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С.С. Токаев, А.С. Токаев 
 

ООО «ВиКонт» занимается разработкой, производством и продажей стационарной и 
переносной аппаратуры для контроля вибрации на производстве, осуществляем подготовку 
документации, метрологическое обеспечение, устанавливаем аппаратуру на предприятиях 
клиентов и консультируем наших пользователей. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ 

(АСКВД) 
АСКВД представляет собой аппаратно-программный комплекс с распределенными 

вычислительными и информационными ресурсами, предназначенный для контроля, анализа 
и диагностики вибрационного состояния турбоагрегатов и другого вращающегося 
оборудования электростанций. Вибродиагностический контроль осуществляется на всех 
режимах эксплуатации турбоагрегата, включая валоповорот, набор оборотов (пуск), работу 
под нагрузкой и на холостом ходу (номинальная частота вращения), режим проверки 
автомата безопасности, выбег (останов). Применение АСКВД позволяет повысить 
вибрационную надежность, культуру эксплуатации и ремонта вращающегося оборудования, 
обеспечивает принятие своевременных мер, уменьшающих последствия отказов, 
предоставляет возможности для раннего обнаружения возникающих дефектов и 
неисправностей и предупреждения их опасного развития. 
Состав системы представлен на структурной схеме рис. 1. 
Функции: 
 Оперативный контроль и ретроспективный анализ вибрационного и механического 

состояния агрегатов на основе измеряемых вибрационных параметров, параметров 
мехвеличин и вводимых из АСУТП эксплуатационных параметров. 

 Формирование релейных сигналов для системы защит турбоагрегата по превышению 
максимального допустимого уровня вибрации и осевого сдвига в соответствии с ГОСТ и 
ПТЭ. 

 Предупредительная сигнализация при регистрации аномальных вибрационных 
состояний в соответствии с требованиями ПТЭ и ГОСТов, формирование сигналов 
тревоги для внешних устройств. 

 Формирование архива значений вибрационных, механических и эксплуатационных 
параметров (базы данных), просмотр и анализ архивных данных. 

 Оперативная и постоперативная диагностика вибрационного состояния турбоагрегатов. 
 Обслуживание виброналадочных работ. 
 Отображение и документирование информации. 
 Распределение информации по рабочим станциям АСКВД с помощью сети Ethernet. 
 OPC Сервер и OPC клиент позволяют осуществить интеграцию системы АСКВД в 

любую АСУТП с использованием стандартных протоколов передачи данных без 
дополнительных доработок ПО (примеры схем передачи данных представлены на рис. 
2). 

 



 

272 

 
Рис. 1. Структурная схема АСКВД. 
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Рис. 2. Схема передачи данных с использованием OPC. 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОСТЕНДОМ ИВП-133М. 

Предназначен для автоматизации управления электродинамическим вибростендом 
при проведении поверки и калибровки аппаратуры вибрационного контроля.  

Блок предназначен для автоматизации процесса поверки и 
калибровки вибропреобразователей, виброметров, 
вибродиагостических приборов и прочей аппаратуры, 
предназначенной для измерения и контроля уровня вибрации.  
В соответствии с нормативными документами, алгоритм поверки, 
аппаратуры (приборов) сводится к установке на вибростенде 
параметров контрольных точек из поверочной или 
калибровочной таблицы, и замера отклика контролируемого 
прибора.  

Блок ИВП-133М позволяет ввести параметры контрольных точек в долговременную, 
энергонезависимую память при этом, для перехода к любой из них потребуется только 
указать порядковый номер и нажать кнопку подтверждения. Управление блоком 
осуществляется с помощью 6-ти кнопок (выбор режимов) и энкодера (установка/задание 
значения), расположенных на передней панели. 
Основные параметры блока: 
 количество устанавливаемых контрольных точек - до 60-ти; 
 диапазон регулировки уровня СКЗ виброускорения - 0,1…100 м/с2, относительная 

погрешность установки уровня - ± 1% (в зависимости от типа используемого 
вибростенда диапазон может быть изменен); 

 при запуске - плавное изменение уровня вибрации, время выхода на установленный 
режим – 10…30 сек; 
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 частотный диапазон встроенного генератора: 5…5000 Гц, погрешность установки не 
более ± 0,1 Гц предусмотрена возможность работы от внешнего генератора;  

 обеспечена возможность задавать любой из линейных параметров вибрации 
(перемещение, скорость, ускорение) в удобных для пользователя величинах (амплитуда, 
СКЗ, размах) в заданной системе единиц (метрическая, дюймовая), при переключении 
между ними – происходит автоматический пересчет; 

 габаритные размеры – не более 200х150х60 мм, вес не более – 0,5 кг; 
 питание - +5В (сетевой адаптер в комплекте).  
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