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С НЕЛИНЕЙНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ СИЛОЙ 

 

А.Н. Потапов 

 
В рамках теории временного анализа дискретных диссипа-

тивных систем рассмотрены колебания с нелинейной восстанав-

ливающей силой. Физические соотношения между восстанавли-

вающей силой и относительным перемещением дискретной сис-

темы представлены кусочно-линейной зависимостью. Приведены 

математические модели колебаний конструктивно-нелинейных 

систем (с выключающимися и односторонними связями) и упру-

гопластических систем. Показано, что дифференциальные урав-

нения движения расчётных моделей имеют также кусочно-

линейный вид. На квазилинейных интервалах времени приведены 

уравнения реакции диссипативной системы от совместного дей-

ствия динамической и статической нагрузок. 
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Построение аналитических решений в динамике диссипативных конст-

рукций, моделируемых дискретной расчетной схемой, представляет весьма 

трудоемкую задачу [1]. Несмотря на то, что теория исследования систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) хорошо разработана, 

в области расчёта диссипативных конструкций существуют значительные 

проблемы, возникающие при интегрировании ОДУ. Прежде всего это две 

взаимосвязанные между собой проблемы – проблема построения фунда-

ментальных решений и проблема построения аналитических решений не-

однородной системы ОДУ для заданных функций правой части.  

Известно, что если ставить задачу непосредственного интегрирования 

дифференциальных уравнений движения дискретной диссипативной сис-

темы (ДДС), то в случае учёта внутреннего трения на основе линейной мо-

дели вязкого сопротивления этот путь всегда приводит к необходимости 

анализа обобщенной алгебраической проблемы квадратичного вида или 

характеристического матричного квадратного уравнения (МКУ) [2, 3].  

Обзор работ в этом направлении свидетельствует об отсутствии эффек-

тивных подходов к анализу МКУ, что является главной причиной отмечен-

ных выше проблем и серьёзным тормозом в развитии методов временного 

анализа. Поэтому данный метод крайне редко используется при общих 

предпосылках динамической задачи. В рамках традиционного временного 

анализа теория уже в упругой постановке не располагает методами, обес-

печивающими эффективное построение реакции ДДС через фундамен-
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тальные матрицы. В связи с этим преимущественное развитие в динамике 

ДДС получили численные и численно-аналитические методы [4–6]. 

В статье приведены основные результаты, полученные в последнее 

время по анализу колебаний ДДС с нелинейной динамической восстанав-

ливающей силой (ДВС). Эти результаты основаны на новом подходе к ин-

тегрированию уравнений движения ДДС, включающем анализ МКУ [7].  

1. Уравнения движения ДДС и собственных форм колебаний. Вы-

нужденные колебания ДДС формулируются в виде следующей динамиче-

ской задачи – уравнения движения (1) и начальных условий (2):  

 M ( )Y t  + CY (t) + R(t) = f(t), (1) 

 Y(t0) = Y0, Y (t0) = 0Y , (2) 

где M = diag (m1, ... , mn), C = C
T
  матрицы масс и демпфирования; Y(t), 

R(t), f(t) = Q + P(t)  векторы перемещений, восстанавливающих сил и 

внешней статической Q и динамической P(t) нагрузок. 

При колебаниях упругой ДДС, характеризуемой матрицей жесткости K, 

векторы R(t) и Y(t) связаны соотношением: 

 R(t) = KY(t). (3) 

Функция (t) = e
St
 является фундаментальной матрицей однородного 

ОДУ, соответствующего уравнению (1), если матрица S  Мn(С) удовлетво-

ряет характеристическому МКУ: 

 MS
2
 + CS + K = 0. (4) 

Это уравнение описывает движение собственных форм колебаний. 

В аналитической форме записи решение МКУ имеет вид: 

 S1,2 = M
1

(–C + V   U) / 2, 

где V, U = МS + S
T
М + C – кососимметрическая и симметрическая матрицы. 

При малой диссипации упругой ДДС, характерной для реальных условий 

колебаний строительных конструкций, справедливы свойства V, iU  Mn(R), 

что приводит к свойствам матричных корней: S1 = S, S2 = S . 

2. Интеграл Дюамеля упругой ДДС. Система уравнений упругой ре-

акции для определения перемещений, скоростей и ускорений узлов ДДС от 

действия статической и произвольной динамической нагрузки имеет вид: 

 Y(t) = 2Re{ X (t) } + Yst,  Y (t) = 2Re{ SX (t) },  

 ( )Y t = 2Re { S
2
X (t) } + M

1
P(t), (5) 

где Yst = K
–1

Q – вектор узловых статических перемещений; 

 X (t) = X0(t–t0) + XP(t–t0); 

 X0(t–t0) = Ф(t–t0)U
–1
М[– S (Y0 – Yst) + 0Y ]; (6) 

 XP(t–t0) = U
–1

0

Ф

t

t

 (t–)
T
 P() d.  
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Система разрешающих уравнений (5), (6) в замкнутом виде пред-

ставляет наиболее общую форму записи реакции ДДС (Y(t) – нетриви-

альная матричная форма интеграла Дюамеля). Первое слагаемое в выра-

жении вектора X(t) – это реакция при свободных колебаниях от действия 

начальных условий и статических сил, второе – реакция при вынужден-

ных колебаниях от действия нагрузки, определяемой вектором P(t). 

3. Интеграл Дюамеля конструктивно нелинейной ДДС. К конструк-

тивно нелинейным ДДС относятся системы с внезапно выключающимися и 

односторонними связями. Диаграммы деформирования «Восстанавливаю-

щая сила – относительное перемещение» таких систем показаны на рис. 1. 

В ДДС с выклю-

чающимися связями в j-

м узле показаны уровни 

жёсткости (тангенсы 

углов наклона прямых 

ab, nc, me, … к горизон-

тальной оси) в моменты 

выключения связей при 

t1, t2, … (рис. 1а). Так 

как линии действия 

данных прямых проходят через начало координат, то в каждом состоянии 

системы может быть использована схема упругого расчета. 

Уравнения движения ДДС с конструктивно нелинейными элементами 

на отдельных интервалах соответствуют квазиупругой системе. При вы-

ключении связи (при t1) необходимо выполнить смену начальных условий 

и замену «старых» параметров расчетной динамической модели (РДМ) – 

матриц M, C, K, формируемых при t0 (соответствующих прямой ab), на 

«новые» – M1, C1, K1, формируемые при t1 в соответствии с прямой cd. 

Для ДДС с односторонними связями (рис. 1б) диаграмма деформирова-

ния j-го узла аналогична предыдущей, но с одним отличием. В первом слу-

чае (рис. 1а) ДДС при колебаниях может переходить только с повышенного 

уровня жёсткости на пониженный. Во втором (рис. 1б), ввиду циклической 

работы односторонних связей, переход на уровни возможен в любом по-

рядке, в зависимости от состояния модели, которое диктуется включением-

выключением связей. Так как на интервале времени t  [ti, ti+1] закон де-

формирования модели – линейный, то уравнение движения ДДС соответ-

ствует квазиупругой системе. 

Уравнение движения РДМ (1а) и начальные условия (2а) конструктивно 

нелинейной задачи принимают вид (t  [ti, ti+1]): 

 Mi ( )Y t  + CiY (t) + KiY(t) = f(t), (1а) 

 Y(ti) = Y0 ,  Y (ti) = 0Y . (2а) 

 

Рис. 1. Диаграмма деформирования j-го узла  

с выключающимися (а) и односторонними (б) связями 
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Построение Mi, Ci, Ki ведётся при ti в момент разрушения связи (в сис-

теме с внезапно выключающимися связями) или при их включении-

выключении (в системе с односторонними связями).  

Из решения МКУ (4) вычисляются матричные корни Si, iS  и матрица 

Ui. Условия (2а) формируются из уравнений реакции системы в конце пре-

дыдущего интервала времени t  [ti-1, ti]. 

Система уравнений реакции ДДС при действии статической и динами-

ческой нагрузки имеет вид (t  [ti, ti+1]): 

 Y(t) = 2Re{ X (t) } + Yst(ti),  Y (t) = 2Re{ Si X (t) },  

 ( )Y t = 2Re { Si
2
X (t) } + Mi

1
P(t); (7) 

 X (t) = X0(t–ti) + XP(t–ti), 

 X0(t–ti) = Ф(t–ti)Ui
–1
Мi [– iS (Y0 – Yst(ti)) + 0Y ], (8) 

 XP(t–ti) = Ui
–1

i

Ф

t

i

t

 (t–)
T
 P() d,  

где Ф(t–ti) = e
Si(t–ti)

, Yst(ti) – вектор статических перемещений расчётной мо-

дели с матрицей жесткости Ki: Yst(ti) = Ki
–1

Q. 

4. Моделирование физически-нелинейных колебаний. Произволь-

ный п/цикл диаграммы деформирования j-го узла упругопластической ДДС 

(рис. 2) имеет билинейный вид OAB с линией разгрузки BCOA. Ввиду ку-

сочно-линейной аппроксимации функции ДВС 

весь процесс нелинейной реакции во времени 

разбивается на последовательные (квазилиней-

ные) интервалы t  [ti, ti+1] (i = 0, 1, …), внутри 

которых параметры модели (элементы матриц 

Mi, Ci, Ki) постоянны. Это обусловлено тем, что в 

координатах «Rj(t) – jy (t)» на каждом участке 

диаграммы (нагружение – OA, упрочнение – AB, 

разгрузка – BC) ДВС содержит квазилинейную и 

квазистатические (постоянные) составляющие, 

что приводит к соотношениям, имеющим доста-

точно простую математическую форму. 

В общем случае при упругопластических ко-

лебаниях вектор ДВС на интервале (t  [ti, ti+1]) имеет вид [7]: 

 R(t) = Re(t) + Ru(ti) – Rp(ti), (9) 

где Re(t), Ru(ti), Rp(ti) – квазилинейная, предельная и остаточная состав-

ляющие вектора R(t). Вектор Re(t) имеет вид: 

Re(t) = KiY(t), 

где матрица жесткости Ki формируется к моменту времени ti.  

Рис. 2. Диаграмма  
деформирования j-го узла 
упругопластической ДДС 
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Векторы предельных и остаточных ДВС на квазилинейном интервале 

t  [ti, ti+1] являются постоянными величинами, определяемыми в процессе 

временного анализа. Подставляя выражение (9) в левую часть уравнения 

(1) и перенося в правую часть нелинейные составляющие этого вектора, 

получим уравнение движения квазилинейной системы, аналогичное урав-

нению (1а) (t  [ti, ti+1]): 

 Mi ( )Y t  + CiY (t) + KiY(t) = f(t) – Ru(ti) + Rp(ti). (1б) 

Сформированное таким образом уравнение движения выражает усло-

вие динамического равновесия, согласно которому внутренние усилия в 

узлах расчётной модели равны узловым обобщенным динамическим воз-

действиям на квазилинейном интервале времени. Обобщенные воздейст-

вия состоят из суммы векторов внешней нагрузки f(t) = Q + P(t) и векторов 

квазистатической нагрузки, моделирующей физически нелинейные эффек-

ты: – Ru(ti) + Rp(ti). Непрерывность процесса колебаний квазилинейной рас-

четной модели обеспечивается постановкой начальных условий типа (2а), 

назначаемых из выражений реакции в конце предыдущего интервала вре-

мени t  [ti-1, ti]. 

Разрешающая система уравнений реакции сходна с уравнениями (7), 

(8), где в выражениях векторов Y(t), X0(t–ti) помимо влияния статической 

нагрузки Q необходимо учесть влияние квазистатических добавок Ru(ti), 

Rp(ti) на интервале t  [ti, ti+1] [7]: 

 Y(t) = 2Re{X (t)} + Yst(ti) + YR(ti), 

 X0(t–ti) = Ф(t–ti)Ui
–1
Мi [– iS (Y0 – Yst(ti) – YR(ti)) + 0Y ], (10) 

 Yst(ti) = Ki
–1

Q,  YR(ti) = Ki
–1

[– Ru(ti) + Rp(ti)]. 

Здесь YR(ti) – вектор квазистатических перемещений, вызванных теку-

честью и разгрузкой в упругопластических пружинах при ti от действия 

нелинейных составляющих Ru(ti) и Rp(ti), которые вместе с начальными ус-

ловиями и статическими силами Q отвечают за свободные колебания рас-

чётной модели.  

С помощью систем уравнений (5)–(8), (10) вычисляются кинематиче-

ские параметры реакции: перемещения, скорости и ускорения узлов ДДС 

как с линейной (3), так и нелинейной (9) восстанавливающей силой. Дан-

ные характеристики используются для определения силовых параметров 

реакции системы. Помимо ДВС это векторы диссипативных и инерцион-

ных сил: 

 F(t) = CY (t),   I(t) = –М ( )Y t . (11) 

Кинематические и силовые характеристики динамической реакции (5)–

(11) позволяют в аналитическом виде определять напряжённо деформиро-

ванное состояние в любом сечении расчётной модели диссипативной конст-

рукции в процессе её движения на заданном интервале временной области. 
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Выводы. В рамках теории временного анализа ДДС с произвольным 

типом демпфирования дано обоснование математических моделей колеба-

ний с нелинейной восстанавливающей силой. Предложенные математиче-

ские модели позволяют в рамках единого подхода построить разрешающие 

уравнения динамической задачи при конструктивно-нелинейных и упруго-

пластических колебаниях. В конструктивно-нелинейной задаче уравнения 

движения и уравнения динамической реакции ДДС получены для системы 

с внезапно выключающимися (разрушающимися) связями и системы с од-

носторонними связями. В задаче упругопластических колебаний показано, 

что нелинейные составляющие восстанавливающих сил входят в выраже-

ния всех параметров реакции и оказывают влияние только на реакцию при 

свободных колебаниях системы. 
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