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Исследуются стационарные волны, возбуждаемые в нелинейно-упругой одномерной системе равно
мерно движущейся нагрузкой. Упругая система моделируется струной, лежащей на вязком, нели
нейно-упругом основании. Анализ задачи производится с помощью фазовой плоскости. Показано, 
что в случае жесткой нелинейности упругого основания качественных различий с линейным случа
ем не наблюдается. При мягкой нелинейности имеются следующие качественные отличия: 1 -  при 
движении нагрузки со скоростью, не превышающей скорость поперечных волн в струне, зависи
мость прогиба струны под нагрузкой от величины нагрузки является разрывной; 2 -  при превыше
нии нагрузкой скорости распространения волн в струне существует величина нагрузки, начиная с 
которой прогиб струны в установившемся режиме неограничен.

В последние годы резко обострился интерес к 
вопросам взаимодействия упругих систем с дви
жущимися по ним объектами [1 - 6]. В основном, 
это обусловлено развитием скоростного назем
ного транспорта, а также повышением требова
ний к  быстродействию машин и механизмов. Не
смотря на интенсивность динамических процес
сов, возбуждаемых в упругих системах быстро 
движущейся нагрузкой, подавляющее большин
ство исследований в этой области проведено в 
рамках линейных постановок рассматриваемых 
задач. Учет же нелинейности, осуществленный в 
некоторых работах на уровне численного модели
рования [2], не позволил пока вскрыть качествен
но новых эффектов, обусловленных нелинейны
ми свойствами упругой системы и движущегося 
объекта.

В настоящей работе на примере равномерного 
движения нагрузки по струне, лежащей на нели
нейно-упругом основании, влияние нелинейности 
изучается качественными методами. Предпола
гается, что волны, возбуждаемые нагрузкой, дви
жутся вместе с ней и исследование задачи сводит
ся к  изучению стационарных волн, распространя
ющихся со скоростью нагрузки. Как показывает 
опыт исследования стационарных волн в систе
мах без источников возмущений [7], наиболее на
глядным методом их изучения является анализ 
фазового пространства системы. В связи с этим 
анализ “вынужденных стационарных волн” в дан
ной работе проводится с помощью фазовой плос
кости (методика исследования предложена в [8]). 
Показано, что в случае жесткой нелинейности 
упругого основания струны, качественных разли
чий со случаем линейно-упругого основания не

наблюдается. В случае мягкой нелинейности име
ются следующие качественные отличия: 1) при 
одних и тех же величинах нагрузки имеется счет
ное количество различных стационарных волн, 
установление которых принципиально возможно 
(в работе предложен критерий определения фак
тически устанавливающейся волны); 2) зависи
мость прогиба струны от величины нагрузки 
является скачкообразной; 3) при движении на
грузки со скоростью, превышающей скорость 
распространения волн в струне, всегда существу
ет величина нагрузки, начиная с которой прогиб 
струны в установившемся режиме неограничен.

Колебания безграничной струны с погонной 
плотностью р и натяжением /V, лежащей на нели
нейно-упругом основании, возбуждаемые равно
мерно движущейся со скоростью v  постоянной 
нагрузкой Ру описываются следующими уравне
ниями:

U„ -  c U zx + 25 U, + h2U + a ll3 = 0, 
-°°< х< + °°, [U]x=vl = 0,

Р (с2- v2) [Ux] x = v =P,

U — ► 0 при x - v t — ► +°о.

Здесь Щх, t) -  поперечное смещение струны, 
х  -  координата, t -  время, h2 = k^lр, а  = (3/р, k(U) = 
= k0 + pt/2 -  жесткость упругого основания, 25 -  
вязкость основания, [f]xma =Да + 0) -  Д а -  0).

Переходя к  одной переменной % = x - v t ,  полу
чим из (1) обыкновенное дифференциальное 
уравнение с условиями при £ = 0 и \  — ► ±°°, о пи-
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Рис. 1. Фазовый портрет и соответствующий про
филь стационарной волны при докритическом v  < с 
движении нагрузки в случае жесткой а  > 0 нелиней
ности упругого основания струны.

Рис. 2. Фазовый портрет и профиль стационарной 
волны при закритическом движении и жесткой нели
нейности (v  > с, а  > 0).

сывающее неподвижные относительно нагрузки 
волны (точка означает дифференцирование по £):

{с -  v2) U + 25vU  + h2U + a l f  =  0,

[£Л* = о = 0, [U]k = Q = P /  р (с 2- ^ ) ,  (2)
U —-  0 при £ —-  ±оо

Проанализируем (2) с помощью фазовой плос
кости. Рассмотрим вначале жесткую нелиней
ность упругого основания а  > 0 и движение нагруз
ки с докритической скоростью v <  с. В этом случае 
автономная система (первое уравнение из (2)) име
ет одно состояние равновесия типа седло, находя
щееся в точке (0,0). Из (2) очевидно, что фазовый 
портрет неавтономной системы должен быть

“сшит” из траекторий автономной системы, при
чем сшить необходимо вертикальным отрезком
длины Р/р(с* -  v2) (поскольку [1/]6-0 = 0, а [ 0]^я0 = 
=  / 7 р ( с 2 -  V2) ) .  Встает, однако, следующий во
прос: какие траектории должны быть сшиты? 
Ответ содержится в условии U — -  0 при £ — -  ±~>. 
Очевидно, что условию асимптотического стрем
ления к  нулю при £ — ► ±°о удовлетворяют лишь 
сепаратрисы седла. Таким образом, для построе
ния фазового портрета неавтономной системы, 
мы должны соединить сепаратрисы седла верти
кальным отрезком длины F/p(c2 -  v2), причем 
движение по этому отрезку как части фазовой 
траектории должно осуществляться снизу вверх,
так как [!/]$ = о > 0- Построенный таким образом 
фазовый портрет и соответствующий ему про
филь стационарной волны изображены на рис. 1. 
Видно, что качественных различий с линейным 
случаем, в котором вместе с нагрузкой движется 
“галочка”, описываемая выражением [6]

Г(4) = ---------Г-.......  ехР (~й|% |/ Jc2~ v 2) ,
2р h J 7 - S

здесь нет.
Рассмотрим закритическое движение нагрузки 

в случае жесткой нелинейности. Автономная сис
тема по-прежнему будет иметь одно состояние 
равновесия, расположенное в точке (0, 0), однако 
его тип сменится -  теперь это будет неустойчи

вый фокус (полагается 5 < h j  1 -  vV c2). Этот 
факт обусловливает следующее существенное 
отличие от случая v  < с: у автономной системы 
нет траекторий, входящих в точку (0,0) и поэтому 
ни одна из этих траекторий не удовлетворяет ус
ловию U — -  0 при £ — -  +оо. Следовательно, это 
условие должно быть на траектории, обусловлен
ной наличием нагрузки, т.е. один из концов вер
тикального отрезка длины / >/p(v2 -  с2) должен 
совпадать с точкой (0, 0). Таким образом, учи
тывая, что движение по отрезку должно осуще-

*
ствляться сверху вниз ([ £/]$« о < 0), получим изоб
раженный на рис. 2 фазовый портрет системы 
при закритических скоростях движения нагрузки. 
Соответствующий профиль стационарной волны 
изображен на том же рисунке. Видно, что как и в 
линейном случае, впереди нагрузки струна невоз- 
мущена, а сзади имеет место аналог излучения 
Вавилова-Черенкова [3].

Перейдем к  анализу случая мягкой нелинейно
сти упругого основания струны (а  < 0). Фазовый 
портрет системы при докритических скоростях 
движения нагрузки изображен на рис. 3. Видно, 
что автономная система имеет следующие три со
стояния равновесия: седло, расположенное в точ
ке (0, 0), и два устойчивых фокуса, находящихся в
точках (0, ±Л/ л/-юс). Как и в случае жесткой нели
нейности для того, чтобы построить фазовый
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портрет неавтономной системы, удовлетворив 
условию U — -  0 при £ — -  ±оо, мы должны соеди
нить вертикальным отрезком длины Р/р(с2 -  v2) 
сепаратрису седла, выходящую из точки (0, 0) и 
сепаратрису, входящую в эту точку. На рис. 3 от
ражены несколько возможных случаев соедине
ния таких сепаратрис. Видно, что одной и той же 
величине нагрузки (длине вертикального отрез
ка) соответствует несколько различных стацио
нарных волн. Более того, как видно из рис. 4а, на 
котором изображена зависимость расстояния 
между сепаратрисой, идущей в левый фокус, и 
тремя вышележащими сепаратрисами от [/, неко
торым величинам нагрузки (например, Р*) соот
ветствует счетное количество возможных стаци
онарных волн. В связи с этим возникает вопрос: 
какая же стационарная волна действительно ус
тановится в струне при заданной величине на
грузки? Для ответа на него естественно предло
жить следующий критерий: в струне установится 
та волна, которая при заданной нагрузке обеспе
чивает наименьшие энергозатраты внешнего ис
точника, поддерживающего равномерное движе
ние нагрузки. Иными словами, струна будет ока
зывать наименьшее возможное сопротивление 
движению нагрузки. Воспользуемся этим крите
рием. На рис. 46 изображена зависимость силы 
сопротивления движению, выражение для кото
рой имеет вид R = -P (U ^  = + 0 + £ /^ =_о), от вели
чины нагрузки. Видно, что сформулированный 
выше критерий позволяет однозначно опреде
лить устанавливающуюся в струне при заданной 
величине нагрузки волну. Очевидно, кроме того, 
что существует ряд бифуркационных значений
нагрузки (Р * , Р* и т.д.), при переходе через ко
торые качественно изменяется форма стационар
ной волны, движущейся вместе с нагрузкой (на
фазовой плоскости (рис. 3) переход через Р * со
ответствует перескоку верхнего конца отрезка на 
вышележащую сепаратрису).

На рис. 5 приведена зависимость смещения 
струны под нагрузкой от ее величины, построен
ная в соответствии с рис. 4а, 46 и предложенным 
критерием. Над гладкими участками зависимости 
изображены формы соответствующих стацио
нарных волн. Видно, что данная зависимость 
является разрывной. Таким образом, качествен
ной особенностью случая докритического движе
ния нагрузки по струне на мягко-нелинейном ос
новании является наличие ряда бифуркационных 
значений нагрузки, при переходе через которые 
скачком меняется как форма стационарной волны, 
так и величина смещения струны под нагрузкой.

При движении нагрузки с закритической ско
ростью случай мягкой нелинейности также имеет 
интересную особенность, которую легко заме
тить, анализируя фазовый портрет системы, изо
браженный на рис. 6. Действительно, наличие пе-

Рнс. 3. Фазовый портрет и некоторые возможные 
случаи “сшивки” сепаратрис при докритическом дви
жении и мягкой нелинейности (v<  с, а  < 0).

Рис. 4. a -  зависимость расстояния между сепаратри
сой, идущей в левый фокус (см. рис. 3), и вышележа
щими сепаратрисами от £/, отражающая связь между 
возможным смещением под нагрузкой и ее величи
ной; б -  зависимость силы сопротивления движению
нагрузки R = R/P от ее величины Р = Р /рСс2 -  v2).

Рис. 5. Зависимость смещения струны под нагрузкой 
от ее величины. Над каждым гладким участком зави
симости изображен профиль стационарной волны, 
соответствующей данному интервалу нагрузок.
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Рнс. 6. Фазовый портрет автономной системы при
v >  с, а  < 0. При P/pCv2 -  с2) > U* прогиб струны в 
установившемся режиме неограничен.

ресечения выходящей из левого седла сепаратри-
#

сы с осью U означает, что, начиная с некоторой 
величины нагрузки мы не сможем соединить вер
тикальным отрезком точку (0, 0) и траекторию, 
выходящую из нее, удовлетворив тем самым ус
ловию U — *■ 0 при ^ — ► ±°о. Следовательно, на
чиная с некоторой величины нагрузки, задача (2) 
при v  > с, а  < 0 не будет иметь ограниченных ус
тановившихся решений.

В заключение отметим, что все описанные в 
работе стационарные волны необходимо иссле
довать на устойчивость. Вследствие этого данная

работа должна рассматриваться как описание 
различных типов стационарных волн, которые 
могут быть возбуждены равномерно движущейся 
постоянной нагрузкой.
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Stationary Waves in a Nonlinear Elastic System Interacting with a Moving Load

A. V. Metrikin
Stationary waves excited by a uniformly moving load in a nonlinear, elastic, one-dimensional system are in
vestigated. The elastic system is simulated by a string lying on a viscous elastic foundation. An analysis is per
formed on a phase plane. It is shown that the case of strict nonlinearity of the elastic foundation is not qualita
tively different from the linear case. The case of mild nonlinearity has die following differences: (1) if the speed 
of the load does not exceed that of transverse waves in the string, then string deflection caused by the load is a 
discontinuous function of the load; (2) if the speed of the load exceeds the speed of transverse waves in the 
string, then there always exists a load value from which string deflection in a steady-state regime becomes un
limited.
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