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Выведено несколько уравнений, которые связывают усредненные по времени вибрационные энер
гетические характеристики линейной упругой конструкции с ее входными импедансами и проводи
мостью. Когда конструкция колеблется под действием одной или нескольких внешних сил, уравне
ния позволяют получить оценки кинетической и потенциальной энергии, коэффициента потерь и 
других энергетических характеристик, используя только измерения в точках приложения сил. По
казано на простых примерах, что уравнения дают оценки удовлетворительной точности на низких 
и средних частотах.

1. ВВЕДЕНИЕ

В структурной акустике в последние годы для 
описания вибрационного поведения сложных ко
лебательных систем в качестве основных пере
менных все чаще используются энергетические 
характеристики -  плотность энергии колебаний, 
поток мощности и др. [1-5]. Достоинствами энер
гетического подхода к расчету колебаний боль
ших составных систем являются универсальность 
и простота основных уравнений: это линейные ал
гебраические уравнения энергетического баланса, 
которые выписываются для всех подсистем меха
нической структуры, причем вид этих уравнений 
один и тот же для всех подсистем независимо от их 
геометрической и материальной сложности.

Несмотря на эти достоинства, энергетические 
методы пока не получили широкого распрост
ранения. Препятствием является несколько не
решенных проблем, среди которых главной явля
ется недостаточная обеспеченность энергетичес
ких методов экспериментально-измерительными 
средствами. Действительно, в настоящее время 
весьма просто можно измерить поток колеба
тельной мощности через точечное соединение 
между подсистемами, что позволяет, например, 
определить поток энергии от источника вибра
ции (машины) через амортизаторы в несущую 
конструкцию [6]. Однако для измерения главной 
переменной всех энергетических методов-пол- 
ной (потенциальной плюс кинетической) колеба
тельной энергии данной конструкции (подсисте
мы) удовлетворительных средств пока нет. Пря
мое измерение трех компонент колебательной 
скорости и шести компонент тензора деформа
ции во всех точках конструкции непрактично из- 
за чрезмерной громоздкости или невозможности

установить датчики внутри конструкции. Косвен
ный же способ определения полной энергии, за
ключающийся в построении модели конструк
ции, идентификации модельных параметров по 
выборочным измерениям и в последующем рас
чете колебательной энергии в модели, связан с 
решением плохо обусловленных промежуточных 
задач и, как следствие, с большими ошибками в 
ответе [7]. Практически чаще всего энергию оце
нивают через среднее по конструкции значение 
скорости vcp (вычисляемое по нескольким выбо
рочным измерениям), считая, что полная энергия
колебаний равна Mv~p, где М -  это масса конст
рукции [2, 8]. Очевидно, что точность такой оцен
ки -  вопрос открытый. Известны также отдель
ные случаи, когда для двумерных упругих конст
рукций (пластин, оболочек) измерялось детальное 
распределение скорости и соответственно вычис
лялось уточненное значение кинетической энер
гии колебаний конструкции [2, 9]. В целом же, ис
ходя из состояния этого вопроса на сегодняшний 
день, можно констатировать, что измерение виб
рационной энергии конструкций остается акту
альной до конца не решенной проблемой совре
менной структурной акустики.

В данной статье предлагается одно из самых 
экономичных (в смысле объеме измерений и вы
числений) возможных решений этой проблемы: 
для линейной упругой конструкции, совершаю
щей вынужденные гармонические колебания под 
действием одной или нескольких внешних сил, 
кинетическая и потенциальная энергии, коэффи
циент потерь и другие энергетические характери
стики вычисляются через входные импедансы 
(или проводимости) конструкции и их первые 
производные по частоте. При этом нет необходи-
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мости обмерять всю конструкцию или знать ее 
колебательную модель, нужно лишь измерить си
лы и скорости в точках приложения внешних сил. 
В простейшем случае, когда конструкция колеб
лется под действием одной сосредоточенной си
лы, для вычисления всех ее энергетических ха
рактеристик достаточно измерить лишь две вели
чины -  комплексные амплитуды внешней силы и 
скорости в точке приложения силы. При этом не
которые из энергетических характеристик вы
числяются точно, для других получены оценки, 
точность которых для не слишком демпфирован
ных конструкций достаточно высока на низких и 
средних частотах.

Статья теоретическая. В ней приведены мате
матическая постановка задачи и основные соотно
шения (пункт 2), далее следуют результаты ком
пьютерного моделирования задачи для одной из 
простейших конструкций, демонстрирующие пре
делы применимости и точность предлагаемых оце
нок по измерениям в одной точке (п. 3), в несколь
ких точках (п. 4) и в полосах частот (п. 5). В заклю
чение сформулирован ряд задач, решение которых 
необходимо для практического применения мето
да. Насыщенный формулами вывод основного со
отношения вынесен в Приложение.

2. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ
Полагаем, что рассматриваемая упругая конст

рукция линейна, имеет конечные размеры и мо
жет быть смоделирована механической системой с 
п степенями свободы, где п произвольно, но конеч
но. Допущение о моделируемости связано с тем, 
что основные соотношения удалось вывести имен
но для дискретной системы, а для произвольной 
непрерывной упругой системы прямой метод их 
доказательства пока не найден. Предположение 
это, однако, не слишком жесткое, так как колеба
ния любой непрерывной линейной структуры ко
нечных размеров могут быть сколь угодно точно 
приближены колебаниями соответствующей дис
кретной системы из конечных элементов [10].

Вынужденные гармонические колебания час
тоты со линейной механической системы с п сте
пенями свободы полностью описываются систе
мой п алгебраических уравнений

f  = Zv = (/? + /X)v, (1)

где f  = [fi, , . , / / hv = [v„ v „]r 3TO n -векторы 
комплексных амплитуд внешних сил и скоростей 
системы, Z есть полная п х //-матрица импедан- 
сов, Т  означает транспонирование. Множитель 
ехр(-/сог) всюду опущен. Действительная и мни
мая части импедансной матрицы, т.е. матрица со
противлений R и матрица реактансов X, следую
щим образом связаны с параметрами системы

R = С + (1/со)Я, X = (1/со)АГ -  (ОМ. (2)

Здесь С и Я это п х //-матрицы вязкого и гистере
зисного демпфирования, К -  это матрица статиче
ских жесткостей и М -  инерционная п х //-матрица 
системы. Матрицы X, Л/, С и Я  -  являются действи
тельными и симметричными. Матрица импедан- 
сов Z комплексна и симметрична. Матрицы С и Я 
не обязательно пропорциональны матрицам К и 
Л/, так что рассматриваемая дискретная система 
моделирует достаточно широкий класс реальных 
механических конструкций и сред.

Для простейшего случая возбуждения систе
мы одной внешней силой -  пусть эта сила дейст
вует на первую массу:

/ . = / ,  /2 = /з = . . .= /„  = 0, (3)
поставленная во введении задача формулируется 
следующим образом: даны (измерены) амплиту
да внешней силы /  и амплитуда скорости первой 
массы v, = v ( T . e .  скорость системы в месте при
ложения внешней силы), скорости остальных масс 
v2, ..., vn неизвестны, неизвестны также парамет
ры системы, т.е. матрицы М Д , С и Я; требуется 
через /  и v  выразить следующие усредненные по 
времени энергетические характеристики системы:
мощность потерь

°  = i v fiv, (4)

кинетическую и потенциальную энергии

Т = и  = 1
4со

\*K v, (5)

и коэффициент потерь

Л =
Ф_

(йЕ (6)

Коэффициент потерь определен в (6) как отно
шение энергии, поглощенной за один период, к 
усредненной по времени полной энергии Е  систе
мы, равной сумме кинетической и потенциальной 
энергии (5): Е = Т +  U. Звездочка в (4), (5) означа
ет эрмитово сопряжение. По известным амплиту
дам силы и скорости ,/и  v, нетрудно вычислить 
входной импеданс системы г(со) и ее входную про
водимость у(со)

г(со) = f/v , у (со) = v / f (7)
а также активный и реактивный потоки мощнос
ти из источника силы в конструкцию

/ = ^R e(v*f), Q = ^Im(v*f). (8)

Для получения решения поставленной задачи 
требуется связать заданные величины (7) и (8),/ и  
v, с искомыми величинами (4)-(6). Два таких со
отношения получаются, если равенства (1), (2)
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подставить в (8) и результат подстановки срав
нить с (4)—(6):

/  = Ф, Q = -2coL, (9)
где L -  это функция Лагранжа, равная разности 
между кинетической и потенциальной энергиями 
(5): L = T -U .  Первое из этих соотношений эквива
лентно закону сохранения энергии: поток мощно
сти в систему равен мощности потерь в системе. 
Смысл второго соотношения указан в работе [11]. 
Из соотношения (9) можно определить две из ис
комых энергетических характеристик:
мощность потерь (4)

Ф = i | v | 2Re[z(co)] (10)

и функцию Лагранжа

Это все, что можно вычислить математически 
точно, используя входные д ан н ы е/и  v. Осталь
ные энергетические характеристики могут быть 
получены только приближенно.

Среди предложенных ниже приближенных со
отношений для оценки энергетических величин 
ключевым является следующее:

Оно связывает полную среднюю по времени ко
лебательную энергию системы с производной от 
входного импеданса (7) по частоте. Соотношение 
(12) является математически точным для систем 
без потерь, для которых входной импеданс явля
ется чисто мнимой величиной. Его строгий вывод 
дан в Приложении. Для систем с потерями оно яв
ляется приближенным. Точность и пределы при
менимости (12) обсуждаются ниже в пп. 3-5.

Комбинируя приближенное соотношение (12) 
с точными равенствами (10) и (11), нетрудно по
лучить приближенные соотношения для оценки 
кинетической и потенциальной энергий (5) и ко
эффициента потерь (6):

Соотношения, аналогичные (10)—(13), верны 
также, когда вместо входного импеданса исполь
зуется входная проводимость. Повторив для это

го случая приведенный выше вывод и используя 
результат (П.11) Приложения, можно получить:

Ф = ^ | / |2Re[y(co)],

Г н - 1 | / |21 т Г ^ - ^
8 - L Эсо со

и  = -
СО

(14)

Оценки (10М14) о т н о с я т с я  к случаю, когда 
рассматриваемая конструкция колеблется под 
действием единственной внешней сосредоточен
ной силы. Если внешних сил несколько -  пусть их 
число равно т и они приложены к первым т мас
сам, -  тогда для оценки энергетических характе
ристик систем требуется знание т х т-матрицы 
входных импедансов £ т) и m-вектора комплекс
ных амплитуд скорости в точках приложения сил 
v(w) =  [v„ ..., v j 7. Повторив вышеприведенные 
выкладки с использованием формул (П.7) и (П.8) 
из Приложения, получим для этого случая:

1Ф = i [ v (m)]*Re[Z'""]v

7- = _ I[v (m)]*Im[az(w) z("°
Эсо

+
со ]v (m),

dz°n) Z|ffl)'i..(m,
Эсо со

(15)

r1=_2[v(ffl)]* R e[^ -)]v <m)/ [ v (m)] * I m [ ^ - ] v (B,).

Формулы, аналогичные (15), имеют место, ког
да используется т  х m-матрица входных проводи
мостей Y'm) = [Z<m>]_l и m-вектор амплитуд внешних 
сил f'"1 = [/i,..., f m]Т. Читатель может без труда вы-

az(m)i

\
2

■("О

т=

и = +

П.9) и (П

("0 j ш)
7

f (m),
~оГ-
у("0-

со _

(16)

r ( m ) .

Г| = - 2 [ f (m)]*R e^-^ -Jf<",)/ [ f (m)]*Imj^ЭУ(
Эсо

W)

d fW
Соотношения (10)-(16) полностью решают по

ставленную задачу. Они позволяют получить все
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усредненные по времени энергетические харак
теристики линейной механической конструкции, 
колеблющейся под действием одной или несколь
ких гармонических сосредоточенных внешних сил. 
При этом нет необходимости измерять или рассчи
тывать колебания всей конструкции, а достаточно 
измерить амплитуды внешних сил и скоростей в 
точках их приложения. Как отмечалось во Введе
нии, экспериментальное определение энергетиче
ских характеристик упругих конструкций необхо
димо для обеспечения энергетических методов, в 
основном для решения обратных задач [8]. Одна
ко круг практических приложений предложенно
го здесь метода в силу его экономности может 
быть значительно шире. Он может быть исполь
зован, в частности, для мониторинга инженерных 
конструкций, так как кинетическая энергия Т  ви
браций конструкции характеризует среднюю ско
рость вибраций, а потенциальная энергия U дает 
оценку средних по конструкции динамических на
пряжений.

Сделаем замечание относительно новизны по
лученных результатов, которые, строго говоря, 
верны для линейных дискретных механических си
стем с конечным числом степеней свободы. Соот
ношения типа (9) получали ранее в нескольких 
публикациях как локальное свойство произволь
ного акустического поля (см., например, [12, 13]), 
они также верны для полного потока комплексной 
мощности излучения акустического источника ко
нечных размеров [11]. Что касается одного из 
ключевых в данной работе соотношения (12), ко
торое связывает полную энергию с производной 
по частоте от входного импеданса, то наиболее 
близкий к нему результат имеется в литературе 
по теории электрических цепей -  это так называ
емая теорема о реактивном двухполюснике [14]. 
Согласно этой теореме для произвольной элект
рической цепи, состоящей из реактивных элемен
тов, входной импеданс пропорционален разности 
магнитной и электрической энергии (эта часть 
утверждения теоремы эквивалента второму со
отношению (9)), а производная от входного импе
данса по частоте пропорциональна сумме магнит
ной и электрической энергии всех элементов цепи 
(это утверждение аналогично соотношению (12)). 
В принципе, используя электромеханические ана
логии [15, 16], теорему о реактивном двухполюс
нике можно было бы распространить на механи
ческие дискретные системы из реактивных эле
ментов. Однако доказательство этой теоремы 
использует специфические для теории электри
ческих цепей результаты, например, теоремы 
Кирхгофа. Поэтому в работе [17] была предло
жена схема доказательства соотношения (12), ис
пользующего только понятия акустики, механи
ки и теории матриц (см. Приложение). Можно 
также отметить результат, относящийся к по
верхностным акустическим волнам [18, 19]: по

верхностная плотность энергии рэлеевской вол
ны в твердом анизотропном полупространстве 
пропорциональна производной по частоте от его 
поверхностного импеданса. В работах [20, 21] 
этот результат был распространен на акустичес
кие волноводы, состоящие из двух или несколь
ких составных элементов, например, на цилинд
рическую оболочку с жидкостью: линейная плот
ность энергии каждого элемента волновода 
пропорциональна производной по частоте от им
педанса этого элемента, определенного относи
тельно поверхности взаимодействия с соседними 
элементами. Соотношения (14), (П.10) и (П.11) 
данной работы, связывающие энергетические ха  ̂
рактеристики со свойствами входной проводимо
сти, насколько известно автору, не имеют анало
гов в литературе.

3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОЦЕНОК

Чтобы выявить свойства приведенных выше 
энергетических оценок, а также определить их 
точность и пределы применимости, было произве
дено компьютерное исследование некоторых про
стых дискретных и непрерывных механических 
структур (стержень, тонкая прямоугольная плас
тинка), для которых точные и оценочные значе
ния энергетических характеристик можно легко 
посчитать и сравнить. Как оказалось, основные 
свойства оценок одинаковы для всех исследован
ных структур. Поэтому ниже они иллюстрируют
ся на примере простейшей из непрерывных конст
рукций -  продольно колеблющемся стержне с гис
терезисным демпфированием. В данном пункте 
изучаются оценки, использующие одну измери
тельную точку. ^  * ".

Пусть прямой однородный тонкий стержень 
длины / с площадью поперечного сечения S совер
шает гармонические продольные колебания под 
действием внешней нагрузки, приложенной на ле
вой конце х  = 0. Полагаем, что колебания стержня 
подчиняются классическому уравнению Бернулли 
EcSd2 u(x)/dx2 + p5co2w(x) = 0 с комплексным моду
лем Юнга Ес = Е0  (1 -  /%), где р и Т)0 -  это плотность 
и коэффициент потерь материала, и(х) -  продоль
ное смещение в сечении х. Правый конец стержня 
свободен от напряжений: ди(1)/дх = 0. Граничное 
условие на левом конце зависит от типа внешней 
нагрузки. Ниже будут отдельно рассмотрены два 
типа нагрузки -  силовое и кинематическое воз
буждения. В первом случае на стержень действу
ет сила постоянной (не зависящей от частоты со) 
амплитуды:/  = -E (Sdu(0)/dx. Во втором случае на 
левом конце задается скорость постоянной амп
литуды, v0 = v(0) = -/сом(0), при этом не имеет зна
чения, какая для этого требуется сила. В обоих 
случаях как точные значения энергетических ве
личин, так и их приближенные оценки (10}-(14)
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Рис. 1. Амплитуда скорости как функция частоты: 
а -  левого сечения стержня при силовом возбуждении, 
б -  правого сечения при кинематическом возбужде
нии. Коэффициент потерь материала равен Г|0 = 0.05.

£/£,

Рис. 2. Точные значения полной энергии стержня при 
силовом возбуждении (сплошные линии) и прибли
женные ее значения (точки), полученные но входно
му импедансу (а) и входной проводимости (б). Энер
гия нормирована на Е, = M \f/zo\“/4 ; Г)о = 0.05.

вычисляются аналитически. Однако ввиду гро
моздкости получающихся выражений, прямое 
аналитическое сравнение точных и приближен
ных формул оказалось затруднительным и нена
глядным и потому ниже предпочтение отдано 
графическому представлению результатов.

В случае, когда на левый конец стержня дейст
вует сила амплитуды /, колебания стержня опи
сываются формулой

v(£) = i f  cos[kcl( 1 -  £ ) ] / (z0sinM ), О 7)

где i; = х / 1 , кс и zo это комплексное волновое число 
и характеристический импеданс стержня

кс =  со(р/ Е с) ' 12 = *(1 -/П о)~1/2;
<18)

zo =  (Р  E CS-) .

В частности, полагая в (17) £ = 0, получим входной 
импеданс

Z((0) = f / v (  0) = - iz Qsin(kcl) /c o s (k cl)y (19)

обратная величина которого равна входной про
водимости стержня у (со) = l/z(co). В случае, когда 
левый конец стержня имеет колебательную ско
рость постоянной амплитуды v0, решение равно

v(£) = v 0 cos[kcl( \  - £ , ) ] /co s(k j). (20)

На рис. 1 представлены решения (17) и (20) как 
функции безразмерного волнового числа (18) для 
коэффициента потерь материала стержня Т)0 = 
= 0.05. При силовом возбуждении (рис. 1а) макси
мальные амплитуды колебаний (резонансы) име
ют место на собственных частотах свободного 
стержня kl = юг, где /1 = 0, 1,2, ..., а минимальные 
амплитуды (антирезонансы) соответствуют соб
ственным частотам стержня с неподвижным ле
вым концом kl = юг + п/2. При кинематическом 
возбуждении (рис. 16), наоборот, максимальные 
амплитуды колебаний приходятся на антирезо- 
нансные частоты и минимальные -  на резонанс
ные частоты. В этом состоит основное отличие 
данных двух типов внешнего возбуждения. Точ
ность энергетических оценок существенным об
разом зависит от типа возбуждения.
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Рис. 3. То же, что и на рис. 2, для кинематического возбуждения. Энергия нормирована на Е2 = Aflv()|2/4.

Rz Ry

Рис. 4. Отношение приближенных и точных значений полной энергии стержня: для оценок по входному импедансу (а) 
и по входной проводимости (б). Коэффициент потерь материала Г|() = 0.01.

На рис. 2 сплошными линиями представлены 
точные значения усредненной по времени пол
ной энергии стержня и точками изображены при
ближенные значения, рассчитанные по входному 
импедансу (рис. 2а) и по входной проводимости 
(рис. 26) в случае силового возбуждения -  см. 
формулы (12), (14) и (19). Энергия на рис. 2 нор
мирована на величину £ , = M\f/zo\2/4, где М  = pSI -  
масса стержня. На рис. 3 представлены аналогич
ные графики полной энергии для случая кинема
тического возбуждения (нормирующий множи
тель здесь равен Е2 = M|v0|2/4). На рис. 2 и 3 ясно 
видны следующие особенности энергетических 
оценок. Оценка полной энергии (12) по входному 
импедансу совпадает с точными значениями на 
всех частотах, за исключением узких полос около 
антирезонансных частот kl = кп + к /2, в которых 
оценочные значения сильно отличаются от точ
ных и даже становятся отрицательными. При 
этом в случае силового возбуждения антирезо- 
нансные частоты соответствуют минимальным

значениям энергии и, следовательно, погреш
ность оценки мало сказывается на полной энер
гии стержня в широкой полосе частот (рис. 2а), а 
при кинематическом возбуждении эта погреш
ность становится принципиальной (рис. За). 
Оценка полной энергии (14) по входной проводи
мости, наоборот, дает хорошее совпадение с точ
ными значениями на всех частотах, включая ан- 
тирезонансные частоты, но приводит к ошибоч
ным результатам в окрестности резонансных 
частот kl = тin. При кинематическом возбуждении 
это не приводит к заметным погрешностям оцен
ки энергии в широкой полосе частот (рис. 36), но 
при силовом возбуждении ошибка недопустимо 
большая (рис. 26). Это свойство оценок по вход
ным импедансу и проводимости на рис. 4 пред
ставлено в виде графиков отношения приближен
ных и точных значений энергии. Замечательной 
особенностью кривых на рис. 4 является их инва
риантность относительно типа возбуждения: для 
силового и кинематического возбуждений они
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оказываются одинаковыми. Более того, было 
проверено, что если стержень возбуждается ис
точником с внутренним импедансом, то кривые 
на рис. 4 не меняются при изменении величины 
внутреннего импеданса источника.

Таким образом, основное свойство предло
женных оценок для энергии состоит в том, что 
они дают правильные значения энергии в широ
ком диапазоне частот, но могут приводить к оши
бочным результатам на некоторых собственных 
частотах исследуемой конструкции: оценки по 
входному импедансу -  на собственных частотах 
конструкции с закрепленной точкой возбужде
ния, а оценки по входной проводимости -  на соб
ственных частотах конструкции с точкой возбуж
дения, свободной от напряжений. Это свойство, 
как было проверено, имеет место и для других ис
следованных конструкций, в частности, для из- 
гибно колеблющихся конечных стержней и плас
тин. Кроме того, оно верно и для других энергети
ческих характеристик.

Физическое объяснение этого свойства состо
ит в следующем. Рассмотрим поведение некото
рой конструкции при силовом возбуждении в ок
рестности изолированного резонанса. Известно 
[ 15], что конструкция здесь может быть смодели
рована механическим последовательным конту
ром, то есть последовательным соединением грех 
сосредоточенных элементов -  модальных массы 
т, жесткости к и демпфера с, причем внешняя си
ла приложена к массе. Входной импеданс такого 
контура (а следовательно и конструкции) равен

z( со) = с + i(k / (0 — (D/я) = 
= >ИО)0[Г| + /(1 /е  -£ ) ] ,

где cOq = (k/m)U2y Т| = с/гасо(), £ = co/cDq. Очевидно, что 
мнимая часть импеданса (21) не зависит от величи
ны демпфирования с и ее значение не отличается 
от мнимой части импеданса соответствующей кон
струкции без потерь. А так как формула (12) мате
матически верна для систем без потерь, то в дан
ном случае она будет верна и для демпфирован
ной системы. Это объясняет высокую точность 
оценки по импедансу (12) в окрестности резонанс
ных частот. В то же время входная проводимоегь 
последовательного контура, т.е. обратная (21) ве
личина, сильно зависит от демпфирования. Ее 
мнимая часть равна

Imy(co)mco0 = - ( l / £ - £ ) / [ r f  + ( l / £  —е)2]. (22)

График этой функции для разных Г| приведен на 
рис. 5, из которого видно, что вдали от резонанс
ной частоты £ = 1 эта функция при г\ *  0 ведет се
бя так же, как и при т) = 0, но вблизи резонансной 
частоты разница между ними становится сущест
венной, а наклон кривой (22) при Т) Ф 0 становится 
даже отрицательным. Это объясняет, почему

(0/0)0

Рис*. 5. Мнимая часть импеданса последовательного 
контура для различных значений коэффициента по
терь: 1 - г \  = 0 ,2 - г \  = 0.05, 3  - г \  = 0.2.

оценки энергии по проводимости “не работают” в 
окрестности резонансных частот, приводя к отри
цательным значениям для энергии.

В окрестности антирезонансной частоты кон
струкция моделируется параллельным контуром
[15] из таких же трех сосредоточенных элемен
тов, где внешняя сила приложена к упругости. 
Нетрудно проверить, что в этом случае наблюда
ется обратная картина: мнимая часть проводимо
сти почти не зависит от величины демпфирова
ния и не отличается от ее значения для того же 
контура без потерь, а мнимая часть импеданса 
сильно зависит от потерь -  ее график похож на 
приведенный на рис. 5. Это объясняет, почему 
оценки по входной проводимости (14) дают хоро
шие приближения на антирезонансных частотах, 
а оценки по входному импедансу (12), (13) приво
дят к ошибочным результатам.

Из изложенного следует, что предложенные в 
работе оценки энергетических характеристик 
плохо работают только на некоторых собствен
ных частотах исследуемой конструкции, в окрест
ности которых мнимая часть импеданса (проводи
мости) сильно зависит от величины демпфирова
ния. На других частотах вибрационное поведение 
конструкции определяется ее реактивными пара
метрами (массой, жесткостью) и обе группы оце
нок, по входному импедансу z(со) и по входной 
проводимости ><со), дают приближения одинако
во высокой точности.

4. ОЦЕНКИ ПО НЕСКОЛЬКИМ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ТОЧКАМ .

Оценки энергетических величин по входным 
импедансам можно улучшить, если использовать 
не одну, а несколько измерительных точек, т.е. 
если делать оценки по формулам (15), использую
щим матрицу входных импедансов. Рассмотрим
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Рис. 6. Точные значения полной энергии стержня при силовом возбуждении (сплошная линия) и оценки по матрице 
входных импедансов второго порядка (точки) для точек Л ] = 0 и х2 = //4; = 0.05.

снова стержень, продольно колеблющийся под 
действием одной силы /н а  левом конце, и возь
мем две измерительные точки: одну на левом 
конце л* = 0 и другую в некотором промежуточном 
сечении х = b (0 < b < /). Используя аналитическое 
решение (17), нетрудно найти амплитуды скоро
стей в этих двух точках

v, = i/cos(M )/*0sin(M)>
v 2 = ifcos[kc( l - b ) ] / z 0 Mn(kcl)y

(23)

и соответствующую матрицу входных импедан
сов

Z = iz0

-1cos(kcb) 
sin (kcb)

-1_______
sin(&rb) ь'\п(ксЬ)соь(кг { 1  -  b))

sin (kcb) 
cos(kcb)

(24)

где z q -  э т о  характеристический импеданс стерж
ня (18). Как показали расчеты, основное свойство 
оценок, указанное в предыдущем пункте, сохра
няется и в этом случае: оценки энергии по матри
це входных импедансов (24) и амплитудам скоро
стей в двух точках (23) совпадают с точными зна
чениями на всех частотах, включая резонансные 
частоты к! = тш, но могут давать ошибочные зна
чения на антирезонансных частотах. Так как ан

тирезонансы стержня в данном случае соответст
вуют собственным частотам стержня с двумя не
подвижными точками х  = 0 и х  = Ь, то фактически 
антирезонансные частоты — это собственные ча
стоты двух более коротких стержней -  закреп
ленного по краям стержня длиной b и стержня 
длины (I -  Ь) с одним закрепленным и одним сво
бодным концом, т.е. являются корнями двух ха
рактеристических уравнений:

sin (kb )/kb  = 0, cos[A:(/-/?)] = 0 (25)
(они совпадают со знаменателем элементов мат
рицы импедансов (24)).

На рис. 6 сплошной линией представлены точ
ные значения полной энергии стержня, а точка
ми -  оценки по импедансной матрице (24) для 
случая, когда вторая точка делит стержень в от
ношении 1 : 3, т.е., b = //4. В диапазон частот к! < 
< 20 попадает шесть первых резонансных частот 
к! = тсп (на рис. 6 они соответствуют максималь
ным значениям энергии), один корень к !  = 4л пер
вого уравнения (25) и пять корней второго урав
нения, равных

kl = 2/Зл, 2л, 10/3л, 14/3л и 6л. (26)
Как видно из рис. 6, оценки дают правильные зна
чения для энергии на всех частотах, кроме окре
стностей пяти антирезонансных частот (26). Две 
из этих частот к! = 2 п и  6л совпадают со второй и
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Рис. 7. Коэффициент потерь как функция частоты для стержня при силовом возбуждении: точные значения (сплош
ная линия) и оценки по входному импедансу (точки); Г|0 = 0.05.

шестой резонансными частотами и оценки на 
этих частотах ошибочны. Антирезонансная час
тота kl = 4к (корень первого уравнения (25)) так
же совпадает с резонансной частотой (четвер
той), однако оценка здесь дает правильное значе
ние для энергии. Причина в том, что на этой 
частоте форма собственных колебаний стержня 
длиной b с неподвижными концами антисиммет
рична относительно центра стержня, а реальная 
форма колебаний стержня, совпадающая с чет
вертой собственной формой свободного стержня 
длины /, симметрична: а так как симметричные 
значения скорости (23) не вызывают антисимме
тричных колебаний, то влияние этого антирезо
нанса на оценке здесь не сказывается.

Для других координат второй измерительной 
точки (первая точка всегда берется на левом кон
це в месте приложения внешней силы) картина та 
же: оценки энергетических характеристик по ма
трице импедансов (24) дают правильные резуль
таты всюду, кроме антирезонансных частот (кор
ней уравнения (25)), расположение которых по 
отношению к резонансным частотам может быть 
разным. Единственным исключением является 
случай, когда вторая точка берется на правом 
конце стержня x - L  Как нетрудно проверить (см. 
первое уравнение (25)), все антирезонансные час
тоты здесь совпадают с резонансными, а формы 
собственных колебаний являются ортогональны
ми (если на такой частоте форма колебаний сво

бодного стержня симметрична, то собственные 
колебания стержня с неподвижными концами -  
антисимметричны, и наоборот). Поэтому антире
зонансы в этом случае себя не проявляют и оценки 
энергии по матрице (24) практически неотличимы 
от точных значений во всем частотном диапазоне. 
К сожалению, этот исключительный случай нс ре
ализуем для произвольных конструкций, даже од
номерных, так что для повышения точности при
ближения и расширения диапазона применимости 
оценок в общем случае требуется увеличивать 
число измерительных точек и, следовательно, ус
ложнять процедуру оценки. В частности, если из
мерительные точки расположены на конструкции 
равномерно с шагом Д/, то можно с уверенностью 
утверждать, что в диапазоне частот от нуля до ча
стоты, где шаг Д/ равняется половине длины вол
ны в конструкции, не содержится антирезонанс
ных частот, а оценки (15) энергетических харак
теристик по импедансной матрице не отличаются 
от их точных значений.

5. ОЦЕНКИ В ПОЛОСАХ ЧАСТОТ

Еще один способ улучшить предложенные в ра
боте оценки энергетических характеристик -  это 
производить оценки не на одной частоте, а в поло
сах частот. Ниже способ иллюстрируется на при
мере оценки коэффициента потерь стержня при 
действии силы /  на левом конце. Оценки будут
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Рис. 8. Значения коэффициента потерь стержня, точ
ные -  сплошные линии и приближенные -  звездочки, 
в полосах частот: а -  в 1/4-октавных, б -  в 1/2-октав
ных, в -  в 1-октавных полосах. Коэффициент потерь 
материала стержня До = 0.01.

производиться по одной измерительной точке -  по 
входному импедансу на левом конце (19).

Среди исследуемых энергетических характе
ристик (4)—(6), оценки коэффициента потерь (6) 
имеют наименьшую точность. Это связано с тем, 
что ошибки при оценивании Г| определяются по
грешностями в оценке полной энергии Е. В окре
стности антирезонансных частот энергия Е мала, 
а оценка (12) может принимать отрицательные 
значения с переходом через нуль -  см. рис. 2а. По
этому оценочный коэффициент потерь здесь мо
жет принимать сколь угодно большие значения. 
На рис. 7 приведен график такой оценки, сделан
ный по формуле (13), для коэффициента потерь 
материала т)0 = 0.05. На самых низких частотах, а 
также в окрестности резонансных частот kl = кп 
оценки совпадают с точными значениями. Но в 
окрестности антирезонансных частот отличие су
щественное.

На рис. 8 представлены графики коэффициен
та потерь Т], сделанные в 1/4-, 1/2 и 1-октавной по
лосах частот для того же стержня. Величина ц  в

полосе оценивалась по формуле (6), в которой 
мощность потерь Ф и полня энергия Е вычисля
лись суммированием Ф и Е по всем гармоникам 
данной полосы частот. Практически учитыва
лось десять гармоник, а отрицательные значения 
энергии Е в окрестности антирезонансных частот 
заменялись нулями. Как видно из рис. 8, точность 
оценки коэффициента потерь в полосе частот 
значительно выше, чем на отдельных частотах 
(рис. 7). Нетрудно также заметить, что чем шире 
полоса, тем погрешность меньше. Физическое 
объяснение увеличения точности оценки с шири
ной полосы простое: чем шире полоса, тем мень
ше относительный вклад ошибочных значений 
энергии в окрестности антирезонансных частот.

6. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В работе предложено несколько формул, поз

воляющих оценивать все усредненные по време
ни энергетические характеристики линейной ме
ханической системы по измерениям в одной или 
нескольких точках. Расчеты на простых структу
рах показали, что оценки дают удовлетворитель
ные результаты на низких и средних частотах.

Однако в настоящем виде предложенные 
оценки имеют серьезный недостаток: их точ
ность зависит от типа возбуждения конструкции. 
Если конструкция возбуждается внешними сила
ми, наименьшую погрешность имеют оценки по 
входным импедансам. Если возбуждение конст
рукции кинематическое, наибольшей точностью 
обладают оценки по проводимости. Поэтому, 
прежде чем применять те или иные оценки, тре
буется определить тип внешнего возбуждения, 
что на практике не всегда легко сделать. Предло
женные оценки поэтому нуждаются в улучшении. 
Поиск оценок, объединяющих достоинства оце
нок по импедансам и проводимостям и работаю
щих одинаково хорошо на всех частотах, является 
одной из задач дальнейшей работы. Другой зада
чей является воплощение предложенного метода 
на практике.Так как дифференцирование являет
ся плохо обусловленной операцией, очень чувст
вительной к ошибкам входных данных, то прак
тические оценки энергетических величин будут в 
значительной мере зависеть от точности измере
ния импеданса и от алгоритмов дифференцирова
ния по частоте экспериментальных данных, со
держащих ошибки измерений.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований: про
ект 98-01-00552а.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ВЫВОД СООТНОШЕНИЯ (12)

Вывод начнем со следующего легко доказыва
емого утверждения: если для рассматриваемой
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линейной системы с п степенями свободы извест
на полная импедансная матрица Z b (1), а также
все компоненты вектора скорости v = О ...... . v„]r,
то полная средняя по времени энергия системы 
равна

Е = -1 /4 [у(и,]*ЭХ<п)/Э со[у<л)]. (П.1)

Здесь верхний индекс введен для того, чтобы под
черкнуть размерность вектора скоростей v = v(,,) и 
матриц Z = З п\  X = Х(п\  Доказательство этого ут
верждения почти очевидно: нужно в (П. 1) подста
вить реактансную матрицу (2) и после дифферен
цирования по частоте сравнить результат с (5). 
Отметим, что формула (П. 1) верна для произволь
ных линейных систем, включая демпфирован
ные, а также для любого внешнего воздействия, в 
том числе и для интересующего нас случая, когда 
на систему действует одна единственная сила (3).

Выражение в правой части (П.1) представляет 
собой эрмитову квадратичную форму размернос
ти л, т.е. сумму из л2 слагаемых. Основная идея 
дальнейшего вывода формулы (12) состоит в по
следовательном уменьшении размерности этой 
суммы, используя нулевые компоненты внешней 
силы (3). В качестве первого шага, воспользуемся 
равенством нулю л-ой компоненты внешней си
лы. Из последнего равенства (1) имеем:

fn  = X z l f v j  = 0.
1

Выражая из этого равенства п-ю компоненту ско
рости vn через все остальные компоненты и под
ставляя ее в (1) и (П.1), можно получить

f ("_l) = z <"- V - о ,  (П.2)

Е = _ I [v (n- |)]*A(n“ 1>v<n" 1), (П.З)

где (л -  1)-вектор v(n_1)= [vu ..., v„_ ,]г состоит из 
первых (л -  1) компонент полного вектора ско
рости, a Z*"" 1} -  это (л -  1) х (л -  1 )-матрица вход
ных импедансов системы по отношению к пер
вым (л -  1) степеням свободы. Ее элементы вы
ражаются через элементы полной импедансной 
матрицы как

'у(п) >у(п)(„_!) __ („) Ljn £*ni /П Л\

^пп

Элементы (л -  1) х (л -  1)-матрицы А{п~ п в эрми
товой форме для энергии (П.З) также выражают

АКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 45 № 3 1999

ся через элементы полных матриц 7>п) и ЭХ*я)/Эсо:

(П.5)

Ключевым пунктом всего вывода является выяс
нение условий, при которых выражение для 
энергии (П.З) относится к импедансной матрице 
(П.2) так же, как выражение (П.1) относится к 
полном матрице (1), или, другими словами, когда 
(П.5) является#производной по частоте от мни
мой части (П.4):

А<Г° = ^ [ I m Z < r ,)]. (П.6)

Анализ показывает, что равенство (П.6) верно 
тогда и только тогда, когда полная импедансная 
матрица является чисто мнимой, т.е. когда рас
сматриваемая система не содержит демпфирова
ния: H = C = 0jZ= iX . Только в этом случае полная 
энергия системы Е может быть выражена через 
производную по частоте от матрицы входных им
педансов порядка (л -  1).

Начав с уравнений (П.2), (П.З) и (П.6) имеющих 
размерность (л -  1), и исключив компоненту ско
рости v„_ 1 из последнего равенства (П.2) и условия 
/„_, =0, подобным же образом можно уменьшить 
размерность еще на единицу. Процесс исключе
ния можно по индукции продолжить до тех пор, 
пока не будут исключены все степени свободы, на 
которых нет внешнего воздействия. Так что если 
на систему действует т внешних сил, полная 
энергия выражается через производную по час
тоте от т х т -  матрицы входных импедансов Z(m):

(П.7)

(П.8)

Здесь f w) = | . . . , / т ]г - э т о  m-вектор с отличны
ми от нуля компонентами внешнего воздействия, 
v(m) = [v,, ..., vm]T -  это m-вектор, компонентами 
которого являются скорости в точках приложе
ния сил. Если внешняя сила всего одна (m = 1), то 
приходим к формуле (12).

Аналогичные формулы верны также, если вме
сто входных импедансов использовать входные 
проводимости Ут) = [Z(m)]“1. Исходя из формул 
(П.7), (П.8) и используя равенства Z = iX, У = -iX~\
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ЭХ/Эсо = -Х(ЭХ УЭсо)Х, нетрудно получить для 
произвольного 1 < т < п

V<m) _  y(/n)j(m)

_ 1 Э [1т K<w>] 
4 J Эсо

f(/»)

(П.9)

(П.10)

В частности, при т = 1 имеем

(П.11)

Еще раз подчеркнем, что выведенные здесь фор
мулы (П.7)-(П. 11), в которых т < п, верны только
для механических систем без потерь.
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New Method for Estimating the Energy Characteristics
of a Vibrating Elastic Structure

Yu. I. Bobrovnitskii

Equations relating the time-average energy characteristics of a vibrating linear elastic structure to its input im
pedance and admittance are obtained. For a vibrating structure driven by one or several external forces, these 
equations allow one to obtain the estimates of the kinetic and potential energies, the loss coefficient, and other 
energy characteristics of the structure from the measurements performed only at the points of application of 
forces. By simple examples, it is shown that the equations provide fairly accurate estimates at low and medium 
frequencies.
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