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В настоящее время актуальным является вопрос полосового, целенаправленного 

демпфирования резонансных колебаний переборок, потолков, фундаментов и других подобных 

конструкций, в диапазоне низких и средних частот. Для этого в настоящее время активно 

используются различные вибродемпфирующие покрытия. При практическом использовании 

специальных покрытий для демпфирования резонансных колебаний затруднительно 

целенаправленно повысить эффективность демпфирования конструкций в заданных полосах 

частот в диапазоне низких и средних частот. С середины 80-х по середину 90-х интенсивно 

разрабатывался вопрос целенаправленного широкополосного демпфирования колебаний 

конструкций с использованием мобильных демпферов – локальных клиновых поглотителей (ЛКП). 

Совместное использование ЛКП и вибродемпфирующего покрытия позволяет существенно 

улучшить виброизоляцию пластинчатых конструкций. Экспериментально-теоретические 

исследования показали высокую эффективность применения ЛКП для широкополосного 

демпфирования колебаний фундаментов. В данной статье изложены теоретические основы 

применения ЛКП для пластинчатых конструкций. Получено выражение для оценки максимальной 

эффективности ЛКП при его установке на пластинчатую конструкцию, проведен анализ 

амплитудно-частотной зависимости коэффициента потерь пластины при установке на нее 

ЛКП. Моделирование проводилось в математическом пакете MathCad. На основе полученных 

зависимостей возможно сравнение эффективности ЛКП с разными значениями импедансов.  

Ключевые слова: колебания, демпфер, локальный клиновой поглотитель, корабельное 

оборудование, холодильное оборудование. 
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Currently pressing issue is the strip, focused damping of resonance oscillations bulkheads, ceilings, 

foundations and other similar structures in the range of low and medium frequencies. For this is being 

actively used different vibration damping coating. In practical use of special coatings for damping resonant 

vibrations purposefully difficult to increase the effectiveness of damping structures in a given frequency 

band in the range of low and medium frequencies. Since the mid-80s to mid-90s developed intensively 

question focused broadband vibration damping structures using mobile dampers - local wedge absorbers 

(LWA). Sharing the LWA and vibration damping coatings can significantly improve the vibration isolation 

plate designs. Experimental and theoretical studies have shown high efficiency of the LWA for broadband 

vibration-damping foundations. This article describes the theoretical foundations of the LWA for plate 

structures. An expression for the estimation of maximum efficiency LWA when mounted on the plate design, 

the analysis of the amplitude-frequency dependence of the loss factor of the plate when you install it on the 

LWA. The simulation was performed in mathematical package MathCad. On the basis of dependency 

possible to compare the effectiveness of the LWA with different impedances. 

Key words: vibration damper, a local wedge absorber, vehicular equipment, refrigeration equipment. 

 
Традиционно для широкополосного демпфирования используются разнообразные 

вибродемпфирующие покрытия (ВДП) [1, 2]. К недостаткам использования покрытий можно отнести 

большую трудоемкость их нанесения на корабельные конструкции, их значительную массу и не 

достаточную эффективность в низкочастотном диапазоне частот. 

Локальный клиновой поглотитель – это демпфер специальной конструкции, который отводит, 

преобразует и поглощает вибрацию из виброизолируемой конструкции (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Принцип работы ЛКП, установленного на виброизолируемую конструкцию 

 

Высокая эффективность ЛКП определяется использованием преобразователя формы колебаний 

(рис. 2), в котором длинноволновые формы колебаний конструкции трансформируются в 

коротковолновые формы колебаний элемента демпфера. По мере распространения изгибной волны по 

длине преобразователя формы колебаний (благодаря его особой клиновой форме профиля) происходит 

не только уменьшение длины изгибной волны, но и рост амплитуды распространяющейся виброволны 

(рис. 2). В результате создаются оптимальные условия для эффективной работы ВДП, нанесенного на 

преобразователь, а именно: 

– большая амплитуда виброволны, 
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– малая длина виброволны по отношению к размеру клинового элемента. 

 

 
Рис. 2. Преобразователь формы колебаний 

 

Эффективность применения локальных клиновых поглотителей (ЛКП) проявляется в 

максимальной степени на резонансных колебаниях конструкции, то более информативным при 

конструировании малошумных машин является усредненная характеристика величины коэффициента 

потерь вносимая установкой на пластину нескольких поглотителей. Для этой цели предпочтительнее 

использовать энергетические [1] методы расчета виброакустических характеристик конструкций. 

Получим расчетные соотношения для оценки эффективности ЛКП, установленных на пластине. 

Воспользуемся развитым аппаратом диффузного вибрационного поля [1] для оценки величины 

ожидаемого коэффициента потерь ограниченной пластины при установке на ней конечного числа ЛКП. 

Энергию ( LKPW ), поступающую в симметричный клиновой вибропоглотитель, можно определить 

в виде  

 

2

Re
2

pl
LKP LKPW Z


, (1) 

где pl
  – скорость колебания пластины в месте установки ЛКП, LKPZ  – входной импеданс 

стержневого ЛКП. 

Скорость колебаний пластины, в месте установки ЛКП можно выразить через 

среднеквадратичную скорость пластины без ЛКП ( pl
 ) 

 _
1

1

pl
pl lkp pl pl

pl LKP LKP pl

Z

Z Z Z Z

   , (2) 

где _
4

3
pl pl pl pr plZ m h C  – входной импеданс бесконечной пластины по отношению к точечной 

силе, pl pl plm h  – масса единичной поверхности пластины, pl  – плотность массы материала 

пластины, plh  – толщина пластины, _ 21

pl
pr pl

pl pl

E
C  – скорость продольной волны в 

пластине, plE  – модуль упругости материала пластины, pl  – коэффициент Пуассона материала 

пластины. 

Выражение (1), при использовании нескольких ЛКП, с учетом (2) можно записать в виде 

 LKP LKPW w , (3) 
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где 

2

2

pl plm
w


 – плотность энергии вибрации в пластине, 

2

Re LKP
LKP

pl Z

n Z

m
 – коэффициент, 

характеризующий поглощение энергии вибрации ЛКП, 1 LKP
Z

pl

Z

Z
, n  – количество одинаковых 

ЛКП, установленных на пластине. 

Уравнение сохранения энергии  диффузного вибрационного поля [1] для отдельной пластины 

можно записать в виде 

 
0I pl LKPW w , (4) 

где IW  – энергия, поступающая в пластину от источника энергии вибрации, pl plS  – 

коэффициент, характеризующий поглощение энергии вибрации, за счет внутренних потерь в пластине. 

Энергию вибрации, поглощаемую пластиной с установленными ЛКП, используя выражение (3), 

можно записать в виде  

 _pl lkp pl LKPS w w , (5) 

где _pl lkp  – коэффициент пластины с установленными ЛКП. 

После преобразований выражения (5), получим выражения для ожидаемого коэффициента потерь 

в пластине с установленными ЛКП 

 _pl lkp pl lkp , (6) 

где lkp  – ожидаемое усредненное изменение значения коэффициента потерь пластины при установке 

n  ЛКП. 

Таким образом, ожидаемое усредненное изменение значения коэффициента потерь ( lkp ) 

пластины при установке n  одинаковых ЛКП примет вид 

  
2

ReLKP LKP
lkp

pl pl pl Z

n n Z

S m S
. (7) 

 

Максимальная оценка эффективности одного ЛКП, установленного на пластине 

Для проведения практических расчетов необходимо определить величину импеданса ( LKPZ ) 

ЛКП. При практическом использовании ЛКП интерес представляет оценка максимальной 

эффективности ЛКП. Как показали асимптотические оценки импеданса ЛКП по отношению к 

нормальной силе, средний  импеданс симметричного ЛКП стремится к импедансу бесконечного 

стержня. Следовательно, в первом приближении для оценки максимальной эффективности, импеданс 

ЛКП можно представить в виде импеданса бесконечной балки [2] с параметрами сечения и материала 

такими же, как и на корневом конце ЛКП 

 

 _2 1LKP b iz bZ m c j , (8) 
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где b b bm S  – погонная масса корневого участка ЛКП, b  – плотность массы материала ЛКП, 

b b bS h b  – площадь поперечного сечения корневого участка ЛКП, bh  – толщина корневой части ЛКП, 

bb  – ширина корневой части ЛКП, 

0.25
0.5

_
b b

iz b
b

E I
c

m
 – скорость изгибной волны в корневом 

участке ЛКП, bE  – модуль упругости материала ЛКП, bI  – момент инерции площади поперечного 

сечения корневого элемента ЛКП. 

Учитывая (8) выражения для модуля импеданса и реальной части импеданса ЛКП примут вид 

 
_2 2 ,

Re 2.

LKP b iz b

LKP LKP

Z m c

Z Z
 (9) 

 

Учитывая (9), выражение (7) для расчета ожидаемого усредненного значения коэффициента 

потерь ( lkp ) пластины при установке n  одинаковых  ЛКП примет вид 

 

0.25
3

0.5 2

2 b b b

lkp

pl pl Z

n E I m

m S
, (10) 

где _1 2 6 4Z b iz b pl pl prm c m h C . 

Для получения численных значений эффективности использования ЛКП проведем расчеты для 

стальной пластины размером 1 2 1 1l l  м
2
 и толщиной 10plh  мм. На пластину установлен один 

стальной ЛКП толщиной 1bH = 10 мм, шириной 1bB = 300 мм. Расчет производится в диапазоне частот 

10 Гц–10 кГц с использованием программного обеспечения [4–7]. 

Амплитудно-частотная характеристика 1lkp  приведена на рис. 3. Частотная характеристика 

1lkp  носит выраженный частотно зависимый характер. Это обусловлено различной зависимостью 

изменения импеданса пластины и ЛКП от  частоты. Максимум коэффициента потерь max1 =0.198 

пластины достигается на минимальной частоте min1f =10 Гц. 
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Рис. 3. Амплитудно-частотная зависимость ожидаемого усредненного значения коэффициента потерь 

( 1lkp ) пластины при установке одного ЛКП 

 

Выводы 

 

1. Получено расчетное выражение для оценки максимальной эффективности ЛКП, установленного 

на пластинчатой конструкцию. 

2. Расчетные оценки показывают, что амплитудно-частотная зависимость коэффициента потерь 

пластины с установленным ЛКП имеет существенную частотную зависимость и уменьшается с ростом 

частоты. 

3. Анализ методик демпфирования резонансных колебаний, приведенные в данной статье, 

позволяет сделать вывод о возможности их использования для целей уменьшения колебаний 

холодильного оборудования [8–14] и оборудования пищевой промышленности [15, 16]. 
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