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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИЗГИБНЫХ ВОЛН В РЕБРИСТЫХ

Предложена модель низкочастотных колебаний пластин, подкреп
ленных ребрами жесткости. Показана возможность значительного сни
жения пх вибровозбудимости путем настройки собственных частот пла
стинок в ячейках, образуемых ребрами жесткости.

Традиционно распространение изгибных волн в ребристых пластинах 
изучается на моделях, представляющих собой бесконечные но протяжен
ности однородные пластины с установленными на них неоднородностями, 
моделирующими ребра жесткости. Однако при исследовании вибрации ис
пользуемых на транспорте корпусных конструкций, возбуждаемых уста
новленными на них механизмами, целесообразно воспользоваться иной 
физической моделью. Это связано с тем, что фундаменты механизмов кре
пятся в перекрестьях ребер жесткости и передают им непосредственно по
ступающую от источника вибрации колебательную энергию. Длины изгиб- 
пых волп, распространяющихся в ребрах жесткости реальных корпусных 
конструкций в диапазоне частот основных вибраций механизмов, как пра
вило, значительно превышают размеры ячеек, образуемых ребрами жест
кости. По этой причине моделью таких конструкций при изучении распро
странения изгибных волн может служить решетка из ребер жесткости. 
Наличие же пластины, подкрепляемой этой решеткой, проявляется в уве
личении изгибных жесткостей ребер, образующих решетку, и в изменении 
ее массы. Поскольку изменение жесткости ребер определяется сопротивле
нием пластины продольно-сдвиговым деформациям, не связанным с попе
речными ее перемещениями, то влияние пластины в такой модели учиты
вается соответствующим изменением изгибпой жесткости ребер [1] и 
введением распределенной нагрузки в уравнение колебаний решетки.

Для проводимого ниже качественного анализа взаимодействия пласти
ны и стержневой решетки реальное соотношение изгибных жесткостей 
элементов решетки не имеет принципиального значения, поэтому остано
вимся па частном случае их соотношения, при котором уравнение попе
речных колебаний стержневой решетки, описываемое в общем случае 
дифференциальным уравнением колебаний ортотроиной пластины, приво
дится к виду, характерному для изотропной пластины [1]:

где В  — среднегеометрическая изгибная жесткость ребер решетки в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях; т — масса единицы площади 
решетки; /  — распределенная нагрузка, численно равная равнодействую
щей сил реакции пластины в одной ячейке решетки, отнесенной к площади 
этой ячейки. При принятых выше соотношениях между длиной волны в 
решетке и размерами ее ячеек силы реакции в любой ячейке могут быть 
найдены из задачи о колебаниях прямоугольной пластинки с зажатыми 
кромками при гармоническом перемещении ее кромок с одинаковой ам
плитудой, равной w.

Используя приближенный метод расчета собственных частот пластин 
•с зажатыми кромками, изложенный в работе [2], получим:
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где б рп2=соРп2(1+/Лрп), р , п = 1, 3, 5 . .  .р, /г, <оР„, t}pn -  номера мод, собст
венные частоты и коэффициенты потерь пластины; т! — масса единицы 
площади пластинки.

Подставляя выражение (2) в уравнение (1), получим дифференциаль
ное уравнение изгибных колебаний пластины, подкрепленной перекрест
ным набором ребер жесткости. Соответствующее ему дисперсионное урав
нение описывается в виде >

в» со

71=1 р = 1

1 -Vpn2-Tli>n2
( l - v p„2) 2+T |r,„: -1

Vp„‘Tlpn
(1 - v Pn2y + 4 pn lb (3>

где vpn=(o/copn; %pn—01726m/lm (\+ 0 15lp) (1+0,5/n)n2pz; kb — волновое число 
изгибных волн в ребрах решетки. Уравнение (3) аналогично дисперсион
ному уравнению для изгибных волн в стержне с резонаторами, равномерно 
распределенными по его длине [3, 4], но с резонансными частотами, рав
ными собственным частотам пластипок в ячейках решетки, и массой, рав-

пой модальной массе пластинок на этих 
частотах. Характер взаимодействия 
пластинок и решетки становится ясным 
из анализа дисперсионного уравнения 
изгибных колебаний однородной пла
стины с резонаторами массой т \  имею
щими одну резонансную частоту со0, ко
торое запишем в виде [3]:

а (1 - /р ) ,  (4)

( 1 - v 2) 2+х (1  - V 2)  +  Ло2 ( 1+х)
где

а = '
( 1 - V 2 ) + T 1 „ :

v^oX
( l - v T + x d - v ^ + V d + x )

v=co/o)0; %=m'/m.
Из выражения (4) следует, что в зави
симости от соотношения масс резона
торов и демпфируемой пластины, а так
же от коэффициента внутренних по
терь резонаторов может иметь место 
либо поглощение колебательной энер
гии резонаторами, либо прекращение 
волнового распространения колеба
ний— «волноводная виброизоляция» 
[4, 5]. Условием волноводной вибро
изоляции, при которой сс<0, является 
выполнение неравенства

Фиг. 1. Зависимость а(со/о)0) и 
Р (<о/со0) при х = 1  и различных коэф
фициентах потерь резонаторов (кри

вые 1 -  Tjo=0,l; 2 -  т|о==1,0)

•n„<x/2Vl+x- (5)
Диапазон частот волноводной вибро
изоляции определяется пределами

©1.2 =  ©о

которые изменяются с изменением массы резонаторов. Однако увеличе
ние т сопровождается нежелательным ростом величины а  на частотах, 
ниже частоты со0 (фиг. 1), поскольку применение таких резонаторов на 
ограниченной реберной решетке приведет не только к смещению в область 
более низких частот ее резонансов, но и появлению у нее новых резонан
сов пиже частоты со0. Максимальное значение а, наблюдаемое на частоте 
со=о)0(1—т]0/2), определяется выражением а гаах=:1 +хУ1 + г1о2/ 2г]о(1 +Г1о2 -
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—r|oVl+T]oz)> преобразуемым к виду а тах^1+х/2'По(1~'»1о) при Т|02<1. Вид
но также, что некоторое снижение а шах может быть достигнуто увеличе
нием коэффициента потерь резонаторов. Однако из-за трудности создания 
резонаторов с ц0> 1  вряд ли целесообразно применение резонаторов с от
носительной массой %>2.

Поглощение резонаторами колебательной энергии происходит в том 
случае, если потери велики, а масса резонаторов мала (см. неравенство
(5)). Поглощающая эффективность резопаторов, характеризуемая пара
метром р, при этом имеет также резонансный характер (фиг. 1), достигая

4_______________
максимума на частоте a>, = C0oV (1+х) (1+Ло2)- При этом выражение ртах—

Ч а  с т о т  а  ,  Гц

Фиг. 2. Модуль входной проводимости в центре круглой подкрепленной 
пластины без масс па пластинках (1) и с массами (2)

=tloX/[2V(l+x) (l+V)—2—xl преобразуется к виду Ра^==х/т|о (1+х/2) для 
и т)о2<1.

Возвращаясь к уравнению (3), отметим, что наибольшей относитель
ной массой %рп будет обладать низшая мода пластинки с п= р= 1, для 
которой достаточно легко выполнить условия волноводной виброизоляции. 
Виброизолирующая эффективность мод более высокого порядка будет 
незначительна из-за быстрого уменьшения их модальной массы, и поэто
му представляется более целесообразным использовать поглощающие 
свойства этих мод, устанавливая вибропоглощающие покрытия. Как уже 
отмечалось выше, увеличение массы пластинок не является желательным 
средством для расширения области волноводной виброизоляции. Но для 
стержневой решетки необходимая полоса замирания может быть обеспе
чена и без значительного увеличения массы подкрепляемой пластины, 
поскольку взаимодействие пластинок в решетке между собой приводит к 
существенному расширению полосы их собственных частот. Так, под- 
подкреплеппая пластина, разделенная ребрами жесткости на N  одинако
вых пластинок, имеет пормальные моды, объединенные в группы из N 
мод, где каждая группа определяется модой (п, р) в отдельной пластинке. 
Сооответственно для низшей моды пластинки (п= р= 1) полоса ее собствен
ных частот составит [2]: Aco=0>86(DiiC’(1—2/iV), где С — коэффициент, 
характеризующий крутильную жесткость ребер (для ребер открытого 
профиля С=0,1-г-0,2).

Возможность подавления колебаний стержневой решетки с помощью 
пастройки низшей моды пластинок была проверена экспериментально на 
круглой пластинке с упруго-зажатыми кромками толщиной 6 мм и ра
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диусом 1200 мм, подкрепленной перекрестным набором из полособуль- 
-бового проката № 12 по 5 ребер в каждом направлении. Наибольшая 
вибровозбудимость исследуемой конструкции, как видно из кривой 1 па 
фиг. 2, имеет место на резонансной частоте 122 Гц, которая и была вы
брана для проверки эффективности предлагаемого способа акустической 
настройки. Настройка резонансных частот низшей моды пластинок в 
ячейках между ребрами жесткости, занимавшие до настройки полосу 
210-^260 Гц (кривая 1 на фиг. 3), на частоту резонанса конструкции была 
осуществлена путем установки в центре каждой из пластинок (настраи-

IY I, мехом

Фиг. 3. Модуль входпой проводимости в центре пластинки, ограниченной
ребрами жесткости, без массы (1) и с массой (2)

вались 16 центральных пластинок) дополнительных грузов с массами по 
8 кг. При этом резонансные частоты пластинок снизились до частот 
120-И60 Гц (кривая 2 на фиг. 3), а входная проводимость конструкции, 
как видно из сравнения кривых 1 и 2 на фиг. 2, уменьшилась на частоте 
122 Гц почти в 100 раз. Полученные результаты подтверждают правиль
ность выбранной модели колебаний подкрепленных пластин и целесооб
разность ее использования при проектировании конструкций с повышен
ными вибродемпфирующими свойствами.

Автор выражает благодарность А. В. Безнину за помощь в проведении 
измерений.
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