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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА

2

Актуальность работы состоит :

 Необходимо выполнять
вибродинамические испытания
каждого аппарата нанокласса,
создаваемых, в том числе на
Межвузовской кафедре космических
исследований.

Новизна характеризуется :

 Конструкцией унифицированной оснастки для
проведения испытаний НС формата CubeSat, за счет
которой устраняются имеющиеся недостатки.

 Разработка новых лабораторных занятий по
виброиспытаниям для обеспечения учебного процесса
магистров и бакалавров, для которых разработана
технологическая оснастка и методика проведения
лабораторных занятий по поиску резонансов.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
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Цель данной работы состоит :
 В разработке методики вибродинамических испытаний

КА стандарта CubeSat.
 В применении полученных результатов для постановки

лабораторной работы, рассматривающую методику
проведения испытаний на базе стенда кафедры
космических исследований.

Задачи данной работы состоят :
 Разработать типовой пример программы и методики

испытаний наноспутника формата CubeSat.
 Разработать конструкцию унифицированной оснастки,

которая должна передавать вибрацию от стола
вибростенда к объекту с минимальными
искажениями, без резонансов на исследуемых
частотах.

 Разработать технологическую оснастку по поиску
резонансов для учебного процесса.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ

4

Состав системы состоит из:

1. ПК

2. Система управления виброиспытаниями

для пьезоэлектрических датчиков (для 4-х

канального ПО используют 4 датчика

(вибропреобразователя), 1 –

сравнительный, 3 – измерительных)

3. Усилителя

4. Виброгенератора (вибростола)

5. Вибропреобразователь
Чувствительность 10 мВ/g

Частотный диапазон 1…15000 Гц

Собственные шумы 5 ∙10−3 g

Температурный диапазон - 40 … +70 ⁰ С

Масса 15 г



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Вибростенд ВСВ-202-150:

Модель виброустановки ВСВ-202-150

Выталкивающая сила при 
синусе

2000 Н

Выталкивающая сила при 

ШСВ

1400 Н

Выталкивающая сила при 

ударе

4000 Н

Нижний диапазон частот 5 Гц

Верхний диапазон частот 4000 Гц

Верхний предел ускорения 1000 м/с2

Максимальная масса 
нагрузки 

60 кг

Выполнена поверка вибропреобразователей и
системы управления виброиспытаниями
протокол № 106064/27-2020, а также аттестация
виброустановки акт № 106064-2020 от
18.03.2020.



ПРОГРАММА И МЕТОДИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Программа и методика испытаний — представляет собой перечень
планирующихся в ходе испытаний проверок, решаемых ими задач и
оценок результатов со ссылками на определенные методики
испытаний. Эти проверки должны показать, насколько объект испытаний
отвечает требованиям технического задания.
Программа – это перечень испытаний состоящих из объекта и объема
испытаний, цель проводимых испытаний, порядок и условия проведения
испытаний, а так же метрологическое и материально-техническое
обеспечение.
Методика – это перечень описания способов и приемов, используемых
при проведении испытаний.

Специфика проведения вибродинамических испытаний НС
заключается в том что, объекты испытания обладают массой до 10
кг, а некоторые элементы НС, которые подвергаются испытаниям
имеют соразмерную массу с вибропреобразователем, что усложняет
методику проведения испытания.



ПРОГРАММА И МЕТОДИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Вибрационные испытания КА,
моделируют воздействие вибраций
и ударных нагрузок на этапах
транспортировки, выведения на
орбиту, отделения от орбитальной
ступени и орбитальном полёте.
После проведения всех типов
испытаний, КА должен оставаться
работоспособным.
С связи небольшими размерами НС,
выполняются испытания
моделирующие этапы запуска.
Программа испытания зависит от
вида ракета-носителя и для каждой
ракеты-носителя существует своя
программа.



ПРОГРАММА И МЕТОДИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Типовые вибродинамические нагружения определяются типом ракета-носителя. Они включают нагружения
синусоидальной вибрацией, широкополосной случайной вибрацией и ударом. Разработанная нами программа
соответствует ракете-носителю «Союз-2.1 а» . Эти испытания проводятся для каждой из трёх ортогональных
осей.

Спектральная плотность виброускорения - выражает
среднюю мощность, заключенную в частотном
диапазоне шириной 1 Гц.

Эти испытания проводятся на все виды нагрузок и
проходят поочерёдно для каждой из трёх
ортогональных осей во взаимно перпендикулярных
направлениях (ось X, ось Y, ось Z).



РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ

9

Для реализации разработанной ПМИ требуется оснастка в
которой размещают НС формата CubeSat 3U ,2U ,1U. За
исходную была выбрана оснастка, ранее разработанная на
кафедре, которая применялась в научно-исследовательских
испытаниях НС. Однако данная оснастка имеет следующие
недостатки:

1. Самоотвинчивание гаек

2. Наличие резонансов вблизи рабочего 
диапазона исследуемых частот

3. Сложность эксплуатации



РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ

10

Принятые мной следующие технические решения:

Выбрано стопорение шайбой Гровера, для
предотвращения самораскручивания при
нагружениях

Увеличена толщина стенок конструкции,
что приводит к увеличению собственных
резонансных частот.

Заменены прямоугольные отверстия на
круглые, так как круглые отверстия менее
подвержены резонансу на низких частотах

Заменён принцип установки НС в оснастку



РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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На данном слайде показаны 3D модели разработанной оснастки с предложенными измененьями. Оснастка
имеет переходный стол для удобства применения при реализации проведения испытаний по каждой из трех
осей.

Испытания по оси Х Испытания по оси Y

Испытания по оси Z



РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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Унифицированная оснастка с установленными проставками для НС 
формата CubeSat 2U



РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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3D модель оснастки с 
наноспутником  3U

3D модель оснастки с 
наноспутником 2U и 
проставками



ЧЕРТЕЖИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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ЧЕРТЕЖИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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ЧЕРТЕЖИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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ЧЕРТЕЖИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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ЧЕРТЕЖИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ОСНАСТКИ
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ПРИМИНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Установленное и отлаженное оборудование
может быть применено для проведения
лабораторных занятий по поиску резонансов.

Резонанс - это явление резкого возрастания
амплитуды вынужденных колебаний
механической системы, которое наступает при
приближении частоты внешнего воздействия к
определенным значениям частот (резонансных
частот), обусловленным свойствами системы.
Таким образом, причиной резонанса является
совпадение внешней (возбуждающей) частоты с
собственной частотой колебательной системы. Для определения резонансной частоты необходимо найти 

максимум функции Ym = Ym(ω) и приравнять первую 
производную нулю. При ω ≈ ω0 она достигает особенно 
большого значения (резонанс).

𝜔рез = 𝜔0
2 − 2𝛿2

𝛿 – коэффициент затухания
𝜔0 – частота собственных 
колебаний



ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
ПО ПОИСКУ РЕЗОНАНСОВ
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Путём математических вычислений была 
найдена круговая частота балки:
ω = 2𝜋 · 𝑓 = 528.428м Гц

Частота 𝑓 = ω / 2𝜋 = 84.144 Гц.



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
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В рамках проводимой лабораторной
работы необходимо определять
резонансную частоту экспериментального
образца. С этой целью была
предварительно спроектирована
технологическая оснастка из сплава АМг6.
Однако масса и технологический процесс
изготовления вызывают некоторые
сложности при её изготовлении.



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

22

Для решения этих проблем было решено
изготовить оснастку из текстолита.
Преимущество текстолита в том, что он
меньше подвергается резонансу, так как
он имеет большой коэффициент
затухания.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Выводы:

1. Разработана методика и программа испытаний проведения вибродинамических испытаний
наноспутников формата CubeSat.

2. Разработана конструкция унифицированной оснастки для проведения испытаний НС формата
СubeSat.

3. Разработана технологическая оснастка и методика проведения лабораторных занятий по поиску
резонансов для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Технология испытаний
наноспутников и их систем».



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ


