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СИСТЕМЫ ВИБРОМОНИТОРИНГА  

Представлена тестовая система вибромониторинга с использованием в качестве чувст-
вительного элемента амплитудного волоконно-оптического датчика, продемонстрирована ее ра-
ботоспособность на двух вибростендах. Получены зависимости мощности от времени при вибра-
ционном воздействии на чувствительный элемент. Результаты данной работы могут быть приме-
нимы для создания системы вибромониторинга. 
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IMPLEMENTATION OF A TEST FIBER OPTIC VIBRATION 

MONITORING SYSTEM 

The article shows a vibromonitoring test system using an amplitude fiber-optic sensor as a 
sensitive element, and its performance on two vibration stands was demonstrated. The dependences of 
the power on time are obtained when a vibration is applied to a sensitive element. The results of this 
work can be applied to create a vibromonitoring system. 
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Введение 
Вибродиагностика широко применяется для анализа состояния 

технических объектов. Так, по амплитуде вибрации на заданной часто-
те можно судить, например, о качестве центровки вращающегося ме-
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ханизма, по спектру энергий колебаний диагностировать неполадки  
в подшипниках и запланировать ремонт оборудования [1–4].  

Волоконно-оптические системы вибромониторинга применимы 
для анализа состояния технических систем как на предмет отказа, так и 
для настройки и оптимизации работы [5]. Системы вибромониторинга 
применяются в авиастроении [6], машиностроении, горнодобывающей 
промышленности, строительстве и энергетике.  

Применение электрических датчиков не всегда возможно из-за 
наличия электромагнитных помех [7], например, около действующих 
электрогенераторов, вышек сотовой связи, или из-за требования к по-
жаро- и особенно к взрывобезопасности. 

Обычно чувствительные элементы волоконно-оптических систем 
состоят из диэлектриков, чувствительные элементы не требуют элек-
трического питания и заземления [8, 9], следовательно, могут исполь-
зоваться во взрывоопасных средах без риска возникновения электриче-
ской искры; обладают хорошей точностью; могут обладать малым раз-
мером (от 1 мм для брэгговского чувствительного элемента) [10]; 
обладают низкой стоимостью, могут быть значительно удалены от ре-
гистрирующего оборудования. 

Среди разновидностей волоконно-оптических датчиков находят-
ся амплитудные датчики. Амплитудные датчики в основном отличают-
ся малыми размерами, так как их чувствительный элемент может пред-
ставлять собой специально введенное в разрыв волоконной линии пе-
рекрывающее световой поток механическое устройство или участок 
волокна с областью микроизгибов [11, 12]. 

В датчиках, использующих изгиб волокна, в зависимости от кон-
струкции чувствительного элемента воздействие внешней среды (ста-
тическое или динамическое) приводит к изгибу волокна либо к умень-
шению диаметра изогнутого волокна, что приводит к дополнительным 
потерям мощности излучения. Изгибы условно можно разделить на 
микро- и макроизгибы. Амплитудная модуляция оптического сигнала в 
чувствительном элементе [13] предложенной волоконно-оптической 
системы вибромониторинга происходит с помощью нарушения  
полного внутреннего отражения при помощи макроизгиба. Система  
способна следить в реальном времени за вибрационными характери-
стиками объекта (частота, виброскорость, виброускорение), при при-
ближении получаемых значений к установленным пороговым она сиг-
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нализирует оператору и/или изменяет режим работы объекта для пре-
дотвращения аварийной ситуации. 

Разрабатываемая система вибромониторинга может использо-
ваться для анализа обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
энергетики, например, вращающихся генераторов электростанций,  
в нефтегазовой промышленности – для мониторинга газоперекачи-
вающего и насосного оборудования, состояния трубопроводов, в 
транспорте – на стендах для диагностика колесных пар железнодорож-
ных вагонов, в моторостроении – для балансировки двигателей и т.д. 

Цели настоящей работы: 
1) реализовать тестовую систему вибромониторинга; 
2) проверить работоспособность волоконно-оптической системы 

вибромониторинга на вибростенде;  
3) продемонстрировать работоспособность при удалённом опре-

делении уровня вибрации. 

Чувствительный элемент  

Для измерения потерь мощности при воздействии вибрации на 
вибростенде реализована экспериментальная установка, схема которой 
приведена на рис. 1. Установка содержит источник электромагнитного 
излучения – лазер (Л), чувствительный элемент (ЧЭ), фотоприемник 
(ФП), персональный компьютер (ПК), источник вибрации, в качестве 
которого использовался вибрационный стенд (ВС). Чувствительный 
элемент с одной стороны подключен к фотоприемнику, а с другой – 
соединен с источником электромагнитного излучения.  

 

 
 

Рис. 1. Измерительная схема: Л – лазер, ЧЭ – чувствительный элемент,  
ФП – фотоприемник, ВС – вибрационный стенд, ПК – персональный компьютер 

 
В экспериментах используются: источник излучения – лазерный 

диод (ThorLabs – SFL 1550S), управляемый контролером диода 
(ThorLabs – ITC4001); приемник излучения – фотоприемник (ThorLabs – 
S146C), передающий данные на измеритель мощности (PM200); опти-
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ческое волокно (SMF – 28 Ultra); чувствительный элемент – амплитуд-
ный волоконно-оптический датчик [10].  

Чувствительный элемент представляет собой участок волоконно-
го световода, выполненный в виде петли 4, закрепленной на основании 
корпуса датчика 2, которое прикрепляется к контролируемой поверх-
ности, на петле ОВ закреплен груз 3 (рис. 2). Вдоль чувствительного 
волокна установлены бортики 5 для гашения горизонтальных коле-
баний. 

 
 

Рис. 2. Конструкция чувствительного элемента: 1 – оптическое волокно,  
подводящее/отводящее излучение, 2 – корпус датчика, 3 – груз,  

4 – изогнутое волокно, 5 – бортики 

 
Устройство работает следующим образом. Излучение от источ-

ника направляется к чувствительному элементу по волокну 1, устойчи-
вому к изгибам. Наличие вибрации вызывает вертикальные колебания 
груза, что, в свою очередь, приводит к изменению диаметра изогнутого 
волокна, часть излучения, проходящего через изогнутое волокно 4, по-
кидает световод по причине нарушения полного внутреннего отраже-
ния, следовательно, увеличиваются потери мощности. Более подробно 
датчик описан в работе [14]. 

Тестирование системы вибромониторинга  
на вибростенде 

Для проверки работоспособности описанного датчика проведены 
эксперименты на вибростенде № 1. Амплитудный датчик вибрации ус-
танавливался на виброплатформу стенда, которая смещается из поло-
жения равновесия и фиксируется электромагнитом. На рис. 3, а и б 
представлены экспериментальная схема и фотография вибростенда  
с установленным датчиком.  



О.В. Бурдышева, И.Л. Никулин, Е.С. Шолгин    

  76

 
а 
 

 
 

б 
 

Рис. 3. Экспериментальная схема (а): Л – лазер (источник излучения); ЧЭ – чувстви-
тельный элемент (датчик); ФП – фотоприемник; ВС – вибростенд. Экспериментальная 
установка (б): 1 – пружина; 2 – чувствительный элемент; 3 – неподвижное основание; 

4 – виброплатформа; 5 – электромагнит-фиксатор 
 

По нажатии кнопки электромагнит отключается от питания, тем 
самым платформа начинает колебаться на пружинах с частотой коле-
баний около 7 Гц. Эти колебания фиксируются системой вибромони-
торинга, снятие сигнала с датчика в течение двух минут представлено 
на рис. 4, а, б. Представлено разрешение одной секунды измерения, 
отмечено что сигнал синусоидальный. На рис. 4 представлены резуль-
таты трех экспериментов на вибростенде. В проведенных эксперимен-
тах начальное значение мощности различно, но это не влияет на  
результат, зависимость падения мощности от амплитуды колебаний 
одинакова. В серии экспериментов, проведенных на вибростенде, по-
лучены повторимые результаты. По сигналу видим затухающие коле-
бания платформы, что соответствует действительности. 
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Рис. 4. Изменение мощности от времени при колебаниях платформы вибростенда № 1:  
а – 3 измерения по 2 мин с момента запуска стенда; б – подробно 1 с 

 
Исходя из результатов, можно утверждать, что результаты экспе-

риментов воспроизводимы; возможно производить непрерывную реги-
страцию вибраций контролируемого объекта; отсутствует необходи-
мость настройки рабочей точки перед эксплуатацией устройства, по-
скольку дрейф лазера устраняется программным обеспечением. 

Реализация удаленного вибромониторинга  

Амплитудный датчик вибрации устанавливался при помощи маг-
нита на вибрационный стенд № 2, который представляет собой элек-
тродвигатель на упругом основании с муфтой, на которой находится 
эксцентрик, позволяющий увеличивать амплитуду колебаний, и с ре-
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гулятором напряжения, который позволяет изменять частоту вращений 
в диапазоне от 5 до 25 Гц. Экспериментальная схема представлена на 
рис. 5, а фото с места проведения экспериментов – на рис. 6. Вибро-
стенд с установленным на нем датчиком в сборе показан на рис. 7. Из-
меряется начальное значение мощности для контроля дрейфа лазера, 
после эксцентрик вибростенда установится в положение ½ от макси-
мального отклонения, регулятор устанавливается на отметку в 30 В, 
что соответствует 5,5 Гц. После этого начинается измерение мощности 
в течение 1 мин. Результаты измерения приведены на рис. 8. Далее из-
мерение проводится с использованием других значений напряжения 
(другие частоты), устанавливаемого на регуляторе. 

 

 
 

Рис. 5. Экспериментальная схема измерения вибрации на вибростенде № 2 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Фотография с места проведения эксперимента: A – лаборатория фотоники 
ПНИПУ, где находится система измерения; Б – лаборатории кафедры «Горная  

электромеханика» ПНИПУ, вибростенд с датчиком вибрации 
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Рис. 7. Вибростенд № 2 с установленным на нем датчиком: А – амплитудный датчик 
вибрации; Б – муфта с эксцентриком; В – электродвигатель; Г – регулятор напряжения 

 
 

 
Рис. 8. Изменение мощности от времени  
при колебаниях муфты вибростенда 

 
На графике виден момент начала вибраций. Регистрируемый сиг-

нал представляет собой суперпозицию гармоник. Применив к такому 
сигналу преобразование Фурье, можно выделить основные частоты [15]. 
С помощью экспериментальной системы опроса датчика возможно про-
изводить измерения вплоть до 50 Гц, такое ограничение связано с ис-
пользованием имеющегося оборудования, которое ограничивает съем 
данных частотой 100 Гц. Проведенным экспериментом была показана 
способность системы производить регистрацию вибрации удаленно, ре-
гистрирующее оборудование и чувствительный элемент располагались  
в разных частях здания. 
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Заключение  
По итогам работы была реализована тестовая система вибро-

мониторинга, продемонстрирована работоспособность датчика на двух 
вибростендах, показана повторяемость результатов, получены сигналы 
с возможностью применения преобразования Фурье для спектрального 
анализа. Была продемонстрирована работоспособность системы виб-
ромониторинга при удаленном определении уровня вибрации.  

 
Авторы выражают благодарность коллективу кафедры «Горная 

электромеханика» ПНИПУ за предоставление помещения и оборудо-
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