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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА
ИЗМЕРЕНИЯ НЕСООСНОСТИ ВАЛОВ

С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Використання лазерних випромінювачів дає можливість удосконалювати способи усунення
неспіввісності валопроводов до якісно нового рівня. Однак у процесі усунення неспіввісності
валів за допомогою лазерних випромінювачів можливе виникнення погрішності виміру
неспіввісності. У роботі виконується аналіз даних погрішностей і розглядається спосіб їхньої
мінімізації.

Использование лазерных излучателей дает возможность совершенствовать способы устра-
нения несоосности валопроводов до качественно нового уровня. Однако в процессе устранения
несоосности валов с помощью лазерных излучателей возможно возникновение погрешности
измерения несоосности. В работе выполняется анализ данных погрешностей и рассматрива-
ется способ их минимизации.

Use of laser radiators enables to improve ways of elimination non-axiality shaft up to qualitatively
new level. However during elimination non-axiality shaft with the help of laser radiators probably
occurrence of an error of measurement non-axiality. In work analyses the given errors and the way of
their minimization is considered.

Несоосность валопроводов является одним
из наиболее распространенных факторов, вызы-
вающим большие динамические нагрузки в опо-
рах роторных машин. Ее устранение достигается
с помощью центровки.

Существует два основных метода проведе-
ния центровки: по радиальным измерениям ин-
дикаторами с обратной шкалой и радиально-
осевой с некоторыми вариациями для специаль-
ных машин. Основные варианты реализации ме-
тодов: с помощью механических средств, обору-
дованных индикаторами часового типа и с ис-
пользованием лазерных излучателей. Недостат-
ками лазерных излучателей является то, что они
могут быть небезопасными при использовании
во взрывоопасной среде, чувствительны к окру-
жающим условиям, высокие и низкие темпера-
туры, влажность воздуха, запыленность могут
приводить к отклонениям результатов измере-
ния. Однако, несмотря на данные обстоятельст-
ва, лазерные излучатели получают широкое рас-
пространение в промышленной практике, так
как в полной мере отвечают требованиям точно-
сти и высокой производительности работ по
центровке валопроводов за счет автоматизации

измерений, вычислений и документирования
результатов.

Данная работа посвящена совершенствова-
нию метода измерения несоосности валов с по-
мощью лазерных излучателей, анализу погреш-
ностей, возникающих в процессе устранения не-
соосности и вариантам их минимизации.

Первые разработанные в ОАО "Научно-
исследовательский институт горной механики
им. М.М. Федорова" (НИИ ГМ им. М.М. Федо-
рова) способы измерения с помощью индикато-
ров часового типа неоднократно подвергались
совершенствованию [1,2]. Такое устройство для
измерения несоосности валов состоит из стоек,
содержащих консольно закрепленные крон-
штейны и расположенные на них измерительные
средства – индикаторы часового типа, а также
узел юстировки для точности поворота валов на
угол кратный 90º (рисунок 1).

Конструкция устройства обеспечивает доста-
точную точность измерения при расстояниях
между стойками до 250 мм. При увеличении
расстояния появляется нестабильная погреш-
ность, резко снижающая точность измерений.
Например, при расстоянии между стойками 380
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рительных средств валов;
–  несоответствием схемы измерений расчет-

ных точек на измерительной поверхности от го-
ризонтального или вертикального направлений;

– недостаточная жесткость крепления изме-
рительных средств обуславливающая неста-
бильное положение точек измерений;

– прогибом конструктивных элементов уст-
ройства.

Выводы
Указаны недостатки различных вариантов

реализации устройств для измерения несоосно-
сти валов. В результате анализа известной изме-
рительной схемы по определению параметров
несоосности валов установлено, что она может
быть усовершенствована с помощью дополни-
тельного измерения второй координаты в каж-
дом положении вала, что позволяет значительно
упростить процесс измерений за счет исключе-
ния работ, связанных с использованием юстиро-
вочного устройства.

В результате анализа вероятных причин воз-
никновения различных погрешностей определе-
ны вызывающие факторы и их значения.
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