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БИЕНИЯ В ЗАДАЧЕ О ПРОДОЛЬНОМ УДАРЕ ПО ТОНКОМУ СТЕРЖНЮ

Рассматривается продольный удар по упругому стержню, порождающий
в нем периодическую систему продольных волн. При определенных значе"
ниях параметров задачи в линейном приближении эти волны порождают
параметрические резонансы, сопровождающиеся неограниченным ростом
амплитуды поперечных колебаний. Для получения конечных значений ам"
плитуд рассматривается квазилинейная система, учитывающая влияние
поперечных колебаний на продольные. Ранее эта система была численно
решена методом Бубнова–Галеркина и получены биения, сопровождаю"
щиеся обменом энергии продольных и поперечных колебаний. Здесь по"
строено приближенное аналитическое решение этой системы, основанное
на двухмасштабных разложениях. Проведен качественный анализ. Найде"
на оценка максимального поперечного прогиба в зависимости от способа
нагружения.

Ключевые слова: стержень, продольное нагружение, поперечные колеба"
ния, параметрический резонанс, биения, двухмасштабное разложение.

1. Введение. Основы исследований по статической устойчивости стержней заложе"
ны в трудах Л. Эйлера [1]. Экспериментальные и теоретические исследования, прове"
денные различными авторами [2–5], указывают на необходимость достаточно осто"
рожного применения методов статики в условиях динамического нагружения. Жела"
тельно проследить вышеуказанное обстоятельство применительно к исследованию
задач устойчивости [6, 7]. В работе 1949 года Ишлинский и Лаврентьев (ИЛ) [8] обра"
тили внимание на специфику результатов, полученных при исследовании на устойчи"
вость стержня под действием ударного нагружения. Обнаружено, что при интенсив"
ном нагружении, существенно превосходящем эйлерову статическую критическую
нагрузку, наибольшую скорость роста амплитуды имеет форма с большим числом
волн в продольном направлении.

При статическом сжатии стержень может потерять устойчивость прямолинейной
формы, переходя в смежные формы равновесия (это классическая задача Эйлера, ко"
торой он начал заниматься в еще 1744 году [1, 9, 10]). При динамическом продольном
нагружении задача значительно сложнее. При строгой постановке по стержню рас"
пространяются продольные упругие волны, которые, в свою очередь, могут порождать
интенсивные поперечные колебания. Однако в связи с тем, что время распростране"
ния продольной волны по длине стержня существенно меньше наименьшего периода
поперечных колебаний, как правило, используется приближенная модель, согласно
которой считается, что продольная волна распространяется по стержню мгновенно, а
осевая сжимающая сила постоянна по длине. При такой постановке решены задачи с
внезапным приложением конечной нагрузки, превосходящей критическое значение в
статике [8], с нагрузкой, линейно возрастающей со временем [7], с нагрузкой, перио"
дически меняющейся со временем и приводящей к параметрическому резонансу [11]).
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В последние годы выполнены исследования [12–23], в которых задача решается в
более строгой постановке с учетом конечной скорости распространения продольных
волн в стержне. Рассматривается как кратковременный продольный удар в предполо"
жении, что время удара меньше времени пробега продольной волны по удвоенной
длине стержня [12, 14–16, 18–20], так и продолжительный удар [13, 21–23]. В линей"
ной постановке найдены условия возникновения параметрического резонанса, по"
строена область неустойчивости на плоскости “длина стержня – нагрузка” и вычисле"
ны характеристические показатели. С использованием метода Бубнова–Галеркина
построено [16] приближенное решение нелинейной задачи, сформулированной в [12].
В отличие от [12] начальные неправильности стержня не учитываются, а возникнове"
ние поперечных колебаний связано ненулевыми начальными условиями. Установле"
но, что при квазилинейной постановке амплитуда поперечных колебаний существен"
но меньше, чем при линейной. Обнаружены биения [16], связанные с переходом
энергии поперечных колебаний в продольные и наоборот. Как в линейной, так и в не"
линейной постановке исследовано влияние вязкоупругих сил сопротивления на вы"
званные ударом колебания.

При длительном силовом воздействии с нагрузкой, превосходящей эйлерову, как
линейный, так и квазилинейный подход не приводит к конечным значениям ампли"
туды поперечных перемещений. Поэтому используется нелинейный подход. Исследу"
ется развитие закритических деформаций стержня [21] и отмечается связь картины
деформирования с эффектом, обнаруженным ИЛ [8], а также с эластиками Эйлера.

Если длительно действующая нагрузка превосходит критическую эйлерову нагруз"
ку, то при линейном подходе (как при подходе ИЛ, так и при учете распространения
продольных волн) имеет место неограниченный рост амплитуды поперечных колеба"
ний. Учет вязкоупругих сил не препятствует неограниченному росту амплитуды. По"
этому линейный подход описывает движение лишь на начальном интервале времени,
когда амплитуда поперечных перемещений невелика. С ростом времени продольные
волны затухают и стержень принимает форму одной из эластик Эйлера [24].

Если длительно действующая нагрузка меньше эйлеровой, при определенных зна"
чениях параметров в линейном приближении возможен параметрический резонанс [21],
также приводящий к неограниченному росту амплитуды, а при учете вязкоупругих
сил – к существенному росту амплитуды. Та же качественная картина имеет место при
параметрическом резонансе и в случае кратковременного продольного импульса.
Причина роста амплитуды заключается в том, что при линейном подходе продольные
колебания возбуждают поперечные, однако обратное влияние поперечных колебаний
на продольные не учитывается. Для получения конечных значений амплитуды попе"
речных колебаний в этих задачах предложено [16] обращаться к квазилинейной систе"
ме, учитывающей влияние поперечных колебаний на продольные. В [16] методом
Бубнова–Галеркина построено численное решение этой системы.

В настоящей работе для квазилинейной системы построено приближенное анали"
тическое решение, основанное на двухмасштабных разложениях и позволяющее про"
вести качественное исследование. Использование двух"масштабных разложений есте"
ственно для описания биений, обнаруженных в [16], при которых амплитуды про"
дольных и поперечных колебаний медленно меняются и происходит обмен энергии
продольных и поперечных колебаний. В частности, получены оценки для максималь"
ных значений амплитуд поперечных колебаний в задачах, в которых линейное при"
ближение приводит к параметрическим резонансам.

2. Квазилинейная система уравнений движения стержня. В квазилинейной постанов"
ке рассматривается динамика тонкого упругого стержня под действием продольной
ударной силы, приложенной к ее концу. При выводе уравнений движения кроме ли"
нейных слагаемых вводятся главные нелинейные слагаемые, при которых продольная
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деформация сжатия е связана с перемещениями u(х, t), w(x, t) оси стержня прибли"
женной формулой

(2.1)

Для вывода системы уравнений движения будем исходить из принципа Остроград"
ского–Гамильтона, принимая гипотезу плоских сечений и пренебрегая моментом сил
инерции вращательного движения сечения

(2.2)

где Т и Π – кинетическая и потенциальная энергии, δА – элементарная работа внеш"
ней силы

(2.3)

На фиг. 1 изображен сжатый стержень длины L, здесь ρ, Е, S, J – плотность матери"
ала, модуль Юнга, площадь и момент инерции поперечного сечения, P(t) – осевая
сжимающая сила на конце х = 0. Считаем, что в поперечном направлении концы
стержня шарнирно оперты, а в продольном направлении правый конец закреплен,

(2.4)

Перейдем к безразмерным переменным, обозначенным символом ∗, при которых

длина стержня и время пробега продольной волны по длине стержня равны единице:

(2.5)

где с – скорость звука. Далее символ * опускаем.

Варьированием соотношения (2.2) по u и w получаем искомую систему уравнений и
граничные условия в безразмерных переменных
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(2.6)

Здесь μ – малый параметр толщины, r – радиус инерции поперечного сечения. Введен
также большой параметр длины l. Дополнительно в систему (2.6) введены силы вязко"
го трения по модели Фойгхта–Сорокина [25], δu, δw – безразмерные коэффициенты
сопротивления продельных и поперечных колебаний, ωu, ωw – характерные частоты
колебаний. Начальные условия считаем нулевыми.

Система (2.6) является исходной для приведенного ниже анализа. В ней ε0(t) =
= P(t)/(ES) – заданная деформация на левом конце стержня. Рассматриваются крат"
ковременное ударное воздействие длительностью τ, при котором f(t) ≡ 0 при t > τ, и
длительное воздействие при условии f(t) = 1. ε0 < εcr, где εcr =μ2π2 – деформация, соот"
ветствующая эйлеровой критической силе продольного сжатия. Длительное воздей"
ствие при ε0 > εcr здесь не рассматривается, ибо прогибы в этом случае могут быть
большими и точность системы (2.6) для полного анализа недостаточна. Этот случай
подробно рассмотрен в [8, 20, 22].

3. Линейное приближение. Полагая в первом уравнении (2.6) w = 0, приходим к ис"
следованному ранее [12–17] линейному приближению. Приведем некоторые резуль"
таты, полезные для дальнейшего.

В линейном приближении задача (2.6) сводится к последовательному решению двух
линейных краевых задач. Распространение продольных волн в стержне описывается
первым уравнением (2.6) при w = 0. Представив решение виде ряда по собственным
функциям задачи (3.1), найдем

(3.1)

(3.2)

где точкой обозначена производная по времени. Осевую деформацию ε(x, t) предста"
вим в виде

(3.3)

Приведем функции ψk(t) для кратковременного Π"образного импульса длительно"
стью τ (f(t) = H(τ – t), H(z) – функция Хевисайда):
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(3.4)

и для длительного импульса (f(t) ≡ 1):

(3.5)

Формулы (3.4) и (3.5) приближенно (при δu � 1) учитывают влияние вязкости. При
ее отсутствии следует считать δu = 0.

При δu = 0 для кратковременного импульса функция ε(x, t) периодична (ε(x, t + 4) =
= ε(x, t)) после прекращения действия импульса (при t > τ), а для длительного импуль"
са – при всех t > 0. Периодичность функции ε(x, t) приводит к появлению параметри"
ческих резонансов.

Перейдем к рассмотрению поперечных колебаний. Решение второго уравнения (2.6)
ищем в виде ряда Фурье

(3.6)

Функции Tm(t) удовлетворяют системе уравнений

(3.7)

где ωm = μm2π2, δum = δwωm и коэффициенты amn(t) равны

(3.8)

Для импульсов вида (3.4) и (3.5) при δu = 0 функции amn(t) периодичны с периодом
Т = 2π/ν1 = 4.

4. Параметрический резонанс. Рассмотрим устойчивость нулевого решения системы (3.8).
Эта система содержит два безразмерных параметра: малую амплитуду продольной де"
формации ε0 и малый параметр μ относительную толщину стержня или обратную ей

большую относительную длину l = μ–1

При ε0 = 0, δu = δw = 0 частоты собственных колебаний системы (3.8) равны ωm =

= μm2π2, а частота параметрического возбуждения равна ν1 = π/2. Методы исследова"
ния параметрических колебаний хорошо известны [11, 26, 27]. При малых ε0 области
неустойчивости возможны лишь в окрестностях значений

(4.1)

На плоскости параметров (l, ε0) при отсутствии вязкости (δw = 0) область парамет"
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(4.2)

ψk t( )
1 νkt( )e

δukt/2–
, tcos– τ≤

νk t τ–( )cos νktcos–( )e
δukt/2–

, t τ>⎩
⎨
⎧

=

ψk t( ) 1 νkt( )e
δukt/2–

, δukcos– δuνk= =

w x t,( ) Tm t( ) mπxsin

m 1=

∞

∑=

d2Tm

dt2
��������� δwm

dTm

dt
�������� ωm

2 Tm t( ) amn t( )Tn t( )
n 1=

∞

∑–+ + 0, m 1 2 …, ,= =

amn t( ) 2mnπ2 ε x t,( ) mπx nπxcoscos xd

0

1

∫=

ωn ωm± kν1, m n k, , 1 2 …., ,= =

lmnk
2π n2 m2±( )

k
������������������������, m n k, , 1 2 …, ,= =



117

Механика твердого тела, № 4, 2015

Множество критических длин, определяемое формулой (4.2); является всюду плот"
ным, а сами резонансы возбуждаются с различными скоростями роста амплитуд коле"
баний. При m = n, k = 1 получаем главные резонансы, при m ≠ n – комбинационные
резонансы и при k > 1 – резонансы на обертоне. В [14] показано, что комбинационные
резонансы и резонансы на обертоне возбуждаются существенно меньше. Поэтому
ограничимся рассмотрением главных резонансов lm = 4πm2.

Пренебрегая взаимодействием форм поперечных колебаний, приходим к уравне"
нию

(4.3)

где для кратковременного импульса вида (3.4) среднее значение функции amm(t) равно
нулю, причем

(4.4)

а для длительного импульса вида (3.5) после преобразований с учетом соотношения

 = π2/8 получаем

(4.5)

При ηm(t) = 0 возможна статическая потеря устойчивости по m"ой форме при  –

m2π2ε0 < 0 или при ε0 > m2εcr. Наличие периодической функции ηm(t) приводит к тому,
что потеря устойчивости по m"ой форме может произойти и при меньших значениях
ε0, в частности, приε0 < εcr, т.е. при нагрузке, меньшей Эйлеровой [21].

В [14] приведены численные результаты как в случае кратковременной, так и дли"
тельной нагрузки. При отсутствии трения параметрические резонансы приводят к
бесконечным амплитудам. При наличии трения получаем конечные амплитуды, кото"
рые при малом трении могут быть неоправданно большими. Поэтому обратимся к си"
стеме (2.6) при w ≠ 0 в первом уравнении.

5. Приближенное интегрирование системы уравнений (2.6). В [16] приближенное ре"
шение системы (2.6) построено в виде

(5.1)

Уравнения относительно функций ϕk(t) и Tm(t) имеют вид

(5.2)
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где Π – безразмерная потенциальная энергия. Возьмем начальные условия

(5.3)

При l = lm = 4πm2 в линейном приближении имеем m"ый параметрический резо"
нанс. Рассмотрим m = 2, 3, 4. На фиг. 2 для этих m представлены графики функций
Tm(t) и ϕ1(t), на которых видны биения с перекачкой энергии продольных колебаний в
поперечные, и наоборот.

Переходим к построению аналитического решения системы (2.6). Как и в п. 4, пре"
небрегая взаимодействием форм поперечных колебаний, ищем решение системы (2.6),
соответствующее m"й форме, в виде

(5.4)

Умножая первое и второе уравнения (2.6) соответственно на cosνkx и на sinmπx и
интегрируя по х при 0 ≤ х ≤ 1, получаем

(5.5)

При ε0 � 1, δu, δw � 1 неизвестные ϕk и Tm малы и описывают колебания с медленно
меняющимися амплитудами (см. фиг. 2). Поэтому используем двухмасштабные разло"
жения [28], представив неизвестные функции в виде

(5.6)

где медленное время θ = ε0t. Тогда в системе (5.5):

(5.7)
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Кроме того, положим

(5.8)

где d – параметр расстройки частоты при параметрическом резонансе.

Систему (5.5) решаем, приравнивая коэффициенты при . При ε0 в первой степе"

ни получаем уравнения

(5.9)

решения которых запишем в виде

(5.10)

При  из системы (5.5) находим

(5.11)

Рассматриваемая система диссипативна (или консервативна при δ0w = δ0u = 0) и не
может иметь неограниченно растущих решений, поэтому правые части уравнений
(5.11) должны удовлетворять условиям

(5.12)

Эти условия дают

(5.13)
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Из этой системы следует, что в нулевом приближении (которым мы и ограничимся)
функции akc(θ), aks(θ), k ≥ 2, не входят в последние два уравнения. При δ0 = 0 эти функ"
ции постоянны, а при δ0 > 0 они медленно затухают (см. формулы (3.4), (3.5))

(5.14)

Таким образом, задача свелась к уравнениям (5.13) относительно четырех неизвест"
ных функций a1c, a1s, bmc, bms. Ниже отдельно рассматриваются случаи кратковремен"
ного и длительного импульса.

6. Динамика стержня под действием кратковременного импульса. При интегрирова"
нии системы (5.13) нужно задать начальные условия. В качестве начального возьмем
момент времени, в который действие ударного импульса прекратилось. Будем счи"
тать, что в этот момент θ = 0 и начальные значения bmc(0) и bms(0) пренебрежимо малы.
Тогда начальные значения a1c(0) и a1s(0) могут быть найдены из линейного уравнения (3.2),
в котором из"за малости промежутка времени [0, τ] можно пренебречь сопротивлени"
ем. Не нарушая общности, можно считать, что a1s(0) = 0. Тогда

(6.1)

где ϕ1(t) – решение уравнения (3.2), τ – длительность импульса. В частности, для Π"
образного импульса вида (3.4) при τ ≤ 2 будет

(6.2)

и при малых τ амплитуда а продольных колебаний по первой форме

(6.3)

после прекращения действия импульса растет пропорционально τ:

(6.4)

Расчеты показывают, что для любого короткого импульса (� � 1) имеет место анало"
гичное соотношение

(6.5)

О величине погрешности формулы (6.5) можно судить по фиг. 3, в котором для
0 ≤ τ ≤ 2 приведены функции а(τ)/τ для Π"образного импульса (1) и для импульса
ϕ0(t) = (2τ/π)sin(πt/τ) (2). Заметим, что для последнего импульса соотношение (6.4)
выполняется точнее, чем для Π"образного.
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Формула (6.2) применима и при 0 ≤ τ ≤ 4 и функция а(τ) достигает максимума аmax =

= 16/π2 при τ = 2. При τ > 4 вместо (6.2) в соответствии с законами отражения волны от
концов стержня следует считать a(τ) = 16/π2|sin(πτ/4)|.

Рассмотрим сначала систему (5.13) в линейном приближении. При этом первые два

уравнения дают a1c(θ) = a , a1s(θ) = 0, а в двух последних уравнениях (5.13) от"
брасываем слагаемые с множителем g. При δ0u = 0 эти уравнения имеют решения

(6.6)

причем при δ0w = 0 величина λ удовлетворяет характеристическому уравнению

(6.7)

Положительный корень этого уравнения говорит о неустойчивости и определяет
скорость роста амплитуды прогиба по форме w = w0sinmπx.

При малых ε0 на плоскости (l, ε0) области неустойчивости вблизи оси ε0 = 0 описы"

ваются неравенствами |d| < a/2 или

(6.8)

где λm = 4m2π – критическая длина, соответствующая m"ой форме поперечных колеба"
ний. Ширина области неустойчивости зависит от начального уровня возбуждения
продольных колебаний ε0a и расширяется с ростом m. Наклон области неустойчиво"
сти схематично представлен на фиг. 4 для кратковременного (слева) и длительного им"
пульсов.

Учтем затухание поперечных колебаний (δ0w > 0). При этом корни характеристиче"
ского уравнения равны

(6.9)

Область неустойчивости уже не примыкает к оси ε0 = 0 и определяется неравенствами
(фиг. 4):

(6.10)

при условии, что подкоренное выражение в (6.10) неотрицательно.

e
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При учете затухания продольных колебаний (δ0u > 0) следует считать, что a1c(θ) =

= a , a1s(θ) = 0. В этом случае нулевое решение двух последних уравнений (5.13)
в линейном приближении асимптотически устойчиво. Вопрос о том, какие при этом
возможны максимальные амплитуды поперечных колебаний, может быть решен при
численном интегрировании полной системы (5.13), к которому мы и переходим.

Результаты интегрирования системы (5.13) представлены на фиг. 5, где показаны
амплитуды поперечных (а) и продольных (b) колебаний для кратковременного им"
пульса при m = 2, 3, 4, ε0 = 0.001, а = 1 без учета сопротивлений. Результаты полностью
согласуются с показанными на фиг. 2.

На фиг. 6 показаны результаты для той же задачи, что и на фиг. 5, но при наличии
сопротивлений. При наличии сопротивлений имеем затухающие биения, причем ча"
стота биений уменьшается.

Проведем качественный анализ системы (5.13). Рассмотрим квадратичную форму

(6.11)

где ε0a1(θ) и ε0bm(θ) – амплитуды продольных и поперечных колебаний. Из системы (5.13)
следует, что

(6.12)

Следовательно, V(θ) ≤ V(0) = αa2.

e
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В частности, при отсутствии сопротивлений (δ0u = δ0w = 0) функция V(θ) постоянна
и при весьма малых начальных поперечных прогибах bm(0) будет

(6.13)

Соотношения (6.12), (6.13) позволяют оценить сверху максимальную амплитуду по"
перечных колебаний при параметрическом резонансе, порожденных кратковремен"
ным продольным ударом

(6.14)

или с учетом (2.5), (6.5) в размерных переменных

(6.15)

Здесь I – ударный импульс. Оценка (6.15) не зависит от номера m параметрического
резонанса и от длины L стержня. Длительность импульса τ не должна превосходить
удвоенного времени пробега продольной волны по длине стержня.

7. Параметрические резонансы при длительном импульсе. Рассмотрим действие по"
стоянной силы при f(t) = 1, t ≥ 0. Вместо (5.1) положим

(7.1)

Пренебрегая при t ≤ 4 нелинейным слагаемым и сопротивлением в первом уравне"

нии (2.6), находим ϕk(t) = –(1/ )cos(νkt), откуда по формуле (6.1) находим амплитуду

колебаний а, связанную с внезапностью приложения нагрузки

(7.2)
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При плавном приложении нагрузки амплитуда а уменьшается. Например, при
f(t) = 1 – e–αt будет

(7.3)

Во втором уравнении (2.6):

(7.4)

Выполняя те же вычисления, что и в п. 5, находим, что первое уравнение (5.5) оста"
ется неизменным, а второе приобретает слагаемое – ε0(mπ)2Tm в левой части. В форму"

ле (5.5)  – ε0(mπ)2 = /4 + ε0d, а в системе (5.13) параметр расстройки частоты d

заменяется на d + (mπ)2. В результате области неустойчивости на плоскости (l, ε0)
сдвигаются и наклоняются влево (см. фиг. 4, на котором схематично показаны области
неустойчивости для кратковременного и длительного импульсов.

Максимальный прогиб при параметрическом резонансе оценивается по той же
формуле (6.14) bm < 2а, в которой величину а берем из (7.2) или (7.5). В размерных пе"
ременных

(7.5)

при условии, что приложенная сила P0 меньше критической. Здесь, в отличие от (6.15),
максимальный прогиб зависит от длины L стержня.

8. Заключение. В задаче о продольном ударе по стержню в линейном приближении
при определенных значениях параметров возможно возбуждение параметрических
резонансов, сопровождающихся неограниченным ростом амплитуды поперечных ко"
лебаний. Для получения конечных значений амплитуд рассматривается квазилиней"
ная система, учитывающая влияние поперечных колебаний на продольные. Построе"
но приближенное аналитическое решение этой системы, основанное на двухмасштаб"
ных разложениях. Показано, что в нулевом приближении исследование окрестности
m"го главного параметрического резонанса сводится к нелинейной системе четверто"
го порядка относительно m"ой формы поперечных колебаний и первой формы про"
дольных колебаний. Из этой системы получены явные выражения для областей не"
устойчивости на плоскости “длина–нагрузка” (l, ε0) и найдены оценки для максимума
поперечного прогиба при параметрическом резонансе как для кратковременного, так
и для длительного продольного импульса. Результаты численного интегрирования
этой системы дают биения с перекачкой энергии продольных колебаний в попереч"
ные и наоборот. При наличии сопротивлений имеем затухающие биения.

Работа проводилась при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12.01.92000.ННС"а,
13.01.00523"а).
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