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Аннотация 

 

В работе рассмотрены вопросы формирования лабораторного обору-

дования, совмещающего испытательные воздействия, имитирующие ре-

альные условия эксплуатации блоков навигационных систем. 

Ключевые слова: испытательное оборудование, акустические стенды, 

виброротационные стенды, электропневмогенератор. 

 

Создание навигационных систем включает в себя различные стадии 

расчетов, моделирования, лабораторных и натурных испытаний. Лабора-

торные испытания в общем объеме составляют существенную долю, уве-

личение которой приводит к повышению надежности объекта испытания и 

снижению его цены. Большие возможности компьютерных программ, по-

зволяющих осуществлять виртуальные нагружения и имитацию условий 

эксплуатации, используются на всех стадиях разработки прибора. Досто-

верность такого моделирования определяется двумя критериями. Во-

первых, это адекватность построенной модели натуре, а во-вторых, - свой-
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ства исследовательской программы, в основу которой положены опреде-

ленные математические и физические законы, благодаря которым указан-

ная выше адекватность может нарушиться. 

Лабораторные испытания наиболее эффективны и необходимы на 

стадии экспериментальной обработки элементов прибора и прибора в це-

лом, а также на стадии отработки и совершенствования технологии изго-

товления, монтажа, компоновки и размещения фиксирующих и крепежных 

элементов и т.д. Компьютерное моделирование и лабораторные испытания 

необходимы в общем цикле разработки и дополняют друг друга. 

Испытательное оборудование, существующее издавна, включает в се-

бя вибростенды, центрифуги, копры, стенды линейных ускорений, акусти-

ческие камеры и климатические камеры (температура, давление, пыль и 

т.д.) [1, 2]. Стремление к объединению известных воздействий в лабора-

торных стендах позволяет не только сократить затраты времени на ком-

плексные испытания приборов, но и воспроизвести дополнительные воз-

действия, которые формируются от взаимодействия движений, в результа-

те чего возникают гироскопические эффекты и кориолисовы ускорения. В 

некоторых случаях, благодаря этому, удается более точно имитировать за-

данные режимы полета. 

Испытания на центрифугах на воздействия линейных ускорений осу-

ществляются с того времени, когда изобрели акселерометр с подвижной 

массой. На центрифугах же осуществлялась и градуировка этих приборов. 

В центробежных стендах объект испытаний закреплялся на роторе 

центрифуги, а требуемые перегрузки определялись частотой вращения ро-

тора (шпинделя). В линейных стендах требуемые перегрузки создавались 

линейными двигателями, либо работой расширяющегося газа. Основными 

параметрами, определяющими габариты и мощность этих стендов, явля-

ются объем и масса объекта испытаний. 

Развитие электронной базы в сторону миниатюризации элементов и 

расширения их функциональных возможностей привело к значительному 

увеличению количества задач, решаемых навигационными блоками. А 

значит, увеличилось и количество параметров, подлежащих проверке ме-

тодами компьютерного моделирования и методами лабораторных испыта-

ний на соответствующих стендах. 

Значительное количество электронных элементов, новые способы со-

единения токоведущих систем, оригинальные методы закрепления мон-

тажных плат, использование новых металлических и неметаллических ма-

териалов, а также различные формы корпусов и оснований. Это и многое 

другое не является однозначно математически моделируемыми элемента-

ми, а поэтому однозначно требует проверки на испытательных стендах с 

комплексными воздействиями. К тому же требования к надежности работы 

различных систем объектов испытаний серьезно возросли. 
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Появились предпосылки для усложнения лабораторных стендов, по-

зволяющие расширить функциональные возможности оборудования для 

проведения новых видов исследований. В состав некоторых стендов вво-

дятся колебательные системы. Пример такой системы, основанной на ис-

пользовании механических пружин, приведен в [3]. Объект массой m  за-

креплен между двумя упругими элементами, жесткостью 
1c  и 

2c . 

Дифференциальное уравнение свободных колебаний системы, при ис-

пользовании упругих элементов с линейной характеристикой (цилиндри-

ческих пружин), имеет вид: 

1 2 0mx c x c x   . (1) 

Общее решение этого уравнения: 

1 2sin( ) cos( )x C kt C kt  , (2) 

где t  – время; 1 2c c
k

m


  – частота свободных колебаний. 

Амплитудное значение ускорения объекта испытаний зависит от час-

тоты свободных колебаний k , которая определяется постоянными пара-

метрами системы 
1c , 

2c  и m . 

Для решения некоторых задач испытаний появилась необходимость 

использования электромагнитных вибровозбудителей в составе центрифу-

ги. В этих случаях жесткость колебательной системы уже не является по-

стоянной величиной, но она подбирается таким образом, чтобы испытания 

проводились на ее линейном участке. Примеры подобных ротационных 

стендов приведены в [4, 5, 6]. Введение дополнительных агрегатов увели-

чивало потребляемую мощность испытательных стендов. Требовались 

средства, позволяющие при ограниченной мощности воспроизвести тре-

буемый диапазон ускорений. В составе стендов стали появляться разгру-

зочные устройства, как механические, так и пневматические. 

Экономия мощностей может быть достигнута при использовании 

уравновешивающих и компенсирующих центробежные силы устройств. 

Последние могут быть механическими, пневматическими, пневмогидрав-

лическими, а также пассивными или активными – снабженными система-

ми управления с обратными связями. 

Один из наиболее рациональных способов воспроизведения относи-

тельных движений на платформе центрифуги, в том числе и вибропереме-

щение, это использование резонансного эффекта [7]. Он достигается изме-

нением жесткости упругого подвеса подвижной массы. 

В свою очередь одним из способов организации упругого подвеса яв-

ляется использование пневматических пружин [8]. В этом случае уравне-
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ние свободных колебаний примет вид: 

1 2( ) ( ) 0mx F x F x   , (3) 

где 
1( )F x  и 

2( )F x  –характеристика упругости сжатого воздуха левой и пра-

вой полостей цилиндра соответственно. 

В общем виде упругую характеристику можно представить в виде: 

a0 0
П в

0 П

( )
( )

p V
F x S p

V S x





 
  

 
,  

где 
2

П
4

d
S    – площадь поршня, d  – диаметр поршня, 

0V  – начальный 

объем цилиндра, γ  – показатель политропы, 
вp  – внешнее давление, 

а0 и0 вp p p   – начальное абсолютное давление в цилиндре, 
и0p  – началь-

ное избыточное давление воздуха. 

Окончательно дифференциальное уравнение свободных колебаний 

объекта имеет вид: 

и0 в и0 в
П в П вγ γ

0 0

0

1 1

p p p p
mx S p S p

x x

h h

   
   

    
    

   
          
         

. (4) 

Как видно, регулировку упругих характеристик левой и правой полос-

тей, можно осуществить путем изменения давления 
и0p . Амплитуда коле-

баний, как и в случае использования упругих элементов с линейной харак-

теристикой, задается начальным отклонением поршня цилиндра из поло-

жения равновесия на требуемую величину 
0x . 

Очевидно, полученное уравнение (4) нелинейно. Для его решения 

можно применить приближенные аналитические методы, например, метод 

гармонического баланса. На основании этого метода можно показать, что 

решение имеет вид: 

1 1 1( ) ( )cos( )x t a k k t , (5) 

Для определения ускорения необходимо взять дважды производную 

от (4) по времени: 
2

1 1 1 1( ) ( ) cos( )x t a k k k t  . (6) 

Откуда модуль амплитуды ускорения: 
2

max 1 1 1( )X a k k . (7) 

Полученные выражения позволяют построить поверхность-

номограмму, по которой можно выбрать реализуемую комбинацию пара-

метров амплитуда-ускорение-частота. На рис. 1 приведен пример подоб-
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ной номограммы в диапазонах перемещений, ускорений и частот соответ-

ственно: 0,1 – 0,5 м; 2000 – 5000 м/с
2
; 10 – 40 Гц. 

Использование указанной зависимости позволяет выбрать параметры 

левой и правой полостей такими, что колебания системы будут происхо-

дить с собственной частотой, то есть в резонансном режиме. 

 
Рис. 1. Пример номограммы «амплитуда-ускорение-частота» 

Появление многофункциональных приборов, включающих в себя 

компенсированные акселерометры, интеграторы и другие блоки обработки 

и преобразования сигналов, сформировало новую идеологию процесса ис-

пытаний. Это явилось причиной стремления к использованию лаборатор-

ных стендов, способных воспроизводить комплексные воздействия в ши-

роком диапазоне изменения испытательных воздействий.  

Потребность в воспроизведении вибрационного воздействия на фоне 

ускорения возникла еще в 80-х годах прошлого столетия. Однако, по ряду 

причин эти работы не получили дальнейшего развития несмотря на значи-

тельное количество авторских свидетельств и некоторых эксперименталь-

ных наработок. Возрождение интереса к указанному оборудованию проис-

ходит на новом техническом уровне с большими возможностями в части 

использования типового оборудования, систем управления и вычислитель-

ной техники с современным программным обеспечением. 

Комбинация вибрационного и акустического воздействия реализована 

в стенде [9], который имеет реверберационную камеру объемом около 3 м
3
 

и электропневматические генераторы звука. Стол для размещения объекта 

испытания совмещен с приборным столом вибратора, который установлен 

в нижней части стенда. Совмещение механических и звуковых колебаний 

создает особую среду в соответствии с заданным имитационным воздейст-

вием. 

Еще одним примером комбинированного испытания может быть со-

вмещение акустического давления с точечным периодическим силовым 

воздействием в заданном диапазоне частот. Использование оригинального 

электропневмомеханического генератора позволяет одновременно воспро-

изводить оба воздействия в широком диапазоне частот. Возможность из-
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менения расстояния от источника воздействия до объекта испытания, а 

также применение нескольких генераторов в различных точках объекта 

испытаний, расширяет диапазон регулирования параметров имитационно-

го воздействия. В некоторых случаях указанные испытания проводят для 

выявления резонансных зон в объекте испытаний. Поэтому предъявляются 

особые требования к системе вывешивания и закрепления объекта испыта-

ний, которая должна быть отстроена от собственных частот и частот испы-

тательного воздействия. Расчетная схема подвеса приведена на рис. 2, а и 

рис. 2, б.  

Расчетные зависимости пространственного низкочастотного подвеса 

приведены ниже и позволяют определить собственные частоты подвеса. 

Исходными параметрами являются масса объекта испытаний М, длина 

тросов Lтр, их диаметр dтр и количество n. 

 
 

 

а) б) 

Рис. 2. Расчетная схема подвеса 

Собственная (поперечная, вдоль оси Z) частота подвеса изделия fпоп 

определяется по формуле физического маятника: 

поп

тр

1

2

g
f

L



, (8) 

где g – ускорение свободного падения. 

Собственная продольная (вдоль оси Y) частота fпр определяется выра-

жением: 

тр

пр

тр тр

cosE S n
f

L M

   



, (9) 

где E – модуль Юнга материалов тросов, Sтр – площадь поперечного сече-

ния тросов, α – угол наклона подвеса. 

Особенность точечного динамического воздействия, как было сказано 

выше, заключается в способе воспроизведения этого воздействия. Элек-

тропневмогенератор снабжен комбинацией относительно подвижных дис-

ков, в которых по окружности расположены сопла Лаваля. Сопла, в соот-

ветствии с теорией [10], обеспечивают максимальную скорость истечения 
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струи газа, требуемую для достижения эффекта периодического механиче-

ского воздействия на объект испытаний. Фрагмент узла относительно под-

вижных дисков приведен на рис. 3. 
 

Рис. 3. Фрагмент узла дисков электропневмогенератора 

Исходными данными для расчета в этом случае являются рабочее 

давление воздуха в пневмогенераторе Pр, объемный расход воздуха Q, 

плотность воздуха ρ=1,29 кг/м
3
, показатель адиабаты k=1,4, скорость звука 

в воздухе vзв=322 м/с. 

Если сечение отверстия, откуда истекает струя, имеет постоянный 

диаметр, то скорость струи определяется выражением: 

 

1 1

вых вых
р

р р

2 1

1

k

k kP P
k P

P P

v
k

 
    

          
    

 
 

, 
(10) 

где Pвых –давление на выходе из насадка. 

Вид зависимости скорости истечения струи воздуха из отверстия по-

стоянного сечения от давления приведен на рис. 4, а. Если истечение струи 

происходит из сопла Лаваля, то скорость такой струи не ограничивается 

критическим режимом истечения. Вид такой зависимости приведен на рис. 

4, б. 
 

 

а) б) 

Рис. 4. Вид зависимости скорости истечения газа от рабочего давления 

а) из насадка; б) из сопла Лаваля 
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Зависимость приведена для докритического и критического режимов 

истечения. 

Сила удара струи воздуха из насадка определяется по формуле про-

фессора Никонова [11]: 

4 2

0

1,06 4 10
l

F v S
d

 
      
 

, (11) 

где l – расстояние от насадка до поверхности объекта испытаний, d0 – диа-

метр насадка, S – площадь поперечного сечения насадка. 

В случае, если струя направлена под углом α к поверхности, зависи-

мость (11) приобретает вид: 
2 sinF v S     . (12) 

Примерный вид зависимостей (11) и (12) показан на рис. 5. 

 
 

а) б) 

Рис. 5. Вид зависимости силы удара струи от рабочего давления 

а) из насадка; б) из сопла Лаваля 

Очевидно также, что сила удара струи линейно зависит от расстояния 

между насадком и поверхностью объекта испытаний. 

Дальнейшие параметры ударного импульса регулируются количест-

вом и формой отверстий подвижного и неподвижного дисков пневмовиб-

ратора (рис. 3). Можно получить импульсы требуемой скважности. Часто-

та воздействия при этом может варьироваться от нескольких герц, до не-

скольких килогерц. 

В заключение следует отметить, что в процессе удовлетворения тре-

бований промышленности к моделированию и имитации различных ком-

бинированных воздействий приходится решать групповые задачи создания 

механической части, привода и программного управления генераторов 

воздействий, а также системы обмена информацией и обработки данных 

для обеспечения функционирования обратных связей. Комплексный под-

ход к решению поставленных задач позволяет наиболее полно и качест-

венно обеспечивать задачи испытаний. 
 

0.5 1 1.5 2
0
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Abstract 

The paper considers the issues of formation of laboratory equipment, com-

bining the test impact, simulating real life conditions blocks navigation systems. 

Key words: testing equipment, acoustic stands, vibrostation stands, 

electropneumatic generator. 
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