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Растущие тела − тела, к которым в процессе
деформирования происходит приток массы извне
[1]. В [2−4] исследованы случаи растущих плас-
тин круглой формы, для которых задача может
быть решена аналитически. В настоящем иссле-
довании рассматривается пятиугольная пластина
и для получения решения требуется численное
нахождение собственных функций.

Начально-краевая задача для растущей по тол-
щине жестко закрепленной на опорном контуре
пластины формулируется следующим образом
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Здесь w − прогиб, h = h(t) − переменная во време-
ни толщина, E − модуль Юнга, ν − коэффициент
Пуассона, ρ − плотность, q&  − скорость измене-
ния поперечной нагрузки.

Замечание. В ряде случаев уравнение (1) мо-
жет содержать слагаемые вида w&&γ , где γ − посто-
янная, характеризующая тормозящую силу, воз-
никающую вследствие учета силы инерции при-
соединяемого материала в процессе роста. Далее
будем считать процесс роста достаточно медлен-
ным и пренебрегать инерционностью присоеди-
няемого материала, т.е. полагать γ = 0.

Решение ищется в форме разложения
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Исследуются вынужденные колебания растущих по толщине полигональных пластин, жестко закреплен-
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бинации функций Бесселя. Значения прогибов определяются в результате интегрирования по времени полу-
ченного решения.
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где anm = anm(r) − собственные функции бигармо-
нического оператора 22∇∇ , т.е. нетривиальные
решения задачи Штурма−Лиувилля
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Краевая задача (3) решается численно методом ко-
нечных элементов (для пластины постоянной тол-
щины с цилиндрической жесткостью, равной 1).
Получены собственные функции как перемеще-
ния узлов; в дальнейших вычислениях использу-
ется их интерполяция, представимая как anm(r).

Координатные функции определяются из ре-
шения счетной последовательности задач Коши
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Ïðèâåäåì íåêîòîðûå ÷èñëåííûå ðåçóëüòàòû
äëÿ ïëàñòèíû â ôîðìå ïðàâèëüíîãî ïÿòèóãîëüíè-
êà, âïèñàííîãî â îêðóæíîñòü R = 1 ì (ðàçáèâêà íà
ëèíåéíûå ÷åòûðåõóãîëüíûå îáîëî÷å÷íûå ýëåìåí-
òû, ìàòåðèàëüíûå êîíñòàíòû âçÿòû äëÿ àëþìèíèÿ:
E = 68000 ÌÏà, ν = 0.36, ρ = 2700 êã/ì3).

Íà ðèñ. 1 ïîêàçàíû ñîáñòâåííûå ôîðìû, ñî-
îòâåòñòâóþùèå ïåðâûì òðåì ñîáñòâåííûì çíà÷å-
íèÿì áèãàðìîíè÷åñêîãî îïåðàòîðà (èì îòâå÷àþò
ñëåäóþùèå ÷àñòîòû ñîáñòâåííûõ êîëåáàíèé óï-
ðóãîé ïÿòèóãîëüíîé ïëàñòèíû ïîñòîÿííîé òîëùè-
íû: f = 34.98 Ãö, f = 73.65 Ãö, f = 119.9 Ãö), è
êîîðäèíàòíûå ôóíêöèè bnm(t). Ôóíêöèè bnm(t) îï-
ðåäåëÿþò äâèæåíèå ðàñòóùåé ïëàñòèíû, âûçâàí-
íîå îòêëîíåíèåì ïëàñòèíû îò ðàâíîâåñíîãî ïîëî-
æåíèÿ â ìîìåíò íà÷àëà íàðàùèâàíèÿ.

Èç àíàëèçà ïðèâåäåííûõ ðåçóëüòàòîâ ñëåäó-
åò, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì òîëùèíû h(t) ïåðèîä êîëå-
áàíèé âîçðàñòàåò, à àìïëèòóäà óìåíüøàåòñÿ.
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FORCED VIBRATIONS OF GROWING POLYGONAL PLATES

A.L. Levitin

Forced vibrations of the growing in thickness polygonal plates rigidly fixed on the reference circuit are investigated. A
pentagonal elastic plate is considered as an example. The plate thickness increases continuously as a result of influx of the
material from the outside. It is believed that increasing the thickness of the plate varies with time, but does not depend on the
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spatial coordinates. In the process of growth the middle surface does not change, i. e., the plate growth is symmetrical on both
the face surfaces. The rate of change of deflection is determined by solving the initial boundary value problem. Solutions are
constructed in the form of expansions in eigen-functions of the bi-harmonic operator defined in the pentagonal region. The
eigen-functions and the corresponding eigenvalues are determined by finite element method. The coordinate functions are
expressed through a combination of Bessel functions. The values of the deflections are determined by time integration of the
solution.

Keywords: growing body, hyperelastic, pentagonal plate, deflection, FEM.
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