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Аннотация. Даётся схема качественного исследования резонансного состояния 

многомерных существенно нелинейных систем при посредстве принципа энергетического 

баланса. Найдены оценочные формулы количества принципиально возможных резонансных 

движений в случае полигармонического периодического воздействия (силового и 

параметрического). Приведены конкретные примеры. Рассмотрены некоторые 

динамические явления. 
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1. Введение. При проведении многих типов расчетов нелинейных динамических систем 

важную, иногда определяющую роль играют задачи о нахождении резонансных 

периодических режимов движения, поскольку настройка систем в резонанс позволяет им 

работать с максимальной эффективностью. В то же время именно резонансные режимы, 

возникая как нежелательные, способны нанести любому техническому объекту 

максимальный вред [1-3].  

Количество резонансных режимов в некоторых случаях может оказаться достаточно 

большим, что связано, в частности с возникновением условий, приводящих к их 
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многократным бифуркациям. Это обстоятельство существенно осложняет, в частности, 

численное моделирование систем и процессов. Для детального анализа важно уметь оценить 

число резонансных периодических процессов и некоторые другие качественные 

характеристики систем. Эти оценки оказываются особенно актуальными, когда объект 

анализа – многомерен, а вынуждающая сила – полигармонична, а также в более сложных 

случаях, когда, например, в системе одновременно действуют и силовые, и параметрические 

внешние источники.  

Представляется, что получать необходимые соотношения достаточно разумно при помощи 

принципа энергетического баланса. Этот принцип учитывает особенности вложения энергии 

в систему за счет разных возбуждающих факторов и (или) их гармонических составляющих. 

Соответствующие методики рассматривались в работах [1, 4-6] и развиваются далее.  

 

2. Постановка задачи. Пусть задана стационарная склерономная механическая K-мерная 

система с N степенями свободы [1, 3], система уравнений движения которой имеет вид: 

 

      
];;[][(t) αβαβαβαβ uutFuCu 

                                 (1) 

 

Здесь  - векторные K-компонентные индексы, каждая из целочисленных компонент 

которых пробегает значение от 1 до Nj , где индекс j изменяется от 1 до K, так что число 

степеней свободы системы N=N1N2…NK. Введены обозначения: αβ
u  - скалярные или 

векторные функции состояния (например, перемещения) системы; потенциальные силы 

][ αβuC = ][ αβ

(0) uC + ][
αβ

(1) uC


, где ][
αβ

(0) uC


 - линейная составляющая; ];;[
αβαβ

uutF 


  - 

непотенциальные силы (внешние и диссипативные), предполагаемые Т-периодическими по 

времени;   -параметр; при   =0 система консервативна.  

Предположим далее, что в консервативной системе, удовлетворяющей уравнению движения 

(1) при =0 существует двухпараметрическое семейство Т0-периодических режимов 

.TT;t,Eu;t,Eu 1

000

(0)

0

(0)

0αβαβ
2 ];)([])([   При этом параметры )(

0
E  и  - суть 

полная энергия системы (или величина взаимно-однозначно определенная ею) и фаза 

процесса. Частота режима для анизохронных систем изменяется на некотором множестве 

.
0

 :R   

Как правило, для анизохронных систем множество  , называемое множеством 

собственных частот системы (1), представляет из себя совокупность непересекающихся 

интервалов [1, 3]. 

 Пусть число 0  , но мало, так, что систему можно считать квазиконсервативной [7]. 

Пусть частота вынужденных колебаний входит во множество собственных частот:  . 

Режимы движения системы (1) представимые в виде: 

 

                      
(t)αβu )(;  ...][ (0)(0)(0)(0)

αβ
 EE;t,Eu ,                                              (2) 

 

где значение фазы определяется из условия баланса работ неконсервативных сил называют 

резонансным. Такая трактовка резонансных режимов дана в [1-3] и других работах. 

 

3. Уравнение энергетического баланса. Пусть каким-то способом найдено Т-

периодическое решение задачи (1) )(
αβ

tu  (п.2). То есть известны N периодических функций 

перемещений для каждой из координат системы. Из уравнения (1) следует, что суммарная 

работа неконсервативных сил на перемещениях (t)
αβ

u за период Т равна нулю: 
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Предположим, что функции 
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,       (4) 

то есть представляются в виде суммы Т-периодических силового воздействия


P , 

параметрического воздействия 


h  и диссипативной силы 


g . 

Тогда формула (3) выражает собой баланс работ двух сил внешних источников и диссипации 

на установившемся периодическом решении: 0
 ghP

EEEE . Рассмотрим вначале 

случай вынужденных колебаний и положим 


h 0
h

E .  

Будем искать решение в виде (2). Считая силы )(tP


 когерентными для всех , , из 

формул (3), (4) и (2) получим уравнение энергетического баланса для нахождения фазы 

резонансного режима (0)
, которую можно считать неизвестной и отнесенной к внешним 

воздействиям: 
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Условие разрешимости уравнения (5) и есть условие существования резонансных режимов, 

представимых в виде (2).  

Будем предполагать, что периодическое решение (2) разлагается в равномерно сходящийся 

ряд Фурье вида  

2 ],)[()(  ),exp()((t)
αβnαβnαβ

  




nOCtinnCu
n

.                    (6) 

Исследуем структуру уравнения энергетического баланса (5). 

Пусть вынуждающие силы – полигармонические, то есть для всех ,  имеют место 

представления 

 

T;PtPtP
q

Q

q
q





  00    ),cosq()(

1

.                            (7) 

Поскольку фаза процесса отнесена к внешней силе, можно положить =0.  Условия 

существования резонансных режимов существенно зависят от распределения величин 
q

P


 - 

амплитуд гармоник периодического полигармонического силового воздействия. Эти 

величины определяются при конкретизации задачи. Можно, в частности, предположить, что 

они, не зависят индексов ,  и всегда
q

P


 
q

P .  

Необходимо задать силы диссипации. В случае весьма распространенной модели считается, 

что конструкция, описываемая координатными функциями )]([
αβ

tu , помещена в однородную 

вязкую среду и, следовательно, )(-2)]();([ αβαβαβ tubtutug  


, где 2b>0 – коэффициент вязкого 

трения. Возможны и многие иные модели [2, 3]. 

С учетом сказанного, после внесения выражений (6) и (7) в уравнение энергетического 

баланса (5), после преобразований приходим к уравнению достаточно простой вида: 
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где коэффициенты )(
q

U определяются коэффициентами ряда (6), то есть свойствами 

консервативной системы; величина )(
g

W , определяемая механизмом диссипации энергии 

)]();([ αβαβ tutug 


, в данном случае также определяется теми же коэффициентами ряда (6). 

Будем называть функцию )(  фазовой [1]. Уравнение (8) определяет резонансные режимы 

вида (2). 

 

4. Число резонансных режимов. Рассмотрим проблему оценки числа резонансных режимов 

вида (2), определяемым количество корней уравнения (8). Число пар решений этого 

уравнения равно количеству максимумов фазовой функции )( на промежутке 0  <Т ;  

условие существования хотя бы одной пары имеет вид  

)(2)(sup
0




g
T

bW ,                                                              (9) 

причем знак равенства соответствует границе, при достижении которой пара режимов 

сливается в единственный предельный (происходит достижение границы условия 

существования резонансных режимов).  

Предположим, что в возбуждении превалирует первая гармоника, то есть P1U1>PkUk  для 

всех k > 1. Тогда фазовая функция )(  в некотором смысле подобна синусоиде, имеющей 

на промежутке 0<Т  только один максимум и в системе возможна только одна пара 

основных резонансных режимов или в предельном случае - единственный режим при 

достижении границы условия существования. Пусть сколь угодно плавно, не вызывая 

переходных процессов, в силе возбуждения в силу каких-либо причин начала возрастать m-я 

гармоника, так что величина PmUm становится больше величины P1U1. Тогда фазовая 

функция )(  приблизительно описывается суммой двух синусоид и, начиная с некоторого 

критического значения, будет иметь два максимума. Если меньший из максимумов 

превосходит уровень демпфирования )(2 
g

bW , то уравнение (7) приобретает две пары 

решений, а система обладает четырьмя резонансными режимами. 

Если начинает возрастать еще какая-нибудь гармоника, то у фазовой функции появляются 

три максимума и возможно появление трех пар решений уравнения (6) и. т. д. 

Возникновение в системе новых режимов при достижении её параметрами некоторых 

критических значений называются бифуркацией резонансных режимов системы  (1). 

Возможность бифуркации описываемого типа присуща практически всем нелинейным 

системам, однако, доминирование высших гармоник Pk (при k>1) не может заметно 

сказаться, если гармоники ряда (5), через который и должно быть записано решение (2) 

быстро убывают. Наиболее медленно эти гармоники стремятся к нулю для сильно 

нелинейных, в частности, виброударных систем (см. [1, 4-6]), поскольку при принятии 

гипотезы о мгновенном ударе для коэффициентов ряда (5) оказывается, что величина 2  , 

ибо при мгновенном ударе появляется разрыв величины скорости соударяющихся тел.   

Таким образом, уравнение (8) описывает, в частности механизм взаимодействия и 

энергетической конкуренции разных гармонических составляющих силового воздействия. 
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Рис. 1. Фазовая функция 

На рис. 1,a-в даны примеры эскизов графиков фазовой функции )(  при T][0,  в 

случае, когда вынуждающие силы содержат по три гармонических составляющих. Фазовая 

функция. рис.1, а-отвечает доминированию первой гармоники силового возбуждения; б и в- 

второй и третьей гармоник соответственно. Фазы процессов определяются при помощи 

нанесенных на рисунки сеток. 

Видно, что при доминировании высших гармоник возможно появление нескольких пар 

резонансных режимов. Максимумы фазовой функции как раз и отвечает достижению границ 

условий существования.  

Отметим также, что проведенные рассмотрения велись с достаточно общих позиций. Анализ 

такого рода проделывался в работах [1, 4-6]. При конкретизации структуры системы 

появляется возможность получить дополнительную информацию. Кроме того, при 

появлении возможности, построить высшие приближения решения (2), может быть 

проведено исследовании устойчивости резонансных режимов. Во многих случаях для жестко 

анизохронных систем [2] устойчивым режимам отвечают возрастающие ветви фазовой 

функции )( , а неустойчивым – убывающие ветви. Для мягко анизохронных систем 

ситуация обратная. Впервые анализ такого рода был выполнен по-видимому в [4]. 

Принципиальный случай систем с одной степенью свободы строго проанализирован в книге 

[7]. 

 

5. О типах резонансов. Следует сделать несколько дополнительных замечаний о 

комбинационных резонансных режимах в данных системах. В присутствии 

полигармонических Т-периодических внешних силовых факторов в нелинейной системе 

могут появиться еще субгармонические, супергармонические и комбинационные резонансы 

[1, 2], то есть резонансные режимы движения с периодами Tn, Tm-1 и, наконец, Tnm-1, где n и 

m – натуральные числа. Прокомментируем качественную сторону дела. 

При основном (главном) резонансе внешняя сила имеет частоту  и резонансный режим 

имеет ту же частоту. При этом, используя принцип энергетического баланса, можно 

заключить, что энергия первой гармоники силы возбуждения вкладывается (то есть 

совершает существенную работу) в систему на первой гармонике решения (2) (режима 

свободных колебаний консервативной системы), вторая гармоника —  соответственно на 

второй гармонике решения (2) и т. д. В общем случае энергия, которую несет некоторая k-я 

гармоника внешней силы, вкладывается в систему на k-й гармонике решения (2). 

При реализации субгармонических резонансных режимов вынуждающая сила, имеет 

частоту , а сам режим — частоту n-1-. Здесь первая гармоника внешней силы вкладывает 

энергию на n-й гармонике решения (2), вторая — на 2n-й и т. д.  

В случае, когда энергия m-й гармоники вынуждающей силы вкладывается на первой 

гармонике решения (2) и, вообще, энергия km-й гармоники воспринимается k-й гармоникой 
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свободных колебаний: внешняя сила частоты  вызывает супергармонические колебания 

частоты m. 

Наконец, комбинационные резонансные режимы имеют частоту mn-1  и существуют за 

счет вклада энергии m-й гармоники возбуждения на n-й гармонике свободных колебаний 

системы (2). Соответствующие уравнения энергетического баланса записываются, как и 

выше, в форме (5), но на периодах Tnm-1.  

Анализ всех типов сложных резонансных движении вполне аналогичен проведенному. Здесь 

также возможна бифуркация решений при доминировании высших гармонических 

составляющих, однако, при разумных условиях это явление почти невероятно, так как 

доминировать должны гармоники с весьма большими номерами.  

Режимы, возникающие при бифуркации, осуществляют переход от супергармонических к 

комбинационным режимам. Эти проблемы достаточно подробно рассмотрены в конкретном 

случае анализа резонансных виброударных процессов в более простых системах[1, 7] 

Заметим, что если чисто формально интересоваться свойствами моделей, то можно прийти к 

выводу, что если в качестве функции, задающей вынуждающую силу, выбрать обобщенную 

функцию высокого порядка сингулярности, то фазовая функция )(  может иметь даже 

бесконечное число нулей на отрезке [0,T] и  модель в принципе допускает бесконечное 

число резонансных режимов. Если исходить из формально допустимой структуры самой 

фазовой функции, то эти нули, в принципе могут образовывать канторовское множество [8]. 

Тогда теоретически множество резонансных режимов может даже иметь мощность 

континуума.  

 

6. Смешанное возбуждение. Рассмотрим теперь случай, когда в системе присутствуют оба 

типа периодического возбуждения: и силовое, и параметрическое. Для изучения 

периодических режимов движения в п.2 было сделано существенное предположение о том, 

что периоды обеих воздействий совпадают. Ниже это предположение будет оставаться в 

силе, хотя, на основании сказанного в п.4, можно было бы предположить, что отношение 

этих периодов – дается рациональным числом.  

Пусть в условиях п.2 величины и


h 0
h

E , функции )(
αβ

ta  и )(
αβ

tb  в выражении (4) – 

полигармонические и для всех ,  имеют место представления: 

 

.T;btbtb

;T;atata

bqb

Q

q
q

aqa

Q

q
q















00    ),cosq()(

00    ),cosq()(

1

1

                                (10) 

где без ограничения общности полагается, что число гармоник в представлениях (7) и (10) – 

одинаково.  

При записи уравнения энергетического баланса заметим, что его правая часть остается без 

изменения, а левая часть примет вид  

dttutbtutahdttutPEE
hP

)]()();()([)()(
αβαβαβαβ

)( )(

T

0
αβ

)( )(

T

0

   
 


 


     (11) 

После подстановки сюда (2) и (10), можно увидеть, что вид фазовой функции принципиально 

сохраняется при различных типах функций 


h h . В предположениях аналогичным 

предположениям п.3, если, в частности, положить, что коэффициенты представлений (10) не 

зависят от индексов , , то есть 
q

a


 
q

a ; 
q

b


 
q

b , можно вместо уравнения (8) прийти 

к уравнению 
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 )( )(2)]sin  ()([
1

q



gqqq

Q

q
q

bWq;b,aVUP ,                          (12) 

где коэффициенты )  ( ;b,aV
qqq

 вычисляются, исходя из вида ряда (6) и структур 

определяющих функций.  

Если структуры величин 
qqq

b,a,P


 - более сложные и (или) каждое из воздействий 

имеет независимое значение фазы. то и тогда изменится не существенно. однако при 

больших размерностях систем вычисления определяющих коэффициентов существенно 

усложнятся. 

Уравнение (12) показывает, что при наличии двух типов внешних воздействий возможны 

динамические явления, определяемые проявляющейся конкуренцией двух действующих 

источников возбуждения. Устанавливающиеся колебания могут приобретать характер 

близкий как  к чисто параметрическим [
q

P
q

U )  ()(  ;b,aV
qqq

], так , наоборот, к чисто 

силовым [
q

P
q

U )  ()(  ;b,aV
qqq

]. В этом случае один источник доминирует над 

другим.  

Кроме того, силовой и параметрический источники в определенных частотных диапазонах 

могут действовать согласованно, вызывая интенсификацию колебаний (знаки величин 
q

U  

и 
q

V  совпадают), но в тоже время при проявлении специфических фазировок, действуя в 

противофазе, оба источника могут взаимно компенсировать действие друг друга и 

колебания прекратятся (знаки величин 
q

U  и 
q

V  противоположены). Соответствующие 

режимы движения названы несогласованными [1, 6].  

Вопрос об оценке числа резонансных режимов решается, как и выше. Заметим также, что 

практически все сказанное о комбинационных резонансах (п.5) остается в силе и при двух 

источниках возбуждения. Рассматриваемые здесь режимы движения, должны еще 

анализироваться на устойчивость. В [1] на примере виброударных систем показано, что один 

из режимов в каждой паре заведомо неустойчив. Как было указано в п.4 в виброударных 

системах указанные явления проявляются наиболее ярко.  

 

7. Модельный пример. Приведем простой модельный пример [1, 6]. Кратко рассмотрим 

два различных варианта зависимости импульса удара J() от частоты движения для 

системы с одной степенью свободы (рис.2). 

 
Рис.2. Модельный пример  

 

В такой системе чисто параметрическое возбуждение возникает в случае её помещения на 

вибрирующее основание в предположении, что ось периодической вибрации параллельна 

стойке системы. Периодическое силовое возбуждение того же периода, что и вибрация 

основания считается независимым от параметрического. Импульс удара J в консервативных 

виброударных системах - суть интеграл движения.  
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Рис.3 Взаимодействие силового и параметрического источников возбуждения 

 

На рис.3, а, б показаны возможные варианты зависимостей J() при разных значениях 

зазора (натяга) >0 (<0) при различных соотношениях между уровнями демпфирования и 

возбуждения. В данном случае считаются доминирующими первые гармоники как 

силового, так и параметрического возбуждений. Анализ неустойчивости выполнялся при 

помощи энергетического условия [1]. Выделенная штриховкой полоса отвечает зоне 

первого побочного линейного параметрического резонанса. Пунктиром отмечены 

неустойчивые режимы, сплошными линиями – режимы, не удовлетворяющие условию 

неустойчивости. В книге [7] показана асимптотическая устойчивость этих режимов. Штрих 

- пунктиром отмечены несогласованные режимы, анализ которых затруднен из-за 

изменения интервала принадлежности фазы. Из рисунков видно, что для несогласованных 

режимов возможно прекращение колебаний из-за противодействия параметрического и 

силового источников возбуждения. На рисунках частота линейных колебаний Ω=1. 

Значимые частоты виброударных режимов отмечены звездочками. 

 

8. Модели. Приведем примеры моделей объектов, которые укладываются в рассмотренные 

схемы анализа и могут быть изучены после конкретизации сил возбуждения и диссипации.  

 

Рис. 4. 2D- и 3D- модели.  

Рассмотрим вначале модель нелинейной струнной решетки рис .4, a [9, 10], состоящую из 

взаимно перпендикулярных групп одинаковых струн, защемленных на концах и имеющих 

соответственно длины l1 и l2 (рис. 4, a). Каждая струна нумеруется при помощи индексов k = 

0,1,2,., N1 и q = 0,1,2,.. N2. В узлах решетки помещены точечные твердые тела с одинаковыми 
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массами m. Состояние решетчатой конструкции может быть описано посредством функций 

смещения узлов решетки ukq(t), где k=0,1,2,.. N1; q=0,1,2,. N2. При этом все функции ukq(t) 

изменяются вдоль некоторой оси, перпендикулярной плоскости статического равновесия 

решетки и нумеруется векторным индексом с двумя компонентами (k, q) – рис. 4, a. 

Обозначим Fkq(t, ukq, kq
u ) – неконсервативные  силы. Каждый узел лежит одновременно на 

двух струнах, и для всех значений индексов можно получить N уравнений движения [N=(N1 –

1)(N2–1)] (см. также [9, 10]): 

).,.()(Ф)--(2)--(2
kq)1()1(2)1()1(1 kqkqkqkqq,kq,kkqq,kq,kkqkq

uutFuuuucuuucum  
    (13) 

Здесь 
21,

c  - коэффициенты упругости; )(Ф
kq kq

u  - немалые консервативные силы; граничные 

условия защемления можно записать как ukq=0, при k=0; N1; q=0; N2.  

Пример анализа системы по схеме, описанной выше для частного случая потенциальных сил 

порогового типа, дан в [10].  

Аналогично рассматриваются 3D модели, пример фрагмента которой показан на рис.4,б. 

Здесь состояние системы может описываться скалярными или векторными функциями [

)(tukqn ], отвечающими трехмерным аналогам уравнений движения (13).  

 

 
Рис.5. Составные модели 

 

Системы, описываемые уравнениями движения типа (1) могут представлять собой и разного 

рода составные конструкции типа показанных на рис. 5, а и б [11]. Здесь двумерные 

конструкции связаны двумя (рис. 5, а) или одним стержнем (рис. 5, а), обозначающим 

жесткий или деформируемый линейный или нелинейный элемент. Уравнения движение в 

форме (1) выписываются на основании (13); они должны содержать силы взаимодействия 

между различными решетчатыми конструкциями. 

Оценка резонансных состояний нелинейных многомерных объектов при помощи принципа 

энергетического баланса (в случае, если удается построить семейство периодических 

режимов в вырожденной консервативной системе) - наиболее простой, но в тоже время 

достаточно эффективный метод качественного анализа. Применение других методов 

нелинейной механики, возможно, целесообразно на более поздних этапах. 
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