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Доказано, чтолинейные колебательные системы с гистерезиснымдемпфированием вформе ком
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ных колебаниях, приведеноподробнодля осцилляторас комплексной жесткостью ив кратком из
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пунову. Проведеносравнениес другимилинейными моделями гистерезисногодемпфирования.
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Под внутренним трением твердого тела пони
мают совокупность физических процессов, в ре
зультате которых часть колебательной энергии
тела превращается втепло. Эти процессы много
образны, сложны идоконца не исследованы [см.,
например, I, 2|. Поэтому вструктурной акустике
и теории колебаний инженерных конструкций
используются феноменологические модели, ос
новными требованиями к которым являются
формальное согласие с опытными данными и со
ответствие имеющимся колебательным моделям.
А так как колебательные модели упругих систем
большей частьюлинейны, то идля трения линей
ные модели получили наибольшее распростране
ние. Заметим, что по демпфированию имеется
обширная литература (порядка трех тысяч статей
идесятки монографий) и большая ее часть посвя
щена как разлинейным моделям.
Существуют три основных типа линейных мо
делей трения - вязкое демпфирование, гистере
зисное демпфирование и наследственные моде
ли. Многочисленные модели вязкого демпфиро
вания основаны на идее Рэлея |3| отом, что сила
трения, действующая на элемент колебательной
системы, пропорциональна его относительной
скорости. Вязкие модели непротиворечивы (со
гласуются со всеми общими законами и принци
пами), лишь незначительно усложняют расчеты
конструкций на колебания и правильно описыва
ют поведение целого ряда сред и материалов, од
нако далеко не всех. Большинство материалов
машиностроительных изделий и строительных
материалов демонстрируют свойства, которые не
согласуются с вязким демпфированием. Главное
из этих свойств —подтвержденная многими экс
291

периментами независимость в широком диапазо
не частот их упругих модулей и коэффициентов
потерь от частоты. Гистерезисный тип моделей
демпфирования был предложен |4| именно для
таких материалов. Сила сопротивления гистере
зисногодемпфера по величине пропорциональна
смещению, а по направлению совпадает со ско
ростью. Для гармонических колебаний это экви
валентно тому, что коэффициент пропорцио
нальности междусилой демпфирования исмеше
нием (коэффициент демпфирования) является
чисто мнимой величиной. Обычно такой демп
фер используется в паре с упругим элементом (см.
рис. I), образуя модель гистерезисного демпфи
рования в форме комплексной жесткости или
комплексного модуля упругости. Для модели на
рис. 1комплексная жесткость записывается как

А
:=£0(1-'Д)>

(I)

где жесткость к0 и коэффициент потерь г\ дей
ствительны, положительны и нс зависят от часто
ты. Нетрудно проверить, что энергия, поглошае-

Рис. I. Упругий элемент с комплексной жестко
стью(1).
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Рис. 2. Осцилляторе комплекснойжесткостью.
мая в модели за один период колебаний, не зави
сит от частоты и, следовательно, она адекватно
описывает основное свойство отмеченной груп
пы материалов. (Для сравнения, энергия потерь
за период в вязком демпфере пропорциональна
частоте.) Еще однодостоинство модели (1) связа
но с заметным упрощением (даже посравнениюс
вязкими моделями) расчетов на колебания инже
нерных конструкций: потери можно вводить уже
вокончательные результаты, полагая упругие мо
дули комплексными. Помимо (I) есть и другие
линейные модели гистерезисного демпфирова
ния |5, 6|. Главным недостатком гистерезисных
моделей считается несоответствие принципу
причинности 16, 7|. По этой причине в акустиче
ской практике избегают использования гистере
зисных моделей в расчетах нестационарных коле
баний, но из-за их простоты иотсутствия удобных
альтернативных моделей продолжают широко ис
пользовать их при анализе установившихся гармо
нических колебаний упругих сгруктур |5, 8,9|. Что
касается наследственных моделей внутреннего
трения, берущих начало в работе Больцмана 1101,
то они болееточны вописании свойств реальных
материалов, но и более сложны, так что когда
речь идетоб инженерных расчетах, они не выдер
живают конкуренции с простейшими вязкими и
гистерезисными моделями. Более подробно о мо
делях внутреннего трения и об их сравнительном
анализе читатель может прочесть в имеющихся
обзорах, например, в 11, 2, 5, 111.
Основным результатомданной работы являет
ся доказательство того, что модель гистерезисно
годемпфирования вформе комплексной жестко
сти (1), вопреки сложившемуся мнению, удовле
творяет принципу причинности. Подробно
рассмотрен пример осциллятора с комплексной
жесткостью, для которого на основе строгого ре
шения показано, что отклик осциллятора не мо
жет появиться раньше начала действия внешней
силы. Показано также, что этот результат верен и
для линейных колебательных систем с произ

вольным числом степеней свободы. В конце ста
тьи дается краткое сравнение с другими линей
ными моделями гистерезисного демпфирования.
Стимулом для написания данной статьи явилась
работа [121, автор которой показал, что осцилля
тор с отрицательным вязким демпфированием
является причинной, хотя и неустойчивой, коле
бательной системой.
Для изолированного упругого элемента с ком
плексной жесткостью (рис. I) отклик (смешение
*(/)) на внешнюю силу/(0 равен

х«)=к!/(/),

откуда непосредственно следует, что принцип
причинности здесь соблюдается: отклик появля
ется и исчезает одновременно с внешней силой.
Но так как характер отклика может существенно
измениться, если комплексная жесткость на
рис. I является элементом болеесложной колеба
тельной системы, то ниже причинность доказы
вается сначала для осциллятора, а затем для про
извольной линейной колебательной системы.
Начнем с осциллятора (рис. 2). Его вынужден
ные колебания подчиняются обыкновенному
дифференциальному уравнению с постоянными
коэффициентами
mx(t) + *0(1- ir\)x(t) = f ( t ) H ,( i ~ Л).
(2)
где точка сверху означает производную по време
ни /, H+U) —асимметричная единичная ступенча
тая функция Хэвисайда, равная 1для / > 0 и 0 для
/ < О113, гл. 211. Она введена в правую часть (2),
так как по предположению внешняя сила начина
ет действовать не раньше некоторого момента
времени Для удобства дальнейшего анализа
уравнение второго порядка (2) представим систе
мой двух уравнений первого порядка, введя ско
рость массы в качестведополнительной перемен
ной у (!):
(3)

Ц1) + Лz(t) = F(t),

где
Х(1)
А ')_

,

F(t) =

0
,
1 Л 0Я+( /-/|)

А =

JII

о -Г
°_

со,, —демпфированная собственная частота ос
циллятора, равная

«°=^,а),=^ =П-/Е,0 =^ >/>/,+Л2+К
е=^Л1+п’-1Рассмотрим сначала решение однородной систе
мы (3). Разыскивая ее решение в виде гА(0 =
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 59

№ 3

2013

ГИСТЕРЕЗИСНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ И ПРИЧИННОСТЬ

= гехр(—/со/), найдем характеристическое урав
нение

|А- /со£|=(O
rf- (о2=0

идва его корня
со, = со,,, со2= -со,,,
(4)
а также два соответственных собственных векто
ра Z\ = 11 —/coj7и z2 = 11 ia>d\'> г^е индекс Т озна
чает транспонирование, Е — единичная матрица.
Они определяютдва независимых решения одно
родной системы (3)
г,(/) = Z\ ехр(—
/со,/) и z 2(t) = z2ехр(-/со2/). (5)
Любое другое решение системы представляет со
бой линейную комбинацию этих решений Z/,(f) =
= a,Zi(0 + a2z2(t). или в более удобной матричной
записи
Zh(t) = ZP{,)a. Z = k, z 2l P «) = diag(c""¥ e40* } ,

= a2]T.

Произвольные постоянные а могут быть выраже
ны через значения решения в какой-либо момент
времени /()(начальные условия), так что решение
однородной системы (3) представляется в следу
ющем окончательном виде
Zh(t) = Z ( t - t 0)c,
(6)
гдес = Z/,(fu)- МатрицаZ(r —/0), называемая фунда
ментальной матрицей уравнения (2) исистемы (3),
равна
Z(t — = ZP(t —
t0) Z =
cos(co,,(/-/„)) —sin(corf( /-/0))
(7)
-corfsin(corf( /-/n)) cos(cod( t - t 0))
Выбор момента времени/(1произволен. Он, однако,
должен предшествовать началу действия внешней
силы.
to < t\•
(8)
Как следует из (4), один корень характеристи
ческого уравнения задачи лежит в нижней, а вто
рой —в верхней полуплоскости комплексной
плоскости частоты. Соответственно, первое ре
шение (5) однородной системы убывает по ам
плитуде по времени, а второе —возрастает. Это
означает, что осциллятор с комплексной жестко
стью является колебательной системой, неустой
чивой поЛяпунову.
Еще одно свойство решения (6) однородной
системы, важноедля предметаданной статьи, со
стоит втом, что если втечение некоторого интер
вала времени на систему не действует внешняя
сила, го решение (6) сохраняет своюформу неиз
менной в течение всего этого интервала. Это
свойство дает основание при вычислении реак
ции осциллятора на внешнее силовое воздей
ствие предположить, чтодо началадействия силы
осциллятор находился в покое, и, следовательно.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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решение однородной системы (6) можно поло
жить равным нулю. Реакциюсистемы, удовлетво
ряющую неоднородному уравнению и нулевым
начальным условиям, иногда называют нормаль
ной реакцией системы на внешнее воздействие
113, гл. 211. Ниже нормальная реакция вычисля
ется для рассматриваемого осциллятора, из кото
рой непосредственно следует свойство причин
ности.
Согласно общей теории 113, гл. 9|, любое реше
ние неоднородной системы (3) состоит из суммы
двух слагаемых —решения однородной систе
мы (6) и частного решения z,,(/) неоднородной си
стемы. Второе слагаемое найдем методом вариа
ции произвольных постоянных решения однород
ной системы, т.е. положив
Zp(t) = ZU~to)cU).
(9)
Подставляя егов(3) иучитывая, что Z(/) +A Z(t) = 0,
получим для переменных коэффициентов c(t) си
стему
m=z-\t-t0)F(t),
общим решением которой является выражение
/
c(t) = с0 + j z ~ \ x - tu)F(x)dx.
to

Подставив его в(9) и приняв вовнимание, чтоси
стема при / < /, находилась в положении равнове
сия, получим с„ = 0 и следующее выражение для
искомого решения неоднородной системы (3):
/
ZP(t) = jz ( t - x)F(x)dx.

(10)

to

Здесь было использовано свойство фундамен
тальной матрицы (7)
Z(u)Z \v ) = Z ( u ~ v ) ,

благодаря которому частное решение (10) оказа
лось независящим от выбора начального момен
т а С физической точки зрения так и должно
быть, если выполняется условие (8).
Положим теперь, что на осциллятор в момент
времени 12 > /, подействовал короткий единичный
импульс видает) = 8+(т - 12), где5+(/) =
—асимdt
метричная функция Дирака. Тогда нормальная ре
акция осциллятора (10) является векгор-функцией
Грина, которая для смещения дает следующую
формулу
хЦ) =

■ sin((!),/(/ - /2))Я +(/ ~ h ) .

rmod

(П )

Из (11) непосредственно следует, что реакция ос
циллятора появляется только после момента при
ложения импульса. А это означает, что рассмат
риваемый осциллятор удовлетворяет принципу
причинности. При этом амплитуда отклика экс
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поненциально растет со временем. В этом можно циллятора, являющегося ее частным случаем с
убедиться, подставив в (11) выражение для демп N = 1, то оно здесь не приводится. Укажем лишь
фированной частоты (3): для больших времен по схемудоказательства: вначале путем введения до
лучим
полнительных переменных у = х поднимается
размерность
системы (14); затем решается одно
лг(/)=—
!
—
s
in
(i2
<
T
родная
задача
и показывается, что из 2N соб
2тыа
ственных
комплексных
частот половина распо
Рост амплитуды обусловлен неустойчивостьюос
ложена в нижней, а другая половина —в верхней
циллятора поЛяпунову.
полуплоскости, так что рассматриваемая упругая
В качестве второго примера внешнего воздей система
неустойчива по Ляпунову; наконец, ме
ствия рассмотрим гармоническуюсилу частоты го тодом вариации
произвольных постоянных стро
и амплитуды/ 0, действие которой началось в мо ится решение неоднородной
системы типа (10),
мент /, = 0 и продолжается при / > 0:
из которого следует причинность.
/„sin(co/)//,(/).
(12)
Таким образом, с помощью построения стро
В этом случае формула (10) дает смешение массы гого решения показано, что осциллятор или дру
осциллятора в виде
гая линейная колебательная система с гистере
зисным демпфированием в форме комплексных
х(1) = —
J sin(G)/)-—sin(tv) I ЯД/). (13) жесткостей или упругих модулей является не
к—
ты \
(оа
)
устойчивой по Ляпунову системой, удовлетворя
Прямой подстановкой нетрудно проверить, что ющей вто же время принципу причинности неза
это выражение описывает нормальную реакцию висимо от характера внешнего воздействия. Этот
осциллятора на внешнее воздействие (12). Реак вывод опровергает распространенное мнение о
ция состоит из двух слагаемых —стационарного том, что верно обратное утверждение —см., на
отклика частоты вынуждающей силы и постоян пример, |2, 6, 7|. Это мнение основано, по-види
ной амплитуды/о/(£ —т ы2) и колебания с демп мому, на том, что если построить функцию Грина
фированной собственной частотой corf, представ системы, взяв обратное преобразование Фурье
ляющего отклик (11) на импульсное воздействие, только от стационарной части нормальной реак
вызванное внезапным приложением силы (12) в ции системы на синусоидальное воздействие (см.
момент / = 0. Это второе слагаемое экспоненци решение (13)), то благодаря наличию корня харак
ально растет по амплитуде. Из решения (13) вид теристического уравнения в верхней полуплоско
но, что отклик осциллятора вэтом случае, как и в сти комплексной частоты отклик имеет место не
случае импульсного воздействия, равен нулю до только после, но и до начала действия импульса
начала действия силы. Осциллятор, следователь силы. Ошибочность этого выводасостоит в прене
но, хотя и является неустойчивой системой, удо брежении в “частотном” решении (13) нестацио
нарной частью. Из-за экспоненциально растущей
влетворяет принципу причинности.
амплитуды
этого слагаемого преобразование Фу
Можно показать, что принципу причинности
рье
функции
Грина системы не существует и, сле
удовлетворяют нетолько отдельный упругий эле
мент (рис. 1) и осциллятор с комплексной жест довательно, вся процедура ее вычисления оказы
костью (рис. 2), но и другие линейные системы с вается неверной.
В заключение приведем еше две имеющиеся в
гистерезисным демпфированием в форме ком
плексных жесткостей или модулей упругости. литературе линейные модели гистерезисного
Для этого достаточно доказать это свойство для демпфирования. В одной из них |6| комплексная
системы из N сосредоточенных масс, соединен жесткость, вместо (I), записывается как
ных комплексными жесткостямитипа (1). Эта си
к = £0(1—
/T|sign<co»,
(15)
стема является достаточно обшей структурой, так где со—частота свободных или вынужденных ко
как представляет собой общую дискретную (ко лебаний системы, sign(со) —знаковая функция,
нечно-элементную) модель широкого класса равная +1 для положительных и —1для отрица
упругих структур, включая непрерывные. Ее ко тельных со. Вторая модель 114| задает силы упру
лебания описываются матричным уравнением
гости идемпфирования во временной области
М т + Кх(!) = Д О Н Л О (14)
f ( t ) = k nx(t) - ц к аН [*(/)].
(16)
Здесьх(/) = lx,,...,xN\ T- векторсмещений,У(/) - век Сила демпфирования здесь пропорциональна из
торвнешних воздействий, М = diagj/и,,..., w,vl ~ по вестному преобразованию Гильберта от смеше
ложительно определенная инерционная матрица, ния. В частотной области эта модельдает зависи
К = К {) —/К ц —симметричная N х /V-матрица ком
мость (15), так что эти две модели можно считать
плексных жесткостей, К 0 и А"п—неотрицательные идентичными. У линейной колебательной систе
действительные матрицы. Так как доказательство мы с такимдемпфированием всесобственные ча
свойства причинности для этой системы совпада стоты лежат в нижней полуплоскости комплекс
ет с приведенным выше доказательством для ос ной частоты, и она, следовательно, является
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устойчивой но Ляпунову. Однако, как показано в
[6, 14|, такая система не удовлетворяет принципу
причинности. В этом легко убедиться, если из (16)
выделить силу демпфированияfj.1) = —rjA0//|jc(/)| в
чистом виде и приложить к этому демпферу им
пульснуюсилуУ^(7) =/,5(г —/„). Его отклик оказы
вается равным
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