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Виброиспытательное оборудование
СКБ «Точрадиомаш»
Вибростенды линейки УВЭП охватывают самый широкий диапазон мощно‑
стей, созданы с применением нескольких запатентованных технических
решений и обладают высоким качеством. Разработчик и производитель дан‑
ного виброиспытательного оборудования, СКБ «Точрадиомаш», наряду с ти‑
повыми моделями выпускает по заказу и нестандартные модели со специфи‑
ческими характеристиками. В статье представлены основные технические
решения, примененные в вибростендах УВЭП.

АО «Специальное конструктор‑
ское бюро «Точрадиомаш» было осно‑
вано в 1975 году приказом Министер‑
ства радиопромышленности СССР
и с тех пор разрабатывает и внедряет
высокотехнологичное оборудование
на предприятиях ВПК (ОПК) и в дру‑
гих отраслях. Сегодня конструктор‑
ское бюро производит следующие тех‑
нические комплексы:
``
автоматизированные склады лю‑
бого уровня автоматизации и любой
сложности;
``
автоматизированные склады со
стеллажами стационарного или пере‑
движного типа, оборудованные сетча‑
тыми или цельными перегородками;
``
виброиспытательное оборудова‑
ние с максимальным комплексом до‑
полнительных функций, в том числе
вибростенды по техническим требо‑
ваниям заказчиков;
``
банковское оборудование, вклю‑
чающее стеллажи любого типа (пере‑
движные, унифицированные, стацио‑
нарные);
``
высокопрочные ячейки и тележ‑
ки с функцией лестниц или раздели‑
телей, подъемники ручного типа.
Наряду с этим специалисты пред‑
приятия проводят инжиниринг и мо‑
дернизацию установленных агрега‑
тов, гарантийное и послегарантийное
обслуживание. Настоящая статья по‑
священа одному из перечисленных
направлений деятельности – произ‑

водству виброиспытательного обору‑
дования.
Вибростенды УВЭП
АО «Специальное конструктор‑
ское бюро «Точрадиомаш» занима‑
ется исследованиями и разработкой
виброиспытательного оборудования
с 1983 года, переняв опыт и эстафету
у одного из ведущих разработчиков
вибростендов в СССР – Государст‑
венного союзного проектного инсти‑
тута № 10 Министерства авиацион‑
ной промышленности СССР (ГСПИ
№ 10), открытого в 1935 году. Под‑
черкнем, что вибростенды – это обо‑
рудование собственного производ‑
ства СКБ «Точрадиомаш», включая
комплектующие.

Рис. 1. Вибростенд УВЭП‑60000
в стандартном исполнении

В настоящее время на предприя‑
тии «Точрадиомаш» выпускаются
электродинамические вибрацион‑
ные установки типа УВЭП‑4000,
УВЭП‑6000, УВЭП‑10000, УВЭП‑16000,
УВЭП‑25000, УВЭП‑32000, УВЭП‑50000,
УВЭП‑60000, УВЭП‑80000, УВЭП‑10000,
УВЭП‑120000 (рис. 1) для имитации
воздействия механических факторов
окружающей среды. Все они созданы
для того, чтобы проверить стойкость
агрегатов к ударам, вибрации и т. д.
Как можно судить по названиям
установок, линейка УВЭП охваты‑
вает широчайший диапазон мощно‑
стей – от четырех тысяч до ста двад‑
цати тысяч ньютонов, благодаря чему
СКБ «Точрадиомаш» может предло‑
жить вибрационную установку для
любого заказчика. С 2000 года СКБ
«Точрадиомаш» изготовило и поста‑
вило заказчикам более 100 вибро‑
стендов.
За последние годы конструкция
вибростендов УВЭП значительно из‑
менилась. Была разработана ориги‑
нальная система подвески подвижных
частей, обеспечивающая малое со‑
противление по оси движения и боль‑
шую жесткость по перпендикулярным
осям. Благодаря новой подвеске (па‑
тент RU2679926C1 на изобретение),
а также конструкции подвижного
стола, изготовленного с применением
композиционных материалов, удалось
значительно снизить коэффициент
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гармоник и добиться малых коэффи‑
циентов неравномерности распределе‑
ния ускорения и поперечных состав‑
ляющих до больших значений частот.
Например, установки УВЭП‑4000
и УВЭП‑6000 по своим частотным ха‑
рактеристикам (резонансной частоте
и нормируемому диапазону частот) не
имеют аналогов в своем классе.
Интерес представляет и система
охлаждения. В вибростендах мощно‑
стью до 60 000 ньютонов применяется
воздушная система охлаждения. Од‑
нако в более мощных моделях охлаж‑
дение только воздухом практически
невозможно. Поэтому для вибро‑
стендов УВЭП‑80000, УВЭП‑100000,
УВЭП‑120000 специалисты СКБ
«Точрадиомаш» разработали комби‑
нированное охлаждение – воздухом
и водой: воздухом охлаждаются ка‑
тушки подмагничивания, а водой –
катушка подвижного стола. Это реше‑
ние защищено патентом RU172723U1
на полезную модель. Благодаря такой
системе охлаждения уменьшается по‑
требляемая мощность на подмагни‑
чивание вибростендов и значительно
повышаются надежность и долговеч‑
ность установок. В настоящее время
мощные виброустановки с комбини‑
рованной системой охлаждения вы‑
пускает только СКБ «Точрадиомаш»,
но можно с уверенностью сказать,
что за этим решением – будущее.
В частности, установка УВЭП‑100000
с комбинированной системой охлаж‑
дения с 2018 года успешно работает
на государственном полигоне ФКП
«ГкНИПАС».
Необходимо отметить систему
пневморазгрузки подвижных частей
вибростендов линейки УВЭП, кото‑
рая автоматически выставляет стол
вибростенда в нулевое положение
при нагрузке от 0 до 1000 кг. После
того как воздух выходит из системы
пневморазгрузки, стол вибростенда
опускается на упоры и может нахо‑
диться в этом положении неограни‑
ченное время. Подвеска стола при
этом разгружена и не страдает. Дан‑
ная система позволяет после окон‑
чания работы не снимать со стола
нагрузку (оснастку, испытуемое из‑
делие и т. д.). Только вибростенды
линейки УВЭП предоставляют та‑
кую возможность.
Также вибростенд оборудован
системой амортизации корпуса, кото‑
рая способна обеспечить виброизоля‑

цию во всем рабочем диапазоне час‑
тот. Благодаря системе амортизации
вибростендам УВЭП в большинстве
случаев применения (при вертикаль‑
ной и горизонтальной вибрации) не
требуется специальный фундамент:
вибростенд устанавливают прямо на
бетонный пол без дополнительных
креплений, при испытании любых тя‑
желых и крупногабаритных изделий
он сохраняет устойчивость. Корпус ви‑
бростенда поворачивается на 90 гра‑
дусов, благодаря чему обеспечивается
работа как в вертикальном, так и в го‑
ризонтальном направлении.
Виброустановки линейки УВЭП
с воздушным охлаждением комплек‑
туются усилителями мощности клас‑
са D – современными, надежными,
простыми, с КПД более 90 %.
Для комплектации установок
может применяться любая аппарату‑
ра задания и управления, внесенная
в Госреестр. Ее подбирают специа‑
листы конструкторского бюро «Точ‑
радиомаш», исходя из необходимых
заказчику режимов испытаний, или
назначает сам заказчик. В стандарт‑
ной комплектации аппаратура зада‑
ния и управления обеспечивает ис‑
пытания:
``синусоидальной вибрации, вклю‑
чая испытания на фиксированных ча‑
стотах;
``широкополосной
случайной
вибрации;
``ударов стандартных форм (по‑
лусинус, треугольник, трапеция).
По заказу аппаратура задания
и управления может обеспечивать:
``виброудар;
``
поиск резонанса и выдержку на
нем (RSTD).
Имеется возможность дополнить
комплект программного обеспече‑
ния модулями SOR, ROR, SROR.
АО СКБ «Точрадиомаш» осу‑
ществляет доставку вибростенда на
объект заказчика, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ.
Аттестация виброустановок выпол‑
няется предприятием-изготовите‑
лем с участием представителей орга‑
низаций, имеющих лицензию ФБУ
«ГНМЦ Минобороны России». На все
электродинамические вибрационные
установки производства СКБ «Точра‑
диомаш» дается гарантия от 18 ме‑
сяцев.
Наряду с производством устано‑
вок специалисты конструкторского

бюро занимаются ремонтом и модер‑
низацией вибростендов (виброуста‑
новок) с устаревшей конструкцией,
а также их отдельных узлов: заменя‑
ют ламповые усилители и усилители
мощности А на ключевые усилители
класса D, ремонтируют подвижные
катушки и катушки подмагничива‑
ния и т. д. Ремонт выполняется не
только на своих, но и на зарубежных
вибростендах ведущих фирм: LDS,
Derritron, IMV, Shinken и т. д.
Дополнительное оснащение
вибростендов
Одно из преимуществ конструк‑
торского бюро «Точрадиомаш» – со‑
здание нестандартных решений по
специфическим требованиям заказ‑
чика. Специалисты конструкторско‑
го бюро могут сделать увеличенный
ход стола вибростенда, изменить гео‑
метрию как вертикального, так и го‑
ризонтального стола и реализовать
его специализированную оснастку,
выполнить переходной или расши‑
рительный стол. Причем всё это бу‑
дет сделано качественно, в срок и,
что немаловажно, практически за
ту же цену, что и типовые решения.
А в случае необходимости ремонт та‑
кого вибростенда с нестандартными
характеристиками будет выполнен
в короткие сроки и без лишних орга‑
низационных сложностей, посколь‑
ку производитель – отечественный.
Рассмотрим некоторые техниче‑
ские решения, которые применяют‑
ся дополнительно – по специализи‑
рованным ТЗ.
Стенд с дополнительным
горизонтальным столом скольжения
Выполняется на общей станине с базовой конструкцией стенда

Рис. 2. Вибростенд УВЭП‑35000
в специфическом исполнении –
с горизонтальным столом 700 × 700 мм

Столы расширительные
Расширительные столы (рис. 4)
применяются для увеличения габа‑
ритов посадочной поверхности стен‑
да. Могут быть квадратной, прямо‑
угольной, круглой формы. Крепятся
винтами на посадочной поверхности
рабочего стола стенда.

Стол рабочий подвижный
По техническому заданию заказ‑
чика выполняются габаритные раз‑
меры посадочной поверхности стола,
а также крепежные отверстия на ней:
их расположение, количество и раз‑
меры.
Стол разгрузочный
Такой стол устанавливается и фик‑
сируется винтами через отверстия
в монтажных кронштейнах корпуса
на станину стенда (рис. 3). Соединя‑
ется винтами с крепежными втулками

Рис. 3. Разгрузочный стол 1200 × 1200 мм,
со статической грузоподъемностью 2000 кг

на посадочной поверхности подвиж‑
ного стола стенда. Имеет дополни‑
тельные пневмоопоры для повышения
статической грузоподъемности и обо‑
рудован дополнительными ролико‑
выми направляющими. Разгрузочный
стол позволяет значительно расши‑
рить программу и параметры испыта‑
ний продукции.

Рис. 4. Расширительный стол
800 × 800 мм

Заключение
Современный коллектив АО СКБ
«Точрадиомаш» достойно поддер‑
живает традиции своего советского
предприятия-родоначальника: этот
коллектив состоит из высококвали‑
фицированных инженеров, научных
и технических специалистов, которые
проводят НИОКР и обеспечивают
технологическую подготовку произ‑
водства, что позволяет в кратчайшие
сроки выводить на рынок образцы
инновационной, высокотехнологич‑
ной продукции.
Наличие собственных производ‑
ственных мощностей (общая площадь
цехов составляет более 3500 м²) поз‑
воляет выполнять широкий спектр

работ по механической и термической
обработке деталей, сварку изделий из
черных и цветных металлов, слесар‑
но-сборочные работы высокой сте‑
пени точности. Имеется собственный
сборочно-испытательный участок, на
котором проводится пусконаладка
и отладка оборудования перед отправ‑
кой заказчику. Финишные испытания
и аттестация установок выполняются
специалистами АО СКБ «Точрадио‑
маш» на промышленной площадке
заказчика после проведения шефмон‑
тажных работ.
Продукция столь высокого ка‑
чества востребована на многих пред‑
приятиях, а больше всего – в про‑
изводстве летательных аппаратов
и другого ответственного и сложно‑
го оборудования. Среди заказчиков
конструкторского бюро можно на‑
звать уже упомянутый в статье ФКП
«ГкНИПАС»; компании, входящие
в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»:
ПАО завод «Красное знамя» (г. Ря‑
зань), Ульяновский механический
завод УМЗ (г. Ульяновск), ПАО «Са‑
турн» (г. Омск) и АО «ММЗ «АВАН‑
ГАРД» (г. Москва); НПО «Марс» ОАО
(г. Ульяновск) из концерна «Морин‑
формсистема-Агат»; ракетно-косми‑
ческий центр «Прогресс» (г. Самара);
АО «НПП «Алмаз» (г. Саратов), АО
«УАП «Гидравлика» (г. Уфа) и «Цент‑
ральный научно-исследовательский
институт автоматики и гидравлики»
(АО «ЦНИИАГ») (г. Москва), входя‑
щие в госкорпорацию Ростех; ПАО
«ОДК-САТУРН» (г. Рыбинск), АО
«Концерн «Океанприбор» (г. СанктПетербург); АО «НПП «ГеофизикаКосмос» (г. Москва); АО «ВНИИРТ»
(г. Москва); АО «ЗЛАТМАШ» (г. Зла‑
тоуст), входящее в корпорацию «Рос‑
космос».
АО «Специальное конструкторское бюро
«Точрадиомаш», г. Майкоп,
тел.: +7 (8772) 53-2061,
e‑mail: skbtrm@mail.ru,
сайт: skbtrm.ru
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(рис. 2). Габаритные размеры поверх‑
ности стола выполняются по техни‑
ческому заданию заказчика. Стол
скольжения на масляной пленке со‑
единяется с рабочим подвижным сто‑
лом стенда через переходной крон‑
штейн после поворота стенда в опорах
на 90 градусов. Стенд с дополнитель‑
ным столом скольжения позволяет
значительно расширить программу
и параметры испытаний продукции.

75

