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1. ВВЕДЕНИЕ

Задача об осевом сжатии стержня имеет бога�
тую историю. Она начинается с трудов Л. Эйлера
[1], которым решены две статических предельных
задачи: в линейном приближении найдена крити�
ческая нагрузка и возможные формы потери
устойчивости, а при нелинейном подходе найде�
ны всевозможные равновесные формы стержня,
нагруженного на концах (эластики Эйлера). В ра�
боте М.А. Лаврентьева и А.Ю. Ишлинского [2]
при учете сил инерции поперечного движения
рассмотрена сжимающая нагрузка, существенно
превосходящая эйлерову, и установлено, что наи�
большую скорость роста амплитуды поперечного
прогиба имеет форма с большим числом волн в
продольном направлении. Последующие иссле�
дования [3–11] учитывают как силы инерции по�
перечного движения стержня, так и распростра�
нение в нем продольных волн. Рассмотрен [6–8]
кратковременный удар по стержню, порождаю�
щий в линейном приближении параметрические
резонансы. При нелинейном подходе эти резо�
нансы порождают биения, сопровождающиеся
переходом энергии продольных колебаний в
энергию поперечных колебаний и наоборот [9].
Прослежена эволюция формы упругой линии при
приложении длительной продольной нагрузки,
начиная от гармонической формы Ишлинского–
Лаврентьева с большим числом полуволн и до
устойчивой эластики Эйлера [11]. Обнаружена

возможность потери устойчивости при нагрузке,
меньшей эйлеровой критической нагрузки [10].

В настоящей работе в линейном приближении
исследуется динамика стержня под действием
внезапно приложенной постоянной продольной
нагрузки на начальном этапе движения. Ранее эта
задача рассматривалась в работах [12–14].

2. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ СТЕРЖНЯ

Согласно модели Бернулли–Эйлера в линей�
ном приближении задача сводится к последова�
тельному интегрированию уравнений продоль�
ного и поперечного движений стержня. Запишем
их в безразмерном виде:

(1)

(2)

где u(x, t) и w(x, t) – продольное и поперечное пе�
ремещения стержня, w0(x) – малая начальная не�
правильность. В качестве единицы длины принят
радиус инерции поперечного сечения r, а в каче�

стве единицы времени – величина , где c – ско�

рость звука в материале стержня. Здесь P – задан�
ная осевая сжимающая сила, S – площадь сече�

ния, E – модуль Юнга, l =  � 1 – безразмерная

длина стержня.
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Из уравнения (1) найдем деформацию продоль�
ного сжатия ε(x, t), входящую в уравнение (2). Пред�
ставление ε(x, t) в виде ряда Фурье имеет вид 

(3)

и описывает периодическую функцию ε(x, t + 4l) =
= ε(x, t) с периодом, равным четырехкратному
времени пробега продольной волны по длине
стержня. С другой стороны, при t ≤ l решение мо�
жет быть представлено в виде бегущей волны
ε(x, t) = ε0H(t – x), где H(z) – функция Хевисайда.

3. ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Статическая задача бифуркации равновесия
сжатого постоянной силой (ε(x, t) = ε0 = const)
стержня была решена Л. Эйлером [1]. Форме потери

устойчивости с m полуволнами w(x) = w0sin  со�

ответствует деформация сжатия εm = . При

m = 1 получаем классическую эйлерову критиче�

скую нагрузку εcr = .

При достаточно большом значении ε0 возможна
одновременная потеря устойчивости по несколь�

ким первым формам, точнее, при m ≤ m0 = ,

где через [z] обозначена целая часть числа z. В ра�
боте [2] авторы обратили внимание на то, что при
m0 > 1 скорость роста амплитуды при потере

устойчивости максимальна при m∗ ≈ .

Решение уравнения (2) ищем в виде ряда Фурье 

(4)

при продольной деформации ε(x, t), заданной
формулой (3). Функции Tm(t) удовлетворяют си�
стеме уравнений

(5)
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а постоянные  являются коэффициентами в
разложении в ряд Фурье начальной неправильно�
сти w0(x).

Использовались два способа возмущения рав�
новесного положения – возмущение начальных
условий [6, 8–10] (задаются ненулевые значения

Tm(0) и (0)) или ненапряженное начальное
возмущение прямолинейной формы стержня
[2, 7, 12–14]. Если рассматривать развитие боль�
ших прогибов при малых возмущениях, то оба
способа дают близкие качественные результаты,
однако в начальные моменты нагружения резуль�
таты различаются.

4. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В качестве примера рассмотрим стержень с
безразмерной длиной l = 300 под действием сжа�
тия при ε0 = 0.002. Для этого стержня критическая

деформация равна εcr =  = 0.00011 и статиче�

ская потеря устойчивости возможна по формам с
числом полуволн m = 1, 2, 3, 4, причем наиболь�
шую скорость роста амплитуды имеет форма с
m∗ = 3. Рассмотрим влияние начальной погиби

вида

(6)

где параметры A, x0, l определяют амплитуду вмяти�
ны, ее расположение и длину. В силу линейности за�
дачи принято A = 1 и все прогибы отнесены к A.

Возьмем x0 = 10, l0 = 100 (тогда вмятина зани�
мает 1/3 длины стержня) и численно найдем ре�

шение системы (5) при Tm(0) = (0) = 0.
На рис. 1 представлены графики функции w(x, t),

найденной по формуле (4) в последовательные
моменты времени t = lτ (за время τ = 1 продольная
волна пробегает от одного конца стержня до друго�
го). Рассмотрено четыре момента времени τ = 1/3,
1, 3, 12. Сначала дополнительный поперечный
прогиб локализуется вблизи левого края стержня,
а затем он распространяется по стержню вместе с
продольной волной, заметно отставая от нее. Ам�
плитуда прогиба растет. При τ = 1 продольная
волна достигает правого конца стержня. При τ = 3
амплитуда дополнительного прогиба становится
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равной амплитуде начальной погиби. При τ = 12
амплитуда более чем в 10 раз возросла по отноше�
нию к начальной погиби, а форма прогиба стала
похожей на наиболее быстро растущую форму

w(x) = sin .

Результаты других численных экспериментов
сводятся к следующему. Функция w(x, t) сильно
зависит от формы погиби w0(x) и от начальных
условий w(x, 0) и (x, 0) (подобный вывод сделан
и в [13]).

В рамках принятой постановки задачи (рас�
сматриваются только линейно упругие деформа�
ции, выполнено граничное условие w(0, t) = 0)
уточненное исследование поперечного движения
на начальном этапе не представляется важным с
практической точки зрения, ибо заметные попе�
речные перемещения наблюдаются лишь после
того, как продольная волна несколько раз отра�
зится от концов стержня. Действительно, в рас�
смотренном выше примере (рис. 1) максималь�
ный дополнительный прогиб maxx|w(x, t)| стано�
вится равным амплитуде начальной погиби лишь
при τ = 3. Тот же результат получается и в случае, ко�
гда заданы ненулевые начальные условия. Действи�
тельно, пусть начальная погибь отсутствует и зада�
ны условия w(x, 0) = w0(x), (x, 0) = 0, где функция
w0(x) определена формулой (6). Тогда прогиб
maxx|w(x, t)| сначала убывает до значения 0.6, а затем
растет и принимает значение 1 лишь при τ = 2.6.

Было принято малое значение деформации
сжатия ε0 = 0.002, при котором в стали не возни�

3πx
l

�������

w·

w·

кают пластические деформации. При больших
значениях ε0 прогибы растут быстрее, однако вы�
вод о том, что дополнительные прогибы в начале
движения малы, сохраняется. При ε0 = 0.01 про�
гиб становится равным 1 при τ = 1.4; при ε0 = 0.03
имеем τ = 1. Использованный геометрически ли�
нейный подход дает достаточную точность, ибо ос�
новная ошибка может заключаться в вычислении

продольной деформации по формуле ε(x, t) = – ,

а не по более точной формуле

но в начале движения функция w(x, t) мала.

5. ДРУГИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ДВИЖЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

В работах [12, 13] авторы исследовали попе�
речную устойчивость стержня на начальном этапе
нагружения в предположении, что продольная
волна сжатия еще не дошла до противоположного
конца стержня, т.е. t < l. Рассмотрение статиче�
ской устойчивости участка стержня 0 ≤ x ≤ t0 с
жестко закрепленным концом x = t0 приводится к
задаче

(7)
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Рис. 1. Прогиб стержня в последовательные моменты времени. 
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собственные значения αk которой определяют ско�

рость роста форм потери устойчивости wk(x)  (за�
дача (a)). Нам представляется, что условия жест�
кой заделки конца x = t0 целесообразно заменить
условиями упругого закрепления (задача (б)). На
рис. 2 представлены результаты решения этих за�

дач в переменных α = ε0 ,  = t0. Например,

для задачи (a) при  < 4.49 стержень устойчив, а
далее потеря устойчивости происходит по одной

(при 4.49 <  < 7.72), по двум и т.д. формам.

Ясно, что “замораживание” процесса распро�
странения продольной волны может быть ис�
пользовано лишь для грубой оценки поведения
стержня на начальном этапе нагружения. Эволю�
ция формы прогиба существенно отличается от
описанной в п. 4.

В работе [14] принято amn(t) = 0, т.е. распро�
странение продольных волн не учитывается, а си�
стема (5) распадается на отдельные уравнения.
При этом независимо от того, устойчиво или нет
нулевое решение однородных уравнений (5), при
малых t решение ведет себя как Tm(t) ≈ cmt2 и толь�
ко с ростом t при ε0 > εcr наблюдается экспоненци�

альный рост прогиба Tm(t) ≈ dm . В [14] в предпо�

ложении, что начальные возмущения  одинако�
вы, проводится сравнение коэффициентов cm.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследована динамическая потеря устойчиво�
сти тонкого стержня при внезапно приложенной
постоянной продольной нагрузке на начальном
этапе движения, который ограничен временем
пробега продольной волны по длине стержня.
Оказалось, что в рамках принятой постановки за�
дачи (деформации упругие, левый конец закреп�

лен в поперечном направлении) на начальном
этапе движения дополнительный прогиб при по�
тере устойчивости не превосходит начальных воз�
мущений.

При поддержке Российского фонда фундамен�
тальных исследований, гранты 12.01.92000.ННС0�а,
13.01.00523.
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