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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Метод свободных колебаний широко применяется для обнаружения внутренних дефектов в стержневых
и пластинчатых элементах конструкций. В данном исследовании он используется для диагностики дефекта стержневого образца, заключающегося в непараллельности торцов стержня. Рассмотрена возможность идентификации
дефекта в форме скоса одного из торцов стержня по спектру частот свободно затухающих продольных и поперечных
колебаний после ударных воздействий по боковой и торцевой граням стержня.
Материалы и методы. Представлены экспериментальная установка и методика бесконтактной регистрации спектра
частот собственных колебаний стержня по спектру его звукоизлучения. Обнаружены признаки дефекта в виде раздвоения частот поперечных колебаний стержня. При этом максимальные амплитуды раздвоенных частот соответствовали большим или меньшим частотам в зависимости от того, по каким граням производился удар. Это позволяет
определить не только факт наличия дефекта в форме скоса края, но и установить его ориентацию относительно
боковых граней стержня.
Результаты. Предложена приближенная теоретическая модель, объясняющая эффект раздвоения частот при наличии непараллельности торцов стержня. Для этого рассмотрены спектры частот поперечных колебаний двух стержней
с длинами, равными длинам меньшей и большей граней исходного стержня со скошенным краем. Эксперименты
показали, что разности собственных частот изгибных колебаний стержней с длинами, равными длинам меньшей
и большей граней стержня со скошенным краем, соответствующих формам собственных колебаний с одинаковым
числом волн по длине стержня, согласуются с разностями раздвоенных частот свободных затухающих поперечных
колебаний стержня со скошенным краем. При этом соотношение амплитуд раздвоенных частот позволяет определить
не только факт наличия скошенного края, но и грани, где имеется этот скос.
Выводы. Применение и разработка метода через анализ спектра собственных колебаний могут привести к дополнительным возможностям дистанционного контроля качества стержневых элементов конструкций.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : балочный образец, ударное воздействие, затухающие колебания, звукоизлучение, спектр,
раздвоение частот, влияние непараллельности торцов
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A B S T R AC T
Introduction. The free vibration method is widely applied to detecting internal defects in rod and lamellar structural elements.
In this work, it is used to diagnose a rod sample defect consisting in nonparallelism of the rod ends. The possibility of
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identifying a defect in the form of a bevel of one of the rod butts by the frequency spectrum of free damped longitudinal and
transverse vibration after impact actions to the rod side or butt face is considered.
Materials and methods. An experimental facility and a method of contact-free recording of the frequency spectrum of the
rod natural vibration by its acoustic radiation spectrum are presented. Signs of a defect in the form of a split frequency of
the rod transverse vibration are detected. At the same time, the maximum amplitudes of the split frequencies correspond
to higher or lower frequencies depending on the face to which the impact is applied. This allows not only determining the
presence of a defect in the form of the bevelled butt face, but also establishing its orientation relative to the side rod faces.
Results. An approximate theoretical model is suggested. It explains the effect of frequency splitting in the presence of
nonparallelism of the rod butts. For this, the frequency spectra of transverse vibration of two rods with lengths equal to the
lengths of the smaller and the larger faces of the original rod with the bevel edge are considered. Experiments show that
the differences in the natural frequencies of the bending vibration of these rods, which correspond to the same eigenmodes,
are consistent with the differences in the split frequencies of the free damped transverse vibrations of the bevelled-face rod.
At this, relationship between the split frequency amplitudes allows determining not only the presence of bevelled face, but
also its location.
Conclusions. The application and development of the method through the analysis of the natural vibration spectrum can
lead to creation of remote quality control equipment for rod structural elements.
K E Y W O R D S: beam sample, impact action, damped vibration, acoustic radiation, spectrum, split frequencies, influence
of beam butt face nonparallelism
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No. AAAA-A17-117021310386-3 and the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) under Grant No. 19-01-00100.

ВВЕДЕНИЕ
Метод свободных колебаний (МСК) — старейший метод диагностики сплошности материалов
и конструкций [1–3]. Ввиду простоты и удобства
использования он не теряет актуальности и продолжает разрабатываться применительно к задачам
обнаружения разнообразных дефектов в стержневых и пластинчатых элементах конструкций,
а также — в толстостенных объектах. Различные
теоретические аспекты диагностики поверхностных дефектов этим методом рассмотрены в работах [4–6]. Эффективные теоретические подходы
к обнаружению трещин в стержневых объектах
по спектру собственных продольных колебаний
предложены в трудах [7, 8]. Отмечается, что при
использовании высоких частот необходимо учитывать поправку Рэлея [9] на поперечную инерцию.
Авторы статей [10–12] изучают применение метода для поиска усталостных трещин. Обнаружение
дефектов микроуровня с помощью МСК описано
в книге [13]. Большое внимание в виброакустических методиках уделяется характеру упругого взаимодействия при соударении испытываемого тела
и падающего на него шара [14]. Это актуально при
анализе прошедших и отраженных волн. Однако
при использовании в качестве информативного
параметра собственных колебаний тела характер

удара, как и место его приложения не имеют существенного значения.
В экспериментальном плане применение МСК
длительное время ограничивалось субъективным
контролем на слух изменений звукоизлучения от
испытываемого тела после ударного воздействия
в сравнении с ожидаемым [2]. Широкое промышленное применение низкочастотной акустической
диагностики началось с середины прошлого столетия, когда была произведена замена субъективного
индикатора (человеческого уха) объективным, настроенным на регистрацию собственных колебаний
контролируемого тела, для чего в цепь приемника
колебаний была включена система электрически настроенных фильтров, которые пропускали колебания только установленных частот, отличных от частоты колебания вибратора [15]. В результате была
обеспечена техническая возможность обнаружения
скрытых дефектов по изменению частоты собственных колебаний тела. В настоящее время МСК применяется для контроля качества литья [16], абразивных инструментов [1], обнаружения полостей
под железнодорожными плитами [17], контроля
качества слоистых конструкций [2], оценки эксплуатационной поврежденности металлических изделий [18] и в других областях, где применение иных
методов нерационально. Общий обзор методов неразрушающего контроля приведен в пособии [19].
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В данной работе МСК используется для диагностики ранее нерассмотренного дефекта в стержневом образце, состоящего в непараллельности
торцов стержня. Несмотря на кажущуюся простоту
такого типа дефекта, отсутствует возможность его
описания в рамках классических моделей изгибных
и продольных колебаний балок. Поэтому исследование носит в основном экспериментальный характер.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
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Образец со скошенным краем
Эксперименты проводились на стальном
стержневом образце квадратного поперечного сечения со скошенным краем, схема которого показана
на рис. 1. Размеры образца в мм: 301 × 10 × 10 —

длина взята наименьшая; наибольшая отличается от
нее на 2 мм.
Образец подвешивался на одной или двух нитях. Такая подвеска имитировала свободные края
стержня и практически не вносила искажения
в жесткостные характеристики образца. Для вертикального подвешивания использовалась подвеска
на одной нити. Горизонтальное подвешивание осуществлялось на двух нитяных петлях.
Состав экспериментальной установки показан
на рис. 2. На призматический стержень 1, висящий
вертикально на нитяном подвесе, приближенно моделирующем условие свободного края, металлическим шариком 2 производились дозированные удары, вызывающие свободно затухающие поперечные
колебания стержня. Удары по стержню выполнялись

Рис. 1. Стальной призматический образец со скосом на левом краю
Fig. 1. Steel prismatic sample with a bevel at the left end

Рис. 2. Фото экспериментальной установки: 1 — свободно подвешенный образец со скосом на нижнем крае; 2 — металлический шарик; 3 — микрофон; 4 — спектроанализатор
Fig. 2. A photograph of experimental facility: 1 — overhung sample with bevelled lower end; 2 — metal ball; 3 — microphone;
4 — spectrum analyser
540
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Спектр поперечных колебаний стержня
В табл. 1 продемонстрированы частоты с зарегистрированным раздвоением в спектре звукоизлучения балки со скошенным краем после ударов
по центру короткой, либо длинной граней. Жирным
выделены частоты с наибольшим значением амплитуды спектральной линии — центральные максимумы. Приведены также частоты выдающихся амплитуд спектральных линий, соседних с центральными
максимумами, нарушающих монотонное изменение
максимумов лепестков в их окрестности, наличие
которых обусловлено особенностями реализации
преобразования Фурье гармонических функций
ограниченной длины [21].
При ударах по промежуточным граням возбуждался тот же набор частот и отмечалось их раздвоение, но, в отличие от спектров затухающих колебаний после ударов по длинной и короткой граням,
максимальные амплитуды раздвоенных частот регистрируются у меньших частот (рис. 5).
Регистрация спектра продольных колебаний
Возбуждение продольных колебаний производилось ударом по нескошенному торцу. Так как создать идеально отцентрованный удар по торцу представлялось практически невозможным, то в спектре
регистрируемых частот (рис. 6) присутствовали как

Рис. 3. Спектр затухающих колебаний от 0 до 20 кГц после удара по середине короткой грани стержня
Fig. 3. Damped vibration spectrum from 0 to 20 kHz after impact to the middle of the rod short face
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на разном расстоянии от торцов стержня. Для набора статистики удары в каждой точке оси стержня
повторялись несколько раз. Преимущество ударного воздействия в сравнении с возбуждением вынужденных колебаний состояло как в простоте способа,
так и в том, что откликом на однократный удар являлся весь спектр собственных колебаний стержня.
На определенном расстоянии против места
удара шарика о стержень располагался микрофон 3
(рис. 2), который передавал амплитудно-временную зависимость излучаемого при ударе звукового
сигнала в спектроанализатор 4 и далее в ЭВМ, где
полученный сигнал отображался в исходном виде
и в виде спектра. Для этого использовался компонент «Модальный анализ» программы Zetlab [20],
ориентированный на цифровое и графическое представление спектра затухающего сигнала, регистрируемого микрофонами после ударного воздействия
по стержню.
На рис. 3 показан спектр затухающих колеба
ний от 0 до 20 кГц после удара по середине короткой
грани стержня.
Из спектра, представленного на рис. 3, видно,
что наблюдается раздвоение частот собственных
колебаний. При этом можно отметить, что расположение резонансных пиков с большими амплитудами
соответствует большим значениям раздвоенных частот. На рис. 4 это иллюстрируется одним из участков спектра в большем масштабе.
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Рис. 4. Участок спектра с рис. 3 на интервале 10–10,5 кГц с раздвоенной частотой
Fig. 4. A spectrum fragment from the Fig. 3 at the interval of 10 to 10.5 kHz with split frequency
Табл. 1. Частоты с зарегистрированным раздвоением в спектре звукоизлучения балки со скошенным краем после ударов по центру короткой, либо длинной граней
Table 1. Registered split frequencies of acoustic spectrum for bevelled-butt beam after impact to the middle of either short or
long face
Частота в Гц /
Frequency, Hz

5085

7480

10 244

13 363

16 790

5141

7556

10 355

13 505

16 958

частоты продольных колебаний с высокими значениями амплитуд, так и частоты поперечных колебаний с малыми амплитудами. Отметим, что зарегистрированные частоты колебаний 8660 и 17 300 Гц
отличались друг от друга практически в два раза,
что позволило идентифицировать их как частоты
продольных колебаний стержня со свободными
краями и использовать для определения скорости
продольных волн в стержне. При поперечных ударах по стержню частоты продольных колебаний не
регистрировались (рис. 3).
Теоретические спектры продольных
и поперечных колебаний стержня.
Определим сначала частоты продольных колебаний стержня. Будем исходить из уравнения от-
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носительно продольного смещения u(x, t) стержня
длиной l со свободными краями [22]:
E
∂ 2 u ∂ 2 u ∂u
a 2=
a2
= 0,=
,
,
2
2
∂x x = 0, l
ρ
∂x
∂t

(1)

где x — координата вдоль оси стержня; t — время;
E — модуль упругости; ρ — плотность материала
стержня.
Полагая, что колебания стержня происходят
с некоторой круговой частотой ω и начальной фазой
φ, представим u(x, t) в виде:
=
u ( x, t ) X ( x) sin(ω t + ϕ).

(2)

Подстановка выражения (2) в уравнение (1)
и отделение функции времени приводит к обыкно-
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Fig. 5. Typical spectrum of damped vibration at interval of 0 to 20 kHz after impact to the middle of trapezoidal face of the rod

Рис. 6. Спектр затухающих колебаний от 0 до 20 кГц после удара по нескошенному торцу стержня
Fig. 6. Damped vibration spectrum at interval of 0 to 20 kHz after impact to unbevelled butt face of the rod
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Рис. 5. Типичный спектр затухающих колебаний от 0 до 20 кГц после удара по середине промежуточной грани стержня

А.Л. Попов, С.А. Садовский

венному дифференциальному уравнению относительно функции X(x):
X ′′( x) + λ 2 X ( x) = 0, λ = ω / α,
нетривиальное решение которого при условиях
свободного края возможно когда частотный параметр λ принимает дискретные значения λ = λn = πn/l,
n = 1, 2, … . Отсюда для собственных частот колебаний стержня со свободными краями получим формулу
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fn
=

n E
, n 1, 2, ... .
=
2l ρ

(3)

Видно, что теоретические частоты продольных
колебаний стержня со свободными краями отличаются друг от друга в целое число раз, что подтверждается и экспериментальными результатами.
Формула (3) позволяет при известной из эксперимента частоте собственных колебаний определить скорость продольных волн a = E / ρ или
длину стержня l. Здесь интерес представляет определение приведенной длины стержня со скосом
края с точки зрения продольных колебаний.
После удаления дефекта путем сошлифовки
края длина стержня с параллельными торцами стала равна длине короткой грани — 301 мм. Эксперимент по определению спектра продольных колебаний для этого стержня показал частоты 8705, 17 373,

26 042 Гц. Исходя из первой собственной частоты
стержня с параллельными торцами, была установлена скорость продольных волн a = 2lf1 = 5240 м/c.
Возвращаясь к стержню со скошенным торцом,
определяем его приведенную длину по частоте
f1 = 8660 Гц, найденной ранее для этого стержня:
lпр = a/(2f1) = 0,303 м. Таким образом, с точки зрения продольных волн длина стержня со скошенным
краем соответствует длине большей грани стержня.
Рассмотрим теперь приближенную математическую модель, описывающую эффект раздвоения
частот по изгибным колебаниям.
Изгибные колебания стержня постоянного поперечного сечения описываются уравнением [22]:
EJ ∂ 4 w ∂ 2 w
+
=
0,
m ∂x 4 ∂t 2

(4)

где w = w(x,t) — прогиб оси стержня; J — центральный момент инерции поперечного сечения стержня;
m — погонная масса.
Используя для решения уравнения (4) представление типа (2), приходим к известному частотному уравнению для поперечных колебаний стержня со свободными краями [9]:
cos βlchβl= 1, β=

4

( mω

2

/ EJ ) .

(5)

Табл. 2. Частоты свободных колебаний балок в сопоставлении с экспериментально найденными частотами
Table 2. Beam natural vibration frequencies as compared with frequencies measured in experiment
Теоретические частоты, Гц / Theoretical frequencies, Hz
Длина балки 30,3 см /
Beam length is of 30.3 cm

Длина балки 30,1 см /
Beam length is of 30.1 cm

5001

5067

5085

5141

7470

7570

7480

7556

10 434

10 573

10 244

10 355

13 891

14 076

13 363

13 505

17 842

18 080

16 790

16 958

Для сопоставления с экспериментальными результатами рассмотрим две стальные балки с одинаковыми поперечными сечениями: длина первой балки — 301 мм, длина второй — 303 мм, поперечные
сечения — квадраты со стороной 10 мм. Определенные из уравнения (5) частоты свободных колебаний
этих балок представлены в табл. 2 в сопоставлении
с экспериментально найденными частотами.
Как видно из табл. 2, отмечается корреляция
между экспериментально найденными значениями раздвоенных частот в спектре звукоизлучения
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Экспериментально измеренные частоты, Гц /
Experimentally measured frequencies, Hz

стержня со скошенным краем и собственными частотами стержней c длинами, соответствующими
длинам большей и меньшей граням балки со скошенным краем.
ВЫВОДЫ
1. В спектре частот поперечных колебаний
стержня со скошенным краем обнаружены раздвоенные частоты.

Влияние непараллельности торцов на спектр свободно затухающих колебаний балки

2. При ударах по длинной, либо короткой граням балки спектр частот не меняется. При этом максимальные амплитуды раздвоенных частот соответствовали большей частоте.
3. Удар по граням со скосом края меняет распределение амплитуд для раздвоенных частот: максимальной амплитуде раздвоенных частот соответствовала меньшая частота.
4. Экспериментально наблюдаемое раздвоение
частот стержня со скошенным краем смоделировано
набором частот двух стержней с длинами, равными
длине короткой стороны стержня со скошенным
краем и длине, равной длинной стороне стержня со
скошенным краем.
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5. Установлено, что в расчетную модель продольных колебаний стержня со скошенным краем
следует вставлять длину большей грани стержня.
Таким образом, обнаружение в спектре звукоизлучения стержня при ударе по одной из граней
раздвоения частот может служить признаком непараллельности его торцов. Если при этом максимумы амплитуд раздвоенных частот принадлежат
более высоким частотам, то это признак удара по
короткой либо длинной граням. Если же минимумы
амплитуд раздвоенных частот принадлежат более
низким частотам, то это признак удара по промежуточной грани.
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