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Металлические провода и струны применяются для струнных музы-

кальных инструментов, также в качестве струн выступают провода, в 

частности линии электропередач, стальные канаты, используемые в гор-

ных канатных дорогах и т. д.. Под воздействием тока и магнитного поля 

земли конструкции, состоящие из струн, проводов, канатов и других по-

добий металлических струн становятся хрупкими и могут разрушаться. 

Целью работы является исследование механической прочности метал-

лических струн и условий их разрыва. 

Исследование велось на собранной установке, позволяющей контро-

лируемо натягивать струны. В данной работе изучаются поперечные ко-

лебания стальной струны, натянутой горизонтально и закрепленной 

между двумя неподвижными зажимами. Основное свойство струны гиб-

кость обусловлено тем, что еѐ поперечные размеры малы по сравнению с 

длиной. Это означает, что напряжение в струне может быть направлено 

только вдоль неѐ, и позволяет не учитывать изгибные напряжения, кото-

рые могли бы возникать при поперечных деформациях. В натянутой 

струне возникает  поперечная упругость. При вертикальном смещении 

произвольного элемента струны, возникают силы, действующие на со-

седние элементы, и в результате вся струна приходит в движение в вер-

тикальной плоскости. Передача возбуждения представляет собой попе-

речные бегущие  волны, распространяющиеся в обе стороны от места 

возбуждения. В ненатянутом состоянии струна не обладает поперечной 

упругостью и поперечные волны на ней невозможны.  

Собрана установка для исследования процесса разрыва струны под 

действием сил натяжения и тока. Переменный ток приводит к колебани-

ям струны под действием сила Ампера. Разработана установка для ис-

следования собственных колебаний струны методом резонанса. Для кон-

тролируемого возбуждения колебаний использовалась установка содер-

жащая источник переменного тока и постоянный неодимовый магнит. В 

качестве источника переменного тока использовался звуковой генератор. 

Анализ процесса вынужденных колебаний струны показал, что начало 

колебаний характеризуется малой амплитудой колебаний, большим 

набором генерируемых частоты, шумами и  слабой периодичностью. 
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Время начального этапа составляет порядка нескольких секунд. Со вре-

менем амплитуда колебания растет, и наблюдаются установившиеся ко-

лебания. Установившиеся колебания характеризуются высокой перио-

дичностью, и периодическими колебаниями амплитуды. Периодические 

колебания амплитуды установившихся колебаний связаны с переменной 

амплитудой силы Ампера. При увеличении амплитуды колебаний увели-

чивается средняя длина струны и средняя сила натяжения струны. Это 

приводит к небольшому изменению собственной частоты и электриче-

ского сопротивления струны. Увеличение электрического сопротивления 

струны приводит к росту потерь и, как следствие, уменьшению силы то-

ка и амплитуды колебаний струны. 

При проведении опытов было экспериментально установлено, что 

прочность струны уменьшается при протекании электрического тока. 

Известно, что механическая прочность проволок зависит от диаметра и 

возрастает с его увеличением. Прочность проволоки на разрыв зависит 

от ее материала и с повышением температуры непрерывно снижается.  

Одной из причин, уменьшения механической прочности проволок при 

протекании тока является увеличения температуры проволоки. Однако 

эксперименты с нагретой до температуры 500 С нихромовой проволо-

кой показывают, что уменьшения механической прочности проволок при 

протекании тока оказывается более значительным, чем при простом 

нагреве. 

Для исследования механической прочности стальных и нихромовых 

проволок на разрыв была собрана экспериментальная установка. 

Наибольшее отличие силы натяжения (до 30 %) приводящей к разрыву  

наблюдалось для тонких проволок диаметром 0,1 мм. Разрыв проволоки 

происходил точно посередине относительно электрических контактов, 

что можно объяснить тепловыми эффектами. Максимум температуры 

достигается посередине относительно электрических контактов. Влияние 

электричества на разрыв можно объяснить качеством поверхности, де-

фектами структуры проволоки и положительной обратной связью между 

диаметром проволоки и величиной мощности выделяющейся в участке 

цепи. Исследованные электрические разрывы проволок показывают вы-

сокую перпендикулярность среза концов проволоки без изменения диа-

метра. Это позволяет развивать методы контролируемого разрыва или 

разрушения металлических проводов, т. е. создать «электрические нож-

ницы» срезающие проволоку без применения механических деформаций.  
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