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Показано, что эффективность вибропоглощающего покрытия, нано
симого на структуру, существенно зависит от соотношения импеданцов 
источпика колебаний и структуры; увеличение импеданда структуры, 
обусловленное нанесением покрытия, изменяет долю колебательной энер
гии, передаваемой в структуру, и тем самым влияет на величину сни
жения уровня вибраций структуры. На основе полученных соотношений 
дан способ оценки эффективности вибропоглощающих покрытий, нано
симых на сложные натурные структуры.

При нанесении на механическую структуру вибропоглощающего по
крытия изменяются ее динамические параметры: масса, жесткость и ко
эффициент потерь. В работе [1] на примере колебаний стержней и пла
стин рассмотрено влияние изменения указанных параметров на эффек
тивность вибропоглощающего покрытия, определяемую по уменьшению 
уровня среднего по структуре квадрата колебательной скорости. При этом 
рассмотрены два крайних случая возбуждения колебаний структуры, ког
да- импеданц источника много меньше (режим «заданной силы») и мно
го больше (режим «заданной колебательной скорости») импеданца 
структуры. Показано, что влияние изменения дипамических параметров 
структуры па эффективность в этих случаях различно.

Ниже рассматривается более общий случай зависимости эффективно
сти покрытия от соотношения импеданца источника и входного импедан
ца структуры, изменяющегося при нанесении покрытия. На основе полу
ченных при этом соотношений разработан способ оценки эффективности 
покрытий, наносимых на натурные структуры, входной импеданц или 
соответственно входная проводимость которых могут быть определены 
экспериментально.

Так же как в работе [1],  будем оценивать эффективность покрытия 
величиной уменьшения уровня среднего по структуре квадрата амплиту
ды колебательной скорости •

(1) <F2>= Jm F2 ds j  J m ds=2W/M,
8  S

где m — удельная масса структуры, M — ее полная масса, S — площадь 
поверхности и W  — энергия колебаний структуры. Подставляя в форму
лу (1) величину W , определяемую известным выражением баланса энер
гии колебаний структуры при гармоническом возбуждении

W=AW/2m\
(AW  — энергия, поступающая в структуру от источника колебаний за 
период T=i/f, f  — частота, ц — коэффициент потерь), получим следую
щее выражение среднего квадрата скорости:

(2) <V2>=AW/nr\M.
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Величина A W  может быть выражена через имиеданц источника и 
входной имиеданц структуры. Для этого представим источник вибрации 
в виде двухсторонней линейной механической системы, выход которой 
имеет нагрузку Z,„ равную входному механическому импеданцу структу
ры (фиг. 1 , а). Сила 1\ и скорость 7 , на входе такой системы связаны 
с силой F2 и скоростью 7 2 нагрузки соотношениями [2]

I* 1 ==̂ ii F 2» V\= 0,гуЬ
причем F'2.= —V2Za. Для анализа удобно представить эту систему эквива
лентной электрической схемой (фиг. 1, б ) , состоящей из генератора 
напряжения F с внутренним сопротивлением Z„ и нагрузки Zn. Парамет-

Фиг. 1. Двухсторонняя механическая система (а) и ее эквивалент
ная электрическая схема (б)

ры электрической схемы определяются соотношениями
Zu—— г! V21 f,—о, F=z—F i!ali= —F2 \ v2=o, 

если на входе источника задается сила Fu или
Zu——ci22l(i2i—l12lV2 \ V,—о, / ' =  V\la2i= F 21 vj=o,

если на входе источника задается скорость Vt.
Энергия, теряемая в нагрузке за период 7\ будет 

ЛШ 1Яг R eZ„
2/ IZ.+Z.I**

Из соотношений (2) и (3) следует, что
| 7 | 2  R e Z B  | 7 | 2

(4) <72> =
2я/М ц

ф (ZU,Z B),
2njMr\ |Zn+Z, 

где ф (Za, ZB) = R o Z„/ |Z„+Zn |2.
Если вместо импеданцов источника и структуры использовать соот

ветственно проводимость источника У„ — 1/Z,, и входную проводимость 
структуры y u= l /Z D, то выражение (4) можно написать в виде

<у2>= W  ВеУ.1Г.
2 nfMr] |УИ+ У В12 %

Оценку эффективности покрытия при гармоническом возбуждении 
колебаний в низкочастотной области целесообразно проводить, сопостав
ляя скорости одинаковых резонансных мод (мод одпого и того же номе
ра п) структуры с нанесенным покрытием и структуры без покрытия. 
В этом случае эффективность будет

(5) B n=101g i £ U 01gJ ^  +  101g
<7 > М0Цо

ф (Zu, Zoo) /п 
Ф (ZH, ZD) / п0

=  в ъ + в п *

где /„  — собственная частота п-й моды. Здесь и в дальнейшем параметры 
с индексом 0 относятся к структуре без покрытия, параметры без индек
са — к структуре с покрытием.

При возбуждении структуры широкополосным сигналом, характери
зуемым в полосе частот А / спектральной плотностью G( / ) ,  среднеквадра-
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1, °с Режим возб.

0=1 0 == 2

вп, впг, Д/ вп, впг, Д1

0 F
V 2,1 ±1,6 4,8 ±4,25

10 F
V 4,6 ±1,2 8,7 ±3,25

20
F
V 6,6 ±0,9 11,5 ±2,45

тичное значение среднего по структуре квадрата колебательной скорости 
•< и соответствующая эффективность ВПД/ равны:

(6) <72>д/ = 2пМ р J /1Gif) ф (Z„, Z„) d/ =
4J 2лМг|

® (G ,Z „,Z n),

< 7 )

B n i ; =101g
< V 2>д/
<V2> =  10 lg

Д/
Mr)

F -0*1°
+  10 lg

Ф (G, Za,Zo0) 
Ф (G, Z,„ Z8)

=  в п .+ B i u

Ф (G, Z„, Z„) =  J* ̂ S lL  q, (Z, ГГ \ A4 При этом предполагается, что ко

эффициент потерь г) не изменяется в пределах полосы частот Д/.
Слагаемое Bn,=101g (Мц/М0Цо), как это следует из соотношения (2), 

определяет эффективность демпфирования при AW =const. Этому соот
ветствует возбуждение структуры в режиме, при котором энергия, по
ступающая в структуру, не зависит от изменения параметров структуры 
(режим «заданной энергии»). Слагаемое эффективности ВП2 (и соответ
ственно ВП2>д/) связано с изменением входного импеданца структуры и 
определяет относительное изменение энергии, поступающей от источни
ка в структуру, обусловленное нанесением вибропоглощающего по
крытия.

Относительный вклад в суммарную эффективность слагаемых ВП1 и 
ВП2 зависит от параметров покрытия (модуля Юнга, коэффициента по
терь, плотности, относительной толщины) и режима возбуждения колеба
ний структуры. Так, при нанесении покрытия на пластину, возбуждае
мую в полосе частот в режиме заданной силы F  и заданной скорости У, 
слагаемое ВН2, д/ равно 5 lg (MB/M0BQ) и —5 lg (МВ1М0В0) соответствен
но; Во и В — изгибная жесткость пластины до и после нанесения покры
тия. Для иллюстрации вклада обеих составляющих эффективности Blli 
и ВП2. д/ в таблице приведены их численные значения для однослойного 
жесткого полимерного покрытия, рассчитанные в зависимости от темпе
ратуры t и относительной толщины покрытия $ = Н 21Н 1 {II2 и /Д — тол
щина покрытия и пластины). С ростом температуры увеличивается коэф
фициент потерь покрытия и уменьшается его жесткость, что приводит 
к увеличению ВП4 и уменьшению ВП2, д/. При увеличении толщины по
крытия относительный вклад слагаемого В112,д/ увеличивается.

Соотношения (5) и (7) позволяют прогнозировать ожидаемую эффек
тивность покрытий, если известна аналитическая зависимость входпого 
импеданца структуры от дипамических параметров (массы, жесткости, 
коэффициента потерь) и частоты, а также возможен расчет динамических 
параметров структуры с покрытием.

Входной импеданц большинства натурных структур является слож
ной нерегулярной функцией частоты, не поддающейся аналитическому 
описанию. Это затрудняет использование полученных соотношений для 
определения эффективности покрытий, наносимых на такие структуры.

247



Поэтому целесообразно применять для оценки эффективности вибропо
глощения сигнал с П-образной спектральной характеристикой. При до
статочной гаирипе частотной полосы такого сигнала средний квадрат 
скорости конечной структуры равен среднему квадрату скорости квази- 
бескопечпой структуры, т. е. структуры, у которой подавлено отражение 
от границ [3 ]. В этом случае в качестве входного имиеданца структуры 
в расчетных оценках эффективности покрытия можно использовать ха
рактеристический импеданц структуры, являющийся в отличие от вход
ного импеданца плавпой фупкцией частоты.

Совокупность значений характеристического импеданца структуры 
для различных частот может быть определена экспериментально и ап
проксимирована кривой характеристического импеданца некоторой мо
дели, имеющей известную зависимость импеданца от динамических па
раметров и частоты. Данная модель используется далее для определении 
эффективности демпфирования структуры.

Выбор эквивалентной модели может быть осуществлен следующим 
способом. Экспериментально записывается частотная характеристика 
входного импеданца структуры. В соответствии с известпым соотноше
нием |Zx|=VZmlnZmax* значения характеристического имиеданца |ZX| на 
отдельных частотах определяются как среднегеометрическое между со
седними минимумами Zmin и максимумами Zmnx частотной характеристики 
входного импеданца. Полученная таким образом совокупность экспери
ментальных значений характеристического импеданца аппроксимируется 
кривыми частотной зависимости характеристического импеданца доступ
ных расчету моделей (стержни, пластины, оболочки). Для расчета эф
фективности выбирается та модель, характеристический импеданц кото
рой наилучтим образом аппроксимирует совокупность эксперименталь
ных значений импеданца структуры.

Приведем в качестве примера использования такого способа оценки 
эффективности демпфирования сложных структур результаты экспери
ментального и расчетного определения эффективности однослойного жест
кого вибропоглощающего покрытия, нанесенного на оболочку сложной 
формы (фиг. 2). Колебания оболочки возбуждались заданной силой в ок
тавных полосах частот в точке, указанной на фиг. 2 стрелкой. На фиг. 3 
кривая 2 представляет эффективность покрытия, определенную по сово
купности квадратов колебательпой скорости, измеренной в 140 точках по
верхности оболочки до (V oi2) и после (V7) нанесения покрытия:

валы, равные двум стандартным отклонениям экспериментальных значе
ний эффективности.

Для выбора расчетной модели оболочки может быть использована как 
экспериментальная частотная характеристика входного импеданца, так и 
частотная характеристика ускорения в точке возбуждения, поскольку при 
одинаковой силе возбуждения разность уровней входного импеданца обо
лочки и выбираемой модели равна абсолютной величине разности уровней 
их ускорения в точке возбуждения. На фиг. 4 представлепа частотная ха
рактеристика уровня ускорения La в точке возбуждения исследуемой обо
лочки. Значения ускорения, соответствующие характеристическому импе- 
данцу и равные среднеарифметической величине уровней минимумов и

* Соотношение |ZX| =  YZminZmax при.меппмо строго для одномерных структур; 
для двумерной структуры (пластина, оболочка) величина VZminZmax может отли
чаться от модуля характеристического импеданца структуры. Однако это отличие 
может быть значительным лишь для отдельных антпрсзонансов в области низких 
частот, па высоких же частотах среднегеометрическое значепие входиого импеданца 
близко к модулю характеристического импеданца структуры.

Вертикальные отрезки обозначают интер
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максимумов входного ускорения, представлены на фиг. 4 черными круж
ками. При этом в расчет принимались максимумы и минимумы частотной 
характеристики входпого ускорения, которым соответствуют резонансы 
и антирезонапсы оболочки в целом. Частичные подъемы и провалы харак
теристики, обусловленные усилением или ослаблением вибрации в точке 
возбуждения за счет волн, отраженных от отдельных неоднородностей 
структуры, не учитывались.

Полученная совокупность экспериментальных значений уровня уско
рения, соответствующих характеристическому импеданцу оболочки, ап
проксимировалась прямой уровня ускорения пластины, имеющей толщи
ну, равную толщине оболочки (# = 0 ,8  см). Уровни ускорения, рассчитан
ные для выбранной модели при силе, равной силе возбуждения оболочки, 
представлены на фиг. 4 прямой линией.

<[>иг. 2. Исследуемая оболочка (раз
меры даны в мм)

ВП А4,дб

Фиг. 3. Эффективность виброноглощающего 
покрытия, нанесенного на оболочку: 1 -  рас

чет, 2 -  эксперимент

Сопоставление экспериментальных значений и аппроксимирующей 
прямой уровня ускорения пластины показывает, что рассчитанные и из
меренные на оболочке уровни входного ускорения достаточно близки во 
всем исследованном диапазоне частот. Это свидетельствует о близости ха
рактеристических импеданцов оболочки и пластины и позволяет исполь
зовать пластину как модель для расчета эффективности покрытия, нано
симого на оболочку.

Поскольку в рассматриваемом случае Zu< Z Bf подстановка характерис
тического импедапца пластины Zx= 8  У Вт в выражение (7) приводит к 
соотношению

и В т
B n A/=101g —  +  5 Ig —  +15 lg — ,

Г|о & о W0
ранее полученному в работе [1]. Величины т, В  и ц рассчитывались по 
соответствующим соотношениям, определяющим параметры пластины с 
однослойным жестким покрытием [4 ]. Коэффициент потерь оболочки 
без покрытия ц0 определялся экспериментально, величины т 0 и В0 рас
считывались но известным соотношениям, определяющим массу и изгиб- 
ную жесткость пластины. Рассчитанная указанным способом эффектив
ность покрытия, нанесенного па оболочку, представлена на фиг. 3 кри
вой 1.

Соотношение (7), использованное для расчета, справедливо на часто
тах, лежащих выше частоты первого резопапса структуры. На низших 
частотах импеданц структуры имеет инерциальный характер, и потери 
оказывают малое влияние на амплитуду колебаний. Поскольку полоса 
частот со средней частотой 250 гц лежит ниже частоты первого резонанса
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ЛГц

Фиг. 4. Частотные характеристики уровня ускорения в точке возбуждения колеба
ний оболочки и бесконечной пластины

оболочки (/=370 гц, фиг. 4 ), рассчитанная для этой полосы эффективность 
значительно превышает экспериментальную. На частотах выше 400 гц 
рассчитанная и экспериментальная эффективность близки друг к другу. 
Небольшое превышение расчетной эффективности может быть обусловле- . 
но неполным приставанием покрытия к металлу.

В заключение отметим, что из соотношения (4) и выражепий мини
мальной и максимальной величины входного импеданца

Zmin= i?n, Zmax~ I z x 12lRn,
где R n и Zx — активное сопротивление n-й моды п характеристический им- 
педанц структуры, следует соотношение

V<F2>min<F2>max = < F 2>X =

1Л2
2nfMr\\Zx\

\F\2\ZX\
2nfMir)\ZK\z

при Za <  ZB,

при ZH >  ZB,

показывающее, что среднегеометрическое значение минимальной и макси
мальной величин среднего квадрата скорости равно среднему квадрату 
скорости в волне, распространяющейся от источника к границе структу
ры, входпой импеданц которой равен модулю ее характеристического им- 
педапца. Поскольку энергия структуры W = M (V 1'>/2, то соотношение, ана
логичное (9), справедливо и для энергии колебаний структуры.

Полученные соотношения для эффективности покрытия могут быть ис
пользованы для оценки эффекта снижения уровня вибраций структур при 
различных режимах возбуждения колебаний, определяемых соотношени
ем импеданцов источника и структуры, а также для выбора типа и па
раметров вибропоглощающего покрытия, обеспечивающего в данных 
условиях эксплуатации наибольший эффект снижения вибраций структу
ры и обусловленного ими шума.
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