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Введение 

 

В связи с развитием высокоскоростного 

наземного транспорта и созданием поездов на 

магнитном подвесе обострился интерес к иссле-

дованию упругих конструкций, несущих подвиж-

ные нагрузки. Тенденция развития этих исследо-

ваний идет по пути усложнения математических 

моделей, описывающих динамику железнодо-

рожного пути, взаимодействующего с подвижным 

составом, грунтом и т.п. Например, если ранее для 

проведения анализа изгибных волн выбиралась 

балка (стержень) модели Бернулли–Эйлера [1], то 

в последнее время все чаще используется модель 

Тимошенко [2–9]. В связи с этим представляет 

интерес провести сравнительный анализ динами-

ческого поведения подпружиненных балок трех 

моделей: Бернулли–Эйлера, Рэлея и Тимошенко. 

Напомним, что в классической теории  

Я. Бернулли и Л. Эйлера предполагается, что:  

1) поперечные сечения стержня, плоские и пер-

пендикулярные оси стержня до деформации, во 

время изгиба остаются плоскими и перпендику-

лярными деформированной оси стержня; 2) нор-

мальные напряжения на площадках, параллель-

ных оси, пренебрежимо малы, т.е. продольные 

сечения сопротивляются изгибу независимо, не 

оказывая друг на друга влияния; 3) инерцией 

вращения элемента стержня при изгибе прене-

брегается [10–12]. В теории Рэлея учитывается 

инерция вращения элемента стержня при изгибе, 

что приводит к изменению выражения для кине-

тической энергии стержня [10–12], а в теории 

Тимошенко, кроме этого, предполагается, что 

поперечные сечения остаются плоскими, но не 

перпендикулярными деформированной оси 

стержня. Последнее обстоятельство приводит к 

дополнительным слагаемым при расчете потен-

циальной энергии [10–12]. Учет упругого осно-

вания тоже дает вклад в потенциальную энергию 

стержня.  

 

Балка на линейно-упругом основании 

 

Для описания динамического поведения 

балки с учетом сдвиговых деформаций и инер-

ции ее сечения на поворот в качестве обобщен-

ных координат выберем поперечное отклонение 

срединной линии  txu ,  и угол поворота сече-

ния  tx, , а упругое основание будем модели-

ровать в соответствии с гипотезой Винклера 

[13]. В приближении малых колебаний плот-

ность функции Лагранжа запишется в виде:  

  .
2

1 22222 huuGFIEIFu xxtt   

Здесь x  – пространственная координата; t  – 

время;   – удельная плотность материала;  
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E  и G  – модули упругости на сжатие и сдвиг; 

F  – площадь поперечного сечения балки; I  – 

момент инерции сечения на поворот;   – коэф-

фициент Тимошенко ( 82.0 ), учитывающий 

искривление сечения при сдвиговых деформа-

циях; h  – коэффициент упругости основания. 

Подстановка    txutx x ,,   приводит к ла-

гранжиану для балки Рэлея, лежащей на упру-

гом основании, а пренебрежение кинетической 

энергией на поворот – к лагранжиану для балки 

Бернулли–Эйлера. Уравнения динамики стерж-

ня могут быть получены из вариационного 

принципа Гамильтона–Остроградского [10–12] 

и для каждой из рассматриваемых моделей по-

лучат вид:  

 

,0 huIEuFu xxxxtt                 (1) 

 

,0 huIuIEuFu xxttxxxxtt          (2) 
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Уравнение (1) описывает изгибные колеба-

ния подпружиненной балки модели Бернулли–

Эйлера, (2) – Рэлея, (3) – Тимошенко. Система 

(3) с помощью замены [14] сводится к одному 

уравнению относительно поперечного смеще-

ния срединной линии  txu , : 
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где  GcI
,   EcII ,  Fh * . 

Полагая   kxtiu exp~ , где   – частота, 

k  – волновое число бегущей волны, из (1), (2), 

(4) получаем дисперсионные уравнения: 
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Разрешая их относительно частоты в безраз-

мерных переменных 
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Здесь и ниже для удобства пропущены штрихи 

над безразмерными переменными. 

Наличие упругого основания приводит к 

существованию области непропускания (рис. 1), 

когда низкочастотное поле с частотой  , мень-

шей * , в балке Бернулли–Эйлера не распро-

страняется, а экспоненциально спадает по мере 

проникновения в систему. Для балки Рэлея эта 

область ýже, поскольку наинизшая частота 
21

2
* 112 













   возбуждаемых в такой системе 

волн меньше * , характерной для балки Бер-

нулли–Эйлера. Кроме того, при больших вол-

новых числах кривая (8) в отличие от (7) стре-

мится к асимптоте k .  

Для модели Тимошенко качественно различ-

ные случаи поведения дисперсионной кривой 

(9) в зависимости от параметров системы *   

и a  подробно исследованы в работе [14]. На 

рис. 2 приведена дисперсионная кривая, харак-

терная для наиболее распространенных систем 

[14]. Она состоит из двух ветвей. Знак «+» в (9) 

соответствует верхней, а «-» – нижней ветвям 

дисперсионной кривой. Нижняя ветвь исходит из 

точки ),0( * , при больших волновых числах 

стремится к асимптоте ak  и имеет две точки 

перегиба. Верхняя  ветвь исходит из точки  a,0 , 

асимптотически приближаясь к прямой k   

и не имеет точек перегиба. Значение частоты, 

 
Рис. 1. Дисперсионные кривые: 1 – модель Бер-

нулли–Эйлера; 2 – модель Рэлея 
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начиная с которой в такой системе возбуждают-

ся волны, определяется выражением  

    
  .1

1221

*

12

21
22

*
2342

*
2






a

aaaaa
 

т.е. область непропускания для модели Тимо-

шенко меньше, чем для балки Бернулли–

Эйлера.  

Обратим внимание, что поведение диспер-

сионной кривой балки Рэлея качественно  

совпадает с поведением нижней ветви дис-

персионной кривой балки Тимошенко. Обе кри-

вые имеют по две точки перегиба, соответству-

ющие изменению знака групповой скорости 

( dkdVgr  ). Существует область частот, для 

которой справедлив так называемый «эффект 

обратной волны», когда, несмотря на то, что 

фазовая скорость направлена в положительном 

направлении оси х , энергия в такой волне пере-

носится в отрицательном направлении. 

На возможность такой ситуации впервые 

указал Лэмб [15], построивший ряд моделей 

искусственных типов сред, обладающих дан-

ным свойством. Существенное внимание таким 

случаям уделял Мандельштам [16, 17]. Воз-

можность противоположного направления фа-

зовой и групповой скоростей в идеально упру-

гом изотропном теле впервые продемонстриро-

вана в [18]. В случае упругих волноводов «об-

ратная волна» описана в книге [19].   

Дисперсионная кривая для балки Бернулли–

Эйлера эти особенности не отслеживает (ср. 

рис. 1 и 2). При больших волновых числах пер-

вая из указанных кривых стремится к асимптоте 

k , вторая – к асимптоте ak . Это означает, 

что в коротковолновом диапазоне фазовые ско-

рости волн близки соответственно к скоростям 

продольных волн и волн сдвига в стержне. Пу-

тем введения поправочного коэффициента в 

модели Рэлея можно добиться более точного 

описания дисперсионных свойств реального 

стержня, в частности в пределе при k  фа-

зовая скорость будет близка к скорости сдвиго-

вой волны.  

 

Балка на нелинейно-упругом основании 

 

С точки зрения практики представляет инте-

рес учет нелинейности упругого основания. Для 

этого рассмотрим балку Рэлея  на нелинейно-

упругом основании  

,032
**

2
*  uuuuu xxttxxxxtt          (10) 

где 
F

I

E

h
u 1

0**  , а 0u  – амплитуда изгибной 

волны. Параметр нелинейности 1h  является ма-

лой добавкой к жесткости основания  hh 1 . 

При 01 h  имеем систему с «жестким» типом 

нелинейности, а при 01 h  – с «мягким». Урав-

нение (10) записано в безразмерных перемен-

ных ,,,0 IIcIFttIFxxuuu   и штри-

хи над безразмерными переменными, как и ра-

нее, опущены.  

Наличие кубической нелинейности в уравне-

нии (10) приводит, разумеется, к генерации выс-

ших гармоник, однако, как уже не раз отмеча-

лось [12, 14], в таких системах эффект нелиней-

ного самовоздействия волн обычно преобладает 

над эффектом генерации высших гармоник, и 

последним можно пренебречь. Это позволяет 

отыскивать решения уравнения (10) в виде одной 

квазигармоники c медленно меняющимися в 

пространстве и времени амплитудой и фазой: 

     к.с.kxtitxAu  exp, ,            (11) 

где ),( txA  – комплексная амплитуда,   и k  

удовлетворяют дисперсионному соотношению 

(5) и условию малости амплитудно-частотной 

модуляции  

2

2

2

2

2

~A/~ /,1~/~ / 
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x

A
A

t

A
kA

x

A
, 

через к.с. обозначена комплексно-сопряженная 

величина: 

Используя метод усреднения по «быстрым» 

переменным [20], перейдем от исходного урав-

нения (10) к укороченному уравнению. В си-

стеме координат, движущейся с групповой ско-

ростью ttVx gr   , , оно представляет собой 

нелинейное уравнение Шредингера относи-

тельно комплексной амплитуды: 

  

Рис. 2. Дисперсионная кривая для балки модели Ти-

мошенко при   2/15 a  и 
22

* 1/ aa   
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AA

AA
i .           (12) 

Здесь 22 22 dkddkdVgr   – дисперсион-

ный параметр, 
 2

2
**

12

3

k


  – нелинейный па-

раметр.  

Уравнение (12) часто встречается при изуче-

нии волновых процессов в оптике, физике плаз-

мы, акустике, электродинамике [20, 21]. Оно 

позволяет, в частности, исследовать устойчи-

вость квазигармонической волны (11) по отно-

шению к малым начальным возмущениям. Если 

нелинейный и дисперсионный параметры урав-

нения Шредингера имеют противоположные 

знаки, т.е. 0
2

2





dk

d
, то, согласно крите-

рию Лайтхилла [21], в системе будет наблюдать-

ся самомодуляция (модуляционная неустойчи-

вость), трансформирующая квазигармоническую 

волну (11) в набор волновых пакетов. Этот эф-

фект характеризуется усилением боковых ком-

понент в спектре модулированной волны, в ко-

торые будет перекачиваться энергия из цен-

тральной части спектра возмущения (рис. 3).  

Знаки коэффициентов   и   в (12) зависят 

от соотношений между частотой   и волновым 

числом k , а знак   зависит также и от типа 

нелинейности упругого основания.  

Расчеты показали, что в системе с «жесткой» 

нелинейностью знак параметра дисперсии   

может изменяться, что связано с наличием у 

кривой двух точек перегиба *
2

*
1 , kk , определяе-

мых из уравнения    2
*

42
*

68 6312 kkk  

  032 4
*

2
*

2
*

2  k . 

В итоге получаем, что существует область 

устойчивости квазигармонических изгибных 

волн, волновые числа которых расположены 

между точками перегиба  *
2

*
1 kkk  , а области 

неустойчивости волн находятся в интервалах 
*
10 kk   и *

2kk  . 

На рис. 4 изображена диаграмма, показыва-

ющая, при каких частотах   и волновых чис-

лах k  возможна модуляционная неустойчи-

вость изгибных волн в стержне. Область устой-

чивости отмечена квадратами, область неустой-

чивости – крестами. 

В системе с «мягким» типом нелинейности 

изменяется знак параметра нелинейности в 

уравнении (12), что приводит к смене областей 

устойчивости и неустойчивости. В интервале 
*
2

*
1 kkk   волны будут неустойчивыми. 

Аналогичный результат справедлив для бал-

ки модели Тимошенко, лежащей на нелинейно-

упругом основании [14]. Квазигармонические 

 
 

Рис. 3. Трансформация модулированной волны (а, б) и эволюция ее спектра (в, г) 
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изгибные волны могут быть как устойчивыми, 

так и неустойчивыми в зависимости от частоты 

и принадлежности к той или иной дисперсион-

ной ветви, причем для нижней ветви аналогич-

но описанному выше. Модель балки Бернулли–

Эйлера дает иной результат [12]: модуляцион-

ная неустойчивость невозможна. 

Таким образом, для исследования низкоча-

стотных изгибных волн в качестве наиболее 

простой модели может быть использована балка 

модели Рэлея, лежащая на упругом основании, а 

не Бернулли–Эйлера, поскольку последняя даже 

для длинных волн не дает удовлетворительного 

приближения дисперсии к реальному стержню. 

 

Работа выполнена при поддержке грантов 

РФФИ (№ 09-08-00188 и № 09-08-00827) и проекта 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России». 
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DYNAMIC BEHAVIOUR OF BERNOULLI-EULER, RAYLEIGH AND TIMOSHENKO BEAM MODELS, 

LYING ON AN ELASTIC FOUNDATION (COMPARATIVE ANALYSIS) 

 

V.I. Erofeev, V.V. Kazhaev, E.E. Lisenkova, N.P. Semerikova 

 

The dynamic behavior of Bernoulli-Euler, Rayleigh and Timoshenko beam models lying on an elastic 

foundation is considered. A comparative analysis of their dispersion curves is given. The behaviour of the Rayleigh 

beam dispersion curve has been found to coincide qualitatively with the behaviour of the lower branch of the 

Timoshenko beam dispersion curve. Accounting for the cubic nonlinearity of the elastic foundation in these models 

leads to the generation of higher harmonics, which do not, however, practically interact (due to strong dispersion). 

The stability and instability domains of quasi-harmonic flexural waves have been found. It is shown that, in contrast 

to the Bernoulli-Euler model, the Rayleigh model may be used in studying low-frequency flexural waves. 

 

Keywords: flexural vibrations of beams, elastic foundation, wave, dispersion, modulation instability. 

 

 

 

Рис. 4. Области модуляционной неустойчивости для 

балки модели Рэлея 

 


