
Роботизированные
трехкомпонентные измерения
вибрации

Измерение шума, генерируемого объектом, при NVH-
испытаниях с использованием трехкомпонентного
бесконтактного сканирующего лазерного
виброметра, управляемого роботом
Измерение вибрации автомобиля с использованием лазерного доплеровского
виброметра можно полностью автоматизировать с применением новой системы
RoboVib Structural Test Station. Имеется возможность подготовки измерений при
помощи программного обеспечения имитации робота, что экономит время,
затрачиваемое на работу с установкой и создание прототипа. Далее подробно
описан пример регистрации передаточных функций полноразмерного корпуса
автомобиля при помощи RoboVib Station. Измеренные передаточные функции
использовались для описания собственных частот корпуса при выполнении
экспериментального модального анализа (EMA).

Измерение вибрации
лазерным доплеровским
виброметром

Лазерные доплеровские виброметры –
бесконтактные сенсоры для регистрации
шума, генерируемого объектом.
Измерение основано на явлении
модуляции частоты лазерного луча при
движении объекта (эффект Доплера). При
помощи интерферометра модуляция
преобразуется в электрический сигнал,
пропорциональный текущему значению
виброскорости объекта в точке
регистрации. Затем сигнал виброскорости
оцифровывается и обрабатывается
компьютером. При этом выполняется
быстрое преобразование Фурье для точки
на объекте. Сигналы сохраняются для
последующего анализа.

Для позиционирования лазерного луча в
различные точки на объекте используются
зеркала сканнера, управляемые
компьютером. Применение сканирующего
виброметра такого типа позволяет
регистрировать вибрацию по всей
поверхности, отображать и анализировать
колебания. Одновременное направление
лучей трех пространственно разнесенных
сканирующих сенсорных головок в точку
измерения дает возможность
регистрировать трехкомпонентные
сигналы виброскорости многих точек
поверхности объекта.

Скорость и точность

Для NVH-оптимизации и сравнения с
результатами конечно-элементного
моделирования, результаты измерения
должны быть как можно более точными и
реалистичными.

A Авиация и космос
B Акустика
C Транспорт
D Хранение данных
G Общая виброметрия
M Микроконструкции
P Испытания продукции
S Наука и медицина
T Испытания на прочность
U Ультразвук

Области применения
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Так как лазер не вызывает механической реакции, то нет
необходимости учитывать влияние эффекта
присоединенной массы, как для контактных датчиков. В то
же время количество точек измерения не ограничено
числом доступных датчиков и измерительных каналов, что
позволяет иметь высокую плотность точек измерения

Рис. 1: Интерактивно определенная и измеренная трехмерная
геометрическая модель, 1094 точки измерения.

Рис. 2: Подготовка измерения в программе имитации робота.

Рис. 3: Испытательная установка. Показаны сканирующие
головки, установленные на роботе, автомобиль, готовый к
измерению и система регистрации и управления.

и , таким образом, правильно корректировать
модель до высших частот. Точки измерения
определяются виртуально в измерительном
компьютере сканирующего виброметра или
импортируются напрямую из приложения
конечно-элементного анализа. Это приводит к
значительному ускорению настройки и общей
последовательности работы, так как нет
необходимости назначать точки измерения на
объекте.

Гибкость роботов

При таком оптическом процессе форма
колебания части пространственного объекта
наблюдается со стороны расположения лазера.
Чтобы исследовать весь корпус автомобиля,
используя трехкомпонентный сканирующий
виброметр, необходимо несколько раз
переместить сканирующие головки для полного
перекрытия всей поверхности. Затем все
отдельные измерения и виды комбинируются
(сшиваются). При этом получается полное
изображение корпуса.
Для автоматизации позиционирования головок
в RoboVib Structural Test Station используется
промышленный робот. Имея шесть осей
вращения, робот может реализовать все
пространственные степени свободы. Седьмая
линейная ось может быть использована для
перемещения всего манипулятора робота,
расширяя доступную область. Для крепления на
промышленном роботе было выбрано
фиксированное расположение сканирующих
головок. Благодаря такому креплению
сканирующие головки получают вполне
определенное расположение относительно
манипулятора робота.  При получении
положения и ориентации сканирующих головок
процедура 3D-выравнивания больше не нужна.
Программа автоматически вычисляет
расположение и ориентацию по координатам
робота.

Измерения: подготовка и
последовательность

В первую очередь назначаются точки
сканирования. Для этого они должны быть
импортированы из вычислительной программы
или установлены интерактивно. При
интерактивном назначении точек их координаты
в трехмерном пространстве определяются
интегрированным сканером геометрии.
Результат геометрических измерений показан
на Рис. 1. Перед началом измерения
назначаются положения робота, из которых
выполняются замеры. Их можно задать
непосредственно роботу в режиме “обучения”,
либо используя программу имитации робота.
После назначения всех точек измерения
выполняется  вычисление оптимальных
положений, при которых все точки достижимы.
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Рис. 4: Последовательность действий при роботизированном измерении вибрации (серые
блоки: программное обеспечение RoboVib; белые блоки – внешние программы)

Программа принимает во внимание угол
падения лазерного луча на поверхность,
чтобы как можно лучше учесть затенение.
На Рис. 2 показана установка с двумя
роботами и двумя измерительными
системами. Установку такого типа можно
использовать для измерения на всей
внешней поверхности корпуса
автомобиля. При испытании колебания
автомобиля возбуждались в одной точке с
помощью электродинамического
вибростенда. Выбран псевдослучайный
сигнал возбуждения (периодический
шумоподобный), настройки которого
полностью соответствуют установкам
режима сбора данных. Усилие,
прикладываемое вибростендом,
измерялось датчиком силы и
использовалось в качестве опорного
сигнала при всех измерениях. Полностью
установка показана на Рис. 3. Процесс
измерения полностью автоматизирован
(Рис. 4). Таким образом, контроллер
робота запускает следующее измерение,
как только достигнуто требуемое
положение. Сразу после выполнения
измерения программа управляет
перемещением робота.
Измерение проводилось в 1100 точках
сканирования, в течение 5 секунд в
каждой точке. В данном испытании
использовалось 43 положения робота.
Общее время измерения составило
примерно 1,5 часа, из которых менее 5
минут понадобилось для
позиционирования сканирующих головок.

Точные результаты и полный
анализ

После завершения измерений во всех
положениях отдельные результаты были
объединены вместе для анализа формы
колебаний системы как единого целого.

На Рис. 5 приведена одна из полученных
форм колебаний. Изображен как
недеформированный (черные линии), так
и деформированный объект (белые линии
с поверхностями). Более очевидно, чем на
неподвижном рисунке, формы
отображаются при программной
анимации. Важный критерий анализа
качества данных – когерентность между
сигналами возбуждения и отклика. На Рис.
6 приведен пример амплитудно-частотной
характеристики и соответствующей
функции когерентности в одной из точек
сканирования. Почти на всех частотах
функция когерентности практически равна
1. Это показывает отличную корреляцию
между сигналами возбуждения и отклика.
При роботизированном позиционировании
сканирующих головок, измерение в
каждой точке производится с
оптимального расстояния и под
оптимальным углом.

Улучшение корреляции
испытания и расчета

Важное применение полученных
результатов – сравнение конечно-
элементных расчетных моделей с
данными, полученными из
экспериментальной модальной модели.
Для этого результаты измерений
импортируются в коммерческие пакеты
экспериментального модального анализа
(EMA). При экспериментальном
модальном анализе из измеренных
передаточных функций выделяются
модальные параметры – собственные
формы колебаний (моды) с
соответствующими им собственными
частотами и модальным
демпфированием. Эти результаты
сравниваются с расчетными
собственными формами и частотами.

Подготовка и
настройка

Автоматическая
регистрация

данных

Анализ и
обработка

Определение
измерительной сетки
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Сканер
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“Обучение” робота
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Анализ и отображение
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Рис. 5: Измеренная форма колебаний на частоте 41 Гц.

Рис. 6: Амплитудно-частотная характеристика (H1) 
(сверху) и функция когерентности (снизу) в точке
сканирования.

Кроме того, вы получаете значения модального
демпфирования. Теперь расчетные модели могут
быть адаптированы таким образом, чтобы по ним
можно было получить те же собственные формы и
частоты колебаний, что и в эксперименте. 
Сравнение с расчетной моделью все еще часто
производится путем интерактивного анализа и
визуального сравнения. Сетки для измерений и
конечно-элементного анализа создаются по
отдельности. Сейчас, с использованием
роботизированного трехкомпонентного
сканирующего лазерного виброметра, появилась
возможность при подготовке измерения
использовать сетку существующей конечно-
элементной модели. В этом случае в одних и тех же
координатах будут получены результаты измерения
и расчета. Таким образом, испытание
интегрируется в процесс проектирования. 
Модификация расчетных моделей становится
более точной и надежной. Граничные условия
определяются однозначно и известны конструктору
и инженеру-испытателю.

Резюме

Смена принципа NVH-испытания

Применение лазерного доплеровского
виброметра – прекрасный способ
исследования вибрационных и
акустических характеристик при
проектировании автомобилей. 
Проведенные исследования
подтвердили значительный потенциал
этой технологии в части повышения
плотности точек измерения без влияния
на вибрационную характеристику
конструкции и экономии времени
измерения. Увеличение плотности
точек заметно улучшает  результаты
экспериментального модального
анализа. При этом, зарегистрированные
высокие частоты делают акустическое
моделирование более точным, 
повышая качество расчета звукового
излучения. 
Использование сканирующей
виброметрии преодолевает
ограничение количества доступных
датчиков и измерительных каналов. 
Определяя количество и плотность
точек измерений необходимо
ориентироваться на физический смысл.

Объединение двух известных
процессов для повышения
эффективности

Объединение лазерного виброметра и
промышленного робота значительно
повышает эффективность, благодаря
возможности моделирования, более
точному позиционированию
сканирующих головок и улучшению
качества сигнала из-за более
благоприятных углов падения луча. 
Сокращается время испытания – от
нескольких недель до дней и даже
часов. Это увеличивает
производительность испытательной
лаборатории. Испытательные образцы
нужны только на короткое время, 
требуемые измерения могут быть
выполнены быстрее. Разработанные
программные библиотеки для
испытаний при необходимости могут
быть снова использованы. Каждый шаг
оптимизации документируется и
анализируется на уровне, не сравнимом
с существующим в настоящее время.

Необходима дополнительная информация?

В RoboVib Video пошагово показана работа RoboVib Structural Test Station. 
Продемонстрировано, как можно удобно и быстро провести измерения на сложной
поверхности объекта и интегрировать результаты в инженерный процесс.

Посмотрите или загрузите RoboVib Video со страницы www.polytec.com/robovib на нашем
сайте. Здесь вы найдете подробную информацию о RoboVib Structural Test Station. Чтобы
получить консультацию эксперта свяжитесь со специалистом Polytec.
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