
Секция 1. Измерительные системы и приборы, технические средства безопасности 
мере реализовать методы обработки парамет-
ров пульсовых сигналов, повысит достовер-
ность их статистических характеристик. 
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Внедрение разнообразных средств компью-
терной техники на предприятиях промышленно-
сти и энергетики предполагает возможность ав-
томатизации решения ряда задач, связанных с 
принятием решений по оценке технического со-
стояния производственных объектов, прогнози-
рованию его изменения, диагностике, планиро-
ванию сроков и объемов ремонтных работ. 

Состояние производственного оборудования 
характеризуется многими параметрами основных 
и вторичных процессов, развивающихся при его 
работе. Для контроля целесообразно выбирать те 
параметры процессов, которые достаточно хо-
рошо отражают функциональное состояние объ-
ектов и не требуют слишком больших затрат на 
их измерение. В этом плане, для механизмов с 
вращательным движением, такими являются па-
раметры  вибрации [1-4].  

Научно-исследовательская лаборатория 
вибродиагностических систем БГУИР  более 
двадцати лет занимается разработкой систем, 
комплексов, приборов, программного обеспече-
ния и методик их применения в данной области.  

Накопленный  опыт в проведении вибрацион-
ного мониторинга роторных агрегатов позволил 
создать системы автоматической защиты по виб-
рационным параметрам серии «Лукомль». При 
анализе вибрационного состояния защищаемого 
объекта учитываются  факторы низкочастотной 
вибрации, высокочастотной вибрации, 
оборотной составляющей вибрации, вектора 
оборотной составляющей, которые определяются 
в разных точках контроля.  Значения конкретных 
уровней срабатывания защиты устанавливаются 
индивидуально для конкретного агрегата. В 
настоящее время эксплуатируется пять таких 
систем автоматической защиты по вибрации [5]. 
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7-я Международная научно-техническая конференция «Приборостроение – 2014» 
Однако решение задач вибрационной диагно-

стики до настоящего времени остается весьма 
проблематичным, так как вывод о техническом 
состоянии объекта только на основе количе-
ственных значений вибрационных параметров во 
многих случаях достаточно неоднозначен. Для 
более достоверных заключений представляется 
целесообразным проведение анализа динамики 
изменения непрерывных вибрационных сигна-
лов, отражающих техническое состояния объекта 
на достаточно длительном временном интервале 
(минуты, часы и даже сутки). Для регистрации 
таких вибрационных сигналов используется из-
мерительно-вычислительный комплекс «Тембр» 
на базе мобильного компьютера, модуля АЦП с 
USB интерфейсом, виброизмерительных каналов 
с первичными пьезоэлектрическими преобразо-
вателями и проблемно-ориентированного про-
грам-много обеспечения [6]. При решении задач 
вибродиагностики применяются разнообразные 
способы исследования вибрационных сигналов 
[7-8]. 

Расширение пропускной способности каналов 
передачи данных и развитие компьютерных ин-
тернет-технологий позволяют создавать системы 
поддержки принятия решений по оценке техни-
ческого состояния сложных механизмов ротор-
ного типа на основе распределенного сбора 
больших объемов виброметрических данных  и 
программных средств как традиционного, так и 
браузерного исполнения, доступ к которым про-
изводится через интеренет-ресурс [9].  

Разработан прототип подобной системы. Для 
регистрации длительных реализаций вибрацион-
ных сигналов  применяется комплекс «Тембр-М» 
[6]. Обработка длинных реализаций вибрацион-
ных осуществляется программным средством, 
написанном на языке Java, которое может вы-
полняться в браузерах, что позволяет использо-
вать для обработки мобильные платформы и вы-
полнять достаточно сложные цифровые преобра-
зования и анализ данных в любом месте, где 
имеется мобильная связь [11]. 

Для обработки полученных сигналов приме-
няется вейвлет-анализ, моделирование переход-
ных процессов, полосовой спектральный анализ, 
усреднение во временной области, анализ 
формы, порядковый анализ с произвольным ко-
эффициентом кратности, вычисляются коэффи-
циент асимметрии и островершинности, S-дис-
криминанты. 

Проведение синхронной обработки вибраци-
онных сигналов и сигнала от датчика фазовой 
метки, например, на этапе выбега, когда частота 

вращения вала изменяется от номинальной до 
нуля, предоставляет возможность вычислить ам-
плитудно и фазочастотную характеристики 
(АЧХ и ФЧХ) контролируемого объекта и 
выявить все собственные и местные резонансы 
конструкции в точке контроля.  
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