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Объект и цель научной работы. Исследование вибрации обтекаемой «скользящим» потоком пластины 
с одиночным отверстием, имеющим один и тот же размер вдоль потока и неодинаковый размер поперек потока. 
Материалы и методы. Измерения спектров вибрации пластины при последовательно увеличиваемой ши-
рине отверстия. 
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Введение 
Introduction 

Влияние отверстия на вибрацию пластинчатого 
элемента (далее – пластина) конструкции, обтекае-
мого «скользящим» потоком, исследовалось во 
многих работах (например, [1–3]). Установлено, что 
наибольшие уровни вибрации могут возникать, 
в частности, при так называемых гидроаэроупругих 
колебаниях (далее – автоколебания) пластины, ко-
гда частота Струхаля 
fS1 = Sh1U/a 

или частота ее первой гармоники 

fS2 = Sh2U/a 

(Shn – число Струхаля, Shn = c (n – 0,25), где c – 
численный коэффициент, равный 0,5–0,7 [1] или, 

при вычислении fS1, c = 2,76 / U  [2]; U – скорость 
потока, м/с; a – размер отверстия вдоль потока, м) 
совпадают с одной из резонансных частот fqn изгиб-
ных колебаний (q = 1, 2, 3..., n = 1, 2, 3... – числа 
полуволн вдоль и поперек потока) пластины. При 
этом на частоте указанного совпадения у задней (по 
потоку) кромки отверстия при возбуждении пла-
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стины сосредоточенным усилием должен быть мак-
симум вибровозбудимости [2, 3]. Другими словами, 
задняя кромка отверстия или отверстие в целом 
должны находиться в зоне пучности формы изгиб-
ных колебаний пластины с частотой fqn. 

Данное условие возникновения автоколебаний 
было сформулировано на основе анализа результа-
тов испытаний пластин с квадратным отверстием, 
сторона которого составляла примерно 0,15 и 0,22 
длины (размер вдоль потока) и ширины пластины 
соответственно. Вместе с тем практический интерес 
представляют и условия возникновения автоколе-
баний в спектрах вибрации обтекаемых пластин 
с одиночным отверстием при других его относи-
тельных размерах. 

В статье приведены результаты эксперимен-
тальных исследований вибрации обтекаемой пла-
стины с одиночным отверстием разной площади, 
имеющим один и тот же размер вдоль потока и не-
одинаковый размер (ширину) поперек потока. Ос-
новной целью работы являлось определение влия-
ния ширины отверстия на уровни максимумов 
в спектрах вибрации пластины при ее обтекании 
«скользящим» потоком. 

Исследуемая пластина 
Plate under investigation 

Исследования выполнялись при поочередном раз-
мещении одной и той же пластины без отверстия  
и с отверстием различной ширины в стенке рабоче-
го участка малошумной аэродинамической трубы 
Крыловского государственного научного центра. 
Размеры пластины: длина Lx = 0,52 м, ширина 

Ly = 0,37 м, толщина h = 1,5·10–3 м. Отверстие на- 
ходилось в средней (по длине) части пластины 
симметрично относительно ее срединных линий 
(рис. 1). Длина a отверстия составляла 0,08 м. Раз-
мер последовательно увеличиваемой ширины b 
равнялся 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 
0,18; 0,20; 0,24 и 0,28 м. 

Испытываемая пластина являлась стенкой 
герметичной полости. Конструкция других стенок 
полости описана в работе [2]. Там же указано от-
сутствие заметного влияния воздушного объема  
и стенок полости на вибрацию пластины при ее 
обтекании потоком. 

Прогнозирование 
автоколебаний 
Self-vibration prediction 

На начальном этапе работы выполнялось прогно-
зирование скоростей потока, при которых в пла-
стине могут возникнуть автоколебательные про-
цессы. Использовались расчетные значения ча-
стоты Струхаля fS1 и ее первой гармоники fS2,  
а также значения резонансных частот fqn изгиб-
ных колебаний пластины, попадающих в диапа-
зон 0–400 Гц, в котором, с учетом ранее прове-
денных испытаний [2, 3], ожидалось возникнове-
ние автоколебаний. 

Согласно вычислениям значения частоты 
Струхаля при обтекании всех отверстий, имеющих 
одинаковый размер вдоль потока (a = 0,08 м),  
при скоростях обтекания 20 и 50 м/с находятся 
в частотных диапазонах 94 Гц ≤ fS1 ≤ 131 Гц 
и 183 Гц ≤ fS1 ≤ 328 Гц соответственно. Расчет- 
ные значения первой гармоники частоты Стру- 
халя при тех же скоростях потока попадают 
в диапазоны 219 Гц ≤ fS2 ≤ 306 Гц (U = 20 м/с) 
и 547 Гц ≤ fS2 ≤ 766 Гц (U = 50 м/с). 

Зависимости наименьших и наибольших значе-
ний частот fS1 и fS2 от скорости потока приведены на 
рис. 2. Обращаясь к рисунку, видим, что условие 
совпадения fqn с частотами fS1 или fS2 для возникно-
вения автоколебаний пластины может выполняться 
при всех скоростях потока в значительной части 
рассматриваемого диапазона между наименьшими 
значениями fS1 и наибольшими значениями fS2. Ис-
ключением является лишь область частот между 
наибольшими значениями fS1 и наименьшими зна-
чениями fS2. 

Наименьшие fqn
min и наибольшие fqn

max рас-
четные значения резонансных частот изгибных 
колебаний пластины с отверстием при закрепле-
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Рис. 1. Схема пластины с отверстием шириной 
от 0,02 до 0,28 м и с точками измерения вибрации 
Fig. 1. Layout of plate with opening 0.02 and 0.28 m wide 
and vibration measurement points 
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нии ее кромок болтами (с шагом 0,05 м) на мон-
тажной рамке оказались равными: 
 f11

min = 71 Гц при ширине отверстия b = 0,02 м 
и f11

max = 78 Гц при b = 0,28 м; 
 f21

min = 78 Гц при b = 0,28 м и f21
max = 117 Гц при 

b = 0,02 м; 
 f12

min = 162 Гц при b = 0,1 м и f12
max = 181 Гц при 

b = 0,28 м; 
 f31

min = 191 Гц при b = 0,02 м и f31
max = 200 Гц 

при b = 0,18 м; 
 f22

min = 200 Гц при b = 0,18 м и f22
max = 213 Гц 

при b = 0,02 м; 
 f32

min = 206 Гц при b = 0,28 м и f32
max = 282 Гц 

при b = 0,02 м; 
 f41

min = 275 Гц при b = 0,08 м и f41
max = 312 Гц 

при b = 0,28 м; 
 f13

min = 306 Гц при b = 0,18 м и f13
max = 320 Гц 

при b = 0,1 м; 
 f23

min = 330 Гц при b = 0,24 м и f23
max = 365 Гц 

при b = 0,02 м. 
Сопоставление приведенных расчетных значе-

ний fS1, fS2 и fqn показывает, что условие возникно-
вения автоколебаний пластины (fS1 = fqn или fS2 = fqn) 
не выполняется только на низшей резонансной ча-
стоте ее изгибных колебаний. Действительно, значе-
ния f11 при любой ширине отверстия меньше значе-
ний fS1 при всех скоростях обтекающего потока. Был 
сделан вывод о невозможности возникновения авто-
колебаний пластины на резонансной частоте f11. 

Скорости U потока, при которых могут возник-
нуть автоколебания пластины на более высоких 
резонансных частотах, определялись построением 
графиков типа приведенных на рис. 2 для частот f12 
и f13. От наименьших и наибольших значений этих 
частот на оси ординат проводились горизонтальные 
пунктирные линии до пересечения с линиями зна-
чений струхалевских частот. Вертикальные линии 
от указанных точек на их пересечениях с осью абс-

цисс определяли скорости, при которых могут воз-
никнуть или прекратиться автоколебания. Обраща-
ясь к рис. 2, видим, что автоколебания пластины на 
частоте f12 могут возникнуть на скоростях от ~24 
до ~49 м/с. При указанных значениях U расчетная 
частота f12 совпадает с частотой Струхаля fS1. На ча-
стоте f13 автоколебания могут возникнуть при скоро-
стях обтекания пластины от 20 до ~29 м/с и от ~46 до 
50 м/с. В первом диапазоне автоколебания обуслов-
лены совпадением резонансной частоты f13 с часто-
той fS2 первой гармоники частоты Струхаля, а во 
втором – совпадением f13 с частотой Струхаля fS1. 

На других резонансных частотах fqn автоколе-
бания пластины могут возникнуть при следующих 
скоростях потока: 
 на частоте f21 – от 20 до ~28 м/с; 
 на частоте f31 – от ~28 до 50 м/с; 
 на частоте f22 – от ~30 до ~33 м/с; 
 на частоте f32 – от 20 до ~26 м/с и от ~31 

до 50 м/с; 
 на частоте f41 – от 20 до ~21 м/с и от ~25 

до ~48 м/с; 
 на частоте f23 – от 20 до ~34 м/с и от ~49 

до 50 м/с. 

Результаты вибрационных 
измерений 
Vibration measurement data 

Измерения уровней вибрации каждой разновидно-
сти пластины (без отверстия и с отверстием, имею-
щим конкретную ширину) выполнялись в два этапа. 
На первом уточнялись резонансные частоты ее из-
гибных колебаний, а на втором определялись уров-
ни вибрации при обтекании потоком. 

Уточнение резонансных частот проводилось 
после установки пластины в стенку рабочего участ-
ка  аэродинамической  трубы.  Измерялись  спектры 
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Рис. 2. Струхалевские частоты и скорости 
возможного возникновения автоколебаний 
Fig. 2. Strouchal frequencies and speeds of possible 
self-vibration inception 
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Рис. 5. Формы колебаний пластины с отверстием шириной 0,02 м на ее резонансных частотах 
Fig. 5. Vibration modes of perforated plate (opening width b = 0.02 m) at resonant frequencies 

а) б) f = 72 Гц f = 117 Гц 

в) г) f = 171 Гц f = 191 Гц 

д) е) f = 213 Гц f = 282 Гц 

ж) з) f = 294 Гц f = 315 Гц 
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входной вибровозбудимости A/F, дБ, пластины при 
возбуждении вибромолотком. (Под входной вибро-
возбудимостью подразумевается уровень вибро-
ускорения А, м/с2, в точке возбуждения, выра- 
женный в дБ относительно порогового значения 
10–6 м/с2 и соответствующий силе F, равной 1 Н.) 
Измерения уровней вибрации пластины при обте-
кании потоком выполнялись при изменении его 
скорости от 20 до 50 м/с с шагом 1 м/с. 

Измерения уровней входной вибровозбудимо-
сти и вибрации (А, дБ) пластины при обтекании 
проводились в трех точках (рис. 1). Две точки (1 
и 2) были смещены на 0,05 м вниз по потоку отно-
сительно срединной линии пластины, параллельной 
ее короткой кромке. Точка 1 находилась на средин-
ной линии, идущей вдоль длинной кромки пласти-
ны, а точка 2 – посередине между этой линией 
и длинной кромкой. Точка 3 находилась на диаго-
нали пластины и отстояла от ее кромок на расстоя-
ниях, равных четверти их длины. 

В ходе испытаний были измерены 39 спектров 
входной вибровозбудимости пластины и более 
1300 спектров ее вибрации при обтекании пото-
ком. Рассмотрение полученной информации пока-
зало существенное различие вибрационных харак-
теристик пластины с отверстием условно малой 
(0,02 м ≤ b ≤ 0,08 м) и большой (0,1 м ≤ b ≤ 0,28 м) 
площади. (При b = 0,02; 0,08 и 0,28 м площадь от-
верстия составляет примерно 0,8; 3,3 и 11,6 % пло-
щади пластины.) 

На рис. 3 и 4 (см. вклейку) приведены типичные 
спектры входной вибровозбудимости (кривая 1) 
и вибрации (группа кривых) пластины с отверстием 
малой (b = 0,02 м) и большой (b = 0,28 м) площади 
при обтекании потоком со всеми скоростями от 20 
до 50 м/с. Спектры соответствуют точкам 1 (а) и 2 
(б), в которых были зарегистрированы наибольшие 
уровни вибрации пластины. Обращаясь к рис. 3 и 4, 
видим, что спектры вибрации обтекаемой пластины 
с отверстием имеют максимумы как на резонансных 
частотах изгибных колебаний, так и на отличающих-
ся от них частотах. Значения частот максимумов 
резонансной природы совпадают (с учетом погреш-
ности измерений) со значениями частот максимумов 
в спектрах входной вибровозбудимости пластины. 
Максимумы на резонансных частотах fqn с достаточ-
но низкими и мало различающимися уровнями на 
всех скоростях потока имеются лишь в спектрах 
вибрации пластины с отверстием малой площади. 
При ширине отверстия 0,02 м их уровни на зареги-
стрированных в эксперименте резонансных частотах 
f11 = 71 Гц (72 Гц; в скобках здесь и далее указыва-

ются расчетные значения частоты fqn), f12 = 170 Гц 
(171 Гц), f22 = 222 Гц (213 Гц), f32 = 295 Гц (282 Гц), 
f23 = 374 Гц (392 Гц) находятся в диапазоне значений 
от ~105 до ~115 дБ. Согласно выполненному прогно-
зу эти частоты (кроме f11) совпадают, в ранее указан-
ных диапазонах скорости потока, со струхалевскими 
частотами. Причиной достаточно низких уровней 
вибрации является нахождение отверстия в зоне узла 
форм изгибных колебаний пластины на резонансных 
частотах (рис. 5). 

Наибольшие уровни вибрации при обтекании 
пластины с отверстием шириной 0,02 м были за-
регистрированы на частотах f21 = 123 Гц (117 Гц) 
и f13 = 312 Гц (315 Гц) при скоростях потока 23  
и 48–50 м/с соответственно. При U = 23 м/с резо-
нансная частота f21 = 123 Гц согласно расчету сов-
падает с частотой Струхаля fS1. Однако уровень 
максимума автоколебаний пластины оказывается 
сравнительно невысоким (~138 дБ) в силу того, что 
в зоне пучности соответствующей формы ее из- 
гибных колебаний оказывается не все отверстие, 
а лишь его короткие кромки (рис. 5). 

С резонансной частотой f13 = 312 Гц при коле-
баниях пластины, на которой отверстие (b = 0,02 м) 
полностью находится в зоне пучности соответ-
ствующей формы с одной полуволной вдоль длин-
ной кромки пластины, частота Струхаля fS1 совпа-
дает при скорости потока от 48 до 50 м/с. Уровень 
максимума вибрации пластины (~150 дБ) остается 
при этом одинаковым и гораздо более высоким (на 
~20 дБ), чем при скорости 47 м/с. Возникновение 
автоколебания подтверждает существенно меньший 
рост частоты максимума в диапазоне скорости 
48 м/с ≤ U ≤ 50 м/с в сравнении с ее увеличением. 
Уровень соответствующего максимума автоколе-
баний пластины превышает уровень наибольших 
максимумов резонансной природы при обтекании 
пластины без отверстия на величину ~40 дБ (100 
раз). На обеих резонансных частотах автоколеба-
ния пластины с отверстием b = 0,02 м возникли 
в тех диапазонах скорости, где прогнозировалось 
их появление. Ранее указанные условия возникно-
вения автоколебаний подтвердили результаты из-
мерений вибрации пластины и с другими величи-
нами ширины отверстия с условно малой площа-
дью (b ≤ 0,08 м). 

Помимо рассмотренных максимумов на резо-
нансных частотах изгибных колебаний обтекаемой 
пластины с таким отверстием в спектрах ее вибра-
ции (рис. 3) присутствуют максимумы нерезонанс-
ной природы. Уровни этих максимумов с часто- 
той Струхаля fS1 зависят от скорости потока и вибро- 
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Рис. 8. Формы колебаний пластины с отверстием шириной 0,28 м на ее резонансных частотах 
Fig. 8. Vibration modes of perforated plate (opening width b = 0.28 m) at resonant frequencies 

а) б) f = 77 Гц f = 78 Гц 

в) г) f = 181 Гц f = 184 Гц 

д) е) f = 204 Гц f = 206 Гц 

ж) з) f = 312 Гц f = 318 Гц 
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возбудимости пластины в месте нахождения отвер-
стия на частоте fS1 их появления. 

На рис. 6 (см. вклейку) приведены спектры 
вибрации пластины (точки 1 и 2) с отверстием ши-
риной b = 0,02 м в диапазоне 120–160 Гц при ско-
ростях обтекания от 20 до 50 м/с. Над каждым мак-
симумом указана частота и скорость его появления. 
Обращаясь к рис. 6, видим, что в обеих точках из-
мерения имеет место резкое (на величину более 
20 дБ) уменьшение уровня максимума на частоте fS1 
при повышении скорости потока от 24 до 25 м/с. 
Это уменьшение связано с «удалением» частоты 
Струхаля от резонансной частоты f21. Увеличение 
скорости от 25 м/с приводит к повышению уровня 
рассматриваемого максимума до наибольшей вели-
чины ~135 дБ (точка 1) на частоте ~141 Гц при 
U = 33 м/с и к его уменьшению при дальнейшем 
росте U. При U ≥ 39 м/с максимум только струха-
левской (аэродинамической) природы с частотой fS1 
в спектре вибрации пластины с отверстием шири-
ной b = 0,02 м во всех точках измерения отсутству-
ет. Исчезновение максимума с указанной частотой 
fS1 может быть объяснено ее нахождением в обла-
сти антирезонансных частот изгибных колебаний 
пластины с очень плохой вибровозбудимостью. 

Максимумы аэродинамической природы были 
зарегистрированы и в спектрах вибрации пластины 
с отверстием большой площади. При обтекании 
пластины с отверстием шириной b = 0,28 м они 
наблюдались в точке 1 на скоростях от 25 до 50 м/с 
(рис. 7а, см. вклейку). Имел место постепенный 
рост уровня максимума вибрации от значения 
118 дБ на частоте Струхаля fS1 = 136 Гц (U = 25 м/с) 
до наибольшей величины 162 дБ на частоте 
fS1 = 187 Гц при U = 50 м/с. Согласно измерениям 
входной вибровозбудимости пластины (рис. 4а) ее 
резонансные колебания в точке 1 в указанном диа-
пазоне изменения частоты fS1 не возникали. 

В точке 2, находящейся, как и точка 1, у задней 
кромки отверстия, на резонансной частоте 184 Гц 
(рис. 4б) при скоростях потока 47–48 м/с был зареги-
стрирован автоколебательный процесс с уровнем 
вибрации 172 дБ (рис. 7б, см. вклейку). Его возник-
новение подтверждали низкие уровни вибрации на 
струхалевских частотах соответствующего макси-
мума при скоростях потока 46 м/с (164 дБ) и 49 м/с 
(156 дБ). На основании приведенных и подобных 
результатов измерений был сделан вывод, что при 
большой ширине отверстия в спектрах вибрации, 
измеренной в точках у его задней кромки, на мало 
отличающихся частотах и скоростях потока могут 
появляться максимумы вибрации резонансной и не-

резонансной природы. Последнее связано с местом 
нахождения точки измерения на формах резонанс-
ных колебаний по ширине отверстия. Формы коле-
баний испытанной пластины с отверстием шириной 
0,28 м на расчетных резонансных частотах, близких 
к указанной (184 Гц) частоте возникновения автоко-
лебаний, приведены на рис. 8. Обращаясь к рисунку, 
видим существенно различную вибровозбудимость 
пластины в точках у кромок отверстия на обеих рас-
четных резонансных частотах 181 и 184 Гц – луч-
шую в точке 2, которая находится в зоне пучностей 
обеих (изгибной и поворотной) форм колебаний по 
ширине отверстия, и худшую в точке 1, находящейся 
в зоне узла этих форм. 

Интенсивные изгибные колебания кромок от-
верстия шириной b ≥ 0,18 м (больше половины ши-
рины пластины) явились причиной возникновения 
непрогнозируемых условно автоколебательных 
процессов на одной или двух низших резонансных 
частотах с мало различающимися значениями. 

Согласно расчету, в первом случае возникали 
синфазные колебания кромок, а во втором – как син-
фазные (на более низкой резонансной частоте), так 
и противофазные (на рис. 8 расчетные частоты 77 и 
78 Гц соответственно). Спектры входной вибровозбу-
димости и вибрации обтекаемой пластины с отверсти-
ем b = 0,28 м в диапазоне ее низших резонансных ча-
стот приведены на рис. 9. Обращаясь к рисунку, ви-
дим, что при малой скорости потока (20–24 м/с) авто-
колебания возникают только на частоте f11 = 77 Гц, а 
при больших скоростях – на двух частотах: f11 = 80 Гц, 
45–47 м/с и f21 = 82 Гц, 48–50 м/с. Наибольший уро-
вень автоколебаний составил ~165 дБ. 

Анализ выполненных измерений показал, что 
в спектрах вибрации пластины с отверстием шири-
ной b ≥ 0,1 м содержится существенно большее чис-
ло максимумов, чем в спектрах вибрации пластины 
с отверстием малой площади. В большинстве случа-
ев уровни этих максимумов при одной и той же ско-
рости обтекания пластины с широким отверстием 
оказались больше, чем с узким. Сказанное подтвер-
ждают спектры вибрации пластины с отверстием 
шириной 0,02 и 0,28 м при ее обтекании потоком со 
скоростью 20 м/с (рис. 10) и 50 м/с (рис. 11). 

Заключение 
Conclusion 

К основным результатам выполненной работы от-
несем следующие. 
1. Максимумы вибрации на частотах fqn = fS1 или 

fqn = fS2  со  сравнительно  низкими  уровнями на 
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Рис. 10. Спектры входной 
вибровозбудимости (кривые 1 и 2) 
и вибрации (т. 1) пластины 
с отверстиями 0,02×0,08 м 
(кривая 3) и 0,28×0,08 м (кривая 4) 
при обтекании потоком 
со скоростью 20 м/с 
Fig. 10. Input vibroexcitability spectra 
(curves 1 and 2) and vibrations  
(at Point 1) of perforated plate 
(opening size 0.02×0.08 m (curve 3) 
and 0.28×0.08 m (curve 4)). 
Flow speed 20 m/s 

Рис. 9. Спектры входной 
вибровозбудимости (кривая 1) 
и вибрации пластины с отверстием 
(b = 0,28 м) при обтекании (т. 1) 
Fig. 9. Input vibroexcitability spectra 
(curve 1) of perforated plate 
(opening width b = 0.28 m) in flow: Point 1 

Рис. 11. Спектры входной 
вибровозбудимости (кривые 1 и 2) 
и вибрации (т. 1) пластины 
с отверстиями 0,02×0,08 м 
(кривая 3) и 0,28×0,08 м (кривая 4) 
при обтекании потоком 
со скоростью 50 м/с 
Fig. 11. Input vibroexcitability spectra 
(curves 1 and 2) and vibrations  
(at Point 1) of perforated plate 
(opening size 0.02×0.08 m (curve 3) 
and 0.28×0.08 m (curve 4)).  
Flow speed 50 m/s 
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всех скоростях потока зарегистрированы при 
обтекании пластины с отверстием, имеющим 
малую (b ≤ 0,08 м) ширину и полностью нахо-
дящимся в узловой зоне резонансной формы 
изгибных колебаний. 

2. Уровни максимумов вибрации с частотами fS1 
и fS2, не совпадающими с fqn, растут с увеличе-
нием скорости обтекания и (или) улучшением 
вибровозбудимости пластины в месте нахожде-
ния отверстия. Обнаружено исчезновение таких 
максимумов с приближением fS1 и fS2 к антире-
зонансным частотам колебаний пластины. Их 
количество и уровни при обтекании пластины 
с отверстием шириной b ≥ 0,1 м значительно 
больше, чем при обтекании пластины с отвер-
стием шириной b ≤ 0,08 м. 

3. В спектрах вибрации у задней кромки отверстия 
шириной b ≥ 0,1 м наблюдаются интенсивные 
максимумы как резонансной, так и нерезонанс-
ной природы, имеющие мало различающиеся ча-
стоты и близкие скорости возникновения. 

4. При большой ширине отверстия интенсивные 
вибрации (условно – автоколебания) пластины 
могут возникать на резонансных частотах, 
меньших, чем частота Струхаля. 
Авторы благодарят А.А. Петрова, выполнив-

шего расчеты резонансных частот и форм изгиб-
ных колебаний пластины, а также Н.Л. Попова, 
Д.Г. Добрынина, В.Г. Семкина и М.В. Игушкину за 
помощь при проведении экспериментов и оформ-
лении статьи. 
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