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В случае стержней конечной длины для определения наличия его дефектов может быть
использовано изменение спектра собственных частот продольных колебаний [1-8], крутильных
колебаний [9-11] или изменение частоты собственных изгибных колебаний [12-13]. В [1] и ряде
других работ для стержня, совершающего продольные колебания, трещина моделируется как
продольная пружина с жесткостью и для балки, совершающей изгибные колебания, повреждение
моделируется вращательной пружиной с жесткостью. В [3] дается решение задачи определения
переменной площади поперечного сечения от продольной координаты по известной зависимости
перемещения свободного конца стержня от частоты возмущающей силы. Решению обратных
задач о продольных, крутильных и изгибных установившихся волнах в стержнях конечной длины
посвящены работы [2, 4-13]. Метод конечных элементов используется для анализа изгибных
колебаний невращающегося ротора с открытыми трещинами в [14]. В [15] представлен
интегральный признак идентификации дефектов в элементах стержневых конструкций,
позволяющий определять не только их наличие и местоположение, но и степень поврежденности.
Рассматривается напряженно-деформированное состояние консольной балки
(рис. 1).
Предполагается, что в балке имеется короткий участок (по сравнению с общей ее длиной) с
меньшей площадью поперечного сечения. Этот надрез моделирует ее повреждение, в частности,
повреждение, типа раскрытой трещины. Задача состоит в определении координаты надреза и его
размеров в приближении гипотезы плоских сечений.
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Рис.1.hРасчетная схема
Определены собственные частоты изгибных,
h крутильных и продольных колебаний балки,
стержня с искусственным дефектом.
h
Решение обратной задачи по собственным частотам изгибных, крутильных и продольных
h координату, длину и параметры искусственного
колебаний балки, стержня позволяет найти
дефекта.
h
Если стержень имеет единственное повреждение типа поперечной раскрытой трещины, то для
h
определения его координаты, длины и параметров
повреждения могут быть использованы три
низшие частоты изгибных или крутильных или
h продольных колебаний, соответственно. По этим
параметрам определяются осевой момент инерции или полярный момент инерции или площадь
поперечного сечения в зоне повреждения.
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