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ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ  

1.1 Краткий обзор VibroNET R2.1 

Программно-технический комплекс VibroNET2.1  является  универсальным 
средством вибрационного контроля и диагностики газотурбинных двигателей 
различного назначения, а также другого вращающегося оборудования. Он может 
быть настроен для газотурбинных двигателей и оборудования различных типов, а 
также для применения в различных условия – для стендовых испытаний в 
условиях КБ, на стендах серийных и ремонтных предприятий,  для испытаний в 
условиях эксплуатации и т.д. 

Данная версия  VibroNET 2.1 /СТЕНД/ (далее просто VibroNET 2.1) 
предназначена для использования в условиях стенда, на котором установлен 
газотурбинный двигатель для проведения контрольных и  приемо-сдаточных  
испытаний для предъявления заказчику.  

 
Программная часть комплекса  VibroNET 2.1  работает в среде программного 

продукта фирмы  National Instruments  LabView 6.1 . Состоит из отдельных 
блоков и настраивается разработчиком системы для каждого конкретного 
газотурбинного двигателя. 

  
VibroNET R2.1 обеспечивает: 

- конфигурирование и настройку измерительных каналов; 
- градуировку вибрационных преобразователей; 
- cбор сигналов с тахометрических датчиков, вибрационных 

преобразователей; 
- прием параметрической информации (температуры, давления, 

расходы и т.д.) от системы автоматического управления (САУ); 
- обработку и визуализацию полученных данных в режиме реального 

времени; 
- контроль текущих значений параметров газотурбинного двигателя с 

выдачей предупреждений оператору; 
- диагностику технического состояния  узлов и деталей 

газотурбинного двигателя; 
- ведение архива испытаний; 
- выдачу протоколов испытаний; 
- формирование диагностических признаков состояния и их 

значений. 
 

1.2 Отличия VibroNET 2.0 от  VibroNET 1.0 

VibroNET 2.0 существенно отличается от версии VibroNET 1.0 как по 
концепции и общей архитектуре, так и по дополнительным функциям.  

Концепция системы направлена на обеспечение ее универсальности, 
открытости для дополнения новыми функциональными блоками, возможности 
настройки для любого вращающегося оборудования. 

Открытая система хорошо подходит для программного обеспечения 
исследовательского стенда. Ее основой является возможность конфигурирования 
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системы измерений на большое число каналов для различных физических 
процессов. 

 

1.3 Отличия VibroNET 2.1 от  VibroNET 2.0  

На протяжении почти полутора годовой эксплуатации системы на 
испытательных стендах в процессе контрольных и приемо-сдаточных испытаний,  
система VibroNET 2.0 непрерывно обновлялась, дополнялась новыми функциями, 
и в настоящее время имеет изменения практически во всех основных блоках - 
конфигураторе, сборщике, анализаторе.  

 
Коротко отметим эти  изменения. 
1. Программа – конфигуратор 

- в настройке ДИАГНОСТИКА добавлен параметр <Холостой ход>, 
ставящий условия автоматического запуска программы-
магнитографа. 

 
2. Программа-сборщик 

- реализована функция непрерывной оцифровки временного сигнала  
- режим МАГНИТОГРАФ; 

- кнопка СПЛОШНОЙ СБОР заменена кнопкой МАГНИТОГРАФ 
(ручной запуск режима непрерывной оцифровки); 

- реализована функция автоматического запуска программы 
МАГНИТОГРАФ при записи выбега роторов газотурбинного 
двигателя; 

- реализована передача параметров работы двигателя 
(температуры, давления, расходы, мощность и т.д) от САУ в 
систему VibroNET 2.1 и их запись в БД системы. 

  
3. Программа-анализатор 

- осуществляется загрузка и вывод процессных параметров ГТД на 
один график (дополнение циклограммы); 

- реализована функция АКТИВНАЯ ЦИКЛОГРАММА (загрузка 
циклограммы осуществляется в соответствии с указанным 
количеством загружаемых точек); 

- добавлена функция НАСТРОЙКА (указывается количество 
загружаемых точек в циклограмме, устанавливается 
интегрирующий фильтр); 

- добавлена функция ПРОТОКОЛ для вывода полного отчета по 
анализу испытания; 

- добавлены функции по реализациям – ОСРЕДНЕННЫЙ СПЕКТР, 
АЧХ; 

- добавлена функция КОРРЕЛЯЦИЯ ПАРАМЕТРОВ (возможность 
вывода на один график и обработки параметров различных типов); 

- добавлена функция МАГНИТОГРАФ для загрузки 
соответствующего файла данных из БД системы; 

- добавлена функция CUSTOM, позволяющая пользователям 
системы адаптировать в систему любые цепочки алгоритмов, 
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подготовленных им предварительно на языке LabView 6.1 для 
обработки записанных сигналов; 

- для обработки отдельных реализаций (буферов) добавлены 
функции ВЗАИМНЫЙ СПЕКТР и  АНАЛИЗ (пакет функций) для 
обработки нестационарных сигналов; 

- для сигналов, полученных в режиме МАГНИТОГРАФ, добавлен 
расширенный пакет обрабатывающих функций (см. руководство). 

Следует также отметить большое количество локальных изменений 
имевшихся функций, позволивших повысить качество анализа 
сигналов (см. руководство пользователя).  

 

1.4 Технические средства VibroNET 2.1 

VibroNET 2.1 ориентирован на использование технических средств фирмы 

National Instruments. Общая архитектура технической части  VibroNET R2.0 
показана на рис. 1.1 

 

 
 

Рис. 1.1 
 

Для сбора акустической информации используются платы  NI - 4472. Плата 
имеет восемь одновременно опрашиваемых каналов. Каждый канал содержит 
собственный 24-х разрядный АЦП, что приводит к расширению динамического 
диапазона исследуемых сигналов до 118-130.  
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Частоты дискретизации АЦП могут быть от 1 до 102.4kHz, что позволяет 
охватывать для анализа частотную область от 0 до 45..50kHz.  

 
С помощью этих же плат можно осуществить измерение тахометрических 

сигналов (они способны принимать вольтовой сигнал в диапазоне 10В). Все 
устройства в системе работают в едином времени (синхронизируются частотой 10 
МГц). Коэффициент усиления до 1000000 (120 dB).  

 
Фильтрация на входе (аппаратная) двухступенчатая: первая ступень - 

аналоговый фильтр (срезает частоты выше максимальной частоты квантования 
АЦП), вторая ступень – цифровой фильтр (настраиваемый, режет частоты выше 
половины текущей частоты квантования). 

Данная плата удовлетворяет требованиям стандартов: 
• IEC 1260:1995, class 1 (octave-band and fractional octave-band filters) 
• American National Standards Institute (ANSI) S1.11-1986, Order 3, Type 1-D, 

optional range (octave-band and fractional octave-band analog and digital filters) 
• ANSI S1.4-1983 (sound-level meters) 
• ANSI S1.42-1986 (design response of weighting networks for acoustical 

measurements) 
Для установки платы используется шасси NI PXI 1000В. Шасси имеет 8 

слотов для установки необходимых модулей в стандарте PXI. 
 
 В первый слот устанавливается промышленный компьютер PXI-8176 со 

следующими характеристиками:  
- Pentium III 1,26 ГГц, 
- ОЗУ 256 МБ PC133 SDRAM, 
- 10 ГБ НЖМД, 
- интерфейс 100 BaseTX Ethernet, 
- интерфейс GPIB (IEEE488.2) 
- AGP SVGA 11 MB DRAM 
- 2 последовательных порта, 
- параллельный порт, 
- 2 USB, 
- триггер, 
- PS/2 разъем для мыши и клавиатуры. 
- Операционная система Windows 98/NT/2000.  
 
Во второй и последующие слоты  устанавливаются платы NI-4472.  
 
Для функционирования VibroNET 2.1 требуются также: 

- 1024 x 768 VGA дисплей, 19”-21”. 
- внешний CD-ROM (подключается через порт USB). 
- принтер. 
- модем (техническая поддержка разработчика). 

 
Связь системы vibroNET 2.1 c САУ стендового комплекса осуществляется по 

цифровой линии. Архитектура показана на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2 Связь системы VibroNET 2.1 и САУ 
.   

1.5 Программные средства VibroNET R2.1 

Общая архитектура программного обеспечения показана на рис. 1.3. 
 

Рис. 1.3 
 

VibroNET 2.1 состоит из трех основных блоков: программы-конфигуратора, 
программы сбора и обработки сигналов, программы-анализатора. 

Программа - конфигуратор обеспечивает: 
- настройку параметров сбора; 
- настройку параметров тахометрических каналов; 
- настройку параметров вибрационных каналов и их градуировку; 
- формирование диагностических признаков и их  значений; 
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- защиту от несанкционированного доступа к файлам конфигурации и 
испытаний; 
- импорт-экспорт файлов конфигурации и их протоколирование; 
- просмотр файлов испытаний и выдачу их протоколов; 
- запуск программы сбора и обработки сигналов измерительных 
каналов. 
 
 

Программа сбора и обработки сигналов обеспечивает: 
- автоматический сбор информации (реализаций) на стационарных 
режимах  по программе АВТОСБОР; 
- сбор информации (реализаций) по программе НЕПРЕРЫВНЫЙ СБОР 
по команде оператора; 
- сбор одной реализации (1 БУФЕР) по команде оператора; 
- сбор данных на нестационарных режимах – приемистость, малый газ, 
выбег по программе МАГНИТОГРАФ по команде оператора; 
- прием данных от стендовой системы автоматического управления 
(САУ) и запись их в БД (температуры, давления, расходы и т.д.); 
- передачу данных по вибрациям в САУ; 
- запись полученной информации в базу данных; 
- визуализацию циклограммы эксперимента (частоты вращения роторов  
и СКЗ  общего уровня вибрационных сигналов по времени); 
- визуализацию значений частот вращения роторов, полученных с 
тахометрических каналов; 
- цветовую сигнализацию при превышении допустимых значений частот 
вращения роторов и СКЗ общего уровня; 
- вывод текущего времени и времени от начала работы программы; 
- визуализацию осциллограмм тахометрических и вибрационных 
сигналов; 
- получение текущей информации по всем каналам – спектров текущих 
реализаций, каскадных диаграмм,  огибающих частотных компонент 
(амплитудно-частотных характеристик); 
- вывод предупреждающих сообщений; 
- анализ текущего состояния  с помощью диагностических алгоритмов и 
вывод диагностической информации; 
- вывод протоколов испытаний; 
- переход в программу – анализатор. 
 

Кроме того, в процессе сбора и оцифровки сигналов идет передача 
газодинамических данных в систему от САУ (температур, давлений, расходов, 
значений электрической мощности и т.д.). Эта информация позволяет повысить 
точность прогноза технического состояния, за счет корреляции вибрационного 
состояния двигателей с параметрами рабочих процессов двигателя, а также 
подготовить  “термодинамический паспорт” двигателя, являющийся базовой 
информацией при эксплуатации двигателя в режиме непрерывного мониторинга. 

На рис. 1.4 показана архитектура программной части системы в части связи 
двух систем. В систему включен  дополнительный блок - сервер данных (DS) и 
цикличный буфер данных для  синхронизации оцифрованных сигналов с 
информацией САУ. Блок ведет опрос сигналов с вибрационных каналов с заданной 
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частотой, постоянно рассчитывает СКЗ и направляет эти данные  в САУ. 
Одновременно система получает информацию от САУ по всем параметрам 
процессов.  

Для организации связи между системами используется  драйверы компании  
National Instruments, позволяющие организовать обмен данными с контроллерами 
САУ (Fanuc - Series 90-70 PLS). 

 
 

 
Рис. 1.4 

 
 
Программа - анализатор предназначена для просмотра полученной 

информации и углубленного анализа с целью уточнения диагностических 
признаков состояния и их значений.  

 
Программа обеспечивает: 

- просмотр и корректировку конфигурации; 
- загрузку баз данных 
- загрузку испытания из базы данных; 
- визуализацию циклограммы испытания (частоты вращения роторов  и 
СКЗ  общего уровня вибрационных сигналов по времени); 
- визуализацию циклограммы испытаний (параметров работы 
двигателя); 
-  
- выделение любой реализации, полученной в эксперименте и ее 
обработку (осциллограмма, спектр, спектр мощности с 
идентифицированными гармоническими компонентами, и т.д.); 
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- получение каскадной диаграммы вибрационных спектров и 
проведение анализа; 
- получение огибающих гармонических компонент (амплитудных и 
фазовых характеристик); 
- получение формы колебаний ГТД в местах установки датчиков; 
- проведение анализа нестационарных сигналов; 
- построение трендов  параметров; 
- проведение диагностики состояния; 
- статистическую обработку полученной информации 
- вывод протоколов анализа. 

1.6 Установка VibroNET 2.1 

Программная система  VibroNET 2.1  работает в среде программного 

продукта фирмы  National Instruments  LabView 6.1  и устанавливается с 
загрузочного диска  на компьютер N- 8176 в 8-слотовый  крейт NI-1000B c платой 
NI-4472. 

  
Предполагается, что на компьютере установлена лицензионные версии 

программных средств LabView 6.1 и Microsoft Office 2000. 
 
 
Установка VibroNET 2.1 осуществляется в две ступени: 
1) Вставьте установочный CD в приемное устройство (внешний СД).  
2) Запустите  SETUP.EXE.  
 
Далее следуйте инструкциям программы.  В процессе установки на рабочем 

столе компьютера создается иконка VibroNET 2.1. 
 
Система может быть использована для работы с аппаратными средствами 

других компаний. В этом случае требуется установка соответствующих драйверов 
в систему, ее предварительная настройка и тестирование. 
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1.7 Запуск программы 

Запуск программы происходит через иконку на рабочем стола компьютера 
(кликом левой клавиши мыши) или через меню команды ПУСК с последующим 
выбором программы VibroNET R2.1. 

В результате запускается программа и открывается стартовое окно, рис. 1.5. 
 

 
 

Рис. 1.5 
 

Оператор может выбрать одну из функций предоставляемых  программой: 
- настройку конфигурации; 
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- запуск программы-сборщика и обработки сигналов; 
- работу с архивом данных и запуск анализатора; 
- закончить работу программы. 

 
Одновременно выводится информация о заполнении базы данных. Общий 

объем БД может достигать нескольких Гбайт. Однако с целью создания архива 
испытаний на лазерных дисках было бы логичным ограничивать записываемую 
информацию объемом в 600 Мб. Заполнение базы данных отображается 
величинами в Мб и в процентах. После превышения 600 Мб информация в 
соответствующих окнах меняет свой цвет с черного на красный. 

 
 Оператор может контролировать объем БД и вовремя производить 

копирование на жесткий диск. Доступ к любой сохраненной БД осуществляется 
через программу – анализатор. Копии БД необходимо копировать на СД и хранить 
в архиве испытаний двигателей. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА-КОНФИГУРАТОР. 
 ОПИСАНИЕ,  ИНТЕРФЕЙС 

2.1 Запуск программы -  конфигуратора 

После нажатия  кнопки КОНФИГУРАЦИЯ на стартовом окне программы 
VibroNET R2.0 появляется  окно с запросом на ввод пароля доступа к программе, 
рис. 2.1.  

 
 

Рис. 2.1 
  

Пароль является уникальным и придается к каждому экземпляру программы 
VibroNET 2.1. 

Пароль обеспечивает защиту программы от несанкционированного доступа к 
программе и изменения ее настроек.  

Он запрашивается при изменении конфигурации программы и записи ее в 
базу данных. 

Этот же пароль обеспечивает защиту базы данных от случайного или 
преднамеренного удаления файлов испытаний. 

После ввода пароля и нажатия кнопки ОК появляется главное окно 
программы-конфигуратора, рис. 2.2. 

В этом окне задается протокольная информация (Тип двигателя, Стенд, 
Инженер, Комментарий) а также  выбирается изображение двигателя 
(Изображение), которое используется далее в настройке главного окна программы-
сборщика. 
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Рис. 2.2 
 

2.2 Настройка аппаратной части системы 

При настройке системы на конкретные аппаратные средства необходимо 
установить соответствие PXI плат, слотов и  каналов. С этой целью используется 
кнопка АППАРАТУРА. Соответствующее окно показано на рис. 2.3. 

 

 
Рис. 2.3. 
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После настройки аппаратуры проводится тестирование установленной 
конфигурации нажатием кнопки ТЕСТ. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Плата Главное Устройство должна быть установлена во второй 
слот PXI крейта (в первом слоте - контроллер) 

 
Дополнительно указывается тип используемого сборщика данных: 

- Внутренний – используется для текущей модели сбора системы (см. 
руководство). 
- Внешний – используется для синхронизации работы с САУ и передачи 
параметров между САУ и VibroNET 2.1.  
- Загружаемый – используется для работы с оборудованием, отличным 
от стандартного (PXI-NI-4472); 
- математическая модель (входной цифровой сигнал формируется с 
помощью генераторов сигналов и шума). 

Также указываются каналы, масштабные и калибровочные коэффициенты 
для передачи вибрационных данных в САУ.  

Частота дискретизации, устанавливаемая при настройке аппаратуры 
используется только при работе внешнего сборщика и определяет частоту, с 
которой происходит оцифровка данных, подготавливаемых к передаче в САУ. 

Таблица в нижней части окна определяет основное содержание каналов. 
В первом столбце указывается адрес       
 

2.3 Настройка параметров сбора 

При настройке параметров сбора (рис. 2.4) определяются: 
 

- Частота дискретизации; 
 
- Коэффициент повышения частоты. Дает возможность повысить 
частоту дискретизации тахометрических каналов. Реализации, 
полученные для  вибрационных каналов прореживаются по изначально 
заданной дискретизации. На этот же коэффициент увеличивается и 
размер реализации (буфера); 

 
- Длина реализаций (количества точек в буфере), создаваемых в 
процессе измерений сигналов; 

 
- Интервал сбора реализаций (буферов) в минутах (в случае, если не 
происходит изменения режимов).  Дополнительная настройка к 
программе автосбора – устанавливает период сбора реализаций для 
длительной работы двигателя на постоянных режимах (т.е., когда 
программа автосбора не получает информации по изменению оборотов 
роторов), например, один раз в минуту или один раз в пять минут.  Это 
позволяет сократить количество хранимой информации в БД за текущий 
час работы двигателя; 

 
- Интервал сбора  трендов в минутах (для трендового анализа в 
процессе длительного мониторинга). Устанавливает частоту, с которой 
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прореживаются и сохраняются  реализации, полученные в программе 
автосбора, например, 60 минут. Это значит, что каждый час в базе 
данных сохраняется одна реализация, из набранных на предыдущем 
часе; 

 
- Частотный диапазон (верхняя частота и нижняя частота), в котором 
будут выводиться на экран полученные данные (спектры, каскадные 
диаграммы); 
- Размер каскадной диаграммы (количество вибрационных спектров), 
отображаемой в процессе сбора информации. 
 

 
 

Рис.2.3 
 

По умолчанию установлены следующие параметры для оцифровки 
аналогового сигнала: 
- частота дискретизации  - 8000 Гц; 
- количество точек в реализации - 8192. 

Оператор может изменить эти соотношения, однако следует помнить, что в 
этом случае  могут иметь место некоторые различия в конечных результатах 
вследствие разного шага по частоте в спектрах вибрационного сигнала. Поэтому 
желательно выбрать постоянные значения указанных параметров и пользоваться 
ими для всех проводимых экспериментов. 

Следует также помнить, что частота дискретизации должна превышать 
частоту, генерируемую тахометрическими датчиками в два или более раз. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Вследствие того, что все платы синхронизированы между собой,  а 

измерительные каналы ведут одновременный параллельный сбор сигналов, 
частота  опроса вибрационных каналов  и частота опроса тахометрических каналов 
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являются одинаковыми. Коэффициент повышения частоты  предназначен для того,  
чтобы привести в соответствие частоту дискретизации и частоту импульсов с 
тахометрического датчика. Это достигается путем увеличения собственно частоты 
дискретизации и размера буфера с последующим прореживанием. 

 
Увеличение количества точек в реализациях ведет к увеличению времени 

сбора, но одновременно повышает точность спектров вибрационных сигналов по 
амплитуде и частоте. 

 

2.4 Настройка алгоритмов диагностики 

Строка Диагностика (рис. 2.4) в левом окне предназначена для настройки 
алгоритмов диагностики.  

Строка  Диагностика (правое окно) позволяет выбрать необходимые 
алгоритмы диагностики,  записанные в виде текстовых файлов. 

 

 
 

Рис. 2.4 
 

Строка Математическая модель позволяет настроить дополнительные  
алгоритмы  диагностики для конкретного типа двигателя. 

Текстовые файлы выбираются с помощью кнопок в правой части окна. 
Нажимается кнопка, выбирается путь к необходимому файлу, рис. 2.5. Эти файлы 
используются программой-сборщиком и программой-анализатором для 
проведения диагностики технического состояния объекта. 
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Рис. 2.5 

 
В двух последующих строках (рис. 2.4) определяются  Верхняя частота 

диагностики и Нижняя частота диагностики, т.е. диагностический диапазон по 
частоте, в котором проводится диагностика при проведении испытаний 
газотурбинного двигателя. Диагностика ведется только по реализациям, 
попадающим в данный диагностический диапазон частот.  

Уровень осреднения СКЗ  - целое число, усредняющее СКЗ сигнала общего 
уровня по всем каналам. Используется только для повышения гладкости кривых в 
окне циклограммы программы-сборщика. 

Функция Подшипники позволяет выбрать соответствующий файл данных для  
диагностики подшипников  конкретного типа двигателя. 

 Параметр Уровень шума используется в алгоритмах диагностики и 
устанавливается для всех каналов постоянным. 
 Параметр Холостой ход  используется для сохранения некоторого периода 
предыдущей информации при автоматическом включении режима МАГНИТОГАФ, 
например, 3 секунды.  

2.5 Настройка групп каналов 

Пользователь должен создать группы каналов в соответствии с их 
функциональным назначением. Среди каналов три основных типа: 

1. Тахометрические каналы 
2. Вибрационные каналы 
3. Другие (тензометрические, пульсации давления и т.д.) 

Следует иметь ввиду, что количество групп и каналов в каждой группе в 
существующей архитектуре аппаратных средств системы VibroNET 2.1 
определяется числом используемых  плат NI 4472. 
 При определении группы каналов задаются: 

- название группы каналов; 
- диагностический индекс группы каналов (тахометрический –0; 
вибрационный – 1;  другой – 2); 
- тип канала (для замера быстропеременных сигналов – 0; для замера 
осредненных значений параметров –1); 
- тип калибровки ( в данной версии системы данный параметр не 
используется). 
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Задание группы каналов производится в следующей последовательности 
путем нажатия кнопки [+] Группу. В левом окне появляется  строчка новой группы 
каналов с именем <Группа 1>, которое в дальнейшем после выбора имени получит 
статус тахометрического или вибрационного канала. 
 

2.6 Настройка тахометрических каналов 

Задание новых каналов в группе тахометрических каналов (рис. 2.5) 
производится в следующей последовательности: 

 
1. Нажимается кнопка [+] Датчик. В левом окне появляется  строчка нового 

канала с уникальным именем, например, <Датчик 135>, которое никогда не 
повторяется. В дальнейшем после определения диагностического индекса 
этот канал получит статус  тахометрического. 

 
2.  В правом окне пользователь  определяет следующие настройки для новых 

или старых тахометрических каналов: 
- обозначение (имя) тахометрического канала (РНД, РВД или РСТ); 
- название канала (например, ротор низкого давления); 
- тип канала; 
- номер канала, соответствующий физическому каналу платы NI 4472 в 
крейте NI 1002; 
- диагностический индекс данного датчика (канала), использующийся в 
диагностических алгоритмах для  его идентификации; 
- единица измерения частоты вращения ротора (обычно в Гц); 
- коэффициент, определяющий передаточное отношение между 
частотой вращения вала и числом генерируемых датчиком частоты 
вращения импульсов за один оборот; 
- коэффициент, устанавливающий 100% оборотов для ротора, в Гц; 
- минимальная амплитуда тахометрического канала (напряжение, в) 
используемая для расчета частоты вращения; 
- минимальная обрабатываемая частота тахометрического канала; 
- максимальная обрабатываемая частота тахометрического канала. 
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Рис. 2.5 
Для контроля частоты вращения ротора могут быть установлены уставки для 

выдачи предупреждений о достижении некоторой частоты вращения, рис. 2.6. 
 

 
 

Рис.2.6 
 

Превышение установленного уровня сопровождается выдачей 
предупреждения на главном окне программы-сборщика (см. далее).  

 
При настройке уставок тахометрического канала задаются: 
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- название параметра, для которого устанавливаются уставки; 
- значение уставки “удовлетворительно”; 
- значение уставки “опасно”: 
- значение уставки “авария” 
 

 В случае, если значение уставки 0, то она не обрабатывается в процессе  
работы программы. 

 
Удаление любой строчки из конфигурации настройки параметров 

производится с помощью клавиши  [X] Удалить. 
 

2.7 Настройка вибрационных каналов 

Задание новых каналов в группе вибрационных каналов  (рис. 2.7) 
производится в следующей последовательности: 

 
3. Нажимается кнопка [+] Датчик. В левом окне появляется  строчка нового 

канала с уникальным именем, например, <Датчик 136>, которое никогда не 
повторяется. В дальнейшем после определения диагностического индекса 
этот канал получит статус  вибрационного. 

 
4.  В правом окне пользователь  определяет следующие настройки для новых 

или старых вибрационных каналов каналов: 
- обозначение (имя) вибрационного канала (датчика), например, ГПкнд, 
ГКст, Осевой  и т.д; 
- название канала (например, ротор низкого давления); 
- название используемого датчика ( для протокола и справки); 
- тип канала; 
- номер канала, соответствующий физическому каналу платы NI 4472 в 
крейте NI 1002; 
- диагностический индекс данного датчика (канала), использующийся в 
диагностических алгоритмах для  его идентификации; 
- единица измерения величины сигнала, мм/сек, либо g (в зависимости 
от используемой первичной аппаратуры); 
- калибровочный коэффициент. 

 



 VibroNET R2.1/СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС  

Руководство  по эксплуатации 

2-23 

 
 

Рис. 2.7 
 

Для контроля СКЗ общего уровня вибраций двигателя в конкретном 
частотном диапазоне (полосе частот) для конкретного канала формируются  
полосовые уставки рис.2.8. 

В результате выполнения команды ([+]Уставка), создаются полосы 
контролируемых частот и значения уставок для этой полосы. Уставки определяют 
предельные значений вибраций в данной полосе, превышение которых 
нежелательно или недопустимо.  Количество полос не ограничено. 

Для каждой полосы пользователь задает: 

• название полосы (например, 30 - 400 Гц, 60-90 Гц, и т.д.); 

• контролируемые значения СКЗ вибраций в данной полосе; 

• нижнюю и верхнюю границы данной полосы в Гц. 
В существующей архитектуре системы для каждой  полосы принято три 

контролируемых  значения СКЗ – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО,  ОПАСНО, АВАРИЯ. 
 Превышение установленного уровня в процессе сбора информации 

сопровождается выдачей соответствующих предупреждений. 
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Рис. 2.8 
 
Удаление добавленных строчек данных в конфигурации настройки 

параметров производится с помощью клавиши  [X] Удалить. 
 

2.8 Задание параметров 

Функция предназначена для  определения параметров, получаемых 
системой VibroNET 2.1 от САУ (системы автоматизированного управления).  

Задается обозначение параметра, его полное название, единица измерения, 
а также номер канала САУ. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Номер канала и его содержание должно быть согласовано с 
данными в таблице при настройке аппаратуры в программе-конфигураторе.  
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Рис. 2.8 а 
 

2.9 Определение гармоник и настройка предельных значений  
диагностических  параметров 

Завершающим этапом определения конфигурации системы является 
определение контролируемых гармонических компонент вибрационного сигнала и 
определение для них. 

  

ЗАМЕЧАНИЕ 
Для всех каналов уставки на конкретную гармонику являются одинаковыми. 

Кроме того, они не зависят и от режимов работы двигателя. Данная ситуация 
является временной, по мере накопления статистической информации будет 
осуществляться переход к формированию уставок для отдельного режима и 
канала. 

 
Предварительно пользователем системы задаются группы гармоник. 

Например, группа – “Роторные гармоники”, группа – “Кратные гармоники”, группа – 
“Комбинационные гармоники”  и т.д. Далее для каждой группы определяются 
контролируемые гармоники. 

Новая гармоника после выбора соответствующей группы задается нажатием 
кнопки [+] Гармоника. Для настройки  существующей гармоники из меню 
выбирается группа гармоник и далее сама гармоника. После чего заполняются  
поля в списке параметров, рис. 2.9. 
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Рис. 2.9 
 
Для выбранной гармоники задаются: 

- наименование гармоники; 
- C, K1, K2, K3 – коэффициенты для расчета частоты гармоники в 
соответствии с частотной моделью двигателя. Частота гармоники f 
рассчитывается как: 

 
f = K1*Nрнд + K2*Nрвд+K3*Nст+C, 

 
где 
Nрнд – частота вращения ротора НД;  Nрвд – частота вращения ротора 
НД;  Nст – частота вращения ротора СТ. C – Constant. 
-  значения контролируемых уровней гармоники; 
- допуск по частоте для определения максимума гармоники; 
- признак визуализации – выводить на экран параметры по данной 
гармонике ставки в процессе работы сборщика или нет. 

 Удаление любой уставки производится с помощью клавиши  [X] Удалить. 
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2.10 Градуировка (калибровка) вибрационных каналов 

Заключительным этапом настройки вибрационных каналов является их 
градуировка. Из окна конфигурации нажатием кнопки Калибровка осуществляется 
переход в соответствующее окно, рис. 2.10.  

 

 
 

Рис. 2.10. 
 
Предварительно  выбирается канал, для которого будет проводиться 

калибровка. Для проведения калибровки вибрационного канала от источника 
вибрационного сигнала  на соответствующий вход  платы NI-4472 подается 
калибровочный сигнал заданного уровня и частоты.  

 
В графическом окне отображается форма калибровочного сигнала. 

Оператор может также контролировать частоту (Гц) и  амплитуду сигнала (В) по их 
значениям. 

 
При калибровке  задается  уровень калибровочного сигнала в выбранной 

единице измерения  - виброскорость (мм/сек)  или виброускорение (g).  
  

Нажатием клавиши Калибровка оператор проводит калибровку 
вибрационного сигнала, в результате которой рассчитывается калибровочный  
коэффициент. 
 Стабильность значения калибровочного коэффициента может быть 
проверена оператором проведением несколько раз последовательной калибровки 
и сравнением получаемых коэффициентов 
  

После калибровки одного канала производится калибровка других каналов. 
  

После проведения калибровки выбранных каналов оператор 
последовательно нажимает клавиши Сохранить и Закончить. В результате 
калибровочный коэффициент записывается в конфигурацию соответствующего 
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вибрационного канала и программа переходит в состояние, соответствующее окну, 
показанному на рис. 2.9. 
 

2.11 Настройка главного окна программы-сборщика 

Эта настройка заключается в выборе соответствующего изображения 
двигателя, для которого создается конфигурация системы и расстановке на этом 
изображении кнопок-датчиков с соответствующими окнами для вывода текущей 
информации по СКЗ для каждого канала, рис. 2.11. 

Ранее установленные каналы в виде кнопок с именем появляются в верхней 
части окна.  Кнопки помещаются на изображение двигателя в места установки 
датчиков вибрации.  

Шкала справа позволяет установить ось для разделения окон вывода 
значений СКЗ – над изображением двигателя, либо под его изображением. 

 

 
 

Рис. 2.11 
 
 
 
 
 

2.12 Контроль результатов настройки конфигурации 

Оператор может просмотреть протокол конфигурации, нажав кнопку Протокол 
и распечатав его.  Ниже представлен пример  протокола конфигурации.  
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        ОАО "ГАЗТУРБОСЕРВИС"   ПРОТОКОЛ КОНФИГУРАЦИИ 
Система вибрационной диагностики VibroNET 2.1 

 
Стенд Цех 35 Инженер Вахрушев В.Н. 

Двигатель ДР59 Подпись  

Комментарий 
Контрольные 
испытания 

  

 
Вибрационные каналы  
Частота дискретизации: 1000 Гц.      Размер буфера: 1024  

Обозначение 
Тип 
датчика 

Частота 
калибровки, 
Гц 

Уровень 
калибр.сигнала 

Единица 
измерения 

Калибровочный 
коэффициент 

Осевой СА-136  0 0 g 20,000000 

ГПквд СА-136  0 0 g 20,000000 

ВКтнд СА-136  0 0 g 20,000000 

ГКст СА-136  0 0 g 20,000000 

ВПквд СА-136  0 0 g 20,000000 

ГЗквд СА-136  0 0 g 20,000000 

ГКтнд СА-136  0 0 g 20,000000 

ГПкнд СА-136  0 0 g 20,000000 

 
Тахометрические каналы  

Обозначение 100% оборотов, Гц 100% оборотов, об/мин 
Передаточный 
коэффициент 

РНД 110,0 6600,0 24,0 

РВД 130,0 7800,0 24,0 

РСТ 90,0 5400,0 60,0 

 
Уставки общего уровня  

Канал Уставка 
Уровень, 
мм/сек 
(Удовлетвор) 

Уровень, 
мм/сек 
(Опасно) 

Уровень, 
мм/сек 
(Авария) 

Верхняя 
частота, 
Гц  

Нижняя 
частота, 
Гц 

Осевой 35-400 5,0 6,0 17,0 35,0 400,0 

ГПквд 35-400 8,0 13,0 17,0 35,0 400,0 

ВКтнд 35-400 8,0 13,0 17,0 35,0 400,0 

ГКст 35-400 8,0 13,0 17,0 35,0 400,0 

ВПквд 35-400 8,0 13,0 17,0 35,0 400,0 

ГЗквд 35-400 8,0 13,0 17,0 35,0 400,0 
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ГКтнд 35-400 8,0 13,0 17,0 35,0 400,0 

ГПкнд 35-400 8,0 13,0 17,0 35,0 400,0 

 
Уставки гармонических составляющих  

Наимено-
вание 

Уровень, 
мм/сек 
(Удовл) 

Уровень, 
мм/сек 
(Опасно) 

Уровень, 
мм/сек 
(Авария) 

К1 К2 К3 С 
Допуск, 
Гц 

1XРНД 3,000 4,000 5,000 1,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

1XРВД 7,000 9,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 2,000 

1XРСТ 6,000 8,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 2,000 

2XРНД 5,600 8,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2XРВД 5,000 8,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 

2XРСТ 4,000 8,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 

3XРНД 4,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

3XРВД 4,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 2,000 

3XРСТ 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 2,000 

Частота гармонической составляющей в спектре рассчитывается по формуле: 
F=K1*Nрнд+K2*Nрвд+K3*NРст+C 
 

2.13 Импорт-экспорт файлов конфигурации 

 Результаты настройки конфигурации могут быть сохранены в виде файла 
конфигурации с уникальным именем, рис. 2.12. 

 

 
 

Рис. 2.12 
 

В случае необходимости пользователь может загрузить уже имеющуюся 
конфигурацию, рис. 2.13.  
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Рис. 2.13. 
 

Загрузка конфигурации в программу может быть проведена только после 
проверки пароля – права доступа на изменение существующей конфигурации.   
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ГЛАВА 3 ПРОГРАММА-СБОРЩИК. 
 ОПИСАНИЕ,  ИНТЕРФЕЙС 

 

3.1 Запуск программы 

 
Программа запускается кнопкой ИСПЫТАНИЕ стартового окна, рис. 1.3.  
Далее задаются или выбираются из списков следующие данные, которые 

сопровождают результаты испытаний и заносятся в протокол испытаний, рис.3.1: 
- номер испытываемого двигателя; 
- имя ответственного инженера, проводящего испытание; 
- наименование конфигурации системы, используемой в испытании (тип 
двигателя); 
- комментарий. 
 

 
 

Рис. 3.1 
 
После задания или выбора соответствующих параметров нажимается кнопка 

OK и программа переходит в рабочее состояние постоянного опроса 
тахометрических и вибрационных каналов и анализа получаемых параметров.  

С момента нажатия кнопки ОК начинается отсчет времени проводимого 
испытания.  

 
На рис. 3.2 показано главное окно программы-сборщика, на котором 

отображаются процессы и параметры испытания газотурбинного  двигателя ДР59Л 
в соответствии с принятой  конфигурацией. 
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В левой части  окна выводятся: 
- текущее астрономическое время; 
- время, прошедшее с начала испытания в сек; 
- окно технического состояния двигателя (оценивается для каждого 
вибрационного канала по среднеквадратичному значению (СКЗ)  общего 
уровня вибраций  - НОРМА, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ОПАСНО, 
АВАРИЯ); 
- текущие значения частот вращения роторов низкого давления (РНД), 
высокого давления (РВД), свободной (силовой)  турбины РСТ в %, в Гц и 
об/мин; 
- цветовые индикаторы значения оборотов в %. Превышение 100% 
физических оборотов сопровождается изменением цвета индикатора с 
ЗЕЛЕНОГО на КРАСНЫЙ. 

 

 
 

Рис. 3.2. 
 

В левой нижней части окна находятся кнопки управлением сбора 
вибрационных сигналов. Имеется 4 режима  оцифровки вибрационных сигналов с 
датчиков вибраций: Автосбор, Непрерывный сбор, Снять 1 буфер, 
Магнитограф. 
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3.1.1 Автосбор 
 
 Режим автосбора запускается по умолчанию. В алгоритм работы режима 

заложены следующие положения: 
- проверка стационарности режима работы двигателя (допуск 0.5 Гц); 
- в случае стационарного режима получение  реализации (буфера)  
данных с заданной в конфигурации частотой и количеством точек; 
- проверка сохранения стационарности режима по окончании 
оцифровки; 
- запись полученной реализации (буфера) данных по каждому 
вибрационному каналу в базу данных; 
- повторение записи реализаций на данном режиме (всего три 
реализации) с проверкой стационарности; 
- запись реализации при изменении частоты вращения роторов более 
чем на 0.5 Гц; 
- запись реализаций на постоянных режимах с установленной частотой; 
- прореживание и сохранение одной реализации за установленное  
время; 
- запись реализаций на 5-ой, 15-ой и 30-ой минутах каждого часа; 
- запись реализаций в соответствии с заданным периодом для 
получения трендовой информации; 
- запись реализации при превышении полосовой или гармонической 
уставки ОПАСНО или АВАРИЯ по любому каналу; 
- запись реализаций при внезапном увеличении СКЗ общего уровня по 
одному из каналов (без изменения режима работы); 
- цветовая индикация момента получения реализации на циклограмме 
испытания. 
 

Во время автосбора  по каждому из каналов в режиме реального времени 
ведется первичная обработка и анализ полученных реализаций. Выполняются 
следующие операции: 

- расчет спектра; 
- идентификация гармонических составляющих в соответствии с 
частотной моделью двигателя; 
-  формирование каскадных диаграмм, 
- расчет амплитудно-временных характеристик для заданной 
гармоники; 
- проверка уставок, проведение диагностики состояния; 
- выдача предупреждений и диагностических сообщений. 

 
3.1.2 Непрерывный сбор  

 
Режим непрерывной дискретной записи реализаций без проверки на 

стационарность.  Время между реализациями – минимально возможное. 
Одновременно ведется обработка полученных реализаций (см. выше). 
Стационарность режима не проверяется. 

 
3.1.3 Снять 1 буфер 
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Команда на запись одной реализации по команде оператора.  Как и в 
предыдущих режимах  ведется обработка полученных реализаций с последующей  
визуализацией результатов. Идет проверка стационарности режима. 

 
3.1.4 Магнитограф 

Используется для записи сигналов большой продолжительности  на 
стационарных и нестационарных режимах, таких как разгон-выбег, приемистость и 
обратная приемистость, прочих нестационарных режимах.   Режим магнитографа – 
режим постоянной оцифровки вибрационного сигнала и сигналов с 
тахометрических датчиков. Стационарность не проверяется. Начало, конец, 
продолжительность режима магнитографа  определяется оператором через кнопку 
Магнитограф. 

 

3.2 Отображение  текущей информации 

В центральной части окна имеется полоса закладок, каждая из которых 
определяет режим вывода текущей информации испытания на экран – Главная, 
Осциллограмма, Информация по каналам,  Протокол, Диагностика.  

 
3.2.1 Закладка Главная 

На данной закладке, рис.3.3 визуализируется циклограмма испытания – 
изменение частоты вращения роторов по времени, изменение СКЗ общего уровня 
по  времени, а также моменты времени снятия данных (желтые вертикальные 
линии) на графике частот вращения роторов. 

 

 
 

Рис. 3.3 
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В нижней части закладки находится поле вывода изображения двигателя с 

установленными на нем датчиками. В случае наличия соответствующих датчиков в 
установленной конфигурации системы они по умолчанию имеют яркий зеленый 
цвет – канал работает, сигнал оцифровывается в соответствии с установленным 
режимом, информация по каналу отображается, анализируется и заносится в базу 
данных. 

В случае необходимости установкой  курсора на датчик и нажатием левой 
клавиши мыши отображение информации по данному датчику во всех графических 
окнах прекращается, однако обработка полученных для него данных и их запись в 
базу данных продолжается. 

Повторным включением датчика на рисунке двигателя вся информация 
снова может быть отображена на графических окнах. 

Аналогично можно скрыть или визуализировать линии частот вращения 
роторов  - правая верхняя легенда с кнопками. Правая нижняя легенда отображает 
цвета вибрационных каналов. 

 
3.2.2 Закладка Осциллограмма  

 
 Визуализируются тахометрические и вибрационные сигналы по каждому из 
каналов, рис. 3.4. 
 

 
 

Рис. 3.4. 
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Данная закладка помогает провести визуальную проверку 
работоспособности тахометрических и вибрационных каналов. Максимальное 
количество тахометрических каналов – три. Максимальное количество 
вибрационных каналов   – одиннадцать. 

Пользователь имеет возможность менять окна вывода тех или иных каналов 
с помощью соответствующих кнопок. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
В случае отсутствия канала в конфигурации системы в окне канала появляется 
прямая линия (чистый ноль). В случае наличия датчика, но при наличии 
неисправности канала – шумовая компонента с амплитудой менее 0.1 мм/cек.  В 
случае исправного канала  - сигнал с амплитудой более 0.1 мм/c. 

 
3.2.3 Закладка Информация по каналам 

 
Закладка открывает нижний уровень закладок Спектр, Каскадная 

диаграмма, Огибающая. 
На закладке Спектр выводится спектр текущей реализации по выбранному 

каналу, рис. 3.5. Выбор канала производится с помощью правой верхней кнопки из 
списка каналов. 

 На спектре сигнала отображается также информация по 
идентифицированным гармоникам и их уставкам, заложенным в конфигурации. 

 

 
 

Рис. 3.5. 
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Более наглядную информацию о протекающем испытании дает Каскадная 
диаграмма в режиме реального времени , рис. 3.6.  

Каскадная диаграмма вибрационных спектров может быть выведена по 
каждому из каналов. На каскадной диаграмме одновременно выводятся 
огибающие выбранных гармоник частотной модели.  

Имеется возможность выделения с помощью курсора и мыши любого 
спектра и получения значения амплитуды гармоники. 

С помощью вертикального и горизонтального ползунков пользователь может 
управлять визуализацией каскадной диаграммы. 

 

 
 Рис. 3.6 
 

Простым кликом курсора на шкалы каскадной диаграммы оператор может 
настроить диапазон и способ их масштабирования – статическая шкала, 

динамическая шкала, увеличение при  необходимости, рис 3.7. 
 

  
 

Рис. 3.7. 
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По умолчанию по оси частот устанавливается статическая шкала, по оси 

времени – увеличение при необходимости, по оси амплитуд – динамическая 
шкала. 

 
На каскадной диаграмме одновременно выводится столько  вибрационных 

спектров, сколько установлено в конфигурации, после чего идет их замещение 
вновь полученными. Это позволяет сократить время на обработку и вывод 
информации. 

 
Закладка Огибающая дает возможность визуализировать амплитудно-

временные  характеристики гармонических компонент, выбранных в конфигурации, 
рис. 3.8. Вывод можно провести для любого канала из установленной 
конфигурации 

 

 
 

Рис. 3.8 
 
 В правой части окна находится легенда, позволяющая идентифицировать 
получаемые кривые. 

 
3.2.4 Закладка Протокол 

 
В процессе работы сборщика выводятся  предупреждения (рис. 3.9), если 

произошли превышения уставок, установленных на общие уровни вибрационного 
сигнала, а также на его гармонические компоненты в соответствии с частотной 
моделью двигателя. 
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Верхнее окно предназначено для текущего вывода списка предупреждений, 
полученных по результатам анализа полученной реализации. Нижнее окно 
является журналом накопленных предупреждений, который можно просмотреть, и 
который выводится в протоколе испытания. 

 
Для уменьшения количества информации в журнале предупреждений 

вводится сжатие данных. Если в течение нескольких реализаций предупреждение 
не меняется, то в журнале предупреждений записывается одно предупреждение с 
соответствующей корректировкой времени его действия. 

 

 
 

Рис. 3.9 
 

3.2.5 Закладка Диагностика 
 

В случае превышения общего уровня вибраций по одному из каналов на 
базе полученных реализаций ведется диагностика технического состояния ГТД.  

 
Результат диагностики выводится в виде списка диагностируемых 

неисправностей, отсортированных по вероятности проявления данной 
неисправности, рис. 3.10. 

 
Диагностируются следующие неисправности  ГТД и, в частности, двигателя 

ДР59Л: 

• дисбалансы роторов; 



 VibroNET R2.1/СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС  

Руководство  по эксплуатации 

3-41 

• несоосности  роторов; 

• касание ротора о статор; 

• дефекты подшипников; 

• ослабление болтовых соединений; 
 

 
 

Рис.3.10 
 
После прекращения испытания и остановки двигателя программа 

продолжает отслеживать сигналы идущие с вибродатчиков. Для останова 
программы нажимается клавиша Выход в правой верхней части экрана. 

 
Программа завершает опрос поступающих сигналов и автоматически 

заносит результаты испытаний в базу данных.  Просмотр испытания и его 
протокола проводится в программе-анализаторе. 
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ГЛАВА 4 ПРОГРАММА-АНАЛИЗАТОР. 
 ОПИСАНИЕ,  ИНТЕРФЕЙС 

 

4.1 Загрузка результатов испытаний 

Программа-анализатор предназначена для последующего проведения 
углубленного анализа полученных вибрационных сигналов.  

 
Программа может быть запущена из  стартового окна, нажатием кнопки 

Анализатор, рис. 1.3.   
 
После запуска программы на экране появляется  главное окно анализатора, 

рис. 4.4.  
В верхней части окна находится меню команд. 
Команда База данных дает возможность выбрать функцию Сменить базу 

данных, Выбрать испытание, Конфигурация или Подшипники. 
 

 
 

Рис. 4.1 
 
Для работы с анализатором пользователь должен последовательными 

командами загрузить соответствующую базу данных, рис. 4.2, 4.3. 
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Рис. 4.2 
 

 
 

Рис. 4.3 
 

После выбора базы данных, в которой хранятся испытания, пользователь 
переходит к выбору испытаний.   

Команда Выбрать испытание приводит к появлению окна с полным 
списком испытаний, хранящимся в выбранной  базе данных, рис. 4.4.  

Пользователь может вывести протокол конкретного испытания, чтобы 
получит первичную информацию по нему. 
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Рис. 4.4 
 

Испытание может быть удалено из базы данных (требуется ввод пароля на 
удаление), либо импортировано в другую базу данных.  

 
После выбора испытания двойным кликом или нажатием кнопки Выбрать 

пользователь загружает соответствующее испытание, рис. 4.5 (далее цвет черного 
поля экрана на всех рисунках изменен на серый).  

В окне разворачивается циклограмма данного испытания, а также 
загружаются сопровождающие данные – дата испытания, время испытания, номер 
двигателя, тип двигателя, стенд, на котором проводятся испытания, фамилия 
инженера, ответственного за испытание.  

Выводятся также соответствующие данные конфигурации – частота 
дискретизации, длина реализаций (количество точек), количество буферов 
(реализаций), снятых для данного испытания. 

В правой части окна имеются легенды кривых, отображаемых на графиках, а 
также средства управления графическими выводами. 
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Рис. 4.5 
 
Функция Конфигурация предназначена для частичных изменений базовой 
конфигурации конкретного испытания, которой будет пользоваться анализатор. 
Функция Подшипники предназначена для формирования базы данных 
подшипников, расчета коэффициентов, с помощью которых из спектра будут 
выделяться  диагностические частоты подшипников, рис. 4.5а.  

Этот инструмент позволяет редактировать базу данных подшипников. Тип 
двигателя выбирается в выпадающем списке “Изделие”.  

Поле ID редактировать запрещено.  
Поле Тип редактировать не рекомендуется, однако меняя это поле, можно 

перебросить выбранный подшипник в данные по другому двигателю. 
Поля Обозначение и Место установки заполняются произвольным 
образом. 

d1 - диаметр внутреннего кольца 
D2 - диаметр внешнего кольца 
Dw - диаметр тела качения 
z - число тел качения 
a - угол контакта 
n1 – номер ротора внутреннего закрепления (1-РНД, 2-РВД, 3-РСТ) 
n2 – номер ротора внешнего закрепления (если неподвижное крепление, тогда =0) 

Запись в базу данных происходит в момент смены редактируемого поля. 
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Рассчитать коэффициенты – расчет коэффициентов для вычисления 
подшипниковых частот. Расчет производится только по той строке, где в данный 
момент производится редактирование 
Добавить – необходимо нажать перед добавлением нового подшипника, при этом 
автоматически заполняются поля ID и Тип. 
Удалить – удаление выбранного подшипника. 
 

 
 

Рис. 4.5а 
 

Кнопка Перенести в конфигурацию  позволяет перенести данные по 
подшипникам в другую БД. 

Для проведения анализа загруженных данных имеется три основных группы 
команд – Главная,  Буфер,  Диагностика. 

 

4.2 Группа команд - Главная  

Данный набор команд, рис. 4.6 работает со всеми полученными 
реализациями одновременно и позволяет: 

 
Рис. 4.6 
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• Получить каскадную диаграмму для выбранного канала. 

• Получить амплитудно-временные  характеристики по выбранной гармонике 
(огибающие). 

• Провести статистический анализ накопленных данных для выбранной 
гармоники. 

• Провести анализ сплошного сбора, проведенного для выбега, либо для 
нестационарного режима. 

• Получить  тренды гармонических компонент или полосовых уровней 
вибрационного сигнала за длительный период времени 

• Провести осреднение (сглаживание)  СКЗ вибрационного сигнала.  
 

4.2.1 Каскадная диаграмма 
 

Каскадные диаграммы являются важнейшим средством анализа 
вибрационных сигналов для машин с вращающимися валами и роторами. Она 
представляет собой набор вибрационных спектров, рассчитанных для каждой 
полученной реализации и расставленных по времени получения этих реализаций. 

 
На рис. 4.7, 4.8, 4.9, показана каскадная диаграмма, полученная для 

некоторых   испытаний по выбранному  каналу. Одновременно с вибрационными 
спектрами на каскадной диаграмме выводятся линии огибающих частотных 
компонент, заданных в конфигурации, как определяющих поведение машины. 
Справа от поля вывода показана легенда огибающих частотных компонент. 

 
Пользователь при анализе каскадной диаграммы имеет возможность: 

- управлять трехмерным выводом каскадной диаграммы посредством 
вертикального и горизонтального ползунков; 
- выделить любой вибрационный спектр с параметрами его 
определяющими; 
 
Для выделенного спектра и выбранного положения курсора выводится 
сопровождающая информация (порядок линии курсора, амплитуда в 
точке курсора, время, когда была получена реализация, значения частот 
вращения роторов). 
 
- определить амплитуду любой точки вибрационного спектра; 
- проводить сортировку и порядковый анализ частотных компонент; 
- загрузить для анализа выделенный на каскадной диаграмме 
вибрационный спектр. 
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Рис. 4.7 

 

 
 

Рис. 4.8. 
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Рис.4.9 
4.2.2 Огибающая 

 
На рис. 4.10 показано окно вывода   амплитуд соответствующих гармоник 

вибрационных спектров за весь период испытания (СКЗ). 
По умолчанию выводятся огибающие гармоник по времени – амплитудно-

временные характеристики (АВХ). 
 

  
 

Рис. 4.10 
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Кнопка Гистограмма по распределению полученных значений точек 
огибающей за выделенный интервал времени позволяет оценить вид 
распределения и возможность расчета среднего значения на интервале по 
имеющимся данным, рис. 4.10а.  

 

 
 

Рис. 4.10а 
 

Анализ огибающих роторных гармоник позволяет выделить резонансные 
режимы, соответствующие конструкции двигателя, в том числе значения 
критических частот вращения роторов, проявивших себя резонансными режимами  

 
Помимо амплитудно-временной характеристики можно вывести фазо - 

временную  для  соответствующей гармоники испытания, рис. 4.11. 
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Рис. 4.11 
 

Фаза отсчитывается по отношению к первому  датчику, являющемуся 
задающим нулевую отметку, в списке датчиков. 

 
4.2.3 Сплошной сбор (режим магнитографа) 

 
Контроль состояния роторных машин во время режимов пуска и остановки 

позволяет определять дефекты, не выявляемые на установившихся режимах 
работы. 

Функция предназначена для анализа  данных, собранных в режиме 
магнитографа и представленных в виде спектральных карт.  

Выбор соответствующей записи, а также обработка проводится с помощью 
команд меню и закладок в верхней части окна, рис. 4.12. 

 
 

 
 

Рис. 4.12 



 VibroNET R2.1/СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС  

Руководство  по эксплуатации 

4-52 

При анализе неустановившихся режимов существует следующая 
последовательность действий: 

 
- С помощью команды  Выбор в верхней части меню (рис.4.12) 
загрузить запись сплошного сбора. Загрузка буфера сопровождается  
окном для наблюдения за ее ходом. Появляется циклограмма  
записанной части испытания, рис. 4.13. На этом рисунке представлен 
выбег роторов при останове двигателя. 
 

 
Рис. 4.13 

 
-С помощью лупы (средства LabVIEW) выделить в циклограмме сплошного 

сбора необходимую зону для обработки.  
- Выбрать необходимую  закладку для проведения прореживания, 

получения каскадной диаграммы, спектральной карты, амплитудно-частотной 
характеристики; 

- Выбрать датчик (канал), по которому будет проводиться анализ; 
- Выбрать функцию меню  Расчет и провести соответствующий расчет, рис. 

4.14.  

 
 

 Рис.4.14  
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Прореживание сплошного сбора позволяет уменьшить частоту 
дискретизации и объем обрабатываемой информации, рис 4.15. 

 

 
 

Рис. 4.15. 
 
Каскадная диаграмма строится по спектрам, рассчитанным за указанное 

время сплошного сбора с учетом выделенного участка циклограммы и 
проведенного прореживания, рис. 4.16. 

 

 
 

Рис. 4.16. Каскадная диаграмма выбега роторов двигателя. 
 

Каскадная диаграмма имеет средства  3D  - визуализации, что позволяет 
более углубленно изучать свойства объекта исследования.  
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Цветные линии показывают идентифицированные гармоники. Кнопка Спектр 
позволяет перейти в режим анализа выделенного спектра. 

С помощью  3D визуализации можно решать задачи о резонансных 
состояниях двигателя, рис. 4.16 а. 

 

 
Рис. 4.16 а 

 
Амплитудно-частотные характеристики – выводятся кривые  значений  

амплитуд гармонических составляющих  по частоте выбранного ротора, например  
РВД, рис. 4.17.  С помощью АЧХ можно выделить резонансные режимы, а также 
получить информацию  для дальнейшего анализа состояния машины. 
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Рис. 4.17 
 

Спектральные карты могут быть получены  в различных сочетаниях параметров: 
- частота – время,  рис. 4.18. 
 

 
 

Рис. 4.18  



 VibroNET R2.1/СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС  

Руководство  по эксплуатации 

4-56 

- частота – обороты, рис. 4.19. 
 

 
Рис. 4.19 

 
- порядок – обороты, рис. 4.20. 
 

 
 

Рис.4.20 
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На  картах красным цветом выделяются все резонансные зоны, 
возбуждаемые в процессе выбега.  Масштабируя шкалу цветности можно 
подстраиваться под конкретные резонансные режимы, усиливая или ослабляя их 
на спектральной карте.  

Далее используя линии курсора можно с высокой точностью определять 
резонансные частоты. 

 
 

4.2.4 Статистика испытания 
 
Функция предназначена для   формирования в полуавтоматическом режиме 

результатов анализа  испытаний.  
Пользователь  может выделить в данном испытании одну реализацию (с 

помощью окна), либо группу реализаций и провести для них автоматический 
анализ с получением и выводом протокола.  

В выбранном окне автоматически определяется максимальное и 
минимальное значение частоты вращения ротора ВД. 

 Анализ включает в себя два вида обработки и вывода: 
- Расчет и вывод максимальных значений гармонических компонент по 
всем выделенным в окне на циклограмме  испытания реализациям  для 
всех датчиков, рис 4.21. 
- Расчет и вывод средних значений гармонических компонент по всем 
выделенным в окне на циклограмме  испытания реализациям для всех 
датчиков, рис.4.22. 

Расчет выполняется после выбора режима (Среднее/Максим.) и нажатием 
кнопки Протокол.  

 

 
 

Рис. 4.21 
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Рис. 4.22 
 

Кнопка Печать предназначена для  подготовки протокола к выводу на 
печать, рис. 4.23. Непосредственный вывод на печать осуществляется средствами 
Windows и Microsoft Office. 

 

 
Рис. 4.23 
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4.2.5 Статистика БД 

 
 
Функция  предназначена для обработки результатов нескольких испытаний 

для разных двигателей, собранных в одну БД.  
Подготовка базы данных ведется в программе-конфигураторе с 

использованием функции импорт (см. раздел 2).  
Информация готовится и выводится в закладках  Таблица и Гистограмма. 
Таблица. В результате анализа из всех испытаний  для всех реализаций 

находящихся в заданном диапазоне изменения оборотов РВД  по каждому из 
датчиков выбирается осредненное или максимальное значение амплитуд СКЗ 
полос и гармонических составляющих, заданных в конфигурации. 

Результаты выводятся в виде таблицы, рис. 4.24. 
 

 
 

Рис. 4.24 
 

Полученная информация по результатам анализа всех испытаний, 
находящихся в БД,  может быть выведена на печать. Кнопка Печать 
предназначена для  подготовки протокола к выводу на печать, рис. 4.24а. 
Непосредственный вывод на печать осуществляется средствами Windows и 
Microsoft Office. 
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Рис. 4.24а 

 
Гистограмма. Распределение (гистограмма) строится на основании 

результатов всех испытаний, хранящихся в БД системы, для  выбранного канала и 
режима работы, задаваемого значениями частот вращения РВД.  

При построении распределений  выбирается среднее или максимальное 
значение амплитуды гармоники для выбранного частотного диапазона.  

На рис. 4.25. показан пример распределения значений амплитуд, для  
испытаний нескольких двигателей. Вся шкала  значений амплитуд разбита на 10 
интервалов. Для каждого интервала показано количество двигателей, попадающих 
в него по значениям амплитуд. 

Анализ распределения в сочетании с состоянием двигателя позволяет 
обоснованно определять значения критериев диагностики состояния – уставок. 

 

 
 

Рис. 4.25 
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4.2.6 Тренды 
 

Функция Тренды предназначена для вывода  значений амплитуд 
соответствующих гармоник вибрационных спектров (рис. 4.26.)  или значений 
общего уровня в заданной полосе (рис. 4.27) за длительный период испытания при 
постоянном мониторинге. 

Позволяет получить сжатую информацию по параметрам, заданным в 
конфигурации гармоническим составляющим, значениям в полосе. 

По умолчанию выводятся тренды осредненных значений гармоник или полос 
за выбранный период времени, например, за один час. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
В настоящей версии программы тренды фиксируют текущее состояние 

машины без привязки к конкретным  условиям испытания (работы) – частоте 
вращения роторов, загрузке, мощности, условиям на входе в двигатель и т.д. 

 

 
 

 
 

Рис.4.26 
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Рис. 4.27  
 

4.2.7 Сглаживание 
 
Функция предназначена для сглаживания значений кривых СКЗ общего 

уровня. Позволяет в окне вывода уменьшить погрешность измерений, убрать 
случайные выбросы, не связанные с реальным состоянием машины. 

Выбор функции Сглаживание приводит к появлению окна, в котором 
задается количество точек, по которым проводится осреднение, рис. 4.28. 

 
Рис. 4.28 

  
На рис. 4.29 показаны кривые СКЗ до и после осреднения по 10 точкам. 
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а) до сглаживания 

 
  
в) после сглаживания 

 
 

Рис. 4.29. 

4.3 Группа команд - Буфер 

К данной группе относятся команды: 
1. Осциллограмма 
2. Спектр 
3. Полосовой анализ 
4. Форма колебаний 
5. Орбита колебаний 

 
Выбор реализации происходит кликом курсора на вертикальную линию, 

соответствующую выбранной реализации, в верхнем окне кривых частот вращения 
роторов. При этом вертикальная линия меняет свой цвет с желтого на синий, рис. 
4.5.  

 
4.3.1 Осциллограмма 

Команда позволяет просмотреть осциллограмму выбранной  реализации, 
(рис. 4.30) и провести анализ вибрационного сигнала во временной области. 
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Рис. 4.30 
 
 

4.3.2 Спектр 
 

Пользователь может переходить в данное окно двумя путями – из главного 
окна, рис. 4.5, либо из каскадной диаграммы,  рис. 4.7.   

 
Спектр, спектр мощности может рассчитываться в различных оконных 

режимах, по любому параметру – перемещению, виброскорости, виброускорению, 
децибелам, рис. 4.31. Выводится в частотном диапазоне, заданном в 
конфигурации для вывода графиков. Диапазон может быть расширен или 
уменьшен  изменением масштаба оси.  

 
Все гармонические компоненты частотной модели, заданные в 

конфигурации, автоматически идентифицируются и выделяются в спектре -  
обозначаются точкой и именем. Одновременно указывается уставка данной 
компоненты. 

Идентифицируются только те гармоники, которые указаны в конфигурации и 
выводятся на экран. 
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Рис. 4.31 
 
Пользователь может также провести следующие операции с вибрационным 

спектром (функции курсора): 
 

- выделить любую гармоническую компоненту, координаты курсора – 
частота и амплитуда -  выводятся; 
- изменять положение курсора на шаг спектра; 
- плавно изменять положение курсора, подстраивая его под 
соответствующую гармонику  с любой точностью. 
- выделять кратные гармоники для выбранной частотной компоненты f1 
- 1/3Xf1, 1/2Xf1, 2Xf1, 3Xf1, 4Xf1,….  Количество курсорных линий, 
которые пользователь хочет видеть на экране, задаются. Линии 
возникают в порядке, указанном выше. 
- выделять боковые гармоники для выбранной частотной компоненты, 
рис. 4.32; 
- средствами LabVIEW менять вид курсора, применять режим лупы и 
т.д. 
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Рис. 4.32 
 
 

4.3.3 Полосовой анализ 
 
Полосовой анализ позволяет с помощью различных фильтров выделить в 

спектре интересующий диапазон частот и получить в нем СКЗ и амплитуды 
колебаний. 
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Рис. 4.33 
 

4.3.4 Форма колебаний 
 

Функция Форма колебаний  предназначена для вывода  вектора 
виброскорости частотной компоненты  спектра в местах установки датчиков  на 
корпусе двигателя. Все векторы синхронизированы между собой по фазе, 
полученной из спектров вибрационных сигналов. 

Вывод формы производится в полярной системе координат, рис. 4.15 для 
датчиков, установленных в одной из плоскости – вертикальной или 
горизонтальной. 

Для вывода формы колебаний с частотой конкретного ротора пользователь  
задает соответствующий ротор. 
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Рис. 4.34 
 
Относительное расположение векторов на данном режиме (для выбранной 

реализации) зависит от ряда факторов и, в частности, от распределения 
дисбалансов  по роторам. Изменение относительного расположения  векторов 
указывает на существование разбалансировки и является важным 
диагностическим признаком. Наилучший эффект данной функции достигается в 
условиях постоянного мониторинга работающего ГТД в течение длительного 
времени и  применения трендового анализа. 

 
Результаты, полученные с помощью данной функции, также дают 

возможность  идентифицировать и уточнить математическую модель исследуемого 
двигателя, с помощью которой формируются алгоритмы диагностики технического 
состояния узлов и деталей двигателя.  

 
4.3.5 Орбита колебаний 

 
Данная функция предназначена для определения вида движения, которое 

совершает ротор в данной точке (параметрические колебания, обкатка и т.д.) на 
выбранном режиме. 

Анализ орбит движения (траекторий) ведется по двум взаимно 
перпендикулярным датчикам, установленных в одной плоскости на корпусе или на 
корпусе подшипника и позволяет определить траекторию движения вала.  

Траектории движения могут быть построены как за один цикл оборота вала, 
так и за несколько циклов. 
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Траектории движения могут строиться как по СКЗ частотных полос, заданных 
в конфигурации, так и по гармоническим компонентам.  

 

 
 

Рис. 4.35 
 
Помимо этого, полученные траектории движения дают возможность, как и в 

предыдущем случае, получать информацию для уточнения  математической 
модели двигателя, а, следовательно, диагностических алгоритмов. 

 

4.4 Группа команд - Диагностика  

Функция Диагностика позволяет выполнить  диагностические алгоритмы  
для выявления конструктивных особенностей исследуемой машины. В случае 
превышения установленного СКЗ уровня общих вибраций  алгоритмы позволяют 
установить возможную причину повышенных вибраций.  

 
4.4.1 Алгоритмы диагностики 

 
В программе заложено три основных группы диагностических алгоритмов: 

- диагностика 1 (диагностика с использованием данных с разных 
режимов) (в состоянии разработки); 
- диагностика 2 (диагностика с использованием данных одного режима);  
- диагностика подшипников. 
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Результаты диагностики 1 и 2 выводятся в виде отсортированных списков 
конструктивных особенностей двигателя по вероятности их проявления, рис. 4.32. 

 
4.4.2 Диагностика  

 
Диагностика  работает для  одной выбранной реализации. С учетом этого 

пользователь должен  выбрать наиболее информативный  (диагностический) 
режим для проведения такой диагностики. Режим выбирается на основании 
результатов статистической обработки испытаний нескольких двигателей и 
уточняется в процессе накопления информации по испытаниям многих двигателей. 

 

 
 

Рис. 4.36 
 

 Значения диагностического режима настраиваются в программе-
конфигураторе.  Диагностический режим подтверждается сигнализатором зеленого 
цвета. Если реализации получены не на диагностическом режиме сигнализатор не 
горит. 
 В левом поле окна показана вероятность события – того или иного состояния 
двигателя. Рассчитывается по количеству правил, выполненных в процессе 
диагностики. 
 В правом окне показывается осредненный по всем датчикам для конкретной 
реализации весовой коэффициент для отдельных событий – вклад того или иного 
механизма возникновения вибраций  в СКЗ общего уровня. 
 Кнопка Диагностические правила предназначена для отладки 
диагностических алгоритмов и позволяет выявить сработавшие правила, оценить 
их достаточность или достоверность на начальных этапах работы с конкретным 
двигателем по мере накопления статистической информации. 
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Рис. 4.36 а 
 

Последовательно выбирается алгоритм конкретного дефекта, выбирается 
диагностическое правило, которое подлежит проверке. В случае необходимости 
оно может быть откорректировано путем редактирования диагностического файла, 
подключаемого в Конфигурации. 

Параметры в окнах, выводят левую и правую часть правила, а также  
значения гармонических компонент и СКЗ общего уровня, и в этих  окнах не 
подлежат редактированию.  
 
4.4.3 Диагностика подшипников 

 
Диагностика подшипников в данной версии  программы представляет собой 

инструмент  для определения основных четырех гармонических компонент 
подшипников двигателя, значения которых могут быть использованы для 
диагностики их состояния. 

Для определения частотных компонент используются  параметры из базы 
данных подшипников подготовленной для конкретного двигателя.. 

Появление данных компонент из общего шума вибрационного сигнала уже 
может рассматриваться как признак наличия неисправности. 

 
На рис. 4.37 показано окно спектра с установленными курсорами на три 

роторные гармоники и курсорами на основные частотные компоненты 
неисправного подшипника. Здесь же могут быть установлены и боковые гармоники.  

Смена подшипника производится с помощью кнопки в легенде на правой 
стороне окна. В правой части также выводятся значения основных роторных 
гармоник, а также время для выбранной реализации. 
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Рис. 4.37 
 

Закладка Диагностика позволяет получить таблицу  значений СКЗ для 
гармонических составляющих, соответствующих четырем основным частотам 
подшипника, 4.38. 
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Рис.4.38 
 

Красным цветом в таблице выделяются поля, значения которых превышают 
заданный уровень шума (задается при настройке конфигурации). 

 
 Пользователь может также получить информацию по огибающей спектра и 
спектру огибающей. Данная функция используется при наличии сигналов от 
высокочастотных датчиков (до 30…40 кГц). 
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4.5 Общая информация по программе-анализатору 

1. Для вывода информации на печать используется кнопка Print, которая 
трансформирует черный цвет окон в серый. Это позволяет экономить 
чернила черного картриджа, использовать простую бумагу и получать 
качественные рисунки при выводе на печать. 

2. Формирование отчетов по анализу тех или иных результатов испытаний 
производится путем копирования соответствующих окон с выведенными 
графиками в буфер обмена, и дальнейшей обработкой средствами 
операционной системы (программой Paint), текстовым редактором и т.д. 

3. В настоящем руководстве не приводится информация, касающаяся 
использования средств  программы LabVIEW 6.1. Пользователь может 
обратиться к соответствующим руководствам. 

4. В руководстве не приводится  информация, касающаяся математических 
алгоритмов, используемых в  обработке полученной информации. 

 
 
 

 
Программный комплекс VibroNET 2.1 постоянно обновляется, и некоторые  
части данного Руководства пользователя могут не полностью соответствовать 
конкретной версии  программы. 
 

    

©Copyright  2003 
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Дополнительные возможности. 
 
VibroNET 2.1 - открытая система, позволяющая подключать пользователю 

свои алгоритмы и использовать для сбора любые источники сигналов. Вместе с 
системой поставляются шаблоны (заготовки), на основе которых можно 
разрабатывать свои алгоритмы для внедрения в программу. 

Алгоритмы пользователя следует разрабатывать в среде NI LabVIEW 6.1. 
 
1. Алгоритмы для группы команд "БУФЕР" должны разрабатываться на 

основе шаблона Custom.vi. 
Входные параметры: 

- "Реализация" - массив сигналов типа waveform, записываемый 
"Сборщиком" по команде "Снять 1 буфер". Все каналы синхронизированы. 

- "Каналы" - строковый массив названий каналов. 
- "Параметры" - информация о времени записи реализации, частоте 

вращения роторов, фазе роторов в момент начала записи реализации. 
 
2. Алгоритмы для группы команд "ГЛАВНАЯ" должны разрабатываться на 

основе шаблона Custom line.vi. 
Входные параметры: 

- "Сигналы" - массив сигналов типа waveform, сформированный по 
выбранному каналу из заданного временного диапазона испытания. 

- "Канал" - выбранный канал. 
- "Буфера" - строковый массив времени записи реализаций. 
- "Параметры буферов" - информация о времени записи реализаций, 

частоте вращения роторов, фазе роторов в момент начала записи 
реализации. 
 
3. Алгоритмы для анализатора нестационарных сигналов подпрограммы  

"МАГНИТОГРАФ" должны разрабатываться на основе шаблона Custom M.vi. 
Входные параметры: 

- "Сигналы" - массив сигналов типа waveform, сформированный по 
выбранным каналам из заданного временного диапазона сигналов, 
записанных в режиме "МАГНОТОГРАФ". 

- "Каналы" - строковый массив названий каналов. 
 
4. Использование альтернативного сборщика. 
Система VibroNET 2.1 в оригинальной версии способна работать только с 

платами NI-4472, конфигурировать и синхронизировать их. Для работы с другим 
оборудованием требуется подключение сборщика пользователя. Сборщик 
пользователя состоит из трех частей, которые должны разрабатываться на основе 
соответствующих шаблонов: 

а) Custom Сборщик init.vi 
предназначен для инициализации и синхронизации оборудования 
Входные параметры: 

- "Frequency" – частота дискретизации 
Выходные параметры: 

- "Task IDs" - идентификаторы задач драйверов оборудования 
 



 VibroNET R2.1/СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС  

Руководство  по эксплуатации 

4-76 

б) Custom Сборщик.vi 
предназначен для получения оцифрованных сигналов (реализации) 
Входные параметры: 

- "Task IDs" - идентификаторы задач драйверов оборудования 
- "Buffer size" - размер буфера для быстропеременных параметров 
- “Параметры In” – массив медленно меняющихся параметров для измерения 

Выходные параметры: 
- "Data array" - двумерный массив сигналов типа single, каждая строка 

массива соответствует физическому каналу. 
- “Параметры Out” – заполненный массив медленно меняющихся параметров 

 
в) Custom Сборщик close.vi 
предназначен для завершающих действий с драйверами и оборудованием 
Входные параметры: 

- "Task IDs" - идентификаторы задач драйверов оборудования 
 
Замечание: Место положения сборщика пользователя фиксировано, все 

файлы должны находиться в подкаталоге \Custom\ основного каталога системы 
VibroNET. 

 
ВАЖНО: У системы VibroNET отсутствует связь с библиотекой 

исходных модулей среды NI LabVIEW 6.1, поэтому все подпрограммы 
алгоритмов пользователя (fuctions) и нестандартные визуальные компоненты 
(controls) должны находиться в том же каталоге, что и сам алгоритм. 

 
Описание структуры БАЗЫ ДАННЫХ. 
 
В структуре Базы данных можно выделить несколько логических групп 

таблиц. 
1. Конфигурация изделия, испытания. 

- Изделие 
- Параметры 
- Группы каналов 
- Датчики 
- Калибровочные коэффициенты 
- Подшипники 

2. Записанное испытание. 
- Испытание 
- Диагностика 
- Записанные гармоники 
- Записанные параметры 
- Журнал сообщений 
- Записанные каналы 
- Записанные уровни СКЗ 
- Буфера 
- Маркеры 

3. Дополнительные таблицы. 
- Разное 
- Аппаратура 
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- Пользователи 
- Внешние параметры 
 

 

 
 


