
в диапазопе частот 100—400 гц (кривая 1), 400—800 гц (кривая 2) и 800—1600 гц 
(кривая 3) при оптимальной толщине воздушного промежутка 80 мм [21. Видно, что 
толщина плиты h =  4 мм является оптимальной с точки зрения расхода стали на 
такую звукоизолирующую конструкцию.
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ОБ УМЕНЬШ ЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗГИБНО КОЛЕБЛЮЩИХСЯ ПЛАСТИН 
ПРИ ПОМОЩИ АКТИВНЫ Х ВИБРОКОМПЕИСАТОРОВ ЛОКАЛЬНОГО ТИПА

Л. С. Князеву Б .  Д . Т а р т а п о в с к и й

Нами была показана возможность существенного снижения изгибпых колебании 
пластин и звукового поля, излучаемого изшбио колеблющимися пластинами, в от
дельных сравнительно узких частотных полосах при помощи электромеханической 
обратной связи, осуществляемой виброприемниками и вибраторами, размещенными 
в различных точках пластины [1]. Увеличение расстояния между ними, необходимое 
в ряде практических случаев, приводит к сужению полосы частот, в которой удается 
эффективно компенсировать шум, излучаемый пластипой. Рокуэллом и Лойтером [2] 
система электромеханической обратной связи была применепа для ослабления вибра
ций в отдельных точках многорезонанспых структур в широкой полосе звуковых 
частот. В отличие от системы, примененной в наших опытах [1], Рокуэлл и Лойтер 
использовали совмещенные вибропрпемник и вибратор. Им удалось снизить вибра
ции пластин в точках крепления виброкомпенсаторов в широкой полосе частот на 
20 06. Представляет интерес рассмотреть возможность использования такой системы 
для снижения широкополосного шума, излучаемого вибрирующей структурой. В от
личие от «дистанционной» системы электромеханической обратной связи с разнесен
ными виброприемииком и вибратором (описанной в работо [1 ]), данную систему бу
дем называть «локальной».

Принцип локального активного демпфирования заключается в том, что к неко
торой точке колеблющейся пластины прикладывается сила, создающая в этой точке 
колебания, противофазные колебапиям, имеющимся в пластине. Если пластина 
лишена потерь, ее колебания па определенной моде в любой точке одпозначно 
связаны с колебаниями в любой другой точке пластины, независимо от места при
ложения силы, возбуждающей колебания. Если же пластина обладает поторями, дело 
усложняется. Распределение амплитуды колебаний по пластине на данной моде за
висит от места возбуждения колебаний. Поэтому в пластине без потерь ослабление 
вибраций в некоторой точке пластины может привести к такому же ослаблению ко
лебании в других точках пластины, а следовательно, и к соответствующему ослабле
нию излучаемого пластиной звукового поля. Для пластин с потерями ослабление 
вибраций в одной точке не обязательно будет сопровождаться аналогичным ослабле
нием вибраций всей пластины и излучаемого его звукового поля. Поэтому для умень
шения излучаемого шума пспользовапие одного активного виброкомпенсатора в этом 
случае может оказаться недостаточным.

Для проверки этих соображений была использована стальная прямоугольная 
пластина размером 100 X 40 X 0,3 см с малыми потерями (логарифмический декре
мент 0,01). Изгибвые колебания возбуждались вибратором В0} установленным на се
редине меньшей стороны пластины. В центре пластины были установлены вибро- 
приемник и вибратор By системы электромеханической компенсации. Определялись 
ослабление вибрации в точке установки виброкомпенсатора (Д£Вибр) и среднее 
ослабление звукового поля (Д£). Последнее вычислялось по формуле энергетического
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где Poi, Pi — амплитуды звукового давлепия в г-й точке поля до и после включения 
виброкомлспсатора. Измерения проводились в 9 равноотстоящих друг от друга точ
ках, расположенных на расстоянии 30 см от продольной оси пластины по нормали 
к последней. Из полученных результатов, приведенных па табл. 1, следует, что на
ряду с уменьшением амплитуды вибрации в точке установки вибратора компенси
рующей системы ослабляется, хотя и в меньшей степени, звуковое поле пластины. 
Меньшую величину ослаблспия звукового ноля сравнительно с ослаблением вибра
ций, по-видимому, следует объяснить неполным подобием формы колебаний пласти
ны до и после включения ЭМКС п тем, что в пластине все же имеются потери.

д бчастота, г ц ДГ,, д б Ибр,
215 5 ,5 и
350 10,5 16,5
500 14,6 23 ,5
770 10,6 17,5
880 6 ,7 15,5

1380 18,3 15,8
1700 7 ,5 13,5
1900 11,1 13,2

При увеличении потерь в пластине ослабление звукового поля должно умень
шиться, так как компенсирующая сила но можот вследствие большого затухания

в пластине обеспечить ослабление виб
раций в точках, расположенных вдали 
от точки компенсации. Поэтому в пла
стине с большими потерями при помо
щи одного впброкомпенсатора можно 
снизить вибрации лишь в небольшой об
ласти, окружающей точку компенсации.

Следует ожидать, что увеличение 
количества виброкомпонсаторов позво
лит увеличить область компенсации и 
соответственно уменьшить звуковое по
ле пластины. Для проверки этого пред
положения на частоте 230 гц было из
мерено ослабление звукового поля опи
санной выше пластины, оклеенной 
вибропоглощающим материалом (лога
рифмический декремепт — 0,3). Допол
нительно вблизи края пластины был 
установлен впброкомпенсатор В2 (см. 
фигуру). Ослабление звукового поля 
при максимально возможном (ограни
ченном самовозбуждением) уменьше
нии амплитуды колебаний в точках 
расположения вибраторов В i и В* 
(18 дб — в точке и 4 4  дб — в точке 
В2) составило 4,6 дб при включенном 
компенсаторе Вt и 1 , 6  дб при включен
ном компенсаторе В2  и 4,3 дб при одно
временной работе компенсаторов В i 
и В2. Для большего ослабления излуче
ния пластины оказалось целесообраз

ным регулировать коэффициенты усиления компенсаторов, добиваясь максимально 
возможного ослабления звукового поля (а не вибрации в точках установки компен
саторов). При этом удалось добиться дополнительного ослабления излучения. Экспе
риментальные точки кривых 1 и 2 (см. фигуру) представляют ослабление звукового 
давлепия при включенных по отдельности компенсаторах В{ и В2 соответственно 
в различных точках под пластиной. Характерно, что наибольшее ослабление излуче
ния происходит вблизи места расположения действующего компенсатора. При одно
временно работающих компенсаторах ослабление звукового поля (кривая 3) повсе
местно превышает ослабление, полученное с одним из компенсаторов. Для некоторых
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точек это превышение достигает 5 8  дб. Средняя величина демпфирования звуко
вого поля составляет \7 дб. Если же учитывать только область пластины, охваченную 
обратной связью (точки 0 — 6 ), то средний эффект возрастает до 13,4 дб. Интересно 
отметить, что ослабление звукового поля, сопутствующее максимальному демпфиро
ванию вибраций в точках расположения компенсаторов, значительно меньше (пунк
тирная кривая). Наряду с этим максимальному ослаблению звукового поля (при кон
троле по полю) сопутствует уменьшение вибраций в точках 2  и 5, равное лишь 2 ,6  
и 4,2 дб.

Таким образом, настройка локальных виброкомпенсаторов в целях уменьшения 
звукового поля пе совпадает с их настройкой, обеспечивающей минимальные вибра
ции в точках установки. При надлежащем применении локальных виброкомпенсато
ров можно ослабить уровень звукового давления вблизи и вдали от пластины, совер
шающей изгибные колебания примерно на 1 0  дб в широком диапазоне частот.
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УДК 534-8  +  548
О РАСПРОСТРАНЕНИИ УЛЬТРАЗВУКА 
В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРАХ

II .  II .  П е  репечко

Одним из параметров кристаллических полимеров, от которого существенно за
висят механические свойства, является степень кристалличности % =  Pi / Р, где Pi — 
объем кристаллической части полимера, V — объем всего полимера. Известная кор
реляция между скоростью звука и кристалличностью наблюдалась экспериментально 
11, 2J, однако соответственные аналитические зависимости пока не установлены.

Рассмотрим полимер, который может быть описан обобщенной моделью Кельви
на — Фойгта, состоящей из большого числа элементов Кельвина, соединенных после
довательно и присоединенной к ним также последовательно пружины (Eq) [3]. Опе
ратор податливости в этом случае имеет вид

а диагональный элемент тензора напряжений

1

д
1  +  Tj----

dt

ди
0ЯЯ =  (2)

дх

где Ej и тj — модуль и время релаксации /-того элемепта, и — смещение.
Подставляя выражения (1) и (2) в волновое уравнение и решая его обычным 

способом, получим следующее дисперсионное уравнение:

1

1  +  icoxj

где К — а +  i (а — коэффициент поглощения, w — круговая частота, с — ско-
с

рость звука).
Полагая, что поглощение на длине волны мало, т. е. аХ / 2л 1, и переходя от 

дискретного спектра к сплошному, получим выражения для скорости п коэффи
циента поглощения звука:

1

р сг

L(X)dx

1  +  0 ) 2Т 2 '
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