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Постановка задачи

При выводе уравнений, описывающих боль-
шие перемещения и повороты гибкого простран-
ственного криволинейного стержня, принимаются
стандартные допущения в рамках гипотезы
Бернулли [1, 2]. Радиус-вектор точки осевой линии
стержня задан в виде r(s) = xk(s)ik , k = 1, 2, 3, где
s − естественная координата − длина вдоль кривой,
ik − орты глобальной системы координат. C каждой
точкой пространственной кривой связана тройка
ортов ej(s) = βjk(s)ik  , где e3 направлен по каса-
тельной к осевой линии, e1 ,e2 направлены вдоль
главных осей инерции сечения, βjk(s) − матрица
поворота, определяется геометрией исходного
стержня. После деформирования тройки векторов
ek(s), ik  перейдут соответственно в ),(* ske

).(* ski Формулы связи векторов:
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kjkj ii λ=  ,**

nknjkkjkj iie λβ=β=

здесь λjk(s) − матрица поворота. Для описания
поворота используется вектор конечного поворота
[3]. Его направление определяет ось вращения, а
длина вектора равна углу поворота. Такое опи-
сание не накладывает никаких ограничений на ве-
личину поворота.

Кривизны и кручение осевой линии выра-
жаются через векторы ek и их производные. В
силу свойств матриц λjk и βjk , в выражения для
приращений кривизн не входят слагаемые, со-
держащие начальную кривизну осевой линии,
что позволяет рассматривать стержни с произ-
вольной геометрий, например с изломами и
скачками кривизны.

Деформирование стержня под действием
приложенной нагрузки описывается системой
12 нелинейных дифференциальных уравнений
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первого порядка относительно глобальных про-
екций векторов перемещений, конечного пово-
рота, внутренних сил и моментов: X,s = f (s, X),
где нижний индекс после запятой означает диф-
ференцирование по этой переменной; X = (U1,2,3,
ω1,2,3 , Q1,2,3 , M1,2,3)T − вектор-столбец искомых
функций. Краевые условия определяют шесть
функций при s = 0 и шесть функций при s = l.

Для вывода уравнений малых колебаний
предварительно деформированного стержня
рассматривается близкое к деформированному
равновесное состояние ∆X = (∆U1,2,3, ∆ω1,2,3 ,
∆Q1,2,3 , ∆M1,2,3)T, обусловленное колебаниями.
Решение разыскивается в виде функций с мно-
жителем exp (iΩt). В итоге получается система
12 линейных дифференциальных уравнений для
амплитуд малых колебаний Y,s = F(s, Y, Ω, X), в
которую входит деформированное состояние X,
найденное из решения нелинейной краевой за-
дачи. Параметр Ω − искомая частота малых коле-
баний. К системе добавляются краевые условия.

Метод решения

Для решения поставленной задачи о стати-
ческом деформировании используется итераци-
онный метод Ньютона [4], который сводит ре-
шение нелинейной краевой задачи к решению
последовательности линейных краевых задач,
которые решаются методом конечных разнос-
тей.

Систему дифференциальных уравнений для
амплитуд малых колебаний можно представить
в матричном виде: Y,s = [E − Ω2K]Y, где Y =

T
3,2,13,2,13,2,13,2,1 ),,,( AAAA MQU ∆∆ω∆∆= − вектор не-

известных функций-амплитуд малых колеба-
ний; E(s, X), F(s, X) − матрицы-функции 12×12.
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После этого применяется метод конечных раз-
ностей [4]: интервал разбивается на N отрезков,
значения 12 функций разыскиваются в (N + 1)
точке. Уравнения малых колебаний удовлетво-
ряются в N точках − серединах каждого отрезка.
Краевые условия также записываются в матри-
чном виде и представляют собой 12 уравнений.
Таким образом, задача сводится к обобщенной
проблеме собственных значений ([A] − Ω[B]) = 0,
где [A], [B] − квадратные матрицы специального
вида, размерностью 12(N + 1). Обобщенная проб-
лема решается с помощью стандартной подпро-
граммы FORTRAN.

Примеры расчета

Рассматривается постановка задачи [5, 6]:
изначально прямой шарнирно-опертый (или за-
щемленный) стержень круглого поперечного се-
чения под действием осевой силы теряет устой-
чивость и приобретает дугообразную форму.
После этого к нему прикладывается крутящий
момент в плоскости, перпендикулярной к неде-
формированной оси стержня (рис. 1), стержень
приобретает существенно пространственную кон-
фигурацию.

По результатам расчетов деформированных
конфигураций стержня для разных крутящих мо-
ментов были построены кривые деформирования,
которые практически совпали с кривыми [5, 6].
Так же проводился расчет малых колебаний де-
формированных конфигураций. По частотам мож-
но судить о статической устойчивости достигнутой

конфигурации. При анализе частот и форм были
найдены критические моменты, а также зави-
симости критических моментов от соотношения
изгибной и крутильной жесткостей.

Разработанный алгоритм был применен к рас-
чету весьма длинных стержней-тросов. Изначально
прямой стержень, нагруженный весовой нагру-
зкой, деформируется перемещением опоры на
заданные расстояния, затем к нему прикладывается
аэродинамическая нагрузка и находится равно-
весная конфигурация в потоке. После этого нахо-
дятся частоты и формы малых колебаний стержня-
троса относительно этой конфигурации. Расчетные
схемы взяты из [2, 7], где трос представлен
моделью нити. В результате сравнения сделан
вывод о влиянии изгибных жесткостей на частоты
и формы колебаний.

Работа выполнена при поддержке гранта
РНП.2.1.2./10114.
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VIBRATIONS OF PRELIMINARY DEFORMED RODS

D.A. Krasnorutskiy, V.E. Levin, N.V. Pustovoy

Vibrations of flexible elastic rods preliminary deformed under applied loads are considered. Calculation algorithms are developed
and successfully tested. Numerical results of solutions of some problems are presented.
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