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Обеспечение надежности и долговечности современной техники тре
бует периодического или непрерывного контроля и комплексного анали
за таких параметров, как температура, давление, вибрация, перемещение, 
шум и кинематическая погрешность. Эти задачи представляют большой 
интерес для машиностроения, металлургии, авиационной, ракетной, кос
мической техники и т. д. Особо остро проблема экспресс-диагностики и 
оперативного контроля стоит для механизмов и агрегатов, которые име
ют в своем составе вращающиеся или перемещающиеся в различных на
правлениях и с различной скоростью друг относительно друга элементы 
(двигатели, генераторы, зубчатые передачи и т. п.). Оперативный кон
троль и экспресс-анализ различных параметров таких машин дает воз
можность не только определить годность или негодность тестируемого 
объекта, но и выявить потенциальные неисправности на ранних этапах 
их возникновения без разборки агрегата, отслеживать внезапные измене
ния состояния, которые могут вызвать отказ всего агрегата или отдель
ных его частей в ближайшее время.

Многопараметрический анализ и оперативная экспресс-диагностика 
косвенными (без разборки механизмов) методами становятся возможны
ми только при условии использования современных эффективных 
средств измерения и обработки сигналов.

Таким средством является разработанная система многопараметриче
ской экспресс-диагностики механизмов и машин VIKMA. Система пред
назначена для использования, прежде всего, в машиностроении, в каче
стве прецизионного инструмента для измерения, спектрального и (или) 
статистического анализа вибрационной нагруженности, кинематической 
погрешности, линейных перемещений и других параметров (температу
ры, давления и т. п., в зависимости от типов подключаемых датчиков).

В системе VIKMA, благодаря использованию современной элемент
ной базы, удалось применить эффективные цифровые методы обработки 
сигналов, снизить габаритные размеры и вес. Конструктивно VIKMA 
выполнена в виде приставки к компьютеру, что позволило использовать 
вычислительные мощности компьютера для проведения спектрального и 
статистического анализа, обеспечить регистрацию и предварительную 
обработку данных в реальном времени в ходе длительных стендовых ис-
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Рис. 1. Структурная схема комплекса

пытаний, реализовать удобный дружественный интерфейс с пользовате
лем, а также достичь высокой мобильности системы.

Структурная схема изображена на рис. 1.
Система включает в себя следующие составные части:
□ вибродатчики ВД1 -  ВД4;
□ блок зарядочувствительных усилителей БЗЧУ;
□ датчики линейных перемещений ДЛП1 -  ДЛП4;
□ блок аналого-цифровых преобразователей БАЦП;
□ датчики угловых перемещений ДУШ, ДУП2;
□ схему преобразования уровней СПУ;
□ устройство управления и синхронизации У У С;
□ цифровой сигнальный процессор ЦСП;
□ синхронное динамическое оперативное запоминающее устройство 

СДОЗУ;
□ блок многоканального АЦП БМАЦП;
□ блок интерфейса с ЭВМ БИ ЭВМ.
Вибродатчики предназначены для получения сигналов вибрационной 

нагруженности диагностируемого объекта. В качестве вибродатчиков 
используются пьезоэлектрические преобразователи (акселерометры), ге
нерирующие заряд при механическом воздействии [1]. При измерении
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виброускорения вибродатчики закрепляются на тестируемом агрегате и 
при помощи специальных коаксиальных кабелей подключаются к блоку 
зарядочувствительных усилителей. Одновременно к прибору может быть 
подключено до 4 вибродатчиков, что позволяет проводить измерения 
вибрационной нагруженности по четырем независимым каналам.

Блок зарядочувствительных усилителей состоит из усилителей заряда 
и аналого-цифровых преобразователей. Усилители заряда осуществляют 
преобразование входного заряда, поступающего с вибродатчиков, в из
менение напряжения на выходе, что позволяет при дальнейшей обработ
ке сигналов вибрации использовать стандартные схемотехнические 
приемы и средства. Поскольку выходное сопротивление пьезоэлектриче
ских акселерометров очень велико (до десятков ГОм), входная часть ка
ждого усилителя имеет очень большое входное сопротивление, низкое 
напряжение шума и низкий шумовой ток. Кроме того, чтобы иметь воз
можность подключать вибродатчики с различным коэффициентом пре
образования по заряду, реализована возможность программного пере
ключения чувствительности усилителей. Благодаря этой возможности 
пользователь может достаточно быстро выбрать любой из четырех ко
эффициентов чувствительности усилителей (0,02; 0,2; 2; 20 мВ/пКл). 
Диапазон частот измеряемых сигналов вибрации равен 0,1 Гц -  20 кГц, 
динамический диапазон каждого канала при любом коэффициенте чув
ствительности -  90 дБ. Далее сигналы вибрации оцифровываются с по
мощью прецизионных сигма-дельта АЦП и в цифровой форме передают
ся в устройство управления и синхронизации. Разрядность используемых 
в блоке зарядочувствительных усилителей АЦП -  16, частота дискрети
зации -  порядка 46 кВыб/с.

Датчики линейных перемещений служат для получения сигналов ли
нейных перемещений исследуемого объекта. Указанные датчики под
ключаются к блоку аналого-цифровых преобразователей с помощью ко
аксиальных кабелей. Измерение линейных перемещений также может 
производиться по четырем независимым каналам.

Блок аналого-цифровых преобразователей осуществляет преобразова
ние сигналов, поступающих на его входы с датчиков линейных переме
щений, в цифровую форму. Как и в блоке зарядочувствительных усили
телей, оцифровка сигналов осуществляется с помощью 16-разрядных 
сигма-дельта АЦП с частотой дискретизации около 46 кВыб/с. Динами
ческий диапазон каждого канала равен 90 дБ. С выхода блока аналого- 
цифровых преобразователей сигналы линейных перемещений в цифро
вой форме поступают в устройство управления и синхронизации.
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Датчики угловых перемещений представляют собой фотоэлектриче
ские преобразователи и предназначены для формирования парафазных 
сигналов угловых перемещений (основного и начала отсчета) ведущего и 
ведомого валов диагностируемого объекта. При проведении испытаний 
датчики присоединяются к ведущему и ведомому валам исследуемого 
объекта с помощью специальных муфт. Формируемые датчиками угло
вых перемещений сигналы при помощи специальных кабелей подаются 
на схему преобразования уровней.

Схема преобразования уровней осуществляет согласование уровней 
сигналов угловых перемещений с входными логическими уровнями уст
ройства управления и синхронизации. Помимо выполнения этой функ
ции, схема преобразователя уровней позволяет улучшить форму сигна
лов, повысить помехозащищенность, а также предоставляет возможность 
подключать к комплексу различные типы датчиков угловых перемеще
ний.

Устройство управления и синхронизации выполняет следующие 
функции:

□ осуществляет первичную обработку данных, поступающих из бло
ка зарядочувствительных усилителей, блока аналого-цифровых преобра
зователей, после чего эти данные передаются в цифровой сигнальный 
процессор для дальнейшей обработки;

□ управляет работой цифрового сигнального процессора через его 
шину управления;

□ обеспечивает загрузку программы цифрового сигнального 
процессора из персонального компьютера через блок интерфейса с ЭВМ;

□ обеспечивает передачу сигналов угловых перемещений со схемы 
преобразования уровней в цифровой сигнальный процессор;

□ осуществляет управление блоками зарядочувствительных усилите
лей и аналого-цифрового преобразования;

□ обеспечивает синхронную работу комплекса в выбранном пользо
вателем режиме.

Устройство управления и синхронизации реализовано на базе про
граммируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) семейства 
FLEX 10К фирмы Altera [2]. Загрузка конфигурации ПЛИС производится 
персональным компьютером через блок интерфейса с ЭВМ сразу после 
запуска управляющей программы.

Цифровой сигнальный процессор (32-разрядный, с плавающей запя
той) осуществляет накопление и дальнейшую цифровую обработку дан
ных, поступающих из устройства управления и синхронизации (данные 
вибрации, линейных и угловых перемещений), формирование данных
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для вычисления кинематической погрешности, а также обеспечивает по
токовую передачу данных через блок интерфейса с ЭВМ в персональный 
компьютер.

В качестве памяти программ и данных цифрового сигнального про
цессора используется синхронное динамическое запоминающее устрой
ство объемом 4 Мб.

Блок многоканального АЦП предназначен для исследования и стати
стического анализа различных параметров, например, температуры, дав
ления, влажности и т. д. К блоку может быть подключено до 4 датчиков 
различного типа с невысоким выходным сопротивлением. Блок многока
нального АЦП обеспечивает регистрацию сигналов в полосе частот
0 ... 3 МГц в диапазоне входных напряжений ± 5 В с максимальной часто
той дискретизации 130 кВыб/с.

Блок интерфейса с компьютером обеспечивает передачу цифровых 
данных из системы для окончательной обработки и анализа, управление 
работой прибора с помощью программного обеспечения, загрузку кон
фигурации ПЛИС и программы цифрового сигнального процессора. Об
мен данными между системой и компьютером производится через прин
терный порт по высокоскоростному протоколу ЕСР (Enchanced 
Capability Port) [3].

Модульная конструкция системы позволяет создавать различные ее 
конфигурации по требованиям заказчика для измерения как любого па
раметра в отдельности, так и всех параметров одновременно.

Программное обеспечение комплекса реализовано в операционной 
системе WINDOWS 95/98/2K/NT и имеет удобный интерфейс пользова
теля. С помощью программного обеспечения можно не только наблю
дать сигналы на экране компьютера, но и проводить математическую 
обработку: спектральный и (или) статистический анализ, вычислять раз
личные параметры сигналов, такие как размах, амплитуда, среднеквадра
тичное и средневыпрямленное значения и др. Измерения можно прово
дить как однократно, так и непрерывно. Возможно также одновременное 
проведение нескольких типов измерений в разных окнах, что предостав
ляет пользователю возможность получать наиболее полную информацию 
об исследуемых параметрах.
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