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В настоящей работе рассматриваются сво-

бодные изгибные колебания однородного 

стержня. Левый конец стержня заделан, а на 

правом конце сосредоточен цилиндрический 

груз массой m1 и моментом инерции I1. Размеры 

цилиндрического груза – длина h и радиус r2 

считаются неизвестными, в качестве известных 

акустических данных используются собствен-

ные частоты колебания стержня. Цель работы: 

определить  размеры  концевого цилиндриче-

ского груза на конце стержня по собственным 

частотам его колебаний.  

Поставленная задача сводится к следующей 

спектральной задаче [1]: 

y(4)=λ4y, 

y(0)=0, y’(0)=0; 

y’’’(1)-a1 λ4y(1)=0, y’’(1)-a2 λ4y’(1)=0, 

где a1=m/(ρFL), a2=I1/(ρFL3), где ρ, F, L – плотность 

материала, площадь поперечного сечения, дли-

на стержня соответственно, m - масса груза.  

В ходе решения задачи  найдены неизвест-

ные параметры a1, a2. С помощью известных 

формул определения массы и момента инерции 

толстостенного цилиндра, а также, зная коэф-

фициенты a1 и a2,  были получены формулы 

нахождения длины  h  и радиуса r2 груза: 

h=a1
2r1

2ρL/(2a2ρ1L2-2r1
2a1ρ1), r1=((2a2L2-r1

2a1)/a1)1/2, 

где ρ1 – плотность материала груза, r1 – радиус 

стержня (внутренний радиус цилиндрического 

груза). 

Наиболее близкими к задаче работами яв-

ляются [2] - [4]. Эти работы посвящены задачам 

идентификации вида и параметров закрепления 

стержней и балок. Здесь  же разобран частный 

случай условия закрепления стержня с грузом 

на конце, а именно цилиндрической формы, 

который еще не рассматривался.  
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