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Имеется ряд работ, в которых исследуется
влияние различных неоднородностей (инерци-
онных, геометрических, жесткостных дефектов)
на спектры собственных частот как продольных,
так и поперечных колебаний стержней. В этих
работах дефекты моделируются наиболее просты-
ми способами, позволяющими привести задачу
нахождения спектров к тем или иным вариантам
алгебраических систем, определяющим спектр
собственных частот. Недостатками этих работ яв-
ляются именно конструкция (упрощенная форма)
дефектов, доступных математическому описа-
нию, малое количество сопоставлений теорети-
ческих и экспериментальных результатов, а также
отсутствие указаний на то, какие требования
должны предъявляться к экспериментам, в част-
ности к используемым образцам и измерительной
аппаратуре.

Рассматриваются спектры и формы продоль-
ных колебаний стрежней, имеющих дефекты,
которые моделируются специальным образом.

Основным математическим инструментом
является задача Штурма − Лиувилля с краевыми
условиями второго рода (условия Неймана)
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для продольных колебаний стрежня, где λ −
безразмерное собственное число, пропорцио-
нальное квадрату собственной частоты, u − форма
колебаний.

Была введена математическая классификация
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дефектов:
1. «Инерционные дефекты»
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где fk (x) − функции, локализованные в окрестнос-
ти точек bk ; при этом принимается p(x) = 1.

2. «Упругие дефекты»
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где fk (x) − функции, локализованные в окрестнос-
ти точек bk ; при этом принимается r(x) = 1.

3. «Дефекты поперечного сечения»
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Рассмотрим случай продольных колебаний,
который проще реализуется в эксперименте. Кра-
евая задача (1) решается методом ускоренной схо-
димости, определяется влияние одиночных де-
фектов всех трех типов на собственные частоты.
Получены зависимости собственных частот и
форм колебаний от параметров дефектов. Произ-
ведено сопоставление теоретических и экспери-
ментальных результатов, которые были получены
на установке резонансного типа, специально
сконструированной для этих исследований.

Дополнительным результатом теоретических
и экспериментальных исследований является по-
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лучение возможности динамического определе-
ния масс образцов твердых и упругих тел: 1) гео-
метрически малых элементов, соединенных с ко-
леблющимся стержнем; 2) стержней большой
протяженности с неизвестной массой при задан-
ной массе элементов. Относительная погреш-
ность определения массы посредством «динами-
ческого взвешивания» составляет величину по-
рядка 0.5%. Теоретически установлено, что в ус-
ловиях малой гравитации (невесомости) или дви-
жения несущего тела с существенно изменяю-
щимся ускорением предложенный метод является
адекватным способом определения массы.

Установлено также, что экспериментально
определяется «дефект упругости» при его распо-
ложении в узловой точке колебаний.

Основные результаты исследований:
1. Разности собственных частот стрежня,

имеющего дефекты, и частот стержня без дефек-
тов в зависимости от положения дефекта имеют
осцилляционный характер.

2. При наличии нескольких дефектов между
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этими осцилляциями происходит интерференция.
Осцилляции могут либо усиливаться, либо
ослабляться.

3. Формы колебаний стрежня с дефектами
практически не отличаются от форм колебаний
стержня без дефекта. В окрестности располо-
жения «дефектов упругости» или поперечного
сечения производная ∂u/∂x имеет весьма большие
значения и соответственно возникают большие
локальные напряжения.

4. Если имеются несколько дефектов, то при
высоких частотах наблюдается своеобразное раз-
деление колебаний различных участков стержня,
ограниченных точками положения дефектов.

5. Наибольшие расхождения между теорией
и экспериментом имеются в случае множест-
венных «дефектов поперечного сечения». Как
правило, экспериментально наблюдаются мульти-
плеты продольных колебаний и одновременно
возбуждаются поперечные и крутильные колеба-
ния. Это объясняется тем, что при таких дефектах
нарушается симметрия колеблющегося стержня.


