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Разработан метод оптимизации размещения вибропоглощающего по
крытия по сложной конструкции, состоящей из большого числа элемен
тов (стержней, пластин, оболочек). Расчет базируется па применении
статистической (термодинамической) модели, в соответствии с которой
энергия колебания групп смежных элементов (секций) конструкции
считается равномерно распределенной между всеми возбудившимися
модами элементов секции.
При расчете вибропоглощающего покрытия, наносимого на простые
стержневые элементы и пластины, должны учитываться различные типы
волнового движения (изгибные, продольные, сдвиговые волны) [1—3].
Расчет и оптимизация размещения покрытия па более сложных конструк
циях, включающих ряд элементов, затруднены ввиду преобразования ти
пов волн на границах элементов [4—6]. Вместе с тем при большом коли
честве элементов в конструкции возможно существенное упрощение рас
чета, поскольку в этом случае энергия колебания распределяется по сте
пеням свободы движения элементов (модам колебания) в соответствии со
статистическим (термодинамическим) законом [7], обусловливающим рав
номерное распределение энергии вибрации между модами [8]. Это дает
возможность по количеству возбудившихся мод определить вклад энергии
различных типов колебания элементов, необходимый для расчета эффекта
вибропоглощающего покрытия:
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где е«к=е*л(1—трА/4Д) — наиболее вероятная величина энергии возбужден
ного состояния моды к-го элемента конструкции в полосе частот dо)=а)т Д,
г {к=тса)тлткг\{ка218=кР2/8ткт]^(от —энергия возбужденного состояния i-u
моды на средней частоте сот полосы do, rpfc—коэффициент потерь моды,
mh — приведенная масса моды [2] (составляющая, например, одну четвер
тую часть полной массы пластины и половину массы стержня), nh—nh"+
-\rnkn+nkc — общее количество резонансов изгибных, продольных и сдви
говых мод в полосе dco, определяемое но формулам
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—для элементов в виде прямоугольных пластин толщиной hh и пло
щадью sk (сп?с —скорость продольных и сдвиговых волн в пластине);
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— для элементов в виде цилиндрических оболочек радиусом R h протяжен
ностью 1к (сп,с — фазовая скорость квазипродольных и квазисдвиговых
воли в стенке оболочки [9], sk=2nRklk), Ек\ Е кп, Ек — энергия этих мод,
я2, F2— квадрат амплитуды моды либо возмущающей силы. Как показано
в работе [8], для равномерного распределения энергии по модам одной
пластины сложной конструкции необходимо одновременное возбуждение
в ней не менее трех —пяти мод. Для энергетического равновесия между
модами пластин секции, состоящей в среднем из трех —пяти пластин,
достаточно, чтобы в каждой из пластин секции возбуждались одна-две
моды. Учитывая преимущественный вклад изгибных мод на частотах,
ниже / = 10z/hk Гц, возможно на основе зависимостей (2) —(4) оценить
полосу возбуждения, необходимую для статистического распределения
энергии по модам. Например, для конструкции, состоящей из пластин:
Д =1,75cah j f msk. Для пластины толщиной кк—ЬЛ0~3 м и площадью
sk= l м2, возбуждаемой в полосе со средней частотой jm= 200 Гц, расчет
дает Д=0,23, что соответствует третьоктаве. В случае оболочки с теми же
параметрами Д=0,46. Поскольку условие равномерного распределения
энергии по модам хорошо выполняется для групп смежных элементов
конструкции, равноудаленных от источника возбуждения, становится
возможным считать совокупность мод данной группы элементов (секции
конструкции) самостоятельной энергетически уравновешенной подсисте
мой конструкции, характеризуемой средними величинами коэффициента
потерь г)л и входного импеданса zR [8]. При этом
2

(V V + % X "+ T ii> fc c)

*=>1

где гц —средняя величина коэффициента потерь элемента секции, г —
число элементов в секции,

где q — количество элементов R-n секции, по которым эпергия передается
в секции i? ± l. Коэффициент прохождения энергии через границы секций
составляет A Ri R±i=i{zR±i/zR)/ (zR±l/zR+ l ) 2.
При коэффициенте потерь в секциях порядка -г)/{=0,05—0,2 виброизо
ляция и вибропоглощение действуют независимо друг от друга [10].
С учетом этого энергия, приходящаяся на одну моду колебания в R-ii
•секции, отделенной от источника R —1 секциями, равна
п
R- 1
гп= г 0охр [ - 2 я Ц ,т Ъ] П Л),J+1»
i“ 0
j-i
где е0—энергия моды в секции, содержащей источник.
Изложенная теория статистического распределения энергии по модам
колебания отдельных элементов и групп элементов конструкции [8]
(в отличие от существующих методов [4—6]) позволяет провести опти
мальное распределение вибропоглощающего покрытия на сложной конст
рукции (например, фиг. 1), используя весьма простые соотношения типа
(7). При этом оптимизацию целесообразно проводить либо по критерию
наибольшего ослабления энергии вибрации в требуемой точке конструкции
(где, например, установлен амортизатор, изолирующий данную конструк
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Фиг. 1. Исследуемая конструкция: Г - 7 ' - контрольные точки измерения
вибрации, 1-11 - пластины различных размеров, I—XII —номера секций

цию от других частей механической структуры), либо по критерию наи
большей суммарной величины поглощаемой энергии вибрации (наиболь
шего снижения энергии вибрации в среднем по конструкции).
Учтем, что при нанесении вибропоглощающего покрытия на пластины
конструкции коэффициент потерь для продольных и сдвиговых воли щ",
г)Лс много меньше, чем для изгибных [1], причем вклад продольных и
сдвиговых волн на частотах меньше j = i 0 2/h h Гц незначителен. Исходя
из выражений (5), (6) и малой зависимости Л от коэффициента потерь,
на основании формулы (7) находим, что наибольшее ослабление вибрации
в к-и элементе R -й секции конструкции достигается при максимальной
величине коэффициентов потерь изгибных мод в каждой из секций:
(8)

г
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nhu — общее количество изгибных мод колебания, возбудив-

k=\
шихся в элементах /-й секции конструкции. Обычно вибропоглощающее
покрытие наносят на элементы конструкции слоем одинаковой относи
тельной толщины hku=%hfl, что дает одинаковую величину коэффициентов
потерь щи элементов [1]. При этом оптимальная относительная толщина
покрытия, обеспечивающая наибольшее отношение достигнутой вели
чины коэффициента потерь к массе покрытия, составляет, например, на
стальных пластинах для покрытия с модулем упругости Юпга Е2=
=10° Па —£ = 3 —4, для покрытия с модулем £ 2=5*10э Па —£= 2. Объем
покрытия на элементе составляет ТУ=£/вд4. Вводя условие (8) достиже
ния наибольшего коэффициента потерь в секциях при наименьшем
объеме покрытия ТУП на элементах, а также учитывая соотношения
(2) —(4), определяющие количество изгибных мод колебания, возбудив
шихся в элементах, получаем, что оптимальными для нанесения покры
тия являются пластины секций, характеризуемые наибольшей величиной
критерия
(9)
Аналогичную форму имеет критерий для конструкции, состоящей из
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оболочек. В случае конструкции из стержней критерий записывается
в форме
Г

ECT= m ax( i / h J h ^ j L J I K ) .
(10)
А=1
В случае конструкции, состоящей из элементов нескольких типов
(стержней, пластин и оболочек), при нанесении покрытия следует руко
водствоваться не только величиной критериев для элементов соответствую
щего типа, но и их значимостью, зависящей от соотношения количества
возбудившихся изгибных мод (2) —(4). Так, значимость критерия S,,Jl
вдвое выше, чем для оболочки, значимость 3,т должна учитываться с ко____________

4 ____

эффициептом Агст= 2VcuCT/(Om/V12. В связи с этим критерий оптимальности
разнотипных элементов, совместно входящих в секцию, запишется
в форме
E0T= k CTlhkfhhO\ Нпл= 1 !hh2o\ 2оС=1/2hk*a,
где
Р

о —

я

*

k nLh/V hk

s j h k 4"

sh/hki

ft—i
h=1
h=1
r= p + $ + g —общее число элементов в секции.
Рассмотрим далее оптимизацию распределения покрытия по критерию
наибольшего, в средпем, снижения уровня энергии колебания конструк
ции. Энергия вибрации, поглощаемая в конструкции [2, 8], определяет
ся выражением
Q
вЕ = £ е л( 1 - е - 2’"»)пп,

(11)

Л -0

где величина eR находится по формуле (7), г)л, пл —коэффициент потерь
и полное число мод в R -й секции, Q — число секций в конструкции. С уче
том преимущественного энергетического вклада изгибных колебаний по
лучается, что при нанесении покрытия на один из элементов секции по
глощаемая в ней энергия составляет
б £ ^ 2 я е пт1лиАг«п= 2 л е л ( щ и'пля)л.

(1 2 )

Из формул (11), (12) следует, что поглощеппая энергия вибрации
максимальна в случае размещения покрытия в секциях, наиболее прибли
женных к источнику (max ел) па элементах, характеризуемых наиболь
шим количеством возбудившихся мод: max n* (величина коэффициентов
потерь всех элементов цАи считается одинаковой благодаря нанесению
покрытия одинаковой относительной толщины). С учетом требования
минимального объема покрытия это дает условие оптимальности плас
тин, составляющих конструкцию
Ч'пл= max 8Е | „

= m a x ^ ^ - = max 1/Л„*.

(13)

Критерий для конструкции, состоящей из оболочек, аналогичен. Для
стержневой конструкции условие оптимальности имеет вид
xI/CT=m ax 1М К

(14)

В случае конструкции, состоящей из элементов нескольких типов, крите
рии оптимальности запишутся с учетом значимости энергетического вкла
да колебания элементов: Чгст=Лст/АдУ/гл; ЧГпл= 1 /А*2; 4fo6= l / 2 А*2.
В качестве примера рассчитаем оптимальное покрытие конструкции
фиг. 1, состоящей из пластин площадью от sfc=0,05 до 0,4 м2 толщиной
от Ай=0,01 до 0,04 м. Широкополосный источник возбуждения находится
в секции I. Покрытие будем наносить на пластины конструкции слоем
двухкратной (оптимальной) толщины АЛ"=2АЙ, при которой величина
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Фиг. 2. Ослабление энергии вибрации вдоль конструкции
фиг. 1, определенное в Г —7' в 1/3-октавной полосе со сред
ней частотой /т =1000 Гц: 1 - эксперимент при равномер
ном, в среднем, распределении вибропоглощающего покрытии
по пластинам конструкции; 2 - расчет но формуле (7) при
нанесении покрытия той же массы в соответствии с крите
рием (9) на пластины 1 в секциях IX -X II, 2, 3 в секциях
V I-X III, 5, Р в секции V, 8 и две пластипы 9 в секции III;
3 - покрытие удалепо с пластин секции III и пластин 3
секций VI—VI11; 4 - покрытие также удалепо с пластин
секций V и IX—XII; масса покрытия при этом меньше, чем в
случаях 1, 2 в 1,05 и 4,5 раза; а-п окры ти е той же массы,
что и в случае 3, распределено в соответствии с критерием
(13) на пластинах 7 -9 в секциях I-V

коэффициента потерь пластин составляет г|*и=0,2. Рассмотрим сначала
случай, когда требуется получить наибольшее снижение вибрации в сек
циях X II, где конструкция через амортизаторы крепится к основанию.
Расчет по формуле (9) показывает, что наибольшей величиной Е,,л ха
рактеризуются пластины 2 в секциях VI—V III, затем 1 в секциях IX—X II,
8, 9 в секции V, 3, 11 в секциях VI—V III, 7, 8, 9 в секциях II, IV и I, III
и т. д. При этом величина критерия для пластин 1 в секциях X—XII
умепынеиа вдвое, поскольку данные секции являются парными и для их
демпфирования требуется двойное количество покрытия. Нанесем покры
тие последовательно, в порядке убывания величины 5 ИЛ на пластины 2
в секциях VI—V III, на все наружные пластины 1 в секциях IX—X II, на
пластины 8 и 9 в секции V, 3 в секциях VI—V III, а также на пластины 8
и две пластины 9 в секции III. Величина коэффициентов потерь в сек
циях, рассчитанная по формуле (5) с учетом преимущественного вклада
и

энергии изгибиых мод (щ ,Ч-/г/£с< щ и, щ

X j «л
к=-1

) , состав-

Й=1

ляет: Ц|,2,4=0,01, ц3=0,125, гр,=0,1145, г)б_8=0,188, г)0_12=ОД6. Коэффи
циенты прохождения энергии Л между секциями, рассчитанные по фор
муле (6), имеют величину Л,_4=0,92; Л4(5=0Д)7; Л5.в=0,372; Лс- 8=0,75;
А8_ц= 0,667; Л.,_12=0,92. При этом ослабление энергии вибрации вдоль
конструкции показано на фиг. 2. Резкое изменение уровня вибрации
между точками 3'—4' обусловлено малой величиной коэффициента про
хождения энергии на границе секций IV—V. Благодаря оптимальному
размещению покрытия получено снижение уровня вибрации в точке 7'
конструкции (фиг. 1) на 23—24 дБ больше, чем при равномерном, в сред
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нем, распределении покрытия той же массы. Эффективность равномерпого покрытия в 7' достигается при массе оптимального покрытия
в 4,5 раза меньшей.
Разместим, далее, вибропоглощающее покрытие, соответствующее
кривой 3 фиг. 2 так, чтобы поглощалось максимально возможное количе
ство энергии колебания конструкции. В этом случае покрытие следует
располагать в секциях, наиболее
•близко расположенных к источ
нику, нанося его на пластины
слоем двухкратной толщины hh"= - 10
=2hk, характеризуемые наиболь
шей величиной критерия (13). _2Q
Такими являются пластины 7—9
в секциях I—V. Величина коэффициептов потерь в секциях со
ставляет:
rj1|3= 0 ,l 1, т]2.4=0,14,
*15=0,054, Т1в-12= 0,01. Ослабление
энергии вибрации вдоль конструк
ции показано па фиг. 2 (кривая 5). Покрытие, оптимальное
по критерию (13), обеспечивает Фиг. 3. Сопоставлепие расчетной и экс
существенно меньше ослабление периментальной эффективности оптималь
ного вибропоглощающего покрытии конст
энергии вибрации в 7' (па 12 дБ) рукции
фиг. 1 в 1/3-октавной полосе со
по сравнению с покрытием, опти средней частотой /т =1000 Гц: 7 -р ас ч е т
мально распределенным в соответ по формуле (7), 2 —эксперимент. Покры
ствии с критерием (9). Вместе тие полуторакратной относительной тол
па пластины конструкции
с тем благодаря повышенному по- щины нанесено
по схеме п. 2 фиг. 2
глощению энергии вибрации в сек
циях I—V, близко расположенных к источнику, суммарная поглощенная
энергия вибрации конструкции, рассчитанная по формуле (12), в этом
случае в 2,25 раза больше.
Экспериментальные данные, подтверждающие возможность расчета
оптимального покрытия на основе развитой теории, получепы при нане
сении вибропоглощающего покрытия (£ 2=5-10у Па) на пластины кон
струкции фиг. 1 слоем полуторакратной относительной толщины hha=
= 1,5hk по схеме, соответствующей случаю 2 фиг. 2. При этом величина
коэффициентов потерь задемпфированных пластин составила г)лн=0,15.
Расчет и эксперимент (фиг. 3) совпали удовлетворительно.
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