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Вибрация встречается во всех сферах 

машиностроения, в том числе в отраслях 

авиационной и военной техники. Источ-

ником вибрации являются движущие ме-

ханизмы, совершающие поступательные 

и вращательные действия. Воздействие 

вибрации на изделие является одним из 

важных факторов, оказывающих негатив-

ное влияние на характеристики, проч-

ностные показатели и долговечность. 

Проведение вибрационных испытаний 

на этапах опытно-конструкторских работ 

(ОКР) позволяет избежать ряда проблем 

при дальнейшей эксплуатации. Очень важ-

но для полноценного контроля качества 

и оценки стабильности характеристик из-

делия соблюдать чистоту эксперимента 

и повторяемость воздействий с момента 

первых положительных результатов ви-

брационных испытаний.

Вибрационные испытания являются 

одними из сложных видов испытаний, тре-

бующих наличия специфичного комплекса 

оборудования: испытательного стенда, ос-

настки, набора контрольно-измерительной 

аппаратуры, а также специалистов, облада-

ющих компетенциями, знаниями и опытом 

в области вибрации.

Испытательный стенд представляет со-

бой вибрационную установку, состоящую 

из виброгенератора, посредством которо-

го моделируется механическая вибрация, 

присутствующая на объекте эксплуатации, 

усилителя мощности и системы управления. 

Исследуемое изделие устанавливается через 

переходное приспособление (оснастку) на 

виброгенератор.

Основные этапы вибрационных испы-

таний следующие:

 • определение резонансов конструк-

ции и  ее элементов. Данный этап позво-

ляет выявить слабые места изделия без 

физического разрушения и оценить готов-

ность к следующим этапам ви-

брационных испытаний;

 • вибропрочность  –  по-

зволяет оценить способность 

изделия противостоять раз-

рушающему воздействию 

вибрации и  сохранять харак-

теристики. В  данном случае 

изделие находится в  стадии 

готовности к  выполнению ос-

новных тактико-технических 

задач, ожидая сигналов управ-

ления, задания;

 • виброустойчивость  –  

позволяет оценить способ-

ности изделия выполнять 

функции и  сохранять свои 

характеристики при воздействии вибра-

ции. При этих испытаниях изделие функци-

онирует в номинальном режиме, подверга-

ясь воздействию вибрации в  соответствии 

с требованиями ТЗ.

На начальном этапе вибрационных ис-

пытаний посредством вибродатчиков, уста-

новленных на элементах и узлах изделия, 

регистрируется вибрационный отклик на 

возмущение –  определяется амплитудно-

частотная характеристика (далее АЧХ) из-

делия. Определение резонансных частот 

(АЧХ) изделия является важной и определи-

тельной характеристикой для продолжения 

испытаний [1].

Из опыта проведения вибрационных 

испытаний замечен тот факт, что по проше-

ствии времени при проведении повторных 

испытаний полученные значения АЧХ из-

делия не соответствуют измеренным ранее, 

имеет место изменение АЧХ изделия.

Далее рассмотрим причины появления 

нестабильности воспроизводимости резуль-

татов испытаний.

Исследуемое изделие. Изделие состоит 

из множества конструктивных элементов, 

которые, в свою очередь, имеют собствен-

ные резонансные частоты, влияющие друг 

на друга. Точность изготовления элементов 

конструкции, непостоянство межэлементных 

зазоров –  все это сказывается на изменчи-

вости АЧХ изделия.

Приспособление. Цель приспособления –  

передать вибрации от стола виброгенера-

тора к изделию без искажения.

Можно выделить несколько основных 

факторов, влияющих на результат воспро-

изведения вибрации.
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Рис. 1. Расположение изделия и оснастки  
на виброгенераторе
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Совпадение центра масс приспосо-

бления с  изделием с  осью виброгенера-

тора  –  наличие смещения центра масс от 

продольной оси создает момент в  про-

дольной плоскости стола виброгенератора 

(рис. 1) [2].

Возникающие поперечные знакопере-

менные нагрузки нагружают конструктивные 

элементы вибростенда, повреждая их. Идет 

«раскачка» приспособления с изделием, ко-

торое, в свою очередь, подвергается некон-

тролируемым поперечным перегрузкам, 

зачастую превышающим нормы задания. 

В техническом описании на виброгенера-

тор, как правило, указывается поперечная 

жесткость системы (С). Имея координаты 

центра масс нагрузки, можно оценить вли-

яние возникающего поперечного момента 

на виброгенератор. Расчет поперечных 

моментов и влияния их на виброгенератор 

указан ниже.

Статический момент

М
стат

 = Xma
св

.
Динамический момент

М
дин

 = Xma.
Суммарный момент

М
сум

 = М
стат

 + М
дин

.
Оценка допустимости момента

М = С –М
сум

,
где Х –  расстояние от центра тяжести на-

грузки до оси виброгенератора, м;

m –  масса испытуемого объекта, кг;

а
св 

–  ускорение свободного падения, м/с2;

а –  испытательное ускорение, м/с2;

С –  поперечная жесткость системы, Нм.

При М > 0 поперечный момент находит-

ся в пределах требований; при М < 0 воз-

никающий момент превышает поперечную 

жесткость системы, возможны повреждения 

виброгенератора.

В  случае сложносоставного приспо-

собления не так все прозрачно. Элемен-

ты конструкции сложносоставного при-

способления имеют собственные массы 

и  нелинейные АЧХ. При испытаниях по 

мере изменения частоты синусоидальной 

вибрации конструктивные элементы при-

способления могут резонировать, будет 

наблюдаться относительное смещение 

«динамического центра тяжести» [3], что 

также приведет к нежелательным воздей-

ствиям поперечных составляющих на из-

делие и виброгенератор.

Приспособление должно быть спроекти-

ровано таким образом, чтобы его жесткость 

была достаточной для удержания объекта 

испытаний, имеющего массу, вместе со зна-

копеременным ускорением. С точки зрения 

технологии изготовления наиболее верным 

считается изготовление приспособлений из 

цельного куска материала, но, как правило, 

ввиду ограниченных мощностей предпри-

ятий при изготовлении сложного приспо-

собления предпочтение отдается приме-

нению болтового соединения элементов 

конструкции, либо соединяют на сварку. 

Данные соединения обладают рядом отри-

цательных свойств: при болтовом креплении 

жесткость соединения намного ниже, чем 

при сварке, со временем она еще снижается 

ввиду ослабления крепления. Соединение 

сваркой лишено таких проблемных свойств, 

но вследствие сварочных работ возникают 

мощные механические напряжения [4]. Та-

кие напряжения практически во всех кон-

струкционных материалах присутствуют 

в течение всего эксплуатационного периода. 

Они представляют наибольшую опасность 

для изделий, так как являются причиной 

изменения габаритов и формы деталей. Су-

ществующие мероприятия по снятию вну-

тренних напряжений (термообработка, ме-

ханическая и термическая правка) не всегда 

дают тот результат, который необходим для 

применения приспособления на вибрацию, 

поскольку возникающая неплоскостность 

посадочной поверхности может являться 

причиной возникновения резонансов кон-

струкции. Сварное приспособление требует 

периодического контроля геометрических 

размеров с последующим проведением 

ремонтно-восстановительных работ, что 

не всегда возможно ввиду ограниченных 

производственных мощностей предприятия 

по технологическим причинам.

Виброгенератор. Конструктивно вибро-

генератор электродинамического стенда 

состоит из динамической катушки, установ-

ленной на специальных подвесах. Задача 

подвесов –  позволить перемещаться ди-

намической катушке со столом вдоль оси 

виброгенератора в широком частотном 

диапазоне, одновременно зафиксировав 

в поперечных направлениях.

Как и любой материал, подвесы имеют 

ограниченную прочность. Со временем экс-

плуатации они теряют прочностные свойства 

и дают возможность катушке перемещаться 

в поперечных направлениях. Критерием 

годности вибростендов является метро-

логическая аттестация –  подтверждение 

характеристик. Согласно ГОСТ 25051.4–83 за 

критерий оценки поперечных составляющих 

принимается «коэффициент поперечных со-

ставляющих», который не должен превышать 

25% от заданного уровня –  это не малый 

процент допустимого отклонения. Заметим 

также, что при аттестации используется на-

грузка цилиндрической формы (отношение 

высоты к диаметру от 0,4 до 1), что никогда 

не будет соответствовать реальным услови-

ям испытаний [5].

Рис. 3. АЧХ изделия, установленного на вибростенд ETS Solutions мощностью 20 кН

Рис. 2. АЧХ изделия, установленного на вибростенд TIRA vib мощностью 55 кН
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Для примера рассмотрим испытание 

изделия на двух различных вибростендах 

мощностью 55 кН и 20 кН. Изделие представ-

ляет собой электромеханизм, который кре-

пится к плоскости приспособления фланцем. 

Приспособление –  угольник, изготовленный 

из цельного куска алюминиевого сплава. 

Общий центр масс системы приспособление-

изделие проходит через ось вибростенда, 

но центр масс самого изделия не совпадает 

с осью вибростенда.

При воздействии вибрации изделие бу-

дет входить в резонанс с возникновением 

многократной перегрузки на резонансной 

частоте, центр масс системы приспособле-

ние-изделие будет смещаться. Возникающий 

поперечный момент будет взаимодейство-

вать с конструктивными элементами ви-

бростенда.

Ниже на графиках зеленой кривой пред-

ставлен отклик изделия, полученный на кон-

соли (рис. 2 и 3).

Из графиков можно заметить, что ре-

зонансные частоты и пиковые значения 

откликов изделия фактически отличаются.

Рассмотрев ряд причин нестабильности 

воспроизводимости результатов, можно 

сделать один общий вывод –  подвижный 

стол виброгенератора (подвижная катушка), 

переходное приспособление, объект ис-

пытаний следует рассматривать как единую 

систему [6]. Любое изменение в конструкции 

системы может вызвать изменение ампли-

тудно-частотной характеристики в любой 

ее точке. Кроме вышеописанных причин на 

результаты испытаний оказывает влияние 

погрешность средств измерений (система 

управления + датчик), правильная настройка 

системы управления (квалификация опе-

ратора).

Исходя из сказанного выше, можно 

сформировать следующие рекомендации 

для получения объективного результата 

и повторяемости:

1. Сравнительные испытания по опреде-

лению АЧХ необходимо проводить на одном 

и том же или идентичном по характеристи-

кам вибростенде.

2. Центр масс приспособления и изделия 

должны строго совпадать с продольной осью 

виброгенератора.

3. При испытаниях следует вести кон-

троль поперечных ускорений с  целью не 

перегрузить как изделие, так и виброгене-

ратор.

4. Применять при разработке продукции 

средства компьютерного моделирования 

CAE (Computer Aided Engineering), системы 

для расчетов конструкции методом конеч-

ных элементов.

Использование систем инженерного 

анализа позволяет выявить возможные 

недостатки изделия и найти его оптималь-

ный вариант конструкции до начала изго-

товления, значительно снизить расходы на 

проектирование и изготовление, повысить 

качество продукции. Наиболее распростра-

ненными системами считаются ANSYS, IDEAS, 

T-FLEX Анализ и Т-FLEX Динамика, APM FEM, 

NASTRAN.

Например, пакет ANSYS сопрягается 

с CAD (Computer Aided Design) системами 

NX, CATIA, Solid Edge, Solid Works, Autodesk 

Inventor. CAE системы T-FLEX Анализ и Т-FLEX 

Динамика интегрированы в T-FLEX CAD, 

а библиотека APM FEM интегрирована 

с КОМПАС-3D.

Можно выделить основные функции 

CAE-систем, необходимые для анализа 

механического поведения компьютерной 

модели изделия:

 • анализ собственных частот –  позво-

ляет осуществлять расчет собственных 

(резонансных) частот конструкции и  со-

ответствующих форм колебаний. Резуль-

таты используются для повышения на-

дежности и  работоспособности изделия 

в условиях, исключающих возникновение 

резонансов;

 • анализ вынужденных колебаний  –  

позволяет получить зависимости отклика 

системы от частоты вынуждающих воздей-

ствий  –  силовых и/или кинематических, 

изменяющихся по гармоническому зако-

ну. По результатам расчета для диапазона 

частот могут быть получены зависимости 

амплитуд и  виброускорений от частоты 

вынуждающих воздействий, что важно 

при оценке виброустойчивости системы 

в заданном диапазоне частот;

 • анализ напряженно-деформирован-

ного состояния и  динамических процес-

сов  –  позволяет рассчитать напряженно-

деформированное состояние механиче-

ской системы под действием постоянных 

и  изменяющихся во времени силовых 

и кинематических нагрузок.

Такие системы являются идеальным ин-

струментом для прогнозирования поведения 

механической системы, но обладают рядом 

недостатков.

Компьютерная модель не может вклю-

чать в себя все возможные варианты и ус-

ловия поведения определенных узлов 

и компонентов. Для упрощения математи-

ческой модели принимают определенные 

допущения, которые не должны оказывать 

существенное влияние на работу механи-

ческих систем. Но, к сожалению, в реальной 

работе изделие может вести себя немно-

го по-другому. Например, компьютерная 

модель не сможет просчитать, как поведет 

себя изделие в случае наличия в материале 

микротрещин или, имея сложную многосо-

ставную конструкцию, наличия напряжен-

ностей в сварочном шве и т. д. Все это может 

привести к совершенно иному распределе-

нию нагрузки в конструкции. В этом случае 

экспериментальные и смоделированные 

данные будут иметь отличия.

5. Следить за состоянием чистоты поса-

дочных поверхностей и отсутствием непло-

скостности.

6. Перед испытаниями определить АЧХ 

приспособления, используя, по возможно-

сти, эквивалент массы изделия.
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