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Неклассические задачи о колебаниях тяжелых
нитей вызывают в последнее время повышенный

интерес [1, 2]. Рассмотрим свобод-
ные колебания такой нити с при-
соединенной массой. Однородная
тяжелая нить (рис. 1) с аэростатом
массы M на верхнем свободно пере-
мещающемся конце нагружена вер-
тикальной равномерно распреде-
ленной нагрузкой от собственного
веса p, подъемной силой аэростата
Q.

Математическая модель свобод-
ных колебаний нити с аэростатом
состоит из основного уравнения
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Здесь ε, ν − коэффициенты линейного вязкого
трения при колебаниях нити и сосредоточенной
массы, g − ускорение свободного падения, ρ −
плотность материала нити. Вертикальные переме-
щения аэростата и нити не учитываются ввиду их
малости.

Решение задачи (1), (2) отыскивается методом
разделения переменных как произведение
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где характеристический показатель является ком-
плексной величиной

.ω+µ−=λ j (4)
При этом j − мнимая единица, µ и ω − подлежащие
определению коэффициент затухания и частота
свободных колебаний, U(x) − собственная форма
колебаний струны. Очевидно, что выражения в
правых частях (3), (4) учитывают как затухающий,
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так и колеблющийся характер искомого решения.
Подстановка (3) в однородную задачу (1), (2),

дает
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Использование метода конечных разностей при-
водит к системе алгебраических линейных урав-
нений в матрично-векторной форме

0,yB =λ)( (5)
где B(λ) − квадратная матрица порядка n (n − ко-
личество узловых точек разностной сетки), yT =
= {y1 , y2 ,…, yn } − вектор, компонентами которого
являются отклонения струны, yi = yi (xi ). Элементы
главной диагонали матрицы являются функциями
характеристического показателя λ и через него −
коэффициента затухания µ и частоты колебаний
ω в соответствии с (4).

Условие существования нетривиального ре-
шения системы уравнений (5) дает частотное ком-
плекснозначное уравнение

,0)(det =λB (6)
которое можно представить в виде системы двух
алгебраических действительных уравнений
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Ее решения определяются методом покоординат-
ного спуска и образуют спектр собственных час-
тот {ω1 , ω2 , ..., ωn−1} и коэффициентов затухания
{µ1 , µ2 , ..., µn−1}. Соответствующие им собствен-
ные формы определяются из (5) как векторы Yk  ,
k = 1, 2,…, n − 1, где y1 = 0, y2 = 0, y3 = c2 /b2 , а
остальные элементы определяются с помощью
рекуррентной формулы
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Здесь ai , bi , ci − коэффициенты, полученные
процедурой метода конечных разностей.

Пример. Задана система из стальной про-
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волоки диаметром d и массой M c параметрами
l = 10 м,  n = 201,  ρ = 7810 кг/м3,  d = 5 мм,

ε = 0.1 с−1,  ν = 0.05 с−1,  M = 50 кг,  Q =1000 Н.
По предложенному алгоритму найдены три

элемента спектров собственных частот
ω = {ω1 , ω2 , ω3} =

= {1.0; 18.0; 35.9} с−1

и коэффициентов затухания
µ = {µ1 , µ2 , µ3} =

= {0.025; 0.049; 0.05} с−1.
Интересно заметить, что коэффициенты затухания
находятся в следующих приблизительных или
точных соотношениях с удельными коэффициен-
тами трения:
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Из этого следует, что колебания системы по пер-
вой частоте происходят преимущественно под
влиянием сосредоточенной массы, а по второй и
третьей частотам − под влиянием нити. Собствен-
ные формы должны подтверждать это предпо-
ложение.

Найдены первые три собственные формы
Yk (x), представленные на рис. 2. Как предсказано,
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FREE OSCILLATIONS OF A HEAVY THREAD WITH A BALLOON

O.V. Islamova

We consider a model of free oscillations of a thread with a balloon, taking into account the force of friction. Numerical
methods are used to find the spectra of eigenfrequencies, forms and rates of attenuation. The suggested theory has been tested
on a concrete example.
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в колебаниях по первой
частоте доминирующую
роль играют отклонения
сосредоточенной массы,
при колебаниях по оберто-
нам − отклонения кон-
тинуального участка
струны.

Анализ результатов
позволяет утверждать,
что применение метода
конечных разностей яв-
ляется простым и эффективным способом реше-
ния проблемы собственных частот и форм для по-
добных задач.
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