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Аннотация. Рассматривается система, состоящая из направляющей, вдоль которой 

движется тяжелая масса. Направляющая считается лежащей на упругом основании 

модели Пастернака однородной балкой. Изучаются особенности генерации изгибных волн 

движущейся нагрузкой. На основе общего решения задачи получено выражение для давления 

волн (силы сопротивления движению). 

Ключевые слова: балка, упругое основание, модель Пастернака, движущаяся нагрузка, 

изгибные волны, сила сопротивления движению.  

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 20-08-00372-a). 

 

 

DYNAMICS OF THE BEAM LAYING ON THE ELASTIC BASIS OF THE 

PASTERNAK MODEL CARRYING THE MOVING CONSTANT LOAD 
 

© V.I. Erofeev1, E.E. Lissenkova1, I.S. Tsarev2 

1Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Nizhny Novgorod, Russia 

 erof.vi@yandex.ru, eelissen@yandex.ru 
2Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 

tsarev_ivan97@mail.ru 

 
Abstract. A system consisting of a guide along which a heavy mass moves is considered. A guide is 

considered to be a homogeneous beam lying on the elastic base of the Pasternak model. The 

features of bending wave generation by a moving load are studied. Based on the general solution of 

the problem, an expression is obtained for the pressure of the waves (the forces of resistance to 

motion). 
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Динамическому поведению упругих систем с движущимися нагрузками уделено достаточно 

внимания в литературе, что связано с широким практическим приложением [1-4]. Особый 

интерес представляют задачи о колебаниях балок на винклеровом основании, которые 

используются в качестве моделей, описывающих динамику железнодорожного полотна [5-6]. 

В связи с развитием высокоскоростных магистралей повышаются требования к модели и 

точности расчетов. Использование модели П.Л. Пастернака [7], которая характеризуется 

двумя коэффициентами постели (коэффициентом сжатия и коэффициентом сдвига) 

позволяет, с одной стороны, сохранить простоту математического аппарата присущей 

модели Винклера [8], а с другой, получить более достоверные результаты. 

Рассмотрим систему, состоящую из направляющей, вдоль которой по неизвестному закону 

( )tlx =  движется тяжелая масса (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 

 

Направляющую будем считать лежащей на упругом основании модели Пастернака 

однородной балкой, плотность функции Лагранжа которой имеет вид: 

( )2

2

2

1

22

2

1
xxxt uhuhJEuFu −−−=   

где ( )txu ,  – поперечное смещение срединной линии балки; F   – погонная плотность; J  

–  момент инерции,  E – модуль Юнга,  1h  и 2h – коэффициент «постели» на сжатие и 

коэффициент «сдвига» основания балки, соответственно. 

Функция Лагранжа движущейся нагрузки (тяжелой массы) будет иметь вид 

( ) 0

22

0 2 mgulumL −+=  , 

где ( )tu0  –  поперечное смещение массы m  

Взаимообусловленное динамическое поведение балки и движущейся по ней нагрузки 

описывается системой уравнений 

 

02

0

22 =+−+ uucuu xxIIxxxxtt       (1) 
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1
, 222

0
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Здесь квадратные скобки означают разность предельных значений стоящих в них величин 

справа и слева от движущейся границы ( )tlx = ; FJE  = ; FhcII 2= ; 

Fh  10 = – наинизшая частота возбуждаемых в балке волн; Fpr – давление волн; Q – 

внешняя сила. Для полноты постановки задачи следует задать начальные условия и 

потребность отсутствия прогибов на бесконечности ( ( ) 0, →txu  при →x . 

Полагая движение равномерным ( ( ) constVVttl == , ), и используя разработанный 

подход к исследованию подобного рода задач [1,3], будем искать установившееся 

(стационарное) решение слева ( Vtx  ) и справа ( Vtx  ) от движущейся нагрузки в форме 

( ) kxωtiA −exp ,                                                                  (6) 

где k,A ,  - комплексные постоянные величины. 

Тогда задача кинематики волн (определения частот  ,  волновых чисел k  и критических 

скоростей, при переходе через которые качественно меняется картина волнообразования) 

сведется к решению дисперсионного уравнения 

 

02

0

22422 =+++−  kck II     (7) 

 

совместно с кинематическим инвариантом [1,3]:  

                                                   0=−Vk ,                                                    (8) 

выражающим равенство нулю фаз излучаемых волн в точке, где находится движущейся 

постоянный источник возмущений. 

Из условия вырождения корней системы (7)-(8) уравнений, находим выражение для 

критической скорости 
2

0* 2 IIcV +=  , которая, по-видимому, была впервые получена в 

работе [9] . Эта скорость совпадает с минимальной фазовой скоростью распространения волн 

для данной модели (рис. 2) и превышает аналогичную для балки модели Бернулли-Эйлера на 

винклеровом основании [1, 3].  

На рис. 2 представлены в безразмерном виде ( 0
~ phph vv = , 0

~ grgr vv = ,

0

~
kk = , 

0

2


 IIc
=  ) зависимости фазовой ( kvph = ) и групповой скоростей (

dkdvgr = ) от волнового числа k для различных параметров   ( =0.1; 2; 10). При 
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длине волны 

0

2



  фазовая скорость по величине совпадает с групповой и достигает 

своего минимального значения равного
2

02 IIc+  . 

 
                      (а)                                                     (б) 

 

 
                                                            (в) 

     Рис. 2 

 

Видно (рис. 2), что в диапазоне от 0 до 1 для безразмерных волновых чисел (от 0 до 


0
 - 

в размерных переменных), значения фазовых скоростей волн превосходят значения их 

групповых скоростей, следовательно дисперсия является нормальной.  Аномальная 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 3 (151), 2020 

 

24 
 

 

дисперсия наблюдается при превышении этого диапазона ( 1
~
k ).  Если  02=IIc , то 

зависимость групповой скорости от волнового числа линейна (рис. 2б) как для балки модели 

Бернулли-Эйлера без учета упругого основания [10]. 

Учитывая, что на бесконечности прогибы балки ограничены, а бегущие волны отводят 

энергию от объекта, т.е. 









VV

k

gr

0Im
     при  Vtx  ,                   









VV

k

gr

0Im
     при  Vtx    

( dkdVgr =  - групповая скорость волн) из (7), (8) находим 

слева от нагрузки ( Vtx  )  

( )( ) 122

0

22

02,1 222
−

−+++−=  VciVck IIII  , 

а справа при Vtx   

( )( ) 122

0

22

04,3 222
−

−+−+−=  VciVck IIII  

 

Vk 4141 −− =  

Следовательно, у неподвижной нагрузки или движущейся со скоростью, меньше 

критической, поле поперечных смещений локализовано около источника и представляет 

собой суперпозицию спадающих по экспоненте осцилляций.  

Источник нулевой частоты, движущийся со скоростью  *VV  , собственного поля не 

создает, но зато излучает четыре волны, две из которых бегут впереди движущейся нагрузки, 

а две другие – ей вослед, отводя от нее энергию. Волновые числа и частоты волн 

определяются формулами  

( ) ( ) 212
21

2

0

222222

2,1 24
−








 −−−−= IIII cVcVk  

 

( ) ( ) 212
21

2

0

222222

4,3 24
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 −−+−= IIII cVcVk  

Vk 4141 −− =  

 

Таким образом, решение задачи  (1)-(6), описывающее колебания балки под действием 

равномерно движущейся нагрузки, представимо в форме 

( )
( ) ( )

( ) ( )




+

+
=

−−

−−

VtxeAeA

VtxeAeA
txu

xktixkti

xktixkti

при

при
,

4433

2211

43

21





                       (9) 

где амплитуды iA   (
−−

= 4,1i ) имеют вид 
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( )( )( )413121

1
kkkkkkJE

img
A

−−−
= ,    

( )( )( )423212

2
kkkkkkJE

img
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=  

 

( )( )( )343231

3
kkkkkkJE
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−−−
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( )( )( )434241

4
kkkkkkJE
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A

−−−
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Амплитуды волн неограниченно возрастают при критической скорости движения нагрузки 

*VV = . На рис. 3 представлена зависимость профиля  

 

 
 

Рис. 3 

прогиба балки под нагрузкой от скорости ее движения меньше критической при различных 

параметрах   ( =0; 0.1; 2; 10).  

На основе общего решения задачи получим следующее выражение для давления волн (силы 

сопротивления движению[11])  
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Поскольку собственное поле не оказывает давление на нагрузку, то для *VV   имеем 

0prF  (рис. 4). Случай *VV =  является «резонансным» значением скорости, 

сопровождающейся неограниченным ростом prF . На рис. 4 первая кривая построена для 

балки на винклеровом основании, вторая – на основании модели Пастернака. Начиная со 

скорости *VV =  (как было сказано выше), в системе происходит излучение волн по две 
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слева и справа от нагрузки, бегущих в +x направлении, подобно эффекту Вавилова-

Черенкова [12], оказывая давление на нагрузку. Видно, что при *VV   сила давления волн 

prF  всегда направлена против движения (тормозящая).  

 

 

 

Рис. 4 
 

Заметим, что рассмотренная задача дополняет цикл исследований проблем волновой 

динамики и устойчивости движения высокоскоростных объектов по рельсовым 

направляющим ракетного трека [13-23]. Полученные результаты могут служить 

методическим и расчетным сопровождением при постановке экспериментов по 

высокоскоростному разгону полезной нагрузки на ракетном треке. 

Изгибные колебания балки, лежащей на нелинейно-упругом основании Винклера, 

рассматривались в работе  [24]. Нелинейно-упругое основание Пастернака ждет своего 

исследователя. 
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