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Аннотация 

 

В работе рассмотрены вопросы бесконтактных высокоточных измере-

ний геометрических параметров в центробежных стендах. Предложен ме-

тод статических измерений и оборудование, позволяющее получить их 

требуемую точность. 
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Abstract 

The paper deals with issues of contactless precision measurement of cen-

trifugal stands geometric parameters. The method of static measurements and 

equipment, allowing getting the required accuracy of them, are proposed.  

Key words: contactless measurements, testing equipment, centrifugal 

stands. 

 

Имитационное моделирование давно и прочно заняло место в науч-

ных исследованиях [1-8]. Достоинства этого метода исследования очевид-

ны, к основным можно отнести возможность проведения натурных испы-

таний объектов в условиях, близких к реальным условиям нагружения. 

Одним из характерных типов подобных испытаний является создание 

(имитация) различных перегрузок. В свою очередь, широкий класс среди 

них образуют постоянные линейные ускорения. Для воспроизведения по-

стоянных линейных ускорений традиционно используются центрифуги. К 

достоинствам их применения можно отнести удачное соотношение габари-

тов установки и воспроизводимых с управляемой длительностью требуе-

мых параметров. При этом величина воспроизводимого ускорения w опре-

деляется выражением  

w=ω
2
R, 

где ω – угловая скорость вращения ротора центрифуги, R – расстояние (ра-

диус) от оси вращения до контрольной точки объекта испытаний. Очевид-

но, что точность измерения ускорения характеризуется не только его по-

грешностью, но и погрешностью воспроизведения. 

Итак, в процессе воспроизведения ускорения на центрифуге суммар-

ная погрешность складывается из погрешности воспроизведения угловой 

скорости вращения и погрешности размещения объекта испытаний на за-

данном радиусе. 

Погрешности воспроизведения и измерения тесно связаны друг с дру-

гом. Для поддержания требуемых параметров движения в машинах преду-

сматриваются обратные связи. Но если в процессе движения радиус плеча 

центрифуги изменяется по случайному закону, из-за внутренних или 

внешних возмущений, то даже высокая точность измерения не позволит 

обеспечить движение с заданными параметрами – невозможно будет 

сформировать требуемое корректирующее воздействие. В свою очередь, 
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низкая точность измерения не позволит получить точных эксперименталь-

ных данных даже при неизменном радиусе. 

На динамику привода и, соответственно, точность его работы оказы-

вают влияние возможные пульсации двигателя, вызванные дискретностью 

обмоток, коммутацией; технические характеристики системы управления; 

характер изменения механических и аэродинамических моментов сопро-

тивления движению ротора. Надо сказать, что эти факторы в основном оп-

ределяют систематическую составляющую погрешности воспроизведения 

угловой скорости. Опыт использования определенных прецизионных сис-

тем управления позволяет рассчитывать на малые отклонения от значения 

установленной частоты вращения в рабочем диапазоне угловых скоростей. 

Измерение же этих скоростей осуществляется прецизионными интегри-

рующими системами путем сравнения воспроизводимой частоты с часто-

той кварцевого генератора. Точность этих измерений значительно превос-

ходит точность воспроизведения ускорения. Очевидны и способы обеспе-

чения требуемой точности воспроизведения: использование специального 

электродвигателя, стабильной электропитающей сети с качественным за-

землением и создание определенной конструкции механической части, 

обеспечивающей постоянство моментов сопротивления при вращении во 

всем диапазоне угловых скоростей. 

В свою очередь, погрешность размещения объекта испытаний на ра-

диусе заданной величины зависит от механических свойств и геометриче-

ской конфигурации ротора и стола (это определяет деформации в статике и 

в процессе движения); от динамических свойств механической системы в 

целом, определяющих внутреннюю виброактивность; от аэродинамиче-

ских свойств ротора-платформы; от скорости вращения, массы объекта и 

температуры среды, определяющих удлинение радиуса и другие деформа-

ции в процессе вращения. Эти факторы в той или иной степени должны 

учитываться при проектировании установки для того, чтобы была возмож-

ность осуществлять измерения с заданной погрешностью. Определенная 

расчетная жесткость металлоконструкции ротора позволит производить 

измерения в статическом и динамическом режимах. 

В общем случае погрешность измерения радиуса до базовой поверх-

ности стола зависит от погрешности определения расстояния от фактиче-

ской оси вращения до базовой поверхности шпинделя; от погрешности из-

мерения расстояния от базовой поверхности шпинделя до базовой поверх-

ности стола. Таким образом, очевидно, что для определения погрешности 

измерения радиуса ключевым моментом является процедура определения 

положения оси вращения ротора-платформы. 

Измерительная система современной прецизионной установки должна 

иметь погрешности определения абсолютных координат реперных точек 

не более 1 мкм на расстояниях порядка 3 м. Наиболее точная современная 

измерительная система, построенная на базе интерферометра и монохро-
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матического лазера, по своим эксплуатационным характеристикам не мо-

жет обеспечить требуемые точностные параметры. Это связано с тем, что 

ось вращения определяется опосредованно, через измерения траектории 

реперной точки. Однако, учитывая специфические особенности современ-

ных прецизионных установок, можно встроить в нее измерительную сис-

тему таким образом, чтобы получить наименьшие погрешности воспроиз-

водимых ускорений. 

Рассмотрим метод измерения радиуса с использованием специального 

оборудования, которое позволяет осуществить непосредственное измере-

ние расстояния от оси вращения до базовой поверхности стола, но только в 

статическом режиме. 

Для решения поставленной задачи требуется применение бесконтакт-

ного метода измерения. Одним из них является использование лазерного 

трекера, показанного на рис. 1, оснащенного интерферометром с погреш-

ностью 0,5 мкм и следящей системой. 

 

 
Рис. 1. API Tracker 3 

Общие сведения: 

 

Измерительная следящая система на базе лазерного трекера API – 

Automated Precision Inc. (США) – высокотехнологичный измерительный 

прибор, основанный на принципе слежения за специальным уголковым от-

ражателем с помощью лазерного луча. Испускаемый прибором лазерный 

луч, попадая в центр триплпризменного уголкового отражателя, возвраща-

ется обратно в объектив прибора, а далее на приемный датчик дальномера. 

С учетом двух углов и расстояния вычисляются текущие пространствен-

ные координаты отражателя (например, X, Y, Z). Координаты можно полу-

чать как в статическом режиме, так и при перемещении измеряемого объ-

екта. Схема измерительной системы показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Измерительная следящая система на базе лазерного трекера 

 

Лазерный трекер API Tracker3 оснащен двумя типами дальномеров: 

интерферометром для определения изменения расстояния и абсолютным 

дальномером для измерения расстояния от прибора до отражателя. Абсо-

лютный дальномер калибруется интерферометром. Главной особенностью 

трекера является размещение блока лазерного интерферометра и датчика 

слежения в одном устройстве прямо на валу прибора. В результате лазер-

ный луч выходит из головки следящей системы, не преломляясь через зер-

кало. Это значительно снижает погрешности измерения. 

Двигатели слежения трекера постоянно работают на скорости около 

1200 об/мин. Несмотря на жесткость конструкции прибора и хорошую ба-

лансировку, это необходимо учитывать как источник вибрации. 

Трекер оснащен всем необходимым программным обеспечением. Ко-

ординаты центра отражателя и вычисляемых точек с погрешностями изме-

рения отображаются на мониторе и сохраняются в виде файлов. Система 

автоматически производит горизонтирование. Для управления системой 

достаточно одного оператора. 

Анализ возможностей системы измерений 

Расчеты погрешностей измерения на прецизионной установке с уче-

том ошибок трекера показывают, что в идеальном случае радиус траекто-

рии реперной точки может быть определен с точностью не хуже 7 мкм, оп-

ределяемой в основном погрешностью уголкового отражателя. 

Координаты оси вращения могут быть определены с ошибкой – не 

хуже 2 мкм, а ее отклонение от вертикали – не хуже, чем 3”.  

Отклонение плоскости стола от параллельности оси вращения и пер-

пендикулярности радиусу может быть измерено с точностью не хуже 2”. 

Отклонение от горизонтального положения верхней грани стола при 

его малом повороте вокруг радиуса – не хуже 3”. 

Для повышения точности измерений следует учесть, что угловая 

ошибка на расстояниях порядка 0,3…1,5 м порождает гораздо большие по-

грешности, чем радиальная. Следовательно, для наиболее точного опреде-
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ления радиуса траектории и положения в пространстве оси вращения 

центр трекера следует размещать как можно ближе к центру траектории. 

Из конструктивных особенностей центрифуги трекер удобно установить 

над ротором вблизи оси вращения в перевернутом виде и, вероятно, со 

снятой ручкой (см. рис. 3). Правильным было бы столы разместить по раз-

ные стороны от центра. 

 
Рис. 3. Наиболее рациональное размещение трекера 

Кронштейн с трекером, должен иметь низшую частоту свободных ко-

лебаний более 30 Гц, чтобы отстроиться от резонансов, возможных на 

20 Гц. 

Измерение радиуса траектории, координат центра и углов ее на-

клона 

Для определения расположения оси ротора в системе координат тре-

кера и радиуса окружности реперной точки стола все измерения должны 

выполняться в термостатическом режиме при отсутствии человека как ис-

точника тепла. После прогрева трекера и выполнения всех подготовитель-

ных операций (калибровка и др.) отражатель снимается с «домашней» точ-

ки (В) и аккуратно (скорость не более 3 м/с и ускорение не более 20 м/с
2
) 

переносится в гнездо (А), установленное на столе. После термостабилиза-

ции снимается отсчет координат точки А в этом положении. Затем стол 

должен быть повернут приблизительно на 300, остановлен и после термо-

стабилизации снова снимается отсчет координат точки А в новом положе-

нии. Уголковый отражатель не меняет своего положения на роторе, следо-

вательно, если центр трекера близок к оси вращения ротора, то отражатель 

не отклоняется от трекера (см. рис. 3). Действуя далее аналогично, отсчеты 

снимаются каждые 30° на протяжении всего целого оборота ротора. При 

такой методике удается не применять встроенный дальномер с погрешно-

стью 15 мкм, а измерять все расстояния только интерферометром с ошиб-

кой 0,5…1,0 мкм. Значительное количество снятых точек позволяет суще-

ственно уменьшить ошибку определения геометрических параметров оси 

ротора.  
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Измерение углов ориентации стола 

Для измерения положения и ориентации стола относительно оси ро-

тора достаточно отсканировать его вертикальную грань (см. рис. 4). Это 

даст возможность получить уравнение плоскости грани, а значит опреде-

лить расстояние до оси вращения и два угла, характеризующие ее непер-

пендикулярность к радиусу. Заметим, что если углы ориентации грани оп-

ределяются достаточно точно на основе измерения плоскости центра от-

ражателя при сканировании, то в расстояние от оси вращения непосредст-

венно входит ошибка уголкового отражателя (3…6 мкм). 

 
Рис. 4. К определению геометрических параметров оси ротора  

и положения стола 

 

Третий угол, определяющий поворот вокруг радиуса, в рамках ука-

занной методики не удается измерить с высокой точностью (его ошибка 

при сканировании верхнего ребра окажется в пределах 10”). Измерение 

третьего угла должно быть выполнено отдельно сканированием другой 

вертикальной или горизонтальной грани с другой позиции трекера. 

Возможно, что эту ошибку измерения удастся уменьшить с помощью 

индуктивных вихревых датчиков. 

Таким образом, можно предположить, что использование лазерного 

трекера в прецизионной центрифуге позволит получить дополнительную 

информацию о геометрических параметрах установки с высокой точно-

стью. Лазерный трекер API Tracker3 оснащен интерферометром с погреш-

ностью 2σ = 0,5 мкм. 

В идеальном случае радиус траектории реперной точки на столе мо-

жет быть определен с точностью не хуже 7 мкм. Координаты оси вращения 

могут быть определены с ошибкой – не хуже 2 мкм, а ее отклонение от 

вертикали – не хуже, чем 3”.  

Отклонение плоскости стола от параллельности оси вращения и пер-

пендикулярности радиусу может быть измерено с точностью не хуже 2”, а 

отклонение от горизонтального положения верхней грани стола при его 

малом повороте вокруг радиуса – не хуже 3”.  
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