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Дан обзор наиболее существенных результатов теоретических и экспериментальных исследований 
солитонов и нелинейных периодических волн деформации в стержнях, пластинах и оболочках, со
держащихся в работах, выполненных в 1970-2000-х гг.

ВВЕДЕНИЕ

Из теории волн известно, что в одномерных 
системах все многообразие волновых процессов 
определяется соотношением нелинейности, дис
персии и диссипации. В двумерных и трехмерных 
системах к ним добавляется еще и явление ди
фракции. В случае, когда нелинейные, дисперси
онные и дифракционные факторы компенсиру
ют друг друга, а диссипация мала, в системе могут 
формироваться уединенные нелинейные стацио
нарные волны (солитоны), распространяющиеся 
с постоянной скоростью без изменения своей 
формы. Согласно определению, данному в [99], 
‘'Солитон -  структурно устойчивая уединенная 
волна в нелинейной диспергирующей среде. Со
литоны ведут себя подобно частицам: при взаи
модействии между собой и некоторыми другими 
возмущениями солитоны не разрушаются, а рас
ходятся вновь, сохраняя свою структуру неизмен
ной”.

Термин “солитон” ввели в обращение Н. Забу- 
ски и М. Крускал в 1965 году, этот тип волны от
метил еще в 1834 году Дж. Скотт Рассел при на
блюдении волн в каналах. Солитонное решение 
для длинных волн на поверхности жидкости было 
впервые получено Буссинеском (1872 г.). Корте- 
вег и де Вриз вывели в 1895 г. уравнение, носящее 
их имена, и нашли решение в виде периодических 
(кноидаильных) волн.

После открытия К. Гарднером, Д . Грином,
М. Крускалом и Р. Миурой [108] метода обратной  
задачи рассеяния (М ОЗР) в 1967 году и ряда пол
ностью интегрируемых уравнений (см. моногра
фии [1, 11, 12, 1 6 ,2 1 ,3 9 .4 9 ,5 7 ,5 8 , 6 2 ,9 5 ,9 6 ])  ин
терес к солитонам рос непрерывно. Вскоре после 
открытия М О ЗР, в 1968 г. П. Лаксом [112] была 
выполнена работа, вскрывшая алгебраический 
механизм, лежащий в основе этого метода.

B. Е. Захаров и А.Б. Шабат [42] дали общую схе
му, позволяющую проинтегрировать посредст
вом О ЗР  некоторые физически интересные урав
нения, такие как уравнения Буссинеска (связан
ное с оператором Лакса третьего порядка) и 
Кадомцева-Петвиашвили. В работах В.Е. Заха
рова и А .Б . Шабата [41-43], В .Е . Захарова и
А.В.Михайлова [40], а также М. Абловица, Д. Ка- 
упа, А . Ньюэла и X. Сигура [102], В.Е. Захарова и
C. В. Манакова [38], метод обратной задачи был 
значительно развит и с его помощью найдены ре
шения не менее интересных, чем уравнение Кор- 
тевега -  де Вриза (КдВ), нелинейных уравнений.

На фоне увеличивающегося внимания к соли
тонам поднялся интерес к нелинейным волнам в 
стержнях как одному из наиболее доступных в 
экспериментальном плане для изучения объек
тов и, в то же время, широко используемому в 
технике [2, 3, 15, 72].

Под стержнем принято понимать деформируе
мое твердое тело, два размера которого малы по 
сравнению с третьим, обладающ ее конечной ж е
сткостью на растяжение, кручение и изгиб. Нор
мальные волны в стержнях подразделяются на 
три типа: продольные, крутильные и изгибные. В 
прямолинейных стержнях в линейном приближе
нии различные типы волн не взаимодействуют.

ПРОДОЛЬНЫ Е ВОЛНЫ  В СТЕРЖНЯХ

Классическая модель Д . Бернулли (техничес
кая теория) предполагает, что при описании про
дольных колебаний стержня можно пренебречь 
потенциальной энергией сдвиговых деформаций 
и кинетической энергией поперечных движений 
частиц стержня. Согласно этой теории линейные 
волны в стержне распространяются со скоростью
с0 = j E / p  (где Е -  модуль упругости Юнга; р -
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плотность материала), не зависящей от частоты. 
Следовательно, сделанные предположения не 
позволяют описать геометрическую дисперсию 
продольных волн, наблюдаемую эксперимен
тально.

Математические модели, предложенные Дж. Ре- 
леем и А . Лявом, Р. Бишопом, Р. Миндлиным и 
Дж. Германом (уточненные теории) [3], устраня
ют этот недостаток. И з одномерных моделей дис
персию продольных волн в широком частотном 
диапазоне наиболее точно описывает модель 
Миндлина-Г ермана.

Учет нелинейности связей между деформация
ми и градиентами перемещений (геометрическая 
нелинейность), деформациями и напряжениями 
(физическая нелинейность) приводит к нелиней
ным обобщ ениям упомянутых математических 
моделей.

При определенных условиях для описания не
линейных продольных волн в стержне примени
мо уравнение Кортевега де Вриза (КдВ)

v ,+  6 v v , +  v , „  =  0 , (1)

где v  = их, и -  продольное перемещ ение частиц 
срединной линии; х  -  безразмерная координата; 
t -  безразмерное время. (Здесь и далее по тексту 
нижний буквенный индекс обозначает диффе
ренцирование по соответствующей независимой 
переменной). Э то впервые было показано в рабо
те Г.А. Нариболи [114]. П озднее в совместной ра
боте Г.А. Нариболи и А. Седова [115] были учте
ны диссипативные эффекты и выведено обобщен
ное уравнение Бю ргерса-К ортевега-де Вриза 
(БКдВ), описывающее влияние дисперсии и дис
сипации на волны малой, но конечной амплитуды 
в вязкоупругих стержнях и пластинках:

v ' +  1 j  + a v v *~  Р Vxx -  У Vxxx = ° ’ (2)

где а , (3, у -  параметры, описывающие влияние 
нелинейности, диссипации и дисперсии, /7 = 0, 1,2  
для плоских, цилиндрических, сферических волн 
соответственно. Случай сферической волны был 
приведен только для общности, в работе он не 
рассматривался. В  работах [114, 115] уравнение 
КдВ было получено методом возмущений по не
скольким малым параметрам из точной системы 
уравнений теории упругости, описывающей не
линейные волны в круглом стержне.

В монографии Ю.К. Энгельбрехта и У.К. Ни- 
гула [102] при переходе от полученных сложных 
уравнений движения к простым (в частности 
КдВ) также используются идеи метода возмуще
ний, а именно применяются идеи лучевого мето
да. Например, для модели вязко-упругого стерж
ня уравнение переноса первого порядка имеет 
вид уравнения Б КдВ.

Л.А. Островский и А.М. Сутин [76,77] рассмот
рели распространение продольных волн в одно
родном стержне из нелинейно-упругого материа
ла, внутренняя энергия которого является функци
ей инвариантов тензора деформаций с точностью  
до кубического члена включительно. Они пока
зали, что эволюция продольной компоненты век
тора смещения описывается уравнением (нели
нейное обобщ ение модели Релея-Лява или нели
нейное уравнение Буссинеска)

и„ -  ихх -  ихихх -  ихх„ =  0 . (3)

К  полученному уравнению был применен разра
ботанный одним из авторов метод упрощения си
стем уравнений с малыми нелинейностью и дис
персией [75]. В случае малых нелинейности и дис
персии это уравнение сводится к уравнению КдВ.

И.А. Молотков и С.А. Вакуленко в [69, 14] 
рассмотрели стержень с медленно меняющимися 
вдоль срединной линии плотностью и модулем 
Юнга. Полученное возмущенное уравнение КдВ 
для продольной скорости частиц стержня реша
лось методом возмущений. Были получены выра
жения для амплитуды и скорости возмущенного 
солитона. Решение представляет собой локализо
ванное в малой области пространства ядро соли- 
тона, за которым следует имеющий почти посто
янную величину хвост солитона.

Более строго приближенное решение возму
щенного уравнения КдВ с использованием асимп
тотического метода работы [110] находилось в 
статьях А.М . Самсонова и Е .В. Сокуринской [85, 
87 ,90 ,122 ]. В их работах исследовалось распрост
ранение волн в стержнях с непрерывно меняющи
мися упругими свойствами: рассматривались 
стержни с переменным поперечным сечением, 
переменным модулем Юнга, коэффициентом Пу
ассона и параметром нелинейности, находились 
асимптотические и численные решения задачи об  
эволюции солитонов в этих стержнях. Отмеча
лось удовлетворительное совпадение численного 
и асимптотического решений. Были получены 
более точные, чем у И.А. М олоткова и С.А. Ва
куленко, выражения для амплитуды и скорости 
солитона. Интересное поведение решения на
блюдается при определенных соотношениях 
между параметром нелинейности (3 и модулем 
Юнга £ , а именно при (32£ 3 = const амплитуда и 
энергия солитона не меняются. При (34£ 3 = const 
амплитуда солитона меняется, но плато за соли- 
тоном не образуется. Замечено, что при упрочне
нии материала (Е увеличивается) солитон теряет 
массу и энергию, а при разупрочнении (Е умень
шается) амплитуда и энергия могут неограничен
но возрастать, что может привести к необрати
мым деформациям.

В работе В.И. Ерофеева и А .И . Потапова [36] 
была предложена методика сведения трехмерных
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уравнений нелинейной теории упругости к при
ближенным уравнениям теории стержней, осно
ванная на аппроксимации перемещений в попе
речном сечении стержня и применении вариаци
онного принципа Гамильтона-Остроградского. 
Получены нелинейные уравнения, обобщающие 
модели Бишопа и Миндлина-Германа. Первое из 
этих уравнений имеет вид:

с  х и  XX /XX

Е  v . 4
где а  = -  + — (1 - 6v) + Vo(l -  2v) + -  v3 -  коэффи- 

2 о " d
циент, характеризующий геометрическую и фи
зическую нелинейности стержня; ст = J\i/'p -  ско
рость распространения упругой сдвиговой волны 
в материале; [1 -  модуль сдвига; v  -  коэффициент 
Пуассона; гр -  полярный радиус инерции попереч
ного сечения стержня.

В работах А.М. Самсонова и Е .В. Сокурин- 
ской [92, 121,91,84, 89, 86] уравнение (4), перепи
санное в градиентах перемещений

v„  -  v„. = £ (6 v 2 + v „ - b v xx)xx (5)

(где b  = (2(1 + v))_1 < 1, 8 < 1 -  малый параметр за
дачи) бы ло подробно исследовано. Авторы назы
вают (5) “уравнением с двумя дисперсиями 
(УДД)”. Разрешенные значения скоростей, т.е. те 
значения при которых возможно распростране
ние уединенной волны заключены в интервалах 
(О, е*т), (с0, ©о) и, следовательно, кроме решений ти
па “сверхзвуковых” солитонов деформации, су
ществование которых, правда, с другими параме
трами следует из анализа решений уравнения 
КдВ, уравнение (5) допускает в качестве решений 
“дозвуковые” солитоны. Условие баланса между 
нелинейностью и дисперсией, обеспечивающее су
ществование локализованного квазистационарно- 
го решения уравнения (5) принципиально отлича
ется от аналогичного условия для уравнения КдВ и 
уравнения Буссинеска, поскольку связывает все 
параметры решения, а не только амплитуду и ши
рину импульса. Это объясняется разными диспер
сионными свойствами этих уравнений, и в частно
сти тем, что дисперсионные слагаемые в уравне
нии могут даже компенсировать друг друга при 
скорости близкой к скорости волны сдвига, после 
чего баланс нелинейности и дисперсии будет на
рушен. Найдено несколько законов сохранения 
для уравнения (5). По мнению автора работы 
[121] приведение уравнения (5) к КдВ существен
но суж ает класс решений и дает грубые оценки 
для параметров солитонов, что затрудняет их экс
периментальное обнаружение в стержнях.

Основная часть работы Г.В. Дрейдена, 
Ю.И. Островского, А.М. Самсонова, И.В. Семе

новой, Е.В. Сокуринской [17] посвящена экспери
ментальному исследованию формирования и рас
пространения уединенных волн в стержнях. Со
гласно [17], при возбуждении в торцевой части 
стержня радиуса R импульса сжатия с амплитудой

давления Р0 и длительностью то = “  на расстоя

нии X от торца стержня м ож ет сформироваться 
локализованная плоская волна, имеющая ампли
туду деформации А, ширину X и скорость V:

/ = (£ W 4 ) (£ / |p 4 |)3'2, |Л| = PqIE,

Х = Л У (2  +  6 ( £ - ц ) / |р Л |) 1/2, 

V ~  с0( 1 + Д р /3 £ )'/2,

где

р =  3 £  + 2Д(1 - 2 v 3) + 6 £ ( l - 2 v + 2 v2 - 4 v3) + 

+ 2С( 1 -  2 v )3 =  ЗЕ  +  2 /(1  -  2 v )3 +

+ 4m (l — 2 v )(  1 + v ) 2 + 6 n v 2

-  параметр нелинейности материала, зависящий 
от модулей упругости второго (£ , v ) и третьего  
(А, 5 , С -  модули Ландау, а /, га, я -  модули Мурна- 
гана) порядка.

Приведены конкретные примеры расчета па
раметров уединенных волн при заданном радиусе 
стержня и давлении начального импульса. А вто
рам работы, по-видимому, впервые удалось сфор
мировать из первичной ударной волны и зарегис
трировать нелинейную уединенную волну (соли- 
тон) продольной деформации в твердотельном  
волноводе (стержне из полистирола).

В  работе [19] тех ж е авторов были произведе
ны некоторые усовершенствования методики 
эксперимента, расширяющие возможности реги
страции исследуемых волн по сравнению с [17]. 
Э то позволило не только наблюдать генерацию  
уединенной волны, но и ее  распространение на 
больших расстояниях, а также получить картину 
ее  эволюции вдоль стержня и тем самым экспери
ментально показать, что волна действительно со
храняет свою форму и отношение амплитуды к 
длине, что и позволяет называть ее солитоном  
продольной деформации.

В  работе [20] рассмотрена задача об отраже
нии солитона от конца волновода. Для “уравне
ния с двумя дисперсиями” рассмотрены два случая 
граничных условий, соответствующих двум ти
пам закреплений: свободному и защемленному 
концу стержня. Отыскивая решение в виде

«о = ио\ +
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где % = л- + г ,т ]= х -г , х = ег авторы приходят к двум 
уравнениям КдВ для и01 и и02:

2м1,?п ~  2м01.̂ т - 2 м02,Г1Т +
В 2 2

+ 2 £ ^ Ио1 + 2^01,^02. п + ( W02 )nn) +

2
V ч

+  У  ( W0 1 , 4 4  +  w 0 2 . 4 n ' -

Показано, что уединенная волна отражается от  
защемленного конца без изменения знака и ф о р 
мы. От свободного конца уединенная волна отра
зиться не может и должна исчезнуть. В работах  
[20, 124] даны результаты физических экспери
ментов по отражению солитона сжатия от конца 
волновода из полистирола. При отражении уеди
ненной волны от свободного конца происходит 
значительное уменьшение амплитуды волны, что  
по мнению авторов указывает на невозможность 
существования уединенной волны растяжения в 
полистироле. Для создания условий защемления 
волновод был приклеен к массивной пластине из 
латуни. Эксперименты показали, что амплитуда 
солитона практически не изменилась после отра
жения от закрепленного конца.

В работе А .В . Порубова, А.М. Самсонова [78] 
уточнены гипотезы, положенные в основу т е о 
рии распространения продольной волны д еф о р 
мации в нелинейно-упругом стержне цилиндриче
ской формы, основанной на нелинейном уравне
нии (5). Для осевой и и радиальной w компонент 
вектора смещения вдоль осей х и г  соответствен
но приняты следующие соотношения:

и = U(x, t)  +  r2V(x, г), w  = - r v U x + r* W (x ,t) ,

где (/, V и W -  функции, подлежащие определе
нию. При V = W = 0  эти выражения представляют 
собой запись гипотезы плоских сечений Лява, ис
пользованной для вывода уравнения с двумя дис
персиями. Из условия равенства нулю Ргг\г = и = 0, 
Рп\Гшй = 0  ”  компонент тензора Пиолы-Кирхгофа 
на свободной поверхности стержня получен вид 
функций V, W

.  -

V = - v U  W = --------------U
2 хх' 2 (3  - 2 v )  ххх'

Получено уточненное “уравнение с двумя диспер
сиями" для составляющей продольной деф орм а
ции v  = их:

А Р

V " ~ c 0Uxx =

U 2 + v R2( v - \ ) U „  + v R2cI u
( 6)

XX
XX

где Р -  параметр нелинейности материала, зави
сящий от модулей упругости второго (£, v) и тр е

тьего (/, т, п) порядка; v -  коэффициент Пуассо
на. В рамках уточненной теории получена оценка 
величины линейной составляющей касательного 
напряжения на боковой поверхности стержня: 
o rx < 3.95/?3p v2A/(3 -  2v)^3, т.е. значение макси
мального напряжения o rv на границе уменьшается 

Ев |р- |̂ раз по сравнению с его  максимальным

значением в рамках теории [84]. Уточненная мо
дель (6) по значению коэффициентов мало отли
чается от ранее полученных, но это уточнение мо
жет иметь определенное значение для оценки пара
метров эксперимента при наблюдении солитонов 
деформации в нелинейно-упругом стержне.

Следует отметить, что помимо весьма общей 
теории возмущений для частных решений нели
нейных уравнений [110, 128], применявшейся в 
работах [69, 14, 87, 122, 90, 85, 92] существует те
ория возмущений для солитонов, развитая на ос
нове метода обратной задачи рассеяния (МОЗР) 
(здесь прежде всего следует выделить работы
В.И. Карпмана, Е.М. Маслова [51,50], а также ра
боту Д. Каупа, А . Ньюэла [109]). Эти методы поз
воляют вывести возмущенные уравнения, описы
вающие эволюцию данных рассеяния, используя 
теорию возмущений соответствующей линейной 
задачи рассеяния.

М.П. Соэрснсен, П.Л. Христиансен, П.С. Лом- 
дал и О. Сковгард [126, 127] показали, что при 
учете членов четвертого порядка в разложении 
плотности упругой энергии по инвариантам тен
зора деформаций и при следующей нелинейной 
связи между радиальным смещением wrad и про
дольной деформацией

и з
rad = - v , ™ r- v 2rwt - v 3rwr

(Vj, v2, v3 -  коэффициенты Пуассона 1,2 и 3 поряд
ка) распространение продольных нелинейных уе
диненных волн описывается модифицированным 
усовершенствованным уравнением Буссинеска

v „ -  v „ ± | ( v ' V + V,*,, = 0, (7)

а при учете членов только третьего порядка -  
усовершенствованным уравнением Буссинеска

А Ь  2.v „ - v IX +  - ( v  )XX+ Vxxit =  0. (8)

Авторы нашли решения типа уединенной волны 
для этих уравнений (для уравнения (7) имеются 
также решения в виде антисолитона и бризера). 
При численном исследовании столкновения та
ких решений обнаружено их почти упругое пове
дение, т.е. волны почти сохраняют свою форму и 
скорость, но, дополнительно образуется излуче
ние. В работе исследовались столкновения соли
тона и антисолитона, совместное распростране-
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ние двигающихся рядом солитона и антисолитона 
с одной скоростью в бризероподобном состоянии, 
столкновение бризеров для уравнения (7). Пока
зано, что антисолитоны в случае квадратичной 
нелинейности либо разрушаются, либо приводят 
к сингулярным решениям. В работе [127] автора
ми исследовалось численно отражение и расщеп
ление уединенных волн в стержне с переменным 
сечением (сечение меняется непрерывно и скач
ком), отражение уединенных волн от массивного 
конца, а также взрыв и разрушение антисолитона 
в случае усовершенствованного уравнения Бусси- 
неска. Рассмотренные уравнения являются почти 
интегрируемыми и их решения типа уединенной 
волны не являются солитонами в строгом смыс
ле. Однако, ввиду того, что эти уравнения приво
дятся к полностью интегрируемым (КдВ и мКдВ) 
в случае малых амплитуд, то решения в виде уеди
ненных волн с малыми амплитудами обнаружива
ют солитонное поведение.

П .А . Кларксон, Р.Дж. Левек и Р. Сэкстон в 
[106] получили для продольных волн в стержнях 
из нелинейных несжимаемых или почти несжима
емых материалов уравнение:

V ,, -  V , ,  ±  +  V XXtl

где р  = 3 или р  = 5 в зависимости от особенностей 
материала. Отмечается, что четные значения р  
представляют интерес в том случае, если известно, 
что материал стержня глобально динамически не
устойчив. Последнее уравнение авторы работы 
назвали нелинейным уравнением Похгаммера- 
Кри. Численно исследовалось столкновение двух 
уединенных волн, являющихся решениями нели
нейного уравнения Похгаммера-Кри, с одинако
выми параметрами двигающихся навстречу друг 
другу. Следует отметить, что применимость моде
лей нелинейного несжимаемого материала (Муни, 
Муни-Ривлина и др.) представляется весьма узкой. 
Считается, что эти модели могут использоваться 
для резинопоподобных материалов, ПВХ.

В работе А.И. Потапова и Н.П. Семериковой 
[80] рассматривались нелинейные продольные 
волны в стержне с учетом взаимодействия полей 
деформации и температуры. Система уравнений 
нелинейной динамической задачи термоупругос
ти имеет вид:

п,t - (1 + 6их)ихх - е(ы„ - Ьихх)хх = - а т{ Т -  То), 

Т ,-хТ хх  + а . (Т -Т 0) = - а  тих„
( 10)

где Т и Т0 -  безразмерные значения текущей тем
пературы и температуры окружающей среды, £ < 
< 1 -  малый параметр, а 7, а , х -  безразмерные ко
эффициенты теплового расширения, теплообме
на и температуропроводности, b = (2(1 + v))"1 < 1. 
Если первое уравнение системы продифференци

ровать по х и записать относительно продольной 
деформации v  = ux, т о  оно будет отличаться от 
уравнения (5) только наличием члена, описываю
щего тепловое расширение. Н а основе анализа 
системы (10) бы ло показано, что конвективный 
теплообмен приводит к диссипации энергии про
дольной волны, типичной для модели вязкоупру
гого материала с  последействием и релаксацией. 
Получено уравнение изменения амплитуды бегу
щей волны и проанализированы законы затуха
ния квазигармонических, кноидальных волн и со- 
литонов.

В работе И.В. Милосердова и А .И . Потапов 
[66] исследовали нелинейные продольные волны 
в стержне конечной длины с жестко закреплен
ными концами. Решалась краевая задача для та
кого ж е уравнения, как и в работе [77]. Использу
ется приближение (часто называемое одновол
новым), когда рассматриваются две бегущих 
навстречу друг другу стационарных волны и вли
яние нелинейности учитывается в два этапа. Вна
чале не проводится учет взаимодействия встреч
ных волн, а учитываются только эффекты  нели
нейности и дисперсии для одной волны. Решения 
уравнения одноволнового приближения выража
ются в эллиптических функциях. Относительно 
встречного взаимодействия утверждается, что в 
системе с квадратичной нелинейностью встреч
ные волны в первом приближении не взаимодей
ствуют. Солитонные решения, полученные в [77], 
в данном случае существовать не могут.

Несмотря на созданную аналитическую тео
рию, позволяющую в принципе найти нестацио
нарные решения полностью интегрируемых урав
нений с помощью М О ЗР, вопрос о численных 
алгоритмах для К дВ и других полностью интег
рируемых уравнений представляется важным, 
так как при произвольных начальных данных по
лучить решение в замкнутой форме, используя 
аналитические методы , вряд ли возможно. Для 
численного исследования уравнений КдВ и Б КдВ 
применяются такие схемы предиктор-корректор, 
как схема Лакса, Лакса-Вендрофа, М ак-Корма- 
ка. Эти разностные схемы искажают монотон
ные решения, поскольку обладают численной 
дисперсией. Однако их можно использовать при 
решении КдВ и Б К дВ, если выбирать шаг по про
странственной координате так, чтобы численная 
дисперсия была существенно меньше физичес
кой. Используются также трехслойные явные 
схемы, которые являются весьма простыми и 
удобными для реализации. Для решения уравне
ний КдВ и БКдВ используются также полуспект- 
ральные и спектральные методы. В спектраль
ном методе производится разложение искомого 
решения в гармонический ряд. Подстановка это
го ряда в исходное уравнение дает бесконечную  
систему уравнений для амплитуд гармоник. Ч то
бы сделать систему конечной, вводится макси
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мальное волновое число, значение которого под
бирается. Эти методы могут дать хорошую точ 
ность, но технически они значительно сложнее 
конечно-разностных методов и неэффективны в 
смысле затрат машинного времени. Обзор чис
ленных методов с подробным описанием ф изиче
ских моделей, алгоритмов и результатов расчетов 
дан в работе Ю.А. Березина [7], где есть также 
многочисленные ссылки на работы по численно
му моделированию. Есть работы, в которых чис
ленные исследования КдВ и БКдВ являются ос
новным средством изучения нелинейных волно
вых процессов в стержнях, но, как правило, 
отмечаемые в этих работах эффекты  не являют
ся специфическими (т. е. чисто “стержневыми”). 
В качестве примера мож но указать работу А . Н а
камуры [113], где численно исследовалось рас
пространение солитона в тонком стержне из рас
плавленного кремния.

В работе А.М . Самсонова, Г.В. Дрейдена,
А .В . Порубова и И.В. Семеновой [125] теорети
чески анализируется эволюция уединенной вол
ны продольной деформации и приводятся данные 
экспериментов в нелинейно-упругом конусооб
разном стержне. Теоретически предсказана ф о 
кусировка солитона в стержне с уменьшающимся 
поперечным разрезом, которая наблюдается и в 
эксперименте. При фокусировке наблюдается 
асимметричная деформация солитона. В работе  
развит подход для получения аналитических свя
зей между продольными и сдвиговыми нелиней
ными деформациями и найдено асимптотическое 
решение, точно удовлетворяющее граничным ус
ловиям на боковой поверхности стержня. П олу
чено точное соотношение для амплитуды солито
на в зависимости от изменения радиуса попереч
ного сечения стержня. Показано, что допустимый 
интервал скоростей солитона существует и зави
сит от упругих свойств стержня. В экспериментах 
показано, что солитон упругой деформации не 
поглощается даже на расстояниях намного боль
ших, чем типичная длина линейного затухания 
волны в полистироле.

В работах [88,117] рассмотрено распростране
ние нелинейных упругих продольных уединенных 
волн деформации в цилиндрическом стержне, на
ходящемся в контакте с внешней упругой и вяз
кой (антивязской) средой. В работе А.М. Самсо
нова и Е.В. Сокуринской [88] в качестве модели  
упругой среды используется уточненная модель 
Винклера-Пастернака, согласно которой воздей
ствие окружающей среды можно представить как 
результат работы упругих пружин на сжатие и на 
сдвиг, а в [117] реакция на сдвиг со стороны внеш
ней среды принимается равной нулю. Выведено 
нелинейное уравнение волн продольной деформа
ции, которое в случае упругой внешней среды сов
падает с уже известным “уравнением с двумя дис
персиями”, но с увеличенной линейной “стерж 

невой” и уменьшенной сдвиговой скоростями. 
В случае вязкой (активной) среды появляется 
член v txx в указанном уравнении. В отличие от 
случая свободного стержня, внешняя среда может 
изменять тип солитона деформации. Предложен  
подход для возможного экспериментального оп
ределения модулей упругости Мурнагана третье
го порядка.

В работах В .И . Ерофеева, Н.В. Клюевой и
Н.П. Семериковой [32, 33] рассматривается нели
нейная математическая модель, описывающая 
продольные колебания стержня с учетом сдвиго
вых деформаций и поперечных движений частиц 
срединной линии (нелинейное обобщ ение модели 
Миндлина-Германа). Изучаются особенности рас
пространения нелинейных стационарных волн де
формации: периодических волн и солитонов. По
лучены зависимости между основными парамет
рами таких волн (амплитудой волны, длиной 
волны, скоростью ее  распространения и коэф ф и
циентом нелинейных искажений формы волны). 
Показано, что наряду с классическим поведением  
солитонов (волна большей амплитуды имеет 
меньшую ширину и распространяется с большей 
скоростью), мож ет наблюдаться и их аномальное 
поведение (амплитуда волны уменьшается с рос
том скорости).

В работе С.А. Рыбака и Ю.И. Скрынникова 
[83] показано, что распространение нелинейных 
волн продольной деформации в стержне постоян
ной кривизны м ож ет быть описано уравнением 
Клейна-Гордона следующего вида:

9
2 , со а  2. ....

V „ - C 0 V XX + —2 V  = — (v )хх, (11)

где R -  радиус кривизны. Поперечными переме
щениями, которы е в криволинейных стержнях 
уже в линейном приближении связаны с продоль
ными, пренебрегается. Найдено решение в виде 
уединенной стационарной волны. Солитон урав
нения (11) в окрестности вершины имеет парабо
лический профиль, а его спадающие на бесконеч
ности хвосты имеют ту же структуру, что и хвосты 
солитона К ортевега-де Вриза. Ширина солитона
А ~ JA  (где А -  амплитуда). Влияние диссипации 
на свойства солитонов, описываемых уравнени
ем (11), проанализировано в работе Ю.И. Скрын
никова [92].

В работе Н .Н . Мягкова [70] изучается распро
странение продольных упруго-пластических волн 
в стержне. Стержень находится в стадии, называ
емой деформационным разупрочнением (падение 
напряжения при увеличении деформаций). Для 
широкого класса материалов ( среди которых ме
таллы, бетон, геоматериалы) такое поведение 
предшествует разрушению. Рассматривается мо
дель, в которой функция текучести зависит не
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только от напряжения и деформации, но и от гра
диента деформации второго порядка:

Эе _ дУ д У  d c s(E)Эе ~2Э3е
Э / д х 9 d t  dz Ъх $х г

где е -  полная деформация, V -  скорость, а / е )  -  
диаграмма деформирования материала (она пред
полагается квадратичной). Через 5 обозначен ма
лый безразмерный параметр, введение которого  
позволяет регуляризовать модель, поскольку по
пытки описать разупрочнение с помощью моде
лей, нечувствительных к скорости деформации, 
приводят к потере гиперболичности системы  
уравнений и некорректности задачи Коши. С по
мощью преобразования Хироты строятся точные 
решения системы, полученной из (12) для прира
щений деформации (е'). Такие решения представ
ляют собой нестационарные уединенные волны, 
эволюция которых описывает процесс локализа
ции деформации в разупрочняющемся стержне, 
возникающей из гладкого начального возмуще
ния и заканчивающейся коллапсом.

Во многих случаях стержни работаю т в пре
делах линейно-упругого поведения материала, а 
нелинейными являются лишь граничные закреп
ления (например, наличие зазоров или ограничи
телей в соединениях деталей). В работах И .В . Ми- 
лосердовой, А .А . Новикова и А .И . Потапова [65, 
67, 68] показано, что в таких системах при нали
чии внутренних резонансов могут существовать 
нелинейные стационарные волны деформации с 
широким спектром частот, обладающие свойст
вами, сходными со свойствами волн в стержнях с 
распределенной упругой нелинейностью.

В работах В.В. Кажаева [45, 46] приведены ре
зультаты аналогового и численного моделирования 
нестационарных волновых процессов в стержне с 
нелинейно-упругим закреплением, включающие 
в себя эффекты распада начального возмущения 
на солитоны, обм енное взаимодействие солито- 
нов и явление возврата.

ИЗГИБНЫ Е ВОЛНЫ  В СТЕРЖ НЯХ
В отличие от продольных, изгибные волны в 

стержне обладают сильной дисперсией. Согласно 
модели Бернулли-Эйлера (техническая теория) 
частота гармонической волны пропорциональна 
квадрату волнового числа, следовательно диспер
сия имеет аномальный характер. Групповая ско
рость при любой частоте будет в два раза превы
шать фазовую.

Распространение изгибных волн в нелинейно
упругом стержне описывается уравнением (учи
тывается геометрическая нелинейность):

+ w х х х х (13)

Здесь введены безразмерные переменные: х  = х/гу, 
t' = cQt/ry, vv' =  w/ryy где ry -  осевой радиус инерции 
поперечного сечения. Штрихи в (13) опущены.

В работе В.И. Ерофеева [25] анализируются 
нелинейные стационарные волны огибающих, 
возникающие при распространении квазигармо- 
нических изгибных волн в стержне. С помощью  
метода связанных нормальных волн [74] от урав
нения (13) осуществлен переход к двум связанным 
нелинейным уравнениям Шредингера, одно из ко
торых имеет вид:

i ^ l _ d U  +  L u - U * ) \ U - U * \ 2 =  0 , (14)
&  д х 2 2

а второе является комплексно сопряженным с (14). 
(U* -  величина, комплексно сопряженная с U). 
Функции U  и U* связаны с поперечным смещени
ем w соотношениями:

—  ( ( /+ ( /* ) ,

Изменение амплитуды квазигармонической вол
ны U = Ле/(а)Г_ь + н,) + к.с описывается уравнением 
ангармонического осциллятора:

£ A  + r A _ 3 A > _ f A *

d Z
Утверждается, что уравнение имеет солитонное
решение при \d\ = V718 7 з , где V -ск о р о ст ь  стаци
онарной волны. Все параметры солитона могут 
быть выражены через значение амплитуды вол
ны деформации на границе стержня (а0). Ско
рость солитона пропорциональна первой степени

а0: V = 3 1 /3 * 0, а его амплитуда пропорциональна

квадрату этой величины А0 = 3 J 3  2 ттт — — *(). Ширина со

литона определяется выражением Д = 2/31/3 «о-
В работе В.И. Ерофеева [23] изучаются нели

нейные изгибные колебания стержня, точки сре
динной линии которого соверш ают движения в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Ис
следованы спиральные волны в бесконечном  
стержне (в частности, солитоны огибающих спи
ральных волн) и циркулярно-поляризованные ко
лебания стержня конечной длины.

В книге Г. Каудерера [52] предложена модель из
гибных колебаний физически-нелинейного стержня

VV„ +  a  W xxxx =

где w(x, t ) -  прогиб точки .v оси стержня в момент 
времени г, а а  и к -  некоторые постоянные, со
держащ ие геометрические и упругие характери
стики стержня. В работе А .А . Березовского,
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Ю.В. Ж ернового [8] исследованы стационарные 
волновые решения этого уравнения.

В работе А.К. Абрамяна, Д .А . Индейцева и
С.А. Вакуленко [104] рассмотрено распростране
ние солитона в нелинейном стержне, находящем
ся в контакте с идеальной сжимаемой жидкостью. 
Солитон, распространяющийся по стержню, кон
тактирующему с жидкостью, интерпретируется 
как “движущееся включение”. Найдены аналити
ческие выражения для уединенных волн. Рассма
триваются два случая: когда скорость солитона 
больше, чем скорость акустических волн в жид
кости и когда скорость солитона меньше скоро
сти звука в жидкости. В первом случае жидкость 
не мож ет бы ть вовлечена в движение солитона, 
возникают большие силы сопротивления, при 
этом солитон быстро теряет скорость. В о втором 
случае солитон при своем движении по балке при
водит в движение жидкость, на движении солито
на влияние жидкости сказывается незначительно.

В работах В.И. Ерофеева, В .В. Кажаева и
Н.П. Семериковой, [27, 28, 107] изучаются осо
бенности распространения нелинейных изгибных 
волн в стерж не Тимошенко. Уравнения динамики 
такого стержня, учитывающие геометрическую  
и физическую  нелинейности, были получены в 
работе [24]:

РF w „  -  NlxFO— cp,) = [2a2/ 2wt( p > 4 a JFH';, + 

+ 2a4F<p“wf + o . J 2<pw~ + 3a6F<pw\ + a6F(p3 ]x.

p/,<p„ -  £ 7 2<p„ + К nF(<p -  wx) =  [4а ,У ,(р ;+  (16)

+ 2 а 2/ 2фл(ф2 + vv'.v)+ 2a5/ 2(p<pvvyJv -  2 a 2J2(f(p2x -

-  2a4F(pwJ -  2 а ?Ефл -  a 5J2 wxip" -  a eF\v] -  3 a 6F(pwXJ

где w(x., t)  -  поперечное смещение; cp(x, t)  -  угол 
поворота поперечного сечения; р -  объемная

плотность материала; J{ = J j Fz*dF, J2 = j j Fz2dF -
осевые моменты инерции; К -  коэффициент Ти
мошенко; a j ( j  = 1 -6) -  коэффициенты, характе
ризующие геометрическую и физическую нели
нейности среды. В предположении малости углов 
поворота поперечных сечений для длинноволно
вых процессов система (16) сводится к одному 
уравнению, которое для стационарных волн при
нимает вид уравнения Дуффинга. В работе [27] 
были проанализированы условия возникновения 
модуляционной неустойчивости квазигармониче- 
ских волн, приводящей к их самомодуляции и 
формированию стационарных волн огибающих. 
В сравнении с моделью изгибных колебаний Бер
нулли-Эйлера, в которой изгибные волны всегда 
устойчивы, в модели Тимошенко нет такой одно
значности. Квазигармонические изгибные волны 
могут бы ть как устойчивыми, так и неустойчивы

ми в зависимости от частоты и принадлежности к 
той или иной дисперсионной ветви, упругих 
свойств материала. Приведена диаграмма, пока
зывающая области устойчивости и неустойчивос
ти на дисперсионных кривых. В отличие от [27] в 
работе [28] основное внимание уделено случаю, 
когда изгибные волны обладают большой интен
сивностью и находятся в области слабой диспер
сии. Показано, что в зависимости от величины 
скорости имеются качественно различные волно
вые картины. Найдены соотношения, связываю
щие основные параметры стационарных волн 
(периодических и солитонов): амплитуду волны, 
длину волны со скоростью ее распространения и 
коэффициентом нелинейных искажений формы  
волны. Показано, что в некоторых диапазонах 
скоростей может наблюдаться аномальное пове
дение солитонов.

В работах В.В. Кажаева, А .И . Потапова и Н .П . 
Семериковой [47, 48] изучаются локализованные 
изгибные стационарные волны в тонком растяну
том стержне

vv„ -  с \{  1 + a wx)wxx -  rv( 1 -  V)(w„ -  c2wxx) „  = 0 ,
(17)

где c { = 2£0(X + p)/p -  скорость поперечных волн в

стержне; с2 - 2 + е о [ З а  +  2 Ю -(5Х  + ц ) У Ш 1 -

-  v) -  некоторая величина, имеющая размерность 
скорости: ц -  константы Ламе, -  начальная

деформация; a  = Зе^1 -  коэффициент нелинейно
сти. Были проведены аналитические и численные 
исследования этого уравнения. Для численного 
моделирования использовалась неявная трех
слойная разностная схема с порядком аппрокси

мации 0 ( т2, /?"). Заметим, что при С  = — > 1 урав-
с  [

нение обладает аномальной (положительной) 
дисперсией, что приводит к появлению новых не
линейных эффектов. При С > 1 на плоскости па
раметров “амплитуда-скорость" для стационар
ных волн существуют две области ограниченных 
решений с качественно различным поведением. 
Исследуются решения из области сильно нели
нейных волн, несуществующих при амплитудах 
меньше некоторого критического значения. Та
кие волны описываются выражением

U( x, t )  = ±А Aarctg sh x -  V7YI vv, = U(x,  t)

и, как следует из результатов численного иссле
дования. во многих случаях ведут себя подобно  
солитонам, но обладаю т рядом свойств, которые 
отличают их от классических солитонов. Так при 
встречных столкновениях волн, если их амплиту
ды превышают некоторое пороговое значение,
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они расщепляются, порождая вторичные части
цеподобные волны и волновой пакет.

Экспериментальное наблюдение расщепления 
разнополярных импульсов (солитонов) при 
встречных столкновениях содержится в работе
А .И . Потапова и А .И . Весницкого [119].

Учет геометрической нелинейности приводит 
не только к самовоздействию изгибных волн, но и 
к взаимодействию изгибных волн с продольными.

Резонансные взаимодействия квазигармониче- 
ских продольных и изгибных волн в прямолиней
ных стержнях и кольцевых резонаторах, приводя
щие к формированию нелинейных волн огибаю
щих, изучались в работах [26, 34, 56, 111].

В работе А .А . Березовского и Ю .В. Жерново
го [9] изучаются продольно-изгибные волны в уп
ругом неограниченном стержне. В  явном виде че
рез эллиптические функции Якоби найдены пе
риодические кноидальные волновые решения для 
прогиба \v(x, t)  = w(kx -  сof) и продольного переме
щения. Получены соответствующие дисперсион
ные соотношения, связывающие волновое число 
к, частоту со и амплитудный параметр А.

Заслуживают внимания, стоящ ие несколько 
особняком, задачи о “вынужденных нелинейных 
стационарных волнах’', т.е. -  о  возбуждении волн 
нагрузками, движущимися по нелинейно-упругим 
направляющим. Некоторые из таких задач рас
сматривались в диссертации В .А . Быченкова [13] 
и статье А .В . Метрикина [63].

КРУТИЛЬНЫ Е ВОЛНЫ В СТЕРЖ НЯХ
Кроме продольных и изгибных волн в стержне 

могут распространяться также и крутильные вол
ны. Особенностью крутильных волн является от
сутствие дисперсии у нулевой моды -  фазовая и
групповая скорости для нее равны сх =  л/р/р . Это 
обстоятельство обусловило меньший интерес к 
нелинейным крутильным волнам.

В работе И.В. Милосердовой [64] выведено 
уравнение с кубической нелинейностью для нели
нейных крутильных волн в стержне с учетом де- 
планационных эффектов

e „ - ( i  + (e,)2) - e , t - ( e (I- c 2e.(, ) „  = о, Ц8)
являющееся обобщением известных нелинейных 
волновых уравнений. Здесь 0 -  безразмерный 
угол закручивания. Уравнение (18) применимо 
также для описания нелинейных изгибных волн в 
стержне и выше в обзоре уже говорилось об ана
литическом и численном исследовании этого 
уравнения в работах [47, 48].

В работах В.И. Ерофеева, Н .В . Клюевой,
С.А. Моничева и Н.П. Семериковой [29, 30, 31] 
изучалось влияние разномодульности материала 
и депланации на распространение нелинейных

крутильных волн в стержне. Разномодульность, 
обусловленная наличием поврежденное™ мате
риала, приводит к тому, что доминирующую роль 
играет не кубическая нелинейность, а квадратич
ная (существование которой запрещается класси
ческой теорией упругости для сдвиговых и кру
тильных волн). Совместное действие квадратичной 
нелинейности и дисперсии, вызванной депланаци- 
онными эффектами, приводит к формированию 
солитонов и стационарных периодических волн. 
Определены зависимое™ между основными пара
метрами волн (скоростью, амплитудой, шириной 
для солитона или частотой для периодической вол
ны) и поврежденностью материала. Показано, что 
эти зависимости могут быть положены в основу 
разработки акустического метода диагностики по
врежденное™ материалов и конструкций.

ВОЛНЫ  В ПЛАСТИНАХ
Распространение уединенных плоских продоль

ных волн в пластинах описывается теми ж е урав
нениями, которые используются для описания по
добных процессов в стержнях. Естественно, коэф 
фициенты этих уравнений другие [77, 115].

А .В. Мартынов [61] исследовал продольные 
колебания пластины и показал, что при распрост
ранении плоской волны исходные уравнения мо
гут быть сведены к уравнению синус-Гордона, 
имеющему решения в виде солитонов.

В работе Д.Х. Топчяна [97] изучаются одно
мерные квазигармонические волны изгиба в не
линейно-упругой пластине, находящейся на ли
нейно-упругом основании. Показано, что при kh < 
<  0.3 (где к -  волновое число, /? -  толщина пласти
ны) наблюдается устойчивость волновых паке
тов, а при kh > 0.3 -  модуляционная неустойчи
вость, приводящая к формированию стационар
ных волн огибающих.

В работах А.Г. Багдоева и Л .А . Мовсисяна [4-6] 
рассматриваются модулированные волны в плас
тинах при наличии геометрической и физической 
нелинейностей. При этом физическая нелиней
ность является квадратичной и (или) кубической. 
В случае квадратичной нелинейности независимо 
от знака коэффициента всегда имеется неустой
чивость модуляций. Найдены условия, при кото
рых кубическая нелинейность может привести к
устойчивости.✓

В работе Л.А. Шенявского [101] найдены два 
типа точных волновых решений следующих не
линейных уравнений продольно-изгибных коле
баний пластины

wrr + со

и „ - ■ 4  (  U x x  +  W x W x x ) -  0 ,
(19)

h_ 1 .4 * -  Ov'O.v =  0 , 4  =
Е

1 2 Н хххх
Р( 1 -  v 2)
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Эти уравнения получены из теории тонких поло
гих оболочек при бесконечном радиусе кривиз
ны. Решения, описывающие связанные продоль- 
но-изгибные волны в (19), при скорости распрост
ранения с >  с0 имеют вид

vv(£) =  h /g in dn(4K ^ ) z * cn(4 * ^ )

«(%) = ^ р 2 п ( 4 К и ^ ) ,

, ,  =  7 3 с 2 1 ^ _  2-Ук
2 h co j K Щ Ё Щ ’ 1 + к ’

а при с < с 0 -

w (^ ) =  h ̂ ^ arcsin [K sn (4K t)^ )],

« (£ )  =  zn(4Kt>^),

к  2 -I
u =  х т — {К (к )[2 Е (к ) -  К ( к ) ] } 2,

2 h c0

где h -  толщ ина пластины; zn -  дзета-функция; sn, 
cn, dn -  эллиптические функции Якоби; к -  мо
дуль эллиптической функции, К  и Е -  полные эл
липтические интегралы первого и второго рода 
соответственно; ^ = i - x /c .  Связанные продольно- 
изгибные волны полностью определяются двумя 
параметрами, например скоростью распростра
нения с и модулем к. Частота колебаний продоль
ной составляющей и вдвое больше частоты коле
баний изгибной составляющей w. При с >  с0 нели
нейные связанные продольно-изгибные волны 
вырождаются в чисто продольную волну. Рассчи
таны зависимости скорости распространения про- 
дольно-изгибных волн от частоты для различных 
значений амплитуды изгибных составляющих.

Важным отличием в постановке задачи для не
линейных волн в пластинах является вопрос об  
устойчивости плоских волн к поперечным возму
щениям. Н еочевидно, что солитон, существую
щий в стерж не, будет существовать в пластине. 
Дело в том, что в двумерных системах попереч
ные возмущения могут разрушить неустойчивую  
уединенную волну. В качестве примера можно со
слаться на работу О.И. Богоявленского [10], в ко
торой изучалось взаимодействие длинных волн, 
распространяющихся вдоль одной координатной 
оси с простыми волнами Римана, распространяю
щимися в поперечном направлении, и было пока
зано, что солитонные решения при таком взаимо
действии опрокидываются. В работе В .Е. Захаро
ва, Е.А. Кузнецова и А.М. Рубенчика [129] для 
уравнения Кадомцева-Петвиашвили показано,

что уединенные и периодические стационарные 
волны в среде с отрицательной дисперсией устой
чивы относительно поперечных возмущений. Со
вершенно другая ситуация имеет место для волн с 
положительной дисперсией. Здесь одномерный 
солитон оказывается неустойчивым по отноше
нию к поперечным возмущениям.

Наличие еще одной пространственной пере
менной приводит к тому, что плоские волны уже 
не являются характерными для пластин и оболо
чек. Д аж е если в начальные моменты времени 
фронт волны в бесконечной пластине близок к 
прямой линии, с течением времени он будет ис
кривляться из-за дифракционной расходимости. 
Конкуренция нелинейности, дисперсии и дифрак
ции приводит к появлению новых эффектов, та
ких как самофокусировка.

В  работе А.И. Потапова и И .Н . Солдатова [82] 
выведены двумерные уравнения продольных ко
лебаний пластины с учетом геометрической и фи
зической нелинейностей. Исследовано распрост
ранение слаборасходящегося пучка нелинейных 
продольных волн в пластине и показано, что в 
этом случае компонента продольной деформации 
удовлетворяет уравнению Кадомцева-Петвиаш
вили (К П )

^ ( V ,  + a w r ^ )

и в пластинах могут распространяться двумерные 
солитоны. (Здесь \\f = и0̂  -  компонента продоль
ной деформации). Отмечено, что влияние гранич
ных условий (т.е. то, что пучок распространяется 
в пластине, а не в безграничной среде) проявляет
ся в величине коэффициентов нелинейности и ди
фракционной расходимости, а не только в том, 
что в уравнении есть дисперсионный член.

В работе Е.В. Сокуринской [94] приведены 
уравнения волн нелинейной продольной дефор
мации в пластинах из несжимаемого материала 
Муни и сжимаемого материала Мурнагана. Пока
зано, что с использованием функции деформации 
/  = их (и -  перемещение вдоль направления рас
пространения волны в срединной плоскости пла
стины) эти уравнения могут быть приведены к 
виду:

/ ее + а / 2 + 124»/ = 0 , (21)

| , . 1, . . .  72 (k + 1)где в  = х ±  к у ±  Vt, V, к -  const; а = — 1-------- —
(к + \ ) - 4 V

b = Ч у -(*'+!))
£ ( Г  + ] )1 (Г +  1 ) - 4 V 2]

Здесь выражения

для коэффициентов a n b приведены для матери
ала Муни, а для материала Мурнагана они имеют 
несколько иной вид. Заменой переменных по
следнее уравнение сводится к хорош о известному
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уравнению Вейерштрасса, которое разрешимо в 
эллиптических функциях. Уравнение Вейерш
трасса, подробно исследованное в работах [84, 88], 
имеет решение в виде локализованных разрывов, 
кноидальных и уединенных волн. Утверждается, 
что в отличие от описания двумерных нелиней
ных волн деформации с помощью уравнения Ка- 
домцева-Петвиашвили в работе [84], допускаю
щего только солитоны сжатия, описание волн де
формации в пластине с помощью уравнения 
Вейерштрасса является более общим, поскольку 
последнее уравнение имеет более широкий класс 
решений, куда входят, в частности, локализован
ные волны не только сжатия, но и растяжения.

В работе Ю.С. Кившаря и Е.С. Сыркина [53] 
рассмотрены сдвиговые солитоны в упругой пла
стине, выведено нелинейное параболическое 
уравнение (нелинейное уравнение Шредингера), 
описывающее динамику огибающих сдвиговых 
волн. Показано, что в зависимости от нелиней
ных свойств упругой пластины в ней могут рас
пространяться “светлые” или “темные” сдвиго
вые солитоны, параметры которых связаны с ли
нейными модами пластины. Сдвиговые солитоны 
в упругой пластине наблюдались эксперимен
тально авторами работы М. Плано и М. Хоумма- 
ди [116].

В работе Г.В. Дрейдена, А.В. Порубова,
А.М . Самсонова, и И.В. Семеновой [19] приве
дены результаты экспериментов по возбуждению 
в упругой пластине из полистирола локализован
ной нелинейной волны продольной деформации, 
способной распространяться с сохранением своей 
формы. Для генерации уединенной волны ис
пользовалась установка, аналогичная применяв
шейся в экспериментах по возбуждению солитона 
в стержнях [17, 19]. Амплитуда солитона про
дольной деформации оказалась в 2.45 раза мень
ше, чем в стержне при тех ж е условиях возбужде
ния. Сам солитон представлял собой достаточно 
протяженную волну продольной деформации 
сжатия корытообразной формы , за которой от
сутствовали сколько-нибудь значительные по 
амплитуде волны растяжения.

ВОЛНЫ В ОБОЛОЧКАХ

Условия возникновения модуляционной неус
тойчивости квазигармонических изгибных волн 
в нелинейно-упругих цилиндрических оболочках 
изучались в уже упомянутых выше работах
А.Г. Багдоева и Л.А. Мовсисяна [4, 5].

П ервое экспериментальное наблюдение соли
тона огибающей изгибной волны в тонкой метал
лической цилиндрической оболочке описано в 
работе И . Рудник, Дж. By, Дж. Витли, С. Паттер- 
ман [120].
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В работах М.Д. Мартыненко, Нгуен Данг Бик, 
Фам ши Виня [59, 60] проанализированы условия 
существования солитонов в нелинейно-упругих 
телах и рассмотрены задачи о распространении 
упругих волн в движущихся циллинрических о б о 
лочках с учетом нелинейных эффектов, обуслов
ленных влиянием инерционных сил.

В работах Д .А . Ковригина [54,55] изучались 
нелинейные резонансные взаимодействия квази
гармонических волн различных типов в тонко
стенной цилиндрической оболочке:

а) параметрическое взаимодействие осесиммет
ричной волны с изгибными волнами, распростра
няющимися попутно в продольном направлении и 
бегущими встречно в окружном направлении;

б) кросс-взаимодействие осесимметричных и 
неосесимметричных волн, приводящее к образо
ванию стационарной волны;

в) самомодуляция осесимметричной волны в 
продольном направлении.

Было показано, что как и в прямолинейном 
стержне, в оболочке могут формироваться трех
частотные солитоны огибающих, представляю
щие собой модулированные волны, бегущие в 
продольном направлении.

Приведение уравнений динамики оболочек (а 
также стержней и пластин) к нелинейным эволю 
ционным уравнениям производилось в диссерта
ции Ю.А. Човнюка [100].

Широкий круг вопросов нелинейной волновой 
динамики цилиндрических оболочек освещен в 
работах А.И. Землянухина, Л.И. Могилевича, 
сведенных в монографию [44]. Рассмотренные 
ими задачи включают в себя:

а) вывод эволюционных уравнений, моделиру
ющих распространение продольных, сдвиговых и 
изгибных волн в нелинейно-упругих, нелинейно- 
вязко-упругих, однородных и неоднородных ци
линдрических оболочках;

б) нахождение классов точных солитонных и 
ударно-волновых решений;

в) выявление условий, при которых возникаю
щие модели связаны с интегрируемыми методом  
обратной задачи рассеяния;

г) теоретико-групповой анализ нелинейных 
уравнений в частных производных и механичес
кую интерпретацию инвариантных решений.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В данном обзоре уделялось внимание вопро
сам распространения солитонов деформации в 
упругих элементах конструкций, когда наличие 
дисперсии связано с конечностью размеров рас
сматриваемых объектов в направлении, попереч
ном относительно направления распространения
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волны, т.е. с волноводными свойствами зондируе
мых образцов.

Другим фактором, обуславливающим появле
ние дисперсии, является влияние микрострукту
ры материала. Анализ показывает, что диспер
сия, обусловленная микроструктурой материала, 
проявляется при значительно более высоких час
тотах, чем волноводная дисперсия и при наличии 
нелинейности может привести к формированию в 
материале солитонов деформации.

Освещение различных вопросов нелинейной 
волновой динамики твердых сред с микрострукту
рой можно найти в монографиях К.А. Наугольных 
и Л.А. Островского [71], В.Н. Николаевского [73],
В.И. Ерофеева [22].

Работа выполнялась при финансовой под
держке гранта РФФИ (№ 00-02-17337).
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Abstract—The most significant results of theoretical and experimental studies of solitons and nonlinear peri
odic strain waves in rods, plates, and shells are reviewed. The review covers the period 1970-2000.
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