
                     Решение задачи о продольных колебаниях стержня
                методом интегрального преобразования Лапласа                      

     Для продольных колебаний стержня постоянного сечения  без учёта 
диссипативных свойств справедливо уравнение
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        где:   x -- координата по длине стержня;
                  t – время; 
                 U(x,t) –  перемещение по отношению к первоначальному 
положению.
     

                  a= 
E

                    - плотность (удельная масса) материала стержня,
                     E – модуль упругости (Юнга) материала стержня.

     Уравнение (1) относится к гиперболическому типу и хорошо изучено. 
Аналитическое решение возможно только для простейших случаев, чаще 
всего применяют представление искомой функции в виде ряда Фурье и 
ограничиваются приближённым изучением только некоторых свойств 
процесса колебаний. Более просто и изящно задача решается методом 
преобразования Лапласа с применением численного алгоритма обратного 
преобразования. Это позволяет получить полное решение, легко 
программируемое для компьютера. Единственной проблемой остаётся оценка 
погрешности вычислений.
     Выполним в (1) двукратное  преобразование Лапласа по x и y:
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Здесь точками обозначены образы Лапласа для функции, r соответствует x, а 
s – t. Все начальные и граничные значения в (2) появляются автоматически, 
для определения их необходимо добавить условия на концах стержня и в 
начальный момент процесса. Рассмотрим здесь стержень длиной L, имеющий 
заделку на левом конце (x=0). Тогда .U(0,t)=0, а соответственно и U̇ 0, s =0 . 
Пусть на правом свободном конце (x=L) приложена динамическая нагрузка 
P(t). Тогда будем иметь:

                                     ∂U̇ L , s 
∂ x

= 1
FE
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где F — площадь поперечного сечения стержня.
     Если в начальный момент (t=0) стержень находится в покое, то можно 



принять:
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Следовательно, из (2) будем иметь:
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     Выполним в (5) обратное преобразование Лапласа по x:
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Найдём производную по x:
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Учитывая (3), (6), и (7) получим:
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   Это простая формула есть решение задачи в пространстве образов 
Лапласа. Приняв интересующий нас закон изменения нагрузки на стержень 
P(t) и выполнив обратное преобразование по t, можем рассчитать 
перемещение U(x,t) в любой точке для любого момента времени. В частности, 
при x=L получим перемещения правого свободного конца стержня:
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Здесь я принял F=1 (при этом можно считать, что P(t) — равномерно 
распределена по площади торца стержня) и .использовал  формулу для 
параметра a.
     Для некоторых видов зависимости P(t) обращение Лапласа в формуле (9) 
можно выполнить аналитически, но даже в простых случаях, вроде 
прямоугольного импульса силы, результат довольно громоздкий, что связано с 
присутствием, так называемых, стоячих волн. Проще всего выполнять 
обратное преобразование в (9) численными методами и тогда сложность 
формы силового воздействия не играет никакой роли. Для этой задачи (по 
некоторым причинам) лучше всего подходит третий из рассматриваемых мной 
ранее методов (все они вместе с программами на Ruby размещены на этом 
сайте, смотрите ссылки). Приведу здесь результаты расчёта для 
прямоугольного импульса силы: P(t) = P при 0<t<T и P(t) = 0 во все остальные 
моменты времени. Тогда образ Лапласа для P(t) имеет вид:
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Тут P — постоянная величина.
    Расчёт выполнен при следующих исходных данных:
              

        L = 3 м, =780кГ сек2/м4 , E = 20000000000 кГ / м2 , P = 1000000 
кГ
м2

  T=0.01сек.
     Принимаю привычную для практических расчётов систему единиц 
измерения МКГСС. Убеждён, что введение СИ в практических расчётах просто 
идиотизм, так как инженеру несравненно удобнее работать с принятыми ещё 
при царе горохе величинами. Всё равно все выполняют свои расчёты в старой 
системе единиц, а при публикации статьи переводят давление в никому не 
понятные мегапаскали. Американцы не используют даже метрическую 
систему, нисколько от этого не страдают и в техническом прогрессе не 
отстают.
       Кривая колебаний правого конца стержня имеет вид:

Горизонтальная линия соответствует статической нагрузке той же величины P. 
Максимальная деформация в динамике примерно в два раза превосходит 



статическую. Из графика легко определить и резонансную частоту колебаний 
стержня, обычно этой величиной чаще всего и ограничиваются в расчётах. 
Можно ещё отметить, что заметное увеличение длины волны обусловлено, 
скорее всего, накапливающейся погрешностью; теоретически колебания не 
должны затухать, поскольку рассеивающие свойства не учитывались  Кстати, 
решение задачи с учётом этих свойств не труднее рассмотренной. Так же 
просто решается задача при наличии сосредоточенных масс, ступенчатого 
изменения поперечного сечения стержня и так далее.
    Я не стал разрабатывать графический интерфейс программы, поскольку 
рутинная работа мало привлекательна. На Ruby есть средства для этого, 
например, система 'tk' или 'fox16'

    
 На этом рисунке привожу результат расчёта для синусоидальной нагрузки
P t=Psin  t  при том же значении P. Частота  = 417 1/сек, что 

соответствует резонансной частоте по результатам первого расчёта.     
 Амплитуда колебаний быстро увеличивается вследствие резонанса. (здесь я 
использовал второй метод численного обращения Лапласа, см. ссылку на 
сайте).

     



.
Замечания:
1...В процессе расчёта иногда (редко) при неудачной комбинации 
произвольных параметров, присутствующих в алгоритме, может быть сбой 
программы. При выдаче исключения рекомендую слегка изменить величину 
рассматриваемого временного диапазона и шага по времени. Можно также 
менять упомянутые выше произвольные параметры (придётся разобраться в 
методике численного обращения Лапласа).
2...Теоретическая оценка погрешности метода весьма сложна и 
малоэффективна. Лучше всего делать сравнительные расчёты при 
незначительных изменениях этих самых произвольных параметров, 
результаты должны быть нечувствительны к таким изменениям. Если это не 
так, надо параметры менять в больших пределах, отыскивая зону 
устойчивости. Ещё лучше провести расчёты по всем трём методикам и по 
степени совпадения результатов можно уверенно оценить погрешность. 
Впрочем, почти всегда точность приемлема, по крайней мере, для некоторого 
ограниченного диапазона изменения величины t. Для больших t надо 
перестраивать саму программу численного преобразования Лапласа. Часто 
также (как, например, в этом случае) добротность результатов очевидна.


