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В статье рассмотрен вопрос проектирования  ступенчато-переменных излучателей пластинчатой формы системы с 

изгибно колеблющимся излучателем в виде ступенчато-переменной по толщине пластины. Предложенная  методика 

инженерного расчета излучателей ступенчато-переменного типа позволит создать практические конструкции для 

промышленного применения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Очистка отходящих газов от нежелательных 

аэрозольных примесей уже давно стала сложной 

промышленной проблемой. Это связанно 

развитием тепловой энергетики, химического, 

пищевого, биохимического производства и 

других новых отраслей промышленности, в 

которых даже весьма низкие концентрации 

взрывоопасных и токсичных аэрозолей 

представляют серьезную опасность.  

В промышленности задача улавливания 

производственных аэрозолей решается при 

помощи осадительных камер, пылеулавливателей, 

различных циклонов и фильтров. Однако, выше 

перечисленным устройствам присущ 

существенный недостаток, связанный с низкой 

эффективностью, экономической невыгодностью, 

а иногда и невозможностью, улавливания 

взрывоопасных аэрозолей. Возможным выходом 

из создавшейся технологической проблемы 

является предварительная коагуляция аэрозолей 

ультразвуковыми колебаниями высокой 

интенсивности.  

Ультразвуковая коагуляция обладает 

следующими преимуществами по сравнению с 

существующими способами (тепловая, 

гравитационная, в электрическом поле). 

 применимость к взрывоопасным и 

агрессивным газам;  

 возможность работы при высоких 

температурах и давлениях;  

 возможность осаждать мелкодисперсные 

аэрозоли;  

Перечисленные преимущества ультразвуковой 

коагуляции делают ее весьма привлекательной 

для промышленного использования. 

К сожалению, все преимущества 

ультразвуковой коагуляции остаются фактически 

не реализованными ввиду отсутствия 

современных, мощных и экономичных 

излучателей ультразвуковых колебаний в газовые 

среды. Используемые в производственной 

практике газоструйные излучатели обладают 

рядом существенных недостатков (большой 

расход сжатого воздуха, низкий кпд, быстрый 

износ механических узлов), что не позволило 

вывести ультразвуковую коагуляцию за рамки 

научных исследований и лабораторных 

экспериментов.  

Эффективной альтернативой газоструйным 

излучателям служат пьезоэлектрические 

ультразвуковые колебательные системы (УЗКС), 

в которых обеспечивается преобразование 

энергии продольных колебаний в изгибные 

колебания титановых пластин. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Среди всевозможных видов свободных 

упругих колебаний незакрепленных тонких 

пластин можно выделить моды колебаний, спектр 

частот которых хорошо соответствует 

результатам теоретических расчетов в 

приближении плоского движения. Такие виды 

колебаний обычно называются контурными или 

колебаниями в плоскости. В приближении 

плоского движения они соответствуют стоячим 

волнам, образованным суперпозицией 

продольных и поперечных волн, у которых 

направление распространения и упругие 

смещения параллельны главным поверхностям 

пластины. 

На рис. 1 показана пластина постоянной 

толщины h, причем толщина ее полагается малой 

по сравнению с другими размерами. 
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Рис. 1. Пластина постоянной толщины 

Возьмем в качестве срединной плоскости 

пластины плоскость ху и предположим, что 

прогибы малы по сравнению с толщиной h. Кроме 

того, нормали к срединной плоскости пластины 

остаются нормалями к деформированной 

срединной поверхности, образующейся за счет 

прогибов при колебаниях. 

Рассмотрим деформации тонкого слоя малого 

элемента расположенной на расстоянии z от 

срединной поверхности. Эти деформации можно 

представить следующими соотношениями: 

  (2.1) 

В этих выражениях v обозначает прогибы 

(перемещения в направлении оси z) пластины; 

 нормальные и касательная деформации 

тонкого слоя. Напряжения, соответствующие 

этим деформациям, определяются 

соотношениями: 

  

  (2.2) 

, 

где  — коэффициент Пуассона. 

Потенциальная энергия, накопленная в слое 

малого элемента при деформации: 

 
Подставляя сюда выражения (2.1) и (2.2), 

получим: 

 (2.3) 

Интегрируя выражение (2.3) по объему 

пластины, получим потенциальную энергию 

изгиба: 

, (2.4) 

где  – жесткость пластины при изгибе. 

Кинетическая энергия поперечных колебаний 

пластины: 

  (2.5) 

где  — масса, приходящаяся на единицу 

поверхности пластины. Полученные выражения 

для потенциальной U и кинетической Т энергий 

будут использованы при исследовании 

конкретного вида пластин[1]. 

Волны, распространяющиеся в тонких 

пластинах, существенно отличаются от волн, 

распространяющихся в среде, неограниченной во 

всех направлениях. При этом речь идет о волнах, 

длина которых велика по сравнению с толщиной 

пластинки. В обратном предельном случае длин 

волн, малых по сравнению с этой толщиной, 

пластинку можно было бы вообще рассматривать 

как неограниченные во всех направлениях, и мы 

получили бы снова соотношения, имевшие место 

в неограниченных средах. 

Необходимо различать волны, в которых 

колебания происходят параллельно оси стержня 

или плоскости пластинки, от волн с 

перпендикулярными колебаниями. 

Перейдем теперь к продольным волнам в 

тонких пластинках. Уравнения движения для 

таких колебаний можно написать сразу,подставив 

в уравнениях равновесия 

вместо ux и uy 

, 

  (2.6) 

Рассмотрим плоскую волну, 

распространяющуюся вдоль оси х, т. е. волну, в 

которой деформация зависит только от 

координаты х, но не от у. Тогда уравнения (2.6) 

сильно упрощаются и принимают вид 

 . (2.7) 

Мы получаем, таким образом, опять простые 

волновые уравнения. Стоящие в них 

коэффициенты различны для uх и uу. Скорость 

распространения волны c колебаниями, 

параллельными направлению распространения 

(uх), равна 

 . (2.8) 

Скорость же волны (uy) с колебаниями, 

перпендикулярными направлению 

распространения (но по-прежнему лежащими в 

плоскости пластинки), равна скорости сt 

поперечных волн в неограниченной среде. 

Мы видим, таким образом, что продольные 

волны в пластинках обладают таким же 
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характером, как и волны в неограниченной среде, 

отличаясь лишь величиной своей скорости, по-

прежнему не зависящей от частоты. Совсем иные 

соотношения получаются для волн изгиба в 

пластинках, при которых колебания происходят в 

направлении, перпендикулярном к оси стержня 

или плоскости пластинки, т. е. сопровождаются 

их изгибом. 

Уравнения свободных колебаний пластинки 

можно написать непосредственно на основании 

уравнения равновесия. Для этого надо заменить в 

нем – Р произведением ускорения  на массу , 

приходящуюся на единицу площади поверхности 

пластинки. Таким образом, получаем 

  (2.9) 

где  — двухмерный оператор Лапласа. 

Рассмотрим монохроматическую упругую 

волну, соответственно чему будем искать 

решение уравнения (2.9) в виде 

 , (2.10) 

(волновой вектор k имеет, конечно, всего две 

компоненты  и ). Подстановка в (2.9) 

приводит к уравнению 

  

Отсюда получаем следующее соотношение 

между частотой и волновым вектором волны: 

  (2.11) 

Таким образом, частота оказывается 

пропорциональной квадрату абсолютной 

величины волнового вектора, в то время как в 

волнах в неограниченной среде она 

пропорциональна первой ее степени. Зная закон 

дисперсии волн, можно найти скорость их 

распространения согласно формуле. В данном 

случае находим 

 . (2.12) 

Таким образом, скорость распространения 

волн изгиба по пластинке пропорциональна 

волновому вектору, а не постоянна, как для волн 

в неограниченной трехмерной среде)[2]. 

Основная сложность при проектировании 

излучателей типа пластин заключается в 

отсутствии методики их расчета. К сожалению, 

аналитическими зависимостями удается описать 

поведение и определить собственные частоты 

только дисков или пластин постоянной толщины. 

Использование ступенчато-переменных 

излучателей позволяет снизить количество мод 

колебаний.  

Рассмотрим изгиб прямоугольной пластины, 

толщина которой имеет ступенчатую форму, как 

показано на рис. 2. Пусть толщина пластины h 

изменяется ступенчато в направлении оси x. 

Тогда можно записать[3]: 

  (2.13) 

где  – толщины ступеней,  – координаты 

скачков, К – количество скачков,  – 

единичная функция Хевисайда. 

 

Рис. 2. Пластина ступенчато-переменной толщины 

Уравнение изгиба пластины с переменной 

толщиной имеет вид[4]: 

 (2.14) 

где D – цилиндрическая жесткость пластины;  

 – коэффициент Пуассона; w – функция 

нормального прогиба; q(x,y) – заданная 

поперечная нагрузка;  – набла-оператор. Удобно 

записать цилиндрическую жесткость пластины со 

ступенчатой толщиной в форме, аналогичной 

(2.13): 

, 

тогда производные цилиндрической жесткости 

вычисляются по формулам: 

  (2.15) 

, 

  (2.16) 

Здесь (x), (x) — дельта функция Дирака и ее 

производная. С учетом формул (2.15) и (2.16) 

уравнение (2.14) перепишется в виде: 

 

. 

(2

.1

7) 

При записи уравнения (2.17) слагаемые, 

содержащие производные от δ функции, 

преобразованы по формуле: 

 - . (2.18) 
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Основная сложность при создании 

практических конструкций излучателей в виде 

прямоугольной, ступенчато–переменной 

толщины пластины заключается в отсутствии 

методики их расчета. К сожалению, 

аналитическими зависимостями удается описать 

поведение и определить собственные частоты 

только пластин постоянной толщины, поэтому 

перейдем к компьютерному моделированию 

методом конечных элементов пластин 

ступенчато-переменной толщины. Компьютерное 

моделирование является одним из эффективных 

методов изучения физических систем. Часто 

компьютерные модели проще и удобнее 

исследовать, они позволяют проводить 

вычислительные эксперименты, реальная 

постановка которых затруднена или может дать 

непредсказуемый результат. Логичность и 

формализованность компьютерных моделей 

позволяет выявить основные факторы, 

определяющие свойства изучаемых объектов, 

исследовать отклик физической системы на 

изменения ее параметров и начальных условий.  

Компьютерное моделирование требует 

абстрагирования от конкретной природы явлений, 

построения сначала качественной, а затем и 

количественной модели. За этим следует 

проведение серии вычислительных 

экспериментов на компьютере, интерпретация 

результатов, сопоставление результатов 

моделирования с поведением исследуемого 

объекта, последующее уточнение модели и т.д. 

ЗАВИСИМОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИНЫ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРОВ СТОРОН ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ 

Рассмотрим прямоугольную пластину (рис. 3) 

выполненную из  титанового сплава ВТ-5. Такая  

пластина обладает постоянной толщиной h=5 мм, 

а так же изменяемыми параметрами: a – ширина 

пластины и b – длина пластины. 

 

Рис. 3. Прямоугольная плоская пластина  

При проведении расчетов были взяты 

следующие значения соотношения a/b: 1/5; 2/5; 

3/5; 4/5; 5/5. За единицу принимается 50 мм, т.е. 

1/5=50/250 мм. Полученные результаты частоты 

колебания пластины сведены в табл. 1. При 

проведении расчетов были приняты ограничения 

по частоте от 1 Гц до 60 кГц. 

Табл. 1. Зависимость изменения собственной частоты 

колебаний пластины от изменения соотношения сторон 

при постоянной ее толщине 

Размер 
пластины, 

мм 

Номер моды 

1 2 3 

50х250 11024 Гц 51677 Гц - 

100х250 2818 Гц 14223 Гц 33597 Гц 

150х250 1223 Гц 6580 Гц 15698 Гц 

200х250 706 Гц 3765 Гц 9033 Гц 

250х250 502 Гц 2462 Гц 5949 Гц 

Для пластины размером 50х250 мм (a/b = 1/5) 

3 мода ее колебаний была не найдена вследствие 

введенного ограничения по частоте. На рис. 4 

показано графическое исполнение зависимости 

изменения собственной частоты колебаний 

пластины от изменения соотношения сторон при 

постоянной толщине пластины. 

Исходя из табл. 1 или графического описания 

зависимости изменения размеров пластины при 

постоянной толщине пластины представленной на 

рис. 4 можно сделать вывод, что при увеличении 

размеров пластины частота ее собственных 

колебаний уменьшается. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

КОЛЕБАНИЯ ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 

СООТНОШЕНИЯ СТОРОН К ЕЕ ТОЛЩИНЕ 

В данном случае рассматривается 

прямоугольная пластина (рис. 3) с изменяемыми 

параметрами:  

a – ширина, b – длина, h – толщина пластины. В 

табл. 2 сведены результаты расчета частоты 

колебаний пластины для 3 моды при изменении 

соотношения сторон a/b и толщины h пластины. В 

данном расчете так же были приняты 

ограничения по частоте колебаний от 1 Гц до 50 

кГц. 
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Рис. 4. Зависимость изменения собственной частоты 

колебаний пластины от изменения соотношения сторон 

при постоянной ее толщине 

Табл. 2. Изменение собственной частоты колебаний 

плоской пластины от изменения соотношения сторон к 

толщине пластины 

Размер 

пластины, 

мм 

Толщина h пластины, мм 

5 6 7 8 

100х250 33597 Гц 38264 Гц 42445 Гц - 

150х250 15698 Гц 18318 Гц 20768 Гц 23053 Гц 

200х250 9033 Гц 10637 Гц 12213 Гц 13701 Гц 

250х250 5949 Гц 7058 Гц 8136 Гц 9186 Гц 

 

В данном случае для пластины размером 

100х250 мм при толщине h= 8 мм не найдена 

частота ее колебаний на 3 моде из-за введенного 

ограничения по частоте. На рис. 5 показана 

графическая зависимость изменения собственной 

частоты колебаний пластины от изменения 

соотношения сторон к толщине пластины. 

Пластина размером 150х250 мм и толщиной 

h=8 мм колеблется на 3 моде с частотой 23053 Гц, 

что попадает в исследуемый диапазон 20–25 кГц. 

Ее колебания показаны на рис. 6. 

Исходя из табл. 2 или графического описания 

зависимости изменения a/b к толщине пластины h 

представленной на рис. 5 можно сделать вывод, 

что при увеличении толщины пластины одного и 

того же размера частота ее колебаний 

увеличивается. 

 

Рис. 5. Зависимость изменения собственной частоты 

колебания пластины от изменения соотношения сторон к 

толщине пластины 

 

Рис. 6. Третья мода собственных колебаний плоской 

пластины размером 150х 250 мм и толщиной h = 8 мм 

ЗАВИСИМОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

КОЛЕБАНИЯ ПЛАСТИНЫ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ ПЛАСТИНЫ И ТОЛЩИНЫ 

ФАЗОВЫРАВНИВАЮЩИХ БОРОЗДОК 

Пластины постоянной толщины обладают 

одним существенным недостатком, практически 

исключающим их применение: увеличение 

частоты колебаний приводит к появлению 

большого числа «паразитных» мод колебаний, 

что снижает КПД излучателя практически до 

нуля. Использование ступенчато-переменных 

излучателей позволяет избежать «паразитных» 

мод.  

Для проведения подобного рода расчетов за 

основу была взята пластина (рис 3), у которой 3 

мода колебаний вдоль меньшей стороны 

находится в пределах 22 – 25 кГц. Размеры этой 

пластины 150х250 мм и толщина h = 8 мм. Для 

уменьшения влияния «паразитных» мод 

колебаний к пластине добавлены 

фазовыравнивающие бороздки. В дальнейшем 

будем понимать под hпл – толщину базовой части 

пластины, а под hб – толщину 

фазовыравнивающей бороздки. При добавлении 
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бороздок общая толщина пластины H будет 

равна: 

 H = hпл+ hб. (3.1) 

Известно, что при увеличении общей толщины 

пластины H частота колебаний возрастает, 

поэтому будем рассматривать пластины у 

которых hпл от 4 до 6 мм, а hб от 3 до 5 мм. 

Количество бороздок выбрано 3 (для расчѐта 

на 3-ей моде колебаний соответственно). Выбор 

размеров бороздки осуществлялся на пластине с 

hпл = 5 мм.  

Размер бороздки был выбран 27х250 мм и  

hб = 3 мм, так как фазовыравнивающие бороздки 

находятся в резонансе с одной из мод базовой 

пластины. Полученные результаты собственных 

колебаний пластины ступенчато-переменного 

сечения показаны на рис. 7. 

 

Рис. 7. Собственные колебания пластины ступенчато-

переменного сечения с фазовыравнивающими бороздками 

размером 27х250 мм и толщиной hб = 3 мм 

Данная пластина (рис. 8) удовлетворяет 

поставленной цели и взята за основу в 

последующих расчетах. Размеры данной 

пластины: базовая часть 150х250 мм hпл = 5 мм; 

бороздка 27х250 мм hб = 3 мм. 

 

Рис. 8. Пластина ступенчато-переменного сечения 

На основании пластины ступенчато-

переменного сечения (рис. 8), проведены расчеты 

зависимости собственной частоты колебаний 

данной пластины в зависимости от изменения 

толщины базовой пластины и толщины 

фазовыравнивающих бороздок. Полученные 

результаты сведены в табл. 3. 

Для пластины ступенчато-переменного 

сечения с толщиной базовой пластины hпл = 4 мм 

и толщиной фазовыравнивающих бороздок hб = 5 

мм не найдено явное выражение 3 моды 

колебаний из-за сильного изгиба ее кромок. На 

рис. 9 представлена графическая зависимость 

частоты собственных колебаний пластины в 

зависимости от изменения толщины базовой 

пластины и толщины всех фазовыравнивающих 

бороздок. 

Табл. 3. Зависимость частоты собственных колебания 
пластины на третьей моде  в зависимости от изменения 

толщины базовой пластины и толщины всех 
фазовыравнивающих бороздок 

Толщина 
базовой 
пластины hпл, 
мм 

Толщина фазовыравнивающей бороздки hб, 
мм 

3 4 5 

4 20447 Гц 22529 Гц - 

5 22986 Гц 24577 Гц 25730 Гц 

6 24800 Гц 26583 Гц 27654 Гц 

 

Рис. 9. Зависимость частоты собственных колебаний 
пластины на третьей моде в зависимости от изменения 

толщины базовой пластины и толщины всех 
фазовыравнивающих бороздок 

Исходя из табл. 3 или графического 
представления зависимости частоты собственных 
колебаний пластины на третьей моде от 
изменения толщины базовой пластины и 
толщины всех бороздок представленной на рис. 9, 
можно сделать вывод, что при увеличении 
толщины базовой части пластины hпл или же 
толщины бороздок hб частота ее собственных 
колебаний увеличивается, но происходит 
больший изгиб ее боковых кромок. 

В табл. 4 показана зависимость частоты 
колебания пластины на 3 моде от изменения 
толщины бороздок при постоянной базовой части 
пластины  
hпл = 5 мм. На рис. 8 цифрами обозначены номера 
бороздок. 
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Табл. 4. Зависимость частоты собственных колебаний 
пластины на третьей моде в зависимости от изменения 

толщины бороздок при постоянной толщине базовой части 
пластины 

Толщина  
1-ой 

бороздки, 
мм 

Толщина  
2-ой 

бороздки, 
мм 

Толщина  
3-ей 

бороздки, 
мм 

Частота собственных 
колебаний, Гц 

3 4 3 23666 

3 5 3 23979 

3 3 4 23589 

3 3 5 23854 

4 3 4 24110 

5 3 5 24900 

3 4 4 24118 

3 5 5 24760 

4 3 5 24469 

3 4 5 24453 

Из табл. 4 также следует, что увеличение 
толщины бороздки при постоянной толщине 
базовой части пластины ведет к увеличению 
частоты собственных колебаний пластины 
ступенчато-переменной толщины. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных расчетов 
разработан набор рекомендаций по 
проектированию ступенчато-переменных 
излучателей пластинчатой формы и установлено 
следующее: 

1. При увеличении соотношения сторон 
плоской прямоугольной пластины при ее 
постоянной толщине, частота ее собственных 
колебаний уменьшается; 

2. Увеличение толщины плоской 
прямоугольной пластины приводи к увеличению 
частоты ее собственных колебаний; 

3. Для пластин ступенчато-переменной 
толщины при увеличении толщины 
фазовыравнивающих бороздок или увеличении 
толщины базовой пластины происходит 
увеличение частоты собственных колебаний 
ступенчато-переменного излучателя; 

4. Добавление проточки в пластине 
ступенчато-переменной толщины приводит к 
незначительному снижению частоты собственных 
колебаний  пластины в сравнении с аналогичной 
пластиной ступенчато-переменной толщины того 
же размера только без проточки; 

5. Увеличение количества проточек пластины 
ступенчато-переменной толщины приводит к 
снижению частоты ее собственных колебаний, а 
так же к сильному изгибу боковых кромок  
пластины. 
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