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ДИСПЕРСИЯ ИЗГИБНЫХ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛН
В ТОНКОЙ ПОЛОСЕ

/О . И .  Б о б р о в н и ц к и й  -

Приведены дисперсионные кривые изгибных нормальных волн в за
жатой и свободной полосах. Обсуждены иодробпо решения для случая 
кратных корней дисперсионных уравнений.

Тонкая упругая полоса является составной яастыо многих инженерных 
конструкций. В настоящее время наиболее полно изучены распростране
ние и возбуждение изгибпых волн в полосе с шарнирпо-опертыми края
ми [1 ]. Для свободной и зажатой полос подробно исследованы распростра
няющиеся изгибпыо нормальные волны, соответствующие действительным 
ветвям дисперсионных зависимостей [2 ]. В работе [3] показано, что на 
всех частотах в таких полосах существует бесконечное число комплексных 
нормальных воли и для постоянной распространения воли больших номе
ров выведены приближенные формулы. Результаты экспериментального 
исследования распространения волы и расчет вынужденных колебаний 
полос даны в работах [4—6]. Ниже приведены дисперсионные кривые 
изгибных нормальных волн в зажатой и свободной полосах, включая комп
лексные ветви. Особое внимание уделено кратным корням дисперсионных 
уравнений. Показапо, что при отсутствии затухания на частотах, соответ
ствующих двойным корням, зависимость смещения в нормальной волне от 
продольной и поперечной координат может описываться произведенном 
экспоненты и линейной функции.

Положим, что изгибные волны в полосе удовлетворяют уравнепшо 
Жермен — Лагранжа

(1) AAw{x, у )~к^ш (х ,  г/)=0,

где w — смещение, А:0 — волновое число изгибпых волн в пластипе. Гранич
ные условия на кромках у = ± Н  напишем в общем виде

(2) Mv- Z m*dw/dy=0, Fv-Z ,* w = О,

где Mv= —D(d2w/dy2+xd2w/dx2) — изгибающий момент, Fv= —D[d3w/dy3+  
+  (2—v )d:'w/dx2dy] — перерезывающая сила, D  — цилиндрическая жест
кость пластинки, v — коэффициент Пуассона, Zf* и Zm' — динамические 
жесткости, расположенные симметрично вдоль обеих границ полосы, 
2Н — ширина полосы.

Обычно решение задачи (1 ), (2) ищут в виде нормальной волны

(3) w(x, y ) = w { y )  exp(ifcc).

где к — постоянная распространения вдоль продольной координаты х , после 
чего задача приводится к так называемой обобщенной краевой задаче от 
одной переменной у  [7 ], в которой коэффициенты дифференциального



уравнения и граничных условий зависят от параметра к:

(4) l [ w ( y ) ] =  0, Vt[ w ( ± H ) ] =  О,

где i = 1, 2, Z и Ft —дифференциальные выражения, получающиеся из ле
вых частей (1) и (2) после замены в них производной д/дх множителем ik. 
Решая эту задачу обычным образом [7 ], можно получить уравнение для 
собственных значений kj (дисперсионное уравнение) и собственные функ
ции Wj(y), j  — целое число.

Для симметричных нормальных волн дисперсионное уравнение имеет
вид

( 5 )  A c + Z j ' ( c + Z m 8 c + Z , Z mA c = 0 t

где Z ,= Z / f f 3/A  Zm= Z m*Il/D — безразмерные нагрузки на кромках по
лосы, выражения A c= a U 2( l - v ) + Q 2]2sh a  ch р— ^[Я2(1—v) —Q2]2sh p ch a, 
7c= 2Q" ch a  ch (5, 6c=2£22aj3 sh a  sh p,

(6) AC=P sh p ch a —a  sh a  ch (J

представляют собой левые части дисперсионных уравнений симметричных 
нормальных волн в свободной и опертой полосах, в полосе со скользящей 
заделкой (dw/dy=Fv= 0 при у = ± Н )  и в зажатой полосе соответственно; 
Q = k 0H , Х=кН, а2=Х2—Q2, (J2=A2+Q 2. Для антисимметричных волн дис
персионное уравнение получается из уравнения (5) путем замены вели
чин Лс, Чс 6С и Ас левыми частями соответственных дисперсионных урав
нений антисимметричных волп, при этом ^а=бс/ар, 6а=сф'ус, а Аа и Да 
совпадают с Ас и Дс, если в них поменять местами sh а  и ch а, а также sh р 
и ch р.

Характер распространения воли зависит от вида нагрузки Zf и Zm. 
На пизких частотах (Й <1) уравнение (5) можно написать в виде 
Xi ( i —v2+ Z m) —Qi ( l + Z m) + Z /( l+ Z Tn)= 0 .  Из него, в частности, видпо, что 
если нагрузка по отношению к силе упругая, то в полосе нет волн, посто
янные распространения которых стремятся к пулю при £2->0. В случае 
чисто инерционной нагрузки (Zf= — afQ\ Zm= —amQ4) влияние нагрузки 
по отношению к повороту Zm мало и дисперсионное уравнение (5) па низ
ких частотах совпадает с дисперсиопиым уравнением утяжеленного стерж
ня: V ( l —V2) — Q4(l+ a /)= 0 .

Независимо от вида Zf и Zm на любой частоте уравнение (5) имеет бес
конечное число комплексных корней. В этом можно убедиться, рассмотрев 
волны с большими номерами (|Я|>1, Q2). Для них уравнение (5) приво
дится к более простому виду ( l —v )2X,t(bsh2X—2X)+'iXZ! ch2X+ 
+4Я32 т sh2 X+ZfZm (sh 2Я+2Я) = 0 , где fc= (3 -b v )/( l—v). Для свободной по
лосы (Zf= Z m= 0 ) ,  например, это дает b sh 2Я--2А,=0 и 2Хп~ ±  
± ( l /2 ) ln [ (4 ^ + l ) j i /6 ]± i (4 n + l )n /4 ,  а для зажатой полосы (Z ,= Z m= o o ) : 
2 ^ « ± (1 /2 )1 П[ (4 /п -1 )л ]± ^ (4 т -1 )я /4  [3 ].

Рассмотрим подробнее дисперсионные зависимости нормальных волн в 
практически наиболее важных частных случаях зажатой и свободной по
лос. В пространстве (Re-A, lm X, Q) корпи дисперсионных уравнений 
ЛсЛа= 0  и ДсАя= 0  представляются семейством линий. На фиг. 1, 2 изобра
жены проекции этих линий на плоскости (ImX, Q) и (ReX, Q). Буквами с 
и а помечены ветви, относящиеся к симметричным и антисимметричным 
волнам. Сплошными линиями изображены мнимые и действительные вет
ви, штриховыми — проекции комплексных корней на плоскость (lm X, Q). 
Проекции комплексных корней на действительную плоскость (Re Л, Q) 
накладываются друг на друга и создают неразборчивую картину. Поэтому 
на фиг. 1, 2 они не показаны, а вместо этого на фиг. 3 в качество примера 
изображено расположение первых комплексных ветвей в трехмерном про
странстве в случае зажатой полосы. На фиг. 3, как и на фиг. 1, сплошными 
линиями изображены чисто мнимые ветви и штриховыми — проекции ком
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плексных ветвей. Штрихпунктирными линиями нанесены комплексные 
ветви. На фиг. 1, 2 можно также нанести кривые, удовлетворяющие урав
нениям sli a  sh [J=0, ch a  ch (}=0, являющимся дисперсионными для изгиб- 
ных нормальных волн в опертой полосе [1] и в  полосе со скользящей за
делкой [3 ]. Эти кривые, пересекаясь между собой, образуют в плоскости 
(ImA,, £2) решетку, аналогичную решетке Р. Д. Миндлина [8] для волн 
Лэмба. Нетрудно проверить, что мнимые ветви па фиг. 1, 2 проходят через 
узлы этой решетки.

Фиг. 1. Дисперсионные кривые изгибпых нормальных
воли в зажатой полосе

Фиг. 2. Дисперсионные кривые изгибпых нормальных
воли в свободпой полосе (v= 1/ j)

Как видно из фиг. 1, 3, в зажатой полосе на низких частотах все нор
мальные волны комплексные. При возрастании частоты комплексные кор
пи поочередно переходят в чисто мнимые, которые затем, превращаются 
в действительные или снова в комплексные. Частоты и точки на дисперси
онных кривых, в которых происходит преобразование нормальных волн, 
называются критическими. В них выполняется равенство <9£2/<9А=0, состав
ляющее содержание теоремы, доказанной Оноэ для волн Лэмба [8] и вер
ной, по-видимому, для всех волноводов. На высоких частотах все действи
тельные ветви стремятся к асимптоте А=£2.

В свободной полосе (фиг. 2) на низких частотах имеется три «длин
ные» волны: крутильная с постоянной распространения X=Q 2[6 (1—v) ] " V; 
и две изгибные — распространяющаяся и неоднородная с постоянными рас-
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простраыения, удовлетворяю
щими уравнению Я4=£27 (1—v )2.
Кроме того, на низких частотах 
имеется два чисто мнимых кор
ня уравнения Ло=0 и бесконеч
ное множество комплексных 
корней. На более высоких ча
стотах ход дисперсионных кри
вых аналогичен изображенному 
на фиг. 1. В точках экстре
мума мнимых ветвей происхо
дит преобразование различных 
типов нормальных волн друг в 
друга. Все действительные вет
ви при £2-^оо стремятся к асим
птоте Х=£2, кроме первой сим
метричной и первой антисим
метричной, которые стремятся к 
асимптоте, отвечающей диспер
сии волны рэлеевского типа [9].

Интересным является вопрос 
о кратных корнях дисперсион
ных уравнений нормальных 
воли в волноводах. Рассмотрим 
для определенности симметрии- ^  0 .........  л 1 Фиг. 3. Мнимые и комплексные ветви диспер-
ные изгиопые волны в зажатой сионпых кривых нормальных волн в зажатой 
полосе. Кратные корпи уравне- полосе
ния (6) лежат на пересечении
дисперсионных кривых фиг. 1 и кривых, удовлетворяющих уравнению

(7) дДс/а = (2 £ 2 7 сф 2)Я sh а (р  sh £ -c h  р) =0.
Из фиг. 1, 2 видно, что наибольшая кратность корней здесь равна двум 
и все двукратные точки совпадают со множеством критических точек. По
скольку в таких точках две нормальные волны имеют одинаковые постоян
ные распространения, решение (3) становится, вообще говоря, неверным 
и вместо него решение задачи (1), (2) нужно искать в более общем виде
(8) и>(х, у) =  [wi(y)  + x w , ( у ) ] exp(ifcr).

Подставляя это решение в уравнения (4 ), нетрудно установить, что функ
ции wl(y)  и юг(у) должны удовлетворять уравнениям

(9) l [ w * { y ) ] =  0, l [wt ( y ) ]  +  - ^ — [w2( y ) ]  =  О
д (tk)

и граничным условиям
d V

(10) у5[ю2{ у ) ) =  О, V,[ Wi(y ) ]  +  — J - [ W2( y ) ] = 0 ,  y =  ± H tа (ik)

/= 1 , 2. Решения w2(y)  и ю{ (у)  являются собственной и присоединенной 
функциями обобщенной краевой задачи (4 ), общую теорию которых по
строил Келдыш [10]. Одна из теорем этой теории, в частности, гласит, что 
длина последовательности собственных и присоединенных функций равна 
кратности корня дисперсионного уравнения. Эта теорема и обусловливает 
вид решения (8) в случае двойного корня. Для корней большей кратности 
решение, очевидно, должно включать также члены, содержащие координа
ту х  в более высоких степенях.
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Задача (9 ), (10) даст не равную нулю функцию и>г{у) только в том слу
чае, когда одновременно удовлетворяются уравнения (6) и (7). Для кри
тических точек, лежащих на пересечении кривых Х=0  и Дс= 0  решение (8) 
имеет вид w = ( A + B x ) y { y ) , где (p = ch (a y ///)/ch  a —ch(|ty/#)/ch (5, А  и В  -  
произвольные постоянные. В этих критических точках становятся одинако
выми прямые и обратные волны одного номера. Вместо них получаются два 
других независимых решения wt(x, у)=ц>(у)  и w2(x, у )=хср (у ), которые 
удовлетворяют уравнению (1) и граничным условиям (2).

Другая группа критических точек лежит в плоскости (1тЛ , Q) на пе
ресечении кривых (6) и окружностей (1 т Л )2+Й 2= л 2гс2, которые соответ- 
вуют уравнению sh a = 0 . Эти точки совпадают с минимумами дисперсион
ных ветвей. Нетрудно показать, что этим точкам соответствуют критиче
ские частоты, удовлетворяющие соотношению 2 Q2= n 2(mz—n2) , где п и т  — 
натуральные числа. В них решение (8) тоже состоит из двух независимых 
слагаемых: wl=(p(y)exp( ikx)  и w2=[x<p(y) — vK^{y) ]exp(ifcr), где \\\>(у) =  
= у  s h (a y // / ) /a  ch а —у sh ($y/H)l$ ch p, умноженных на произвольные 
коэффициенты. Эти слагаемые также удовлетворяют уравнению Жермен — 
Лагранжа и граничным условиям.

Третья и последняя группа критических точек дисперсионных кривых
(6) состоит из точек пересечения их с кривыми (5 sh р—ch fi=0. Прибли
женно эти кривые можно заменить окружностями радиуса л/г— 
проведенными в плоскости (ImA, й ) около начала координат. На фиг. 1 и 2 
они соответствуют максимумам дисперсионных кривых. Решение (8) 
в этих точках также состоит из двух слагаемых

wx(x, у ) = А  (хф (у )— iX[ty(y)— a ch (a y /t f) /ch a ]}e x p  (ikx),

ы>2(я, у ) {*Ф(у)—&[ф(? )~ а ch(?>у/ю/ch p]>exp(iAra:),
где a=2Q2II th а/сфа, которые независимо друг от друга удовлетворяют 
уравнению (1) и граничным условиям w=dw/dy=  0.

Из полученпых решений видно, что на критических частотах одно или 
оба независимых решения рассматриваемой краевой задачи имеют линей
ный множитель х, благодаря чему амплитуды «воли» возрастают неограни
ченно в обе стороны от #= 0 , а распределение смещений по ширине полосы 
зависит от х. Легко проверить, что поток энергии в них равен пулю. Появ
ление множителей х м  у здесь аналогично нарастанию пропорционально 
времепи амплитуды колебаний резонапсного контура под действием силы 
собственной частоты. Действительно, второе уравнение (9) является неод
нородным, в правой его части стоит собственная фупкция одпородпой за
дачи. Решение такого уравнения, как известно [7 ], должно содержать ли
нейные множители по соответственной координате. В волноводе, таким 
образом, имеет место волновой или пространственный резонанс, аналогич
ный временному резонансу колебательного контура.

Расчет показывает, что не во всех кратных точках имеются такие реше
ния. Например, точки пересечения дисперсионных ветвей симметричных 
и антисимметричных волн в волноводе являются кратными, однако дают 
две независимые нормальные волны вида (3 ). В шарнирно-опертой поло
се [1 ], упругом слое [8 ], цилиндре [11] и многих других волноводах есть 
кратные точки, в которых пересекаются однотипные ветви дисперсии, ска
жем, симметричные с симметричными, имеющие различные наклоны 
dii/dX. В них тоже w2(y) =  0 и решение состоит из суммы нормальных воли 
обычного вида (3). Волновой резонанс наступает, по-видимому, только 
в критических точках дисперсионных кривых.

В литературе по акустическим волноводам «волны» типа (8) система
тически не рассматривались. Их, одпако, тем или иным способом получа
ли и использовали многие авторы. В жидких волноводах на их существо
вание указано в работах [12, 13]. Для упругого слоя на критической ча-
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стот о, соответствующей /с= 0, такое решение получили с помощью пре
дельного перехода авторы статей [14, 15]. Такие решения имеют место 
также в периодических структурах на границах полос пропускания [16]. 
Они известны и в теории радиоволноводов, где их называют присоединен
ными волнами [17]. В ряде математических работ для них введен термин 
«неразделяющиеся решения» [18—20]. Наиболее общио теоретические ре
зультаты по этому вопросу содержатся в статьях Келдыша [10, 21] и ча
стично в книге [7].

В заключение отметим, что введение в волновод затухания снимает 
кратность корпей дисперсионных уравнений па критических частотах. 
Так, в окрестности п-й критической частоты Qn=(o„Il/c=nn  симметричной 
волны в жидком плоском волноводе высоты 2Н с твердыми стенками [ 22 ] 
дисперсионное уравнение можно приближенно написать в виде (Х/пп)2=  
=2(£ l—nn)/nn+ie, где е —малая положительная величина, пропорцио
нальная затуханию в среде. Из него видно, что дисперсионные ветви пря
мой и обратной волн номера п, которое при е= 0  имеют общую точку, при 
е^=0 не пересекаются, проходя друг от друга на расстоянии, пропорцио
нальном г ‘\ Аналогичным образом ведут себя дисперсионные ветви в 
окрестности критических точек двойной кратности и в рассмотренных 
выше твердых волноводах. Из этого следует, строго говоря, что «волн» 
типа (8) в этих волноводах не существует. Опи, однако, являются матема
тической идеализацией, удобной для описания колебаний ограниченных 
волноводов в окрестности критических точек дисперсионных кривых.
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