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Введение 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение средств 

диагностирования является одним из важнейших факторов повышения 

экономической эффективности использования оборудования в 

промышленности. Назначение диагностики — выявление и предупреждение 

отказов и неисправностей, поддержание эксплуатационных показателей в 

установленных пределах, прогнозирование состояния в целях полного 

использования доремонтного и межремонтного ресурса. 

Целью настоящей работы является исследование центровки валов в 

приводах горной техники, а также диагностика и анализ: 

 - методов контроля состояния и диагностики электрических машин 

переменного и постоянного тока; 

 - алгоритмов диагностики электродвигателя в составе работающих 

агрегатов. 

В данное время в горнорудной отрасли количество отказов 

электродвигателей занимает большой процент среди прочих отказов. Тема 

очень важна, т.к. своевременный ремонт оборудования обходится намного 

дешевле, чем полная замена отдельных его узлов, а порой и полной его 

замены. Поэтому задача выявления дефектов на раннем этапе и их 

локализация в электродвигателях могут сэкономить много времени и средств 

на производстве. 

Программа работы состоит из нескольких разделов: 

 - Ознакомление с основными методами контроля состояния и 

диагностики электрических машин; 

- Обоснование выбора алгоритмов вибрационной диагностики 

электрических машин; 

- Проведение диагностических измерений и оценка состояния 

электрических машин в составе лабораторной установки по результатам 

анализа.  
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C помощью диагностики можно продлить срок службы имеющегося 

оборудования. Основные узлы и детали спецтехники должны проверяться 

регулярно, чтобы не случалось серьезных поломок, ведь ремонт техники 

более дорогой и длительный, чем диагностика. Диагностика и техническое 

обслуживание узлов машин имеет первостепенное значение в 

работоспособности техники, это не требует доказательств, так как даже 

самые небольшие оплошности и погрешности могут привести к серьезным, 

порой фатальным последствиям. 

Чтобы этого не произошло, проводится не только ремонт, но и 

диагностика, что помогает избежать поломок, предотвратив остановку 

рабочего процесса, ведь лучше предотвратить выход из строя того или иного 

узла, чем проводить его замену. 

Исходя из вышесказанного, нами планируется разработать и изготовить 

экспериментальную установку для моделирования дефектов приводов 

металлургического оборудования. Также представить экспериментальные 

данные при моделировании дефектов.  
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1. Обзор способов центровки оборудования. 

 

Существуют следующие способы центровки валов: 

- индикаторное  

- центровка щупами 

- центровка гусаками. 

 

В работе используется два типа средств измерения несоосности 

соединяемых муфтой валов двигателя и механизма. 

Простейшим из них является механическое устройство, состоящее их 

уголка (гуся), закрепляемого на одной из полумуфт агрегата и набора щупов 

разной толщины (см. рис.1.1). С помощью этого устройства измеряются 

величины боя муфт в радиальном и осевом направлениях относительно 

начальных значений при синхронном повороте обоих валов строго на 180 

угловых градусов. Измерения проводятся дважды, т.е. раздельно для 

вертикальной и горизонтальной плоскостей. По полученным данным  в 

соответствии с приведенными ранее формулами рассчитываются значения 

параллельной и угловой несоосностей валов отдельно в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. При установке на муфту двух уголков, 

разнесенных на 90 угловых градусов, измерения могут проводиться для 

обеих плоскостей одновременно, т.е. разворачивать валы на 180° приходится 

только один раз. 

 

Рис. 1.1 – Схема измерений несоосности валов радиально-осевым методом с 

применением набора щупов. Измеряются зазоры Q и R в четырех 

положениях роторов через 90° 

 

Систематические ошибки при измерении несоосности валов таким 

устройством чаще всего возникают из-за перекосов полумуфт при их посадке 

на вал. В этом случае плоскость полумуфты не совпадает с плоскостью 

сечения вала, перпендикулярной оси его вращения. Поэтому ошибок можно 

избежать, проводя измерения несоосности для каждой из полумуфт в два 
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этапа и усредняя полученные результаты. Задачей первого этапа, 

включающего в себя два независимых измерения несоосности, является 

компенсация перекоса полумуфты подвижной машины. При первом 

измерении несоосности начальная угловая позиция валов друг относительно 

друга соответствует номинальной, т.е. той, в которой агрегат 

эксплуатируется. Далее в процессе первого измерения валы поворачиваются 

на каждые 90° только синхронно. При втором измерении вал подвижной 

машины разворачивается относительно начальной позиции на 180°. 

Полученные дважды значения параллельного смещения и угловой 

несоосности валов усредняются независимо для вертикальной и 

горизонтальной плоскостей. 

На втором этапе компенсируется перекос полумуфты неподвижной 

машины. Для этого первый вал возвращается в начальную позицию и уголок 

(уголки) переставляются на полумуфту подвижной машины. Далее 

проводятся и усредняются два независимых измерения несоосности в 

исходном угловом положении валовдруг относительно друга и с 

развернутым на 180° валом машины без уголков на полумуфте. После 

выполнения расчетов несоосности на каждом из этапов результаты этих 

расчетов независимо для вертикальной и горизонтальной плоскостей 

усредняются, но уже с учетом того, что при перестановке уголков с одной 

полумуфты на другую измеренные значения несоосности имеют близкие 

величины, но противоположные по знаку, т.е. с заменой знаков несоосности, 

измеренной на втором этапе. 

Для проведения расчетов несоосности валов по полученным данным 

измерений, а также для расчета корректирующих действий создаются 

программы для калькуляторов или персональных компьютеров. Такая 

программа встроена и в виброанализаторы серии «СД», которые 

используются как составная часть системы виброналадки машин и 

оборудования. 

Наиболее прогрессивным и точным является лазерный центровщик 

производства фирмы «Дамалини» (рис. 2.2)‚ который имеет два индикатора с 

двумя параллельными лазерами в каждом, один из них измерительный 

(инфракрасный), другой - видимый, для настройки центровщика на месте 

измерений. 
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Рис. 1.2. Общий вид лазерного измерительного блока  

производства фирмы «Дамалини» (Швеция) и прибора  

для считывания информации и проведения расчетов 

 

В индикаторе также размещаются два уровнемера, позволяющие 

выставлять его точно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также 

мишень, которая закрывает фотоприемник на момент установки и настройки 

прибора. Каждый индикатор, называемый обычно измерительным блоком, 

имеет регулировочные винты для наведения лазера одного блока на мишень 

другого блока. 

Кроме двух измерительных блоков со штативами, крепящимися на вал 

с помощью магнитов или целей, в комплект центровщика входит еще и 

прибор, снимающий показания с фотоприемников и рассчитывающий 

параметры несоосности и величины прокладок под лапы подвижной машины 

в вертикальном направлении и величины смещения пал в горизонтальном 

направлении (рис.1.3). 
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Рис. 1.3. Установка измерительных блоков на вале центрируемого  

агрегата с помощью штатива с магнитом 

 

Для однозначности получаемых результатов одна из лазерных головок 

всегда ставится на вал жестко закрепленной машины (S-блок), другой на вал 

подвижной машины (М-блок). Реализация фотоприемника в виде плоской 

матрицы позволяет учесть ошибки при нестрого совпадающем угле поворота 

двух валов с расцепленной муфтой, что дает возможность измерять 

несоосность валов не только с жестко связанными полумуфтами. 

В настоящей работе рассматривается ограниченная цель – центровка 

валов и нормирование вибрации.  
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2. Центровка валов, нормирование вибрации 

2.1. Центровка и выверка машин 

Оси вращения роторов (валов) двух и более машин с единой линией 

вала (единым валопроводом), как правило, не совпадают, т.е. имеют 

расцентровку. Расцентровка характеризуется двумя составляющими - 

параллельной и угловой несоосностью валов,(рис.2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Параллельная (а) и угловая (б) несоосности валов 

 

Если соединить жесткой муфтой два вала, имеющих параллельную 

несоосность, валы деформируются и дают дополнительную статическую 

нагрузку на подшипники, которая при большой расцентровке может 

превысить силу‚ тяжести ротора. Если соединить жесткой муфтой два вала с 

угловой несоосностью, возникающий излом линии вала даст 

дополнительную вращающуюся нагрузку на подшипники, что ускорит износ 

подшипника как из-за роста нагрузки, так и из-за сопутствующего роста 

вибрации машины на частоте вращения ротора и ее гармониках. Если учесть, 

что увеличение нагрузки на подшипник в два раза снижает его ресурс в 4-8 

раз, то даже простое перераспределение статическом нагрузки на 

подшипники может привести к снижению ресурса части подшипников в 

несколько раз. 

Если соединить несоосные валы с помощью зубчатой, упругой или 

другой подвижной муфты, допускающей работу агрегата при ограниченной 

несоосности, то при превышении несоосностью допустимых величин муфта 

перегружается и скорость ее износа многократно увеличивается. В 

изношенных муфтах перестают совпадать оси передаваемого крутящего 

момента, что приводит к резкому росту радиальных колебательных сип с 

частотой вращения вала, а иногда и ее гармониками. Как правило, 

недопустимые несоосность и износ муфты имеют каждые 3 из четырех 

эксплуатируемых агрегатов, и их ресурс оказывается ниже расчетного в 

несколько раз. Именно из-за возможной несоосности роторов, 

увеличивающей нагрузки на подшипники, даже в те машины, которые не 
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испытывают ударных нагрузок, подшипники ставятся с многократным 

запасом по нагрузке. 

Предельная величина допускаемой несоосности валов в значительной 

степени зависит от типа применяемой муфты и скорости вращения машины. 

Наиболее общие допуски на угловую несоосность, измеряемую в 

миллиметрах смещения на участке вала длиной 100 мм, и на параллельное 

смещение валов, измеряемое в миллиметрах, приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Примерные допуски на несоосность валов 

 Несоосность, мм 

Скорость 

вращения, 

об/мин 

Угловая Параллельная 

хорошо опасно хорошо опасно 

0 – 1000 0,06 0,10 0,07 0,13 

1000 – 2000 0,05 0,08 0,05 0,10 

2000 – 3000 0,04 0,07 0,03 0,07 

3000 – 4000 0,03 0,06 0,02 0,04 

4000 – 5000 0,02 0,05 0,01 0,03 

больше 5000 0,01 0,04 <0,01 >0,03 

 

Контролировать расцентровку валов в агрегатах необходимо с 

определенной периодичностью, так как параметры расцентровки изменяются 

в процессе эксплуатации как при деформациях машин и фундаментов, в том 

числе и сезонных, так и в результате износа подшипников или дефектов 

соединительных муфт. Существуют два основных линейных метода 

измерения несоосности валов, а именно, радиально-осевой метод и метод 

обратных индикаторов (рис.2.2). В обоих методах ось одного из валов (у 

жестко закрепленной машины) является базовой, и показания несоосности 

другого вала приводят к определенной точке базовой оси, например к точке 

ее пересечения с внешней поверхностью фланга полумуфты на базовом валу. 
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Рис. 2.2. Радиально-осевой метод (а) и метод обратных  

индикаторов (б) для измерения несоосности валов 

 

В обоих методах измеряется «бой» полумуфт, т.е. разность показаний 

индикатора в двух положениях синхронно поворачиваемых на 180 угловых 

градусов валов. Для определения боя в вертикальном направлении измерения 

проводятся в двух противоположных направлениях в вертикальной 

плоскости, для горизонтального направления, соответственно, - в 

горизонтальном плоскости. Бой измеряется с учетом знака, который 

определяет направление смещения вала подвижной (М) машины 

относительно вала неподвижной (S) машины. В радиально-осевом методе 

измеряется радиальный 𝑏𝑟 и осевой 𝑏𝑎 бой в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Смещение оси подвижной машины равно 𝑠 = 𝑏𝑟/2, излом оси 

равен 𝜑 = 𝑏𝑎/𝐴‚ где А - диаметр муфты. В методе обратных индикаторов 

измеряется радиальный бой на неподвижной оси 𝑏𝑆 и радиальный бой на 

подвижной оси𝑏𝑀 с определением не только величины, но и знака боя. 

Смещение оси подвижной машины в этом случае равно 𝑠 =
𝑏𝑀−𝑏𝑆

2𝐴
, излом оси 

равен𝜑 =
𝑏𝑀+𝑏𝑆

2𝐴
‚ где А - расстояние между точками крепления индикаторов 

на валах. Геометрическое сложение проекций параллельного смещения валов 

и излома осей в вертикальной и горизонтальном плоскостях позволяет 

определить полное смещение и угол излома осей, которые и сравниваются с 

допустимыми значениями. Точность измерения несоосности радиально-

осевым методом тем больше, чем больше диаметр А фланцев 

соединительных муфт. Точность измерения методом обратных индикаторов 

тем выше, чем больше расстояние А между плоскостями крепления 

индикаторов. При механических измерениях метод имеет систематическую 

погрешность из-за прогиба опор для крепления индикаторов под действием 
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силы тяжести. Для достижения повышенной точности этот прогиб должен 

учитываться в расчетах. 

Радиально-осевой метод измерения несоосности более простой, его 

можно реализовать даже измерениями с помощью щупов, но при наличии 

осевого «люфта» в подшипниках, задача его практического использования 

резко усложняется из-за систематических ошибок в измерениях осевого боя. 

На рис.2.3. приведена простейшая схема необходимых измерений радиально-

осевым методом с использованием уголка («гуся»), закрепляемого на 

полумуфте неподвижной машины, и набора щупов. 

 

 

Рис. 2.3 – Схема измерений несоосности валов радиально-осевым методом с 

применением набора щупов. Измеряются зазоры Q и R в четырех 

положениях роторов через 90° 

 

В реальных условиях в результаты измерения несоосности 

вкрадываются дополнительные ошибки, определяемые техническим 

состоянием опор вращения и особенностями работы агрегата.  

Во-первых, существует тепловое расширение корпуса и опор 

вращения, в результате которого оси подшипников смещаются в 

пространстве. Во многих турбогенераторах, например, это смещение может 

составлять несколько миллиметров, и в задачах устранения несоосности 

валов эти смещения необходимо учитывать. Для минимизации поправок на 

тепловое расширение расцентровка роторов часто измеряется на горячих 

машинах, сразу после их остановки. 

Во-вторых, во многих агрегатах используются разные подшипники в 

электродвигателе и машине. Эти подшипники имеют разную толщину смазки 

и разный износ, поэтому после пуска машины вал по-разному смещается в 

разных подшипниках относительно его положения на остановленной 
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машине, и этот факт также необходимо учитывать при расчетах 

корректирующих действий. 

Не менее важным фактором является и несоосность соединительных 

муфт из-за дефектов изготовления и износа, поэтому после соединения 

полумуфт может появиться дополнительная несоосность валов. По этой 

причине для оценки состояния нежестких муфт часто сравнивают результаты 

измерения несоосности при разъединенных и соединенных полумуфтах. 

Наиболее сложно учитываемым фактором, влияющим на соосность 

валов, является наличие таких дефектов соединительных муфт, которые 

проявляются только после того, как к валу приложен крутящий момент. Под 

действием крутящего момента из-за таких дефектов муфт нарушается 

соосность валов, т.е. появляется динамическая несоосность, увеличивается 

вибрация агрегата и нагрузки на опоры вращения. Как правило, основной 

причиной появления дефектов соединительных муфт - источников 

динамической несоосности валов - опасная первичная статическая 

несоосность, приводящая к перегрузкам муфты и ее быстрому 

несимметричному износу во время эксплуатации. Основным следствием 

динамической несоосности является перегрузка подшипников и их 

ускоренный износ. 

Одним из диагностических признаков опасной несоосности валов, в 

том числе и динамической, является рост вибрации практически всех опор 

вращения агрегата на нескольких частотах, кратных частоте вращения 

ротора. Если при обнаружении такого роста и последующей проверке 

статической соосности валов последняя оказывается в пределах нормы, 

наиболее вероятной причиной роста вибрации является дефект муфты, 

приводящий к появлению динамическом несоосности валов. Другим 

диагностическим признаком опасной несоосности валов является 

амплитудная модуляция потребляемого электродвигателем тока частотой 

вращения ротора (якоря). Оба этих признака более подробно 

рассматриваются в разделах по балансировке роторов и по диагностике 

электрических машин. 

При статической несоосности валов, превышающей допустимые 

нормы, необходимо восстанавливать соосность путем перемещения лап 

подвижной (М) машины относительно неподвижной (S) машины в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Расчет величины смещений и прокладок под лапы осуществляется 

независимо для вертикальной и горизонтальной плоскостей, в которых 

проводились измерения «боя» вала. Дополнительной информацией, которая 

нужна для такого расчета, является расстояние В вдоль оси вращения между 
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торцом соединительной муфты неподвижной машины и крепежными 

отверстиями в передних лапах подвижной машины, а также расстояние С 

между крепежными отверстиями передних и задних лап машины. В 

большинстве простейших электроагрегатов в качестве подвижной машины 

выбирается электродвигатель. 

При радиально-осевом методе определения несоосности вертикальное 

смещение передних и задних лап подвижной машины определяется 

следующими уравнениями: 

 

ℎ1 = 𝑏0

𝐵

𝐴
±

1

2
𝑏𝑟;        ℎ2 = 𝑏0

𝐵 + 𝐶

𝐴1
±

1

2
𝑏𝑟 , 

 

где ℎ1, ℎ2 − толщина прокладок, которые должны быть подложены (удалены) 

под соответственно передним и задними лапами подвижной машины 𝑏0 и 

𝑏𝑟 −величина боя полумуфт с учетом их знака, соответственно, в осевом и 

радиальном направлениях, 𝐴1 − диаметр полумуфт. 

Аналогичные уравнения используются и для расчета смещения лап в 

горизонтальном направлении. 

При использовании метода обратных индикаторов расчет толщины 

прокладок соответственно под передними и задними лапами и величины 

горизонтальных смещений передних и задних лап проводится по 

уравнениям: 

 

ℎ1 =
𝐵

2𝐴2

(𝑏𝑀 + 𝑏𝑆) + (𝑏𝑀 − 𝑏𝑆); 

ℎ2 =
1

2𝐴2

(𝑏𝑀 + 𝑏𝑆)(𝐵 + 𝐶) +
1

2
(𝑏𝑀 − 𝑏𝑆), 

 

где 𝑏𝑆 и 𝑏𝑀 − радиальный бой полумуфт на валах неподвижной и подвижной 

машин, соответственно, 𝐴2 − база (расстояние между плоскостями 

крепления) индикаторов. 

Перед операциями центровки валов в обязательном порядке 

необходимо убедиться в том, что все точки крепления лап каждой из 

соединяемых машин находятся в одном плоскости, т.е. при незатянутых 
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болтах крепления ни под одну из лап не входит щуп толщиной 0,05-0,1 мм. 

Это означает, что в каждом из машин отсутствует так называемая «мягкая 

лапа», и при затяжке болтов крепления корпус машины не деформируется и 

не появятся ни дополнительная расцентровка валов, ни искажения формы 

воздушного зазора в электрическом машине, т.е. вибрация агрегата 

существенно не вырастет. Наличие же «мягкой лапы» с относительно 

небольшим зазором в 0,1-0,5 мм при затяжке болтов может существенно 

изменить у агрегата вибрацию как механического, так и электромагнитного 

происхождения. 

Выполнять операции контроля соосности и проверки наличия 

«мягкой лапы» рекомендуется при проведении технического обслуживания 

по результатам периодической вибрационной диагностики агрегатов. 

Использование лазерных индикаторов в средствах измерения 

несоосности снижает ограничение на величину базы А и не приводит к 

дополнительным ошибкам из-за прогиба опор их крепления, поэтому 

современные средства центровки строятся, как правило, на их базе. Основой 

лазерных приборов для центровки валов является инфракрасным лазер и 

фотоприемник в виде плоской многопиксельной микросхемы с 

возможностью точного определения координаты точки микросхемы, в 

которую попадает луч лазера. Как правило, лазер и приемник 

устанавливаются в одной плоскости индикатора, а прибор использует либо 

один индикатор и отражающее зеркало, устанавливаемые на разные валы, 

либо два индикатора, устанавливаемые на оба вала. 

Расчеты несоосности валов в таких системах обычно выполняются не 

для четырех углов поворота валов, отличающихся строго на 90 угловых 

градуса, а для любых трех углов поворота валов, отличающихся не менее чем 

на 20-30 градусов, но для этого необходимо измерить эти углы поворота. 

Во многих современных лазерных приборах кроме простейших жидких 

уровнемеров, по которым устанавливается начальная позиция индикаторов, 

используются электронные датчики угла поворота. Это позволяет 

устанавливать индикаторы в заданное, например, горизонтальное положение 

только один раз перед первым измерением. Все следующие измерения могут 

проводиться при произвольных углах поворота валов, но на величину, 

превышающую, например, 20 угловых градусов, и только в том случае, если 

луч лазера при этих поворотах валов попадает в мишень фотоприемника. 

Ограниченные размеры фотоприемника часто не позволяют проводить 

центровку машин, имеющих значительную несоосность при больших базах 

А. В этом случае центровка проводится в два этапа, на первом из которых 



18 
 

база снижается до такого размера, при котором лучи лазеров попадают в 

мишени при любых углах поворота валов. 

Простота представления результатов определения несоосности и 

значений корректирующих смещений позволяет пользоваться современными 

центровщиками без специальной подготовки. 

Для удобства проведения операций по центровке с разъединенными 

машинами рекомендуется перед началом работ по центровке под лапы 

неподвижной машины заранее установить регулировочные шайбы толщиной 

примерно 1-2 мм, а также проверить и устранить «мягкую лапу» в этой 

машине. 

2.2. Лазерный контроль центровки валов. 

Лазерные приборы кроме центровки используются и для многих 

других измерений, входящих в алгоритмы контроля состояния машин и 

оборудования в процессе его виброналадки. Возможность оперативного 

проведения различных высокоточных геометрических измерений с помощью 

лазерных приборов позволяет существенно модернизировать технологию 

обслуживания и ремонта машин, в том числе в целях снижения и обеспечен 

стабильности их вибрации. 

К основным геометрическим измерениям, выполняемым в процессе 

виброналадки машин, кроме центровки валов, можно отнести контроль: 

−прямолинейности валов, корпусов, фундаментов и т.п.; 

−плоскопараллельности поверхностей; 

−соосности отверстий, в том числе соосности статора и посадочных 

мест подшипников в электрических машинах; 

−параллельности группы валов, посадочных мест и т.п.; 

−перпендикулярности соединяемых узлов; 

−скручивания (коробчатости) корпусов; 

и ряд других измерений. 

Из указанных видов измерении простейшими являются первые два − 

контроль прямолинейности и плоскопараллельности поверхностей. При их 

выполнении лазерный излучатель устанавливается в одну из точек контроля 

на все время измерения и лишь поворачивается на определенный 

(измеряемый) угол, а приемник последовательно переставляется в заранее 

подготовленные точки контроля с известными расстояниями от излучателя. 

При каждом измерении в случае контроля плоско параллельности излучатель 
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разворачивается под таким углом, чтобы луч попадал в фотоприемник. 

Предварительно луч излучателя направляется параллельно измеряемой 

плоскости и настраивается таким образом, чтобы попадать в среднюю по 

высоте часть приемника, устанавливаемого в наиболее удаленной точке. 

Крепление излучателя и приемника к контролируемой поверхности обычно 

осуществляется с помощью магнита. 

Контроль соосности отверстий является более сложной операцией, так 

как требует установки излучателя и приемника по центру отверстий с 

точностью порядка 1-2 мм. Для этого используются устройства крепления с 

тремя плечами, длины которых должны быть строго одинаковы, и при 

регулировках изменяться синхронно на одну и ту же величину (рис.2.4). 

Кроме того, измерения должны производиться в трех угловых положениях 

излучателя и приемника, отличающихся обычно на 120 угловых градусов. 

Для обеспечения разворота устройства крепления излучателя и приемника В 

точках его контакта с объектом контроля могут устанавливаться магниты 

(иногда - в вице роликов). 

 

Рис. 2.4. Установка излучателя (а) и приемника (б) при контроле  

соосности отверстий 

 

Обычно устройства крепления изготавливаются из расчета 

использования для контроля соосности отверстий в диапазоне диаметров 

100-500 мм. Для контроля соосности статора и посадочных мест 

подшипников в подшипниковых щитах электрических машин одно из 

устройств должно быть рассчитано на внутренний диаметр статора. 

Измерение параллельности валов может проводиться двумя 
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основными способами. Так для контроля параллельности двух близко 

расположенных валов луч лазера направляется параллельно валам 

приблизительно (с точностью примерно 2-5 мм) посредине между валами со 

смещением Х относительно плоскости, проходящей через оси валов (рис.2.5). 

Измерение производится последовательно для четырех установок 

приемника на концы каждого из валов. После этого излучатель перемещается 

во второе положение, со смещением луча относительно плоскости, 

проходящей через оси валов, в противоположную сторону на то же 

расстояние Х, и проводится вторая группа измерений. 

Для измерения параллельности группы валов обычно используется 

дополнительное устройство, разворачивающая луч лазера строго на 90 

угловых градусов. Схема измерения параллельности группы валов показана 

на рис.2.6. 

 

 

Рис. 2.5. Измерение параллельности двух валов: 

1-4 – точки устойчивости приемника 
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Рис. 2.6. Измерение параллельности группы валов 

с использованием пентапризмы 

 

 

Пентапризма перемещается по линии луча лазера от одного вала к 

другому с установкой на одинаковом расстоянии А/2 от оси 

контролируемого вала. Луч смещается от оси вала на расстоянииB. 

Измерения проводятся последовательно для всех валов, причём приемник 

последовательно ставится на оба конца каждого вала, а также для двух 

опорных лучей лазера − ниже и выше осейвращения валов. 

При измерении параллельности осей валов по посадочным местам 

подшипников опорный луч лазера направляется в плоскости осей вращения 

валов, а приемники ставятся с помощью равноплечных устройств крепления 

по центру отверстий под посадочные места. Измерения проводятся 

последовательно для трех углов поворота устройств через 120 угловых 

градуса в каждом посадочном месте и последовательно при установке 

приемника каждое из посадочных мест. 



22 
 

При контроле перпендикулярности поверхностей обычно используются 

те же алгоритмы, что и при контроле прямолинейности, только лазерный 

излучатель и приемник ставятся на две перпендикулярные друг другу 

поверхности, а луч лазера направляется перпендикулярно плоскости 

установки излучателя. Обычно точность определения перпендикулярности 

составляет примерно0,01 мм/м, но ее можно повысить, проводя два 

измерения с развернутым на 180 градусов излучателем. 

 

2.3. Средства тестовой вибрационной диагностики 

 

Для тестовой диагностики машин, оборудования и фундаментов по 

вибрации в работе используется система виброналадки на основе 

виброанализаторов серии «СД» со встроенными программами анализа 

собственных колебаний механических систем и измерения АФЧХ машин при 

переменной частоте их вращения, а также внешней программы Vibro12. 

Основными техническими характеристиками виброанапизатора СД-21 

являются: 

 количество каналов обработки информации - 2; 

 частотный диапазон измеряемой вибрации или тока - OT 0 до25600 Гц; 

 верхние границы частотных поддиапазонов - 25, 50, 100, 200, 400, 800, 

1600, 3200, 6400, 12800 и 25600 Гц; 

 средние частоты третьоктавных полосовых фильтров для 

формирования огибающей вибрации - 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 

4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12500, 16000 и 20000 Гц; 

 динамический диапазон без изменения параметров усилителя - не 

менее 70 дБ; 

 полный динамический диапазон - не менее 110 дБ; 

 линейность виброанализатора - не хуже 0,1%; 

 неравномерность амплитудно-частотных характеристик фильтров - не 

хуже 0,5 дБ; 

 количество частотных полос в спектре - 400, 800 и 1600; 

 единицы измерения вибрации - м/с2, ускорения - g, скорости мм/с, 

смещения - мкм, напряжения - мВ, тока - А. 

Виброанализаторы серии «СД» позволяет анализировать форму 

сигнала вибрации (во времени), выделять компоненты сигнала в 

приведенных полосах частот, определять их среднеквадратичное и пиковое 

значения, формировать огибающую, проводить спектральный анализ сигнала 

и его огибающей. При использовании дополнительных встроенных программ 

виброанализаторы серии «СД» позволяет анализировать затухающие 



23 
 

колебания и измерять амплитудно-фазочастотные характеристики машин в 

режимах работы с изменяющейся частотой вращения, например, в режиме 

свободного выбега. Анализатор может также проводить сбор данных для 

последующего статистического анализа сигналов программой мониторинга, 

для анализа форм колебаний оборудования на гармониках частоты вращения 

и для построения орбит колебаний вала в подшипниках. Наконец, анализатор 

позволяет выполнять измерения, необходимые для балансировки роторов, в 

том числе при подключении коммутатора с группой датчиков и в 

многоканальном режиме. 

Для измерения амплитудно-фазочастотных характеристик(АФЧХ) 

машин и фундаментов на выбеге машины в многоканальном режиме 

измерений используется 16- канальный быстродействующий коммутатор 

АВПб-16іср (рис.2.7). Результаты измерений АФЧХ (см. рис. 2.8) 

сбрасываются в программу Vibro12‚ которая предназначена для хранения и 

анализа всех типов измерений, выполняемых анализаторами серии «СД». 

 

 

 

Рис. 2.7. 16-канальный быстродействующий 

коммутатор АВПб-16icp 
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Рис. 2.8. Амплитудно-частотная (а) и фазочастотная (б) 

характеристики вибрации корпуса электрической машины  

с резонансами на частотах 10,5 и 15 Гц, а также с узлом 

колебаний в точке контроля вибрации на частоте 12,5 Гц. 

 

Для анализа собственных затухающих колебаний механических систем 

используется встроенная B виброанализатор программа «Удар». Она 

обеспечивает автоматический запуск измерений после ударного возбуждения 

собственных колебаний, запись сигнала затухающих колебаний с 

последующим его спектральным анализом, выделением в частотной области 

интересующей пользователя, затухающей составляющей колебаний и 

определением скорости ее затухания. Результат анализа собственных 

колебаний представлен на рис. 2.9. 

Для обеспечения оптимального динамического диапазона анализатора 

при измерении свободных колебаний с подбором силы удара и жесткости 

инерционного элемента, применяемого в качестве ударного инструмента, в 

виброанализаторе предусмотрены возможности использования датчиков 

виброскорости вместо датчиков виброускорения или формирования сигнала 

скорости путем предварительного интегрирования снимаемого с 

акселерометра сигнала виброускорения. 
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Рис. 2.9. Результат анализа собственных колебаний: 

временной сигнал затухающих колебаний и спектр колебаний 

с результатами определения частот и декрементов затухания 

его составляющих. 
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3. Изготовление стенда для лазерной центровки. 

 

В данной дипломной работе изготавливается стенд для обучения студентов 

лазерной центровке валов.  

 

 

Рисунок 3.1. стенд для лазерной центровки валов. 

1 – корпус машины S; 

2 – вал машины S; 

3 – соединительные муфты; 

4 – вал машины M; 

5 – корпус машины M; 

6 – регулировочный винт в вертикальной плоскости; 

7 – регулировочный винт в горизонтальной плоскости; 

8 – рама стенда. 
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4 Методическое обеспечение для лабораторных работ по лазерной 

центровке валов. 

4.1. Введение. 

Отличная выверка соосности валов необходима для предотвращения 

преждевременного износа подшипников, валов, уплотнений и для снижения 

вибраций. Что, в свою очередь, снижает потребление энергии. Система SKF 

TMEA 1 предназначена для легкой и точной выверки соосности двух валов, 

образующих одну линию. 

4.1.1. Принцип работы. 

TMEA 1 использует два измерительных блока, и каждый из которых имеет 

источник лазерного излучения и детектор.  

При вращении валов на угол 180º положение лучей лазеров на поверхности 

детекторов меняется в зависимости от имеющегося плоско-параллельного и 

углового относительного смещения валов. Результаты измерений 

обсчитываются в блоке – дисплее и выводится на экран в виде действительных 

значений отклонений от соосности и значений для корректировки положения 

опор одной из машин. Поскольку вычисления производятся в реальном 

масштабе времени, собственно выверка (коррекция положения машин) может 

осуществляться также в реальном масштабе и времени. 

 

Рисунок 4.1. Параллельная расцентровка. 
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Рисунок 4.2. Угловая расцентровка. 

4.1.2. Tиповая конфигурация машины. 

В процессе выверки одной из машин рассматривается как подвижная и 

обозначается буквой «М», а вторая – «S». Коррекция осуществляется 

перемещением подвижной машиной. 

 

Рисунок 4.3. стационарная и подвижные машины. 

4.1.3. Точки измерения. 

Для определения позиций, в которых производятся замеры, используется 

аналогия с циферблатом часов. При взгляде со стороны подвижной машины 

на неподвижную левая горизонтальная позиция обозначается как 9 часов, а 

правая как 3 часа. Вертикаль – 12 часов. 
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Рисунок 4.4. Точки измерений. 

А, В – измерительный блок с  уровнями;  

С – неподвижная машина.  
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4.2 Система для центровки валов. 

 

Рисунок 4.5. Комплект поставки. 

Ситема TMEA 1 состоит из следующих элементов: 

-  Блок дисплея (F) 

- Два измерительных блока с уровнями(A,C) 

- Два комплекта крепления 

- Два комплекта цепей(D) 

- Пять комплектов калибровки подкладок (B) 

- Измерительная рулетка(E) 

- Инструкция по эксплуатации 

- Набор бланков для отчетов 

- Принтер (G) 

- Кейс 
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Детальное изображение блока дисплея, измерительных блоков и 

механических креплений представлено на рисунке 4.6 и 4.7. 

 

Рисунок 4.6. Блок дисплея. 
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Рисунок 4.7. Блок измерения.  
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4.2.1. Технические характеристики TMEA 1P  

 

Измерительный блок 

Материал корпуса                                            ABS Faradex  XA 311 

Тип лазера                                                          Диодный лазер 

Длина волны лазера                                         670 - 675 нм 

Класс лазера                                                       2 

Максимальная энергия лазера                      1 мВт 

Максимальное расстояние 

между измерительными блоками                 1 метр 

Тип детектора                                                   Одноосевой PSD, 10 x 10 мм 

Длина кабеля                                                    1,8 м 

Размеры                                                             118 x 101 x 30 мм 

Вес                                                                       200 г 

Дисплейный блок 

Материал корпуса                                           ABS Faradex  XA 311 

Тип дисплея                                                      LCD 55 x 77 мм 

Тип батареи                                                      3х1,5 V R14 

Время работы                                                  24 часа непрерывно 

Разрешение дисплея                                       0,01 мм 

Размеры                                                            160 x 140 x 51 мм 

Вес                                                                      0,5 кг 

 

Пластины 

Размер                                                              50 x 50 мм 

Толщина                                                          0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 - 1,00 мм 

Ширина прорези                                           13 мм 
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Система 

Диаметры валов                                            30 - 500 мм 

Точность                                                         Лучше чем 2% 

Ex классификация                                        Eex ib IIC T4, Atex code: II 2 G 

Номер сертификата Ex                                NEMKO No. 03ATEX101X 

Температура                                                  0 - 40 °C без принтера 

Рабочая влажность                                      < 90 % без принтера 

Размеры кейса                                              425х330х115 мм 

Общий вес (вкл. кейс)                                 4.3 кг 

Калибровочный сертификат                     действителен два года 

Гарантия                                                       12 месяцев. 

 

4.3. Инструкция по работе с системой. 

 Данная инструкция проста, но, вместе с тем, достаточно полна для работы. 

Пользователь, также, имеет возможность следовать указаниям в виде 

символов на дисплее. 

4.3.1. Включение. 

Включение/выключение системы осуществляется нажатием кнопки ON/OFF. 

Если систему не выключать, она автоматически отключается через 60 минут. 

 

4.3.2. Единицы измерения. 

Система поставляется с установленными в качестве едениц измерения мм. 

Если вам необходимо переключить систему на дюймы, нажмите 

одновременно с кнопкой выключения значок «минус». При переключении 

обратно на мм – значок «плюс». 

4.3.3. Проверка «мягкой лапы». 

Если вы сомневаетесь в том, на всех ли опорах стоит машина, произведите 

контроль мягкой лапы. Процедура описана. 

4.3.4. Монтаж измерительных блоков. 

А) для надежного крепления на волах используйте цепной крепеж. Убедитесь, 

что измерительный блок помеченный буквой «М» установлен на подвижную 

машину. А «S» - на неподвижную. Для установки на валы диаметром более 

150 мм требуется удлинительные цепи (TMEA C2). Если установка 
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непосредственно на вал не возможна (например, из-за слишком узкой шейки), 

можно крепить к полумуфтам. 

 

Рисунок 4.8. Закрепление на валу. 

Внимание! Рекомендуется располагать измерительные блоки на одинаковом 

удалении от середины муфты. 

Б) Во избежание натяжения кабеля, закрепите его как показано на рис. 4.9. 

 

Рисунок 4.9. Прохождение кабеля. 

В) Соедините кабелями блок дисплея с измерительными блоками. 

Удостоверьтесь в совпадении маркировки (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10. подключение блока измерений.  
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4.3.5. Ввод размеров машины. 

Конфигурация машины описывается тремя размерами. 

А: расстояние между измерительными блоками, измерение по центрам меток. 

В: расстояние между измерительным блоком «М» и передней парой опор 

подвижной машины. 

С: расстояние между парами опор. 

 

Рисунок 4.11. Размеры машин. 

а) измерьте А,В и С. 

б) введите каждое значение нажатием кнопок «+» и «-» 

в) подтвердите ввод нажатием кнопки «следующее» 

Внимание! Для возврата и изменения введённых значений нажмите кнопку 

«предыдущее» 

4.3.6. Направление лучей. 

а) установите измерительный блок в положение 12 часов с помощью уровней 

(рис. 4.12). 

 

Рисунок 4.12. 12 часов. 
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б) закройте шторки детекторов (рис 4.13) 

 

Рисунок 4.13. Шторки мишеней. 

в) направьте лучи в центры мишеней (рис. 4.14) 

 

Рисунок 4.14. Мишени. 

г) для грубой установки ослабьте фиксатор (рис 4.15). Это позволит свободно 

перемещать измерительный блок вверх-вниз и вращать. Для точной установки 

по вертикали вращайте регулировочный винт в верхней части блока. 
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Рисунок 4.15. Механизм измерения. 

Где А – вертикальная регулировка лазерного диода, В – вертикальное 

позиционирование блока измерений, С – горизонтальное вращение блока 

измерений. 

д) полностью откройте шторки 

е) если блоки установлены не точно в горизонтальном направлении, в 

процессе измерений луч может выходить за пределы площади детектора. 

Необходима предварительная настройка. Установите блоки в положение 9 

часов и направьте лучи в центр мишеней. Поверните блоки в положение 3 часа. 

Если луч падает вне поверхности мишени, с помощью регулировочного винта 

сместите его на половину расстояния от фактического положения и мишенью. 

Переместите подвижную машину так, чтобы луч попадал в центр мишени 

(рис. 4.16). 

 

Рисунок 4.16. Принцип измерений. 
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4.3.7. Порядок измерений. 

В процессе измерений валы поворачиваются на угол 180º. Всякое смещение 

лучей в процессе поворота указывает на наличие несоосности. Логические 

вычислительные устройства системы переводят эти смещения в параметры 

расцентровки. На изображении круга высвечивается требуемое в данный 

момент положение валов (рис. 4.17). Как говорилось ранее (гл. 4.1.3.) для 

обозначения позиций используется аналогия с циферблатом часов. 

 

Рисунок 4.17. Изображение позиции 9 часов. 

а) с помощью пузырьковых уровней установите измерительные блоки в 

положение 9 часов (рис. 4.18). 

 

Рисунок 4.18. Позиция 9 часов. 

б) подтвердите ввод нажатием кнопки «следующее» 

в) поверните валы с блоками в положение 3 часа (рис. 4.19) 
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Рисунок 4.19. Позиция 3 часа. 

г) подтвердите ввод нажатием кнопки «следующее» 

д) поверните валы с блоками в положение 12 часов (рис. 4.20) 

 

Рисунок 4.20. Позиция 12 часов. 

е) подтвердите ввод нажатием кнопки «следующее» 

Внимание! Нажатием кнопки «предыдущее» вы можете возвращаться на 

любое из предыдущих положение для повторных измерений или для ввода 

новых значений размеров машины. 

4.3.8. Результаты выверки 

      1 Вертикальная расцентровка 

 После последнего измерения на дисплее появляется положение машины в 

вертикальной плоскости (рис. 4.21) 

 

Рисунок 4.21. Отображение параллельной расцентровки 

Левая цифра показывает угловую расцентровку (измеренную в мм/100мм). 

Правая цифра показывает плоско-параллельное смещение валов. 

Допуски на расцентровку могут быть указаны производителем машины. В 

случае отсутствия таких рекомендаций можно воспользоваться следующей 

таблицей. 
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а) если измеренная расцентровка находиться в указанных пределах – машина 

не нуждается в выверке. Можно переходить к горизонтальной плоскости. См. 

п.п.4.3.8.3. 

б) если измеренная расцентровка выше рекомендуемой – нажмите «+» для 

получения на дисплее корректировочных значений для пар опор. 

      2 Вертикальная выверка 

Появившиеся цифры показывают относительное положение подвижной 

машины при взгляде сбоку (рис. 5.22) 

 

Рисунок 4.22. Значение параллельной расцентровки. 

Левая цифра показывает положение передней пары опор, правая – задней. 

Положительное значение указывает на то, что опоры выше нормального 

положения и должны быть опущены. Отрицательные значения указывают на 

то, что опора должна быть поднята (рис. 4.23) 

 

Рисунок 4.23. Параллельная расцентровка. 

а) по возможности используйте поставляемые в комплекте прокладки. 

Внимание! Для индикации значений расцентровки нажмите «+». 

б) после выверки в вертикальной плоскости перейдите в горизонтальную 

плоскость нажатием кнопки «следующее». 

        3 Горизонтальная расцентровка. 

Для получения горизонтальной расцентровки установите измерительные 

блоки в положение 3 часа (рис. 4.24) 



45 
 

 

Рисунок 4.24. Позиция 3 часа. 

а) нажмите «следующее» для подтверждения измерения 

теперь вы как-бы смотрите на подвижную машину сверху. На дисплее будут 

видны все четыре лапы машины. (рис. 4.25 и 4.26) 

 

Рисунок 4.25. Проведение измерений. 

Левая цифра указывает на величину угловой несоосности в горизонтальной 

плоскости. Правая цифра – плоско-параллельное смещение в горизонтальной 

плоскости. 

Сравните полученные цифры с рекомендациями производителя. 

 

Рисунок 4.26. Измерение расцентровки. 

A) если измеренные значения лежат в рекомендуемых пределах - 

машина не нуждается в выверке. 

Тем не менее, мы предлагаем вам провести проверку в соответствии с 

п.п. 4.3.9. 

Б) если измеренная расцентровка выше рекомендуемой нажмите «+» для 

получения на дисплее корректировочных значений для пар опор. 
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         4. Горизонтальная выверка 

Появившиеся цифры показывают относительное положение подвижной 

машины при взгляде сверху (рис. 4.27) 

 

Рисунок 4.27. Измерение несоосности 

Левая цифра показывает положение передней пары опор, правая -

задней. Положительное значение указывает на то, что опоры должны 

быть сдвинуты влево. Отрицательное значение указывает на то, что 

опоры должна быть сдвину ты вправо (рис.  4.28) 

 

Рисунок 4.28. Горизонтальная центровка 

Внимание! Для воспроизведения на дисплее данных расцентровки в 

горизонте нажмите «+». Нажатие кнопки «следующее» выведет на 

дисплей значения расцентровки в вертикальной плоскости. 

Если расцентровка в горизонтальной и в вертикальной плоскости 

входит в рекомендуемые рамки процедуру выверки можно считать 

законченной. 

 

4.3.9. Проверка правильности центровки 

Рекомендуется проверить правильность центровки повторив всю 

процедуру измерений. Для этого нажмите несколько раз кнопку 

«предыдущее» до перехода к первому шагу процедуры  измерений 

(положение 9 часов) и продолжайте в соответствии с п.п. 4.3.7. 

4.4. Протокол результатов выверки 

Для упрощения протоколирования результатов выверки система  ТМЕА 

1 поставляется с набором бланков протоколов. 
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Протокол включает следующие пункты: 

А) наименование машины 

Б) имя оператора 

В) дата 

Г) наименование и номер стационарной машины 

Д) наименование н номер подвижной машины 

Е) макс. скорость вращения 

Ж) максимально допустимая угловая несоосность 

М) угловая расцентровка в вертикальной плоскости  

Н) плоско-параллельная расцентровка в вертикальной плоскости  

О) угловая расцентровка в горизонтальной плоскости  

П) плоско-параллельная расцентровка в горизонтальной плоскости  

Р) положение передней пары опор в вертикальной плоскости  

С) положение задней пары опор в вертикальной плоскости  

Т) величина и кол-во подкладок под переней парой опор  

У) величина и кол-во подкладок под задней парой опор  

Ф) мещепив горизонте передней пары опор  

X) мещепив горизонте задней пары опор 

Ц) остаточная угловая расцентровка в вертикальной плоскости  

Ш) остаточная плоско-параллельная расцентровка в вертикальной 

плоскости  

Щ) остаточная угловая расцентровка в горизонтальной плоскости  

Ч) остаточная плоско-параллельная расцентровка в горизонтальной 

плоскости  

Э) место для комментариев 
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4.5. Дополнительные данные 

4.5.1. «Мягкая лапа» 

Перед проведением выверки рекомендуется определиться с возможным 

наличием «мягкой лапы». 

Понятие «мягкая лапа» описывает ситуацию, когда одна или две опоры 

машины не имеют устойчивого контакта с фундаментом.  
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Рисунок 4.29. Мягкая лапа 

Для определения «мягкой лапы» выполняется следующая процедура:  

1. Затяните все болты (гайки) 

2. Выполните все операции в соответствии с п.п. 4.3.1.-4.3.6. 

3. Установите измерительные блоки в положение 12 часов.  

4. Нажмите «+» для обнуления дисплея 

5. Нажмите «следующее» два раза для перехода через 9 и 3 часа в 

положение 12 часов 

6. Отпустите один из болтов и запишите изменения на дисплее  

7. Если опора поднялась более чем на 0.05 мм – рекомендуется 

подложить компенсирующую прокладку. 

8. Затяните болт 

9. Повторите шаги 1-8 для других опор. 

После устранения «мягкой лапы» проводите выверку в соответствии с 

п.п. 4.3.7.
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4.5.2 Возможные неисправности и методы устранения  

     1.Система не включается. 

1. Проверьте установку батарей 

2. Смените батареи 

     2. Нет лазерных лучей. 

1. Убедитесь, что система включена 

2. Проверьте правильность соединений кабелей. 

3. Проверьте мигание предупредительного индикатора. 

4. Замените батареи 

      3. Нет измеренных значений. 

1. Проверьте правильность соединений кабелей. 

2. Откройте мишени 

3. Проверьте попадание лучей в детекторы. 

4. Убедитесь в отсутствии преград на пути лучей. 

       4. Флуктуации измеренных значений. 

1. Проверьте жесткость монтажа измерительных блоков на валах  

2. Проверьте попадание лучей в детекторы. 

3. Убедитесь, что на пути лучей нет интенсивных турбулентных 

потоков. 

4. Убедитесь, что на результаты измерений не влияют источники 

освещения. 

        5. Неправильные результаты. 

1. Убедитесь, что вы стоите за подвижной машиной лицом к 

неподвижной 

2. Проверьте жесткость монтажа измерительных блоков на валах  

3. Убедитесь в правильности соединения кабелей  

4. Блок S должен стоять на неподвижной машине, М- на подвижной 

5. Убедитесь, что лучи попадают в детекторы.
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       6. Нет повторяемости результатов. 

1. Проверьте «мягкую лапу» 

2. Проверьте отсутствие люфтов в частях машины 

3. Проверьте состояние фундаментов и крепёжных болтов и гаек  

4.6. Уход. 

4.6.1. Бережное обращение. 

Измерительные блоки имеют в конструкции чувствительные 

электронные и оптические элементы. Они требуют бережного 

обращения. После окончания выверки всегда закрывайте  детекторы 

шторками. 

4.6.2.Чистка. 

Для лучшего функционирования система должна содержаться в чистоте. 

Оптические части лазеров и детекторов не должны иметь отпечатков 

пальцев на поверхности. Очищайте с 

помощью хлопчатобумажной ветоши. 

4.6.3. Батареи. 

Система питается от 3 батарей типа LR14. Большинство батарей типа 

LR14 могут быть использованы, включая перезаряжаемые NiCd. Но 

алкалиновые батареи имеют наибольшую продолжительность работы. 

При длительном перерыве в использовании системы рекомендуется 

вынуть батареи. 

Понижение зарядки батарей индицируется символом батареи  на 

дисплее. 

4.6.4. Замена измерительных блоков/блока дисплея . 

При замене одного из измерительных блоков или блока дисплея 

необходимо загрузить новые данные по калибровке, записанные в 

новых блоках (инструкция по замене поставляется с новым  блоком). 
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4.6.5. Дополнительные части и принадлежности. 

Наименование Описание 

TMEA 1-1 Блок дисплея 

TMEA 1-2 Кейс 

TMEA C1 Набор крепежных (500 мм) и фиксаторов 

TMEA C1-1 Гайки фиксаторов и струбцины 

TMEA C2 Удлинительные цепи (900мм) 

TMEA F2 1 комплект цепного крепления 

TMEA F3 Стержни, комплект (стандартные, 220мм) 

TMEA F4 Стержни, комплект (длинные, 320мм) 

TMEA F5 Стержни, комплект (короткие, 150мм) 

TMEA F6 2 комплекта цепных креплений для узких шеек валов 

TMEA M1 Измерительный блок – подвижная машина 

TMEA M2 Измерительный блок – неподвижная машина 

TMEA T1 Измерительная рулетка 

TMAS 360 Набор калиброванных прокладок (всего 360 штук) 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

5.1 СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа выполнялась с использованием сетевой модели, что позволило 

рационально распределить время по видам работ и выполнить дипломную 

работу в установленный учебным графиком срок. 

В основе сетевого планирования и управления (СНУ) лежит сетевая 

модель - графическое изображение плана работ, которое получило название 

сетевого графика. 

Сетевой график - графическое изображение комплекса взаимосвязан-

ных работ, отражающее последовательность и длительность их выполнения. 

Целью применения СПУ является разработка оптимального или доста-

точно близкого к нему варианта выполнения работ, наилучшее 

использование ресурсов, а также эффективное управление процессом реали-

зации этого плана. 

Основными элементами сетевого графика являются работа, событие, 

путь. 

Работа (операция) - основной элемент сетевою графика. Различается 

действительная работа, работа-ожидание и фиктивная работа. 

Действительная работа - это трудовой процесс, в котором участвуют 

люди, машины, потребляются материально - технические и денежные 

ресурсы (устройство перемычек, укладка бетона, монтаж 

металлоконструкций и т.д.). Она изображается в виде сплошной стрелки; 

над стрелкой пишется наименование (содержание) работы, а под стрелкой - 

продолжительность выполнения работы в выбранных единицах времени. 

Выбор единицы измерения продолжительности работы зависит от уровня 

руководства, которому предназначен сетевой график. Так, в проекте 

организации строительства в качестве единицы принимаются месяц или 

квартал, в проектах производства работ дни недели, месяцы; при 
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планировании работы комплексных бригад – смены, часы. 

Продолжительность выполнения всех работ в одном сетевом графике должны 

быть определены в одних единицах. Предполагается, что время течет в 

направлении, указанном стрелкой: хвост стрелки – начало, а острие – 

окончание работы. 

 

 

 

Работа – стрелка соединяющая два события: i – предшествующее и j – 

последующее. Пара номеров событий составляют код (шифр) работ. Первым 

читается номер события, стоящего в хвосте стрелки, вторым у острия стрелки. 

Как уже отмечалось расчеты сетевых графиков и решение различных задач на 

их основе выполняются на ЭВМ, при этом машина различает работы только 

по их коду. Продолжительность работы обозначается tij. 

Ожидание – работа, для выполнения которой требуется только время, 

ресурсы при этом не тратятся. Работа – ожидание обозначается так же, как и 

действительная работа. 

Фиктивная работа – вспомогательный элемент сетевого графика, 

позволяющий сделать график более удобным для восприятия, правильно 

указать организационные и технологические связи между работами. 

Фиктивная работа не потребляет ресурсов и продолжительность её равна 

нулю. Обозначается она пунктирной стрелкой. 

Событие – есть факт окончания одной работы и начало другой. Событие 

обычно изображается кружком, в котором указан номер. 

Различают начальные и конечные события Конечное событие иногда 

называют целью. По числу конечных событий различают одно- и 

многоцелевые сетевые графики. 

j i 
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Путь – это последовательность работ в сетевом графике, при которой 

окончание предшествующей работы совпадает с началом последующей.  

Формальные правила построения сетевых графиков. 

Правило 1. Ни одна работа в сетевом графике не может начаться прежде, 

чем будут окончены все без исключения предшествующие ей работы. 

Следствием этого правила является требование, чтобы в сетевом графике не 

было циклов. 

Правило 2. В сетевом графике не должно быть двух и более работ, 

имеющих одинаковый код (это правило называют правилом изображения па-

раллельных работ, т.е. таких, которые могут выполняться одновременно). Так 

как ЭВМ различает работы только по коду, то она не сумеет отличить В данном 

случае одну работу от другой. Для правильного изображения этого фрагмента 

нужно ввести два дополнительных события и две фиктивные работы.  

Правило 3.В сетевом графике не должно быть ни одного события, кроме 

начального, не имеющего предшествующих работ. 

Правило 4. В одноцелевом сетевом графике не должно быть ни одного 

события, кроме конечного, не имеющего последующих работ. 

Правило 5. Правило изображения сложных работ. Сложной может на-

зываться работа, выполнение части которой достаточно для начала одной из 

последующих работ. Для сокращения общей продолжительности 

выполнения проекта сложная работа должна быть поделена на простые, и 

последующие работы должны начинаться сразу, как только это физически 

окажется возможным. 

Правило 6. Правило употребления фиктивных работ. Как уже отмеча-

лось, фиктивные работы - это вспомогательный элемент при изображении 

сетевых графиков в форме работа - стрелка. В ряде случаев в сетевой график 

целесообразно ввести дополнительные фиктивные работы, которые будут 
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избыточными, но позволят сделать график более наглядным. Однако при 

этом следует помнить, что увеличение числа фиктивных работ 

соответственно увеличит объем работы по подготовке исходных данных 

для расчета сетевого графика и время расчетов.  

Временной характеристикой всего сетевого графика является продол-

жительность критического пути Ткр. В одноцелевом графике существует, по 

крайней мере, один критический путь, хотя таких путей может быть и не-

сколько. Возможны случаи, когда все пути в сетевом графике будут 

критическими. В многоцелевом сетевом графике минимальное количество 

критических путей равно числу конечных событий (целей), причем 

продолжительности этих путей могут быть разными. 

Для каждой работы в сетевом графике определяют 6 временных пара-

метров:tij
рн

 - раннее начало; tij
ро

 - раннее окончание; tij
пн - позднее начало; tij

по- 

позднее окончание. Rij
п  - полный резерв времени, Rij

с  - свободный резерв 

времени. 

Раннее начало работы определяется продолжительностью самого 

длинного пути, начиная от исходного события и до события, с которого на-

чинается данная работа. Начало работ, выходящих из исходного события 

равно нулю. 

Раннее окончание работы определяется продолжительностью макси-

мального пути, считая от исходного события и до события, куда входит дан-

ная работа. Раннее начало последующей работы равно раннему окончанию 

предыдущей работы. Если последующей работе предшествует несколько 

работ, то ее раннее начало равно максимальному значению из всех ранних 

окончаний предшествующих работ. 

Максимальное значение раннего окончания работ из всех работ, вхо-

дящих в завершающее событие, есть одновременно ее позднее окончание и 

определяет величину критического пути. 
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Позднее начало работы определяется по разности между критическим 

путем и суммой между продолжительностью данной работы и самого длин-

ного пути, считая от завершающего события и до события, куда входит дан-

ная работа. 

Позднее окончание работы определяется суммой позднего начала ра-

боты и продолжительностью самой работы. 

 

Полный резерв времени работы — это максимально возможное время, 

на которое можно перенести начало данной работы или изменить ее 

продолжительность, не изменяя при этом критического пути. ПРВР 

определяется по разности между поздним и ранним началом. 

Частный резерв времени работы — это максимальное время, на 

которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее 

начало, не изменяя при этом ранних сроков начала последующих работ.  

При расчете сетевых графиков в табличной форме используется спи-

сочная форма задания сетевого графика в котором указываются цифровые 

коды ij и продолжительность работ tij. 

Обязательна упорядоченная нумерация событий.   Работы заносятся 

в список в порядке возрастания первых чисел их кодов 1, при этом вначале 

записываются все работы, выходящие из 1- го   (начального) события и имею-

щие первое число кода 1, затем - все работы, выходящие из 2-го события (на-

чальное число кода - 2); потом из 3-го и т.д. Работы, выходящие из одного 

события, заносятся в список в порядке возрастания вторых чисел их кодов j. 

Так, если из события 5 выходят работы 5 - 6, 5 - 9, 5 - 8, то в список они 

должны заноситься в порядке 5 - 6, 5 - 8, 5 - 9. 

Перечень работ по выполнению сетевой модели дипломной работы 

приведены в таблице 5.1.  



59 
 

Таблица 5.1 – Перечень работ. 

Код 

работы 

Наименование 

работы 

Код 

события 

Наименование 

события 

Продолжительность 

работы, дни. 

1-2 
Постановка 

задания 
2 

Тема 

дипломной 

работы 

1 

2-3 
Составление 

задания 
3 

Задание 

составлено 
3 

2-6 

Изучение 

литературных 

источников 

6 

Первая часть 

пояснительной 

записки 

5 

3-4 

Установление 

графика 

выполнения 

дипломной 

работы 

4 

Календарный 

график 

выполнения 

дипломной 

работы 

1 

 

 

 

4-5 
Создание 

установки 
5 

Установка 

создана 
25 

5-6 

Составление 

пояснительной 

записки 

6 
Пояснительная 

записка готова 
7 

6-7 
Подготовка 

презентации 
7 Материал готов 3 

 

 

При упорядоченной нумерации событий (для всех работ) и соблюдении 

правил занесения работ в список для любой работы ij вся информация о 

предшествующих работах будет расположена в строках таблицы, находя-

щихся выше той, в которой записана информация о данной работе. Цель расчета 

состоит в определении ранних и поздних сроков выполнения работ, резервов 

времени, которыми располагают работы, а также в индикации критического 

пути и определении календарных сроков выполнения работ, например по их 

ранним началам. 
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Рисунок 5.1 - Сетевой график выполнения дипломной работы. 

5.2 Смета затрат на создание установки 

 

Себестоимость продукции - это   стоимостная   оценка   используемых в 

процессе производства продукции   природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на её производство и реализацию. Состав себестоимости рег-

ламентируется Постановлением Правительства РФ №552 от 05.08.92 г.  с 

учетом изменений и дополнений №661   от 01.07 95 г.  и главой 25 Налогового 

кодекса РФ: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

- затраты на оплату труда (все виды оплаты труда и другие вы-

платы); 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие денежные затраты. 

Общие расходы на выполнение дипломной работы составили. 

Стоимость элементов оборудования и норма амортизации показаны в 

таблице 5.3. 

  

7 6 5 4 3 2 1 
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Таблица 5.3 – Стоимость элементов оборудования. 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Норма 

амортизации, 

% 

Вал 2 1000 2000 20 

Фланец 2 500 1000 20 

Обойма 

подшипника 
4 100 400 20 

Материал 

корпуса 
2 500 1000 20 

подшипник 4 250 1000 20 

Регулировочные 

винты 
16 50 800 20 

Регулировочная 

опора 
4 1250 5000 20 

Итого   11200  

 

 

Амортизация оборудования: 

- за год: 

 

𝑆𝐴 = 𝐶 ∙ 𝑁𝑎,                                                                                         (5.1) 

 

где С- стоимость оборудования, С = 11200 руб., 𝑁𝑎 - норма амортизации. 

 

𝑆𝐴 = 11200 ∙ 0,2 = 2240 руб. 

 

- за установленный срок: 
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𝑆𝐴 =
2240

365
∙ 89 = 546 руб                                                                 (5.2) 

 

Расходы на оплату труда исполнителю, занятому созданием 

программы, руководителю дипломной работы, консультантам по 

экономике и БЖД 

Исполнитель - студент СФУ специальности «Горные машины и 

оборудование» - создание установки было совмещено с учебной про-

граммой, а потому, не требовало дополнительной оплаты. 

Руководитель - профессор д. т. н. 

Тарифная ставка: 16 разряд 187 руб./час. 

Продолжительность консультаций - 20 часов. 

187рублей х 20 часов =3740 рублей 

Консультации по экономики: доцент к.х.н. 

Тарифная ставка: 13 разряд 140 руб./ час.  

Продолжительность консультаций - 5 часов.  

140 рублей х 5 часов = 700 рублей.  

Консультации по БЖД: доцент к. т. н.  

Тарифная ставка: 13 разряд 140 руб./час.  

Продолжительность консультаций    5 часов 

140 рублей х 5 часов = 700 рублей. 

Материальные ресурсы для выполнения работы составили незначи-

тельную часть, и поэтому не учитывались. 

Таким образом затраты на оплату труда составили 5 140 рублей. 

Материальные затраты составили 11 200 рублей. 

Суммарные (общие) затраты на создание стенда для выполнения учебно- 

практических работ составляют 16 340 рублей.  
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6. Безопасность жизнедеятельность. 

6.1. Общие сведения о безопасности. 

Соблюдение правил техники безопасности является главным условием 

предупреждения производственного травматизма. Самые совершенные 

условия труда и новейшие технические мероприятия по технике безопасности 

не смогут дать желаемые результаты, если работник не понимает их 

назначения. Знание производственных трудовых процессов, применяемого 

оборудования, приспособлений, инструмента и безопасных способов и 

приемов в работе создают условия для производительного труда без 

травматизма. 

Большое значение для этого имеют инструктажи по технике 

безопасности. По характеру и времени проведения они подразделяются на: 

1) Вводный. Его должны пройти все вновь принятые, командированные, 

практиканты и другие сотрудники, которые принимаются для постоянной или 

временной работы; 

2) Первичный. Проводится перед началом самостоятельной работы; 

3) Повторный. Сотрудники проходят его не реже одного раза в полгода 

по программам, разработанным для первичного инструктажа на рабочем 

месте; 

4) Внеплановый. Проводится в случае каких-либо изменений, например 

если появляется новое законодательство об охране труда или изменяются 

технологические процессы; 

5) Целевой. Сотрудники должны проходить его, если нужно выполнить 

разовые работы, ликвидировать аварию, стихийное бедствие или их 

последствия. 

Инструктажи по технике безопасности позволяют ознакомить рабочих с 

опасными факторами производства, рассказать о средствах защиты от этих 
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факторов, а также ознакомление с безопасными методами работы. Так же за 

счет инструктажей рабочий получает навыки оказания первой медицинской 

помощи. В целом инструктажи по технике безопасности предназначены для 

предупреждения и снижения травматизма на рабочих местах. 

Главной целью данного раздела является: защита человека от опасных 

факторов. 

К основным опасным факторам предлагаемой установки относятся 

вращающиеся части установки. 

Все вращающиеся части должны быть закрыты глухими кожухами. 

Кожухи должны быть выполнены из прочного материала. 

Защитный кожух должен жестко крепиться к раме или к корпусу 

оборудования. 

Расстояние от вращающейся части узла до кожуха должно быть не более 

10 мм. 

Правильно сконструированное и изготовленное ограждение 

обеспечивает надежную защиту не только работающего, но и окружающих, 

так как при поломке ограждаемого узла его части не разлетятся в сторону. 

 

6.2. Инструкция по безопасности при работе со стендом. 

6.2.1. Перед началом работы. 

Перед началом работы: 

1. Пройти инструктаж безопасности по работы со стендом. 

2. Проверить устойчивое положение стенда на столе. 

3. Проверить исправность работы стенда. 

4. Надеть защитные перчатки. 
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6.2.2. Во время работы. 

Во время работы: 

1. Разрешается работать со стендом не больше двух человек. 

2. Необходимо соблюдать порядок выполнения работы. 

3. Не допускать защемление, накручивание пальцев рук, а также 

свисающих концов одежды во вращающих деталях стенда. 

4. При обнаружении неисправности, немедленно сообщить об этом 

руководителю работы (преподавателю).  

6.2.3. После работы. 

После работы: 

1. Привести в порядок рабочее место. 

2. Сдать в рабочем состоянии стенд руководителю работы 

(преподавателю). 
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Заключение. 

В работе проведена информационное исследование по выявлению наиболее 

эффективных способов и средств для центровки валов. Наиболее 

перспективным и точным способом является лазерный способ центровки 

валов. 

Для изготовления стенда были преобретены: 

- Прибор TMEA 1P Saft Alignment Tool 

- Был изготовлен лабораторный стенд, на котором можно проводить опытные 

работы по определению нормативов расцентровки валов в пределах 

регулировочных возможностей стенда, в пределах нескольких миллиметров 

до допустимого значения, указанного НТД (нормы технических допусков). 

 Изложена методика выполнения работ на данном стенде, который будут 

использовать в лабораторных работах студенты по курсу – «Диагностика 

горнотранспортных машин». 
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Приложение 
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