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ДИНАМИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ВИБРОРОТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Внедрение новых машин и приборов, автоматизированных методов контроля 

качества и испытания продукции, повышение точности и надежности систем и приборов 

немыслимо без развития испытательного оборудования, которое позволило бы 

моделировать реальные условия эксплуатации изделия с требуемой точностью. 

Среди различных способов лабораторных испытаний, наиболее распространенным 

является использование стандартного оборудования, на котором изделие последовательно 

подвергается различным видам испытательного воздействия. Однако такая методика 

далеко не всегда обеспечивает имитацию реальных условий эксплуатации изделия, 

достоверность полученных данных также внушает сомнение. 

Наибольшей достоверностью обладают натурные испытания. Однако, учитывая 

большие затраты на их проведение, они имеют ограниченное применение. 

Поэтому представляется целесообразным создание специального оборудования, 

обеспечивающего максимальное приближение испытательного воздействия к реальным 

условиям эксплуатации объекта. 

Так, к примеру, при работе двигательных установок летательного аппарата возникают 

вибрации широкого спектра частот, которые передаются на чувствительные элементы 

приборов системы управления. В то же время, необходимо, чтобы элементы системы 

управления точно определяли положения летательного аппарата и были инвариантны к 

воздействиям подобного рода. При создании таких приборов должны проводиться 

многократные испытания, которые дешевле производить на установке, которая 

имитировала бы динамические воздействия на летательный аппарат в полете. К такому 

оборудованию относятся системы, на которых воспроизводится вибрационное 

воздействие в поле линейного ускорения. 

По этому направлению, уже долгое время работает коллектив кафедры ТММ. В 

результате большого цикла исследовательских и конструкторских работ был получен 

определенный опыт по созданию таких машин [1]. За это время были созданы опытные 

образцы узлов установок, которые позволили проверить теоретические результаты на 

практике. Ниже предлагается краткое описание некоторых разработок. 
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Рис. 1. Схема виброротационного стенда 

На рис. 1 представлена схема виброротационного стенда, для воспроизведения 

вибрационного воздействия в поле линейного ускорения, при одновременном вращении 

изделия вокруг собственной оси. Желаемый диапазон воспроизводимых стендом 

линейных ускорений лежит в пределах 10 … 500 м/с2, частота вращения вокруг 

собственной оси 100 … 3000 об/мин, частота вибрации 20 … 3000 Гц и ускорение 50 … 

150 м/с2. 

На данной схеме: 1 – вибрационный узел c объектом испытания, 2 – упругие подвесы 

(мембраны), 3 – шпинель горизонтального вращения с ротором привода, 4 – платформа с 

вертикальной осью вращения, 5 – разгружающее устройство, 6 – поршень разгружающего 

устройства, 7 – тяга, соединяющая поршень с вибрационным узлом, 8 – магнитная 

система вибратора с кольцевым зазором. 

На схеме приняты следующие обозначения: or  - расстояние от вертикальной оси 

вращения до центра масс вибрационного узла; '
or  - расстояние от вертикальной оси 

вращения до центра масс поршня; 1 , 1  - угловая скорость и угловое ускорение 

вертикального вращения; 2 , 2  - угловая скорость и угловое ускорение горизонтального 

вращения. 

На схеме также приведены основные силы и моменты, действующие на элементы 

конструкции. Интересно определить их ориентировочные значения. Зададимся 

исходными данными: 15вm кг  - масса вибрационного узла, в том числе с объектом 

испытаний. Масса объекта испытания принята порядка 5 кг; 2пm кг  - масса поршня. 
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Также зададимся: 2,0вJ 2мкг  , 05,0дJ 2мкг  , 05,0цJ 2мкг  , где 

соответственно момент инерции вибрационного узла с объектом испытания относительно 

горизонтальной оси вращения, якоря двигателя горизонтального вращения, 

разгружающего устройства относительно горизонтальной оси вращения. 

Итак, определим амплитудные значения сил и моментов, обозначенных на схеме. 

3000)()( max)(  tammF пвtu Н  - амплитудное значение силы вибрационного 

воздействия, где max)(ta  - максимальное вибрационное ускорение. 

100002
11  oвw rmF  Н  - центробежная сила, действующая на центр масс 

вибрационного узла. 

1000'2
12  oпw rmF  Н  - центробежная сила, действующая на центр масс 

поршня. 

Из полученных данных видно, что для обеспечения полной разгрузки необходимо 

создать избыточную силу при помощи давления в цилиндре. 

Перемещение вибрационного узла со скоростью 5,0rv 2 см  и наличие 

переносного движения с угловой скоростью 1  обуславливают возникновение 

кориолисова ускорения. 

22)sin()(2 11  rrк vtvw 2 см . 

Что в свою очередь обуславливает появление гармонической кориолисовой силы, 

амплитудное значение которой равно: 

396 квк wmF Н . 

В результате взаимодействия вращений 1  и 2  возникает гироскопический момент 

ГM , суммарное значение указанного момента можно представить следующей 

зависимостью: 

1980 ЦВДГ MММM Нм , 

где ДМ , ВМ , ЦМ  - моменты сил, действующие соответственно, на ротор, на 

вибрационный узел, на пневмоцилиндр. Как видно, гироскопический момент имеет 

довольно большое максимальное значение. Для компенсации гироскопического момента 

необходимо использовать дополнительные разгружающие устройства. Эта задача требует 

дополнительных исследований. 

Следует особое внимание обратить на узел разгрузки. Он необходим для 

уравновешивания силы инерции, действующей на испытуемый объект. В данной 
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конструкции он представляет из себя пневматический цилиндр. В ходе исследований 

было рассмотрено несколько типов разгрузки, принципиальные схемы которых 

представлены на рис. 2. 

 

a) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 2. Схемы разгрузки 

На рис. 2, а, представлена схема разгрузки с дополнительным грузом. Дебаланс 

возникает здесь из-за соотношения плеч l1 и l2, что приводит к неустойчивости системы. 
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Также увеличение инерционности колеблющихся под воздействием вибратора элементов 

системы, из-за нагружения ее дополнительной массой m2, требует дополнительной 

мощности вибратора. Однако данная конструкция разгрузки может работать во всех 

режимах, в том числе и неустановившемся. Эта работа осуществляется без 

дополнительной регулировки. Такая схема довольно просто реализуется в конструкции. 

Схема с предварительно поджатой пружиной, представленная на рис. 2, б, 

обеспечивает компенсацию центробежной силы Fц1 только в режиме установившегося 

движения, причем, требуется специальное устройство для настройки пружины на 

заданную величину ускорения. Непрерывное изменение режимов испытания значительно 

усложняет конструкцию, т.к. требует автоматичекой регулировки упругой сила Fу в 

соответствии с изменением центробежной силы. Пружинная разгрузка искажает 

вибрационное воздействие на частотах, близких к собственным частотам пружин, однако 

этот недостаток можно исключить, поставив вместо пружин резиновые амортизаторы. В 

некоторых случаях можно использовать комбинированную разгрузку с дополнительными 

массами и пружинную. 

В качестве другой идеи разгружающего устройства предложена разгрузка с помощью 

пневматического цилиндра, представлена на рис. 2, в. Пневматическая разгрузка способна 

поддерживать вибрацию во всем частотном диапазоне. Регулирование компенсирующего 

усилия Fр осуществляется  с помощью изменения параметров подаваемого воздуха. 

Как видно из схемы (см. рис. 2, в) пневмоцилиндр соединен со столом через штангу, 

которая в свою очередь имеет массу и по проведенным исследованиям может влиять на 

вибрацию. Собственная частота штанги лежит в области испытаний. В связи с этим была 

предложена другая принципиальная схема разгрузки, которая приводиться на рис. 2, г. 

Теперь пневморазгрузка стоит со стороны испытательного объекта и в штанге больше нет 

необходимости. 

При виброротационных испытаниях, как правило, необходим широкий диапазон 

частот, а также значительные линейные ускорения. Имеющиеся средства 

вибровозбуждения имеют ограниченную мощность. Поэтому была предложена схема, в 

которой используется резонансные явления. 

Резонансные явления, как известно, возникают при совпадении частоты 

вынуждающей силы с собственной частотой колеблющейся системы. В случае 

виброротационных испытаний колеблющейся системой выступает вибрационный узел. 

Чтобы пройти весь диапазон частот колебаний, используя резонансные явления, 

необходимо периодически подстраивать собственную частоту вибрационного узла под 
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частоту вынужденных колебаний. Существует, по крайней мере, два пути решения этого 

вопроса, а именно. Можно менять массу вибрационного узла, либо менять его жесткость. 

Так, меняя жесткость можно предложить некоторые варианты. Для реализации 

резонансного режима используется упругая подвеска [2], собственная частота, которой 

подбирается близкой к частоте вибровозбуждения. При совпадении частот энергия 

вибратора будет расходоваться только на преодоление диссипативных сил. 

Изменять жесткость упругой подвески можно многими способами. Один из них 

использование реологической жидкости (смесь железной стружки и масла). Она может 

затвердевать под действием магнитного поля, в следствии этого меняется жесткость. 

 

Рис. 3. Схема вибрационного узла 

На рис. 3 показана схема вибрационного узла с переменным усилием поджатия 

мембран. Изменение усилия Fvar ведет к изменению способа заделки и следовательно 

меняет жесткость мембран. Недостаток в том, что при малом усилии Fvar возможен люфт, 

нелинейные явления, увеличение потерь на трение. Существуют также сложности 

автоматического поджатия мембран. 
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Рис. 4. Схема вибрационного узла 

Также для изменения жесткости можно воспользоваться схемой с переменной 

длинной упругих элементов (см. рис. 4). Изменяя длину l можно в достаточно широком 

диапазоне менять жесткость подвеса. Для обеспечения заделки упругих элементов 

необходимы большие усилия F. 

Рис. 5. Схема вибрационного узла 

Аналогичный вариант предыдущему, показан на рис. 5. Отличие состоит в том, что 

упругая подвеска имеет круговую форму. Жесткость подвеса меняется посредством 

передвижения заделок. 

Для компенсации центробежной силы, действующей на виброподвижную систему, 

может быть предусмотрена разгрузка, в виде резинокордной опоры. Идея разгрузки 
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аналогична показанной на рис. 2, г. При изменении скорости вращения давление воздуха в 

опоре изменяется в соответствии с условиями равновесия. 

Идея развития испытаний основанных на резонансных явлений перспективна. В 

последнее время начинает возрождаться спрос на испытательные стенды подобного рода. 

Сотрудники кафедры ТММ занимаются решением некоторых реально поставленных 

технических задач. 
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