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О ВЛИЯНИИ ВИБРОМЕТРА НА ДВИЖЕНИЕ КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ
ПОВЕРХНОСТИ

И . И . Клюкии
Приведены выражении для ослабления виброметром конечной массы
поперечных колебании безграничных стержней и иластип. Из этих выраже
нии следует, что на средних и высоких звуковых частотах ослабление коле
баний тонких пластин и стержней (даже металлических) может достигать
больших значений. Величина ослабления колебаний не зависит от того, за
креплен ли виброметр на колеблющейся поверхности или нет. На частоте
резонанса подвижной системы виброметра возможно добавочнооослабленис
колебаний пластин и стержней (при условии, что частота резонанса и масса
подвижной системы виброметра достаточно велики).Добавочное ослабление
вызвано действием виброметра как антшшбратора.

При различного рода измерениях звуковой вибрации твердых тел
часто бывает необходимо определить или хотя бы примерно оценить
величину реакции, оказываемой виброметром на колеблющееся тело. В
определенных условиях эта реакция может быть настолько значительной,
что становится сомнительной ценность результатов измерений. Ниже
рассмотрен вопрос о реакции виброметра на стержни и пластины, в ко
торых распространяются волны изгиба.
Решение задачи о прохождении плоской изгибной волны в безгранич
ной пластине через препятствие произвольного имподанца, установлен
ное на пластине нормально к направлению распространения волны, было
дано Бреховских III. В более поздней работе Крсмера 121 анали
зируется вибромзолирующпй эффект массы (названной автором «задержи
вающей массой»), жестко закрепленной на стержне
пластнпе, в кото
рых распространяются] волны изгиба.
Если в безграничном стержне в положительном направлении оси
х распространяется изгибная волна, имеющая амплитуду А, то при
установке на стержень какого-либо сосредоточенного препятствия ампли
туды колебаний слева и справа от препятствия равпы соответственно
и л и

г/л = Ae~ikx -I- Be>kx + Се,сх,

уп = De~ikT+ Ee~kx,

где В и D — амплитуды отраженной и прошедшей незатухающих волн,
С и Е — то же затухающих воли (ближнее поле), к — волновое число
для колебаний изгиба.
Предполагается, что протяженность контакта препятствия со стержнем
но его длине мала по сравнению с длиной волны изгиба в стержне. Пред
положим далее, что препятствие, под которым будем понимать виброметр
с конечпой массой, перекрывает всю ширину стержня, а трение в месте
установки виброметра отсутствует. Виброметр регистрирует поперечные,
т. е. нормальные к поверхности стержня колебания.
Для определения амплитуды колебаний в точке установки препятствия
(виброметра) необходимо знатг» величины В и С или D и Е. Последние,
будучи выражепы через А , имеют вид [ 1 ]:
I) = АА

4 4- а — Р
[4 + а (1 + /)] [4 — р (1 — /)1 ’

Е = АА

/3 — а
14 + а(1 + / ) Ц 4 - р ( 1 - / ) ] ’

о)
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Здесь zp и z,\f — импеданцы препятствия соответствепно по отношению к
силе и к моменту, E I — изгибная жесткость стержня, о — круговая ча
стота.
Величина ослабления виброметром поперечных колебаний стержня,
т. е. отношение амплитуды в падающей волне (искомая величина) к ампли
туде в точке приложения виброметра будет
L '= A /(D + Е).
Это ослабление не следует смешивать с виброизолирующим действием
виброметра, как препятствия, характеризующимся отношением ампли
туд приходящей к препятствию и прошедшей через него незатухающих
бегущих волн.
Для фиксированной частоты величина ослабления колебаний в точке
приложения виброметра будет одной и той же при использовании любо
го имеющего контакт с поверхностью виброметра данной массы, независи
мо от того, является ли он приемником колебательного смещения, колеба
тельной скорости (электродинамический виброметр) или колебательного
ускорения (пьезовиброметр).
С учетом выражений (1) и (2) величина U представится в виде
Zp
L' = i+ -J (l+ /) = 1+

2(1 + /) k * h l *
со

Выражение в знаменателе второго члена является не чем иным, как
импеданцем zc стержня для колебаний изгиба (см. ниже 76). Поэтому
величина ослабления может быть представлена в следующем простом
виде:
= 1 + zp I z 0.
(4)
Из (3) и (4) видно, что степень ослабления колебаний стержня в точке
установки виброметра не зависит от zyr, характеризующего сопротивление
виброметра изгибающему моменту. Следовательно, искажение показа
ний виброметра будет одинаковым как при жестком креплении его к
стержню, так и при осуществленной каким-либо образом свободной уста
новке виброметра на стержень (разумеется, при свободной установке
или свободном удержании виброметра должны быть соблюдены усло
вия устойчивости виброметра на колеблющейся поверхности [3], обеспе
чивающие отсутствие отставания его от поверхности). Равенство фикси
руемых реакций жестко закрепленного и свободно стоящего на стержне
виброметра обусловлено тем, что виброметр измеряет амплитуду попереч
ного линейного смещения, скорости или ускорения, наличие же сопротив
ления изгибающему моменту при жестком закреплениии виброметра мо
жет заметно изменить лишь нерегистрируемую виброметром амплитуду
углового смещения, скорости или ускорения стержня.
Можно показать, что выражение (4) справедливо не только по отноше
нию к безграничному стержню (или пластине с препятствием, расположен
ным перпендикулярно направлению распространения волны), но и к
безграничной пластине, на которой установлено точечное препятствие.
В этом случае вторичные незатухающая и затухающая волны будут ци
линдрическими и и выражение (4) на место zc следует подставить импеданц
безграничной пластины для поперечных колебаний.
Представим виброметр с его чувствительным элементом в виде систе
мы из двух масс, соединенных упругостью и трением. Тогда импеданц
виброметра в направлении его вертикальной оси, т. с. в направлении, пер-
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пендикулярном поверхности стержня или пластины, может быть записан:
zF = jw n pi +
Здесь т — масса
вижной системы
Величина F ,
чувствительного

корпуса виброметра, п = ти/т у где тп — масса под
(чувствительного элемента) виброметра.
в зависимости от вида трения в системе крепления
элемента виброметра, равна
L

1 + г г /о

F ~ F B=
1—

при вязком трении и

/
/о .

2

i
+

i 4

1 + /5

F = F V=

(6 а>

1— ±
U

(6 б>

-I- /8
при трении, обладающем гистерезисом. Здесь ^ и о — коэффициенты
трения соответственно при вязком трении и трении гистерезиса, / 0 —
частота свободных поступательных колебаний подвижной системы вибро
метра, / — частота колебаний.
Приведем выражения для импеданцев некоторых тел по отношению
к колебаниям изгиба [2]. Для безграничной пластины, возбуждаемой
в точке, мы имеем
ш

iisii

(1 —а;

(7а)

Для безграничного стержня, возбуждаемого в середине,
Zc = 2 ь
где

\/%

(1 + /) = Zoo (1 + /),

(76)

__ 4/ /. р»
zoc = 2 Ь У <х>!г3 у ~J 2 ~ >

и для полубезграничного стержня, возбуждаемого на конце, —
Zci< = \ z c(7в)
В этих выражениях /г — толщина пластины или стержня, b — ширина
стержня, Е , р, а — модуль упругости, плотность и коэффициент llyaccona
материала пластины или стержня.
Используя формулы (4)—(6 ), можно получить для модуля величины
ослабления виброметром поперечных колебаний безграничной пластины
следующее выражение (при вязком трении в подвижной системе вибро
метра):

Аналогично для безграничного стержня (виброметр установлен в се
редине стержня):
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М = j% =

2 Ъ У 2 W T3

у

.

Рассмотрим влияние виброметра вдали от частоты резонанса его
подвижной системы. При условии
из (8 ) следует, что ослабление
колебаний пластины вследствие реакции на нее виброметра с массой
корпуса т равно (в децибелах)
Z-n = 20 )g | Ln | — 10 lg (1 + X„) дб,

( 10 )

где
Xn = i ^ L

n p H -£ » lf

(Ha)

(,i6 >
Выражения (Н а) и (116) показывают, что до резонанса подвижной
системы виброметра ослабление колебаний пластины определяется обшей
массой виброметра (включая массу его подвижной системы), а выше
резонанса — лишь массой корпуса виброметра, так как в этой области
частот масса подвижной системы динамически «изолирована» от корпуса
виброметра.
Для безграничного стержня (виброметр установлен в середине стерж
ня) ослабление колебаний виброметром
Lc = 1 0 1 g (l + Xo+ l ^ ) 3 6 ,

(12)

где
Xe = J ^ L
-ОС

при -т--> 1 ,

(13а)

При установке виброметра на конец полубезграничного стержня
ослабление колебаний будет
= Ю l g (1 + 4ХС-f- 8Х|) дб.
(14)
На фиг. 1 приведены результаты расчета степени ослабления коле
баний «безграничной» металлической пластины при установке на нее виб
рометра с массой корпуса т. Толщина пластины взята равной 0,1 и 1 см,
диапазон частот ограничен частотой 2000 гц, так как при больших часто
тах у тонких пластин трудно выполнить условие малости области контакта
виброметра по сравнению с длиной волны изгиба в пластине. Предпола
гается, что в диапазоне частот, для которого произведен расчет, отсут
ствует резонанс виброметра.
Прежде чем переходить к рассмотрению графика, упомянем еще раз
о «задерживающих массах» [21 , предлагаемых для ослабления распростра
няющихся в стержнях и пластинах волн изгиба. Заметный виброизоли
рующий эффект подобно]! массы проявляется, начиная с определенной,
как правило, достаточно высокой частоты колебаний и лишь при таком
способе крепления массы, когда создается сопротивление изгибающему
моменту. Величина ослабления бегущих воли изгиба задерживающей мас
сой, вообще говоря, возрастающая с частотой, имеет отчетливо выражен
ный промежуточный частотный максимум.
13 отличие от этого, как видно из формулы (10) и фиг. 1, величина
ослабления поперечных колебаний в точке приложения массы (в данном
случае виброметра) монотонно возрастает с частотой. Заметное ослабле
ние колебаний имеет место уже на низких и средних звуковых частотах,
вне зависимости от способа закрепления массы. В том, что изменение
£ Ск
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амплитуды поперечных колебаний стержня в точке приложения препят
ствия не сопровождается таким же изменением амплитуды бегущей вол
ны, нет противоречия. Изложенное лишь показывает, что локальное ос
лабление поперечных колебаний в бегущей по пластине волне изгиба
можно осуществить с помощью
относительно небольшой массы;
однако уже на сравнительно не-

Фиг. 1
большом расстоянии от места приложения массы поперечные коле
бания в волне «оживают» за счет усилий,
передаваемых изгибаю
щим моментом. В рассмотренном Бреховских [1] случае
защем
ления стержня между двумя остриями амплитуда линейных поперечных
колебаний стержня в точке защемления равна пулю, энергия же про
шедшей через подобное препятствие незатухающей волны изгиба лишь
в Y - Раза меньше энергии падающей волны.
На фиг. 2, аналогичной фиг. 1, приведены найденные по формуле (12)
величины ослабления виброметром колебаний безграничного металличес
кого стержня толщиной 0,1 и 1 см. Величину Хс в (12) и (13) можно после
преобразований представить в виде Хс = т1(т\12ъ), где mi — масса стерж
ня на участке, равном длине изгибной волны. Таким образом, степень
ослабления колебаний стержня определяется величиной отношения мас
сы виброметра к массе т i/2—. Дли расчетов, однако, более удобно отно
сить т к т2 —- массе единицы длины стержня. Соответствующее выраже
ние для Хс имеет вид:
Хс = У Щ I ////г ] /1 2р/Е • т«

т

Эта величина и принята в виде параметра на фиг. 2. Отношения т!тъ
равны 2 и 20. Первое из значений может быть характерным для легких
виброметров и относительно широких стержней, второе — для более
тяжелых виброметров и более узких стержней. Например, при т = 100 г
и h = 0 ,1 см значение т!тч — 20 для стального стержня имеет место при
ширине стержня порядка б см.
Сопоставление фиг. 1 и 2 показывает, что па низких частотах реакция
виброметра данной массы на стержни больше, чем на пластины той же
толщины. На средних частотах звукового диапазона ослабления вибро
метром поперечных колебаний пластин и стержней имеют один порядок.
На этих частотах даже виброметры малой массы (порядка Юг (41) способпы
в полтора-два раза ослабить амплитуду поперечных колебаний тонких
стальных пластин и стержней. При массе виброметра 100 г ослабление
колебаний топких стержней и пластин, как явствует из теории, достигает
па средних звуковых частотах 15—20 дб.
Вообще изменение толщины стержня или пластины влияет на ослабле
ние их колебаний виброметром в большей степени, чем соответственное
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изменение массы виброметра и даже модуля упругости материала стержня
или пластины. При прочих равных условиях уменьшение в одинаковое
число раз толщины стержня и пластины сказывается на ослаблении вибро
метром колебаний пластины в большей степени, чем на ослаблении коле
баний стержня.
Выводы о величине ослабления виброметром колебаний стержня стро
ились нами при допущении, что виброметр перекрывает всю ширину
стержня. В том случае, когда контактная поверхность виброметра зани
мает лишь часть ширины стержня и имеется, следовательно, частичное
огибание виброметра изгибпой волной, величина ослабления колебаний
может быть грубо определена как среднее из величин ослабления для
случаев стержпя и пластины.
Автором было измерено [5] ослабление колебаний протяженной дюра
левой пластины широкополосными пьезоэлектрическими виброметрами
массой 100 г и 1000 г. Для виброметра с массой 100 г наблюдаемое
значение ослабления на частотах до 2000 гц соответствует данным изло
женной теории. Для виброметра с массой 1000 г расчетные и опытные
значения ослабления соответствуют друг другу в полосе частот 500—
2000 гц, на более низких частотах согласуется общий ход расчетной и
экспериментальной частотных кривых ослабления. На частотах более
2000 гц зарегистрированное в данном случае ослабление колебаний пла
стины было значительно меньше расчетного. Однако на этих частотах
нарушается одно из основных допущений при выводо — условие малости
длины контакта виброметра по сравнению с длиной волны изгиба в
пластине.
Перейдем к рассмотрению влияния виброметра в области резонанса
-его подвижной системы. Вблизи резонанса своей подвижной системы виб
рометр действует на колеблющуюся пластину или стержень как антиви
братор. При этом влияние виброметра будет тем больше, чем больше масса
его подвижной системы. Из (8 ) можно получить величину ослабления ко
лебаний пластины при резонансе виброметра ( /// 0 = 1). Эта величина
равна

Влияние виброметра как антивибратора, проявляется лишь при
достаточно высоких частотах резонанса подвижной системы виброметра,
когда его инерционное сопротивление соизмеримо с импеданцем
пластины. У виброметров с низкой собственной частотой подвижной си
стемы 2 тс/m < zn и ' L 'п I / = /,—> 1 .
При высоких собственных частотах подвижной системы виброметра
влияние виброметра как антивибратора, обусловливает дополнительное
ослабление колебаний пластины. Тем самым в определенной степени
уменьшается искажение показапий виброметра в области резонанса его
подвижной системы. Пусть / = / 0 достаточно велико, так что 2ic/m>zn.
Тогда при малом у и не особенно большом п из (15) следует

Значение второго сомножителя в (16) определяет добавочное ослабле
ние колебаний пластины вследствие резонанса подвижной системы вибро
метра. Например, при у = 0,1 и п = 10 поперечные колебания пластины
на частоте резонанса виброметра дополнительно ослабляются в 1,5 раза.
Соответственно как бы уменьшается амплитуда искажающего показания
резонансного пика в частотной характеристике чувствительности вибро
метра.
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В заключение интересно сопоставить величину ослабления попереч
ных колебаний виброметром конечной массы при распространении волны
изгиба с величиной ослабления продольных колебаний. Эксперименталь
ные виброметрические устройства для измерения амплитуд продольных
колебаний в материалах с малым модулем упругости описаны в литера
туре (см., например, [6 ]).
При распространении в стержнях и пластинах продольной волны в мес
те нахождения какого-либо препятствия не возникает ближнего поля.
Амплитуда колебаний в месте нахождения препятствия будет равна ам
плитуде прошедшей через него волны и, следовательно, выражение для
величины ослабления колебаний не будет отличаться от выражения зву
коизоляции препятствия. В частпости, у стержня продольные колебания
ослабляются на величину!

где с — скорость продольных воли в стержне, остальные обозначения встре
чались выше. Предполагается, как и ранее, что препятствие (виброметрическое устройство) перекрывает всю ширину стержня.
Для виброметрического устройства с массой в несколько граммов
ослабление продольных колебаний в материалах с малым модулем (рези
на, пластмасса), хотя и значительно меньше ослабления поперечных
колебаний, но все же имеет заметную величину. Для стальных стержней
любой практически возможной толщины ослабление продольных колеба
ний виброметром малой массы пренебрежимо мало во всем диапазоне
звуковых частот.
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