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Рассмотрена виброизоляция двумя параллельными друг другу ребра*
ми жесткости изгибпых волн в безграничной пластине, распространяю*
щихся в направлении, перпендикулярном линиям крепления ребер. Зна
чения коэффициента виброизоляции получены методом внутренних импеданцев, учитывающим изгибные и продольные колебания ребер, а так
же преобразование пзгибных волн в продольные колебания пластины.
Проанализирована возможность увеличения изоляции изгибпых волн
варьированием фильтрующих свойств элементов подкрепляющего на
бора. Представлены результаты экспериментов, подтверждающие выво
ды теории.

Обеспечение необходимого комфорта для команды и пассажиров стало
в настоящее время неотъемлемым требованием при проектировании судов
и самолетов; поэтому вопросами уменьшения шума в отсеках транспорт
ных средств уделяется все большее внимание.
Как показывает практика, одним из основных источников воздушного
шума в данном случае являются колебания ограждающих конструкций.
Эти колебания могут быть обусловлены передачей вибрационной энергии
от механизмов, располагаемых, как правило, в соседних или более удален
ных отсеках. Снижение вибрационной энергии в конструкциях, ограждаю
щих жилые помещения, может быть достигнуто использованием различ
ных средств виброизоляции.
Вместе с тем известно, что виброизоляция может быть достигнута так
же и путем увеличения коэффициентов отражения изгибных волн в самих
корпусных конструкциях от элементов существующего в них подкрепляю
щего набора. В частности, виброизоляция, создаваемая одиночным ребром
жесткости для изгибных и продольных волн в бесконечной пластине, рас
пространяющихся вдоль линии, перпендикулярной ребру, рассматрива
лась в ряде работ, например в работах [1, 2 ]. В этих работах оценива
лось влияние распределения колебаний по высоте ребра, а также преобра
зования волн в пластине на величину коэффициента виброизоляции. Было
показано, что максимумы в частотной зависимости коэффициента вибро
изоляции наблюдаются на изгибных аптирезопапсах ребра, у которого
один край защемлен (на пластине), а другой свободен.
Известно также решение задачи о распространении изгибных волн
по пластине, подкреплеппой периодической системой препятствий [3].
Для изгибпой волны, бегущей вдоль пластины по нормали к препятстви
ям, было отмечено существование частотных областей, в которых наблю
дается ее полное прохождение и отражение. При произвольном угле па
дения волны изгиба на препятствия формируются не только частотные,
но и угловые зоны пропускания и запирания вибрационной энергии.
Расчет этих зон для изгибных волн в пластине с периодически располо
женными шарнирными опорами, обладающими нормальным имнеданцем
изгибного типа, был выполнен в работе [4 ].
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Представляет интерес исследовать возможность увеличения изоляции
изгибных волн в конструкциях путем варьирования свойств элементов
подкрепляющего набора. Теоретическое рассмотрение выполнено нами
для случая простейшей конструкции — пластины, подкрепленной двумя
ребрами жесткости. Заметим, что теоретическое исследование прохожде
ния изгибпой волны через два одинаковых ребра жесткости, характери
зуемые моментным и силовым имнеданцем, без учета продольных волн
в подкрепляемой пластине было выполнено в работе [5 ]. Ниже мы поль
зуемся методом. внутренних импеданцев [ 6 ], однако учитывающим «на
веденные» продольные волны.
Суть примененного метода изложена в работе [2 ]. Алгоритм для
расчета виброизоляции для изгибной волны, распространяющейся но плас
тине нормально к линиям крепления ребер, был составлеп с использова
нием формул, связывающих импеданцы и внешние возмущения в узлах
соединения ребер с пластиной, а также формул, позволяющих определять
импеданцы и усиления па одном конце однородного участка пластины че
рез те же характеристики на другом конце. При этом расчет аналогичен
расчету по методу начальных параметров, однако вместо традиционных
параметров (поперечного и продольного смещений и их производных)
в нем используются внутренние импеданцы и внешние возмущения. Не
обходимо отметить, что использование внутренних импеданцев позволило
освободиться от возможности появления в процессе вычислений малой
разпости близких величии — характерного недостатка метода начальных
параметров. Это достигается тем, что в числителе и знаменателе выра
жений для импеданцев сокращается гиперболический косинус, аргумент
которого представляет собой произведение волнового числа изгибпых колебапий па линейный размер однородного участка конструкции (v ). По
этому оставшиеся гиперболические функции ( 1 /c h v и th v ) стремятся
при увеличении v к своим предельным значениям (0 и 1 ).
Проанализируем результаты выполненных расчетов. Предварительно
для удобства пронумеруем элементы, на которые условно можно разбить
конструкцию. Полубескопечные элсмепты пластины обозначим номера
ми 1 и 3, участок пластины между ребрами жесткости номером 2 , а ребра
жесткости, соответственно, номерами 4 и 5. При этом будем считать, что
падающая изгибная волна распространяется по элементу с номером 1 в
направлении к ребру жесткости 4. В дальнейшем номера элементов бу
дем использовать также в качестве индексов при коэффициентах, описы
вающих колебания соответственных элементов.
Расчеты изоляции ребрами изгибных волн были выполнены как с
учетом энергии «паведенных» продольных волн в элементе 3 пластины
В И = 10 lg ----------------------------.

1 Г з12 + 4 - — \t3\2
%

2 Хз

так и без учета этой энергии

в и '-1 0 1 г 1 Е й '

где Т3 и t3 — амплитуды бегущих изгибных и «паведенных» продольных
волн, кя и Хз — волновые числа изгибпых и продольных колебаний,
ВИ (В И ') — коэффициент виброизоляции (или просто виброизоляция).
Вычисление амплитуды прошедшей изгибной волны Т3 производилось в
обоих случаях с учетом преобразования изгибных волн в продольные ко
лебания пластины.
Сопоставление коэффициентов виброизоляции ВИ и ВИ', выполненное
нами для различных соотношений геометрических размеров элементов
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конструкции, показало, что учет энергетического вклада «наведенных»
волн уменьшает величины виброизоляции, особенно в райопе максиму
мов ВИ'. Тем самым был подтвержден вывод работы [2] о том, что энер
гия «паведенных» волн вблизи частот максимальной ВИ может быть од
ного порядка с энергией волн той же природы, что и у падающей волны.
В дальнейшем приводятся и анализируются величины виброизоляции
ВИ, которые более правильно, чем величины ВИ', характеризуют изоля
цию ребрами энергии изгибной волны, распространяющейся по пластине.
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Фиг. 1. Виброизоляция двух ребер жесткости (я,

вп

Юл hz lt

= п\ = 1 ; п2 = п 2 =16)

на пластине с коэффициентом внутренних потерь, равным 0; 0,01; 0,1 и
0,2 (кривые 1, 2> 3 и 4)

Фиг. 2. Виброизоляция двух ребер ж е с т к о с т и =1,0; n(24)=16; « [ J>=1,5;
« 2 ) = 8 ) на пластине с коэффициентом внутренних потерь, равным 0 , 0 2

Эти величины получены при отношениях толщин ребер и пластины
щ <4,5>= д 45/ftlj2i3, равных 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 и высоте ребер / / 4l5, кратной
четырем, восьми или шестнадцати собственным толщипам {п^ъ = # /„ 5/
/А4)5). На фиг. 1—4 значения ВИ даются в зависимости либо от частоты /,
либо от к212 — безразмерной длины элемента 2 (где к2— волновое число изгибньтх колебаний, Z2 — расстояние между ребрами жесткости). Сплошны
ми и штриховыми стрелками на этих фигурах указаны значения к212, со
ответствующие антирсзонансным частотам ребер 4 и 5, а также элемента
2 по отношению к изгибиым колебаниям. Они вычислены в предположе
нии, что элемент 2 жестко защемлен на ребрах 4 и 5, а ребра жестко за
щемлены на пластине. Другие края ребер считались свободными. Штрихпунктирпая стрелка отмечает условие возникновения продольного анти
резонанса в элементе 2, концы которого жестко защемлены па ребрах 4 и 5.
На фиг. 1 представлена виброизоляция системы двух одинаковых ре
бер жесткости. Обращаясь к фигуре, видим, что максимумы виброизоля
ции, наблюдаемые у кривых i , 2 и 5, располагаются вблизи указанных
выше антирезонансных частот элементов 2, 4 и 5. Ширина зон запирания
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вибрационной энергии оказывается зависящей от вида аытирезонанса,
а также от плотности расположения антирезонаысыых частот. При выб
ранных геометрических размерах конструкции наименьшую ширину
имеет зона запирания, обусловленная первой антирезонансной частотой
ребер жесткости 4 и 5 но отношению к изгибным колебаниям. Зона запи
рания, обусловленная второй антирезонансной частотой ребер жесткости
но отношению к изгибным колебаниям, перекрывается зонами запирания
седьмой и восьмой антирезонаненых частот элемента 2 по отношению к
тому же виду колебаний и оказывается более широкой. Наибольшую ширипу имеет зона запирания вибрационной энергии, соответствующая
антирезонансной частоте элемента 2 пластины между ребрами по отно
шению к продольным колебаниям.
Сопоставление кривых 1 и 2 показывает, что изменение коэффициен
та внутренних потерь в материале пластины ц от 0 до 0,01 практически
не влияет на ширину и положение зон запирания и прохождения вибра
ционной энергии. Однако увеличение г\ до значения, равного 0,1, приво
дит к существенному росту виброизоляции в зонах прохождения, а даль
нейший рост коэффициента потерь (см. кривую 4) практически нивели
рует эти зоны с зонами запирания.
На фиг. 2 представлена виброизоляция ВИ системы двух неодинако
вых ребер жесткости. Здесь максимумы ВИ наблюдаются также вблизи
антирезонаненых частот конструктивных элементов 2 ,4 и 5 по отношению
к изгибным и продольным колебаниям при условиях закрепления их
концов, которые оговаривались-выше. Наибольшая виброизоляция полу
чена при значении k>h, равном 2,5я и близком к условиям возникновения
антирезонаненых колебаний второго ребра жесткости 5 и элемента 2 по
отношению к изгибным волнам.
На фиг. 3 представлены зависимости от частоты / величин ВИ систе
мы двух одинаковых ребер жесткости, расположенных на различном рас
стоянии друг от друга. Сопоставление кривых показывает, что распреде
ление энергии вибраций по элементам пластины в значительной мере
определяется расстоянием между ребрами жесткости. Существенное уве
личение виброизоляции по отношению к изгибным волнам в конкретном
частотном диапазоне может быть достигнуто выбором этого расстояния в
процессе проектирования конструкции.
Сопоставление виброизоляции, рассчитанной для случаев одинаковых
и неодинаковых ребер жесткости, может быть проведено с использовани
ем кривых на фиг. 4. Обращаясь к этой фигуре, видим, что в большей час
ти диапазона безразмерных волновых чисел kzh виброизоляция двух оди
наковых ребер жесткости оказывается меньшей, чем виброизоляция ре
бер, отличающихся друг от друга своими размерами. Это, в частности,
обусловлено появлением дополнительных максимумов виброизоляции, со
ответствующих антирезонаиспым частотам второго ребра жесткости 5 по
отношению к изгибным колебаниям.
С учетом полученных'результатов можно предполояшть, что измене
ние геометрических размеров у сходственных элементов периодической
конструкции, подкрепленной системой ребер жесткости, увеличивает
виброизоляцию всей системы. Действительно, при распространении вибра
ционной энергии по конструкции с периодически расположенными реб
рами жесткости, имеющими одинаковую высоту и толщину, наблюдается
формирование частотно-угловых зон прозрачности и запирания. В частот
но-угловых зонах запирания вибрационная энергия отражается на каж
дом ребре жесткости. Поэтому после двух-трех ребер от источника прак
тически вся распространяющаяся по конструкции энергия оказывается
сосредоточенной в частотно-угловых зонах прозрачности. В этих услови
ях виброизоляция ребер, более удаленных от источника, становится очень
низкой. Смещение частотно-угловых зон запирания этих ребер на зоны
прозрачности, сформированные двумя-тремя первыми ребрами жесткости,
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приведет к увеличению изоляции вибрационной энергии всей системой
набора.
В соответствии с результатами, приведенными выше, указанное сме
щение может быть достигнуто изменением размеров как ребер жесткости,
так и шпаций; конечно, вносимые изменения не должны приводить к на
рушению прочности конструкции.
Для экспериментальной проверки высказанного предположения была
изготовлена модель, представляющая собой стальную полосу с размера
ми 4500X40X4 мму подкрепленную ребрами жесткости, изготовленными

Фиг. 3. Виброизоляция двух ребер жесткости (гс, = п [ ) = 1;

= п2 ) =16)

на пластипе без потерь при отношениях длины элемента 2 к его толщи
не, равных 50; 2,5 и 0 (кривые 1, 2 и 3)

Фиг.

4.

Виброизоляция

двух

ребер

жесткости

(5) = 41 и П(4>
|/> /(кривая i1)\; щ
п 1(4) =Hi
2
=П<25>=16
(5)

п2 = 8

(кривая

2)\

(4)
?г,

(5)

= 1 , nt = 2

с

параметрами

<4>=16,
= 1 , п{ = 1,5 и п2
(5 )

и ге2<4)=16, п 2 = 4

(кривая 3)

на пластине без потерь

также из стали. Ребра жесткости имели вид полос высотой 100 и толщи
ной 4 мм. Расстояние между ребрами было равно 400 мм. Для возбужде
ния изгибных колебаний использовался электродинамический возбуди
тель, который крепился к одному из концов полосы; другой конец был
задемпфирован.
После контрольных измерений уровней вибраций модели третье и пя
тое ребра жесткости, считая от электродинамического возбудителя, были
заменены па ребра с размерами 40X40X8 мм и 60X40X8 мм. Предполага
лось, что такая замена увеличит виброизоляцию системы ребер жесткости
на частотах 2000, 4300 и 12 000 гц.
Виброизоляция определялась методом измерения перепада уровней
вибраций. По результатам измерений, выполненных в третьеоктавных по3
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лосах частот, вычислялись перепады этих уровней между второй и шестой
шпациями, считая от источника колебаний. На фиг. 5 кривыми 1 и 2 пред
ставлены в децибелах частотные зависимости перепадов вибраций Д со
ответственно на основном и измененном вариантах модели. Сопоставление
приведенных кривых свидетельствует о высокой эффективности принятой
замены и подтверждает сделанное выше предположение о возможности
увеличения виброизоляции изменением свойств отдельных элементов на
бора.
Экспериментально была проверена также эффективность устройства,
составленного из нескольких ребер жесткости с различными свойствами,

Фиг. 5. Перепады вибраций па системах
с одинаковыми ( 1 ) и неодинаковыми
(2) ребрами жесткости

Фиг. 6. Перепады вибраций на виброза
держивающем устройстве ( 1) и вибро
задерживающей массе равного веса (2)

расположенных рядом друг с другом [7 ]. Модель представляла собой
стальную полосу размером 7500X20X4 мм. Устройство, составленное из
трех стальных ребер размером 100X20X4, 120X20X4 и 150X20X4 мм, из
готовленных из стали, «настраивалось» на частотный диапазон 80—800 гц
и устанавливалось на расстоянии 1500 мм от электродинамического источ
ника вибраций. Расстояние между соседними поверхностями ребер состав
ляло приблизительно 1 мм, а общая ширина устройства была меньше чет
верти длины изгибной волны в полосе на верхней частоте рабочего диа
пазона.
Как и в предыдущем эксперименте, виброизоляция модели определя
лась методом измерения перепада вибраций. Согласно расчету, этот пере
пад па каждом отдельном ребре, входящем в устройство, на большинстве
третьсоктавных фильтров исследованного диапазона пе превышал 2—3 дб
и экспериментально не определялся. Вместе с тем для сравнения с устрой
ством, составленным из трех ребер жесткости, была испытана виброзадер
живающая масса, изготовленная из стали, с размерами 50X30X20 мм, т. е.
практически того же веса, что и устройство.
Осредненные результаты измерений перепада вибраций в децибелах
па устройстве и виброзадерживающей массе представлены па фиг. 6.
Перепады вибраций на виброзадерживающей массе оказались меньше со
ответственных перепадов на устройстве в среднем на 5—10 дб. Повыше
ние виброизоляции виброзадерживающей массы в принятом диапазоне
частот может быть достигнуто значительным увеличением ее веса по срав
нению с весом устройства, составленного из ребер жесткости.
Таким образом, использование устройств с различными свойствами ре
бер, настроенных на конкретный диапазон частот, может локализовать
участки повышенной вибрации без существенного увеличения веса кон
струкции. Для снижения воздушного шума в жилых помещениях тран
спортных средств такие устройства следует устанавливать непосредст
венно у источников повышенной вибрации конструкций, ограждающих
жилые помещения.
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