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Аннотация. Данная работа посвящена повышению виброустойчивости тонкостенных 

перфорированных корпусов терминального оборудования систем коммутации речевых 

сообщений для авиадиспетчеров. Проведено аналитическое и конечноэлементное 

моделирование колебаний решеток охлаждения терминальных устройств. По результатам 

моделирования предложены пути к повышению собственных частот корпусов и снижению 

помех при воспроизведении речевой информации. 
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traffic controllers (ATC). Analytical and finite-element modelling of oscillation of cooling grills of 

terminal equipment was carried out. Based on the results of the modelling certain ways of 

increasing natural frequencies of cases and reducing voice reproduction interference are presented 

here. 
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telecommunication terminals, oscillations of perforated shells, finite-element model, perforated 

sheet, cooling. 
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Одной из особенностей цифровых систем коммутации речевой связи (СКРС) [1], 

применяемых для управления воздушным движением является низкий уровень шума 

терминального оборудования. Нормы шума, установленные для рабочего места 

авиадиспетчера не должны превышать 50 дб. Высокие требования к надежности  СКРС 

определяют их архитектуру. Наиболее надежным является сочетание сетевой 

распределенной архитектуры и децентрализованной терминальной архитектуры. Подобная 

структура предполагает, что функции по установлению соединения телефонной и радиосвязи 

и управлением этим соединением (включая обработку речевой и сигнальной информации) 

выполняются индивидуальными процессорами терминала  и интерфейсным оборудованием, 

участвующим в этом соединении. Значительный объем вычислительных операций, 

выполняемых терминальным оборудованием обуславливает существенную загрузку 

процессора материнской платы терминала, что приводит к тепловыделениям равным 

примерно 100 Ватт на каждом терминале. При температуре более 60° С производительность 

процессора начинает резко снижаться и вероятность отказа оборудования увеличивается. 

Следовательно, для стабильной работы процессора требуется эффективное охлаждение. 

Ресурс терминального оборудования составляет не менее 10 лет. Это условие в сочетании с 

требованиями низкого уровня шума не позволяют использовать для охлаждения процессора 

терминала активные устройства (вентиляторы, элементы Пельтье и т.д. Водяное охлаждение 

или охлаждение с помощью элементов Пельтье является дорогостоящим и ненадежным. 

Таким образом оптимальным решением для данного типа устройств является пассивное 

охлаждение. Пассивное охлаждение определяет специфические конструктивные 

особенности корпусов: 

- применение алюминиевых или медных радиаторов с большой площадью теплоотвода; 

- применение тепловых интерфейсов между деталями корпуса; 

- применение тонкостенных конструкций, в ряде случаев выполненных из перфорированного 

металла, для создания конвективного теплообмена с внешней средой. 

Конструктивно корпуса выполнены в виде моноблока, изготовленного из алюминиевого 

сплава (рис.1). Таким образом, весь корпус терминала выполняет функцию радиатора. 

Такое решение позволяет получить большую поверхность теплоотвода, а следовательно 

эффективное охлаждение процессора материнской платы. Отсутствие стыков в моноблочной 

конструкции существенно снижает термическое сопротивление корпуса. Для вывода тепла 

из внутренних полостей корпуса используются решетки из перфорированного листового 

металла (рис 1). Суммарная площадь отверстий в перфорированном листе должна 

обеспечивать эффективный конвективный теплообмен с окружающей средой. При выборе 

типа перфорации и толщины листа становится актуальной задача определения собственных 
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частот деталей из перфорированного листового металла и установлению зависимостей 

между параметрами перфорации и частотными характеристиками конструкции. 

 

  

Рис.1. Общий вид терминала связи. 

 

Собственные частоты моноблочного корпуса как правило находятся выше полосы 

пропускания голосового канала, тогда как собственные частоты нежестких элементов 

корпуса, таких как решетки из перфорированного металла часто попадают в голосовой 

диапазон частот создавая помехи при воспроизведении звука. 

В телефонии используется голосовой диапазон частот с полосой пропускания от 300 до 3400 

Гц [2], однако наибольшее влияние на помехоустойчивость терминалов связи вызывают 

частоты от 20 до 700 Гц. Поэтому при проектировании терминалов необходимо учитывать, 

что собственнные частоты конструкции долэны быть не ниже 700Гц. 

Расчет собственных частот колебаний вентиляционных решеток, изготовленных из 

перфорированного листа является нетривиальной задачей. Теоретические основы расчета 

собственных частот колебаний оболочек с отверстиями приведены в работе [3,4,5]. 

Уравнение свободных поперечных колебаний для модели пластинки переменной жесткости 

записывается в следующем виде 

𝐷∇4ω +
∂2D

∂x2 (
∂2ω

∂x2 + μ
∂2ω

∂y2 ) + 2
∂D

∂x
(

∂3ω

∂x3 +
∂3ω

∂x ∂y2) + 2
∂D

∂y
(

∂3ω

∂x2 ∂y
+

∂3ω

∂y3 ) +
∂2D

∂y2 (
∂2ω

∂y2 + μ
∂2ω

∂x2 ) +

2(1 − μ)
∂2D

∂x ∂y

∂2ω

∂x ∂y
+

yh

g

∂2ω

∂t2 = W = 0,    (1) 

где ω - функция нормального прогиба; x,y - прямоугольные координаты, направленные 

соответственно вдоль сторон a и b; μ - коэффициент Пуассона; h - толщина пластинки; t - 

время; g - ускорение свободного падения; D и γ - переменные параметры, характеризующие 

изгибную жесткость и плотность эквивалентной пластинки - модели, определяемые по 

формулам: 

𝐷 = 𝐷0𝜆;  𝛾 = 𝛾0𝜆; 𝐷0 = 𝐸0ℎ3/[12(1 − 𝜇2)].    (2) 

γ0, E0 - плотность и модуль упругости материала пластинки; λ - коэффициент. 

𝜆 = 1 + ∑ {∑ [−Г0(𝑥 − 𝑥1𝑗𝑖; 𝑦 − 𝑦1𝑗𝑖) + Г0(𝑥 − 𝑥2𝑗𝑖; 𝑦 − 𝑦1𝑗𝑖) + Г0 (𝑥 − 𝑥1𝑗𝑖; 𝑦 − 𝑦2𝑗𝑖) −𝑟
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

 Г0(𝑥 − 𝑥2𝑗𝑖; 𝑦 − 𝑦2𝑗𝑖))],     (3) 
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k - число круглых вырезов; r - число прямоугольных вырезов, с помощью которых 

представляется отверстие произвольной формы; Г0(𝑥 − 𝑥𝑗𝑖 ; 𝑦 − 𝑦𝑗𝑖) - единичная функция 

Хевисайда [6], x1ij, x2ij, y1ij, y2ij  - координаты i-го кругового отверстия (рис.2). 

Для прямоугольной оболочки, закрепленной по контуру, а именно такие граничные условия 

наиболее точно описывают закрепление вентиляционных решеток терминалов связи, 

функция, описывающая свободные поперечные колебания, будет выглядеть следующим 

образом 

𝜔 = 𝜔1(𝑥, 𝑦)𝜔(𝑡) = 𝑓𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑥𝑠𝑖𝑛2𝛽𝑦𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡,   (4) 

где 𝛼 =
𝑚𝜋

𝑎
; 𝛽 =

𝑛𝜋

𝑏
, m,n - число полуволн, образующихся вдоль осей x и y; ω - основная 

круговая частота колебаний, f - частота. 

 
Рис.2. Расчетная схема решетки. 

 

 С учетом (1) формула для квадрата частоты колебаний пластинки 

𝜔2 =
64𝑔𝐷0

𝛾0ℎ
{𝑐1

∗(𝑆 − 𝑆1) + ∑ ∑
1

𝛼𝛽
[−

𝑐

8
(2𝜌 + 𝑚1𝑗𝑖𝑚2𝑗𝑖) + 2(1 − 𝜇)𝛼2𝛽2𝜌∗ + (𝛼4 − 𝜌4)�̅� +𝑟

𝑗=1
𝑘
𝑖=1

с−4𝜇𝛼2𝛽2

8
𝑚1𝑗𝑖𝑚2𝑗𝑖 +

𝑐

64
(4𝜌∗ − 𝑛1𝑗𝑖𝑛2𝑗𝑖) −

(1−𝜇)𝛼2𝛽2

4
𝜌∗ +

𝛼4

8
𝑛1𝑗𝑖(𝑏𝑗𝑖

∗ 𝛽 + 𝑚2𝑗𝑖) +
𝛽4

8
𝑛2𝑗𝑖(𝑎𝑗𝑖

∗ 𝛼 +

𝑚1𝑗𝑖 +
𝜇𝛼2𝛽2

8
𝑚∗]} {9(𝑆 − 𝑆1 + ∑ ∑

1

𝛼𝛽
[−2(3𝜌 + 2𝑚1𝑗𝑖𝑚2𝑗𝑖) +

1

16
(12𝜌∗ − 𝑛1𝑗𝑖𝑛2𝑗𝑖) +𝑟

𝑗=1
𝑘
𝑖=1

1

2
𝑚 ∗]} {9(𝑆 − 𝑆1 + ∑ ∑

1

𝛼𝛽
[−2(3𝜌 + 2𝑚1𝑗𝑖𝑚2𝑗𝑖) +

1

16
(12𝜌∗ − 𝑛1𝑗𝑖𝑛2𝑗𝑖) +

1

2
𝑚 ∗]𝑟

𝑗=1
𝑘
𝑖=1 } .−1 

   (5) 

Где a,b - длина и ширина пластинки соответственно. 

Здесь введены следующие обозначения: 

𝑐 = (𝛼2 + 𝛽2)2;  𝑆 = 𝑎𝑏; 𝑆1 = ∑ ∑ 𝑎𝑗𝑖
∗ 𝑏𝑗𝑖

∗ ;𝑟
𝑗=1

𝑘
𝑖=1  𝑆1 = ∑ ∑ 𝑎𝑗𝑖

∗ 𝑏𝑗𝑖
∗ ;𝑟

𝑗=1
𝑘
𝑖=1  𝑎𝑗𝑖

∗ = 𝑥2𝑗𝑖 − 𝑥1𝑗𝑖; 𝑏𝑗𝑖
∗ =

𝑦2𝑗𝑖 − 𝑦1𝑗𝑖;  𝑚1𝑗𝑖 = 𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑥1𝑗𝑖 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑥2𝑗𝑖; 𝑚2𝑗𝑖 = 𝑠𝑖𝑛2𝛽𝑦1𝑗𝑖 − 𝑠𝑖𝑛2𝛽𝑦2𝑗𝑖;  𝜌 = 𝑚1𝑗𝑖𝑏𝑗𝑖
∗ 𝛽 +

𝑚2𝑗𝑖𝑎𝑗𝑖
∗ 𝛼; 𝑐1

∗ =
3

4
𝑐 − 𝛼2𝛽2;  𝑛1𝑗𝑖 = 𝑠𝑖𝑛4𝛼𝑥1𝑗𝑖 − sin4α𝑥2𝑗𝑖;  𝑛2𝑗𝑖 = 𝑠𝑖𝑛4𝛽𝑦1𝑗𝑖 −  sin4β𝑦2𝑗𝑖;  �̅� =

𝑚2𝑗𝑖𝑎𝑗𝑖
∗ 𝛼 − 𝑚1𝑗𝑖𝑏𝑗𝑖

∗ 𝛽; 𝜌∗ = 𝑛2𝑗𝑖𝑎𝑗𝑖
∗ 𝛼 + 𝑛1𝑗𝑖𝑏𝑗𝑖

∗ 𝛽; 𝑚∗ = 𝑚1𝑗𝑖𝑛2𝑗𝑖 + 𝑚2𝑗𝑖𝑛1𝑗𝑖 . (6) 

Данные соотношения служат для расчета собственных частот прямоугольной пластинки с 

произвольным количеством отверстий и зафиксированными краями. Можно увидеть, что 
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даже для случая прямоугольной пластинки уравнения получаются громоздким. Их решение 

возможно только численными методами. В случае пластинки и отверстий произвольной 

формы, аналитическое решение уравнений не представляется возможным. Для расчета 

собственных частот таких деталей удобно применять метод конечных элементов [7,8,9,10]. 

На 1 этапе исследования был проведен расчет собственных частот прямоугольной 

перфорированной решетки корпуса терминала методом конечных элементов и проведено 

сравнение результатов с результатами аналитических расчетов и натурного эксперимента. 

Натурный эксперимент проводился с помощью измерителя частот собственных колебаний с 

датчиком-акселерометром. 

На рисунке 3 представлен чертеж решетки из листовой углеродистой стали, используемой 

для охлаждения терминала. Решетка жестко зафиксирована по контуру в корпусе терминала. 

 
Рис.3. Чертеж вентиляционной решетки. 

 

Конечноэлементная сетка построена на базе треугольных оболочечных конечных элементов. 

На кромках решетки установлено ограничение перемещений и поворотов узловых точек. На 

рисунке 4 изображены первые 4 формы колебаний. 

 

Рис.4. Собственные формы колебаний решеток. 

 

В таблице 1 представлено сравнение значений собственных частот, соответствующих 

данным формам колебаний, полученных экспериментально, аналитически и с помощью 

метода конечных элементов. 
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Таблица 1 

№ гармоники эксперимент, Гц аналитический 

расчет, Гц 

метод конечных 

элементов, Гц 

1 654 648 656 

2 710 700 714 

3 820 810 821 

4 1205 1995 1209 

 

Как видно из таблицы 1, различие результатов, полученных с помощью кэ-модели и 

эксперимента, не превышает 0,5%, что указывает на корректность конечноэлементной 

модели. Первая собственная частота попадает в голосовой диапазон частот. На практике это 

проявляется в появлении призвуков при воспроизведении высокого женского голоса. 

Наиболее простым способом повышения собственной частоты решетки является увеличение 

толщины решетки. Было проведено конечноэлементное моделирование для решеток 

различной толщины (0,5;0,8;1;1,5 мм). Результаты приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

толщина решетки, мм первая собственная частота, Гц 

0,5 656 

0,8 1050 

1 1312 

1,5 1968 

  

При толщине решетки 0,8 мм и более, первая собственная частота превышает 1000 Гц. 

Испытания терминала с решеткой толщиной 0,8 мм подтвердили, что характерный призвук, 

появляющийся ранее при частоте возбуждения 700 Гц исчез. 

На 2 этапе исследования был произведен анализ влияния параметров перфорации решетки на 

значение первой собственной частоты. Увеличение суммарной площади отверстий в решетке 

приводит к улучшению теплоотвода корпуса терминала и как следствие снижению 

температуры процессора, поэтому увеличение этого параметра на практике имеет важное 

значение. Расчеты производились при одинаковой толщине решетки равной 0,8 мм и 

различных параметрах перфорации (таблица 3). 

Таблица 3 

параметры перфорации суммарная 

площадь 

перфорации, мм2 

первая собственная частота, Гц 

круглое отверстие ᴓ 2, шаг 2,5 3927 1050 

круглое отверстие ᴓ 3, шаг 5 5872 1026 

круглое отверстие ᴓ 5, шаг 8 5400 1026 

квадратное отверстие 5x5, шаг 8 5000 934 

квадратное отверстие 6x6, шаг 9 6300 870 

 

Сравнение результатов моделирования колебаний решеток с различными параметрами 

перфорации показывает, что при постоянном шаге перфорации значение первой собственной 
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частоты напрямую связано со значением суммарной площади перфорации и практически не 

зависит от формы отверстий. Данный результат дает основание опираться при выборе типа 

перфорации на требуемую для эффективного охлаждения устройства суммарную площадь 

отверстий, а также требования технической эстетики по внешнему виду решетки. Форма 

отверстий практически не влияет на частотные характеристики решеток. 

Полученные модели позволили повысить виброустойчивость корпусов терминалов связи с 

пассивным охлаждением, применяемых в системах коммутации речевых сообщений для 

авиадиспетчеров. В ходе расчетов и конечноэлементного моделирования были получены 

значения сообственных частот решеток охлаждения терминалов связи. По результатам 

расчетов были внесены изменения в конструкцию решеток терминалов, что позволило 

улучшить качество воспроизведения речевой информации при сохранении качества 

охлаждения процессора. 
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Введение. Вибрации и удары являются широко распространенными динамическими 

нагрузками в машинах самого разнообразного функционального назначения, в частности, в 

станках, роботах и КИМ. В [1—3] представлены результаты исследования динамических 

процессов, протекающих в механизмах с упругими звеньями и зазорами в кинематических 

парах. В этих работах описаны результаты экспериментов, проведенных на специально 

созданной установке «Аллигатор», позволяющей изучать виброударные процессы при 

колебании упругой бериллиевой ленты с шариками, ударяющимися об упоры. 

Экспериментальные работы показали, что колебательная система «упругая бериллиевая 

лента с шариками и упоры», обладает малой диссипацией и легко приходит в движение при 

малых возбуждающих силах. 

Эта установка имеет простую конструкцию, но обладает одним существенным недостатком, 

который заключается в том, что система управления электромагнитами, воздействующими 

на закрепленные на упругой ленте шарики, достаточно сложна и для решения различных 

задач исследования колебаний ленты требуется разработка специальных алгоритмов 

управления и постоянная модификация системы управления. Поэтому в ИМАШ РАН был 

создан стенд «Аллигатор 2М», развивающий идеи конструкции предшествующего стенда 

«Аллигатор» и лишенный указанного недостатка.  

В работах [4-5] описаны наиболее важные результаты экспериментального исследования 

колебаний упругой ленты с шариками в тестовом режиме на стенде «Аллигатор 2М». 

В настоящей работе представлены результаты дальнейших исследований колебаний упругой 

ленты с шариками и без шариков, закрепленной между подвижными каретками, и 

совершающими колебания под воздействием двух вибровозбудителей. Исследования 

направлены на изучение природы возникновения поперечных колебаний как в плоскости 

натянутой ленты, так и перпендикулярно ей.  

На рис. 1 представлены основные предшественники создания стенда «Аллигатор 2М». Для 

изучения студентами колебаний струны при различной величине её натяжения используется 

учебный стенд, представленный на рис. 1, а) [6]. На рис. 1, б) представлена схема стенда для 

изучения виброударных процессов при колебании упругой бериллиевой ленты с шариками, 

ударяющимися об упоры [3]. В работе [7] приводятся сведения о конструкции учебного 

стенда для изучения колебаний струны с вертикальным расположением струны и 

электромагнитным возбуждением с одного конца. Стенд «Аллигатор 2М» вобрал в себя 

лучшее из указанных стендов. 

 

      
 

   а)       б) 

Рис. 1. Развитие стендов исследования динамических эффектов в распределенных системах: 

а) учебный стенд для изучения колебаний струны, б) исследовательский стенд «Аллигатор» 

и «Аллигатор 1» 
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Конструкция стенда. На рис. 2 представлена схема стенда «Аллигатор 2М, конструкция 

которого, описана в работе [4].  

 

 
Рис. 2. Основные узлы стенда «Аллигатор 2М», измерительная аппаратура и интерфейс с 

ноутбуком 

 

На рис. 3 представлен общий вид стенда. Он состоит из: двух электровибровозбудителей 

колебаний, регулируемых ограничителей колебаний, системы возбуждения (низкочастотный 

двухканальный генератор, два усилителя мощности) и комплекса измерительной 

аппаратуры.  

  

 
Рис. 3. Общий вид стенда «Аллигатор 2М» 

 

Через двухканальный генератор сигналов мод. JUNTEK JDS2800 задается частота колебаний 

Вибровозбудитель 
11075 № 2

Вибровозбудитель 

11075 № 1

Упругая лента 
с шариками

Левая опора 
упругой ленты

Левая каретка на 
направляющих

Правая опора 

упругой ленты

Швеллеры, 
установленные на 
сварном стеллаже

Правая каретка на 

направляющих

Регулируемые упоры 
на кронштейнах

Магнитная стойка с 
лазерным датчиком 

перемещения ILD1320-10)
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вибровозбудителей, а амплитуда устанавливается с помощью усилителей мощности LV 103 

(рис. 2). Двухканальный генератор сигналов позволяет осуществлять сдвиг по фазе сигнал 

одного канала относительно другого.  

Амплитуда колебаний ленты, шариков и кареток измеряется двумя лазерными датчиками 

перемещений ILD1320-10, связанными с ноутбуком через конвертер IF2001/USB.  

Визуальное наблюдение и идентификация исследуемых процессов поведения упругой ленты 

и других элементов стенда оперативно проводятся с помощью предусмотренного 

стробоскопа. 
  

Колебания ленты с шариками 
Собственные частоты. Для проведения экспериментальных работ на стенде необходимо 

знать (оперативно определять) собственные частоты системы - лента с шариками, жестко 

закрепленная на концах, и уровень стабильности этой характеристики. Поэтому было 

проведено измерение собственных частот упругой системы через год (натяжение ленты не 

менялось).  

На рис. 4 представлены направления возможных свободных колебаний ленты с шариками 

(рис. 4, а) и их «привязка» к расположению ленты на стенде (рис. 4, б). 

 

  
а)      б) 

Рис. 4. Направления свободных колебаний шарика на ленте 

 

Эксперименты показали, что на стенде наблюдаются следующие свободные колебания 

упругой ленты с шариками с   амплитудой ≥ 0,1 мм (заметной «на глаз») [4-5]: 

1) поперечные изгибные колебания в направлении оси Y,  

2) поперечные изгибные колебания в направлении оси Z,  

3) крутильные колебания вокруг оси X. 

Собственные изгибные колебания fсy в направлении оси Y измерялись на ленте между 

шариками № 5 и № 6. Упругая система (лента) нагружалась натягом в 2 мм между шариком 

№ 5 и упором (вставлялась пластина толщиной 2 мм). При снятии нагрузки лента с 

шариками совершала свободные колебания, являющихся суперпозицией всех мод.  

При размещении линии измерения лазерного датчика перемещений ILD1320-10 на середине 

ленты (рис. 5, а), можно с высокой степенью точности отделить (измерить) собственные 

поперечные изгибные колебания в направлении оси Y, fсy от всех остальных мод. На рис. 5, 

б) представлен временной сигнал перемещения пятна лазера при таком расположении линии 

измерения, а на рис. 5, в) спектр собственных частот колебаний ленты с шариками (fсy = 6,8 

Гц). 
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а) 
 

 

 
б)                                        в) 

Рис. 5. Свободные изгибные колебания fсy в направлении оси Y: а) схема измерения, б) 

затухающие свободные колебания (временной сигнал), б) спектр частот колебаний 

 

Собственные изгибные колебания fсz в направлении оси Z измерялись аналогичным способом, 

только лента «оттягивалась» вверх вдоль оси Z и резко «освобождалась», а измерение 

перемещений шарика на ленте лазерным датчиком осуществлялось в соответствии с рис. 6, 

а). На рис. 6, б) показан временной сигнал свободных колебаний в направлении оси Z, а на 

рис. 6, в) показан спектр колебаний, на котором видны два пика. Один из них – 9,8 Гц, 

соответствует крутильным колебаниям вокруг оси X, а другой – 11,7 Гц соответствует 

изгибным колебаниям вдоль оси Z. Это удалось выявить с помощью стробоскопического 

фонаря, наблюдая раздельно изгибные колебания вдоль Z и крутильные вокруг оси X. 

Собственные крутильные колебания fсA вокруг оси X измерялись аналогичным образом. 

Временной сигнал представлен на рис. 7, б), а спектр - на рис. 7, в), на котором видны два 

пика. Колебания с частотой 8,8 Гц соответствуют крутильным вокруг оси X, а колебания с 

частотой 6,8 Гц соответствуют изгибным колебаниям вдоль оси Y. Это видно с помощью 

стробоскопического фонаря, наблюдая раздельно изгибные колебания вдоль Y и крутильные 

вокруг оси X. 

 

Линия измерения

Собственные изгибные колебания  сy 

в направлении оси  
(6)
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а) 

       
б)              в) 

Рис. 6. Свободные изгибные колебания fсz в направлении оси Z: а) схема измерения, б) 

временной сигнал перемещения шарика, в) спектр колебаний шарика в направлении оси Z. 

 

а) 

 

                
   б)      в)  

Рис. 7. Свободные изгибные колебания fсz в направлении оси Z: а) схема измерения, б) 

временной сигнал перемещения шарика, в) спектр колебаний шарика в направлении оси Z. 

Линия измерения

Перемещение, мм

Время, сек
f,Гц

Амплитуда, мм х 10-2

Линия измерения
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Следует отметить, что по мере эксплуатации стенда происходит изменение собственных 

частот. Замечено, что за год существенно изменилась только крутильная собственная частота 

fсA1 = 9.8 Гц (2020 г.) и fсA1 = 8.8 Гц (2021 г.). 

Гашение изгибных колебаний в направлении оси Z в плоскости ленты (ZX). При 

тестировании стенда было выявлено, что происходит виброгашение изгибных поперечных 

колебаний в плоскости XZ при возбуждении ленты с двух сторон на 1-й собственной частоте 

fсZ = 11,72 Гц при нулевом сдвиге фазы между сигналами каналов генератора. Наложение 

колебаний должно было соответствовать рис. 8, а), а оно соответствует рис. 8, б). (А – 

амплитуда результирующего колебания, А1 и А2 – амплитуды накладывающийся колебаний. 

 

 

 
   а)      б) 

Рис. 8. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой 

частоты: а) разность фаз равна нулю или четному числу π, б) разность фаз равна нечетному 

числу π 
 

Было сделано предположение, что причиной возникновения этого явления есть неточность 

установки направляющих, по которым движутся каретки, как это представлено на рис. 9. 

Направляющие каретки №1 развернуты на некоторый угол относительно направляющих 

каретки №2 в плоскости YZ. 

 

 
 

Рис. 9. Пространственное расположение направляющих каретки №1 относительно 

направляющих каретки №2. 

 Разность фаз равна четному числу π  Разность фаз равна нечетному числу π 
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Ниже представлены результаты изучение этого вопроса путем проведения эксперимента, 

описанного ниже. 

При возбуждении только левой каретки с частотой fв = 11,72 Гц через усилитель мощности 

были установлены колебания шарика № 5 в направление оси Z c размахом амплитуды 2а = 

2,50 мм.  При возбуждении только на правой каретке с частотой fв = 11,72 Гц через 

усилитель мощности были установлены колебания шарика № 5 в направление оси Z c 

размахом амплитуды 2а = 2,57 мм.  

С этими настройками было осуществлено одновременное возбуждение левой и правой 

кареток и наблюдалось существенное уменьшение амплитуды колебаний (рис.10) (размах 2а 

= 0,4 мм). 

Для выяснения возможной причины гашения колебаний на шарике № 5 была измерена 

разность фаз перемещения кареток № 1 и № 2 в направлении оси Z с помощью двух 

лазерных датчиков. Для этого осуществлялась одновременная запись временных сигналов с 

двух датчиков y1(t) и y2(t) в два файла с расширением .csv, которые далее обрабатывались в 

среде Matlab. 

      
а)                                        б) 

Рис. 10. Колебания шарика № 5 в направлении оси Z при одновременном возбуждении двух 

кареток: а) временной сигнал перемещения (размах 2а = 0,4 мм), б) спектр 

 

При этом были решены три задачи: 1) задача «синхронизации» сигналов y1(t) и y2(t) 

колебаний кареток № 1 и № 2, записанных в двух файлах с расширением .csv, 2) задача 

фильтрации (выделение гармоники 11, 75 Гц) и 3) задача определения разности фаз с 

помощью метода, основанного на преобразовании Гильберта: y1_h = hilbert(y1). 

На рис. 11 показана кривая сдвига фаз между выделенными гармониками (f = 11,7 Гц) 

сигналов с кареток (среднее значение mpr = 1.5012 радиан (86,012 ̊) при сдвиге на генераторе 

0 ̊). 

Наилучший результат по гашению колебаний удалось получить, варьируя двумя 

параметрами: 1) сдвигом фазы на генераторе и 2) амплитудой колебаний через усилители 

мощности. На рис. 12 представлен временной сигнал перемещения шарика № 5 в 

направлении оси Z, отображенный на экране ноутбука с помощью ПО лазерного датчика 

ILD1320-10.    Этому результату 2а = 0,029 мм соответствует фазовый сдвиг +/- 6 ̊ на 

генераторе сигналов возбуждения.  

 

Перемещение, мм

Время, сек

Амплитуда, мм x -2

f, Гц
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Рис. 11. Сдвиг фаз между сигналами перемещения кареток по оси Z (при сдвиге на 

генераторе 0 ̊) 

    

 
Рис.12. Временной сигнал перемещения шарика № 5 в направлении оси Z при фазовом 

сдвиге +/- 6 ̊ на генераторе сигналов возбуждения. 

 

 На рис. 13 представлен временной сигнал колебаний шарика №5 в направлении Z при 

возбуждении левой и правой каретки сигналами генератора fв = 11,72 Гц при сдвиге одного 

сигнала относительно другого +/- 174 ̊. 

Амплитуда размаха временного сигнала составляет 2а = 2,225 мм. При этом усилитель 

мощности электровозбудителя левой каретки настроен так, что размах колебаний на шарике 

№ 5 равен 2а=1,667 мм (правая каретка без сигнала возбуждения) и усилитель мощности 

электровозбудителя правой каретки настроен так, что размах колебаний на шарике №5 равен 

2а=1,481 мм (левая каретка без сигнала возбуждения). Амплитуды колебаний 

«складываются».  

 

Фазовый сдвиг, радиан

Время, сек
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Рис.13. Временной сигнал перемещения шарика № 5 по оси Z при одновременном 

возбуждении двух кареток частотой fв = 11,72 Гц при фазовом сдвиге +/- 174 ̊ и спектр 

колебаний. 
 

Гашение изгибных колебаний в направлении оси Y в плоскости YZ происходит в 

соответствии с классическим представлением сложения гармонических колебаний одного 

направления и одинаковой частоты (рис. 8.), что подтверждают результаты эксперимента на 

стенде, представленные ниже.  

При возбуждении ленты с шариками только правой кареткой с помощью усилителя 

мощности установлена амплитуда колебаний шарика № 5 в направлении Y на частоте 6,8 Гц 

(1-я собственная частота ленты с шариками в направлении Y) в размере 2а = 1 мм рис. 14, а). 

Аналогично была установлена амплитуда колебаний (2а = 1 мм) шарика № 5 в направлении 

Y при возбуждении только левой кареткой (рис. 14, б). 

              

         
а)                                        б) 

Рис.14. Временной сигнал перемещения шарика № 5 по оси Y: а) при возбуждении ленты с 

шариками только правой кареткой (2а = 1 мм), б) при возбуждении ленты с шариками только 

левой кареткой (2а = 1 мм) 

 

На рис. 15. представлены временные сигналы колебания шарика № 5 в направлении Y при 

возбуждении ленты с шариками с двух концов (при настройках стенда, соответствующих 

Перемещение, мм

Время, сек
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рис. 14): а) при нулевом сдвиге фазы между сигналами каналов генератора, питающего   

вибровозбудители, б) при сдвиге фазы между сигналами каналов генератора равном 180. 

 

            
а)                                        б) 

Рис.15. Временной сигнал перемещения шарика № 5 по оси Y: а) при нулевом сдвиге фазы между 

сигналами каналов генератора (2а = 2,1 мм), б) при сдвиге фазы = 180 между сигналами каналов (2а 

= 0,22 мм) 
  

На рис. 16 представлен спектр сигнала перемещения шарика № 5 при сдвиге фазы между 

сигналами каналов генератора равном 180 (2а = 0,22 мм). Не скомпенсированными 

колебаниями остались крутильные колебания на частоте 8,8 Гц. 
 

     
Рис.16. спектр сигнала перемещения шарика № 5 при сдвиге фазы между сигналами каналов 

генератора равном 180 

 

Лента без шариков 
Ниже приведены основные результаты экспериментального исследования колебаний 

упругой ленты без шариков. 

Время, сек

Перемещение, мм

Амплитуда, мм х10-1

Частота, Гц
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1. Исследования показали наличие 2-х типов колебаний:  

- крутильные колебания типа «кручение», которые наблюдаются также у ленты с шариками; 

- крутильные колебания типа «гамак», которые не наблюдаются у ленты с шариками. 

Указанное разграничение типов колебаний легко выявляется визуально в стробоскопическом 

свете. Выявление «природы» возникновения таких типов колебаний упругой ленты без 

шариков требует дополнительных исследований. 

2. Частота собственных колебаний ленты без шариков, как и ленты с шариками, зависит от 

натяжения ленты и примерно в 1,5 раза выше собственных частот ленты с шариками; 

Схема измерения перемещения точки на ленте при определении спектра собственных частот 

аналогична рис. 7, а), только на ленте отсутствуют шарики. Для измерения свободных 

колебаний осуществляется натяг пальцами (скручивается лента) и резко отпускается. При 

этом осуществляется запись свободных колебаний участка ленты (пятна лазерного датчика 

на ленте). На рис. 17, а) представлен временной сигнал перемещения точки на ленте, в) 

увеличенный фрагмент временного сигнала, г) спектр собственных частот 

                     
   а)       б) 

 
в) 

Рис.17. Свободные колебания ленты без шариков: а) схема измерений колебаний ленты, б) 

временной сигнал (перемещение – время), в) увеличенный фрагмент временного сигнала, г) 

спектр колебаний  

Перемещение, мм

Время, сек
Время, сек

Перемещение, мм

Амплитуда, мм х10-1

Частота, Гц
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. 

При возбуждении одной из кареток синусоидальным сигналом на частоте fв = 30, 27 Гц при 

закрепленной второй каретке наблюдаются в стробоскопическом свете устойчивые 

крутильные колебания типа «кручение» на 1-й собственной частоте. 

При возбуждении одной из кареток синусоидальным сигналом на частоте fв = 52, 25 Гц при 

закрепленной второй каретке наблюдаются в стробоскопическом свете устойчивые 

крутильные колебания типа «гамак» на 1-й собственной частоте.   
 

Обсуждение результатов 

Представленные результаты экспериментального исследования свойств упругой ленты с 

шариками, закрепленной концами на подвижных каретках, показывают, что механическая 

колебательная система стенда действительно очень чувствительна к возбуждающим 

колебаниям кареток и обладает малой диссипацией.  

Собственные частоты стабильны. Основные частоты (первые гармоники) механической 

колебательной системы в зависимости от упругой ленты (с шариками или без) находятся в 

диапазоне 5 - 60 Гц, что соответствует собственным частотам несущих систем машин 

«среднего» размера различного функционального назначения.  

Гипотеза о влиянии неточности установки направляющих кареток к вертикали (горизонту) 

на возникновение колебаний в плоскости YZ подтверждается результатами проведенных 

исследований.  

Проведенные исследования показывают, что созданный стенд «Аллигатор 2М» позволяет 

изучать вибрационные процессы в несущих конструкциях машин, в которых возникают 

колебания путем переноса энергии бегущими волнами, в частности, при изучении 

возникновения колебаний в несущих системах фрезерных станков. В развитии этих работ 

целесообразно проведение исследовательских работ на данном стенде с использованием 

вместо упругой гибкой ленты упругого длинного стержня прямоугольного сечения с 

шариками.  

Опыт создания стенда может быть использован при построении аналогичных учебных 

стендов в вузах, в которых изучаются волны и вибрационные поля в несущих системах 

машин, а созданный стенд «Аллигатор 2М» целесообразно использовать в дальнейшем в 

составе оборудования ЦКП при ИМАШ РАН «Исследование и диагностика точности и 

жесткости машин-автоматов»     
  

Вывод 

Созданный стенд «Аллигатор 2М» позволяет проводить экспериментальные исследования 

возникновения, распространения и затухания бегущих и стоячих волн в упругих средах 

несущих систем машин с основными собственными частотами несущей системы в пределах 

3-100 Гц. 
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