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РЕШЕНИЕ

Автоматизация вибрационных испытаний
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ходе вибрационных испытаний готовой продукции или прототипов выполняется ряд шагов, требующих определенных, зачастую весьма сложных, 
алгоритмов работы стендового оборудования и обработки результатов измерений. Автоматизация процесса испытаний призвана сократить 
временные затраты и повысить точность задания воздействий, достоверность измерений, наглядность представления информации и привнести 
единообразие в оценку полученных результатов за счет минимизации влияния человеческого фактора.

Ре а ли за ция ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы ви б
ро ис пы та ний по тех но ло гии «вир ту аль ных 
при бо ров» поз во ля ет ми ни ми зи ро вать ко ли
че ст во ис поль зу е мой ап па ра ту ры, по вы сить 
на деж ность функ ци о ни ро ва ния си с те мы, 
из ба вить ся от су бь ек ти виз ма оце нок и оши бок 
в дей ст ви ях опе ра то ра.

Из обоб щен ной функ ци о наль ной схе мы си с те
мы вид но, что при дан ной тех но ло гии един ст
вен ным спе ци а ли зи ро ван ным ап па рат ным 
ус т рой ст вом, при вя зан ным к кон крет но му 
стен до во му обо ру до ва нию, яв ля ет ся уси ли
тель мощ но с ти, обес пе чи ва ю щий ра бо ту 
ви бра то ра. Все ос таль ные функ ции, та кие, как 
ге не ра ция и под дер жа ние не об хо ди мых па ра

ме т ров сиг на лов воз буж де ния, об ра бот ка 
и ана лиз ви б ро сиг на лов с обь ек та ис пы та ний, 
ве де ние Баз Дан ных, фор ми ро ва ние от чет ной 
до ку мен та ции и т. д., при ни ма ет на се бя ПК 
с со от вет ст ву ю щи ми ус т рой ст ва ми вво да/
вы во да и спе ци а ли зи ро ван ным про грамм ным 
обес пе че ни ем.

Си с те ма мо жет ком плек то вать ся раз лич ны ми 
ус т рой ст ва ми вво да/вы во да фир мы National 
Instruments в фор ма тах PCI, PXI, USB и cRIO 
как для ре ше ния за дач соб ст вен но ви б ро ис
пы та ний, так и для рас ши рен ной ди а гно с ти ки 
функ ци о ни ро ва ния ис пы ту е мых из де лий. 

В со став из ме ри тель ной ча с ти си с те мы мо гут 
вхо дить сер ти фи ци ро ван ные ком плек сы 
К5101, вы пол нен ные так же на ба зе обо ру до
ва ния фир мы National Instruments.

Про грамм ное обес пе че ние си с те мы вклю ча ет 
в се бя на бор вир ту аль ных при бо ров, в том 
чис ле:
• Ви б ро тест — воз буж де ние обь ек та си ну со

и даль ным или шу мо вым сиг на лом в руч ном 
ре жи ме управления.

• Ви б ро проч ность — уп рав ле ние ви б ро с тен
дом и из ме ре ние за дан ных ви б ра ци он ных 
па ра ме т ров в ав то ма ти че с ком и руч ном 

ре жи мах по со зда ва е мым опе ра то ром про
грам мам ис пы та ний на ви б ро ус той чи вость 
и ви б ро проч ность.

• Ви б ро тест СШВ — уп рав ле ние ви б ро с тен
дом и из ме ре ние за дан ных шу мо вых ви б ра
ци он ных па ра ме т ров по со зда ва е мой опе
ра то ром про грам ме.

• Ви б ро ре зо нанс — уп рав ле ние ви б ро с тен
дом и из ме ре ние за дан ных ви б ра ци он ных 
па ра ме т ров в ав то ма ти че с ком и руч ном 
ре жи мах по про грам мам ис пы та ний оп ре
де ле ния ре зо нан сов.

• Удар — воз буж де ние ви б ро с тен да удар ным 
сиг на лом с за да ва е мы ми опе ра то ром па ра
ме т ра ми и цик лич но с тью.

Ис поль зо ва ние си с те мы обес пе чи ва ет про ве
де ние все го ком плек са не об хо ди мых ви б ро ис
пы та ний в со от вет свии с ре ко мен да ци я ми 
ГОСТ 30630.0.099 и ГОСТ 30630.1.299, тре
бо ва ни я ми ТУ и ПИ на кон крет ные ис пы ту е
мые из де лия.

При ме не ние со вре мен ных из ме ри тель ных 
тех но ло гий поз во ли ло со здать гиб кую си с те му 
уп рав ле ния стен до вым обо ру до ва ни ем 
и из ме ре ния па ра ме т ров ис пы ту е мо го из де
лия на ос но ве стан дарт ных ап па рат ных ре ше
ний и мощ но го про грамм но го обес пе че ния.

Аппартная часть реализуется на базе 
оборудования National Instruments 
PXI4472/4474, PCI NI 4461/4462, NI 6024E, 
NI PCI 6251, NI cRIO, NI SCC
При разработке прикладных программ 
использовалось программное обеспечение 
National Instruments LabVIEW.

ООО «ВиТэк», Россия, 198035, СанктПетербург, наб. р. Фонтанки, 170.   Телефон: +7 (812) 5754591.   Email: info@vitec.ru   http://www.vitec.ru20

НАШИ РЕШЕНИЯ 1995–2011


