны 
(ер. с фиг. 5). Аналогичное явление мы имели в задаче 
о динамической устойчивости прямолинейных стержней 

с учетом продольных сил инерции (глава VIII). 
Как видно из формулы (21. 73), влияние массы балки 

весьма велико при ~ ,_. 1, т. е. при w0 ,_. 2g. В этом случае 
оба резонанса приближаются друг к другу, а при доста
точно большом !J. (!J. > ~J.J вообще сливаются. Легко заметить 
из (19. 73), что 

(1- ~)3 
!J..= 4~ 

Кстати, графики на фиг. 167-168 построены в предполо
жении, что !J.·< ~J..; примерные графики изменения функций. 
Ф + (п9) и Ф _ (n2) и амплитуд при !J. > !J.. даны на фиг. 
170-171. 
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4QII 
Дадим теперь оценку для ~ = 2 . Если пластинка сжата, 

(1)0 

то 

~ш т all ьа • Q'! / '! = 'lt4D (_!_ + _!__)2 

С другой стороны, 

2 Eh 
шо = mob ( 1 - .. а) • 

Таким образом, 

Q ~ 'lt4mobhll (_!_ + _!_)2 
t' -· Зт аа ьа 

или, заменяя таЬ = М, m0a = М0, 

~ < 'lt;~o (~у (: + :)а. 
Значит, ~ падает с уменьшением массы окаймляющей 

ФtJnZJ 

Фиг. 170. 

балки и толщины пластинки. Пусть а= Ь, h = 0,01а. Тогда 
Q Мо 
t' <75М" 

Если даже М0 = 1 ОМ, то ~ ~ О ,13, и влияние продольных 
сип инерции tta амплитуды при 6 = 22 ttевелико. Так, на 
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верхней границе области неустойчивости 
формул (21.62) дает: 

(п = n2) третья из 

2Q • r'ifi:" 
А= уЗ V 1-f.L· (21.74) 

По формуле (21. 72) получаем соответственно: 

А= 2Q .r 2:х"" • 
rзт v 1-с(:х-1) (21.75) 

Если а= Ь, v = 0,25, то с~ 0,261. Далее, по формуле 
(21. 73) при tJ. =О, 1 находим п: = 1,12, следовательно, 

1 
а= l-~n2 = 1,16. 

Радикал в формуле (21.74) 

• r'ifi:" v 1- .... =0,472. 

То же в формуле (21.75) 

У1-с2;:_1) = 0,491. 

Разница в амплитудах получилась около 4°/0 • Следовательно, 

д2 

Фиг. 171. 

1 
1 

1 
1 

1 

(1 

область применении уточненной теории- относительно топ

стые пластины и тяжелые окаймляющие балки. 
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4. В заключение дадим оценку величины резонансных 
амплитуд. Согласно формуле (21.53) 

i= 

а4 

3 (1 - v2) ю2 3 + Ьi" 
4h2 ( а2)11' 

l + ьа 
Если пренебречь постоянной составляющей нагрузки N0, 

то w11 = Q11 • Отсюда 

( а2)11 
4Q2 16 h2 1 + Б2 
зт=9(1-v2) 3+а4 ~1.95hll 

Ь4 

(при а=Ь, v=О,З). По формуле (21.74) 

~ r--щ;.-
А ~ 1,40h V 1 _ f.L. 

Используя данные предыдущего примера, найдем А= 0,63h. 
Вычислим теперь нормальные напряжения от нагиба: 

Eh (д2w д2w) 
а~= 2(1-v2) дх2 +v ду2 • 

В центре пластинки 

1 a~l = 2 ~:~~2) (~а+ ь~). 
Ah 

Вычисления дают аа.-~0,7 а2 Е. Для h=0,01a, Е= 

=2,1 • 106 ,.гfс.м.11 получим а~~928 ,.гfс.м.11 • Напряжения эти 
не очень велики, если учесть, что в рассмотренном примере 

амплитуда продольной силы Nt ~ 0,2N •. На практике обычно 
встречаются значительно меньшие амплитуды, при которых 

влияние затухания становится ощутимым. 

К полученным напряжениям нужно добавить напряжения, 
равномерно распределенные по толщине пластинки; они 

должны быть вычислены с учетом деформации срединной 
поверхности. 



ГЛАВА дВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОЛОЧЕК 

§ 102. Постановка задачи 

1. Jlеформированное состояние оболочки характеризуется 
перемещениями ее точек, лежащих на срединной поверх

ности. Пусть а, ~-криволинейные ортогональные коорди
наты срединной поверхности, выбранные таким образом, 
чтобы линии tX = coпst, р = const представляли собой ли
нии главных кривизн срединной поверхности. Jlеформиро
ванное состояние определено, если известны тангенциальные 

перемещения точек срединной поверхности вдоль линий 

главных кривизн и (а, р) и v (а, р) и нормальное переме
щение w (а, ~). 

Рассмотрим поведение оболочки под действием внешней 
поверхностной нагрузки, изменяющейся во времени по перио

дическому закону 

Х0 (а, ~. t), Y0 (tX, ~. t), Z 0 (tX, ~. t). (22.1) 

Пусть нагрузка (22.1) такова, что вызывает в оболочке 
безмоментмое напряженное состояние. При определенных 
соотношениях параметров это состояние может оказаться 

динамически неустойчивым. Пусть в безмоментмом состоянии 
перемещения точек срединной поверхности равны u0 , v0 , w0 • 

Переход к моментному состоянию дает перемещения 

U=Uo+u, ) 
v = vo+v..:__ 1 
w=w0+w, 

(22.2) 
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Перемещения и, v, w удовлетворяют уравнениям моментной 
теории 1) 

1-va 
L21 (и)+ L22 (v) + L23 (w) +--т;- У_:_ О, (22.3) 

1-va 
L31 (и)+L32 (v)+L38 (w) +Eh Z =О, 

где L11 , L12 , ••• , L39 - линейные дифференциальные опера
торы, отнесенные к линиям главных кривизн, h- толщина 

оболочки, .Л, У, Z- компоненты поверхностной нагрузки. 
Эта последняя слагается из заданной внешней нагрузки 
(22.1), сил инерции и добавочной приведеиной нагрузки, 
возникаюtцей при отклонении срединной поверхности от ис
ходного безмоментного состояния: 

(22.4) 

Здесь т- масса оболочки, отнесенная к единице площади 
срединной поверхности. 

Подставляя (22.2) и (22.4) в уравнения (22.3) и учиты
вая, что невозмущенные параметры связаны уравнениями 

1) В л а с о в В. 3., Общая теория оболочек. Гостехиэдат, 1949. 
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1 
1 (22.5) 

J 

Черточки над перемещениями ii, v, w в дальнейшем опускаем. 
2. Перейдем к определению компонент приведеиной на

грузки АХ, АУ, AZ. Допустим, что безмоментное состояние 
. характеризуется нормальными силами N1 (а, ~. t) и N2 (и., ~. t), 
которые будем считать положительными, если они вызывают 
сжатие. Пренебрегая силами инерции безмоментного состоя
ния, можем вычислить внутренние силы из уравнений безмо
ментноЯ теории 1) 

д дВ \ 
д2 (BN1)-N 2 да = АВХ0 , 1 

д дА t 
if.AN2)-N1 д~ =АВУ0 J 

k1N1 + k2N2 = Z0 , 

(22.6) 

Здесь А и В- коэффициенты первоЯ квадратичной формы 
срединноЯ поверхности, отнесенноя к линиям главных кри-

виз н 

(22. 7) 

k 1 и k2 - главные кривизны. Уравнения (22.6) выражают 
равновесие элемента оболочки площадью АВ da d~; первые 
два уравнения требуют равенства нулю суммы проекциЯ 
всех сил на направления касательных к линиям а = const и 
~ = const, последнее уравнение выражает равенство нулю 
нормальноя составляющей. 

Пусть в1 и в2 - относительные продольные деформации, 

х1 и х2- приращения главных кривизн вследствие моментноЯ 

деформаuии. Первая квадратичная форма (22. 7) принимает 
ВИД 

t) В л а с Q а В, 3 .. цит. выще. 
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и, следовательно, в уравнения (22.6) вместо А и В нужно 
подставпять А (l + г 1) и В (l + г2) соответственно. Кроме 
того, о последнем уравнении следует заменить k1 и k2 на 

k1 +x1 и k2 +x2 • Уравнения (22.6) в этом случае тожде
ственно не удовлетворяются; очевидно, что вместо Х0, У0, Z0 
здесь нужно взять Х0 +дХ, У0+дУ, Z0+дZ, где дХ, дУ, 
дZ- добавочная (приведенная) нагрузка. Итак, 

д д 
дrt [B(l+81)N1]-N2 дrt [B(l +82)]= 

= AB(l + 8 1)(1 +в2) (Х0+ дХ), 

д д 
д~ [A(l +8дN2] -N1 д~ [А (l +81)] = 

= AB(l +81)(1 +82)(У0 +дУ) 

(k1 +x1)N1 +(k2 + x2)N2 = Z0 + дZ. 

Учитывая (22.6) и пренебрегая величинами второго порядка 
малости (произведениями типа 8 1s2 , 8 1 дХ и т. д.), приходим 
к следующим формулам: 

дХ= Ak [а~ (82BN1)-N2 д~ (г2В) ]-X0 (s1 +82), 1 
л 1 [ д д ] (22.8) ~У= АВ д~ (e 1AN2)-N1 д~ (е 1А) - У0 (а 1 +в2), 

дZ = N1x1 + N2x2 • 

В формулы (22.8) вместо е1 , 82, х1 , ~ подставляются выра
жения 

1 ди 1 дА 
е1 =:ж д~:~+ AB]fv+k1w, ' 1 

' 1 дВ ' 1 iJfJ 
82 = АВ да и +В д~ + k2w, 

дkt и дk1 v 2 1 д ( 1 дw) 1 дА дw 
х1 = д~:~ А+дf в-k1w-A д'У. А да - Авз дf дf• 

! (~2.9) 
дkз и дkз v 2 1 д ( 1 дw) 1 д В дw 

х2 = д~:~ А+дf В -kzw-В д~ 1i дf - А2В д[! (j;• 

Таким образом, члены в уравнениях (22.5), содержа
щие АХ, дУ, U, лине~НЬf по отноwе!fию к вцутренним 
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силам N1, N2 , а также по отношению к перемещениям и, v, w 
и их производным. В случае перИодической внешней нагрузки 
силы N 1 , Na также являются периодическими функциями вре
мени; система (22.5) имеет в этом случае периодические 
коэффициенты. Полагая 

u(a, ~. t)=~uk(t)~k(a, ~). 

v(a, ~. t)= ~vk(t)l\ik(a, ~). 

w(a, ?. t) = ~ wk(t)zk(a, ~). 

где фундаментальные функции удовлетворяют соответствую

щим граничным условиям, и подставляя в (22.5), приведем 
задачу к системе обыкновенных дифференциальных уравнений 

с периодическими коэффициентами. Дальнейшее исследование 
трудностей не представляет. 

§ 103. Случай весьма пологой оболочки 

1. Допустим, что оболочка имеет в плане форму прямо
угольника со сторонами а и Ь, причем подъем оболочки f 
достаточно мал по сравне

нию со сторонами прямо

угольника (фиг. 172). По
следнее допущение сводится 

практически к требованию, 
1 

чтобыJ-< 5 а, где а-наи- 0 

мен_ьшая сторона. 

Пусть х, у-декарто
вы координаты точки на го

ризонтальной плоскости; 

квадрат длины линейного 

элемента составляет: 

Фиг. 172. 

т. е. коэффициенты первой квадратичной формы на плоскости 
А = В = 1. Для весьма пологой оболочки первая квадратич
ная форма срединной поверхности с достаточной точностью 
может быть принята в виде (22.1 0). Далее, допустим, что 
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главные кривизны срединной поверхности в направлении 

осей Ох и Оу 
k1 = const, k'J = const. (22.11) 

Наконец, в случае весьма пологой оболочки тангенциальными 
составляющими нагрузки можно пренебречь, положив 
Х = У= О. При сделанных допущениях общие уравнения 
оболочек (22.3) могут быть сведены к одному разреиtаю
ще.му уравнению 

v2v2v2v2 р + 12 (1 - v2) v2 v2 р - ~ - о 
h2 k k D- . (22.12) 

Здесь V2 и V~- дифференциальные операторы второго по
рядка: 

D - цилиндрическая жесткость: 

ЕhЗ 

D = 12 (1- v2) • 

Функция Р (х, у) связана с нормальным перемещением w (х, у): 

W=V'JV9P. (22.13) 

Приращения главных кривизн вследствие изгиба определим 
no формулам (22.9): 

2 ifJw iJ2w 
х1 = -ktW- дх'J ~- дх2' 

2 д'Jw iJ2w 
x9 =-k2w- ду2 ~- ду2 • 

Отсюда приведеиная нормальная нагрузка 

6.Z =- (N1 ..!!._ + N9 _!._) V9V9P 
дха дуЭ • 

и уравнение возмущенного движения принимает вид 

VzV2V2V2P + 12 <~;- v2) V~V~P + 
1 ( д2 д2 д2) + D Ntдxa +N9 дуа +т дtз V9V'AP =О. (22.14) 
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Уравнение (22.14) установлено впервые В. 3. Власовым 1). 
2. Предположим, что на всех четырех краях оболочка 

имеет шарнирное опирание. Функция F (х, у, t) должна быть 
в этом случае подобрана таким образом, чтобы • 

д2F д4F iJ8F 
F = дха = дх4 = д.хl =О при х = О и х = а, 

Граничные условия будут удовлетворены, если положить: 

F (х, у, t) = /ik (t) siп l1t: siп k~y \ 

(l. k= 1. 2. 3 •... ). I (22.15) 

Здесь /ik (t)- неизвестные пока функции времени. Подставляя 
(22.15) в (22.14), получим обыкновенное дифференциальное 
уравнение 

d3fik +ш~k( 1 _ Nt _ Na }t,·k = 0 } 
dt2 Nь, Na. ' 

(i, k = 1, 2, 3, ... ), 
(22.16) 

где обозначено: 

(22.17) 

1) Цит. на стр. 574. 
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Задача приведена, таким образом, к уравнению «особого» 
случая. Полагая, в частности, 

N1 = N10 +Nнcos6t, 

N'J. = N20 +N2tcos fJt, 

получим уравнение Матье 1). 

§ 104. Динамическая устойчивость круговой 
цилиндрической оболочки 

1. Допустим, что круговая цилиндрическая оболочка с ра
диусом срединной поверхности R и толщиноЯ h загружена 
равномерно распределенноЯ радиальноя нагрузкой q0+qt cos 6t 
и, кроме того, сжата продольной силой P0 +Ptcos6t. Си-

Фиг. 173. 

стему координат выберем, как показано на фиг. 173, введя 
безразмерную продольную координату а= zfR. Перемещение 
в направлении образующей обозначим через и, окружное 
перемещение- через v и, наконец, радиальное перемеще

ние- через w. 
Для цилиндрической оболочки со степенью приближения 

технической моментноЯ теории в уравнениях (22.5) следует 

1) О н и а ш в и л и О. Д., Сообщ. АН Груз. ССР 11, § 3 (1950). 
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положить 1): 
iP 1-'1 ifJ 

L11 = д2а + -2- др3 ' 
iP 1-'1 iP \ 

~2=дF3 +-2- дж3' 
Lsз = c2V2V;J' 

1+'1 i/4 д 
Lt~ = ~~ = -2- да др ' Lts = Ls1 = "~дж ' 

(22.18) 

д 
Lgз=Ls2= д~. 

Здесь 

(22.19) 

Переходим к вычислению компонент приведеиной на
грузки АХ, А.У, A.Z. Прежде всего, внутренние силы, соот
ветствующие исходному беэмоментному состоянию, 

N1 = 2~R (P0 +Ptcos 6t), \ 

N2 = R(q0 +qtcos 6t). t (22.20) 

Далее, учитывая, что в рассматриваемом случае А= В= R, 
k1 =О, k 9 = 1/R. при помощи формул (22.9) найдем: 

В1 = ~ :: , еа = ~ (:; + w), 
Х1=- ~а~~' Xg=- ~а(:= +w). 

Отсюда по формулам (22.8) 

АХ Nt-Na д (дv + ) 
и =-w-дж д~ W' 

!1Y--N1-Na iPu 
- RЭ д:J.д~' 

(22.21) 

AZ=- ~а [N1 ::~ +N9 (~~ +w)J. 
-------

1) Для сохранения симметрии матрицы Ltk знак перед последним 
членом в тре1·ьем уравнении должен быть заменен на противопо· 
ложный (ер. В л а с о в В. 3., цит. выше). 
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Итак, уравнения в вариациях (22.5) примимают вид 

2. Решение системы (22.22) ищем в виде 

и= и cos па cosk~. ) 
v = V sin па. sin k~. 

w= Wsinпa.cosk~. 

r де и, V, W --функции времени, 

i'l'iR 
п=-,-, 

J 

(ГЛ, XXII 

(22.22) 

(22.23) 

(22.24) 

причем l и k принимают целые положительные-· значе
ния. Здесь l показывает число полуволн в меридиональном 
направлении (l- длина оболочки), k дает чисnо полуволн 
в окружном направлении. Решение в форме (22.23) 
соответствует тому случаю, ко г да на концах оболочки 
(z =О и z = l) исчезают как радиальное, так и окружное 
перемещения. Продольное перемещение, напротив, нулю 
не равно. 

Непосредственной подстановкой убеждаемся, что ураnне
ния (22.22) тождественно удовлетворяются, если функrши 
и (t), V (t), W (t) определяются из системы обыкновенных 
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дифференциальных уравнения: 

m(1-"2)d9U+( 2-f_l-" k2)U _l +" nkV-..,nW-
Eh dta n 2 2 

_l--.a N,-nNз n(kV+ W)= О, 
EIJ R• 

m(l-..,Z)d2V _l+" kU+(k'A+ 1-" 2)V+kW+ 
Elt dta 2 n 2 n 

+ 1-"2 Nt- Na kU = О 
Eh R2 n • 

т (I-...Z)d2W -"nU+kV+c2 (n9+k9)9 W-
Eh dt2 

1--.2 w 
-EhR3 [N1n'~+N2 (ki-1)1=0. J 

583 

(22.25) 

Система (22.25) может быть представпена в матричной 
форме 

d2/ 
т dta + (R- N1S1 - N9S2)/ =О, 

где/- вектор с компонентами U, V, W, 

n9 + 1 
2 "k'~ - 1 t" nk - 'Jn 

R = 1 Eh .. ~ - 1 t 'J nk k'~ + 1 2 " п'А k 

-"Vn k c2 (n'~+k'!)9 

о nk 

~1· 1 -nk о s1 = R2 
о о 

о -nk 

n ~ 1 
nk о о • S'J= RЗ 
о о k"-1 

Частоты собственных колебания неэагруженноЯ обопочки 
определяются из уравнения 

IR-w"EI=O, 
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а критические параметры продольной сжимающей и радиаль

ноЯ нагрузок- из уравнения 

/R- 2:Rst/=o и IR-qRS2 I=O 

соответственно. 

Задача динамическоЯ устойчивости приводит в первом 
nриближении к уравнению 

IR- 2~R(Po± ~ Pt)s1-(q0 -+- ~ qt) RS2 - ~ 6"Е/ =о. 
(22.26) 

3. Если пренебречь влиявнем тангенциальных сил инер
ции и тангенциальных составляющих приведенноЯ нагрузки, 

то задача о колебаниях круговой цилиндрической оболочки 
может быть сведена к одному «разрешающему» уравнению. 
В общем случае непологоЯ цилиндрической оболочки это 
уравнение имеет вид1) 

(V9+ l)'!V2V2F-(1-")~(~- аа )v·~p+ 
да2 да2 д~2 

+ 1 - .. а iJ4F R4 ---cz- да4- D Z =О. 
Здесь 

w=V2V2F. (22.27) 

Используя (22.27) и последнюю из формул (22.21), по
лучаем: 

(V2 + l)'!V2V9F-(l-o;) ~(~- !!._) V2F+ l-va iJ4F+ 
да.2 да.2 д~2 са да.4 

+m~4 :; V2V2F+~ [N1 ::a+N2 (:~~+ 1 )] V2V2F =О. 
(22.28) 

Пусть Л-длина полуволны в меридиональном (или окруж
ном) направлении. Тогда первыЯ член в уравнении (22.28) 
будет иметь порядок .- (R/л)В, второй член ,_ (Rfi..'j!, тре
тий Rf'fi..4h'A, Если длина полуволны мала по сравнению 
с радиусом, то вторым слагаемым в уравнении (22.28) можно 
пренебречь. Опуская на основании аналогичных соображе-

1) В n а с о в В. 3., цит. выше. 
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ний некоторые другие малые члены, приходим к уравнению 

V'AV2V2V'1p + 1 - .,, iJ4F + 
сз д14 

+ k' (· ,·1 д2 + N2 д2 + iJ2) V"V''F О (22.29) и RZ д:zЗ R' дрZ т д/9 - - = . 
Это уравнение полиостью соответствует уравнению (22.14) 
для весьма пологих оболочек. 

Возвратимся к общему уравнению (22.28). Полагая 

F (а, ~. t) = f(t) sin ncx cos k~. 
что соответствует случаю (22.23}, получаем обыкновенное 
дифференциальное уравнение 

mR4д2f+ Rэ " D дtа g(n, k)f- LJ [N1n··+N2 (k1 -1)]f= О, (22.30) 

где 
1-vЗ 

(1'12 + kЗ + l)'J (n2 + k2)2 + (1- v) n2(n4-k4) +--n4 
с2 

g (п, k) = (n2 + k~)2 
Введем обозначения: 

Dg(n, k) 2 
mR4 =w • 

Dg (п, k) Dд (n, k) 
n2R2 = N!•• (k2- l) R2 = Ng.· 

Уравнение (22.30) может быть теперь записано в виде 

d2f " ( р q) 
dtz+w· 1-P.,-q., /=0, (22.31) 

где Р. = 2-rr.RN1 •• q. = N2.fR. Итак, задача сведена к извест
ному уравнению. 

4. Результаты предыдущего пункта легко обобщаются 
на случай ортотропной цилиндрической оболочки. Пусть Е1, 
Е2 и '~t• '19 - модули продольной упругости и I<Оэффициенты 
Пуассона в направлениях ~ = const и cz = const соответ
ственно, Q- модуль сдвига. Введем следующие дифферен
циальные операторы: 

2 д2 д2 
Vo=Eo даа+Е2др11' 

4. iJ4 iJ4 д! 
Vt = Е1. д:z4+Е, даЗдр2+Е2др4 • 

' iJ4 iJ4 + iJ4 V2 = Е1 д:z4. +Ев дсz2 дрз Е2 др4 • 

38 Эu. 1035. в. в. fioaOI'JIII 
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где 

Е0 = 20 (1- v1v2)+ E2v1 , 

Е3 = 40(1-v1v2)+E1v2 +E2v1 , 

Е Е1Е2 Е Е .= 0 - 1'12- 2'~1· 

Уравнение, аналогичное (22.29), для ортотроnной обо
лочки nринимает вид 

V'V'F+EtE2(1-'It''2) iJ4F+ 
12 са да• 

+ 1 - '11'12 ( дЗ д~ 2 д2 ) 4 
---c'ih N1 да2 + N2 д~а + mR дtа V 1F =О, 

где F- фунюtия, связанная с радиальным nрогибом соот-
ношением 

w=V~V~F. 

Дальнейшие nреобразования вновь nриводят к уравнению 
(22.31), коэффициенты которого для случая оnертой обо
лочки оnределяются без труда 1). 

§ 105. Динамическая устойчивость сферической 
оболочки 

1. Рассмотрим колебания сферической оболочки nод дей
ствием равномерно расnределенной по nоверхности радиаль

ной нагрузки 

Z0 = - (q0 + qt cos 6t). (22.32) 

Пусть h- толщина оболочки, R- радиус ее срединной 
поверхности. В качестве ортогональных координат, оnреде
ляющих nоложение точки на сфере, nримем географические 

координаты 9, ~ (ф- угол широты, ~-угол долготы; 
фиг. 17 4). Перемещения точек срединной nоверхности в на
·правлении линий 9 = const., ~ = const. обозначим соответ
ственно через и и v, радиальное nеремещение (nоложитель
ное в наnравлении внешней нормали) обозначим через w. 
Если внешняя нагрузка, действующая на оболочку, состоит 
из радиальной нагрузки Z, то, как известно 2), система ура в-

1) Мар к о в А. Н., Прикп. матем. и мех. 13, еыn. 2 (1949). 
11) В n а с о в В. 3., цит. выше. 
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нений сферической оболочки может быть сведена к одному 
разрешающему уравнению 

[c2 (V2+ 1)2+ 1](V2+2)w = ~; (V2+ 1-v). (22.33) 

Здесь V2 - оператор Лапласа на сфере 

V2 - - 1- (.Е_ (sin .!J .Е_)+ - 1- ~] - sln <jl д'f т д<jl slna 9 д~:.! ' 
(22.34) 

2- h2 
С - 12R2(1-v2)" 

В безмоментнам состоянии внутренние силы оболочки 
сводятся к сжимающим усилиям 

1 N1 = N2 = 2 R(q0 +qtcos6t). 

Для определения дополнительных кривизн х1 и lt:J восполь
зуемся формулами (22.9). В случае 
сферической оболочки 

1 
kl=kg= R' 

A=R, B=Rsiny, 

и формулы (22.9) принимают вид 

1 ( д2w) х1 = - R2 w + д!f2 • 

_ 1 ( 1 д2w , дw) 
х~~-- R:.~ w- sln~'f д~2 -ctg Ч д'f • 

Фиг. 174. 
Но согласно (22.8) дополнительная 
приведеиная нагрузка, возникающая при отклонении оболочки 
от безмоментнога очертания, 

1 
6.Z = 2 R (q0 + qt cos 6t) (х1 + х2), 

откуда 

1 
l>.Z =- 2R (q0 + qt cos 6t) (V2 + 2) w. (22.35) 

Составляющие 6.Х и 6.У, очевидно, равны нулю. 

38* 
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Помимо внешнего давления (22.32) и приведенноя на
грузки (22.35), на оболочку действуют силы инерции 

iJЭu дЭи дЗW 
- т дi2' -т дt~ ' -т дt3 • 

Пренебрегая в духе технической теории оболочек танген
циальными составляющими сил инерции, найдем, что силы, 

действующие на оболочку, сводятся к радиальноЯ нагрузке 

Z = -(q0 +qtcos6t)-

-2~ (q0 +qtcos6t)(V2+2)w-т ~~. 

Первое слагаемое дает равномерное сжатие оболочки и может 
быть отброшено, если под w (·~. ~. t) понимать отклонение от 
невозмущенного безмоментного состояния. Уравнение (22.33) 
принимает вид . 
[c9(V9+ 1)')+ 1](V~+ 2)w+ 

+(qo+~;:sOt)R(V.2+ 1-v)(V~+2)w+ 

+mR3 " д'l.w 
f;h (V~ + 1 - v) ata =О. (22.36) 

2. Отыскание общего решения уравнения (22.36) затруд
нительно. Поэтому ограничимся классом решения, имеющим, 
как увидим в дальнейшем, определенный практический инте

рес. Будем искать решения (22.36) в виде 

w (•~. ~. t) = /(t) F (о'(, ~). (22.37) 

г де f (t)- неизвестная функция времени, F ("f, ~)-решения 
дифференциального уравнения 

V2F + 'лF =О, (22.38) 

удовлетворяющие граничным условиям для w (т. е. условиям 
непрерывности и однозначности на сфере). Подстаноока 
в (22.36) дает после сокращения на F (9, ~): 

[с9(Л -1)'1+ 11(Л -2)/- (qo+ ~;:sOt)~().-1+v)(Л-2)/f 

mRa d'Af + Eh (Л- 1 + v) dtl =О. 
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Введем обозначения 

Eh Л- 2 [ 2 (Л - 1)'1 + 1] = '1 1 тRЭ Л- 1 + 'J с w ' 

2Eh [ 9 (~ _ 1)'1+ 11 _ 
R (Л- 1 + 'J) с 11. - q •. 

(22.3~) 

Полученное уравнение принимает вид 

~{+ wl!( 1 _ qo+~cos6t)f= О. (22.40) 

Это- известное уравнение особого случая, причем задача, 
если не считать сделанногu выше допущения о тангенциаль

ных силах инерции, сведена к нему точно. Формулы (22.39) 
дают собственные частоты и критические силы, зависящие 
от не известного еще параметра Л. Впрочем, один практически 
важный вопрос может быть решен и без его предваритель
ного определения. Границы главных областей неустойчивости 
могут быть найдены по известным приближенным форму
лам. В частности, низшая граница 

1 2 2( qo +2qt) 
6.= 4w 1- . 

q .. 

Для практических приложениИ интересно знать огибающую 
нижних границ областей неустойчивости. Предположим, что 
параметр Л может принимать любые вещественные положи
тельные значения, иначе говоря, допустим, что уравне

ние (22.38) имеет сплошной спектр собственных значения. 
Аналогичную постановку мы встречали в г лаве IX при рас
смотрении устойчивости бесконечной балки на сплош
ном упругом основании. Для ограниченноЯ области, какой яв
ляется сфера, спектр собственных значениЯ является дис
кретным. Но в окрестности интересующих нас значениЯ Л 
спектр уравнения (22.38) все же достаточно «густ», чтобы 
погрешность, следующая из сделанного допущения, была 
невелика. Ниже это обстояте.1ьство будет разъяснено 
подробнее. 

В дальнейшем обозначим 

(j= = ~~ g (J.), 
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где 

(Л) = (Л _ 2) [ с2 (Л - 1 )2 + 1 
g Л-1+v 

Для оnределения огибающей nоложим dg/dЛ =О; отсюда 
получим уравнение для Л. Рассмотрим случай достаточно 
больших значений Л~ 1. Тогда 

( qo + ~ qt) R), 
g(Л)~с2Л2+ 1- 2Eh ' 

откуда корень уравнения dgfdЛ = О 

(qo + ~ qt)R 
Л.= 4Ehc3 

и, следовательно, 

Введем обозначения 

4Ehc 
-тг =q**; 

Eh 2 
mRa =mo. 

Формула (22.43) nринимает вид (фиг. 175) 

2 2 [ ( qo + ~ qt У] 
&.= 4шо 1- 2 • 

q** 

(22.42) 

(22.43) 

(22.44) 

Легко видеть, что q •• nредставляет собой приближенное 
(в смысле сделанных допущений) значение минимального кри
тического давления. Действительно, учтя, что 

~ h3 
С = 12R?(l- v3)' 

получим хорошо известную формулу 

2Eh3 1 
q •• =Ra У 3(1-v3) • 
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3. Вернемся к вопросу об определении параметра А. 
в общем случае. Уравнение (22.38) на сфере 

1 [ д ( . , дF)] + 1 дЭF + 'ЛF _ О 
sln ljl дljl sш У дljl stna ljl д~3 - (22.45) 

приводит, как известно 1), к сферическим функциям. 
Решение уравнения (22.45) ищется в виде 

sln k~ 
F (·~. ~) = р (•}) cos k~ • 

Условие однозначности F ('}, ~) на сфере требует, чтобы k 

6 
2ru0 

[i 

Фиг. 175. 

было целым числом или нулем (k =О, 1, 2, ••. ). Подста
ноока в (22.45) дает: 

--- SIП,- Л--- Р-0 1 [ d ( . dP) ] ( ka ) 
sln ф dф У dljl + stna ljl -

(k =о, 1, 2, ... ). 

1) С м и р н о в В. И., Курс высшей математики, т. 111, ч. 2. 
Гостехиздат, 1949. 
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Пола·гая х = cos ·~. приводим уравнение к виду 

_!!_ [< 1 - х2) dP] +(л-~) Р = о ) 
dx dx . 1-х• ~ 

(k =о, 11 2, ... ). J 
(22.46) 

Эrо- известное уравнение для nрисоединенных nолиномов 
Лежандра. Уравнение (22.46) имеет собственные значения 

'·п=n(n+1) (n=O, 1, 2, ... ). (22.47) 

Каждому собственному значению Лп соответствует n + 1 
собственных функциИ 

k 

Р~1 (х)=(1-х'})2 ::.Рп(Х) (k=O, 1, 2, ... , n), 

где 

8Jзвращаясь к уравнению (22.45), находим систему его 
решениИ: 

k=O 

k=1 

F0 (·~. ~)=Рп(соs•}), 

F _1 (1\1. ~) = р<~> (cos ·~) sin ~. 

F1 (·~. ~) = p~>(cos l\l)cos? 

k = n F _,1 ("f, ~) = p;:>(cos 1\1) sin п~. 

F n (·~. ~) = р<;:> ( cos ·~) cos n~. 

Как известно, nолиномы Лежандра Рп(х) имеют в интер
вале (- 1, + 1), т. е. в интервале изменения 1\1 (0, 1t), 
ровно n нулеit: Присоединенные функции р~>(х) имеют соот
ветственно n-k нулеИ. 

Так как sin k~ и cos k~ обращаются в нуль на 2k мери
дианах, а р~> (х) ввиду только что сказанного- на n- k 
широтах, то вся сфера разбивается на «клетки», внутри ко
торых F (·~. ~) сохраняет nостоянны И знак. Это значит, что 
число Л оnределяет вид формы колебаниИ и, в частности, 
размеры «nолуволн» в меридиональном и широтном наnра

R•l~"НИЯХ. Чем меньше размеры nолуволн, тем, следовательно, 
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больше параметр Л. В этом случае разница между двумя 
соседними собственными значениями становится мала по срав
нению с их величиной, чем оправдывается допущение о не

прерывности изменения Л. 
4. В заключение приведем числовоЯ пример. Пусть обо

лочка находится под действием внешнего давления q0= 1 О ат.м., 
qt = 1 ,О ат,и. Пусть, далее, R = 4,0 .м, h = 20 .м..м., 
'( = 0,0078 "гfс.м.9, v = 0,3. Критическое давление и частота w0 

- 2. 2,1 . 1()8. 23 1 - 64 7..!!!:.... 
q •• - 4002 уз(l-0,3')- ' сма' 

1 ~/2,1·108·2 4 
_wo = 400 V 0,0078·2 = 1,0 1/сек. 

Наименьшую критическую частоту найдем по формуле (22.44): 

. ~r (10+0.5)2 
о.= 2 · 41 ,О V 1 - 64,72 = 75,3 1fсек. 

Оценим теперь размеры полуволны при потере динами
ческоя устойчивости. По формуле (22.42) 

1 
qo +2q1 2R V3(1-v2) 3q R 

л.= h -----q.. q.,., h. 

Следовательно, в рассматриваемом случае л.-..100, откуда 
с учетом (22.47) п-- 10. Таким образом, при колебаниях 
размеры одноЯ ячейки составляют примерно одну десятую 

длины окружности. 
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