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1 Цель лабораторной работы 
 
1.1 Освоение методики экспериментального определения параметров 

механических колебаний.  
1.2  Приобретение навыков работы с различными приборами для 

оценки параметров механической вибрации. 
1.3  Сравнение и оценка результатов, полученных различными 

приборами. 
 

2 Описание лабораторной установки  
Лабораторная установка включает в себя вибростенд с 

кинематическим способом возбуждения колебаний, который 
предназначен для генерирования колебаний заданной частоты и 
амплитуды. В результате работы вибростенда (рис.1), платформа (1) 
совершает гармонические колебания заданной частоты и амплитуды. 

 Для измерения параметров колебаний платформы установлены: 
индуктивный первичный преобразователь перемещений ДП-2 (12), 
который служит для измерения смещения платформы относительно 
неподвижной базы и работает совместно с виброизмерительной 
аппаратурой ВИ6-6ТН;  индуктивный первичный преобразователь 
ДУ-5С (13), который служит для измерения ускорений платформы и 
также работает совместно с виброизмерительной аппаратурой ВИ6-
6ТН; ручной виброграф ВР-1 (14), который записывает 
колебательный процесс (смещение платформы) на бумажную 
мелованную ленту царапающим пером относительно условно 
неподвижного корпуса (сейсмической массы); клин (15), жестко 
связанный с колеблющейся платформой, который позволяет 
определить амплитуду колебаний.  

Вибростенд, кинематическая схема которого приведена на рис.1, 
состоит из корпуса (2); колеблющейся платформы (1). Вертикальные 
смещения платформы создаются за счет вращения эксцентриков (3), 
жестко связанных с  гибким валом (4), приводимым в движение 
электродвигателем с регулируемым числом оборотов (5). Для 
контроля чисел оборотов двигателя, а также и частоты колебаний 
платформы служит тахометр (6). Регулирование частоты 
осуществляется рукояткой (7) за счет изменения напряжения 
питания электродвигателя. Шток платформы (1) может совершать 
только вертикальные перемещения и опирается на плоские пружины 
(8). Поэтому платформа вместе со штоком и пружинами 
представляют собой колебательную систему с одной степенью 
свободы. Собственная частота системы будет зависеть только от 
приведенной жесткости системы, так как масса остается постоянной. 



Приведенная жесткость системы изменяется за счет изменения 
длины плоских пружин (8), опирающихся на подвижные опоры (9). 
Длина пролета пружин изменяется за счет перемещения подвижных 
опор (9) с помощью винта (10), приводимого в движение маховиком 
(11). При изменении жесткости колебательной системы изменяется 
собственная частота и как следствие амплитуда колебаний 
платформы при неизменной частоте возмущающей силы. Амплитуда 
колебаний контролируется с помощью клина. 

Электрическая блок-схема соединений аппаратуры приведена на 
рис.2.   

 

 
 

Рис.1 Схема лабораторной установки 
1-платформа; 2-корпус; 3-эксцентрики; 4-гибкий вал; 5-электродвигатель (с 
регулируемым числом оборотов); 6-тахометр; 7-ручка управления частотой 
вращения; 8-плоские пружины; 9-регулируемые опоры плоских пружин; 10-
винт для регулировки длины пружины (с левой и правой резьбой); 11-маховик 
винта; 12-индуктивный датчик перемещения ДП-2; 13-индуктивный датчик 
ускорения ДУ-5С; 14-ручной виброграф ВР-1; 15-оптический клин. 

 
Сигналы с первичных преобразователей (1) и (9) поступают в 

усилительно-преобразовательный блок (2) аппаратуры ВИ6-6ТН. 
Усилительно-преобразовательный блок (2) осуществляет питание 
преобразователей переменным током с частотой 7000 Гц и усиление 
сигналов, поступающих с преобразователей. Блок регулировки (3) 
служит для регулировки и настройки каждого из 6-ти каналов ВИ6-



6ТН. Усилительно-преобразовательный блок (УБП) (2) питается 
постоянным током напряжением 27 В от источника постоянного 
тока Б5-21 (4), который в свою очередь питается от сети 
переменного тока 220 В 50 Гц. Сигнал с УПБ (2) поступает на плату 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) (5), установленную в 
системный блок (6) персонального компьютера (РС). АЦП 
преобразует аналоговые сигналы в цифровую форму с 
коэффициентом преобразования равным 1. Программное 
обеспечение (ПО) (7) «POWER GRAPH», работая совместно с 
платой АЦП, позволяет хранить, обрабатывать и представлять в 
удобной для экспериментатора форме в реальном времени сигналы 
одновременно с 16 или 32 преобразователей. В лабораторной работе 
используется режим «Осциллограф» для записи сигналов и 
визуализации осциллограмм на экране монитора (8), а также для их 
дальнейшей  обработки. 
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Рис.2 Электрическая блок-схема соединений аппаратуры  

1-первичный преобразователь перемещений ДП-2; 2-усилительно-
преобразовательный блок; 3-блок регулировки; 4-блок питания; 5-аналого-
цифровой преобразователь (АЦП); 6-системный блок РС; 7-программное 
обеспечение (ПО); 8-монитор; 9-первичный преобразователь ускорения ДУ-5С; 
10-виброплатформа. 



 
3 Порядок выполнения работы 
 
3.1  Проверяется работоспособность электрической измерительной 

схемы, для этого вручную отклоняют платформу на небольшую 
величину, заставляя ее совершать свободные колебания при 
включенном режиме «Осциллограф» ПО  «POWER GRAPH». 
Запись сигнала запускается кнопкой «ПУСК» и останавливается 
кнопкой «СТОП» на экране монитора с помощью мыши. Схема 
считается работоспособной, если записанная осциллограмма 
показывает изменение напряжения сигнала относительно 
начального состояния (до смещения платформы).  

  
3.2  Включается вибростенд. Выдерживается небольшой период 

времени для стабилизации колебаний платформы. 
 
3.3  В режиме «Осциллограф» выполняется запись выходных 

сигналов преобразователей в вольтах (В). 
 
3.4  Выполняется запись колебаний платформы ручным вибрографом 

ВР-1. 
 
3.5  Значения амплитуды отклонения по оптическому клину 

записываются в журнал. 
 
3.6  Используя спектральный анализ ПО «POWER GRAPH» 

определяется частота колебаний платформы по обоим датчикам 
(датчику перемещений ДП-2 и датчику ускорений ДУ-5С). 
Данные записываются в журнал. 

 
3.7  Выполняется обработка записи колебаний ручным вибрографом 

ВР-1. 
 
3.8  Выполняется сравнение и анализ полученных результатов.  

 
 

4 Обработка и представление результатов 
 

4.1 Обработка записей прибора ВР-1 
Пример записи процесса на бумажной мелованной ленте 

ручным прибором ВР-1 приведен на рис. 3.  
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Рис.3 Запись колебаний на бумажной ленте прибора ВР-1 
1-бумажная мелованная лента; 2-запись отметчика времени; 3-запись 
перемещений исследуемых колебаний. 
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Рис.4 Схема измерений амплитуд 
1-базовая линия (отметка времени); 2- кривая записи процесса. 
 
 



 
4.1.1 Определение периода гармонических колебаний 
На записи отметчика времени (рис.3) выделяется n1 отметок 

времени (n1 участков между выступами на записи времени). 
Измеряется длина отрезка l1, соответствующая указанным n1 
отметкам времени. Длина отрезка l0, соответствующая времени 
одной отметки t0 , равна 

 l0  = l1 / n1.        (1) 
Выбирается фрагмент записи с устойчивым режимом 

колебаний. Измеряется длина отрезка l2, соответствующая числу 
колебаний n2 (n2=10…20). Длина отрезка, соответствующая одному 
колебанию будет равна 

l3  = l2 / n2,        (2) 
а период колебаний будет равен 
τ = l3t0/l0 =(l2 /n2) t0/(l1/n1)=(n1/n2)(l2/l1)t0.   (3) 
Для прибора ВР-1 t0 =1с и тогда τ=(n1/n2)(l2/l1), а частота 

колебаний равна  f=1/τ=(n2/n1)(l1/l2). 
4.1.2 Определение амплитуды колебаний  
В соответствии с рис.4 размах записи колебаний, равный 

двойной амплитуде равен 
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Среднее значение амплитуды записи колебаний равно 
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где n – число определяемых амплитуд (n=3…10). Результаты 
обработки делятся на масштаб записи k (k=6; 2; 1) и заносятся в 
итоговую таблицу. Для увеличения точности измерений линейных 
отрезков рекомендуется использовать чертежный измеритель. Для 
этого иглы измерителя совмещаются с концами измеряемого 
отрезка, затем, используя длинную металлическую линейку с 
миллиметровой шкалой, откладывается такое количество отрезков, 
зафиксированных измерителем, чтобы было совпадение с каким 
либо делением линейки (рис5).  
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Рис.5 Схема измерений отрезков методом совпадений 
1-линейка; 2-измеритель. 



Разделив значение длины нового отрезка, зафиксированное на 
линейке, на количество измеряемых отрезков, получим длину 
измеряемого отрезка. Например, на рис.5 при четвертом 
перемещении измерителя получили на шкале линейки значение 57 
мм. Длина отрезка, перенесенная измерителем, составляет величину 
57/4=14,25 мм. 

 
4.2 Обработка записей с виброизмерительной аппаратуры ВИ6-6ТН 

через плату АЦП 
4.2.1 Обработка сигнала с датчика ускорений ДУ-5С 

Пример записи сигнала, получаемого с индуктивного первичного 
преобразователя  ускорения ДУ-5С совместно с аппаратурой ВИ-6-6ТН 
и платой АЦП, приведен на рис.6. Средний период колебательного 
процесса определяется по формуле 

τ=t/n, c ,         (6) 
где t время, соответствующее числу n колебаний. Частота 

определяется по формуле 
 f=1/τ, Гц.         (7) 
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Рис.6 Осциллограмма записи ускорения датчиком ДУ-5С 
 

Например, на рис.6 число колебаний n=16,  
t= t1 - t0 =2125 - 62=2063 мс=2,063 с, тогда τ=t/n = 2,063/16=0,129 с и 
частота колебаний f=1/τ=1/0,129=7,75 Гц. 

Величина ускорения определяется по формуле 
а=ка.ua,          (8) 
где к - коэффициент преобразования преобразователя ускорения 

равный ка=1/sа; sа - чувствительность преобразователя ускорения, 
определяемая градуировкой преобразователя, В/(м/с2); 
ua – текущее значение сигнала в В. 

Для гармонических колебаний величина ускорения равна  



a=a0 sinωt,          (9) 
где ω=2πf  - круговая частота колебаний; 
а0 – амплитуда ускорения. 
Тогда скорость колебательного движения определится 

формулой 
V=∫adt=∫a0 sinωtdt= -(a0 cosωt)/ω=-V0 cosωt,   (10) 
где V0= a0/ω – амплитуда скорости колебаний. 
Перемещение при гармонических колебаниях 
х=∫Vdt=-∫V0 cosωtdt= -(V0 sinωt)/ω=-x0 sinωt,   (11) 
где x0= V0/ω= a0/ω2 – амплитуда перемещений при колебаниях. 
Среднюю амплитуду ускорения можно определить по 

формулам (4) и (5). 
Частоту и амплитуду ускорения можно также определить 

используя преобразование Фурье. Для этого используется 
программа спектрального анализа ПО «POWER GRAPH».  

 
4.2.2 Обработка сигнала с датчика перемещений  ДП-1 
 
Величина перемещения определяется по формуле 
х=кх.uх,          (12)  
где кх - коэффициент преобразования преобразователя перемещения 

равный кх=1/sх; sх - чувствительность преобразователя ускорения, 
определяемая градуировкой преобразователя, В/мм; 
uх – текущее значение сигнала в вольтах (В). 

Пример обработанной записи сигнала по формуле (12), 
получаемого с индуктивного первичного преобразователя  
перемещения ДП-2 совместно с аппаратурой ВИ-6-6ТН и платой АЦП, 
приведен на рис.7. Средний период колебательного процесса 
определяется по формуле (6), а частота по формуле (7). 
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Рис.7 Осциллограмма перемещения, полученная обработкой 

сигнала с индуктивного датчика перемещения ДП-2 
 



Для гармонических колебаний величина перемещения равна  
х=х0 sinωt,          (13) 
где ω=2πf  - круговая частота колебаний; 
х0 – амплитуда ускорения. 
Тогда скорость колебательного движения определится 

формулой 
V=dx/dt=d(x0 sinωt)/dt= x0ωcosωt =V0 cosωt,   (14) 
где V0= x0ω – амплитуда скорости колебаний. 
Ускорение при гармонических колебаниях 
а=dV/dt=d(V0 cosωt)/dt= -V0ωsinωt =-х0 ω2sinωt=-а0 sinωt, (15) 
где а0= V0ω= х0ω2 – амплитуда ускорений при колебаниях. 
Среднюю амплитуду перемещений при колебаниях можно 

определить по формулам (4) и (5). 
Частоту и амплитуду перемещения также можно определить 

используя программу спектрального анализа ПО «POWER GRAPH».  
Пример характерного спектра, полученного по записи сигнала с 

первичного преобразователя перемещения ДП-1, приведен на рис.8.  
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Рис.8 Спектр записи перемещения первичным индуктивным 

преобразователем ДП-1 
 

4.3  Определение перемещений по клину  
В положении максимального отклонения платформы от 

положения равновесия в ту или иную сторону скорость 
колебательного движения равна нулю. При гармонических 
колебаниях, нарисованный на платформе клин, в такие моменты 
времени становится видимым. Четко видно его верхнее и нижнее 
положение при вертикальных колебаниях рис.9. Если клин имеет 
окраску, то при колебаниях видна зона перекрытия изображений 
клина с более темной окраской. Вершина темного клина будет 
находиться от вершины клина на расстоянии, пропорциональном 
амплитуде колебаний. Масштаб этих величин зависит от угла клина. 
Из подобия треугольников (рис.9) можно записать 
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x x=

2
2 0 .        (16) 

Откуда lx=x0l/b         (17) 
Пропорционально перемещению в масштабе l/b. Чем больше 

масштаб l/b, тем меньшие значения амплитуд можно измерить с 
достаточной точностью. 
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Рис.9 Схема измерения перемещения с помощью клина 
 
Результаты обработки и расчетов заносятся в результирующую 

таблицу 1. 
Таблица 1 Результаты обработки 

Частота Амплитуда 
перемещения 

Амплитуда 
скорости 

Амплитуда 
ускорения 

 
Преобразователь 

или прибор f, Гц  ω, 
1/с 

Δ, % x0, 
мм 

Δ, % V0, м/с Δ, % a0, 
м/с2 

Δ, % 

Первичный 
преобразователь 
перемещений ДП-1 

         

Первичный 
преобразователь 
ускорений ДУ-5С 

         

Ручной виброграф 
ВР-1 

         

Клин - - -       
 

5 Технические характеристики используемых средств 
измерений 

5.1 Виброизмерительная аппаратура ВИ6-6ТН 
Наименование параметра Характеристика Примечание 
Число одновременно действующих 
измерительных каналов 

6  

Число ступеней чувствительности 2  
Основная погрешность ± 3%  
Амплитудно-частотная погрешность   
На 1 ступени усиления ± 5% В диапазоне 0-160 Гц 
 + 5…-12% В диапазоне 160-200 Гц 
На 2 ступени усиления ± 5% В диапазоне 0-20 Гц 
 + 5…-12% В диапазоне 20-30 Гц 



Амплитудный диапазон ускорений с датчиком 
ДУ-5С 

  

На 1 ступени усиления (0,1…≥20)g g=9,81 м/с2 

На 2 ступени усиления (0,1…≥6)g  
Нелинейность амплитудной характеристики ± 5%  
Питание аппаратуры = 27 В ±10%  
 
 
 
5.2  Первичный преобразователь ускорений ДУ-5С 
Наименование параметра Характеристика Примечание 
Частотный диапазон измеряемых 
ускорений, Гц 

 
0 - 200 

 

Диапазон измеряемых ускорений (0,1…20) g  
Нелинейность амплитудной 
характеристики, % 

 
± 5% 

 

Собственная частота, Гц 395 - 420  
Масса не более, г 20  
 
5.3  Первичный преобразователь перемещений ДП-2 
Наименование параметра Характеристика Примечание 
Частотный диапазон измеряемых 
ускорений, Гц 

 
0 - 200 

 

Диапазон измеряемых перемещений, мм 0…± 5  
Нелинейность амплитудной 
характеристики, % 

 
± 5% 

 

 
5.4  Ручной виброграф ВР-1 
Принципиальная схема прибора приведена на рис.10, а общий вид 
прибора на фото рис.11. 

Ручной виброграф состоит из передающего рычажного 
механизма, лентопротяжного механизма, включая приводное 
устройство (пружинный завод) и отметчика времени. Передающий 
рычажный механизм (рис.10) состоит из стержня (2) с наконечником 
(1). Стержень (2), передвигающий стрелку (7), движется в 
направляющей трубке (3) и прижимается к ней цилиндрической 
пружиной (6). 

Лентопротяжный механизм состоит из ролика (30), на который 
насажена резиновая трубка, и металлического ролика (29). 

Ролик (30) приводится в движение пружинным механизмом, 
состоящим из барабана (16) и заводной пружины (15). Пружина 
заводится ручкой (19), как показано стрелкой на рис.11. Механизм 
пускается в ход и останавливается ручкой (18). 

Отметчик времени может работать как механический (от 
механизма прибора) и как электрический (от внешнего источника 
электрических импульсов). 

При работе отметчика от механизма прибора электромагнит (8) 
в работе не участвует, а якорь его используется как рычаг, на 
котором закреплено перо. 



Пластинчатая пружина (23) с закрепленным на ней толкателем 
нажимает на отогнутый конец тяги (21), укрепленный на якоре 
электромагнита (8). При каждом обороте валика с шестерней (14) 
кулачок (13), нажимая на толкатель с пружиной на короткое время 
освобождает тягу (21). Якорь электромагнита под действием своей 
пружины поднимается и перо (34) делает отметку на ленте. 

Для регулировки и поддерживания постоянства скорости 
вращения ведущего ролика, которая должна составлять 1 оборот за 
1±0,1 секунду, в приборе имеется центробежный фрикционный 
регулятор. Регулятор состоит из барабана (25) с внутренним 
конусом и пружины (26) с грузами и кожаными колодочками, 
укрепленной на оси червяка (27). Колодочки, прижимаясь к 
внутренней стенке барабана, создают торможение, 
пропорциональное величине центробежной силы, и таким образом 
число оборотов сохраняется постоянным. 

Для регулировки скорости барабан (25) можно перемещать на 
резьбовой колонке и закреплять в нужном положении контргайкой. 
Таким образом, время срабатывания отметчика времени зависит от 
регулировки скорости лентопротяжного механизма и составляет 
1±0,1 с.  

Корпус, со всеми относящимися к нему частями, образует 
инертную массу, которая находится в руках измеряющего. Инертная 
масса колебательных движений не совершает, если частота 
колебаний испытуемого объекта лежит выше 4-5 герц. Поэтому ход 
оси, колеблющейся вместе с испытуемым объектом, записывается 
соответственно соотношению плеч пишущего рычага. 

Запись колебаний с размахами в пределах от 0,05 до 1,5 мм 
виброграф производит с шестикратным увеличением. Размахи в 
пределах от 1,5 мм до 6 мм записываются в натуральную величину 
или с двукратным увеличением посредством дополнительного 
рычажного приспособления, которое надевается на конец 
направляющей трубки. Рычажное приспособление должно быть 
насажено до упора. Запись производится при среднем положении 
стрелки (7) на ленте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Рис.10 Принципиальная схема ручного вибрографа ВР-1 
 

 
 
Рис.11 Внешний вид прибора ВР-1 
 
 
 



ЛИТЕРАТУРА 
 

 
1. Описание и паспорта измерительных средств 
2. Описание программного обеспечения «POWER GRAPH» 
 
 
Описание составил 
Доцент, к.т.н.                                                                      В.Д.Вешуткин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Кафедра «Динамика, прочность машин и сопротивление материалов» 
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
	1 Цель работы ……………………………………………………….… 3 
	1 Цель лабораторной работы 
	2 Описание лабораторной установки  
	3 Порядок выполнения работы 
	4 Обработка и представление результатов 


	Рис.3 Запись колебаний на бумажной ленте прибора ВР-1 
	Величина ускорения определяется по формуле 
	Величина перемещения определяется по формуле 
	5 Технические характеристики используемых средств измерений 
	5.1 Виброизмерительная аппаратура ВИ6-6ТН 
	 
	 
	5.2  Первичный преобразователь ускорений ДУ-5С
	 





