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Общая характеристика  работы 
Актуальность  проблемы.  Динамические  расчеты  машин  и  конструк

ций при параметрических  воздействиях имеют ряд особенностей, главная  из 
которых  состоит  в  необходимости  исследования  устойчивости  положений 
равновесия, а для нелинейных  систем   в анализе закритического поведения 
В  настоящее  время  можно  считать,  что  динамическое  поведение  канониче
ских систем при параметрических воздействиях исследовано достаточно под
робно  Менее изученными остаются вопросы параметрических колебаний ли
нейных  и нелинейных  систем  при наличии  неконсервативных  нагрузок  По
добного рода задачи возникают при действии на механические системы пере
менных во времени следящих сил, учете сил внутреннего трения (параметри
ческие колебания вращающихся валов), учете непостоянства скорости проте
кания жидкости (расчеты трубопроводов) и т д 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  систематиче
ский анализ параметрических колебаний различных механических систем при 
действии  неконсервативных  нагрузок  На  основе разработанного  программ
ного продукта провести анализ параметрических колебаний таких систем, как 
двухзвенныи маятник и  консольный  стержень при действии  переменных  по 
величине потенциальных  и следящих сил, исследовать влияние сил внутрен
него трения на параметрические колебания вращающегося вала, а также про
анализировать  динамическое  поведение  участка  гибкого  трубопровода  при 
протекании по нему жидкости с переменной скоростью. 

Методы  исследования  Для построения областей параметрического ре
зонанса  используется метод матриц монодромии  с применением  численного 
интегрирования уравнений движения. Характер движения нелинейных систем 
в закритической области исследуется путем построения сечений Пуанкаре  В 
некоторых  случаях  динамические  системы  анализируются  методами  имита
ционного моделирования. Параметрические колебания систем с распределен
ными  параметрами  исследуются  с  использованием  метода  главных  коорди
нат 

Научная  новизна.  В работе впервые проведен  систематический  анализ 
параметрических колебаний ряда неконсервативных систем с использованием 
современных  средств  вычислительной  математики  и  техники  Обнаружены 
новые эффекты, присущие неконсервативным системам при параметрических 
воздействиях  В части исследования колебаний консольного стержня при од
новременном действии мёртвой и следящей сил обнаружены новые комбина
ционные резонансы  А в задаче колебаний трубопровода с протекающей жид
костью  проиллюстрировано  сложное  взаимодействие  различных  форм коле
баний системы при ее приближении к критическому состоянию 

Достоверность  полученных  результатов.  Достоверность результатов 
обеспечивается применением строгих математических методов исследования, 
сопоставлением  результатов,  полученных  различными  методами,  решением 
большого числа тестовых задач и сравнением ряда результатов с результата
ми, приведенными в известных справочниках 

\  <  • 
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Практическая ценность  Полученные в работе результаты имеют тео
ретическое и практическое значение  Они позволяют уточнить существующее 
представление  о характере поведения  параметрических  систем  при  одновре
менном действии  потенциальных  и неконсервативных  нагрузок  Могут быть 
использованы при проектировании и динамическом расчете элементов конст
рукции, находящихся при сложном нагружении 

Апробация работы  и публикации. Материалы  диссертационной рабо
ты докладывались и обсуждались 

  на  Одиннадцатой  Международной  научно    технической  конферен
ции студентов и аспирантов «Радиотехника, электротехника и энергетика»  1 
  2 марта, 2005 г ,  Москва 

  на Двенадцатой Международной  научно   технической  конференции 
студентов и аспирантов  «Радиотехника,  электротехника  и энергетика»  2  3 
марта, 2006 г,  Москва 

По теме диссертации опубликованы 3 статьи 
Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, сводки результатов и выводов, списка литературы из 75 
наименований  Объем работы   128 страниц основного текста, включая 55 ри
сунков 

Краткое содержание работы 

Во введении приводятся определение понятия параметрические колеба
ния и примеры механических  систем, математические  модели, движения ко
торых  описываются  дифференциальными  уравнениями  с  переменными  (пе
риодическими)  коэффициентами  Проводится  обзор основных  литературных 
данных  и  формулируется  постановка  задачи  об  исследовании  параметриче
ских систем  Дается краткое содержание диссертации, обоснование важности 
и актуальности темы исследования параметрических  колебаний в неконсерва
тивных системах 

В первой  главе  в матричной форме излагается теория  ФлокеЛяпунова 
и  метод  матриц  монодромии  дтя  построения  границ  областей  параметриче
ского резонанса  С целью верификации алгоритмов и программ, применяемых 
в дальнейших вычислениях, в данном разделе проводятся вычисления облас
тей  параметрического  резонанса  для  классических  систем  с  одной  и  двумя 
степенями свободы, уравнения движения которых имеют вид 

A ^  + 2 e B ^ + C(E^2uFcos0f)q  = O, 
dt

2
  dt

  V  ; 

где q(f)вектор  обобщенных координат,  А, В и С   симметричные, положи
тельно  определенные  постоянные  матрицы,Еединичная  матрица,  F по
стоянная  матрица  произвольной  структуры, характеризующая  структуру па
раметрического  возбуждения  Интегрирование  уравнений движения  с целью 
построения матриц монодромии проводилось с использованием системы ими
тационного  моделирования  Simuhnk  Блоксхема  для  уравнения  движения 
представлена на рис  1 
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Рис  1 Блок   схема имитационного моделирования для исследования пара
метрических колебании системы с двумя степенями свободы 

Результаты определения  границ параметрического  резонанса  сравнива
лись с данными  справочника'  (глава VII)  В некоторых  случаях имеются не
соответствия графиков, полученных в диссертационной работе, с графиками 
представленными  в справочнике  Это касается, например, областей неустой
чивости для системы с одной степенью свободы, приведенных на рис  2, для 
системы  с двумя  степенями  свободы  при  F = [l  1,1  l ] ,  изображенных  на 
рис  3 

О  0,25  0,5  0,75  ц  1 

Рис  2  Обтасти параметрического 
резонанса для системы с одной 

степенью свободы 

О  02  04  06  08  И  1 

Рис  3  Области параметрического 
резонанса для системы с двумя 

степенями свободы 

Как  и  в  вышеупомянутом  справочнике,  исследованы  параметрические 
резонансы в системах, находящихся под действием позиционных неконсерва
тивных сил  Построены области параметрической  стабилизации динамически 
и статически неустойчивых систем 

В конце первой главы сформулирована цель диссертации 
Вторая  глава  посвящена  исследованию  плоских  колебаний  двухзвен

ного  маятника  (рис  4),  находящегося  под  действием  силы  Q(t),  не  изме

1 Вибрации в технике  Справочник  і  1 Когебаьга  іинейных  систем /Попрел  В В  БолотинаМ  Машино
строение  1999  504 с 



няющей своего направления, и следящей силы  Pit),  направленной  вдоль оси 
второго звена при любых отклонениях маятника 

Рис  4  Двухзвенный маятник под действием 
потенциальной и следящей сил 

Матричная  форма уравнении  движения  относительно  вектора  угловых 
перемещений  ф = (ф,,ф2)т  имеет вид 

А(ф)<р + Н(ф)ф2+Вф + Сфсф)Р,(ф) + Р(г)Е,((р) = 0, 

где введены обозначения 

2 соь(ф2ф,) 
А(ф) = 

_соз(ф2ф,) 1 
, Н(Ф) = 

В: 
S,+82 

ЛИ0 

с= 
2 

1  8Шф 

=М  И ( ( ) Д  mJM. 

о 

5 іп (ф 2 ф , ) 

Р2(ф) = 

8 іп(ф 2 ф 1 ) 

О 

8іп(ф 2 ф 1 ) 

О 

Для  линеаризованного  уравнения  движения  построены  области  неус
тойчивости при постоянных параметрах нагружения  ос, р  и области парамет
рического  резонанса  при  a(t)  = 2\\QosQt, p(/) = 2ucos0/  на  плоскости  ц,Ѳ  
Изучались траектории движения  мультипликаторов  при  изменении  парамет
ров  Рассматривались различные  случаи нагружения  воздействие тотько пе
риодической  мертвой  силы  Q{t),  воздействие  только  периодической  следя
щей  силы  P[t)  и  одновременное  синфазное  изменение  сил  Q(t)  и  P(t)  с 
одинаковой  частотой  В  первом  случае  главные  параметрические  резонансы 
наблюдаются на частотах  Ѳ  = 2га,  и  Ѳ  = 2ю2  (ю,  и со2 первая  и вторая собст
венные  частоты  маятника),  а  комбинационный  резонанс  суммарного  типа 
имеет место в окрестности частоты  Ѳ  = со,+ю2  (рис  5)  Изучение  траекторий 
мультипликаторов для  ц = 0,5  и 0,5 < Ѳ  < 6 показало, что на границе областей 
неустойчивости имеются  2Т  периодические решения, так как мѵ льтиптика
торы выходят за единичную окружность через значения   1 ,  и почти периоди
ческие решения для комбинационного резонанса суммарного  типа  Во втором 



7 

случае  нагружения  (рис  6)  кроме  главных  параметрических  резонансов 
Ѳ  = 2со,  и  Ѳ  = 2со2  наблюдается  параметрический  резонанс  разностного  типа 
Ѳ  = ш2   ш1  Здесь также  выхода  мультипликатора  из единичной  окружности 
через  значение  +1 не происходит, так как кроме почти периодических реше
ний в окрестности  частоты  ш2 со,  возможны только  27периодические  ре
шения  Аналогично система себя ведет и в третьем случае нагружения 

Рис  5  Области неустойчивости  Рис  6  Области неустойчивости 
при периодическом изменении  при периодическом изменении 
мертвой силы и постоянной по  следящей силы и постоянной по 

величине следящей силе  величине мертвой силе 

Рассматривалась  возможность  параметрической  стабилизации  неустой
чивости  Исследование проводилось для величин параметров задачи, близких 
или равных их критическим значениям  Показано, что при постоянной по ве
личине следящей силе  р = 0,9р\,  Р = Р.,  р = 1,05р. и изменяющейся по гармо
ническому закону мертвой силе стабилизировать систему возможно даже при 
невысоких значениях амплитуды параметрического воздействия (рис  7)  Изу
чалась  эволюция  границы  области  устойчивости,  построенная  при  постоян
ных по величине значениях мертвой и следящей сил на плоскости  сс,Р  (рис 
8), при переходе к периодической  мертвой силе для некоторых значений час
тоты  Ѳ  = 0  (кривая  ABC),  Ѳ  = 0,05  Ѳ  = 0,5  и  Ѳ  = 2  Очевидно, что при  соот
ветствующем  выборе частоты параметрического  воздействия  область устой
чивости может быть существенно расширена 

Исследовалось динамическое поведение нелинейной системы в области 
параметрического  резонанса  Строились  амплитудночастотные  характери
стики  при  ц = const  для разчичных  вариантов параметрического  нагружения 
двухзвенного  маятника,  фазовые  портреты  и сечения  Пуанкаре, по  которым 
можно судить о характере динамического  поведения  Задавалось  значение  9 
и брался ряд значений  \і с продвижением вглубь параметрического резонанса 
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Для построения фазовых портретов и сечений Пуанкаре уравнения движения 
интегрировались  на  протяжении  / = 100000  (безразмерное  время)  Пооле ис
ключения переходного участка дискретная выборка для фазовых переменных 

формировалась  как  их  значения  в  моменты  времени  tk к—,[к  = 1,2,3,  ) 

При малых значениях параметра  ц, т е  в окрестности границы неустойчиво
сти, фазовый портрет   замкнутая кривая, а сечение 

Рис  7  Области неустойчивости  Рис  8  Границы области устойчи
при периодическом изменении  вости на плоскости параметров 

мертвой силы и величине следящей  нагружения при различных значениях 
силы, превышающей свое  частоты мертвой силы 
критическое значение 

Пуанкаре представляет  собой  конечный  набор точек  Движение является пе
риодическим  При возрастании  р. фазовый портрет также замкнутая кривая, а 
сечение Пуанкаре   отрезки линий  Движение в этом случае квазипериодиче
ское и представляет собой сумму гармоник с несоизмеримыми периодами 

На рис  9 приведены фазовые портреты и сечения Пуанкаре для далеких 
закритических областей  ц. = 0,7  (а, б) и р = 1 (в, г)  Здесь в первом случае фа
зовый портрет аналогичен неустойчивому предельному  циклу, стремящемуся 
к некоторому замкнутому аттрактору  Это подтверждает и сечение Пуанкаре, 
представляющее  собой  компактный  случайный  набор точек  При  р. = 1 в об
ласти  параметрического  резонанса  реализуются  хаотические  движения  Это 
наблюдается на фазовом портрете  и на сечении Пуанкаре, образующем фрак
тальный набор точек  Таким образом, по мере удаления от границы  парамет
рического резонанса происходит переход характера движения системы от пе
риодическоі о к хаосу 

В трет»ей  главе  проводится  анализ устойчивости  стержня  с изгибной 
жесткостью  ЕІ,  погонной массой  т  и длиной  /, жестко защемленного на од
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ном  конце  и нагруженного  на другом  переменными  во  времени  нагрузками 
Q{t),  направление которой неизменно, и  P(t),  направление которой при лю
бых  перемещениях  совпадает  с  направлением  касательной  к  изогнутой  оси 
стержня  в  точке  приложения  этой  силы.  Силы  изменяются во времени по 

г  ,  0>5 

•ж,\ 
0,3  і 

о  Ъ  з  "'Ь.б  0.5  Ф,  0.4 

•
  г

Г 

'3  0  4>і  3  2  0  4>і  2 

Рис.  9. Фазовые портреты и сечения (а, в) Пуанкаре (б, г) далеких 
закритических областей  (і = 0,7  (а, б) и д = 1  (в, г) 

гармоническому закону. Представим прогиб в виде ряда по формам собствен
ных колебаний консольного  стержня, и для удобства вычислений с помощью 
дельтафункции перенесем проекцию силы  Q(t)  в уравнение 

и>(Ј,т) = д
г
(т)ф(5),  Я{  •(§)= 

Ф(ХЈ) 

Ф Ы ) 

Ф(ХД 
Приходим  к системе  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  с  перио
дическими коэффициентами 

Aq+(2seA + s,.C)q + {Cf[a(t) + P(T)]Da(t)B}q  = 0, 

где обозначено 

,  х  _  ѵ ѵ   1  EI 
q  =  ,  w = —,  т =  со0г,  c o 0 =  — , / — ,  E,=b,(un 

J
0  ,2  \l 

I  v m 

A 
Or, 

a  T  =
e(0

/2 

P(T): 
i>(?)/

2 

Ј7  v  '  Ј / 
Матрицы, входящие в уравнение, вычисляются по формулам 
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A=  )<?{№(%№  B=  j<p'(^)(P
r
(^)5(^l)^, 

о  о 

С=)ѵ "  (Ј,№(Ј,№  D=J"cp"(̂ )«f»
r
(̂ )̂  

о  о 

На рис  10 представлена блоксхема имитационного моделирования для 
исследования  параметрических  колебаний  консольного  стержня,  с помощью 
которого  интегрировались  уравнения  движения,  и  строилась  матрица  моно
дромии 

Рис  10  Блок   схема имитационного моделирования для исследования пара
метрических колебаний консольного стержня 

Некоторые результаты вычислений представлены на рис  И  и 12  На рис 
11  изображены  границы  параметрических  резонансов  при  действии  только 
периодической  силы  a(x) = 2(acos0T  при  Р = 0  Как и следовало ожидать, су
щественными  здесь являются  главные  параметрические  резонансы  на часто
тах  Ѳ  = 2(йк (к = 1,2,3,  )  и  комбинационные  резонансы  суммарного  типа  на 
частотах  Ѳ  = со; + cot  Причем области неустойчивости различного типа могут 
накладываться друг на друга  При синфазном изменении парамегров нагрузки 
а(т) = 2(ісоБѲ т  и  P(T) = 2UXOS9T  области  неустойчивости  показаны  на  рис 
12  Здесь  присутствуют  различные  параметрические  резонансы  главные, 
комбинационные суммарного и разностного типа  Обнаружен также кратный 
параметрический резонанс суммарного типа  (со, + со3)/2 

Изучались  возможности  параметрической  стабилизации  динамически 
неустойчивой  системы,  т е  для  случая,  когда  один  из  параметров  нагрузки 
постоянен и равен ичи превышает критическое значение  На рис  13 построе
ны  границы  области  параметрической  стабичизации  доя  случая 
а(т) = 2|icos9T  и Р = 1,1 р.  При превышении следящей силой своего кршиче
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Рис  11  Области параметричес • 
ких резонансов при действии 

только периодической мертвой силы 

0  1 2  3  4  5 

Рис  12  Области параметричес
ких резонансов при синфазном измене

нии параметров нагрузки 

О  1  2  3  4  5 ^ 6 

Рис  13  Области параметрической  стабилизации 
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ского  значения  р = 1,ір.  приложение  периодической  силы  CX(T) =  2UCOS9T 

стабилизирует систему  в окрестности  частот  ш2,ш3  и  ш4  Наиболее  близка к 
оси ординат  т е  реализующаяся при малых значениях амплитуды параметри
ческого воздействия, область в окрестности со2 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  влияния  внутреннего  тре
ния  на  параметрические  колебания  вращающегося  вала  Обозначим  через 

и(*,г) = Ги,(;с,?),и2(;с,?)]  вектор  поперечных  перемещений  сечений  вала 
относительно  оси вращения  Ох  в неподвижной  системе координат  и приме
ним метод главных координат  и(Ј;,т) = Qr(xJ(p(^), где вектор  ф(Ј)состоит 
из  форм  собственных  изгибных  колебаний  вала,  обобщенные  координаты 
включены в матрицу  Q ( T ) 

? І ( Т )  РіЬ) 

Q ( T )  =  [ 4 ( T )  p(x)] =  ЯгЬ)  AW 

_9я(т)  РЛА 
Для  неизотропною  вала  язгибные  колебания  будут описываться  урав

нением с периодическими коэффициентами  При отсутствии присоединенных 
масс и с учетом нелинейности за счет продольной силы, возникающей  в вале 
при  поперечных  смещениях  и  неподвижных  опорах,  это  уравнение  будет 
иметь вид 

А> у+Ву(т)у  + С,(т)у = 0, 

где 

А 

О  B,W= 
'Я(е„т)С + Е.А  fn{t„x)C 

c,W = 
Л ( Е „ т ) С  Ь г ^ г В 

Л.(е,д)С 

&Мс 

/Ж^)С\г
Т
ҐгВ 

В этих формулах элементы матриц  А, В, С  и F  вычисляются как интегралы от 
собственных форм и их производных, а также обозначено 
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(т) =  Ш
х
)

+
р

г
Л^) 

fn  (В, 

Л" (в,

/2"(в„ 

1 = 1 + 2uxos2Qt   28,Qusm2Qi, 

I = 2(isin2QT + E,Q + 2S ;Q^COS2QT, 

| = S,(1 + 2UCOS2QT), 

) = 2e,|isin2Qx, 

) = 2p.sin2Qx   E,Q + 2E,QUCOS2QT, 

) = l2ucos2Qi  + 2E,Qnsm2QT, 

:2e^sm2QT, 

= E,(12UCOS2QT) 

Для случая  72 = 4  на рис  14 построены зависимости критической часто
ты вращения  Q, от коэффициента внутреннего трения  Е, при различных зна
чениях коэффициента внешнего трения  Ее  Вид кривых подтверждает форму
лу для  Q,, полученную В В  Болотиным для оезинерционного  вала с диском 
Q, = со, (1 + ге I Б, ), где со,   собственная частота изгибных колебаний  Анало
гично этой формуле из рис  14 следует, что при неограниченном росте  s, кри
тическая частота приближается к первой собственной частоте изгибных коле
баний вала, составляющая для рассматриваемой системы %

2 

Для исследования  параметрических  резонансов линеаризованное  урав
нение движения интегрировалось  An раз на одном периоде Т = 2я/П  при на
чальных условиях, соответствующих столбцам единичной матрицы размерно
стью  4лх4и  Из значений  решений  в конце  периода  составлялась  матрица 
монодромии  и  вычислялись  ее  собственные  числа    мультипликаторы  По 
теории  ФлскеЛяпуноваЧетаева  тривиальное  решение  уравнения  будет ус
тойчивым,  если  все мультипликаторы  по модулю  меньше  единицы, и неус
тойчивым, если модуль хотя бы одного мультипликатора  превысит  единицу 
На основе этого метода строились границы области неустойчивости на плос
кости  параметров  д   амплитуда  параметрического  воздействия и  Q   час
тота вращения вала  Параметр  д характеризуег степень неизотропности жест
костных  свойств  вала  Указанные на рис  15 границы  построены для случая 
коэффициента  внешнего  трения,  равного  ze = 0,\,  при различных  значениях 
коэффициента внутреннего трения  Области неустойчивости, расположенные 
справа от границ, состоят из двух частей  область параметрического резонан
са, отмеченная на рис  15 горизонтальной штриховкой, и область автокотеба
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нии, возникающих  за  счет действия  неконсервативных  сил внутреннего тре
ния. Для случая  е. =0,002  эта область отмечена вертикальной штриховкой. 

Рис. 14. Зависимость критической 
скорости вращения вала от 

коэффициента внутреннего трения 

0,4  ц  0,5 

Рис. 15. Области неустойчивости 
и параметрического резонанса при 

se = 0,1 и различных значениях 
коэффициента внутреннего трения 

Из рисунка  следует,  что  величина  внутреннего  трения,  существенно  снижая 
верхнюю  границу  критических  частот  вращения,  практически  не  влияет  на 
положение границы параметрического резонанса. 

Для исследования характера движения системы в области неустойчиво
сти проводилось интегрирование нелинейного уравнения. На рис. 16 построе
на  амплитудночастотная  характеристика  при  ее=0,1,  Б, =0,002,  у = 150  и 
ц = 0,05. По оси ординат здесь отложена амплитуда изгибных колебаний вала 
А  в установившемся режиме. Амплитуда  А  отлична от нуля в области пара
метрического  резонанса  в  диапазоне  частот  9.3<Q< 10,4  иприФ>14,9в 

Ц012г 

А 

0.OCS 

/ 
1 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ 

1 
1  16  Q 

Рис. 16. АЧХ для среднего сечения вала при  ге = 0,1,  в, = 0,002,  у = 150, 

ц = 0,05. 
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области  динамической  неустойчивости  изза  наличия  внутреннего  трения. 
Для  области  параметрического  резонанса  имеет  место  явление  затягивания, 
что проявляется  в зависимости решений  для амплитуды  колебаний  в окрест
ности  правой  граничной  точки вышеуказанного  частотного  диапазона  от на
чальных  условий  (эффект  забрасывания).  Кривая  1 на рис.  16 построена для 
начальных отклонений среднего сечения вала, равных 0,0005 при нулевой на
чальной  скорости,  кривая  2   для  начальных  отклонений  0,005.  На  рис.  17 
представлены  траектории  движения  среднего  сечения  вала  в  областях  неус
тойчивости прямолинейной формы при частоте вращения  Q = 10 (рис.  17,а) и 
при  Q = 16  (рис.  17,6)  и указанных  выше  значениях  остальных  параметров. 
Тонкими  линиями  показаны  начальные этапы движения, которые  при  т > со 
стремятся к установившимся движениям круговой формы (жирные замкнутые 
линии). Более подробный анализ с помощью сечений Пуанкаре показал, что в 
области  параметрического  резонанса  устанавливается  периодическое  движе
ние с частотой  О , т.е. имеет место прямая синхронная прецессия. В этом слу
чае сечение Пуанкаре представляет  собой единственную изолированную точ
ку. При частотах вращения, больших  критических, движение является  квази
периодическим, состоящим из гармоник с несоизмеримыми периодами. Соот
ветствующее сечение Пуанкаре   замкнутая кривая. 

0,01 

0,01  
0,01  0,01 

0,01 ! 

0,01 
0,01  0,01 

1  "'—   " > " *     / 

Рис.  17. Траектории движения среднего сечения вала в областях неустойчиво
сти прямолинейной формы при  0  = 10 (а), 0  = 16 (б) 

В  пятой  главе  проводится  исследование  параметрических  колебаний 
трубопровода  с  протекающей  жидкостью.  Рассматривается  прямолинейный 
участок трубопровода,  защемлённый  на одном конце, наполненный  невязкой 
жидкостью, которая движется с невозмущённой скоростью  ѵ (?) (рис. 18). 

EI,  m0 

і  /_  №. 

I 

Рис.  18. Участок трубопровода с протекающей жидкостью 
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Уравнения движения системы принимается в виде 

( 1  3 ) — Г + 2 Е —  + — г  + 2аР  + а 2 3 — r + p  = 
1  н ' 3Ј 4

  ді  дт
2
  д&

  р
8?  dial, 

где  W ( ^ , T )   прогиб  трубопровода,  m  масса  жидкости,  приходящаяся  на 

единицу длины, и введены следующие параметры 

% = ,  т = ш0Г, со„ =  е = —,  3 =  а(т) = 40 
со0/ '»0  ш 0  ,„0  г . » 

Решение уравнения движения  представлялось  в виде разложения  по формам 
собственных колебаний консольного  стержня, в результате приходим к урав
нению относительно вектора обобщенных координат  q(x) 

Aq + [2sA + 2aBB]q ( l  p ) C +  a 2 pD+p—В  4 = 0, 

где элементы матриц  А, В, С  и D вычисляются как интегралы от собственных 
форм и их производных 

Для  случая  постоянной  скорости  прогекания  жидкости  на  рис  19 для 

е = 0,01 представлена зависимость критических значений параметра скорости 

а. (р),  соответствующая  границе,  пересечение  которой  приводит  к  колеба

тельной неустойчивости трубопровода (флаттеру)  Область под кривой  а,(Р) 

можно  трактовать  как  область  устойчивости  на  плоскости  Р,а  На  этом  же 

рисунке  приведена  зависимость  частоты  флаттера  га,(Р),  соответствующая 
значениям  мнимой  части  характеристических  показателей,  переходящих  в 
правую полуплоскость при критических значениях параметров 

Рис  19  Граница области устойчивости и частота флаттера при потере устой
чивости 

Рассмотрен  случай  периодического  изменения  скорости  протекания 
жидкости, т е 
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а(т) = a(l + 2UCOS0T),  —  = 2арѲ зіпѲ т. 
dx 

Здесь  Ѳ   круговая  частота  изменения  периодической  составляющей  скоро
271 

сти,  связанная  с периодом  Т  известным  соотношением  Т = — ,  2 ц   ампли

туда флуктуации скорости в долях от среднего значения  a . 
Методом  матриц  монодромии  исследовалось  влияние  параметра  моду

ляции  р  и частоты  Ѳ   параметрического воздействия на положение границ об
ласти устойчивости  на плоскости  Р, a.  На рис. 20 представлены  границы об
ласти устойчивости трубопровода  на плоскости  Р,сс  при частоте  параметри
ческого  воздействия  (пульсаций  скорости  протекания  жидкости)  равной 
Ѳ  = 30  и различных  значениях  параметра  модуляции  параметрического  воз
действия  р.  Эти  значения  указаны  на  рис.  20  у  соответствующих  кривых. 
Штриховая линия   граница  области устойчивости  при постоянной  скорости 
протекания  жидкости.  Кроме несущественных  участков стабилизации  систе
мы при малых  значениях  параметра  ц  в окрестности  J5 * 0,7,  непостоянство 
скорости  жидкости  сужает область устойчивости  и тем больше, чем  больше 
параметр модуляции  р. Следует также отметить весьма сложный вид  границ 
устойчивости, характерный для случая, когда неконсервативная  система под
вергается параметрическому воздействию. На рис. 21 границы области устой
чивости построены  при постоянной  степени  модуляции  р. = 0,25  для различ
ных  частот  параметрического  воздействия.  Здесь  существенное  влияние  на 
положение  границы  наблюдается  для  малых  значений  (р < 0,6)  относитель
ной массы жидкости. Причем проявляется  как стабилизирующее влияние па
раметрического  воздействия  (Ѳ  = 40,  р<0,3),  так  и дестабилизирующее  не
монотонное влияние параметрического воздействия. 

О 0,2 0,4 0~6 0,8 " р I 0 0.2 0,4 0,6 0,8 Р 1 

Рис. 20. Границы области устой  Рис. 21. Границы области устой
чивости при  Ѳ  = 30 и различных  чивости при  р = 0,25  и для различных 

значениях  р  частот параметрического  воздействия 
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Рис. 22 иллюстрирует динамическое поведение системы на границе об
ласти устойчивости.  Для  относительной  массы  жидкости  (3 = 0,4,  пульсаций 
скорости  с  частотой  Ѳ  = 30  и  различных  коэффициентов  модуляции  |я = 0 
(рис. 22,<з), (Л = 0,1  (рисунок 22,6),  и = 0,25  (рис. 22,в) и  ц = 0,5  (рис. 22,г) по
строены фазовые портреты движения конца участка трубопровода  (§ = 1) для 
установившегося  участка  движения.  При  ц = 0  критические  значения  пара
метров  системы  приводят  к  образованию  устойчивого  предельного  цикла  с 
частотой  ю, =21. На фазовой  плоскости такому предельному  циклу соответ
ствует эллипс (рис. 22,а). Введение в систему параметрического воздействия с 
малой  амплитудой  ц = 0,1  приводит  к  бифуркации  типа  удвоения  периода, 
движение  существенно  усложняется,  оставаясь  периодическим  (рис.  22,6). 
Частота движения становится  равной =10. При  р. = 0,25  и  ц = 0,5  периодиче
ские  движения  на  границе  области  устойчивости  происходят  с  частотой 
Ѳ /2 = 15. 

Рис. 22. Фазовые портреты движения конца трубопровода при  Р = 0,4,  Ѳ  = 30 
для различных значений коэффициента модуляции 

Сводка результатов и выводы 
1. Проведен  пересчет  и  дополнительные  численные  исследования  об

ластей  параметрического  резонанса  для  систем  с  одной  и  двумя  степенями 
свободы. В последнем случае, как и в справочнике (см. ссылку на стр. 5 авто
реферата), проведен анализ структуры коэффициентов возбуждения. Рассмот
рены  параметрические  резонансы  в некосервативной  системе  с двумя степе
нями  свободы.  Вычисления  проводились  с  использованием  метода  матриц 
монодромии с проверкой точности положения границы параметрического ре
зонанса  непосредственным  интегрированием  уравнений  движения,  Интегри
рование уравнений параметрических  колебаний проводилось с использовани
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ем соответствующих  схем имитационного моделирования  Получены уточне
ния некоторых графиков, приведенных в упомянутом выше справочнике 

2  Построены  границы  области  устойчивости  и  опредечена  частота 
флаттера  при постоянных  по величине  действующих силах  для  нелинейного 
уравнения  движения  двухзвенного  маятника,  находящегося  под  действием 
потенциальной  и следящей  сил  Проведено  исследование  положения  границ 
параметрического резонанса для двухзвенного маятника при различных вари
антах периодического  изменения величины потенциальной и следящей силы 
Кроме  главных  параметрических  резонансов  получены  комбинационные  ре
зонанс суммарного типа при действии периодической мертвой силы и комби
национный резонанс разностного типа при действии периодической следящей 
силы  Изучены  траектории  мультипликаторов  на  комплексной  плоскости 
Численно  проанализирована  возможность  параметрической  стабилизации 
статически  и  динамически  неустойчивой  системы  Проведено  исследование 
динамического  поведения  нелинейной  системы  в области  параметрического 
резонанса  Показано, что в области  неустойчивости  в зависимости  от близо
сти к границе существуют периодические, квазипериодические и хаотические 
движения 

3  Проведено  исследование  параметрических  колебаний  консольного 
стержня  при  одновременном  нагружении  мертвой  и следящей  силами  При
менением  метода  разложения  по  формам  собственных  колебаний  уравнение 
движения  стержня  сведено  к  системе  обыкновенных  дифференциальных 
уравнений  Для случая постоянных  по величине нагрузок построена  граница 
устойчивости  на  плоскости  параметров  и  определена  частота  флаттера  при 
динамической  потери  устойчивости  Для  построения  границ  неустойчивости 
при периодическом  изменении нагрузок была разработана  схема имитацион
ного  моделирования  в  системе  Sirauhnk  Рассмотрены  различные  варианты 
параметрического  нагружения стержня с построением границ областей неус
тойчивости  и  изучением  поведения  мультипликаторов  Здесь  для  системы, 
находящейся  под действием  только  периодической  следящей  силы,  получен 
суммарный резонанс  А для случая  синфазного  изменения  следящей  и мерт
вой  сил  обнаружен  кратный  параметрический  резонанс  суммарного  типа 
Проанализирована  возможность параметрической стабилизации статически и 
динамически неустойчивой системы 

4  Рассмотрены  нелинейные уравнения движения вращающегося  вала с 
распределенной  массой и имеющего различные  главные моменты  инерции с 
учетом неконсервативных сил внутреннего трения  Методом главных коорди
нат проведена редукция системы к системе с конечным числом степеней сво
боды  Исследована  устойчивость  вращающегося  вала,  определены  критиче
ские  скорости  Показано,  что  область  неустойчивости  является  совокупно
стью  области  параметрического  резонанса  и  области  автоколебаний,  возни
кающих за счет действия неконсервативных  сил внутреннего трения  Для не
линейной  системы  проведено  построение  амплитудночастотной  характери
стики  и  исследован  характер  движения  вала  в  области  неустойчивости  при 
вращении с закритической частотой 
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5  Рассмотрены  параметрические  колебания  участка  трубопровода  с 
жидкостью, протекающей по нему с непостоянной скоростью  Для случая по
стоянной  скорости  протекания  жидкости  на  плоскости  параметров  относи
тельная  массаскорость  течения  построена  граница  области  устойчивости  и 
определена частота  флаттера  Для гармонических  флуктуации скорости про
ведено подробное  исследование  положения  границ устойчивости  на указан
ной выше плоскости параметров, а также на плоскости коэффициент модуля
циичастота. Проведено исследование динамического  поведения системы на 
границе области устойчивости  Показано, что введение в систему параметри
ческого воздействия с малой амплитудой приводит к бифуркации типа удвое
ния периода, движение  системы  существенно усложняется, оставаясь перио
дическим 
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