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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
АКТИВНОГО ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 
СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Объект и цель научной работы. Экспериментальное исследование эффективности применения систем ак-
тивного гашения (САГ) колебаний судовых конструкций. 
Материалы и методы. Испытания систем активного виброгашения на макетах, имитирующих судовое оборудо-
вание. Измерения параметров виброакустических полей при выключенной и включенной САГ. Эффективность актив-
ных средств оценивалась по уменьшению среднеквадратичных значений вибрации фундаментной конструкции. 
Основные результаты. Испытания САГ показали высокую эффективность снижения вибраций, возбуждаемых 
периодическими силами и передающихся на судовые конструкции через опорные связи. Эффективность 4-канальной 
САГ составила не менее 18 дБ. Эффективность 6-канальной САГ, направленной на снижение периодической вибрации, 
распространяющейся от движителя через валопровод на фундаментные конструкции, составила ~10 дБ. 
Заключение. Показана перспективная возможность эффективного применения активных средств виброгашения 
для снижения вибрации, создаваемой оборудованием и механизмами и распространяющейся через опорные связи по 
судовым конструкциям. 
Ключевые слова: система активного гашения, активная компенсация, вибрация, адаптивная система управления, 
многоканальные системы управления. 
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EFFICIENCY OF ACTIVE 
VIBRATION DAMPERS 
FOR SHIP STRUCTURES 
Object and purpose of research. Experimental study on efficiency of active vibration control (AVC) of ship 
structures. 
Materials and methods. Laboratory tests of AVC systems on the dummies simulating ship equipment. Vi-
broacoustic measurements with and without AVC. Efficiency of the AVC was assessed as reduction in RMS vibrations 
of the foundation structure. 
Main results. The tests of AVC demonstrated high efficiency in damping of the vibrations induced by periodical forces 
and transferred to ship structures via bearing members. The efficiency of 4-channel AVC system was not less than 18 dB. The 
efficiency of 6-channel AVC system intended to mitigate periodical vibration transferred from the propulsor to foundation 
structures via the shaft line was ~10 dB. 
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Conclusion. The study shows that AVC can efficiently mitigate equipment and machinery vibration transferred to ship 
structures via bearing members. 
Keywords: active vibration control system, active compensation, vibration, adaptive control system, multi-channel 
control systems. 
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Введение 
Introduction 

Как известно, методы ослабления шума и вибраций 
различных механизмов осуществляются в основном 
так называемыми пассивными средствами, такими 
как амортизаторы, демпферы, звукоизолирующие 
и вибропоглощающие покрытия и т.п. Наряду 
с этим исследователи регулярно обращаются к идее 
создания активных методов управления вибраци-
онными и акустическими полями. Отличительная 
черта таких методов – наличие дополнительных 
источников колебательной энергии (активных эле-
ментов). Основная идея состоит в том, что вибра-
ции конструкции или шумы помещения, обуслов-
ленные работой машины, компенсируются колеба-
ниями дополнительных источников. 

К настоящему времени многие исследователи 
вновь пришли к осознанной потребности создания 
систем активной компенсации. Это обусловлено, 
с одной стороны, дефицитом новых решений 
в сфере традиционных, пассивных средств сниже-
ния шума и вибрации, а с другой, в значительной 
степени – новейшими разработками быстрых циф-
ровых сигнальных процессоров вместе с быстры-
ми многоканальными аналого-цифровыми и цифро-
аналоговыми преобразователями. Таким образом, 
активным методам снижения вибрации и шума 
посвящено довольно большое множество публи-
каций, однако, выделяя из указанного множества 
статьи практической направленности, можно заме-
тить, что большинство из них касается вопросов 
применения активных систем в машиностроении, 
станкостроении, авиастроении. А вот в области 
судостроения аналогичных работ в печати немно-
го. Можно отметить ряд публикаций [1–8], однако 
их авторы ограничиваются лишь теоретическим 
рассмотрением проблемы и численными оценка-
ми, не приводя результатов испытаний макетных 
или натурных образцов. 

В настоящей статье предпринята попытка акту-
ализации идеи использования активной компенса-
ции для судовых систем и механизмов. В качестве 
положительного примера реализации современной 
цифровой адаптивной активной системы виброга-
шения подробно излагается весь алгоритм проведе-

ния экспериментального исследования эффектив-
ности такой системы применительно к виброгаше-
нию колебаний, распространяющихся по различ-
ным судовым системам. 

Структура системы 
активного гашения 
Components of active vibration 
damping system 

На рис. 1 приведена структура многоканальной 
адаптивной системы активного гашения (САГ) 
вибрации, возбуждаемой работой контролируе-
мого первичного источника колебаний (ПИ), 
например судового роторного механизма или су-
дового механизма циклического действия. Со-
ставляющая исходного поля колебаний, возбуж-
даемая этим источником, должна быть подавлена 
САГ. Показан также неконтролируемый первич-
ный источник (И) – совокупность механизмов 
и других источников колебаний различного про-
исхождения, создающих в исходном поле состав-
ляющую, которую не требуется снижать. Эта со-
ставляющая является помехой для работы САГ. 
На схеме показаны преобразователи: опорный 
приемник (ОП), контрольные приемники (КП), 
вторичные компенсирующие источники (КИ), 
а также устройство управления. Компенсирую-
щие источники представляют собой активные 
динамические гасители. 

Контрольные приемники предназначены для 
передачи в устройство управления информации 
о результирующем поле колебаний – сумме ис-
ходного и компенсирующего полей. Опорный 
приемник предназначен для контроля и передачи 
в устройство управления информации о сигнале 
контролируемого ПИ. На схеме показаны усили-
тели мощности (УМ), предварительные усилители 
(ПУ) и формирователь опорных сигналов (ФОС). 
Совокупность ИП и ФОС образует тракт форми-
рования опорных сигналов. В устройстве управле-
ния на основе информации о векторе s(t) опорных 
сигналов, векторе y(t) сигналов контрольных при-
емников и характеристиках объекта управления 
(«последовательного соединения» компенсирую-
щих источников, упругой среды и контрольных 
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приемников) синтезируется вектор x(t) сигналов 
управления компенсирующими источниками. Ал-
горитмы управления, программно реализованные 
в устройстве управления САГ, приведены в рабо-
тах [9–11]. 

Предполагается, что характеристики объекта 
управления измеряются самой системой автомати-
чески. Процедура измерения этих характеристик, 
называемая идентификацией объекта управления, 
может производиться как до включения САГ, так 
и в процессе ее работы. 

Испытания опытного образца САГ проводились 
на трех различных полунатурных стендах, имити-
рующих действие виброактивного оборудования на 
корпусные конструкции судна. 

Экспериментальное 
исследование эффективности 
системы активного гашения 
по снижению вибраций, 
возбуждаемых роторным 
механизмом 
Experimental study on efficiency 
of active damping system in mitigation 
of rotor-induced vibration 

Структура полунатурного стенда представлена на 
рис. 2. В качестве первичного источника колеба-
ний 1 при испытаниях использован реальный ро-
торный механизм – электронасос «Калибр НБЦ-
370». В качестве компенсирующих источников 8 

были использованы электродинамические вибра-
торы. В состав устройства управления 9 входят 
блок обработки, в котором программно реализо-
ваны алгоритмы активного гашения, предвари-
тельные усилители сигналов контрольных аксе-
лерометров и усилители мощности сигналов ком-
пенсирующих источников. 

Целью испытаний была экспериментальная 
оценка эффективности работы САГ по виброгаше-
нию колебаний, распространяющихся через опор-
ные связи (пассивные амортизаторы) от работаю-
щего механизма – насоса, установленного на раме 
(алюминиевой пластине), к фундаментной кон-
струкции (стальной пластине). Частота вынужден-
ных колебаний, обусловленная работой насоса, 
равнялась 47,5 Гц. 

На поверхности стальной пластины были зако-
ординированы 88 измерительных точек, которые 
равномерно располагались в узлах прямоугольной 
сетки, нанесенной на пластину. 

Измерения проводились в два этапа: на пер-
вом этапе САГ была выключена, на втором – 
включена. 

На первом этапе выполнялись следующие 
действия. Измерительные акселерометры после-
довательно перемещались по точкам на пластине. 
Уровни сигналов акселерометров регистрирова-
лись с помощью системы сбора данных. Изме-
ренные амплитуды ускорений пересчитывались 
в амплитуды скоростей. По полученным в ре-
зультате этого пересчета данным вычислялась 
сумма квадратов амплитудных значений скоро-
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Рис. 1. Структура многоканальной системы активного гашения: 
И – неконтролируемый первичный источник (источник помехи); ПИ – контролируемый первичный источник; 
ОП – опорный приемник; ИП – измеритель периода (времени цикла) работы механизма – первичного 
источника колебаний; ФОС – формирователь опорных сигналов; ПУ – предварительные усилители; 
КП – контрольные приемники; УМ – усилители мощности; КИ – компенсирующие источники; x(t) – вектор 
сигналов управления компенсирующими источниками; y(t) – вектор сигналов контрольных приемников; 
s(t) – вектор опорных сигналов; r(t) – сигнал опорного приемника 

Fig. 1. Components of multi-channel 
active damping system: 
И – uncontrollable primary source 
of disturbance; ПИ – controllable primary 
source of vibration; ОП – reference 
receiver; ИП – measuring device 
for operation period (cycle time) of the 
primary vibration source (machinery); 
ФОС – reference signal former; ПУ – 
pre-amplifiers; КП – control receivers; 
УМ – power amplifiers; 
КИ – compensating sources; x(t) – 
control signal vector of compensating 
sources; y(t) – signal vector of control 
receivers; s(t) – vector of reference 
signals; r(t) – signal of reference receiver 
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стей, характеризующая кинетическую энергию 
колебания стальной пластины, возбуждаемой ра-
ботой насоса, до включения САГ в соответствии 
с выражением 

2 7

1

1
1,348 10

N

i
i

s v
N

-

=
= = ×å  м2/с2, (1) 

где i – номер измерительной точки; N = 88 – число 
измерительных точек; vi – амплитуда скорости 
в i-й измерительной точке. 

На втором этапе при включенной САГ и рабо-
тающем насосе проводились измерения, аналогич-
ные описанным выше. 

Среднеквадратичное значение скорости, ха-
рактеризующее кинетическую энергию колеба- 
ния стальной пластины при включенной САГ, 
равняется 

2 9

1

1
1,996 10

N

i
i

sk v
N

-

=
= = ×å  м2/с2. (2) 

Отношение среднеквадратичных скоростей 
колебаний стальной пластины до и после вклю-
чения САГ, характеризующее эффективность 
САГ по снижению вибрации стальной пластины, 
равняется 

10 lg( / )EF s sk= =  
7 910 lg(1,348 10 /1,996 10 ) 18- -= × × =  дБ. (3) 

Таким образом, результаты испытаний по- 
казали высокую эффективность разработанного 

опытного образца САГ по виброгашению ко- 
лебаний, распространяющихся через опорные свя-
зи от работающего механизма к фундаментной 
конструкции. 

Экспериментальное 
исследование эффективности 
системы активного гашения 
по снижению вибрационных 
помех, возбуждаемых 
в покровной антенне 
гидроакустического комплекса 
Experimental study on efficiency 
of active damping system in vibration 
interference mitigation 
for flank-array sonar 

Структура полунатурного стенда представлена  
на рис. 3. Цель испытаний при этом заключалась 
в экспериментальной оценке эффективности ра-
боты САГ по снижению вибрационных помех, 
возбуждаемых в антенне гидроакустического 
комплекса (ГАК) работающими корабельными 
механизмами. 

Первичный источник колебаний – вибратор 1, 
имитирующий работу корабельного механизма, 
был установлен на фундаментной конструкции – 
алюминиевой пластине 7, связанной с макетом 
корпуса корабля (стальной конструкцией 8) с по-
мощью пассивных амортизаторов 9. Алюминиевая 
пластина была демпфирована вибропоглощаю- 
щим покрытием на основе материала ВМЛ-25 

1 2 73

9

11

10 4 8 5 6

Рис. 2. Структурная схема полунатурного стенда для испытаний опытного образца системы активного гашения: 
1 – электронасос «Калибр НБЦ-370»; 2 – опорный приемник; 3 – алюминиевая пластина; 
4 – стальная пластина; 5 – пассивные амортизаторы первого каскада; 6 – пассивные амортизаторы 
второго каскада; 7 – контрольные виброприемники САГ (акселерометры); 8 – компенсирующие источники 
колебаний САГ (вибраторы); 9 – устройство управления САГ; 10 – измерительные акселерометры; 
11 – станция сбора данных 

Fig. 2. Components of semi-full-scale 
test rig for experimental sample 
of active vibration damper: 
1 – electric pump Kalibr-NBC-370; 
2 – reference receiver; 3 – aluminium 
plate; 4 – steel plate; 5 – passive 
vibration isolators of the first cascade; 
6 – passive vibration isolators 
of the second cascade; 
7 – control vibration receivers of AVC 
system (accelerometers); 
8 – compensating vibration sources 
of AVC system (vibrators); 
9 – control unit of AVC system; 
10 – accelerometers; 
11 – data acquisition device 
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толщиной 9 мм. Алюминиевая пластина крепилась 
к стальной конструкции с помощью четырех амор-
тизаторов STOP-CHOC 7002 UA. К стальной кон-
струкции было приклеено гидроакустическое по-
крытие 16, внутри которого размещались фраг-
менты антенны 17. 

В состав опытного образца САГ входят сле- 
дующие элементы: контрольные виброприемники 

(акселерометры) 12, компенсирующие источники 
колебаний (вибраторы) 15 и устройство управле-
ния, состоящее из блока предварительных усилите-
лей 13, блока обработки 11 и блока усилителей 
мощности 14. При экспериментальной проверке 
эффективности работы САГ в составе испытатель-
ного стенда в качестве опорного сигнала берется 
сигнал от генератора 3. 

5

127 4 3

1114

12

13

10 9 16

6 8 15 17

Fig. 3. Layout of test rig for operational 
efficiency checks of active vibration 
damping system intended to mitigate 
sonar interference: 
1 – vibrator; 2 – force gauge; 
3 – generator; 4 – power amplifier; 
5 – data acquisition device; 
6 – accelerometers; 7 – aluminium plate; 
8 – steel structure; 9, 10 – passive 
elastic mounts; 11 – signal processing 
unit; 12 –vibration control receivers 
(accelerometers); 
13 – pre-amplifier unit;  
14 – power amplifier unit; 
15 – compensating vibration sources; 
16 – sonar coating; 
17 – a fragment of antenna 

Рис. 3. Схема стенда для экспериментальной проверки эффективности работы системы активного гашения 
вибраций с целью снижения помех антенне гидроакустического комплекса: 
1 – вибратор; 2 – датчик силы; 3 – генератор; 4 – усилитель мощности; 5 – станция сбора данных; 
6 – измерительные акселерометры; 7 – алюминиевая пластина; 8 – стальная конструкция; 
9, 10 – пассивные амортизаторы; 11 – блок обработки; 12 – контрольные виброприемники (акселерометры); 
13 – блок предварительных усилителей; 14 – блок усилителей мощности; 15 – компенсирующие источники 
колебаний; 16 – гидроакустическое покрытие; 17 – фрагмент антенны 
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Рис. 4. Стенд для экспериментального исследования эффективности работы системы активного гашения: 
1 – вибратор (первичный источник); 2 – компенсирующие источники колебаний; 3 – усилители мощности; 
4 – блок обработки устройства управления компенсирующими источниками; 5 – контрольные 
виброприемники (акселерометры); 6 – блок предварительных усилителей; 7 – алюминиевая пластина; 
8 – стальная конструкция; 9 – пассивные амортизаторы; 10 – измерительные акселерометры; 
11 – гидроакустическое покрытие 

Fig. 4. Test rigs for operational efficiency studies 
of active damping system: 
1 – vibrator (primary source); 
2 – compensating vibration sources; 
3 – power amplifiers; 4 – processing unit 
of compensating source controller; 
5 – control vibration receivers (accelerometers); 
6 – pre-amplifier unit; 7 – aluminum plate; 
8 – steel structure; 9 – passive elastic mounts;  
10 – accelerometers; 11 – sonar coating 
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При испытаниях, проводимых в большой 
виброакустической камере АО «АКИН», оцени-
валась эффективность работы САГ по снижению 
вибрации стальной конструкции, возбуждаемой 
вибратором 1. Эффективность при этом опре- 
делялась как отношение сумм квадратов ампли-
туд скоростей колебаний в измерительных точ- 
ках до и после включения САГ, т.е. оценивалась 
эффективность САГ по снижению кинетической 
энергии колебаний стальной конструкции. Часто-
та возбуждения первичного поля при испыта- 
ниях была выбрана равной 47 Гц. Стенд показан 
на рис. 4. 

На поверхности стальной конструкции была 
закоординирована 81 измерительная точка. Точки 
равномерно располагались в узлах прямоугольной 
сетки, нанесенной на конструкцию. Измерения 
проводились, как и в предыдущем эксперименте, 
в два этапа: на первом этапе САГ была выключе-
на, на втором – включена. На каждом этапе вы-
полнялись следующие действия. Измерительные 
акселерометры последовательно перемещались по 
точкам на конструкции. Уровни сигналов акселе-
рометров регистрировались с помощью много- 
канальной системы сбора данных. Измеренные 
амплитуды ускорений пересчитывались в ампли-
туды скоростей. 

Среднеквадратичное значение скорости, харак-
теризующее кинетическую энергию колебания 
стальной конструкции до включения САГ, вычис-
ленное в соответствии с соотношением (1) при 
N = 81, равно 

72,591 10s -= ×  м2/с2. 

Среднеквадратичное значение скорости, ха- 
рактеризующее кинетическую энергию колебания 
стальной конструкции при включенной САГ, вы-
численное в соответствии с соотношением (2) при 
N = 81, равно 

118,421 10sk -= ×  м2/с2. 

Отношение среднеквадратичных значений ско-
рости колебаний стальной пластины до и после 
включения САГ, характеризующее эффективность 
САГ по снижению вибрации стальной конструк-
ции, вычисленное в соответствии с соотношени-
ем (3), равняется 

10 lg( / ) 35EF s sk= =  дБ. 

Полученные результаты экспериментальных 
исследований эффективности работы САГ по 
снижению вибрационных помех, возбуждаемых 
в покровной антенне ГАК, позволяют сделать сле-
дующие выводы. 

Эффективность САГ по снижению кинетиче-
ской энергии вынужденных колебаний, возбуж-
даемых в стальной конструкции вибратором – 
первичным источником колебаний, имитирую-
щим работу роторного корабельного механизма, 
составила 35 дБ. 

При выключенной САГ вибрационная помеха 
перегружает предварительные усилители элементов 
антенны, и антенна не в состоянии регистрировать 
полезный сигнал. При включении САГ вибрацион-
ная помеха подавляется, и антенна может регистри-
ровать полезный сигнал. 

Экспериментальное 
исследование эффективности 
системы активного гашения 
на крупномасштабном макете 
морского объекта 
Experimental study on efficiency 
of active damping system on a large dummy 
of marine object 

В этом эксперименте стендовые испытания опытно-
го образца САГ проводились на крупномасштабном 
макете морского объекта (МО) в Крыловском госу-
дарственном научном центре. Макет МО (рис. 5) 
представлял собой совокупность макетов корпуса, 
фундаментной конструкции и валопровода. Опыт-
ный образец САГ испытывался в 6-канальном ва- 
рианте, т.е. имел в своем составе 6 компенсирую- 
щих источников и 6 контрольных приемников. 

Целью испытаний являлось уменьшение с по-
мощью САГ вибрации фундаментной конструкции 
путем снижения потоков вибрационной энергии, 
передаваемой через опорные и упорные связи от 
системы «движитель – валопровод – подшипники» 
(ДВП) на фундаментную конструкцию. 

При испытаниях макет ДВП последовательно 
во времени возбуждался на частоте 28,13 Гц в про-
дольном и поперечном направлениях с помощью 
вибраторов, установленных на макете. 

Результаты стендовых испытаний САГ на 
крупномасштабном макете МО позволяют сделать 
следующие выводы. 
1. При различном взаимном расположении ком-

пенсирующих вибраторов и контрольных аксе-
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лерометров величина гашения во всех кон-
трольных точках, расположенных на валопро-
воде, высока и лежит в пределах 45–58 дБ,  
а длительность переходного процесса мала 
и находится в интервале 1–3 с. Эти результаты 
характеризуют высокую эффективность САГ 
как многомерной многосвязной адаптивной си-
стемы управления и подтверждают коррект-
ность разработанного алгоритма управления 
вторичными компенсирующими источниками 
САГ, а также правильность выбранных техни-
ческих решений при разработке аппаратно-
программных средств устройства управления 
активной системы. 

2. Для снижения вибрационной энергии, перехо-
дящей в макет фундаментной конструкции, 
вне зависимости от характера возбуждения 
(продольного или вертикального) следует га-
сить колебания макета валопровода в трех 
направлениях (продольном, траверсном и вер-
тикальном). 

3. Для оценки эффективности САГ по снижению 
вибрации крупномасштабного макета МО 
определялись среднеквадратичные уровни виб-
рации фундаментной конструкции во всех трех 
направлениях, при выключенной и включенной 
САГ. При этом эффективность САГ оценива-
лась как отношение уровней вибрации до и по-
сле включения САГ. 

4. Эффективность САГ при продольном воз-
буждении составляет ~9 дБ, а при вертикаль-
ном – ~7 дБ. 

5. Величина снижения вибрации в местах уста-
новки контрольных приемников всегда значи-
тельно выше, чем снижение вибрации, пере-
дающейся на фундамент через опорные связи 
(45–48 дБ против 7–9 дБ). 

6. При увеличении числа каналов САГ ее эф-
фективность снижается (18 и 35 дБ эффекта 
САГ с 4 каналами против 7–9 дБ у 6-каналь- 
ной САГ). 
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