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О ВОЗБУЖДЕНИИ РЕБРИСТОЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ПЛАСТИНЫ
ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛОЙ
А. С. Н и к и ф о р о в
При возбуждении конструкции гармонической силой F0 колебательная энергия,
поступающая в конструкцию от источника силы, будет [1]
Wf =F0*Rf/ 2\Zf \ \
(1)
где ZF - нмпеданц конструкции по отношению к силе F0; RF —его вещественная
часть. Если возбуждаемой конструкцией является бесконечная ребристая пластипа,
то, как это следует из выражения (1), с точки зрения уменьшения анергии WF
силу F0 следует прикладывать к ребрам жесткости, подкрепляющим пластину, а но
в промежутках между ними. Сказанное относится к достаточно высоким частотам,
где импеданц ребра жесткости ZF,=2mpcp(\+j) превышает имиедаиц пластипы
ZF2=8BunkDJl2/(i). Здесь тр — погонная масса ребра жесткости, ср - фазовая ско
рость изгибных волн в нем, со - круговая частота, kUJ1 —волновое число изгибпых
волн в пластине, В ап —жесткость пластины на изгиб.
Практический интерес представляет энергия WF\ распространяющаяся по кон
струкции от точки возбуждения. Определим се величину при действии силы F{ на
одно из ребер жесткости и действии силы F2 на пластину в промежутке между реб
рами жесткости (Fi=F2=F0). Вычисления проведем для области конструкции, рас
положенной по одну сторону от возбуждаемого ребра. На фиг. 1 эта область за
штрихована.
Будем полагать, что частота (о достаточно велика для того, чтобы расстояние
между ребрами жесткости L было много больше длины изгибной волны в пластине
^ лл, т. е. 2 л Ь /\ пл= к п:1Ь^>\. Это условие дает возможность пренебрегать взаимо
действием ребер жесткости и считать входпой импеданц конструкции равным либо
импеданцу бесконечного стрежня ZF|, из которого сделано ребро жесткости [2], либо
имнеданцу бесконечной пластины ZF.z. Кроме того, предполагается отсутствие де
формаций поперечного сечения ребер жесткости, которые в свою очередь полага
ются одинаковыми и эквидистантными.
При воздействии силы па ребро жесткости (индекс 1) мы имеем
(2)

WPl=FS/4mpCp.

Энергия WFt [3] будет распространяться в пластине в виде плоских изгибпых
волн в четырех направлениях под углами 0„ и но отношению к нормали к возбуж
даемому рсору жесткости, проведепной через точку действия силы. Значепие этого
угла равно
(3)
где кр —волновое число изгибной волны в ребре жесткости. Заметим, что в рас
сматриваемом диапазоне частот к Р/ к пл<&\ и тпл/ т рк пл<^\.
Как показано в работе [4], ребра жесткости но отношению к плоским пзгибным волнам, наклонно падающим на пих в подкрепляемой пластине, обладают
фильтрующими свойствами, пропуская лишь волны, падающие иод углами, равны
ми 0„ и 0к. Эти свойства являются следствием пространственного резонанса изгиб
ных и крутильных воли в ребре жесткости с изгибными волнами в пластине. В свя
зи со сказанным волны, излученные в конструкцию под углом 0„ ребром жесткости,
пройдут через остальные ребра жесткости практически без ослабления. Следова
тельно, в рассматриваемой области ребристой пластины будет распространяться
энергия WFi\ равпая WP,/2.
Для вычисления энергии WF./ при возбуждении пластины в промежутке между
ребрами (второй случай, индекс 2) нам сначала необходимо рассмотреть прохож
дение цилиндрической бегущей изгибной волны в пластине через линейпое ребро
жесткости. Будем полагать, что точка возбуждения этой волпы находится на рас
стоянии от ребра жесткости Lu удовлетворяющех! неравенству кплВх^>\. Это усло
вие дает возможность пренебрегать влиянием неоднородной волны, возбуждаемой
в пластине силой, на колебания ребра жесткости, а также влияпием отраженных
от последних изгибных волн на источник силы. Как указывалось выше, через бес
конечное ребро жесткости, установленное на бесконечной пластине, полностью про
ходят плоские изгибные волпы, ориентированные относительно ребра жесткости
вблизи углов 0И и 0К. Зависимость квадрата модуля коэффициента прохождения
плоской изгибной волпы от угла падения 0 на ребро жесткости вблизи угла 0И
имеет вид [1]
(4)
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Эта зависимость изображена на фиг. 2. Видно, что ребро жесткости обладает неко
торой полосой пропускания А0И для паклонно-надагощих плоских лзгибных волн.
Оцеливая величину Д0И по аналогии с теорией электрических фильтров, где грани
цы полосы пропускания определяются но уровню коэффициента передачи, равному
0,5 от максимального, из формулы (4) имеем (см. фиг. 2)

(5)

ДОи^ЙфЮпл/^пл^р.

Цилиндрическую волну можно рассматривать как сумму плоских волновых ком
понент, имеющих одинаковую амплитуду, с векторами, равномерно распределенны-

Фиг. 1. Конструкция ребристой пластины

Фиг. 2. Коэффициент
прохождения изгибной
волны через ребро жест
кости в зависимости от
угла падепия

ми в плоскости пластипы. Учитывая изложенное, нетрудпо заключить, что коэф
фициент прохождения энергии цилиндрической изгибной волны через линейное
ребро жесткости будет
(6)
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Здесь для простоты мы пренебрегаем энергией, проходящей через ребро жесткости
вблизи углов 0К, так как соответственная полоса пропускания Д0К^АОИ. При сило
вом возбуждении ребристой пластины в промежутке между ребрами жесткости
(кплЬ ^ \ , L t - меньшее из расстояний между точкой действия силы и ближайши
ми ребрами жесткости) в соответствии с изложенным выше
(7)

WFz= F ^ / № n:ika*\

В запгтриховаппую область конструкции (см. фиг. 1) при этом пройдет энергия
W Рг
w
---- (Т2) о = -------------- .
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Так как
то в рассматриваемую область конструкции проникает меньшая
часть энергии, поступающей от источника силы. Большая ее часть оказывается скон
центрированной в возбуждаемом участке пластипы между соседними ребрами жест
кости. Заметим, что эту энергию можно существенно уменьшит!, с помощью виброноглощающего покрытия, нанесенного на этот участок пластины.
Сопоставление WF' л W F/ с учетом выражений (2), (7) и (8) дает
W Fi'
Рх2Впл2ккп^
------ ---------------------- --- 2л.
WFz'
cvF22к ртил(.о
Таким образом, при возбуждении ребристой пластины силой, действующей па
ребро жесткости, на высоких частотах по пластине распространяется значительно
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большая энергия, но сравнению со случаем действия такой же силы в промежутке
между ребрами жесткости. Это объясняется фильтровыми свойствами ребер жесткос
ти, которые нс проявляются при возбуждении ребристой пластины через подкрепля
ющие ее ребра жесткости.
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ
С . 10. П р о х о р о в , К . В . Ч е р н ы ш е в

Рассмотрим преобразователь, работающий в режиме излучения. Согласование
электрического генератора с преобразователем, обеспечивающее максимум отдава
емой в преобразователь электрической мощности, представляет собой электротех
ническую задачу. Для такого согласования необходимо, чтобы выполнялось соотно
шение
(1 )

Zr = ZBX* ,

где z,< —внутреннее сопротивление генератора, zux - входное сопротивление преоб
разователя, * —знак комплексного сопряжения. Согласование генератора с преоб
разователем в некоторой полосе частот, как правило, осуществляется приближенным
построением цени типа фильтра. Приближенный характер такого согласования связан
с невозможностью выполнить условие (1) на всех частотах избранной полосы.
Задача данной работы - построение реактивного согласующего Т-образного
четырехполюсника, удовлетворяющего соотношению типа (1) на всех частотах из
бранной полосы. При этом, однако, входное сопротивление преобразователя мы бу
дем представлять в упрощенном виде.
Электрическое согласование будем осуществлять в полосе частот (/j, / 2). выби
раемую исходя из условия представимости входного импеданца преобразователя в
простейшем виде. Для этого в соответствии с фиг. 1 полосу частот (Д, /2) выберем
в окрестности механического резонанса /=/<> преобразователя. Действительную часть
г импеданца, имеющую максимум в точке механического резонанса, будем считать
постоянной и равной среднему значению Re[znx] в этой полосе, мнимую часть ап
проксимируем на графике прямой линией, имеющей отрицательный наклон, т. е.
Im[zox]=u - Ьв), где со=2л/, а и 6>0. Такой способ аппроксимации пригоден и для
преобразователей пьезоэлектрического типа.
Внутреннее сопротивление генератора будем считать активным, не зависящим
от частоты и равным R, знаки токов и напряжений выбираются в соответствии с ра
ботой [1].
Проведем подробный расчет согласующей цепи для магнитострикционного из
лучателя. Молено показать, что для согласующей цепи, представляющей собой реактивпьтй четырехполюсник, имеют место соотношения
(2)
(3)

xl2* = - ^ ( W + x n 2),
х 22

г
= Im[zDX] -------xiu
R
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