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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ НА ШУМ  
В СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
Рассматриваются вопросы оценки долговечности вибродемпфирующих покрытий жесткого типа, широко исполь-
зуемых на судах. Такая оценка весьма важна для прогнозирования снижения эффективности шумового воздей-
ствия с течением времени в нормируемых помещениях. С интервалом в пять лет проведены измерения коэффи-
циента механических потерь образцов пластин. На основании результатов анализа измерений проверялась 
статистическая гипотеза о равенстве математических ожиданий для подтверждения/опровержения статистиче-
ского совпадения величин коэффициентов механических потерь. На примере разработанной модели судна с ис-
пользованием энергостатистического метода получены оценки влияния вибродемпфирующих покрытий жесткого 
типа на шум в судовых помещениях. 
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ACOUSTIC LIFETIME OF ANTI-VIBRATION COATING  
AND ITS EFFECT UPON NOISE IN SHIP SPACES 
This paper estimates lifetime of stiff anti-vibration coatings widely used aboard ships. This assessment is very important 
because it makes it possible to predict how the efficiency of indoor acoustic coating will deteriorate with time. Mechanical 
loss factors of coating tile samples were measured with the interval of five years. Measurement data were used to validate 
the statistical hypothesis about the equality of mathematical expectations so as to make it possible to confirm or refute statis-
tical coincidence of mechanical loss factors. The model of ship developed as per statistical-energy method was used to esti-
mate indoor noise damping efficiency of stiff coatings. 
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Введение 
Introduction 

Одним из наиболее простых и достаточно эффек-
тивных мероприятий по снижению шума и вибра-
ции на судах является применение вибропоглоща-
ющих покрытий (ВПП).  

Среди известных типов покрытий наиболее 
распространены жесткие вибропоглощающие по-

крытия (ЖВПП), которые представляют собой 
слой специальной пластмассы, изменяющей свои 
характеристики с течением времени. В связи 
с этим могут измениться диссипативные характе-
ристики судовых конструкций в целом, которые 
эксплуатируются в течение десятка лет. 

Согласно ТУ2243-001-26128999-2001 [6], испы-
тания вибропоглощающих свойств мастики МАВИП 
производятся на образцах в виде пластин. Более из-
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вестной методикой являются испытания на стерж-
нях, но ЖВПП не эффективны при нанесении на 
стержневые конструкции, такие как трубопроводы 
или балки. Поэтому использование методики изме-
рений эффективности ЖВПП на стержневых образ-
цах нецелесообразно. Измерения на образцах в виде 
пластин позволяют приблизиться в частотной обла-
сти к области эффективного применения мастики. 
Использование пластин в качестве испытуемых об-
разцов позволяет проводить измерения в большем 
количестве точек и тем самым получать более стати-
стически достоверные результаты в широком ча-
стотном диапазоне [2]. Коэффициент механических 
потерь (КМП) энергии изгибных колебаний измеря-
ется на средних и высоких частотах в диапазоне 63–
8000 Гц. 

Экспериментальные  
исследования коэффициента 
механических потерь  
образцов, облицованных  
жестким вибропоглощающим 
покрытием 
Experimental studies on mechanical  
loss factor of samples tiled with stiff  
anti-vibration coating 

В 2013 г. были проведены серии измерений коэф-
фициентов механических потерь на образцах пла-
стин, предоставленных производителем. В 2018 г. 
серии измерений проводились повторно. 

Объектом исследований являются стальные 
пластины, облицованные с одной стороны вибро-
демпфирующей мастикой МАВИП. КМП измерял-

ся для десяти партий мастики, по три пластины 
в каждой партии. Размер испытуемых пластин – 
600×150×3 мм с толщиной покрытия, равной 5 мм 
в соответствии с [6]. На рис. 1 представлены изме-
ряемые образцы. 

В рамках исследования выбран ревербераци-
онный метод измерения КМП способом ударного 
воздействия [6]. Схема измерения КМП ревербе-
рационным способом представлена на рис. 2. 

На рис. 3 представлен пример временной запи-
си ударного воздействия на частоте 63 Гц. Согласно 
[1] время реверберации Трев следует снимать 
с начального участка кривой спада, т.к. конечные 
участки не могут аппроксимироваться с достаточ-
ной точностью вследствие затухания колебаний 
конструкции. 

КМП определяется по известному выраже-
нию [4] 

0

.
1,35 f t
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На рис. 4 представлены значения коэффициента 
механических потерь для 10 партий покрытий, из-
меренных в 2018 г. Разброс измеренных значений в 
зависимости от частотного диапазона составляет 
0,1–0,4, который определяется погрешностью изме-
рений и естественным разбросом параметров КМП 
от образца к образцу.  

После проведения повторных измерений КМП, 
измеренные в 2018 г., сопоставлены с КМП, изме-
ренными в 2013 г.; результаты сравнения пред-
ставлены на рис. 5. Снижение значений КМП за 
5 лет наблюдается во всем рассматриваемом ча-
стотном  диапазоне.  Учитывая существенный раз- 

Рис. 1. Схема измерения коэффициента  
механических потерь реверберационным способом 
Fig. 2. Layout of mechanical loss factor measurement  
as per reverberation method 

Рис. 1. Измеряемые 
образцы 
Fig. 1. Test samples 
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брос величин КМП от партии к партии, следует 
определить значимость этого снижения. 

Для определения достоверности измерений вы-
полнена оценка погрешности измерений. В табл. 1 
представлены результаты вычисления случайной 
погрешности измерений δη, а также среднеквадра-
тичного отклонения (СКО). 

Величина δη связана со случайной погрешно-
стью метода измерений и определена на основании 
½ временного шага записи (0,0025 мс) и шага сня-
тия уровня вибрации (1 дБ) с реверберограммы 
(рис. 3). Величина СКО определяется, кроме по-
грешности измерений, естественным разбросом 
параметров КМП от образца к образцу и от одной 
точки измерения к другой. Согласно табл. 1 по-
грешность измерений намного меньше естествен-
ного разброса параметров КМП. 

Статистическая обработка  
результатов измерения 
Statistical processing of test data 

На рис. 6 представлены графики средних величин 
КМП для измерений 2013 и 2018 гг. с учетом их 
статистического разброса для всех испытуемых 
партий.  

Величины доверительных интервалов получе-
ны для 99,5 % вероятности. Из рис. 6 видно, что на 
всех частотах, доверительные интервалы значений 
КМП 2013 и 2018 гг. перекрываются. Возникает 
вопрос, могут ли значения КМП, измеренные 

Рис. 3. Реверберограмма 
на частоте 63Гц 
Fig. 3. Reverberation data  
for 63 Hz frequency 

Рис. 2. Результаты измерений коэффициента 
механических потерь в 2018 г. 
Fig. 4. Results of mechanical loss factor measurements  
in 2018 

Рис. 5. Средние значения КМП за 2013 и 2018 гг. 
Fig. 5. Average mechanical loss factors in 2013 and 2018 

Таблица 1. Оценка погрешности измерений 
Table 1. Measurement error assessment 

Параметр 
Частота, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

δη 0,0052 0,0058 0,0069 0,0066 0,0081 0,0093 0,0091 0,0091 

СКО 0,0572 0,0588 0,0364 0,0139 0,0076 0,0164 0,0211 0,0241 
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в 2013 г., статистически совпадать со значениями 
КМП, измеренными в 2018 г., и можно ли измерен-
ные расхождения объяснить ошибками проведения 
измерений, или же различия значимы.  

Законом распределения измеренных значений 
КМП является нормальный закон распределения 
логарифма этой величины [1]. Была проверена 
нулевая гипотеза о равенстве математических 
ожиданий (Н0: М1 = М2) при заданном уровне зна-
чимости α по выборке объема N1 случайной вели-
чины Х1 и выборке объема N2 случайной величины 
Х2 с помощью критериев. 

Для проверки гипотезы примем наиболее 
подходящим двусторонний статистический кри-
терий (при Н11: М1 ≠ М2). Гипотеза Н0 о совпаде-
нии коэффициентов механических потерь 2013 
и 2018 гг. принимается, если |t| < z (1 – a/2), 
в противном случае нулевая гипотеза отвергает-
ся, делается вывод о значимости отличий [7]. 
В табл. 2 представлены результаты проверки. Из 
таблицы видно, что результаты не удовлетворяют 
заявленному условию |t|<z (1 – a/2) Следователь-
но, выявленные различия значимы. 

По результатам проверки нулевой гипотезы 
о равенстве математических ожиданий можно 
утверждать, что значения КМП, измеренные 

в 2018 г., статистически не совпадают со значениями 
КМП, измеренными в 2013 г.  

При повторных измерениях использована та 
же аппаратура, которой проводились измерения 
в 2013 г., и та же методика, основанная на отно-
сительных измерениях. При этом хранение об-
разцов происходило в помещении без кардиналь-
ных изменений параметров микроклимата. 
Учитывая эти факторы, снижение величины КМП 
главным образом связано с изменением свойств 
исследуемого покрытия. 

Оценка влияния  
демпфирующих свойств  
судовых конструкций  
на уровень шума в судовых  
помещениях 
Damping properties of ship  
structures and their effect upon  
indoor noise 
Для количественной оценки влияния «старения» 
ЖВПП на уровень шума в судовых помещениях 
разработана модель судна на основании проектно-
технической документации [3]. Расчет выполнен 
на основе энергостатистического метода. На рис. 7 

Рис. 4. Разброс значений 
КМП за 2013 и 2018 гг. 
Fig. 6. Scatter of mechanical 
loss factors in 2013 and 2018

Таблица 2. Результаты проверки гипотезы 
Table 2. Hypothesis verification results 

Параметр 
Частота, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

t 2,277 2,186 3,767 7,824 4,317 3,227 4,055 8,323 

z (1 – α/2) 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 
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приведена расчетная модель судна в виде связан-
ных акустических объемов, перекрытий и перебо-
рок. Для снижения шума в судовых помещениях 
палубы и переборки судна в районе МО и кают 
экипажа облицованы ВПП МАВИП. В разрабо-
танную модель поочередно вносились значения 
КМП для 2013 г. и значения КМП для 2018 г. со-
ответственно. Результаты сравнения уровней шу-
ма в нормируемых помещениях, для помещений 
кают экипажа и ходовой рубки представлены на 
рис. 8. 

В 2018 г. по сравнению с 2013 г., уровень зву-
кового давления (УЗД) в каюте экипажа увеличил-
ся на 2–3 дБ на средних частотах и на 5 дБ на вы-
соких частотах. Для УЗД в ходовой рубке 
прослеживается увеличение на 2–3 дБ в частотном 
диапазоне 400–1250 Гц, на высоких разница со-
ставляет более 5 дБ. 

Заключение 
Conclusion 

На основании испытаний 10 партий облицован-
ных образцов в виде стальных пластин с нане-
сенной вибродемпфирующей мастикой жесткого 
типа МАВИП определен КМП. Измерения произ-
водились реверберационным методом путем 
ударного воздействия по необлицованной части 
пластины.  

При сравнении результатов измерений 2013 
и 2018 гг. установлено, что снижение значений 
КМП за 5 лет наблюдается во всем рассматрива-
емом частотном диапазоне.  

Для оценки статистического совпадения зна-
чений КМП проверена статистическая гипотеза 
о равенстве математических ожиданий. В ходе 
проверки установлено, что полученные значения 
статистически не совпадают, а это доказывает 
уменьшение величины КМП со временем. 

На основе энергостатистического метода  
построена модель судна для определения ко- 
личественной оценки снижения эффективности 
шумозащитных мероприятий при длительной 
эксплуатации в предположении, что для сниже-
ния шума в судовых помещениях палуба судна 
в районе МО и кают экипажа облицована ВПП 
МАВИП. 

Разница в УЗД в каюте экипажа составляет  
2–3 дБ на средних частотах и 5 дБ на высоких 
частотах, а в ходовой рубке 1–2 дБ на средних 
частотах и более 4 дБ на высоких частотах. Та-
ким образом, можно сделать вывод о значимости 
изменений КМП с течением времени для шума 
в судовых помещениях.  
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