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Вибростенд Star28 

 

Вибростенд Star28 был приобретён в резуль-

тате выполнения Нижегородским университе-

том Приоритетного национального проекта 

«Образование». Освоение возможностей вибро-

стенда с целью его использования для решения 

широкого круга исследовательских, приклад-

ных и учебных задач представляет актуальную 

задачу ввиду отсутствия опубликованных мето-

дических материалов по его применению. 

Конструкция стенда обеспечивает случай-

ные колебания рабочего стола с шестью степе-

нями свободы. Возбуждение стола обеспечива-

ют восемь пневматических вибраторов, каждый 

из которых генерирует псевдослучайное нагру-

жение в диапазоне частот от 20 до 6500 Гц. 

Среднеквадратичное отклонение (СКО) ускоре-

ния может принимать значение от 3 до 30g. 

Максимальная масса испытываемого объекта 

составляет 227 кг. 

Входящее в состав стенда программное 

обеспечение предоставляет возможность зада-

ния программы (истории) нагружения, т.е. за-

кона изменения величины СКО в процессе ис-

пытаний, с помощью датчиков ускорения (ДУ) 

осуществляет контроль за точностью её реали-

зации, находит численную оценку спектральной 

плотности, выполняет визуализацию реализа-

ций во времени величин ускорения и скорости, 

а также определяет ряд других характеристик. 

Указанная информация определяется для каж-

дого ДУ. Общее число каналов, к которым под-

ключаются датчики, в данной версии стенда 

равно четырём. ДУ модели 3030В4 позволяют 

проводить измерения в диапазоне частот от 2 до 

10000 Гц, резонансная частота датчиков – 

30 кГц, максимальное значение вибрации до 

1000g (СКО). 
 

Анализ вибрации стола стенда 
 

Стол стенда представляет собой массивную 

стальную квадратную плиту размером 711 мм х 

711 мм с отверстиями для крепления испыты-

ваемого изделия (рис. 1). 

С целью изучения характера вибрации стола 

на него устанавливались три ДУ, позволяющие 

проводить измерения в трех взаимно ортогональ-

ных направлениях, а также датчик, контроли-

рующий заданную историю нагружения в верти-

кальном направлении. Направления осей OX, OY 

выбирались параллельно сторонам стола, а оси 

OZ – перпендикулярно плоскости стола. Про-

грамма нагружения задавалась в виде постоянно-

го значения СКО, равного 15g, в течение 5 минут.  

В результате проведенных экспериментов 

получены значения функции спектральной 

плотности ( )ν
i

S , реализации величины скоро-

сти 
i

V  и ускорения 
i

W , zyxi ,,= , а также ре-

зультаты обработки реализаций процесса уско-

рения методом «падающего дождя». На рис. 2, 3 

приведены соответственно спектральная плот-

ность ( )ν
z

S  и реализация 
z

W . 
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Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 
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Полученные спектральные плотности по 

трем осям имеют чётко выраженный пик (рис. 

2), соответствующий величине 1288 Гц, что по-

зволяет сделать вывод об узкополосности слу-

чайных процессов, описывающих ускорение 

стола вдоль осей. Предположение об узкопо-

лосности подтверждается также характерной 

формой реализаций величины ускорения вдоль 

осей [1]. Обработка реализаций процессов ус-

корений методом «падающего дождя» [2] даёт 

основание для вывода о том, что для описания 

одномерных функций распределения значений 

случайного процесса может применяться нор-

мальный закон распределения. На рис. 4 приве-

дён результат обработки реализации
z

W  мето-

дом «падающего дождя». 

Для оценки стабильности получаемых ре-

зультатов при заданной истории нагружения 

были выполнены три одинаковых эксперимен-

та. В каждом опыте определялись значения час-

тот, соответствующие максимуму функции 

спектральной плотности вдоль осей.  Все полу-

ченные значения находились в интервале от 

1257 Гц до 1288 Гц, что подтверждает стабиль-

ность результатов. Были выполнены также экс-

перименты для случая, когда ДУ в плоскости 

стола были повёрнуты на 45° относительно 

первоначального направления. Полученные в 

этом случае результаты совпадают с приведён-

ными выше. 

Таким образом, по итогам проведенных экс-

периментов можно сделать вывод о том, что 

одномерные случайные процессы, описываю-

щие колебания стола в направлении осей OX, 

OY, OZ, являются стационарными узкополос-

ными гауссовскими. Данный вывод согласуется 

с известными результатами теории случайных 

процессов о воздействии процесса типа «белый 

шум» на стационарную линейную систему [1]: 

при воздействии широкополосного процесса 

пики получаемой спектральной плотности бу-

дут соответствовать собственным колебаниям 

системы. Генераторами «белого шума» в вибро-

стенде Star28 являются пневматические вибра-

торы, обеспечивающие псевдослучайное на-

гружение. 

Отметим, что для полного описания вибра-

ции стола необходимо использовать понятие 

многомерного случайного процесса. Случайные 

одномерные процессы, определяемые в ходе 

экспериментов, являются его частными харак-

теристиками. 

 

Анализ вибрации конструкции  

балочного типа 

 

Для исследования возможности определения 

собственных частот конструкций с использова-

нием вибростенда Star28 была выбрана конст-

рукция балочного типа, соответствующая кон-

сольной балке постоянного прямоугольного 

поперечного сечения, жестко защемленной на 

одном конце (рис. 1). На свободном конце бал-

ки закреплялись с помощью стандартного уст-

ройства датчики ускорения, направленные 

вдоль оси балки (ось OY), ортогонально оси 

балки в плоскости стола (ось OX) и ортогональ-

но плоскости стола (ось OZ). Геометрические 

размеры для вариантов балки приведены в табл. 

1. 

Толщина балки равнялась 10 мм. Балка изго-

товлена из материала со свойствами: модуль 

упругости – 200 ГПа, коэффициент Пуассона – 

0.3, плотность – 7800 кг/м
3
.  

Программа нагружения балки принималась 

такой же, как и при проведении экспериментов 

по оценке характеристик процесса колебаний 

рабочего стола. Контроль программы нагруже-

ния выполнялся ДУ, установленным на столе в 

непосредственной близости от основания балки 

и направленным ортогонально плоскости стола 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 4 
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Таблица 1 
 

Параметры 

балки 

Номер варианта конструкции 

1 2 3 4 5 6 

Длина (мм) 85 85 170 170 255 255 

Ширина (мм) 20 50 20 50 20 50 

 

В результате проведённых испытаний для 

каждого варианта конструкции были получены 

реализации процессов ускорения и скорости в 

направлении осей OX, OY, OZ, спектральные 

плотности ускорения и некоторые другие ха-

рактеристики. 

Вид функции спектральной плотности ( )ν
z

S  

для вариантов конструкции 2 и 6 приведен со-

ответственно на рис. 5 и 6.  

Анализ вида функций спектральных плотно-

стей, реализаций процессов изменения во вре-

мени скоростей, ускорений в направлении осей 

OX, OY, OZ для всех вариантов конструкции 

позволяет сделать вывод о том, что одномерные 

случайные процессы, описывающие изменение 

во времени величины ускорения, являются ста-

ционарными и узкополосными с нормальным 

законом распределения. Реализации процесса 

изменения скорости имеют вид, соответствую-

щий виду реализаций нестационарного процес-

са, что с учетом связи между скоростью и уско-

рением соответствует действительности. Полу-

ченные результаты согласуются с известным 

решением задачи о воздействии узкополосного 

стационарного случайного процесса на стацио-

нарную линейную систему [1]. 
 

Оценка собственных частот  

конструкции 
 

Выполненные выше исследования выявляют 

возможность определения собственных частот 

линейно-упругих конструкций с использовани-

ем вибростенда Star28 в однократном экспери-

менте. Известно [3], что энергия колебаний уп-

ругой конструкции при внешних воздействиях 

со сплошным спектром сосредоточена в облас-

ти собственных частот системы и в области, где 

располагаются пики спектральной функции 

внешнего воздействия. Таким образом, анализ 

спектральных плотностей, полученных в экспе-

рименте для трёх взаимно ортогональных на-

правлений, даёт возможность сделать опреде-

ленные выводы о собственных частотах конст-

рукции.  

Вместе с тем случайные колебания конст-

рукции, испытываемой на стенде, носят про-

странственный характер, что затрудняет, а в 

ряде случаев исключает возможность непосред- 

 
 

Рис. 5 

 

 
 

Рис. 6 
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ственной интерпретации получаемых в экспе-

рименте данных с целью определения собст-

венных частот и постановки им в соответствие 

форм колебаний. Численные эксперименты, 

позволяющие моделировать поведение упругих 

конструкций, предоставляют эффективную воз-

можность трактовки опытных данных.  

Предлагаемая методика экспериментально-

расчетного определения собственных частот 

упругой конструкции включает следующую 

последовательность этапов: 

• создание расчетной схемы конструкции, 

учитывающей её основные характерные черты 

геометрии, граничных условий и т.д. Проведение 

численных экспериментов (модального анализа) 

по оценке собственных частот и форм колеба-

ний. Определение с учётом полученных резуль-

татов места установки ДУ и их направления;  

• проведение натурных испытаний для 

конструкции на вибростенде Star28 с учетом 

результатов численного эксперимента; 

• проведение численных экспериментов 

(спектрального анализа) для оценки спектраль-

ных функций; 

• интерпретация результатов натурного 

эксперимента с привлечением информации, по-

лученной при выполнении численных экспери-

ментов. 

Применяя данную методику, рассмотрим за-

дачу по определению собственных частот кон-

струкции балочного типа (рис. 1), описание и 

параметры которой приведены выше. 

С целью получения исходной информации 

для проведения натурного эксперимента был 

выполнен модальный анализ конструкции с ис-

пользованием системы ANSYS. Выбранная рас-

четная схема конструкции включала основание, 

балку и элемент крепления ДУ. При этом пред-

полагалось, что все элементы конструкции со-

единены между собой абсолютно жестко, а ниж-

няя плоскость основания жестко закреплена.  

Для конечно-элементного анализа использо-

вался 20-узловой объемный элемент SOLID95, 

представляющий собой топологический паралле-

лепипед и имеющий три степени свободы в каж-

дом из узлов [4]. Созданная конечно-элементная 

модель учитывала только основные характерные 

черты реальной конструкции и не требовала зна-

чительных вычислительных ресурсов. 

При численном анализе частот и форм (мод) 

собственных колебаний использовался блочный 

метод Ланцоша. На рис. 7 показаны некоторые 

формы поперечных вертикальных и горизонталь-

ных колебаний, а также крутильных колебаний 

балки, полученные в численном эксперименте.  

Расчётные значения собственных частот (Гц), 

номера мод колебаний приведены в табл. 2.  

В таблице использованы следующие обозначе-

ния: пв – поперечные вертикальные колебания 

балки в направлении оси OZ, пг – поперечные 

горизонтальные колебания в направлении оси 

OX, кк – крутильные колебания относительно 

оси OY. 

Результаты обработки информации, полу-

ченной в натурных экспериментах, представле-

ны в табл. 3. Приведены значения частот коле-

баний (Гц), соответствующие максимумам 

спектральной функции, полученной с ДУ, на-

правленных вдоль осей OX, OY, OZ. Значения 

частот расположены по убыванию величины 

максимума. 
 

Таблица 3 
 

Оси 
Номер варианта конструкции 

1 2 3 4 5 6 

OZ 

 

360 

1953 

506 134 

1013 

 

1184 

177 

543 

1385 

73 

592 

1563 

85 

OX 640 1525 268 677 1263 

134 

384 

1294 

OY 

 

1953 

1294 

360 

512 

1532 

1013 

134 

1184 1385 

543 

592 

1569 

 

Анализ информации, полученной в натурном 

и численном экспериментах, даёт возможность 

установить соответствие между модами и соб-

ственными частотами конструкции. Например, 

проводя сравнение результатов, полученных 

для варианта 6 и представленных в табл. 2 и 3, 

на рис. 7 и 8, можно сделать вывод о том, что 

пик для частоты 85 Гц (ось OZ) соответствует 

первой моде – поперечные вертикальные коле-

бания балки, пик для частоты 592 Гц (ось OZ) 

соответствует третьей моде – поперечные вер-

Таблица 2 
 

Номер моды Номер варианта конструкции 

1 2 3 4 5 6 

1 534, пв 721, пв 175, пв 223, пв 88, пв 109, пв 

2 929, пг 2215, пг 311, пг 864, пг 159, пг 446, пг 

3 2548, кк 3447, кк 1366, пв 1534 пв 690, пв 742, пв 
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тикальные колебания балки, пик для частоты 

384 Гц (ось OX) соответствует второй моде – 

поперечные горизонтальные колебания балки. 

Возможности достоверной интерпретации ре-

зультатов падают для более высоких собствен-

ных частот. Очевидно также, что по результа-

там натурного эксперимента отсутствует воз-

можность получения информации для крутиль-

ных колебаний относительно оси OY. Отметим, 

что отмечаемые несовпадения  значений частот 

в натурном и численном экспериментах не 

имеют существенного значения, т.к. в числен-

ном эксперименте первостепенным фактором 

является качественная оценка. 

Аналогичные результаты получены и для 

других вариантов конструкции. 

С целью получения спектральных функций, 

соответствующих одномерным колебаниям, 

был выполнен спектральный анализ колебаний 

балки, находящейся под действием однона-

правленного воздействия, прикладываемого к 

основанию в направлении осей OX и OZ. На-

грузка описывалась случайным узкополосным 

процессом, спектральная плотность которого 

имела выраженный максимум при частоте, рав-

ной 1300 Гц. Результаты численных экспери-

ментов приведены в табл. 4. Значения частот 

(Гц) в направлении осей OX и OZ даны в по-

рядке убывания величины максимума значений 

спектральной функции. 

На рис. 8а, б в полулогарифмических коор-

динатах представлены графики спектральных 

плотностей ( )ν
z

S , полученные при численном 

анализе для случая однонаправленного прило-

жения нагрузки в направлении оси OZ (кривая 

2), и в натурном эксперименте (кривая 1), для 

вариантов конструкций 2 и 6 соответственно. 

Значения спектральной плотности нормирова-

ны – отнесены к абсолютному максимуму 
maxz

S  

конкретной реализации. 
Таблица 4 

 

Оси 
Номер варианта конструкции 

1 2 3 4 5 6 

OX 1300 

3472 

4238 

2933 

1300 

1852 

3148 

1300 

400 

1124 

1682 

1200 

1642 

3929 

194 

1105 

3102 

544 

3518 

1300 

OZ 698 

4277 

1300 

880 

1300 

1450 

3814 

177 

1594 

4281 

243 

1921 

677 

3521 

100 

2051 

733 

1300 

113 

 

Анализ данных, приведённых в табл. 2, 4 и 

на рис. 8а, б, показывает, что наблюдается удов-

летворительное совпадение результатов. 

Таким образом, выполненные исследования 

с достаточной степенью достоверности позво-

ляют идентифицировать первые частоты и со-

ответствующие им формы собственных колеба-

ний балочной конструкции по двум осям. 

 

Выводы 

 

Предложенная методика, использующая тех-

нические и информационные возможности вибро-

стенда Star28 в сочетании с результатами числен-

ных экспериментов, позволяет эффективно опре-

делять первые собственные частоты линейно-

упругих конструкций. При этом появляется воз-

можность в однократном эксперименте найти не-

сколько первых частот и мод, что значительно 

сокращает объемы и сроки испытаний. 
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AN EXPERIMENTAL-COMPUTATIONAL TECHNIQUE  

TO DETERMINE NATURAL FREQUENCIES OF A STRUCTURE 

 

N.N. Berendeyev, A.V. Zhidkov, A.K. Lyubimov  

 

An experimental-computational technique has been proposed to determine natural frequencies of a structure us-

ing numerical simulation methods and a Star 28 shaker providing for 3D pseudorandom loading. The investigation 

results have been given for a beam-type structure. 

 

Keywords: shaker, 3D pseudorandom loading, natural frequencies, finite element analysis, modal analysis. 


