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Уменьшить погрешность карданного 
соединения, чтобы сочлененные 
машины работали без вибраций

Обеспечить синхронный ход обеих частей  
вала (A и C) относительно друг друга можно  
только в том случае, если:
 
• все части вала шарнирного вала лежат  
 в одной плоскости;
• вилки промежуточного вала (B)
 лежат в одной плоскости;
• углы сочленения (β1 и β2) 
 карданных шарниров по возможности равны.

ИЗМЕРЕНИЕ, ОЦЕНКА И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ 
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В ней α1 — угол вращения ведущего вала 1,
β — угол наклона шарнира.

VIB 2.2 — измерение и диагностическая оценка колебаний

Теория
Если два вала, расположенных под определенным углом β от-
носительно друг друга, соединены карданным шарниром и  
вал А вращается с равномерной угловой скоростью, то вал В 
вращается неравномерно, что следует учитывать, в том числе 
при диагностике подшипников. 

Во время одного оборота вала A на валу В дважды происходит 
максимум ускорения и запаздывания. Эта погрешность кардан-
ного соединения означает синусоидальное колебание угловой 
скорости, рассчитываемое по указанной рядом формуле для 
любого положения вращения.

Практика
Один карданный шарнир разрешается использовать только 
тогда, когда неравномерность вращательного движения ведо-
мого вала незначительна, а передача предназначена для малых 
усилий при незначительных частотах вращения и малых углах 
наклона. 
Выравнивание неравномерного движения в части вала В воз-
можно при использовании двух карданных шарниров со сдви-
гом 90° по фазе в виде шарнирного вала в форме Z или W.
В таком случае часть вала C работает синхронно с частью вала A. 

Такого идеального выравнивания на практике, однако, достичь 
трудно: для этого требуется компетентная оптическая выверка 
карданных валов как в разобранном, так и в смонтированном 
виде с применением лазера.

Здесь нужна компетентность
Для выверки карданных валов нужна компетентность.
Все части шарнирного вала, а также вилки 1 и 2 части вала B 
должны находиться в одной плоскости, а углы наклона ß1 и ß2 
карданного шарнира 1 и 2 должны быть по возможности оди-
наковыми. 
Если всего лишь одно из этих условий не выполняется, кине-
тическая работа шарнирного вала перестает быть равномер-
ной и возникают дополнительные колебания, дополнительные 
силы, на которые шарнирный вал не рассчитан и которые могут 
даже привести к его разрушению. 
Инженеры фирмы PRUFTECHNIK обладают многолетним опытом 
по выверке карданных валов в собранном и демонтированном  
состоянии. Они всегда находятся в вашем распоряжении как 
для подобных услуг по выверке, так и для проведения аналити-
ки колебаний.
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Запрещается копирование или воспроизведение данной 
информации в любой форме без письменного разрешения 
компании PRUFTECHNIK Dieter Busch GmbH. Информация, 
содержащаяся в данной брошюре может быть изменена без 
предварительного уведомления согласно политике непре-
рывного развития продукции компании PRUFTECHNIK. Про-
дукция компании PRUFTECHNIK защищена выданными или 
зарегистрированными патентами во всем мире. 
© 2019, авторские права принадлежат компании 
PRUFTECHNIK Dieter Busch GmbH. 
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Карданный вал с расположением в виде Z Карданный вал с расположением в виде W

Выверка с применением лазерной оптики собранного карданного вала

Проверенное качество
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