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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАДАЧ ПОПЕРЕЧНОГО ИЗГИБА 
И СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК 
В.И. Коробко, О.В. Бояркина 

С помощью численного эксперимента исследуется функциональная 
связь между интегральными физическими характеристиками в задачах 
поперечного изгиба и свободных колебаний упругих пластинок в виде 
равнобедренных треугольников с однородными и комбинированными 
граничными условиями. 
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Значения максимального прогиба и основной частоты колебаний пластинок 
в виде равнобедренного треугольника и взаимосвязь этих параметров 
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где Т - период свободных колебаний пластинок. 
Расчеты, проведенные по этим формулам, пока
зывают, что получаемые результаты отличаются 
от соответствующих решений, найденных по 
формулам (3) и (4), с погрешностью, не превы
шающей одного процента. 

Таким образом, с помощью численного экс
перимента показана линейная функциональная 
связь максимального прогиба пластинок в виде 
равнобедренного треугольника с произвольными 

граничными условиями, находящимися под дей
ствием равномерно распределенной нагрузки, и 
квадрата периода их колебаний в ненагруженном 
состоянии. Эта функциональная зависимость 
может найти широкое применение в теории мо
делирования строительных конструкций, а также 
при разработке методов контроля их жёсткости с 
использованием вибрационных методов. 
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