
Измерители крутящего момента (ИКМ)

ИКМ находят широкое применение в самых различных сферах – турбостроении, авиационной, 
нефтегазовой, буровой техники и в других областях, где необходимо измерение крутящего момента 
вращающихся механизмов. 
Посредством ИКМ также возможно проведение всего комплекса измерений – скорости вращения, момента,
 торсионной вибрации, температуры вращающихся механизмов, анализа полученных данных прилагаемым 
программным обеспечением. 

Применение 

Описание 

Принцип действия 
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Конструктивно ИКМ выполнен из торсионного измерительного вала между двух фланцев, крепящихся 
соответственно к устройству, момент которого необходимо измерить, и к нагрузочному устройству. 
Торсионные валы изготавливаются из особо прецизионных сплавов, исключающих гистерезис и 
остаточную деформацию.

Принципиальная схема ИКМ 
тензометрического типа

Блок схема 
измерительной цепи

Принцип действия ИКМ основан на измерении величины скручивания торсионного вала при воздействии 
на него крутящего момента. По методу считывания величины скручивания вала ИКМ делятся на два типа:
1. тензометрический
2. импульсный
При тензометрическом методе на торсионный вал наклеиваются тензодатчики, сигнал с которых 
усиливается, преобразуется в последовательный цифровой код и передается во внешнее измерительное 
устройство посредством бесконтактного вращающегося трансформатора. Трансформатор также 
генерирует напряжение необходимое для питания устройств, находящихся на вращающейся части – 
усилителя, передатчика импульсов.                                                                             
Зазор между приемным устройством на статоре и вращающимся трансформатором 5 – 8 мм.
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Тензометрический ИКМ отличается тем, что имеет возможность проводить калибровку в статике – нет 
необходимости в сложных калибровочных стендах. 
Еще большим преимуществом тензометрических ИКМ является непосредственное крепление на 
измеряемом и нагрузочных объектах, без каких-либо промежуточных подшипников, что снимает 
ограничение по верхнему пределу скорости.

•   

Общие данные 
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  Измерительный фланец Внешний вид ИКМ с импульсным считыванием

При импульсном методе считывания происходит временное смещение импульсов, считываемых 
датчиками с насечек на входных и выходных фланцах (или дополнительных дисков с насечками),  
которые преобразуются приемным устройством в скорость вращения и момент.
 
Достоинства: 
1. Возможность измерения скорости вращения
2. Возможность измерения торсионной вибрации
3. Измерение мощности 

Приемный процессор 800 серии производит опрос ИКМ с частотой 10 кГц. Измеряет мощность, частоту, 
момент и температуру. Результаты индицируется на дисплее, выдаются в аналоговом и цифровом виде, 
могут передаваться по сети Ethernet, по RS485 либо через USB порт.

Макс. Момент,
Hм

Макс. скорость 
вращения, об/мин

Подш. отверстие, 
мм

Число 
подшипников

Вид смазки

4 000 – 70 000 3 000 – 120 000 8-140 2 – 4 Жидкая/Густая
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