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Рассмотрим колебания механической систе-
мы с двумя степенями свободы:
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Данная система описывает, например, про-

странственные колебания стержня с близкими
значениями изгибной жесткости в двух ортого-
нальных направлениях в одномодовом прибли-
жении. Здесь точками обозначено дифференци-
рование по безразмерному времени, полученному
путем умножения размерного времени на первую
собственную частоту малых колебаний τ = ω1t; f1,
f2 , η , γ − безразмерные значения амплитуд внеш-
ней нагрузки, коэффициентов диссипации и нели-
нейности. Разница между двумя собственными
частотами колебаний εδ  полагается малой. Малый
параметр ε может быть введен выбором масштаба
двух неизвестных функций перемещений ϕ1  и ϕ2
, что позволяет применить эффективные методы
нелинейной механики.

Представим систему (1) в стандартной форме
при помощи перехода к медленным переменным
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где ak и αk − амплитуды и фазы парциальных ко-
лебаний, колебания рассматриваются в малой ок-
рестности единичной частоты µ = 1 + ελ,  ελ << 1.
Применяя метод усреднения, получаем систему
уравнений в медленных переменных
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Далее будем рассматривать установившиеся

колебания, что соответствует нулевым левым час-
тям уравнений. Численное решение системы не-
линейных алгебраических уравнений (3) может
быть получено методом продолжения решения
по параметру. Пусть для системы уравнений
Ui(r, λ) = 0 при некотором значении λk известно
приближенное решение  ,),,,( T

2121
kkkkk bbr αα=

тогда для значения λ∆+λ=λ + kk 1  приближенное
решение представляется в виде r  

k+1 = r 
k + ∆r.

Подставляя в систему (3) и линеаризуя получен-
ные уравнения, определяем приращения не-
известных из системы G∆r = p 

k + R  
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k − вектор невязки на предыду-
щем шаге решения, элементы матрицы G имеют
вид ./ jiij drdUg =

Для исследования устойчивости полученных
решений на основе второго метода Ляпунова рас-
смотрим некоторое возмущенное решение сис-
темы уравнений (3): r^ (t) = r(t) + ∆r(t). После
подстановки в систему и линеаризации получаем
уравнения возмущенного движения первого при-
ближения .rGr ∆=∆&  Знак действительной части
всех собственных значений матрицы G позволяет
сделать вывод об устойчивости решения.

Решение системы нелинейных уравнений (3)

^
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сводится к решению последовательности систем
линейных уравнений. На каждом шаге вычис-
лений контролируется величина невязки, и если
относительная погрешность превышает заданную
точность, то шаг варьируемой переменной умень-
шается. При численном решении проводится
исследование сходимости при разных значениях
заданной точности вычислений. В точках ветвле-
ния решений за независимый параметр прини-
мается переменная с наибольшим по модулю при-
ращением на предыдущем шаге, что позволяет
найти все существующие решения и построить
многозначные амплитудно-частотные и фазочас-
тотные характеристики.

Зависимости a2(λ) (кривые 1, 2) и a1(λ) (кри-
вая 3) представлены на рис. 1 для значений пара-
метров задачи γ = 1, η = 0.2, δ = 0.5, f1 = 0, f2 = 1,
что соответствует возбуждению колебаний в пло-
скости большей жесткости для системы с жест-
кой нелинейностью. Жирной линией показаны
устойчивые решения, штриховой линией − ске-
летные кривые. Кривой 1 соответствуют колеба-
ния системы в направлении возбуждения (a1 = 0).
На этой кривой существует несколько точек ветв-
ления: A1B1 , A2B2 , A4B4 . Точка B4 , соответству-
ющая максимуму амплитуды плоских колебаний,
на рисунке не показана. В случае, когда одна из
двух точек, например, A1B1 , принята в качестве
начального приближения, построено решение
a2(λ) (кривая 2) и a1(λ) (кривая 3), соответствую-
щее пространственной форме движения системы.
При увеличении частоты возбуждения плоские
колебания плавно переходят в пространственные.
Дальнейшее увеличение частоты приводит к сры-
ву в точке A3B3 на плоскую форму движения. Ре-
шение, соответствующее плоской форме (кривая
1), может быть получено из решения плоской за-
дачи, при этом участок между точкой A1 и макси-
мумом амплитудно-частотной характеристики в

точке A4 будет соответствовать устойчивому ре-
шению.

В случае возбуждения колебаний в плоскости
меньшей жесткости (δ = −0.5 или f1 = 1, f2 = 0)
получаем практически те же зависимости a2(λ) и
a1(λ), но плоское решение между точками ветв-
ления A2B2 и A4B4 является неустойчивым.

При отсутствии диссипативных сил можно
получить аналитическое решение системы (3) для
возбуждения колебаний под действием нагрузки
f2 . Для этого вводится дополнительное предполо-
жение о наличии малой составляющей f1 << f2 ,
на практике такая составляющая всегда присут-
ствует, поскольку ни один источник гармоничес-
кой нагрузки не является идеальным. Полученные
решения подтверждают существование устой-
чивого участка на кривой 1, соответствующего
плоским колебаниям системы с большими ампли-
тудами в резонансной области. Для системы с мяг-
кой нелинейностью аналогичный устойчивый
участок амплитудно-частотной характеристики
существует только при возбуждении колебаний в
плоскости меньшей жесткости.

FORCED OSCILLATIONS OF A NON-LINEAR SYSTEM
WITH CLOSE VALUE OF NATURAL FREQUENCIES
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Forced oscillations of a non-linear system with two degrees of freedom in the neighborhood of the principal resonance are
investigated using the asymptotic method. The difference between two natural frequencies is assumed to be small. The nonlinear
forces are the reason of a relation between the oscillations in different directions.
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