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ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДНОГО МЕТОДА РАСЧЕТА 
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Объект и цель научной работы. Объектом работы являются виброакустические характеристики (ВАХ) ин-
женерных конструкций в широком диапазоне частот. Целью является выбор численного метода по критерию макси-
мального соответствия расчетных и экспериментальных данных в области как нижних, так и верхних частот. 
Материалы и методы. Рассматриваются численные методы моделирования ВАХ инженерных конструкций: 
конечных элементов, энергостатистический, гибридный. Экспериментальные измерения ВАХ проводились в малога-
баритном бассейне на натурной модели двухкорпусной конструкции. 
Основные результаты. По результатам исследования сделан вывод о том, что наиболее приемлемым для полу-
чения достаточной скорости вычислений и точности результатов расчета ВАХ в широком диапазоне частот является 
гибридный метод. 
Заключение. Применение гибридного метода для моделирования ВАХ позволило установить возможность прове-
дения исследований крупногабаритных моделей в ограниченном пространстве (малогабаритном бассейне) в области 
средних и низких частот. 
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PECULIARITIES OF HYBRID CALCULATION METHOD 
FOR VIBROACOUSTIC PARAMETERS 
OF ENGINEERING STRUCTURES 
Object and purpose of research. This paper discusses vibroacoustic parameters of engineering structures in a wide 
frequency band. The purpose of the study is to select a numerical method in terms of the maximum convergence between 
analytical and experimental data for both higher and lower frequencies. 
Materials and methods. The paper discusses numerical simulation methods (FEM, SEA, hybrid) for vibroacoustic 
parameters of engineering structures. Experimental vibroacoustic measurements were performed in a small-size tank on a full-
scale model of a double-hulled structure. 
Main results. The study concludes that hybrid method is the most suitable in terms of sufficient calculation speed and ac-
curacy of results for vibroacoustic parameters in a wide frequency band. 
Conclusion. Application of hybrid simulation method to vibroacoustic parameters pointed out the possibility of studies 
on large models in a restricted space of small-size tank for medium and low frequencies. 
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Введение 
Introduction 

В настоящее время основными численными ме-
тодами для расчета виброакустических характе-
ристик (ВАХ) инженерных конструкций являют-
ся [1, 10]: 
 статистический (энергетический) метод (ЭСМ) 

описания колебаний и звукоизлучения динами-
ческих систем, основанный на принципах ста-
тистической физики и хорошо описывающий 
средние ВАХ элементов этих систем при усло-
вии достаточно большого количества резонанс-
ных частот упомянутых элементов в исследуе-
мых диапазонах частот. Статистическая теория 
достаточно точна на средних и высоких звуко-
вых частотах [7]; 

 приближенные математические методы реше-
ния задач о колебаниях и звукоизлучении ди-
намических систем, основанные на использо-
вании классической теории колебаний и зву-
коизлучения для реальных структур, в кото-
рых учитываются лишь основные их парамет-
ры, влияющие на конечный результат. По-
дробно описанные математические методы 
рассмотрены в [3–8]; 

 метод модального анализа динамических 
структур, основанный на использовании прие-
мов теории электрических цепей. Этот метод 
базируется на предположении о том, что от-
дельные моды собственных колебаний системы 
с распределенными параметрами можно рас-
сматривать по аналогии с электрическими 
фильтрами; 

 метод конечных элементов (МКЭ), основанный 
на разбиении конструкции на участки, размеры 
которых намного меньше длины упругих волн 
в этих конструкциях. Решению данной задачи 
уделяется внимание в зарубежных работах [10, 
12, 13]. МКЭ требует применения достаточно 
производительных ЭВМ [9]; 

 гибридный метод расчета позволяет моде- 
лировать любую инженерную конструкцию 
параллельно ЭСМ и МКЭ. В основе гибридно-
го метода расчета лежит общее уравнение за-
кона сохранения энергии упругих волн с уче-
том энергии обмена между вибрационными 
энергетическими элементами (ЭЭ) корпусных 
конструкций, однако коэффициенты связи 
между ЭЭ определяются с помощью МКЭ или 
экспериментально. Применение гибридного 
метода позволяет получить достаточно точное 

решение на низких, средних и высоких часто-
тах. Подробно применение гибридного ме- 
тода расчета на простых моделях рассмотрено 
в [10, 13]. 

Постановка задачи 
Formulation of task 

Объектом исследования является частотный диа-
пазон применимости численных методов расчета 
для определения ВАХ корпусных конструкций. 
Выбор макета двухкорпусной конструкции в ка-
честве объекта применения численных методов 
расчета обусловлен доступностью такого макета 
для проведения контрольных виброакустических 
измерений. 

Цели работы: 
 снижение порядка системы уравнений и сокра-

щение количества неизвестных параметров при 
моделировании сложных инженерных кон-
струкций численными методами; 

 разработка алгоритма расчета для применения 
гибридного метода. 
Суть данной работы заключается в следующем. 

Выполняется виброакустический расчет модели 
двухкорпусной конструкции гибридным методом. 
Его результаты сравниваются с результатами 
расчета другими математическими методами и ре-
альными замерами ВАХ, затем определяется ча-
стотный диапазон применимости гибридного мето-
да к инженерным конструкциям. На основании 
этого сопоставления предлагается алгоритм расчета 
с использованием гибридного метода для получе-
ния комбинированного решения, который позволит 
более достоверно разрабатывать виброакустические 
модели реальных объектов. 

Уравнение для расчета модели гибридным ме-
тодом для n энергетических элементов конструкции 
имеет вид 

, , , ,
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где np – общее число ЭЭ в рассматриваемой кон-
струкции; αi,j – коэффициент передачи энергии 
упругих волн из i-го ЭЭ в j-й ЭЭ; βi – коэффи- 
циент поглощения энергии упругих волн в i-м ЭЭ; 
Wik – энергия, поступающая от k-го внешнего ис-
точника вибрации в i-й ЭЭ конструкции; Aiq – 
энергия, поступающая от q-го внешнего источника 
шума в i-й ЭЭ конструкции; wi – плотность коле-
бательной энергии. 
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Результаты решения системы wi – плотность 
колебательной энергии пересчитывается в уровни 
виброскорости. 

Такие элементы конструкции, как соединения, 
швы, пластины, балки, можно смоделировать 
МКЭ, не перегружая саму модель, а при необхо-
димости определить уровни звукового давления 
(УЗД) в воздушной или водной среде – эта среда 
задается при помощи ЭСМ. Также введение ЭСМ 
позволяет узнать, какой элемент дает наибольший 
вклад в УЗД. Благодаря данному принципу разби-
ения расчетной области достаточно точно опреде-
ляются перемещения в каждой точке конструк-
ции, возникающие в ней в результате воздействий 
механических нагрузок в процессе работы. При-
менение гибридного метода расчета позволяет 
снизить в модели количество исходных уравнений 
и их порядок по сравнению с классическим МКЭ, 
что приводит к увеличению скорости решения 
модели. 

Расчет модели ведется в октавных полосах 
в диапазоне частот от 4 Гц до 4 кГц. Применение 
гибридного метода значительно ускорило время 
решения задачи по сравнению с чистым МКЭ без 
потери информативности. На рис. 1 показана мо-
дель для расчета гибридным методом, погруженная 
в гидроакустический бассейн. На внутренний кор-
пус воздействует динамическая сила, спектрограм-
ма которой показана на рис. 2: 
 h1 = 0,01 м – толщина внутреннего корпуса; 
 h2 = 0,003 м – толщина наружного корпуса; 
 h3 = 0,003 м – толщина межкорпусных связей; 
 материал – сталь; 
 суммарная масса – 140 кг; 
 размеры бассейна 4×4×3 м. 

Величины напряжений различались в 10 раз (на 
10 дБ). Из приведенных рисунков видно, что с вы-
сокой степенью точности во всем исследуемом ча-
стотном диапазоне сохраняется линейность колеба-
ний модели конструкции. При выбранных уровнях 
вибровозбуждения соотношение сигнал/помеха 
в измеряемом частотном диапазоне от 100 Гц до 
10 кГц превышает 10 дБ как для измерительных 
точек в бассейне, так и для вибрации модели. 

На рис. 3 показана модель двухкорпусной кон-
струкции в гидроакустическом бассейне. Измере-
ния динамических давлений производились в 13 
точках бассейна. Точки 1–5 располагались при по-
следовательном удалении от поверхности модели. 
Точки 6–13 выбраны случайным образом. Анало-
гичное экспериментальное исследование конструк-
ции было проведено в работе [12]. 
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Рис. 1. Модель двухкорпусной конструкции 
для расчета гибридным методом 
Fig. 1. Model of a double-hulled structure 
for hybrid-method calculation 

Рис. 2. Спектрограммы уровней входной 
динамической нагрузки при различном напряжении 
Fig. 2. Spectrograms for input dynamic load 
at different stress levels 

Рис. 3. Схема размещения модели и точек 
измерения акустического поля 
Fig. 3. Arrangement of models and locations 
of acoustic measurement points 
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На рис. 4 приведен алгоритм для расчета инже-
нерных конструкций гибридным методом. 

На рис. 5 показаны результаты сравнительного 
расчета гибридным методом модели, погруженной 
в ограниченный объем (гидроакустический бас-
сейн), и модели в бесконечном водном простран-
стве. Разница между результатами расчета объясня-
ется тем, что часть энергии уходит на возбуждение 
объема бассейна. На рис. 6 приведен результат рас-
чета вибрации двухкорпусной конструкции МКЭ, 
ЭСМ и гибридным методом. 

Из рис. 6 видно, что гибридный метод расчета 
позволяет получить результаты до 4 кГц. До резо-
нанса на 31,5 Гц ЭСМ показывает завышенные ре-
зультаты – около 10 дБ. Результаты расчета ги-
бридным методом и МКЭ до 31,5 Гц практически 
совпадают – разница в 2 дБ. На рис. 7 показан ре-
зультат расчета УЗД в воде на расстоянии 1 м ЭСМ, 
МКЭ и гибридным методом. Погрешность резуль-
татов расчета УЗД составляет 5 дБ. До частоты 
125 Гц измерения УЗД в воде не выполнялись,  
а измерения вибрации проводились во всем расчет-
ном диапазоне. 

Заключение 
Conclusion 

Исследованы численные методы расчета ВАХ на 
модели корпусной конструкции для оценки шу- 
мовых и вибрационных воздействий. Разработан 
и отработан алгоритм расчета математической мо-
дели гибридным методом. 

С помощью гибридного метода установлена 
возможность проведения исследований крупнога-

Рис. 4. Алгоритм расчета 
модели гибридным 
методом 
Fig. 4. Model calculation 
algorithm as per the hybrid 
method 
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баритных моделей в ограниченном пространстве 
(малоформатном бассейне) в области средних 
и низких частот с последующей коррекцией ре- 
зультатов измерений гибридным методом. 
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Fig. 7. Numerical calculation data vs measurement results 
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