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УДК 534.21

ОБ АКУСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ИЗГИБНО-КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ СТЕРЖНЯ

/О. I f .  Б  об р о в н и ц  к и й

Твердые волноводы являются пока мало исследованной областью акустики. 
Исключение составляют цилиндр, пластина и тонкая полоса, для которых свой
ства нормальных волн достаточно полпо изучены [1]. Для других твердых волно
водов, в частности для однородных стержней произвольного сечения, точных ре
шений еще не получено и при изучении их свойств важное значение имеют упро
щенные модели. Для стержня, совершающего антисимметричные относительно од
ной из поперечных осей колебания, низкочастотной моделью является модель Ти
мошенко [2]. Этой модели посвящено несколько сот работ, в которых рассмотрены 
различные ее свойства и их связь со свойствами реальных стержней. Обзор боль
шинства этих работ содержится в книге [3].

С акустической точки зрения наиболее важными являются дисперсионные свой
ства модели, определяющие характер распространения волн по стержню и его соб
ственные колебания. Во мпогих работах (см., например, [4 -6 ]) отмечалось хоро
шее соответствие дисперсии волн модели С. П. Тимошенко с дисперсией первых 
двух нормальных волн пластппы (волн Лэмба). Ниже показывается, что это соот
ветствие может быть улучшено путем введения в уравнения С. П. Тимошенко до
полнительного корректирующего коэффициента, в результате чего можно повысить 
точность расчета высокочастотного спектра ограниченных стержней.

Основными соотношениями, описывающими модель С. ТТ. Тимошенко, явля
ются уравнения равновесия _ ............... .........
(1) pSw=Q', p lq= M '-Q ,
где w и ф — средние по сечению стержня смещение и угол поворота, М и Q -  ин
тегральные изгибающий момент и перерезывающая сила, р -  плотность материа
ла, S a l — площадь и момент инерции поперечного сечения, точки и штрихи озна
чают дифференцирование по времени и по продольной координате х, а также со
отношения между М, Q и ш, \|>
(2) М=Е1у\>\ Q=qGS(wr+ty)t
где Е -  модуль Юнга, G -  модуль сдвига, q -  корректирующий коэффициент, вве
денный С. П. Тимошенко (коэффициент сдвига). Уравнения (1) получаются ин
тегрированием уравнений равновесия трехмерной теории упругости [7,8]. Интег
рирование соотношений закона Гука не приводит непосредственно к соотноше
ниям (2). Так, если рассматривать стержень -  полосу, который описывается урав
нениями плоского напряженного состояния [9], такое интегрирование дает выра
жения

и
(3) M =  E I^ ' + v Ji/cw di/, Q = GS[w'+ux{H)/H],

-н
где v -  коэффициент Пуассона, у -  поперечная координата, 211 -  высота стержня, 
ОуУ -  напряжение по оси у, их -  смещение по продольной координате. Нетрудно 
видеть, что для перехода от интегральных соотношений (3) к соотношениям (2) 
нужно: а) пренебречь величиной оуу; б) величину их(Н)/Н заменить средним углом
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поворота, что в общем случае эквивалентно требованию недеформируемости плос
ких сечений; в) ввести во второе выражение (3) множитель q. Таким образом, на
ряду с другими интерпретациями [3] модель С. П. Тимошепко можно представить 
как структуру типа стержня с недеформируемыми плоскими сечениями, удовлет
воряющую соотношениям (2). Практически ее можно реализовать в виде набора 
жестких пластинок, соединенных невесомыми упругими связями, например в виде 
прокладок из более мягкого и легкого материала, которые подчиняются усло
виям (2). Очевидно, что шаг периодичности такой цепочки должен быть много 
меньше длин рассматриваемых в ней воли.

Значение корректирующего коэффициента q зависит от интерпретации модели 
или от вида задачи, в которой используется модель [3]. В работе [7], например, 
предлагается выбирать q таким образом, чтобы скорость распространения первой 
волны в модели стремилась на высоких частотах к скорости поверхностной волны 
Рэлея. В этом случае достигается почти идеальное совпадение дисперсии этой вол
ны с дисперсией первой волны Лэмба. В другой работе [10] предлагается вычис
лять значение q из условия совпадения критических частот модели и реального 
стержня (критическая частота определяет переход дисперсионной кривой второй 
волпы из мнимой области в действительную). Для стержней прямоугольного сече
ния, полосы и пластины оно оказывается равным q=л2/12. Можно показать, что 
это значение коэффициента сдвига дает минимум абсолютного интегрального от
клонения дисперсионных кривых обеих волн в модели от дисперсных кривых пер
вых двух антисимметричных волн Лэмба в интервале частот ktH=0^3д/2, где &*= 
=  co(p/G),/j -  постоянная распространения сдвиговой волны. Этот диапазон частот 
является, по-видимому, максимально возможным для двухволповой акустической 
модели пластины или полосы, так как на более высоких частотах становится дей
ствительной постоянная распространения третьей нормальной волны Лэмба. При 
других значениях коэффициента q можно добиться совпадения дисперсий в от
дельных узких участках внутри этого диапазона.

Значительного улучшения дисперсионных свойств модели С. И. Тимошенко в 
широком диапазоне частот /с*Я=(НЗя/2 можно достичь с помощью более рацио
нального выбора упругих связей в цепочке. С этой целью в соотношения (2) вве
дем еще один корректирующий коэффициент р
(4) M=pEI\J/, Q=qGS(w'+p^).
Введение второго коэффициента означает переход от угла ф к углу рф, что экви
валентно замене определения среднего значения угла поворота сечения стержня 
в соотношениях (2). Введение большего числа корректирующих коэффициентов 
или введепие второго коэффициента иным способом [И] ухудшает дисперсионные 
свойства модели на низких частотах и поэтому не рассматривается.

Исключив из уравнений (1) и (4) величины Q, М и ф, получим уравнение от
носительно среднего смещения стержпя

1 1
-------- + ----------

рс1г pct2

где D4=£7/p£, ctz= G /р, с,2= Е /р, которое при р= 1 совпадает с широко известным 
уравнением С. П. Тимошенко. Разыскивая решение в виде w=w0 exp (inx- Ш )  
можно получить дисперсионные уравнения двух изгибных волн

(5)
dkw 1 d2w

+
дх4 DL dt2 - (

д4и> 1 dkw
---------, + --------------- =  0,
дх2 dt2 pqci2c(2 dtk

где ki=to/Cl, k0=(n4,/D  -  постоянные распространения продольных волн в стержне 
и его изгибных волн по классической теории Бернулли -  Эйлера. Из этих уравне
ний видно, что введение коэффициента р не нарушает дисперсии модели на низ
ких частотах: х2« ^ 0. На высоких частотах постоянные распространения Hi
и п2 стремятся к асимптотам kt/q'h и ki/p'1*. Критическая частота модели опреде
ляется выражением
(7) сокр 2=рдс<2/г2,
которое получается из уравнения (6) при х 2= 0; г -  радиус инерции сечения.

При выборе наилучших значений для коэффициентов р и q потребуем, чтобы 
критическая частота модели совпадала с ее точным значением. Из этого условия 
вытекает соотношение между коэффициентами (7)., в котором вместо coKP стоит 
известная величина. Для стержней прямоугольного сечения, пластины и полосы 
оно имеет вид
(8) pq=7i2/\2.

Точные значения критической частоты юкр для стержней некоторых других попе
речных сечений содержатся в работе [40]. С учетом соотношения (7) или (8) урав

647



нение (5) определяет модель с одним корректирующим коэффициентом» скажем р, 
который имеет оптимальное значение в каждой конкретной задаче.

Сравнение уравнения (5) с уравнением С. П. Тимошенко показывает, что вве
дение дополнительного корректирующего коэффициента р не ухудшает дисперсию 
первой волны модели и заметно улучшает дисперсию второй волны. В результате 
этого абсолютное интегральное отклонение дисперсионных кривых обеих волн мо
дели от дисперсионных кривых волн Лэмба в интервале частот ktH=0—Зл/2 умень
шается более чем вдвое при р=0,9 (v= i / 3) по сравнению с тем, что можно полу
чить на «чистой» модели С. П. Тимошенко. Это приводит к увеличению точности 
расчета собственных частот ограниченных стержней. Например, для шарнирно 
опертого узкого стержня с отношением длины к высоте, равном 4, ошибка расчета 
трех первых собственных частот так называемого второго спектра [12,13] по тео
рии С. П. Тимошенко составляет 3, 5 и 11%, в то время как расчет но уравнению 
(5) дает для этих частот ошибку в 1,5, 1 и 4%. Для собственных частот основного 
спектра точность расчета в обоих случаях примерно одинакова.

ЛИТЕРАТУРА
1. Т. Микер, А. Мейтцлер. Волноводное распространение в протяжеппых цилиндрах 

и пластипах. В кн.: Физическая акустика (под ред. У. Мэзона), т. 1, ч. А. М., 
«Мир», 1966.

2. С. П. Тимошенко. Курс теории упругости. Киев, «Паукова Думка», 1972.
3. Э. И. Григолюк, И. Т. Селезов. Неклассические теории колебаний стержней, плас

тин и оболочек. Сер. Механика твердых деформируемых тел, т. 5. М., ВИНИТИ, 
1973.

4. У. К. Нигул. О корнях уравнения Лэмба для деформации плиты, антисимме
тричной относительно срединной поверхности. Изв. АН ЭстССР, 1963, 12, 3, 
284- 293.

5. С. А. Рыбак, Б. Д. Тартаковский. О колебаниях тонких пластин. Акуст. ж., 1963, 
9, 1, 66-71.

6. А. Е. Боек, В. В. Гудков. К вопросу о нормальных волнах в плоском твердом 
слое. Акуст. ж., 1972,18, 1, 23—30.

7. R. D. Mindlin. Influence of rotatory inertia and shear on flexural motion of isotro
pic elastic plates. J. Appl. Mech., 1951,18, 1. 31—38.

8. G. R. Cowper. The shear coefficient in Timoshenko's beam theory. J. Appl. Mech., 
1966, E33, 2, 335-340.

9. Л. Д. Ландау, E. M. Лифшиц. Теория упругости. M., «Наука», 1965.
10. R. D. Mindlin, II. Deresiewicz. Timoshenko’s shear coefficient for flexural vibrations

of beams. Proceedings of the second U.S. National congress of applied mechanics. 
N. Y. 1955. ;

11. Б. Аалами, Б. Ацори. Изгпбные колебания и теория балки Тимошенко. Ракетная 
техника и космонавтика, 1974,12, 5 130—137.

12. R. W. Trail-Nash, A. R. Collar. The effect of shear flexibility and rotatory intertia 
on the bending vibrations of beams. Quart, j. mech and appl. math., 1953, 6, part 2, 
186-222.

13. В. С. Вишневский, Г. В. Тарханов. Дополнительные формы свободных колебаний 
высоких балок. В сб.: Акустическая динамика машин и конструкций. М., «Нау
ка», 1973.

Государственный научно-исследовательский Поступила
институт машиноведения . , 14 июня 1974 г.

УДК 534.843.242:621.391.072

К ВОПРОСУ О СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
МОРСКОЙ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Н ,  Ф. В о л л е р  нер ,  В .  А . С ляд нев

Статистическая модель морской реверберации, развитая в работах [1-3], описы
вает с известными ограничениями реверберацию y(t) как результат суммирования 
элемептарпых эхо-сигналов yk(t) зондирующего сигнала ^ (Q coscdo* от многочислен
ных движущихся малых отражателей-рассеивателей, случайно (в среднем равномер
но) распределенных в пространстве,

(1) !/(<)=
к

у к(0 =ф (0 ецЛ (t—tk) cos(co0+^k) t,( 2)
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