
Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 160, 2021 год 

 

 
 

 

13 

DOI: 10.18411/vntr2021-160-2 

УДК 534.1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛЕНТЫ С 

ШАРИКАМИ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТЕНДЕ «АЛЛИГАТОР 

2М» В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ 

 
© Владимир Константинович Асташев, Николай Алексеевич Серков,  

Олег Викторович Пась 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии наук, Москва, Россия 

v_astashev@mail.ru, Serkov1943@mail.ru  

 
Аннотация. Приведены результаты тестирования экспериментального стенда «аллигатор 

2М» для исследования динамических эффектов в распределенных системах с многими 

параллельными ударными парами. 

Ключевые слова: виброударные системы с большим числом степеней свободы, генератор 

сигнала, усилитель мощности, вибровозбудитель, лента с шариками, регулируемые упоры. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-19-00065). 

 

 

THE RESULTS OF THE STUDY OF THE BEHAVIOR OF THE TAPE 

WITH BALLS ON THE EXPERIMENTAL STAND "ALLIGATOR 2M" IN 

THE TEST MODE 
 

V.K. Astashev, N.A. Serkov, O.V. Pas 

Mechanical Engineering Research Institute the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

v_astashev@mail.ru, Serkov1943@mail.ru 

 
Abstract. The results of testing the experimental stand "alligator 2M" for the study of dynamic 

effects in distributed systems with many parallel shock pairs are presented. 

Keywords: vibration shock systems with a large number of degrees of freedom, signal generator, 

power amplifier, vibration exciter, tape with balls, adjustable stops.  

 

Acknowledgements. Research was supported by RSF (project no. 19-19-00065). 

 

 

Данная работа является продолжением статьи [1]. Здесь представлены результаты 

исследования поведения упругой ленты с шариками при различных условиях возбуждения в 

тестовом режиме на стенде «аллигатор 2М» [1]: - при одностороннем возбуждении без 

упоров, - при двустороннем возбуждении без упоров и - при одностороннем возбуждении с 

упорами.   
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Поведение ленты с шариками при одностороннем возбуждении без упоров. Здесь 

просматривается некоторое совпадение с результатами теории струны, закрепленной с двух 

сторон. 

При внесении в колебательную систему энергии в виде возбуждения колебаний конца ленты 

с шариками, наблюдаются колебания её элементов, причём, могут устанавливаться как 

бегущие волны, так и стоячие на подобии колебаний натянутой струны [2-3] . Аналитическое 

описание поведения элементов ленты с шариками представляет сложную физическую и 

математическую задачи. Собственные колебания упругой балки (стержня) с 

сосредоточенными массами с аналогичным закреплением на концах рассмотрено в работе 

[4]. 

 

 
Рис. 1. Направления колебания шарика на упругой ленте 

Здесь можно лишь отметить, что любое установившееся (стационарное) состояние 

упругой системы (лента с шариками) есть суперпозиция гармонических колебаний (1-й, 2-

й, 3-й …) на собственных частотах, в данном случае рассмотрения: 1) изгибных 

собственных колебаний fсy в направлении оси Y, 2) изгибных собственных колебаний fсz в 

направлении оси Z и 3) крутильных собственных колебаний fсA вокруг оси X в 

соответствии с рис. 1 [1].  

На представленных ниже результатах попытаемся это утверждение проверить. В нашем 

случае свободные колебания в соответствии с [4] происходят вблизи следующих частот: 
 

fсy1 = 6,836 Гц, 7,202 Гц, 7,813 Гц, (средняя fсy1 = 7,2837 Гц), 

                  средняя fсy2 = 14,5674 Гц, 

        средняя fсy3 = 21,8511 Гц, 

        средняя fсy4 = 29,1348 Гц, 

fсz1 = 11,72 Гц, 11, 93 Гц, (средняя 11,825 Гц), 

          средняя fсz2= 23,65 Гц, 

         средняя fсz3= 35,475 Гц, 

         средняя fсz4= 47,3Гц,  

fсA1= 9,491 Гц, 9,77 Гц, (средняя 9,6305 Гц) 

   средняя fсA2 = 19,261 Гц, 

средняя fсA3 = 28,8915 Гц, 

средняя fсA4 = 38,522 Гц, 
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Возбуждение на частоте fсy1 = 6,84 Гц, Измерение перемещения точки на ленте вблизи 

верхнего края между 5 и 6 шариками. Лента с шариками совершает наложенные друг на 

друга поперечные изгибные вдоль оси Y и крутильные колебания вокруг оси X. (Стоячая 

волна, 1 форма). Временной сигнал представлен на рис. 2, а), на рис. 2, б) – фрагмент рис. 2, 

а), на рис. 2, в) спектр по программе p12.m и на рис. 2, г) спектр по программе p13.m. 
 

                
   а)      б) 
 

                  
   в)       г) 

 

Рис. 2. Вынужденные колебания на частоте fв = 6,84 Гц с односторонним возбуждением 
 

Колебания совершаются с частотой f = 6,84 Гц на 1 форме колебаний и f = 13,67 на 2 форме. 

Как показывает наблюдение при стробоскопическом фонаре, это изгибные колебания вдоль 

оси Y и крутильные вокруг оси X глазом воспринимается 1 форма колебаний. Превалируют 

по амплитуде крутильные колебания вокруг оси X, 2 форма колебаний «на глаз» не 

воспринимается.  

Были произведены аналогичные измерения на той-же частоте только вблизи нижнего края 

ленты. Наблюдается та же самая картина, только на спектре  видны ещё колебания на 

частоте f = 20,51 Гц (3 форма колебаний).  

 

Возбуждение на частоте fсA1 = 9,50 Гц. Измерение перемещения точки на ленте вблизи 

верхнего края между 5 и 6 шариками. Лента с шариками совершает наложенные друг на 

друга поперечные изгибные вдоль оси Y и крутильные колебания вокруг оси X. Временной 
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сигнал представлен на рис. 3, а), на рис. 3, б) – фрагмент рис. 3, а), на рис. 3, в) спектр по 

программе p12.m и на рис. 3, г) спектр по программе p13.m. 

 

                 
 

   а)      б) 

            
   в)      г) 

 

Рис. 3. Вынужденные колебания на частоте fв = 9,50 Гц с односторонним возбуждением 

 

Крутильные колебания на основной собственной частоте fсA1= 9,491 Гц, 2-й fсA2= 19,261 Гц 

и 3-й fсA3= 28,8915 Гц частотах.  

 

Колебания на частоте fсz1 = 12,11 Гц, возбуждение справа. Измерение вдоль оси Z на 

шарике. Временной сигнал представлен на рис. 4, а), на рис. 4, б) – фрагмент рис. 2, а), на 

рис. 4, в) спектр по программе p13.m. 

Наблюдаются изгибные колебания в направлении оси Z c размахом по амплитуде колебаний 

на шарике в 3 мм.  
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   а)      б) 

 
в) 

Рис. 4. Вынужденные колебания на частоте fв = 12,11 Гц с односторонним возбуждением 
 

Измерения вдоль оси Y  

Измерение перемещение по координате Y между шариками 5 и 6. Наблюдаются изгибные 

колебания вдоль оси Y и крутильные вокруг оси X. 

 

   
   а)      б) 
 

Рис. 5. Вынужденные колебания на частоте fв = 12,11 Гц с односторонним возбуждением: а) 

сигнал амплитуда – время, б) увеличенный фрагмент 
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Рис. 6. Спектр вынужденных колебаний, измеренный по программе p12.m 

 

 
  

 
 

Рис. 7. Спектр вынужденных колебаний, измеренный по программе p13.m 
 

Двойная амплитуда перемещения вдоль оси Y составляет 0, 69 мм. 

 

Для контроля были произведены измерения вдоль оси Y на каретке возбудителя № 1. 

Временной сигнал представлен на рис. 8, а), на рис. 8, б) – фрагмент рис. 8, а), на рис. 8, в) 

спектр по программе p13.m. 
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    а)      б) 

 

 

 

 
     в) 

Рис. 8. Вынужденные колебания на частоте fв = 12,11 Гц с односторонним возбуждением  

  

Наблюдаются колебания с размахом амплитуды 2а = 3 мм. 

C ударами, возбуждение с частотой fв = 7,813, измерение по Y между шариками 5 и 6. 

Для контроля, измерения без ударов. Временной сигнал представлен на рис. 9, а), на рис. 9, 

б) – фрагмент рис. 9, а), на рис. 9, в) спектр по программе p12.m. и на рис. 9, г) спектр по 

программе p13.m. 
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   а)       б) 

                         
    в)       г) 

 

Рис. 9. Вынужденные колебания на частоте fв = 7,813 Гц с односторонним возбуждением  
  

Наблюдаются колебания с размахом амплитуды 2а = 1,5 мм. 
 

Односторонний удар.  Достигается путем увеличения амплитуды возбуждения через 

усилитель мощности. Зазор 2 мм. Временной сигнал представлен на рис. 10, а), на рис. 10, 

б) – фрагмент рис. 10, а), на рис. 10, в) спектр по программе p12.m. на рис. 10, г) спектр по 

программе p13.m. На рис. 10, б) удары видны сверху (увеличенная площадка). 

                       
   а)         б) 
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       в) 

Рис. 10. Вынужденные колебания на частоте fв = 7,813 Гц с односторонним возбуждением 

и ударами с одной стороны 
 

Двухсторонний удар.  Зазор 2 мм. Временной сигнал представлен на рис. 11, а), на рис. 11, 

б) – фрагмент рис. 10, а). На рис. 12 представлен спектр по программе p12.m, а на рис. 13, г) 

спектр по программе p13.m. На рис. 10, б) удары видны сверху (увеличенная площадка). 

                         
а)      б) 

Рис. 11. Вынужденные колебания на частоте fв = 7,813 Гц с односторонним 

возбуждением и двухсторонним ударом: а) временной сигнал, б) фрагмент временного 

сигнала 

 
Рис. 12. Спектр сигнала рис. 11, а) , вычисленный по программе p12.m  
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Рис. 13. Спектр сигнала рис. 11, а) , вычисленный по программе p13.m 
 

Возбуждение с двух сторон 

Проведены лишь пробные запуски колебаний при возбуждении ленты с шариками с двух 

сторон. Однако, сразу замечено, что подбором амплитуд с левого и правого возбудителя 

можно уменьшать (гасить) колебания на всех шариках и добиваться, что некоторые 

шарики вообще «стоят на месте». Например, при возбуждении на частоте fв= 8,21 Гц 5 и 6 

шарики «стоят на месте». 

Необходимо продолжить исследования при таком режиме возбуждения. Схема 

исследований: постановка задачи на основе работы [5], подготовка к эксперименту, 

проведение испытаний, анализ результатов. 

Удары 

Естественно, удары шариков о жёсткие упоры кардинально меняют характер колебаний 

системы «упругая лента с шариками». Для исследования поведения виброударной системы 

«упругая лента с шариками в зазоре между жесткими упорами» в настоящем стенде 

предусматриваются 20 датчиков удара. На рис. 14, а) показан общий вид пьезодатчика 

удара PIEZZO-KNOCK, а на рис. 14, б) место его установки на кронштейне. 

На рис. 15 показан временной сигнал при ударах об упоры 6 шарика на частоте возбуждения 

fв = 8,11 Гц (верхнее окно, нижнее окно -увеличенный фрагмент временного сигнала). 

Сигнал записан с помощью АЦП Е -502 и ПО LGraph2. 

         
  а)        б) 
 

Рис. 14. Пьезодатчик удара PIEZZO-KNOCK и место его установки 
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Рис. 15. Временной сигнал при ударах об упоры 6 шарика на частоте возбуждения fв = 

8,11 Гц 

 

Выводы по материалам настоящей статьи и статьи [1] 

1. Созданный стенд «Аллигатор 2М» позволяет проводить исследования поведения 

упругих колебательных систем с сосредоточенными массами в виде шариков при 

гармоническом возбуждении ленты с двух сторон на различных режимах возбуждения fв = 

1 – 3000 Гц с ударами об ограничители или без ударов. Упругая лента с шариками 

сменная. В настоящее время в наличие: лента с 10 шариками диаметром 12 мм и «чистая» 

лента без шариков. 

2. Проведено тестирование созданного стенда. 

3. При тестировании выявлено, что колебания происходят, в основном, трёх типов: 

поперечные изгибные в плоскости XY, поперечные изгибные в плоскости XZ, крутильные 

вокруг оси X. Доминируют по интенсивности крутильные колебания. 

4. Синхронизация возбуждения двух вибровозбудителей обеспечивается системой 

возбуждения от одного генератора низких частот. 

5. Применение датчика перемещений мод. ILD1320-10 является успешным для 

исследования движения точечных поверхностей колебательной системы вдоль линии 

измерения в широком диапазоне частот (максимальная частота опроса fоп= 2 кГц), 

разрешение перемещения 0,0002мм. 

6. Использование стробоскопического фонаря является достаточно удобным для 

наблюдения движения всей колебательной системы, так и отдельных её элементов, но 

имеются недостатки: 1 – требуется затемнение или работы в темное время суток, 2 – 

трудности с фиксацией движения и воспроизведением зафиксированного движения. 

7. Опробовано использование пьезодатчика для определения момента удара для 

построения на этой основе надежной и удобной системы фиксации и отображения 

картины установившихся виброударных режимов.  
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Феномены (явления, которые требуют объяснения), выявленные при тестировании: 

1. Колебания происходят в колебательной системе 3 типов (изгибные поперечные в 

плоскости XY, изгибные поперечные в плоскости XZ, крутильные вокруг оси X), а не 2 

типов (изгибные поперечные в плоскости XY и крутильные вокруг оси X).  

2. Не удаётся отстроиться, получить чистые колебания одного вида, т.е. провести 

поляризацию колебаний. Доминируют крутильные колебания. Требуются дальнейшие 

экспериментальные исследования. 

3. «Виброгашение путем подбора амплитуды вибровозбудителей не на всех шариках, а 

только на нескольких». Вынужденные колебания ленты с шариками от двух 

вибровозбудителей требуют теоретического исследования.  

4.  Наблюдение «среза вершин» на графиках «перемещение точки на поверхности ленты 

или шарика – время» во всех зафиксированных колебательных процессах не только на 

данном стенде. На данном стенде это явно наблюдается благодаря измерениям с высокой 

чувствительностью с помощью лазерного датчика. Возможно, это является следствием 

наличия упругого гистерезиса в материалах упругой системы (ленты). Это требует 

дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. Это очень важно, потому 

что это говорит о наличии не только «внутреннего вязкого трения» в твердых телах, но и 

«внутреннего трения покоя» в твердых телах и, в частности, в металлах.  

5. Наблюдается, но не зафиксировано на данный момент, явление «затягивания» всех 

шариков в виброударный режим, если хотя бы один шарик коснётся упора.  
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