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Введение 
Introduction 

Известно, что основным сдерживающим фактором 
широкого использования полимерных композици-
онных материалов (ПКМ) в различных отраслях 
техники является их более высокая стоимость по 
сравнению с металлами и сплавами. Очевидно, что 
основным путем снижения стоимости ПКМ являет-
ся расширение областей их применения, влекущее 
за собой увеличение объемов производства. На са-
мом деле это означает необходимость практической 
реализации возникающих в композитных кон-
струкциях дополнительных физических эффектов, 
позволяющих расширить круг объектов их внедре-
ния в различных областях техники. Следовательно, 
экономическая эффективность применения ПКМ 
определяется возможностью решения некой прин-
ципиальной технической задачи, не разрешимой 
в традиционном исполнении [1, 2]. 

Наиболее полно эффективность применения 
ПКМ в настоящее время демонстрируют аэрокос-
мическая промышленность и индустрия спорта 
высоких достижений, для которых определяющим 
показателем является минимизация массы кон-
струкций, получаемая за счет высоких удельных 
характеристик прочности и жесткости компози-
тов. В отличие от аэрокосмической техники, для 
судостроения высокие удельные характеристики 
прочности и жесткости в большинстве случаев не 
столь важны и, следовательно, не являются доста-
точным условием эффективности замены метал-
лов более дорогостоящими ПКМ. В качестве при-
мера, иллюстрирующего сказанное, уместно обра-
титься к истории внедрения стеклопластика в кор-
пусные конструкции отечественных и зарубежных 
кораблей противоминной обороны, обусловленно-
го, в первую очередь, немагнитностью этого мате-
риала. Помимо немагнитности современные ПКМ 
характеризуются рядом свойств, положительно от-
личающих их от традиционных материалов, одним 
из которых является повышенная демпфирующая 
способность. 

Поскольку характерные для ПКМ уровни дис-
сипации энергии превосходят аналогичные пока-
затели для металлов и сплавов на 1–2 десятичных 
порядка, то, в отличие от конструкций из традици-
онных материалов, демпфирование в композитных 
конструкциях рассматривается не как полезный 
вторичный эффект, а как один из основных пара-
метров проектирования [3–5]. Этим и объясняется 
устойчивый интерес к проблеме рассеяния энер-

гии при колебаниях слоистых композитных кон-
струкций, подтверждающийся рядом обзоров, со-
держащих анализ работ на данную тему [3–9]. Не 
останавливаясь подробно на рассмотрении суще-
ствующих в настоящее время публикаций, отме-
тим лишь, что основная масса статей посвящена 
созданию математических моделей, а также рас-
четному и экспериментальному исследованию 
влияния составов и структур армирования компо-
зита, граничных условий и температурных режи-
мов эксплуатации на демпфирующую способность 
ПКМ. Выполненные исследования позволили 
установить диапазоны изменения диссипативных 
характеристик конструкционных ПКМ в зависи-
мости от перечисленных факторов и показать не-
достаточность реализуемых уровней рассеяния 
энергии для снижения амплитуд резонансных ко-
лебаний некоторых композитных конструкций до 
требуемых величин. Поэтому появились предло-
жения по способам существенного повышения 
диссипации энергии за счет введения в состав 
слоистой структуры вязкоупругих материалов 
(VDM – viscoelastic damping material) [10–20], 
пьезоэлектрических элементов [21, 22], металлов 
с памятью формы [23, 24] или использования иных 
способов [25]. 

В реальной практике наибольшее распростра-
нение получил предложенный еще для повышения 
демпфирования металлических конструкций [26–
28] первый из перечисленных способов. Авторами 
подавляющего большинства публикаций рассмат-
ривались структуры, в состав которых включены 
слои «мягких» вязкоупругих материалов (CLD – 
constrained layer damping) [10–20, 29–31]. Между 
тем пониженные по отношению к металлам упру-
гие характеристики большинства конструкционных 
ПКМ позволяют создавать композитные конструк-
ции с высокими диссипативными свойствами путем 
включения в их состав слоев «жестких» вязкоупру-
гих материалов (FLD – free layer damping). Эффек-
тивность таких конструкций обусловлена соизме-
римостью вкладов силовых и демпфирующих эле-
ментов в потенциальную энергию деформации 
механической системы в целом [32]. Реализация 
отмеченного физического эффекта позволила груп-
пе специалистов КГНЦ разработать ряд конструк-
ций из ПКМ, превосходящих традиционные прото-
типы по уровням рассеяния энергии колебаний. 
К этим конструкциям относятся сборочно-монтаж- 
ные единицы, выполненные в виде балок закрытого 
и открытого профилей, платформы, промежуточ-
ные опорные рамы. 
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Методы расчета 
Calculation methods 

Бесконечное многообразие возможных вариантов 
составов неоднородных по толщине структур по-
рождает необходимость прогнозирования их проч-
ности, жесткости и демпфирующей способности на 
основе использования методов математического мо-
делирования, позволяющих учитывать как особен-
ности распределения вязкоупругого материала по 
объему конструкции, так и температурно-частотный 
режим ее эксплуатации. В качестве исходной ин-
формации для выполнения расчетов используются 
экспериментально определенные величины соответ-
ствующих физико-механических характеристик ма-
териалов с учетом влияния среды эксплуатации, 
компонуемых в слоистую структуру. 

Расчеты прочности 
Важнейшим этапом расчетов жесткостных характе-
ристик и прочности любой конструкции из ПКМ 
является определение ее напряженно-деформиро- 
ванного состояния. Линейность диаграмм дефор-
мирования современных волокнистых ПКМ в свя-
занных с направлениями армирования слоев систе-
мах координат обусловливает физически линейную 
постановку задач по определению напряженно-
деформированного состояния большинства компо-
зитных конструкций. Такая постановка основана на 
использовании либо теорий анизотропных пластин 
и оболочек различной степени точности, либо тео-
рии упругости анизотропного тела. В настоящее 
время практически все задачи линейной теории 
упругости можно численно решить с помощью 
универсальных программных комплексов (САЕ), 
основанных на использовании метода конечных 
элементов (МКЭ). Поэтому если в качестве расчет-
ной модели использовать модель линейной теории 
упругости, можно для любой формы элемента кон-
струкции и любого вида внешних воздействий, 
приложенных к этому элементу, получать значения 
параметров напряженно-деформированного состо-
яния. Для повышения точности (как количественно, 
так и качественно) результатов, получаемых с по-
мощью расчетной модели, необходим учет конеч-
ности деформаций. Если в расчетной модели ис-
пользуется предположение о конечности деформа-
ций, то при определении параметров напряженно-
деформированного состояния элемента конструк-
ции следует помнить о невыполнимости принципа 
суперпозиции деформаций. Аналитических методов 
получения точных решений для таких систем, за 

исключением редчайших случаев, нет. С появлени-
ем пакетов компьютерной алгебры стало возмож-
ным найти приближенное аналитическое решение 
вышеуказанных задач этими методами. И, наконец, 
можно воспользоваться универсальными САЕ, ос-
нованными на использовании МКЭ. 

Подстановка полученных в результате расчета 
напряженно-деформированного состояния элемен-
тов тензора напряжений в соответствующий крите-
рий предельного состояния позволяет оценить 
прочность конструкции. Прочность конструкции 
считается обеспеченной, если в каждой точке каж-
дого слоя ПКМ выполняется условие 

{ } [ ]{ } { } { } 1,T T
x ij x i xF Fσ σ σ+ £  (1) 

где {σx} – вектор напряжений; [Fij] – матрица пара-
метров прочности; {Fi} – вектор параметров проч-
ности. Для каждого компонуемого в слоистую 
структуру материала матрица и вектор параметров 
прочности записываются в виде 
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При формировании матрицы и вектора пара-
метров прочности [Fij] и {Fi} часто пределы проч-
ности iσ  каждого компонуемого в слоистую струк-
туру материала заменяются допускаемыми напря-
жениями [σi]. В зависимости от формы представле-
ния элементов матрицы и вектора параметров 
прочности неравенство (1) описывает критерии 
прочности Хилла – Мизеса, Хоффмана, Чамиса, 
Цая – Хилла, Цая – Ву [33] и др. 

Влияние вибропоглощающего слоя на реакцию 
слоистой конструкции учитывается при определе-
нии ее диссипативно-жесткостных характеристик 
и не учитывается при оценке прочности. При расче-
те силовых элементов конструкции на прочность 
существующие критерии прочности используются 
по одной из двух схем: 
1. Принимается, что слоистый материал состоит из 

однородных ортотропных слоев. Материал рас-

(2) 
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считывается последовательно слой за слоем, 
с использованием формулы взаимодействия в ка-
честве критерия прочности. Предполагается, что 
разрушение не происходит, если в любом слое 
или группе слоев выполняется критерий (1). 

2. Слоистый материал считается однородным 
и анизотропным (не обязательно ортотропным). 
Критерий (1) применяется к слоистому матери-
алу в целом. 
При применении первой расчетной схемы нуж-

ны исходные данные о прочности лишь для каждо-
го типа слоя в слоистом материале, но необходимо 
производить расчет распределения напряжений 
в слоях для каждого сочетания нагрузок и ориента-
ции слоев. С другой стороны, при использовании 
второй расчетной схемы не требуется делать расчет 
распределения напряжений в слоях, поскольку эта 
схема основана на прочностных характеристиках 
слоистого материала в целом; однако для каждой из 
рассматриваемых структур армирования материала 
следует находить основные прочностные эффек-
тивные (приведенные) характеристики. 

Расчеты демпфирующей способности 
Наиболее распространенный способ оценки демп-
фирующей способности конструкций из ПКМ свя-
зан с рассмотрением их свободных затухающих 
колебаний. Моделирование процессов рассеяния 
энергии осуществляется на основе вязкоупругого 
либо энергетического подходов [3–9]. 

Вязкоупругий подход заключается в исследова-
нии собственных затухающих колебаний анизо-
тропного линейного вязкоупругого тела, реологи-
ческие соотношения которого, как правило, запи-
сываются в форме комплексных модулей [34, 35]. 
Применение комплексных модулей позволяет не 
только объединять упруго-диссипативные характе-
ристики материала в одном выражении, но и, ис-
пользуя принцип упруго-вязкоупругого соответ-
ствия, записывать уравнения движения диссипа-
тивных механических систем путем замены упру-
гих модулей и упругих переменных соответствую-
щими комплексными модулями и комплексными 
переменными в уравнениях движения упругой ме-
ханической системы [36–39]. Нахождение ком-
плексных собственных частот и комплексных соб-
ственных форм приводит к алгебраической про-
блеме комплексных собственных значений [31]: 

2([ ] [ ]){ } {0},C M Xω- =  (3) 

где [C] = [CR] + i·[CI] – комплексная матрица жест-

кости; 1i iω ω ω ω η= + × = + ×  – комплексная соб-

ственная частота; ω  – вещественная часть ком-
плексной собственной частоты; ω  – мнимая часть 
комплексной собственной частоты; η – коэффи-
циент механических потерь; [M] – матрица масс; 
{X} = {XR} + i·{XI} – комплексный собственный 
вектор. 

Из уравнения (3) следует, что комплексная 
собственная частота k-й моды колебаний связана 
с комплексным собственным вектором через 
частное Релея: 
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При малых возмущениях по непрерывности 
в равенстве (4) можно заменить {X} на {XR}, 
т.е. воспользоваться приближенной формулой 
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Приравнивая действительную и мнимую части 
в уравнении (5), запишем: 
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k k T
R k R k

X C X

X M X
ω η× »  (7) 

Из равенств (6), (7) получим величину коэф-
фициента механических потерь k-й моды соб-
ственных колебаний 

{ } [ ]{ }
.

{ } [ ]{ }

T
R k I R k

k T
R k R R k

X C X

X C X
η »  (8) 

В знаменателе дроби (8) стоит максимальная 
потенциальная энергия деформации, накопленная 
за один цикл k-й моды колебаний упругой системы, 
вычисляемая по вещественным частям элементов 
комплексной матрицы жесткости и вещественным 
частям элементов собственного вектора. Числитель 
дроби (8) характеризует рассеянную за один цикл 
колебаний потенциальную энергию деформации, 
вычисляемую по мнимым частям элементов ком-
плексной матрицы жесткости и вещественным ча-
стям комплексного собственного вектора. Отноше-
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ние (8) представляет собой основной вариант мате-
матической формулировки энергетического метода 
прогнозирования диссипативных свойств компо-
зитных структур [40–43]. В соответствии с этим 
вариантом приближенное определение коэффици-
ентов механических потерь композитных структур 
сводится к нахождению собственных частот и соб-
ственных форм колебаний консервативной механи-
ческой системы с последующим вычислением чис-
лителя и знаменателя отношения (8). 

В работе [44] показано, что помимо основного 
варианта математической формулировки энергети-
ческого метода (8) из равенств (6), (7) вытекает еще 
один вариант, справедливый для ортотропных кон-
струкций из ПКМ: 

2 2

2 2
.k k k

k
k k

ω η ω
η

ω ω
×

» =  (9) 

В соответствии с равенством (9) для нахождения 
ηk достаточно определить собственные частоты 
и собственные формы колебаний двух конструкций 
одинаковой геометрии и массы. При формировании 
матрицы жесткости первой конструкции [CR] ис-
пользуются вещественные части комплексных моду-
лей, в то время как при формировании матрицы 
жесткости второй конструкции [CI] – мнимые части 
комплексных модулей. Анализ собственных форм 
колебаний, полученных в результате решения двух 
задач  на  собственные  значения,  позволяет  устано- 
вить пары тождественных форм колебаний, кото- 
рым  соответствуют  собственные  частоты kω  и kω  
(k = 1,…, n), в дальнейшем идентифицируемые как 
вещественные и мнимые части комплексных соб-
ственных частот. Приближенное значение коэффи-
циента механических потерь k-го тона колебаний 
ортотропной структуры вычисляется по формуле (9). 

Очевидно, в инженерных приложениях расчет 
ортотропных конструкций из ПКМ предпочтитель-
нее выполнять по второму варианту энергетическо-
го метода (9), позволяющему использовать воз-
можности универсальных САЕ без какой-либо их 
доработки. 

В отличие от вязкоупругого подхода, энергети-
ческий метод не позволяет обеспечить надежное 
прогнозирование диссипативных свойств ПКМ с вы- 
сокой демпфирующей способностью. Вместе с тем 
в настоящее время существует незначительное чис-
ло работ, содержащих результаты численных ис-
следований диссипативных свойств композитных 
структур на основе решения уравнения (3), причем 
все авторы ограничивались рассмотрением лишь 

простейших конструкций (слоистые балки, пласти-
ны, оболочки) [3–9]. Отсутствие публикаций по 
прогнозированию демпфирования конструкций 
сложной геометрии, расчет которых может быть 
выполнен только на основе метода конечных эле-
ментов, объясняется значительными трудностями 
построения численной процедуры решения ком-
плексной задачи на собственные значения для си-
стем большой размерности. Между тем нарастаю-
щее применение композитных конструкций с высо-
кими уровнями рассеяния энергии требует разра-
ботки инженерных методов их расчета. 

Для композитных конструкций, образованных 
ортотропными несущими элементами из ПКМ 
и слоями вязкоупругих материалов, существующий 
пробел может быть заполнен путем применения 
комбинированного подхода, суть которого состоит 
в поэтапном определении коэффициентов механи-
ческих потерь составляющих элементов и системы 
в целом. На первом этапе, учитывая структуру ар-
мирования конструкции и граничные условия, вы-
числяются диссипативные характеристики различ-
ных форм колебаний несущих слоев в соответствии 
с приближенным алгоритмом, реализующим фор-
мулу (9). На втором этапе, используя полученные 
на первом этапе результаты в качестве осред- 
ненных упруго-диссипативных свойств материалов 
несущих элементов и экспериментально опреде-
ленные температурно-частотные зависимости ком-
плексных модулей вязкоупругих материалов, вы-
числяют диссипативные характеристики слоистой 
структуры в целом. Для этого средствами коммер-
ческих САЕ находятся амплитудно-частотные ха-
рактеристики установившихся вынужденных коле-
баний рассматриваемых диссипативных механиче-
ских систем. Численное значение коэффициента 
механических потерь k-й моды колебаний вычисля-
ется на отрезке [fk1, fk2] по формуле 

2 1 ,k k k
k

k k

f f f

f f

Δ
η

-
= =  (10) 

где fk1 и fk2 – левая и правая абсциссы амплитудно-
частотной характеристики, соответствующие орди-
натам A = 0,707Ak; Ak – амплитуда, соответствую-
щая k-й собственной частоте fk2. 

В [44] приведены результаты верификации 
предложенного комбинированного метода прогно-
зирования диссипативных свойств слоистых не- 
однородных композитных структур, выполненной 
путем сопоставления расчетных и эксперименталь-
ных значений собственных частот и коэффициентов 
механических потерь безопорного стержня. 
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Компонуемые материалы 
Materials used in composites 

Материалы силовых элементов 
конструкций 
Судовые вибропоглощающие конструкции испы-
тывают различные воздействия, связанные с ди-
намическим характером нагружения и средой экс-
плуатации (температура, влажность и т.п.). Эти 
воздействия определяют комплекс требований, 
предъявляемых к материалам. Для создания сило-
вых элементов конструкций применяются волок-
нистые ПКМ – стеклопластики или углепластики. 
Стеклопластики отличаются от углепластиков бо-
лее низкими величинами упругих и прочностных 
характеристик при более высоком уровне дисси-
пативных свойств. Тем не менее они более эконо-
мичны и обеспечивают лучшее сопротивление 
ударному воздействию. 

Экспериментальные методы для определения 
упругих констант, входящих в обобщенный закон 
Гука, прочностных характеристик, необходимых 
для формирования матрицы [Fij] и вектора {Fi} па-
раметров прочности, давно стандартизированы, 
и их описание включено в соответствующие нацио-
нальные и международные стандарты. Современное 
испытательное оборудование и средства измерений 
позволяют проводить экспериментальные исследо-
вания статических упругих и прочностных характе-
ристик волокнистых ПКМ в широком диапазоне 
изменения температур. Не столь оптимистична си-
туация с получением необходимой для проведения 
расчетов информации о диссипативных характери-
стиках волокнистых ПКМ: отсутствие стандартизо-
ванного метода их экспериментального определе-
ния потребовало его разработки. В настоящее время 
КГНЦ обладает аттестованной методикой, позво-
ляющей получать вещественные и мнимые части 
комплексных модулей упругости и сдвига ПКМ 
при TC Î [–50, +50] °C [45]. Тем не менее до сих пор 
актуален вопрос определения указанных величин 
при TC > +80 °C. 

В основу методики [45] положен эксперимен-
тально-аналитический итерационный метод опреде-
ления упруго-диссипативных характеристик волок-
нистых ПКМ [46–48]. К достоинствам этого метода 
относится возможность нахождения не только ком-
плексных модулей упругости Ejj = ReEjj + i·ImEjj 
(j = 1, 2), но и комплексных модулей сдвига 
Gjk = ReGjk + i·ImGjk (j, k = 1, 2, 3). Последнее особо 
актуально, поскольку экспериментальное определе-
ние комплексных модулей сдвига сопряжено со зна-

чительными трудностями, вызванными необхо-
димостью разделения как их вещественных 
(ReG12 и ReGα3), так и мнимых (ImG12 и ImGα3) ча-
стей (α = 1, 2), входящих в выражение комплексной 
крутильной жесткости C(θ) = ReC(θ) + i·ImC(θ). 

К исходной экспериментальной информации 
предложенного метода относятся значения низших 
собственных частот fk и коэффициентов механиче-
ских потерь ηk изгибных/квазиизгибных и крутиль-
ных колебаний стержневых образцов из ПКМ, ори-
ентированных под углами θ = 0°, 45°, 90° к направ-
лению армирования. Коэффициент Пуассона ν12 
определяется по результатам статических испыта-
ний и принимается вещественным. 

Начальные значения ReE(θ) = ReE0(θ) и 
ImE(θ) = ImE0(θ) в направлениях θ = 0°, 45°, 90° 
вычисляются по величинам первых собственных 
частот изгибных/квазиизгибных колебаний стерж-
невых образцов и соответствующих им коэф- 
фициентов механических потерь. По величинам 
ReE0(θ), ImE0(θ), ν12 из соотношения 

12G =  

12

(0 ) (45 ) (90 )

(0 )[4 (90 ) (45 )] (1 2 ) (45 ) (90 )

E E E

E E E E Eν
° × ° × °

=
° ° - ° - - × ° × °

 

определяются начальные значения Re(G12) = 
= Re(G12)0 и Im(G12) = Im(G12)0. Начальные значения 
Re(Gα3) = Re(Gα3)0, Im(Gα3) = Im(Gα3)0 (α = 1, 2) нахо-
дятся по экспериментальным величинам ReC(θ), 
ImC(θ) (θ = 0°, 90°) и известным начальным значени-
ям Re(G12)0, Im(G12)0. В дальнейшем полученные 
результаты уточняются итерационной процедурой, 
основанной на теории колебаний балки Тимошенко. 
Для этого используются величины собственных 
частот двух тонов изгибных/квазиизгибных коле-
баний и соответствующих им коэффициентов ме-
ханических потерь. По известным начальным зна-
чениям ReE0(θ), ImE0(θ) и Re(Gα3)0, Im(Gα3)0 нахо-
дятся уточненные значения ReE(θ), ImE(θ), кото-
рым соответствуют новые величины ReG12, ImG12 
и ReGα3, ImGα3. Затем процедура повторяется до тех 
пор, пока следующие друг за другом последова-
тельности вещественных и мнимых частей ком-
плексных модулей упругости и сдвига не станут 
практически неизменными. 

Материалы вибропоглощающих 
элементов конструкций 
Вибропоглощающие элементы конструкций изго-
тавливают из полимерных композиций, обладаю-
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щих высокими диссипативными свойствами. По-
скольку величины модуля упругости E и коэффи-
циента механических потерь η полимеров характе-
ризуются существенной зависимостью от частоты 
нагружения f и температуры окружающей среды TC, 
т.е. E = E(f, TC), η = η(f, TC), то очевидно, что выбор 
вибропоглощающего полимера, включаемого в со-
став конструкции ПКМ, должен производиться 
с учетом температурно-частотного режима эксплу-
атации изделия [49]. 

Если рассеяние потенциальной энергии де-
формации определяется нормальными напряже-
ниями в вибропоглощающем элементе конструк-
ции, то необходимо использовать «жесткие» 
полимерные композиции, наносимые на поверх-
ности силовых элементов. Выбор таких ком- 
позиций осуществляется из условия одновремен-
ного обеспечения максимально достижимых ве-
личин вещественной ReE = E(f, TC) и мнимой 
ImE = E(f, TC)·η(f, TC) частей комплексного моду-
ля упругости E = ReE + i·ImE = E(1 + i·η). Если 
рассеяние потенциальной энергии деформации 
определяется сдвиговым циклическим деформи-
рованием вибропоглощающего элемента кон-
струкции, то предпочтение отдается «мягким» 
полимерным композициям, располагаемым меж-
ду силовыми элементами и прикрывающими сло-
ями. Основным требованием к «мягким» вибро-
поглощающим полимерным композициям являет-
ся обеспечение максимально возможной величи-
ны η(f, TC). 

Процедура получения экспериментальных за-
висимостей E = E(f, TC) и η = η(f, TC) особых за-
труднений не вызывает. Для этого используются 
приборы динамического механического анализа 
DMA. Контроль достоверности получаемых экс-
периментальных данных осуществляется в соот-
ветствии с рекомендациями [50, 51], устанавлива-
ющими форму графического представления ком-
плексных модулей упругости и сдвига в предпо-
ложении, что испытываемый материал обладает 
свойствами однородности (на макроуровне), ли-
нейности и термореологической простоты. Коэф-
фициент механических потерь в материале и абсо-
лютное значение комплексного модуля упругости 
(сдвига) связаны параметрической зависимостью, 
где роль параметра играет приведенная частота. 
Для удобства использования эмпирическая инфор-
мация представляется в виде аналитических зави-
симостей, описывающих абсолютные значения 
комплексного модуля упругости (сдвига) и коэф-
фициента механических потерь. 

Внутрикорпусные 
вибропоглощающие конструкции 
Indoor vibration dampers 

Известно, что одним из наиболее эффективных 
способов снижения вибрации судового энергети-
ческого оборудования является применение двух-
каскадной амортизации с промежуточными вибро- 
поглощающими конструкциями. Существующие 
в настоящее время промежуточные конструкции 
позволяют снижать уровни вибрации в области 
средних и высоких звуковых частот. В области же 
низких звуковых частот, соответствующих низшим 
(балочным) формам колебаний, номенклатура эф-
фективных способов демпфирования, по существу, 
ограничивается применением составных слоистых 
металлополимерных структур [52]. Рассеяние энер-
гии в элементах таких конструкций осуществляется 
за счет циклического сдвигового деформирования 
тонкого слоя «мягкой» полимерной композиции, 
находящегося между двумя силовыми элементами 
конструкции. Максимальная демпфирующая спо-
собность в случае изгибных и, при выполнении не-
которых требований к симметрии [31], крутильных 
мод колебаний достигается при равенстве изгибных 
и крутильных жесткостей силовых элементов кон-
струкции. Продольные моды колебаний при этом 
не демпфируются. Кроме того, обеспечение проч-
ности металлополимерных структур требует уста-
новки дополнительных связей между силовыми 
элементами, что влечет за собой ужесточение кон-
струкции и, следовательно, снижает ее виброаку-
стическую эффективность для низших собственных 
форм колебаний. 

Возможным путем устранения указанных недо-
статков является применение вибропоглощающих 
конструкций из ПКМ, отличающихся от металлов  
и сплавов более высокими диссипативными свой-
ствами, уровни которых дополнительно увеличи-
ваются путем введения в состав слоистой структу-
ры «жестких» полимерных композиций, работаю-
щих совместно с несущими слоями из волокнистых 
ПКМ [53–56]. 

Слоистые неоднородные конструкции из ПКМ 
создаются в едином технологическом процессе  
и поэтому свободны от такого недостатка их метал-
лополимерного аналога, как наличие связей, необхо-
димых для соединения силовых элементов. Бесспор-
ным достоинством вибропоглощающих конструкций 
из ПКМ является также возможность получения 
близких по величине коэффициентов механических 
потерь, соответствующих  различным  формам  коле- 
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Рис. 2. Конструктивные схемы внутрикорпусных конструкций с высокими диссипативными свойствами: 
а) балка открытого профиля; б) балка замкнутого профиля; в) платформа; г) промежуточная опорная рама 
Fig. 2. Design layouts of indoor structures with high dissipation properties: 
а) open-profile beam; b) closed-profile beam; c) platform; d) intermediate bearing frame 

Рис. 1. Внутрикорпусные конструкции с высокими диссипативными свойствами: 
а) балка открытого профиля; б) платформа; в, г) промежуточные опорные рамы 
Fig. 1. Indoor structures with high dissipation properties: а) open-profile beam; b) platform; c, d) intermediate bearing frames 

а) б) 

в) г) 

а) б) 
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баний (изгибных, крутильных, продольных). Ис-
пользование указанных достоинств позволило со-
здать ряд слоистых композитных внутрикорпусных 
конструкций с высокими диссипативными свойства-
ми: два варианта конструкции сборочно-монтажных 
единиц, выполненных в виде балок закрытого (ко-
робчатого) и открытого (двутаврового – рис. 1а) 
профилей, платформу (рис. 1б), два варианта кон-
струкции промежуточной опорной рамы (рис. 1в, г). 
Все рассматриваемые конструкции относятся  
к двухслойным структурам; их силовые элементы 
изготавливаются из стеклопластика, на поверхность 
которого наносится вибропоглощающий слой 
«жесткой» полимерной композиции (рис. 2). 

На рис. 3 сплошными линиями приведены гра-
фики расчетных зависимостей коэффициентов ме-
ханических потерь от частот низших тонов соб-
ственных колебаний рассматриваемых конструкций 
ηk = ηk(fk). На этом же рисунке точками обозначены 

экспериментальные значения коэффициентов меха-
нических потерь. Анализ полученных результатов 
свидетельствует о высоких уровнях вибропоглоще-
ния, реализуемого с первого тона колебаний кон-
струкций. Кроме того, из сопоставления расчетных 
и экспериментальных значений собственных частот 
и коэффициентов механических потерь можно сде-
лать вывод о достаточной точности прогнозирова-
ния значений fk и ηk. 

Внедрение полученных результатов позволило 
создать вибропоглощающую композитную проме-
жуточную раму под судовой дизель-редукторный 
агрегат (рис. 1г). Рама образована совокупностью 
пересекающихся продольных и поперечных ко-
робчатых балок. Коробчатые профили поперечно-
го сечения балок (рис. 2а) образованы силовым 
наружным слоем из эпоксидного стеклопластика, 
на внутреннюю поверхность которого нанесен 
вибропоглощающий слой «жесткой» полимерной 
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Рис. 3. Зависимости коэффициентов механических потерь от частот низших тонов собственных колебаний: 
а) балки замкнутого профиля; б) балки открытого профиля; в) платформы; г) промежуточной опорной рамы 
Fig. 3. Mechanical loss coefficients versus lower mode frequencies of natural vibrations: 
а) closed-profile beam; b) open-profile beam; c) platform; d) intermediate bearing frame 
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композиции. Балки внутри подкреплены бракета-
ми. В местах приложения локальных нагрузок, 
связанных с креплением амортизаторов и энерге-
тического оборудования, устанавливаются допол-
нительные бракеты. 

Обоснование виброакустической эффективно-
сти рамы из ПКМ проводилось путем сопоставле-
ния уровней динамических сил, передаваемых на 
корпус рамой из ПКМ и рамой из стали равной 
массы. На рис. 4а приведены результаты расчета 
среднеквадратичных амплитудно-частотных харак-
теристик стальной и композитной рам под действи-
ем вертикальных синфазных и противофазных, 
а также траверзных сил, приложенных в носовом 
сечении каждого двигателя. Осреднение осуществ-

лялось по 24 точкам опорных поверхностей амор-
тизаторов в вертикальном направлении. Сравнение 
виброакустической эффективности этих конструк-
ций (рис. 4б) показало, что применение рамы из 
ПКМ, характеризующейся высокими диссипатив-
ными характеристиками, позволяет на резонансных 
частотах получать дополнительный виброакустиче-
ский эффект ΔL = 6–19 дБ по сравнению с металли-
ческим аналогом той же массы [53]. 

В настоящее время промежуточными рамами из 
ПКМ с повышенными диссипативными характери-
стиками (рис. 1г), новизна конструкции которых 
подтверждена патентами РФ [54–56], комплектуют-
ся все корабли класса «корвет». 

Заключение 
Conclusion 

Учитывая постоянно расширяющуюся номенклату-
ру связующих и армирующих материалов, бур- 
ное развитие универсальных САЕ и наметившийся 
в нашей стране интерес к внедрению полимерных 
композиционных материалов даже в тех областях 
техники, где они ранее не использовались, следует 
ожидать появления новых вариантов конструктив-
ного исполнения композитных вибропоглощающих 
конструкций и более углубленной методологии 
прогнозирования их характеристик. 
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