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Введение

Уравнение колебаний линейной распре-
деленной системы может быть представлено в
виде [1] Lw = q, где w(x, y, z, t) − вектор пере-
мещения, q(x, y, z, t) − вектор внешних воздейст-
вий, L − линейный оператор. Известно [2], что
энергия колебаний упругой конструкции при
случайных внешних воздействиях со сплошным
спектром сосредоточена в области собственных
частот системы и в области, где располагаются
пики спектральной функции внешнего воздейст-
вия. Таким образом, анализ спектральных плот-
ностей ускорения дает возможность сделать вы-
воды о собственных частотах конструкции.

Воздействие в эксперименте на упругую кон-
струкцию нагрузкой, описываемой многомерным
стационарным узкополосным процессом, и воз-
можность определения спектральных характерис-
тик позволяет установить в однократном экспе-
рименте собственные частоты исследуемой конс-
трукции.

Вибростенд Star28

Конструкция стенда обеспечивает случайные
колебания рабочего стола с шестью степенями
свободы. Возбуждение стола обеспечивают во-
семь пневматических вибраторов, каждый из ко-
торых генерирует псевдослучайное нагружение
в диапазоне частот от 20 до 6500 Гц. Средне-
квадратичное отклонение (СКО) ускорения может
принимать значение от 3 до 30g. Входящее в состав
стенда программное обеспечение предоставляет
возможность задания истории нагружения, т.е.
закона изменения величины СКО в процессе
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испытаний, определения численной оценки
спектральной плотности, выполнения визуализа-
ции реализаций во времени величин ускорения и
скорости, вычисления ряда других характеристик.
Датчики ускорений (ДУ) позволяют проводить
измерения в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц.

Анализ вибрации стола стенда

Стол стенда представляет собой массивную
квадратную металлическую плиту размером
711×711 мм с отверстиями для крепления испы-
тываемого изделия. С целью изучения характера
вибрации стола на него устанавливались три ДУ,
позволяющие проводить измерения в трех взаим-
но ортогональных направлениях. Направления
осей OX, OY были выбраны параллельно сторо-
нам стола, а оси OZ − перпендикулярно плоско-
сти стола. Программа нагружения задавалась в
виде постоянного значения среднеквадратично-
го отклонения, равного 15g, в течение 5 минут. В
результате проведенных экспериментов получе-
ны функции спектральной плотности Si (ω), реа-
лизации величины скорости Vi и ускорения Wi ,
i = x, y, z, а также результаты обработки реализа-
ций процесса ускорения методом «падающего
дождя».

Полученные спектральные плотности по
трем осям имеют четко выраженный пик, что по-
зволяет сделать вывод об узкополосности случай-
ных процессов, описывающих ускорение стола
вдоль осей. Предположение об узкополосности
подтверждается также характерной формой реа-
лизаций величины ускорения вдоль осей. Обра-
ботка реализаций процессов ускорений в направ-
лении осей методом «падающего дождя» дает
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основание для вывода о том, что одномерные
функции распределения значений случайного
процесса могут описываться нормальным зако-
ном распределения.

Оценка собственных частот

Случайные колебания конструкции, испыты-
ваемой на стенде, носят пространственный ха-
рактер, что затрудняет, а в ряде случаев исклю-
чает, возможность непосредственной интерпре-
тации получаемых в эксперименте данных с
целью определения собственных частот и поста-
новке им в соответствие форм колебаний. Числен-
ные эксперименты, позволяющие моделировать
поведение упругих конструкций, предоставляют
эффективную возможность трактовки опытных
данных.

Предложенная методика [3] эксперимен-
тально-расчетного определения собственных час-
тот упругой конструкции включает в себя следую-
щую последовательность этапов: создание рас-
четной схемы конструкции, учитывающей основ-
ные характерные черты геометрии, граничные
условия и т.д.; проведение численных экспери-
ментов (модального анализа) по оценке собствен-
ных частот и форм колебаний; определение с уче-
том полученных результатов места установки ДУ
и их направления; проведение натурных испыта-
ний для конструкции на вибростенде Star28 с
учетом результатов численного эксперимента;
проведение численных экспериментов (спект-
рального анализа) для оценки спектральных
функций; интерпретация результатов натурного
эксперимента на основе информации, полученной
при выполнении численных экспериментов.

С использованием методики рассмотрена
задача по определению собственных частот балки
постоянного прямоугольного сечения, жестко за-
щемленной на одном конце. Собственно балка
крепилась к прямоугольному основанию, которое
фиксировалось на рабочем столе. На свободном
конце балки закреплялись с помощью стандарт-
ного устройства датчики ускорения, направлен-
ные вдоль оси балки (ось OY), ортогонально оси
балки в плоскости стола (ось OX) и ортогонально
плоскости стола (ось OZ).

Эксперименты выполнялись для балки дли-
ной 85, 170 и 255 мм, шириной 20 и 50 мм. Толщи-
на балки для всех вариантов равнялась 10 мм; ма-

териал, из которого выполнена балка − сталь 3.
В результате проведенных испытаний для
каждого варианта конструкции были получены
реализации процессов ускорения и скорости в
направлении осей OX, OY, OZ, спектральные
плотности ускорения (рис. 1) и некоторые
другие характеристики.

Анализ вида функций спектральных плотнос-
тей, реализаций процессов изменения во времени
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 стационарными и
узкополосными с нормальным законом распре-
деления.

Предложенная методика, использующая тех-
нические и информационные возможности виб-
ростенда Star28 в сочетании с численными экспе-
риментами, позволяет эффективно определять
собственные частоты упругих конструкций. При
этом появляется возможность в однократном экс-
перименте определять несколько первых частот
и мод, что значительно сокращает объемы и сроки
испытаний.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 09-08-00827.
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Рис. 1. Вид функции спектральной плотности Sz(ω)
для балки длиной 255 мм, шириной 20 мм
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AN EXPERIMENTAL-COMPUTATIONAL TECHNIQUE
TO DETERMINE NATURAL FREQUENCIES OF A STRUCTURE

A.K. Ljubimov

An experimental-computational technique is proposed to determine natural frequencies of a structure, using numerical
simulation methods and a Star 28 shaker providing for 3D pseudorandom loading. The investigation results for a beam-type
structure are presented.
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