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ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКА ДЕТЕКТОРА 
ПОРТАТИВНОГО СПЕКТРОМЕТРА С ЭЛЕКТРОМАШИННЫМ 

ОХЛАЖДЕНИЕМ 
 

VIBRATION CHARACTERISTICS INVESTIGATIONS FOR DETECTOR HOLDER OF PORTABLE 
SPECTROMETER WITH ELECTRIC COOLER  

PhD student, Mechanical design engineer Jakovlevs O.1,2. Research engineer, Dr.Sc.ing. Malgin V.1. 
Director of RTU Institute of Mechanics, Corresponding member of the Latvian Academy of Sciences, Dr. habil.sc.ing. Professor Viba J.2. 

Baltic Scientific Instruments1, Riga Technical University, Riga, Latvia2. 
E-mail: o.jakovlev@bsi.lv 

Abstract: The electric coolers applied for HPGe detectors in vacuum cryostat contain constant vibration source. Their impact to 
microphone effect in spectrometric equipment detector holder should be estimated. The resonant frequencies of detector holder evaluation 
could be useful for the spectrometer setting where output signal noise reason is important. The present work demonstrates the evaluation 
HPGe detector holder vibration characteristics in the portable spectrometer with electric cooling. The simulation frequency analysis results 
of the development of detector holder in Solidworks Simulation are shown. The authors also present and compare the detector holder 
frequency analysis experimental results. 
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1. Введение 
Появление на рынке малогабаритных электроохладителей 
Стирлинга открывает перспективу разработки широкого 
спектра ядерно-физической аппаратуры на основе 
полупроводниковых детекторов с применением таких 
электроохладителей [1], [2]. Основной сдерживающей 
проблемой в данной задаче является наличие у 
электроохладителей механических вибраций и их значительное 
влияние на энергетическое разрешение детекторов.  
В электроохладителях Стирлинга роторного типа привод 
поршня-вытеснителя и рабочего поршня осуществляется от 
электродвигателя постоянного тока через кривошипно-
шатунный механизм. Наличие механических передач 
определяет широкополосный характер вибрации корпуса, 
однако, как показано в [3], наибольшую величину имеют 
низкочастотные составляющие спектра. В электроохладителях 
линейного типа основными источниками вибраций являются 
электромагнитный компрессор (Рис.1.) и расширительная 
трубка с поршнем-вытеснителем (Рис.2.) [4]. 

 
Рис.1. Схема (а) и внешний вид (b) линейного 

электромагнитного компрессора [4] 

 
Рис.2. Схема (а) и внешний вид (b) расширителя с 

пневмоприводом [4] 
По причине нелинейных динамических характеристик как 
компрессора электроохладителя, так и расширительной трубки, 
в спектре создаваемых ими вибраций кроме основной рабочей 
частоты (обычно от 50 до 100 Гц) присутствует набор 
высокочастотных гармоник. В качестве примера на Рис.3. 
показаны спектры вибрационных сил, создаваемые 
компрессором и расширительной трубкой электроохладителя 

К527 фирмы RICOR (Израиль) [5]. Отметим, что амплитуда 
основной гармоники на порядок и более превышает амплитуды 
второй и третьей гармоник. 

 
Рис.3. Спектры вибрационных сил, создаваемые 

компрессором (a) и расширительной трубкой (b) 
электроохладителя К527 фирмы RICOR [5] 

Как правило вибрация электроохладителя на основной 
(рабочей) частоте подавляется с помощью настроенного 
динамического гасителя колебаний, а более слабые 
высокочастотные гармоники – с помощью виброизоляции и 
вибродемпфирования. Тем не менее, попадание частоты какой-
либо гармоники в диапазон резонансных колебаний блока 
детектора (если его конструкция предполагает их наличие), 
может вызвать вибрацию детектора, приводящую к 
«микрофонному эффекту». 
Целью данной работы является исследование вибрационных 
характеристик и оценка значений частот резонансных 
колебаний узла ОЧГ детектора, применяемого в 
спектрометрической портативной аппаратуре компании Baltic 
Scientific Instruments [6]. Собственные частоты и 
соответствующие им формы колебаний зависят от 
инерционных свойств деталей конструкции детектора и 
условий закрепления упругого элемента. Оценка резонансных 
частот также необходима при проектировании систем 
виброизоляции.  
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2. Компьютерное симулирование 
вибрационных характеристик в среде 
Solidworks Simulation 

При конструировании аппаратуры мы используем программу 
Solidworks, которая, по нашему мнению, оптимально подходит 
для разработки ядерно-физической аппаратуры [7]. Для 
компьютерного симулирования частотных характеристик 
разрабатываемых нами блоков детектора был использован 
режим исследования – Frequency Analysis, доступный в среде 
Solidworks Simulation. С помощью данной программы мы 
оценивали резонансные частоты конструкции блока детектора, 
а также формы резонансных мод. 
2.1. Изгибная форма колебаний.  

Частота изгибной формы колебаний определяется массой 
оправки с детектором и жесткостью на изгиб ее подвески к 
фланцу. При возбуждении в осевом направлении амплитуда 
изгибных колебаний определяется асимметрией конструкции, 
т.е. смещением оси проходящей через центр тяжести оправки с 
детектором относительно оси приложения вибрационной силы 
от электроохладителя. В силу отсутствия явной асимметрии в 
конструкции блока детектора амплитуда изгибных колебаний 
ожидается небольшой (Рис.4.). 
С связи с тем, что конструкция подвески оправки детектора 
портативного спектрометра обычно является ноу-хау 
компании-разработчика, отображение результатов 
компьютерного симулирования в данной работе частично 
ограничено. В частности, мы не показываем детально 
конструкцию держателя детектора. 

 
Рис.4. Эпюра результирующей амплитуды первой и 
второй резонансных мод (отображение по YZ) 

Программа нормализирует каждую форму колебаний таким 
образом, чтобы {φi}T [M] {φi} было равно [I]. Где {φi} – вектор, 
представляющий iю форму колебания, {φi}T – его транспозиция, 
[M] – геометрическая матрица жесткости, а [I] – единичная 
матрица [8]. 
В результате компьютерного симулирования  были определены  
резонансные частоты конструкции оправки детектора 
портативного спектрометра  HandSPEC  (Рис.5.). 

 
Рис.5. Список резонансных частот 

Как видно из результатов симуляции и списка резонансных 
частот, первая и вторая собственные частоты близки по 
значению – 253 Гц и 259 Гц соответственно. 

2.2.Крутильная форма колебаний 
Крутильная форма колебаний возбуждается за счет небольших 
угловых перемещений подвески из-за возможной асимметрии, 
т.е. отличия в жесткости упругого элемента подвески. Как 
правило, ее амплитуда также незначительна. Частота 
определяется, в основном, моментом инерции оправки с 
детектором и жесткостью на кручение его подвески к фланцу 
(Рис.6.) 

 
Рис.6. Эпюра результирующей амплитуды третьей 

резонансной моды (отображение по YZ и по XZ) 

2.3. Осевая форма колебаний 
Осевая форма колебаний возбуждается вибрацией 
электроохладителя, приложенной непосредственно в этом 
направлении, в силу чего ее амплитуда будет наиболее 
значительной. Частота, определяется массой оправки с 
детектором и осевой жесткостью ее подвески к фланцу (Рис.7.) 

 
Рис.7. Эпюра результирующей амплитуды четвертой 
резонансной моды (отображение по YZ и по XZ) 

Пятая резонансная частота (Рис.8.) включает в себя как 
изгибные, так и крутильные формы колебания детектора.  

 
Рис.8. Эпюра результирующей амплитуды пятой 

резонансной моды (отображение по YZ и по XZ)  
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3. Экспериментальные исследования 
Для подтверждения полученных результатов 

компьютерного симулирования в среде Solidworks Simulation 
резонансных частот модели портативного спектрометра, был 
проведен эксперимент, по оценке частот первых форм 
резонансных колебаний с использованием макета конструкции 
блока детектора. 
Вместо хрупкого кристалла ОЧГ, для проведения 
вибрационных исследований был использован его 
массогабаритный имитатор (Рис.9.). 

 
Рис.9. Макет узла детектора спектрометра HandSPEC с 

использованием имитатора детектора 

Для оценки частот первых форм резонансных колебаний 
оправки с детектором прибора HandSPEC на стандартной 
подвеске и их сопоставления с рабочей частотой 
электроохладителя был проведен эксперимент с 
использованием электродинамической установки УВЭ-1-004. 
Оправка с имитатором детектора, закрепленная с помощью 
упругого элемента на фланце была жестко установлена на 
вибростоле (Рис.10.). Масса имитатора детектора с оправкой 
составляет 530 граммов, что приблизительно соответствует 
массе германиевого детектора (HPGe) с 10% эффективностью. 
С помощью двух акселерометров замерялись виброускорения 
как фланца, так и имитатора детектора. 

 
Рис.10. Макет для виброиспытаний 

Для экспериментального поиска первых резонансных частот, 
частота вибрации изменялась с шагом в 10 Гц в диапазоне от 
80 до 400 Гц. При этом поддерживалось постоянное ускорение 
колебаний фланца по вертикальной оси X равное 20 м/с2 (2g). 
С помощью осциллографа С1-65А отслеживалось изменение 
сигнала акселерометра, закрепленного на верхней грани 
имитатора детектора. В диапазоне частот от 260 до 340 Гц 
наблюдалось резонансное увеличение амплитуды 
вертикальных колебаний имитатора детектора на упругом 
элементе подвески (красная линия на Рис.11.). На частоте 
резонанса виброускорение имитатора детектора по 
вертикальной оси значительно превышает величину 
виброускорения жестко закрепленного фланца. То есть 
наблюдается резонансное усиление колебаний. 

Для поиска частоты резонанса изгибных колебаний 
использовался факт значительной чувствительности 
акселерометра от его ориентации относительно вектора 
виброускорения. Отношение осевой чувствительности 
акселерометра к поперечной составляет более чем 20:1. Таким 

образом при изменении ориентации акселерометра возможно 
измерение виброускорений в различных направлениях.  При 
изменении положения акселерометра были измерены 
виброускорения изгибных колебаний имитатора детектора, 
резонансное увеличение которых наблюдалось на частоте 262 
Гц (синяя линия на Рис.11.). При осевом резонансе 
виброускорения значительно больше чем при резонансе 
изгибных колебаний, поскольку вынуждающая сила 
направлена исключительно в осевом направлении. 

Исходя из формы резонансной кривой, можно оценить 
добротность Q подвески на осевой форме колебаний: 

Q = frez/( f2 – f1) = 302/(310-292) =  16,8,  (1) 

где 

f rez - частота резонанса осевой формы колебаний frez = 302 Гц; 

f1, f2  - частоты, на которых амплитуда виброускорения падает 
на 3 Дб; 

 
Рис.11.Резонансная кривая осевой формы колебаний, frez=302 
Гц (красная линия) и изгибной формы колебаний, frez=262 Гц 

(синяя линия) при постоянном виброускорении фланца по 
вертикальной оси в 20 м/с2. 

4. Выводы 
Результаты частотного симулирования в программе Solidworks 
Simulation и результаты эксперимента определили, что 
наиболее опасным для возникновения резонансных колебаний 
узла детектора при существующей упругой подвеске, является 
диапазон 260-340 Гц. В этот диапазон попадают две первые 
резонансные частоты. Наиболее вероятно появление 
резонансных колебаний в установках, использующих 
электроохладители с рабочей частотой 100 Гц. Третья 
гармоника такого электроохладителя как раз и попадает в 
диапазон резонансных колебаний оправки с использованием 
стандартных упругих элементов оправки. У 
электроохладителей с более низкой рабочей частотой, в 
резонансный диапазон попадают лишь 4-5-ые гармоники, 
имеющие значительно меньшие амплитуды. 

При появлении в выходном сигнале спектрометра помехи с 
частотой в диапазоне 260-340 Гц следует полагать, что она 
вызвана резонансными колебаниями оправки с детектором. 

Как показали результаты компьютерного симулирования в 
сравнении с экспериментальными данными, компьютерное 
симулирование оправки детектора в среде Solidworks 
Simulation может быть использовано для оценки резонансных 
частот конструкции детектора. 
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В дальнейшем будет проведена работа по использованию 
конфигураций упругих элементов подвески детектора с целью 
отстройки от резонансов. С целью исключения попадания 
конструкции в резонанс будут проведены симуляции с 
различного типа конфигурациями упругих элементов. В 
результате будут определены конфигурации упругих элементов 
наиболее подходящий при использовании конкретных 
электроохладителей с различными значениями рабочих частот.  
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