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Разработан метод расчета вибрации сложных конструкций, состоя
щих из большого количества простых элементов. Б основу расчета по
ложен статистический (термодинамический) характер взаимодействия 
мод различных типов колебания элементов конструкции, обусловливаю
щий равномерное распределение энергии вибрации между возбудивши
мися модами.

Т1ри расчете распределения энергии вибрации по конструкции должны 
учитываться типы волнового движения (изгибные, продольные, сдвиговые 
волны). Соответствующие методы расчета развиты для простых стержне
вых элементов и пластин [1, 2]. Расчет вибрационного поля более слож
ных конструкций, включающих ряд элементов, становится громоздким 
вследствие взаимодействия волн различно го типа на границах элементов 
[3—6]. Вместе с тем при большом количестве элементов в конструкции 
возможно существенное упрощение расчета, поскольку распределение 
энергии колебания по степеням свободы движения элементов должно в 
этом случае, но-видымому, подчиняться законам статистического распре
деления. . .

Примем статистическую (термодинамическую) модель сложной кон
струкции, в которой степенями свободы движения являются моды, описы
вающие возможные типы колебания элементов конструкции. Найдем рас
пределение энергии колебания между модами. Энергия моды, рассматри
ваемой в качестве гармонического осциллятора с одной степенью свободы, 
-составляет

ei=aiaoii =aiFoi2l (  га.Шо»2^ ) 2,  ( 1 )

где a0l-, Foi — амплитуда смещения или вынуждающей силы при гармониче
ском возбуждении либо спектральная плотность а«н(со) и ^о.(со) амплиту
ды и силы при возбуждении в полосе частот, а 1= ш 1о)0«2<п17 2 [ (1—(о2/а)0«2)2+  
4-тц2] — резонансный множитель, со0», тр — собственная частота и коэффи
циент потерь моды, nil — эквивалентная (приведенная) масса моды [2], 
составляющая, например, четверть полной массы пластины и половину 
массы стержня. Следует ожидать, что из-за значительного количества 
элементов в конструкции, взаимосвязи их колебаний и отсутствия непо
средственного контакта большинства элементов с источником колебаний, 
•амплитуды вынуждающей силы (смещения) для каждой из мод не яв
ляются первичными воздействиями, задаваемыми источником, а представ
ляют собой внутренние локальные характеристики колебаний, зависящие 
от распределения энергии мод по элементам конструкции.

Будем считать, что энергией колебаний, поступающей от источника, 
в каждом элементе конструкции одновременно возбуждается большое ко
личество мод. Благодаря наличию поглощения, нарушающего ортогональ
ность однотипных мод, а также взаимному преобразованию мод различно
го типа на границах элементов, возбудившиеся моды обмениваются энер
гией, в результате чего между ними устанавливается динамическое энер- 

‘ гетическое равновесие. Энергия каждой моды несколько отличается от 
своего среднего значения е, на малую величину случайного отклонения, 
заключенного в области статистического разброса в,±бе/2, б Э н е р г и я

N

совокупности мод En=  Z j8 i, соответствующая заданному уровню возбуж-
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дения конструкции, может достигаться при разнообразных комбинациях 
величин энергии каждой из мод. Количество таких комбинаций состав-

N

ляет Q(En) =  J ^ Q (£ ,) , где Q(e,)=p(ef)6e=e<6e/ai — число возможных
2«=1 . 

значений энергии моды в области бе, распределенных с плотностью 
р(е,)=е,/а,. Наиболее вероятная комбинация характеризуется максималь
ной величиной энтропии 5=1п £}(£*) [7], которая достигается при уело-

пвии max выполняющемся в случае ei=e=EN/N  [8 ]. Таким образом,
1—1

энергия равномерно распределяется между модами колебания элементов 
конструкции, что дает возможность по количеству возбудившихся мод 
найти вклад различных типов колебания элементов.

Найдем распределение энергии колебаний в элементе конструкции, 
возбуждаемой в полосе частот. Для определения вклада каждой моды 
удобно представить частотную зависимость ее энергии (1 ) упрощенно, 
в виде двух состояний: возбужденного (в области резонанса) с плотностью 
энергии и невозбужденного (до резонанса) с плотностью е0г. Энергию 
на частотах выше резонанса можно не учитывать ввиду малости. Ограни
чив, например, ширину резонансной области на уровне 0,5ер „ где еРг — 
величина энергии моды па частоте резонанса (при о)=о)о»), в случае воз
буждения белым шумом a0f(co)=a=const, /*,0J(co)=/',=const получаем:

ь»<*(1+Пг/2)
1  f , nepi

S* = ------- J e, do ^  — 7— , *
соо*гц .. ,. ..... 4

b»o<(l-nt/2)
So» —

1
©o,(l—T],/2) J Ei dto^Evi\)i2.

Энергии возбужденного и иевозбужденного состояний соответственно со
ставляют:

Ci|iCOotT]i
.uF2

8 8m,i];(0o, ( 2>

e0i=g0,©oi ( l- i i , /2 )  =  — 11 i (.1-11 ,/2) e„i.
Tf

06i>i4iio величина коэффициента потерь моды нс превышает т),= 
=0,1—0-г-2. При этом вклад энергии невозбужденного состояния незначи
телен; почти вся энергия моды е„, заключена в околорезонанспой области 
частот шириной 6 (о<н=(1>о»т|.. Благодаря большому количеству возбудив
шихся мод можно принять, что их резонансные частоты распределены в 
частотной полосе равномерно, причем вероятность попадания частоты о)0« 
в заданную область полосы одинакова для всех мод. Наиболее вероятная 
величина энергии /с-го элемента в полосе частот do при этом составляет

пI: п н

i=l
п.

2г= I

Р=1

-rim

/ . « я *
рр* I t'lim 1 * ) + £ * ( * - 4Д / 1«2=1
1 *Пгк4Д ) = Ея* +  Е пк +  Ее*, (3>

где 8.|]т — энергия возбужденного состояния 1-й моды элемента при сов
падении ее резонансной частоты о)0. со средней частотой сот полосы do>,. 
P(e1)mih) := ( l —t|ja/4A) — вероятность возбуждения энергии е„т,й, учитываю
щая умепыиение энергии вслепствие попадания части резонансной области:
7 4 4



вне полосы, А=с1а/(йт — относительная ширина полосы, nk= n k+nah+ n k — 
общее количество резонансов изгибных, продольных и сдвиговых мод, по
павших в полосу dco, Еж\  Еп\ Еск — энергия этих мод. Например, для пла
стин и стержней, являющихся основными конструкционными элементами, 
количество резонансов мод в полосе частот составляет [ 1]:

•У 12
п пли AncJi

сатД; Пппл
2ясп

п I 1ст  __(
“ \

У12
со п ст

;©m*A;

I

Попл = ------ сот2А;
2 Же

(4)

= ---- й>п.А;
лсц

п, СТ г А= ---- 6>тА,
ЯСс2я х сЛ

где сп, сс — скорости продольной и сдвиговой воли; s, h — площадь и тол
щина пластины; I — длина стержня. В случае возбуждения на заданной 
частоте следует принять P (enm,ft) = l ;  количество учитываемых мод каждо
го типа определяется средней шириной резонансной области моды: А/=  
=rjA Поскольку энергия е^т всех мод колебания одинакова, уравнение 
(3) может быть записано в форме: *

ЕкEh =  —  (nuk+nab+nch) = s r]mk(nilk+nnh+nch). (5)
п

При этом амплитуды мод различных типов колебания элемента, опреде
ленные с учетом выражений (2), (3), (5), составляют

aihik — (
8е, *

Г -
( 6)

mh(om'"r)ihK
Найдем, далее, закономерность распределения энергии вибрации но 

сложной конструкции. Распространяясь, вибрация ослабляется вследст
вие виброизоляции на стыках элементов и вибропоглощения, что приво
дит к уменьшению энергии мод элементов, удаленных от источника. Од
нако равномерное распределение энергии колебания должно сохраняться 
между модами групп смежных элементов (секций), равноудаленных от 
источника. (Равноудаленными следует считать элементы, отстоящие от 
источника на одинаковое число промежуточных элементов). Благодаря 
этому данную совокупность мод можно считать самостоятельной энерге
тически уравновешенной подсистемой конструкции [7] и рассматривать 
ее состояние в качестве единой энергетической моды секции, характери
зуемой средней величиной коэффициента потерь цн и входного импедан
са zn. Средняя величина коэффициента потерь секции составляет:

т

£ : (т]„*Пп'‘+Т]п'‘Ии"+Г)с',гас'‘)
7 )1

fc=l
t f = m

£
к= I

XU*. (7>
h =  1

П

где г|* — средняя величина коэффициента потерь элемента. По апалогии с 
выражением для среднего входного импеданса одной моды, полученным 
на основании формулы (6) с учетом соотношения aVt ik=zihvjm,ho>m2r)iftv 
входной импеданс группы элементов составляет:

R X

X
Х>«

fc=1

ЦпПп* +  Г| CV )
V*

>1=1

у  ( j -  +  _ L
4-* V пи* ii„l!
rt = 1

11с

( 8>
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—
где Ен =e»m 7 ■/гй-  энергия колебания группы из g элементов Д-й сек-

ft =.i

дни, по которым энергия передается в секции Я±1, ТП ‘ ' =  W V  —

колеблющаяся (приведенная) масса группы элементов, ^  — приведен
ная масса одной моды fc-ro элемента

(»"')* =  2 , п»*[га1,Л(1;«*)2+и„ЧУи'‘) г+ п 0ЧУс*)г]/'пв'=  •
U = \

8g-  у  ( 1 1 1 i М  ' • *
ясотяги' “  '  Т]и* цпА цсА'

— квадрат скорости колебания группы элементов. Коэффициент прохощ- 
депия энергии между секциями составляет [9]:

Л*, r±i= 4 (zn±ilzn)/ (zR±i/zR+ 1)2. (9)

Для пластин и стержней в диапазоне частот до f=102/k Гц (ft — тол
щина пластины) вклад продольных и сдвиговых воли мал: /г11Л+/гсЛ<гс|Д 
благодаря чему выражения (7), (8) дополнительно упрощаются.

При величине коэффициента потерь в секциях, пе превышающей цп=  
=0,1—0,2, виброизоляция и вибропоглощение действуют независимо друг 
от друга [10]. С учетом этого энергия, приходящаяся па одну моду ко
лебания в fi-й секции, отделенной от источника Д—1 секциями, равна

R-1
—2Я 2  Т1. Я-!j=i П ч }

5=о
5+и (10)

где е,,р — энергия моды секции, содержащей источник. Величина еч° опре

деляется из условия равенства энергии бЕ =  п"г^[1 — ехр(—2яг)н) ],
л-о

поглощенной в конструкции за период 2\п=2я/<от, и работы WaTm, совер
шаемой источником мощностью Wa. Здесь (?+1 — количество секций в 
конструкции, п11 — количество мод колебания, возбуждающихся в элемен
тах Д-й секции. Изложенная выше теория статистического (термодина
мического) распределения энергии вибрации но модам колебаний отдель
ных элементов конструкции и между элементами конструкции позволяет 
(в отличие от существующих методов расчета колебаний конструкций 
[3—7]) проводить численные расчеты, используя весьма простые соот- 
ношен ия ти па (10).

Поскольку при выводе расчетных формул были сделаны Некоторые до
пущения, представляет интерес сопоставить расчет по формулам (7) — (10) 
с результатами расчета другими методами [5, 6], а также с эксперимен
том. Так, в работе [5] конструкция состоит из 64 одинаковых пластин 
(фиг. 1), причем па одну из пластин нанесено вибропоглощающее покры
тие, обеспечивающее величину коэффициента потерь и^гибных волн в 
пластине ц„А=0,5; коэффициент потерь пластин без покрытия составляет 
rifc=0,005. Распространение энергии изгибных волн от источника рассчи
тано диффузно-энергетическим методом Вестфаля. Число уравнений рав
но числу элементов в конструкции. При расчете статистическим методом 
конструкция разбивалась на одинаковые секции, включающие по 3 пла
стины (кроме крайних секций из 4 пластин). Энергия вибрации пере
дается через верхнюю и нижнюю горизонтальные пластины каждой секции 
примыкающим к ним горизонтальным и одной вертикальной пластинам 
смежной секции (либо наоборот, через три пластины — двум). При этом
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расчет па основании формул (7) —(9) дает гЯ:ы/яя=1,94; АЛ, n±i=0,885. 
Затухание вдоль конструкции (фиг. 1) рассчитывалось по формуле (10) 
с учетом отражения от края конструкции, увеличивающего уровень энер
гии в секции № 1 на 3 дБ. Уменьшение уровня в точке возбуждения опре
делялось по формуле AL=10 lg г]/г)ь где ту~т]||,*/64=7,8 -10—3 — средний ко
эффициент потерь в конструкции. Коэффициент потерь пластины, на ко
торую нанесено покрытие, втрое больше, чем средний в секции (ця=  
=0,167), вследствие чего вибрация на этой пластине дополнительно сни
жается на 4,8 дБ. Совпадение результатов удовлетворительное.

Далее расчет статистическим методом сопоставлен с распределённом 
энергии изгибпых и продольных волн в конструкции (фиг. 2 ), получен-

%

•Фиг. 1. Распределение энергии вибрации в конструкции с задемпфированным эле
ментом: 1, 2 -расчет, приведенный в работе [5] для верхних и поперечных пластин,

1\ 2' — соответствующий расчет статистическим методом
Фиг. 2. Распределение уровня амплитуды колебания пластин секции конструкции, 
обусловленного: а — изгибнымн и б -  продольными волнами, а  -  расчет статистиче

ским методом, (} -  результат, полученный на основе уравнений переноса [6]

пым на основе уравнений переноса для потоков энергии совместных из- 
гибных и продольных волн [6 ]. Конструкция состоит из пластин разме
ром $1= 8 ,8X1 м2 и .92= 5 X 1  м2 толщиной А=5*10“ 3 м. К типовой секции, 
показанной па фиг. 2 , слева и справа примыкает последовательность ана
логичных секций. На нижней пластине рассматриваемой секции установ
лен источник мощностью Жа=10 Вт, излучающий в полосе со средней 
частотой / т=1000 Гц. Величина коэффициентов потерь для изгибных и 
продольных волн принята равной г)и*=10"2, т)пЛ= 5 Ю _3. Число уравне
ний переноса равно удвоенному количеству пластин в секциях. Сравни
тельный расчет по формулам (7) —(9) дает: zR±l/zIt= 1,41; Ап, Я±1= Л =  
=0,973. Вследствие малого вклада поглощения продольных волн (пик< 
<гсиА) энергия моды в R -й секции, отделенной от источника R — 1 секция
ми, составляет 8 ,^ = 8/ ехр[—2л(Л—1 ) 11^ ] ДА. При нахождении величины
е„° учитывалось 95% полной энергии конструкции, сосредоточенной сим
метрично с обеих сторон от источника в 2X24 секциях. Квадрат амплиту
ды и уровень амплитуды изгибных и продольных волн в пластинах сек

ции составляет a i>„,n=^p2nll,n, /^= 1 0 1 gav>n>u/a02, где ар2 определяется на 
основании формулы (6 ) по величине еп°, пИ|П — количество форм изгиб-
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Фпг. 3. Исследуемая конструкция. Цифрами Г - 9 ' обозначены контроль
ные точки измерения нибрации, 1-11 -  пластины различных размеров,

I—XII — номера секций конструкции

ных и продольных воли, возбуждающихся в пластинах секции, ай=  
= 8 -10“ 12 м — стандартное пороговое значение смещения. Распределение 
уровня вибрации в пластинах показано на фиг. 2, а, б.. Несмотря на 
близость источника, обусловливающего наибольшую неравномерность 
плотности энергии пластин, совпадение уровней удовлетворительное. Су
щественно лучшее совпадение результатов наблюдается в секциях, уда
ленных от источника, где плотности энергии пластин выравниваются.

Приведем результаты сопоставления развитой теории с экспериментом. 
Эксперимент проводился на конструкции (фиг. 3), состоящей из стальных 
пластин одиннадцати различных размеров. Поперечные пластины делят 
конструкцию на секции. Коэффициент потерь в конструкции составляет 
г)=5*10“3. После нанесения виброноглощающего покрытия на ряд пла
стин, в среднем равномерно расположенных по конструкции, коэффициент 
потерь изгибных волн возрос до величины т]и=0,045—0,055, тогда как для 
продольных и сдвиговых волн остался того же порядка, что и величина 
г]. Вибрация, возбуждаемая широкополосным источником Wa, измерялась 
в 1/3-октавных полосах частот. Как в отсутствие покрытия, так и после 
его нанесения разность измеренных уровней амплитуды вибрации пластин 
одной секции (фиг. 4, а) удовлетворительно совпадает с расчетом на осно
ве формул (5), (6), учитывающих только количество возбудившихся форм 
колебания в сравниваемых пластинах:

Д£*=101в
( r c „ + w n+ r c c ) j  mh ~  101g

hк ЗБ. ( 11)(ГСи+Ип+ГСс)* W-i ° hj2
Это свидетельствует о равномерном распределении энергии между модами 
колебания пластин секции. Сопоставление уровней вибрации аналогич
ных пластин, существенно удаленных друг от друга (фиг. 4, б), показы
вает, что в отсутствие покрытия равномерное распределение энергии меж
ду модами устанавливается па значительной части конструкции. При воз
растании коэффициента потерь, обусловленном нанесением покрытия, на 
перепад уровней начинают существенно влиять вибропоглощение и виб
роизоляция в секциях, разделяющих сравниваемые пластины:

г  7 2 - 2 я  S  Г .  -1

ALjk =  l 01g[-|Ve i=1 П Am,i J • (12)

Это обусловлено появлением заметного потока энергии от источника к 
периферии конструкции.
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Анализ экспериментальной частотой зависимости уровней вибрации 
пластин показывает, что условием равномерного распределения энергии 
между модами одной пластины является одновременное возбуждение в 
ней не менее трех-пяти мод. Для энергетического равновесия между мода
ми пластин секции, состоящей в среднем из трех-пяти пластин, достаточ
но, чтобы в каждой из пластин секции возбуждались одна-две моды (для 
конструкции фиг. 3, начиная с частоты /=100—200 Гц). Учитывая пре
имущественный вклад изгибиых мод, это позволяет на основе зависимо
сти (4) оценить ширину полосы возбуждения, необходимую для статисти
ческого распределения энергии по модам: Д =  1,75спй//Т„б\ Например, для 
пластины толщиной А=5-10“3 м, площадью 5=1 м2, возбуждаемой в но-

Фиг. 4 Фиг. о
Фиг. 4. Разница уровней вибрации пластин конструкции фиг. 3, определенная в 
1/3-окташшх частотных полосах: а — пластин т. 9'— 3', б -  8'—3'. а и р -  эксперимен
тальные данные в отсутствие и после нанесения вибропоглощающего покрытия, кри

вые 1,2 -  расчет по формулам (11), (12)
Фиг. 5. Распределение уровня вибрации вдоль конструкции фиг. 3, определенное 
в т. jV -T  в 1/3-окташюй полосе со средней частотой /,„=1000 Гц. 1, 2 -  эксперимент

и расчет

лосс со средней частотой /„,=200 Гц, расчет дает: Д = 0,24, что соответст
вует 1/3-октаве.

Па фиг. 5 сопоставлены расчет распределения уровня вибрации вдоль 
конструкции (фиг. 3), выполненной на основе формул (6) — (10) и экспе
римент. Несмотря на сложную структуру конструкции, совпадение резуль
татов удовлетворительное.

Таким образом, показана возможность использования статистической 
(термодинамической) модели для описания колебания сложной конструк
ции. Расчет основывается на представлении о равномерном распределе
нии энергии между возбудившимися модами различных типов колебания 
элементов конструкции, обусловленном максимальной энтропией энергии 
колебания конструкции. Развитый метод позволяет достаточно просто, 
например, рассчитать оптимальную виброизоляцию конструкции, а также 
оптимальное размещение на конструкции вибропоглощающего покрытия.
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