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«ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ» - REABILITY TECHNOLOGIES
Необходимые организационные мероприятия для реализации стратегии стандарта «НадО:2010»
на основе известных видов технического обслуживания

КОМПАНИЯ «БАЛТЕХ» ПРЕДЛАГАЕТ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

КОМПАНИЯ «БАЛТЕХ» ПРОВОДИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ ТОиР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
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1. Введение
Данное учебное пособие разработано специалистами компании «Балтех» в качестве методического
материала для курса ТОР-102 «Динамическая балансировка роторов».
В учебном пособии рассматриваются основы балансировки и методы ее проведения для различных
типов роторов.
Частичное или полное копирование данного положения, в том числе с частичной переработкой и использование в собственных целях ЗАПРЕЩЕНО законом об авторском праве!
В соответствии с нашей концепцией постоянного развития и повышения надежности мы оставляем за
собой право на изменения, без предварительного извещения, в приборах и технической документации
в направлении улучшения.

ООО «Балтех» • ул. Чугунная, 40. • Санкт-Петербург • 194044 • Россия
Тел./Факс: +7 (812) 335-00-85, • E-mail: info@baltech.ru
Internet: www.baltech.ru
Украина, г. Киев, www.baltech.com.ua e-mail: info@baltech.com.ua
Казахстан, г. Астана, www.baltech.kz e-mail: info@baltech.kz
Германия, Lubeck www.baltech.biz e-mail: info@baltech.biz
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2. Термины и определения
ГОСТ 19534-74 «Балансировка роторов. Термины» устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины в области балансировки вращающихся тел, которые являются обязательными для
применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.
Приводимое в стандарте определение термина можно при необходимости изменить по форме без нарушения соответствующего понятия.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов
стандартизованного термина запрещается. Термины, не допустимые к применению, обозначены пометой
«Ндп». Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их
краткие формы, которые разрешается применять, если исключена возможность их различного толкования.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые - курсивом. В таблице 1 приведены некоторые термины используемые при балансировке роторов,
полный перечнень терминов и их описание приведены ГОСТ 19534-74 «Балансировка роторов. Термины».

Балансировка роторов. Термины
ТЕРМИН

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

РОТОР

Тело, которое при вращении удерживается своими
несущими поверхностями в опорах
Примечания:
1. Под несущими поверхностями подразумеваются поверхности цапф или поверхности их заменяющие
2. Несущие поверхности ротора передают нагрузки
на опоры через подшипники качения или скольжения, газовые или жидкостные потоки, магнитные или
электрические поля и т.д.

НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ
РОТОРА
Неуравновешенность
Ндп.
Дисбаланс ротора
Дебаланс ротора
Небаланс ротора

Состояние ротора, характеризующееся таким распределением масс, которое во время вращения вызывает переменные нагрузки на опорах ротора и его
изгиб

СТАТИЧЕСКАЯ
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ
РОТОРА
Статическая неуравновешенность
Ндп.
• Статический дисбаланс ротора
• Статический небаланс ротора
• Статический дебаланс ротора

Неуравновешенность ротора, при которой ось ротора и его главная центральная ось инерции параллельны
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ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МОМЕНТНАЯ
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ
Ндп.
• Моментный дисбаланс ротора
• Дисбаланс пары ротора
• Неуравновешенная пара ротора
• Неуравновешенный момент ротора
• Чистая динамическая
неуравновешенность
• Чистый динамический дисбаланс
• Неуравновешенность пары

Неуравновешенность ротора, при которой ось ротора и его главная центральная ось инерции пересекаются в центре масс ротора

ДИНАМИЧЕСКАЯ
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ
РОТОРА
Динамическая неуравновешенность
Ндп.
• Динамический дисбаланс ротора
• Динамический небаланс ротора
• Динамический дебаланс ротора
• Статико-динамическая
неуравновешенность
• Статико-моментная
неуравновешенность
• Полный дисбаланс ротора
• Общая неуравновешенность ротора
• Статико-динамический дисбаланс ротора

Неуравновешенность ротора, при которой ось ротора и его главная центральная ось инерции пересекаются не в центре масс или перекрещиваются

КВАЗИСТАТИЧЕСКАЯ
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ
Квазистатическая неуравновешенность
Ндп.
Квазистатический дисбаланс ротора
Квазистатический дебаланс ротора
Квазистатический небаланс ротора

Динамическая неуравновешенность ротора, при
которой ось ротора и его главная центральная ось
инерции пересекается не в центре масс ротора

ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ МАССЫ

Радиус-вектор центра рассматриваемой массы относительно оси ротора

ТОЧЕЧНАЯ
НЕУРАВНОВЕШЕННАЯ
МАССА
Неуравновешенная масса

Условная точечная масса с заданным эксцентриситетом, вызывающая во время вращения ротора
переменные нагрузки на опорах и его изгиб

Примечание: Динамическая неуравновешенность
состоит из статической и моментной неуравновешенностей.

ДИСБАЛАНС
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ДИСБАЛАНС
Ндп.
Дебаланс
Небаланс
Неуравновешенность

Векторная величина, равная произведению неуравновешенной массы на ее эксцентриситет

ЗНАЧЕНИЕ ДИСБАЛАНСА

Числовое значение, равное произведению неуравновешенной массы на модуль ее эксцентриситета

Основы балансировки роторов

ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

УГОЛ ДИСБАЛАНСА
Ндп.
Фаза дисбаланса

Угол, определяющий положение вектора дисбаланса в системе координат, связанной с осью ротора

ТЕРМИЧЕСКАЯ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
ДИСБАЛАНСОВ РОТОРА

Изменение дисбалансов ротора вследствие изменения его температуры

РЕЖИМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ДИСБАЛАНСОВ РОТОРА

Изменение дисбалансов ротора, вызываемое различными условиями работы (влажность, давление
и др.) и режимами нагружения

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ МАССА
Ндп.
Балансировочная масса
Балансная масса
Компенсирующий груз
Противовес

Масса, используемая для уменьшения дисбалансов ротора.
Примечание. Корректирующая масса может добавляться или удаляться из тела ротора, а также перемещаться по нему

УГОЛ КОРРЕКЦИИ

Угол, определяющий положение корректирующей
массы в системе координат, связанной с осью ротора

КОРРЕКТИРОВКА МАСС РОТОРА
Корректировка масс
Ндп.
Исправление распределения масс

Процесс изменения или перемещения корректирующих масс для уменьшения дисбалансов ротора

ПЛОСКОСТЬ КОРРЕКЦИИ
Ндп.
Плоскость исправления
Корректирующая плоскость
Балансировочная плоскость
Плоскость уравновешивания

Плоскость, перпендикулярная оси ротора, в которой
расположен центр корректирующей массы

ПЛОСКОСТЬ ПРИВЕДЕНИЯ
ДИСБАЛАНСА
Плоскость приведения
Ндп.
Исходная плоскость
Эталонная плоскость
Контрольная плоскость

Плоскость, перпендикулярная оси ротора, в которой
задают значение и угол дисбаланса

ПЛОСКОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
ДИСБАЛАНСА
Плоскость измерения

Плоскость, перпендикулярная оси ротора, в которой
измеряют значение и угол дисбаланса

ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР
ДИСБАЛАНСОВ РОТОРА
Главный вектор дисбалансов
Ндп.
Результирующий вектор дисбалансов
Суммарный вектор дисбалансов

Вектор, перпендикулярный оси ротора, проходящий
через центр его масс и равный произведению массы
ротора на ее эксцентриситет

ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ
ДИСБАЛАНСОВ РОТОРА
Главный момент дисбалансов
Ндп.
Результирующий момент
Суммарный момент
Неуравновешенность пары

Момент, равный геометрической сумме моментов
всех дисбалансов ротора относительно его центра
масс
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ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

НАЧАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС
Ндп.
Начальный дебаланс
Начальный небаланс
Начальная неуравновешенность

Дисбаланс в рассматриваемой плоскости, перпендикулярной оси ротора, до корректировки его масс

ОСТАТОЧНЫЙ ДИСБАЛАНС
Ндп.
Остаточный дебаланс
Остаточный небаланс
Остаточная неуравновешенность

Дисбаланс в рассматриваемой плоскости, перпендикулярной оси ротора, который остается в ней после корректировки его масс

ДОПУСТИМЫЙ ДИСБАЛАНС
Ндп.
Допуск на дисбаланс
Допускаемый дисбаланс
Допускаемый дебаланс
Допускаемый небаланс
Допускаемая неуравновешенность

Наибольший остаточный дисбаланс в рассматриваемой плоскости, перпендикулярной оси ротора, который считается приемлемым

УДЕЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС
Ндп.
Удельная неуравновешенность
Удельный дебаланс
Удельный небаланс

Отношение модуля главного вектора дисбалансов к
массе ротора

ДОПУСТИМЫЙ УДЕЛЬНЫЙ
ДИСБАЛАНС
Ндп. Допустимый предел дисбаланса
Допускаемый удельный дисбаланс
Допускаемый удельный дебаланс
Допускаемый удельный небаланс

Наибольший удельный дисбаланс, который считается приемлемым

ДОСТИЖИМЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ
ДИСБАЛАНС

Начальный дисбаланс, который можно свести к минимуму индивидуальной балансировкой деталей ротора и (или) тщательным контролем при конструировании, изготовлении и сборке ротора

БАЛАНСИРОВКА
БАЛАНСИРОВКА РОТОРА
Балансировка
Ндп.
Уравновешивание ротора

Процесс определения значений и углов дисбалансов
ротора и уменьшение их корректировкой его масс

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА
Ндп.
Балансировка в одной плоскости
Статическое уравновешивание
Уравновешивание в одной плоскости

Балансировка, при которой определяется и уменьшается главный вектор дисбалансов ротора, характеризующий его статическую неуравновешенность
Примечание. Статическую балансировку проводят в одной плоскости коррекции; определенную
для этой плоскости корректирующую массу иногда удобно разносить в несколько параллельных
плоскостей
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ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МОМЕНТНАЯ БАЛАНСИРОВКА

Балансировка, при которой определяется и уменьшается главный момент дисбалансов ротора, характеризующий его моментную неуравновешенность
Примечание. Моментную балансировку проводят
не менее чем в двух плоскостях коррекции

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА
Ндп.
Балансировка в двух плоскостях
Динамическое уравновешивание
Уравновешивание в двух плоскостях

Балансировка, при которой определяются и уменьшаются дисбалансы ротора, характеризующие его
динамическую неуравновешенность
Примечания:
1. Динамическую балансировку жесткого ротора
достаточно проводить в двух плоскостях коррекции
2. Балансировку гибкого ротора проводят обычно
более чем в двух плоскостях коррекции
3. При динамической балансировке уменьшаются
как моментная, так и статическая неуравновешенности ротора одновременно

БАЛАНСИРОВКА НА МЕСТЕ
Ндп.
Полевая балансировка на рабочем месте
Уравновешивание на месте
Полевое уравновешивание

Балансировка ротора в собственных подшипниках
и опорах без установки на балансировочный станок

ПОЛНОСТЬЮ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОТОР
Ндп.
Полностью уравновешенный ротор
Идеально сбалансированный ротор
Идеально уравновешенный ротор

Ротор, у которого главный вектор и главный момент
дисбалансов равны нулю
Примечание. В жестком полностью сбалансированном роторе главная центральная ось инерции
совпадает с осью ротора

ЖЕСТКИЙ РОТОР

Ротор, который сбалансирован на частоте вращения, меньшей первой критической в двух произвольных плоскостях коррекции и у которого значения
остаточных дисбалансов не будут превышать допустимые на всех частотах вращения вплоть до наибольшей эксплуатационной
Примечания:
1. Ротор должен балансироваться на опорах,
жесткость которых максимально приближается к
жесткости его опор в эксплуатационных условиях.
2. Жестким иногда называют ротор, критическая
частота вращения которого намного выше его
эксплуатационной частоты вращения

ГИБКИЙ РОТОР
Ндп.
Упругий ротор
Нежесткий ротор
Податливый ротор

Ротор, который сбалансирован на частоте вращения,
меньшей первой критической в двух произвольных
плоскостях коррекции и у которого значения остаточных дисбалансов могут превышать допустимые
на иных частотах вращения вплоть до наибольшей
эксплуатационной
Примечание. Это определение неприменимо к роторам с изменяющейся геометрией
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ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

НИЗКОЧАСТОТНАЯ
БАЛАНСИРОВКА
(применительно к гибким роторам)
Ндп.
Низкоскоростная балансировка
Низкооборотная балансировка

Балансировка на такой частоте вращения, при которой балансируемый гибкий ротор еще можно рассматривать как жесткий
Примечания:
1. При низкочастотной балансировке частота вращения ротора значительно меньше эксплуатационной
2. Низкочастотная балансировка обычно недостаточна для обеспечения нормальной работы гибкого ротора на эксплуатационной частоте враще-

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ
БАЛАНСИРОВКА
(применительно к гибким роторам)
Ндп.
Высокоскоростная балансировка
Высокооборотная балансировка

Балансировка на такой частоте вращения, при которой балансируемый гибкий ротор уже не может рассматриваться как жесткий
Примечания:
1. При высокочастотной балансировке частота
вращения ротора близка к эксплуатационной.
2. Высокочастотную балансировку обычно проводят более чем в двух плоскостях коррекции

НЕРАВНОЖЕСТКИЙ РОТОР
Ндп.
Ротор с неравномерной жесткостью

Ротор, у которого жесткость неодинакова в различных направлениях какого-либо сечения, перпендикулярного оси ротора

ТОЧНОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ

Точность балансировки характеризуется произведением удельного дисбаланса на наибольшую частоту
вращения ротора в эксплуатационных условиях

КЛАСС ТОЧНОСТИ
БАЛАНСИРОВКИ

Класс точности балансировки определяется по нормированным предельным значениям произведения
удельного дисбаланса на наибольшую частоту вращения ротора в эксплуатационных условиях
Примечание. Международный стандарт МС 1940
разделяет весь диапазон точности балансировки
на 11 классов

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
Ндп.
Балансировочное устройство
Балансировочная установка
Станок для уравновешивания
Установка для уравновешивания
Балансировочная машина

Станок, определяющий дисбалансы ротора для
уменьшения их корректировкой масс
Примечания:
1. Некоторые станки имеют встроенные приспособления для корректировки масс
2. При серийном и массовом производстве определение и уменьшение дисбалансов могут быть совмещены

СТАНОК ДЛЯ СТАТИЧЕСКОЙ
БАЛАНСИРОВКИ
Ндп.
Гравитационный балансировочный станок
Станок для статической балансировки без
вращения
Невращающийся балансировочный станок
Балансировочный станок без вращения
Гравитационное устройство балансировки
Гравитационное уравновешивающее
устройство

Балансировочный станок, определяющий только
главный вектор дисбалансов
Примечание. Станок для статической балансировки может определять главный вектор дисбалансов
ротора:
а) при помощи силы тяжести на невращающемся
роторе
б) на вращаемом им роторе
(в динамическом режиме)
в) другими способами
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ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СТАНОК ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
БАЛАНСИРОВКИ
Ндп.
Центробежный балансировочный станок
Станок для статико-динамической балансировки
Центробежное устройство балансировки

Балансировочный станок, определяющий дисбалансы на вращаемом им роторе.
Примечание. В зависимости от конструкции станок для динамической балансировки может:
а) давать информацию о дисбалансах, приведенных к одной, двум или нескольким плоскостям
б) использоваться для статической балансировки

ПАРАЗИТНАЯ МАССА

Часть массы балансировочного станка без массы
ротора, которая перемещается неуравновешенными
силами ротора при балансировке

ДОРЕЗОНАНСНЫЙ
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
Ндп.
Балансировочный станок с жесткими опорами
Балансировочный станок с дорезонансным
режимом работы
Балансировочный станок дорезонансного
типа
Балансировочный станок с неподвижными
опорами
Балансировочный станок с жесткими стойками подшипников
Балансировочный станок на жестких подшипниках

Станок для динамической балансировки, у которого частота вращения ротора при балансировке ниже
наименьшей собственной частоты колебаний системы, состоящей из ротора и паразитной массы

РЕЗОНАНСНЫЙ
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
Ндп.
Балансировочный станок резонансного типа
Резонансное балансировочное устройство
Балансировочный станок с маятниковой
рамой

Станок для динамической балансировки, у которого
частота вращения ротора при балансировке равна
собственной частоте колебаний системы, состоящей
из ротора и паразитной массы

ЗАРЕЗОНАНСНЫЙ
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
Ндп.
Балансировочный станок зарезонансного
типа
Балансировочный станок с упругими опорами
Балансировочный станок с зарезонансным
режимом работы
Балансировочный станок с подвижными
опорами
Балансировочный станок с упругими стойками подшипников
Балансировочный станок на упругих подшипниках

Станок для динамической балансировки, у которого
частота вращения ротора при балансировке выше
наибольшей собственной частоты колебаний системы, состоящей из ротора и паразитной массы

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
ПРИ БАЛАНСИРОВКЕ
Ндп.
Балансировочная скорость
Скорость балансировки
Скорость уравновешивания
Испытательная скорость
Балансировочные обороты

Частота вращения ротора, при которой измеряют
дисбаланс
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Виды неуравновешенности
В зависимости от взаимного расположения оси ротора z’ и его главной центральной оси инерции z различают три вида неуравновешенности, показанные в таблице 2, в которой φ1 и φ2 соответствуют величинам углов между векторами эквивалентных сил неуравновешенности F1 и F2 и некоторой начальной
осью, которая в рассматриваемом случае совмещена с вектором F1. При статической неуравновешенности оси z и z’ параллельны. Эта неуравновешенность полностью определяется главным вектором
дисбалансов D или эксцентриситетом ecт. При моментной неуравновешенности ось ротора и его главная центральная ось инерции пересекаются в центре масс. Моментная неуравновешенность полностью определяется главным моментом дисбалансов ротора МD или его центробежными моментами
инерции. При динамической неуравновешенности, состоящей из статической и моментной, ось ротора
и его главная центральная ось инерции пересекаются не в центре масс ротора или перекрещиваются.
Динамическая неуравновешенность определяется главными вектором и моментом дисбалансов

Параметры эквивалентных систем сил для неуравновешенности

Таблица 2

Схема ротора
с неуравновешенными
массами и поверхности,
описываемые в пространстве главной,
центральной, осью инерции ротора

Параметры
эквивалентной
системы сил

Статическая
неуравновешенность
λ=F1/F2 =1;
φ1=φ2=0

∑Fi=2m1r1ω2=mpeстω2≠0;
∑Mi=0

Моментная
неуравновешенность
λ= -1;
φ1=0
φ2=0

∑Fi=mpeстω2=0;
∑Mi=2m1r1lω2=Jxz≠0

Динамическая
неуравновешенность
|λ|≠1; φ1=φ2=0
или |λ|=1; φ1=φ2=0
либо φ2=π
или |λ|≠1;
φ1=0; φ2=α; α≠0≠π
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главного вектора
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эквивалентной
системы сил
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3. Нормативная база
В настоящем учебном пособии, проанализированы следующие стандарты:
ГОСТ 53578-2009

Руководство по применению стандартов по балансировке

ГОСТ Р ИСО 20806-2007

Вибрация. Балансировка на месте роторов больших и средних размеров. Критерии и меры безопасности

ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов.
Часть 1. Определение допустимого дисбаланса

ГОСТ ИСО 1940-2-99

Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов.
Часть 2. Учет погрешностей оценки остаточного дисбаланса

ГОСТ ИСО 7919-1-2002

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений
вибрации на вращающихся валах. Общие требования

ГОСТ ИСО 7919-3-2002

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений
вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы

ГОСТ ИСО 7919-4-2002

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений
вибрации на вращающихся валах. Газотурбинные агрегаты

ГОСТ ИСО 10816-1-97

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений
вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ИСО 10816-3-2002

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений
вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин-1

ГОСТ ИСО 10816-4-2002

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки

ГОСТ 19534-74
ГОСТ 20076-2007
(ИСО 2953:1999)

Балансировка вращающихся тел. Термины
Вибрация. Станки балансировочные. Характеристики и методы их
проверки

ГОСТ 24346-80

Вибрация. Термины и определения

ГОСТ 25364-97

Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений

ГОСТ 27165-97

Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений

ГОСТ 28989-91
(ИСО 3719-82)

Станки балансировочные. Символы на панелях управления

ГОСТ 31186-2002
(ИСО 10814:1996)

Вибрация. Подверженность и чувствительность машин к дисбалансу

ГОСТ 31320-2006
(ИСО 11342:1998)

Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов

ГОСТ 31321-2006
(ИСО 7475:2002)

Вибрация. Станки балансировочные. Ограждения и другие средства защиты

ГОСТ 31322-2006
(ИСО 8821:1989)

Вибрация. Требования к балансировке элементов ротора, собираемых с помощью шпонки
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4. Общие положения балансировки
Балансировка представляет собой процесс проверки распределения масс ротора (вращающейся детали) и, при необходимости, изменения этого распределения таким образом, чтобы удовлетворить требованиям к допустимому дисбалансу.
Причинами дисбаланса могут быть неоднородность материала ротора, погрешности изготовления и
сборки, износ узлов, оседание на роторе загрязняющих частиц, изменение состояния ротора во время
работы машины и др. Важно понимать, что любому, даже серийно производимому ротору присуще собственное распределение масс, т.е. собственный дисбаланс.
Новые роторы перед установкой в машину обычно подвергают балансировке на балансировочном
станке изготовителя машины. Ротор после ремонта также может быть предварительно уравновешен на
балансировочном станке, а в случае отсутствия необходимого оборудования - на месте установки. В
последнем случае ротор устанавливают в собственные подшипники и соединяют с приводом машины.
При вращении неуравновешенного ротора на балансировочном станке или на месте установки возникает центробежная сила, которая, в свою очередь, вызывает динамическую реакцию опор ротора. По
результатам измерений с помощью датчиков силы, установленных на корпусах подшипников, или с
помощью датчиков вибрации, установленных для измерений колебаний опоры или вала ротора, рассчитывают массы ротора, которые необходимо добавить, удалить или переместить в процессе балансировки. В зависимости от задач балансировки ее осуществляют в одной, двух или более плоскостях
коррекции.
Целью балансировки ротора является снижение дисбаланса ротора, остаточное значение которого
при любой частоте вращения, вплоть до максимальной, не должно вызывать превышения допустимых
уровней вибрации машин и динамического прогиба ротора.
Во многих случаях потребитель оценивает качество ротора по результатам балансировки, т.е. до установки его в машину, т.к. после этого доступ к нему затруднен. Эту предварительную оценку качества
балансировки проводят на балансировочном оборудовании по уровню вибрации и динамическим реакциям опор на частоте вращения. Окончательную оценку проводят на месте эксплуатации машины в
рабочем диапазоне частот вращения, используя переносные приборы BALTECH серии VibroPoint или
Протон (например, BALTECH VP-3470 или Протон-Баланс-II).

16

Основы балансировки роторов

4.1 Распределение дисбалансов
Дисбаланс ротора может быть описан совокупностью бесконечного числа векторов дисбалансов, распределенных вдоль оси ротора. Если ротор представить в виде модели со сосредоточенными параметрами, то дисбаланс можно представить в виде конечного числа векторов дисбалансов с разными
значениями и фазовыми углами (углами дисбаланса), как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение локальных дисбалансов ротора, моделируемого десятью
расположенными вдоль оси ротора массами, плоскости вращения которых перпендикулярны
Идеально уравновешенный ротор может быть получен компенсацией всех векторов дисбалансов в плоскостях, где они расположены. На практике измерить дисбалансы, соответствующие отдельным частям
ротора, невозможно. Кроме того, в этом, как правило, нет необходимости. Информация о распределении дисбалансов, требуемая для балансировки ротора, определяет метод балансировки

4.2 Представление дисбаланса
Дисбаланс ротора может быть представлен в виде:
a) главного вектора дисбалансов Ūr, представляющего собой векторную сумму всех дисбалансов, распределенных вдоль оси ротора;
p

Ur =

K

p

Uk

k=1

где

Uk- векторы локальных дисбалансов ротора, k = 1, ..., К.
b) главного момента дисбалансов ̅Pr, представляющего собой векторную сумму всех моментов дисбалансов, распределенных вдоль оси ротора, относительно произвольно выбранной плоскости главного
вектора дисбалансов;
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Данная величина может быть представлена в виде:
p

Pr =

K
k=1

p

p

p

(zk -zUr)Uk

где

Uk - векторы локальных дисбалансов ротора;
zUr- вектор расстояния от плоскости главного вектора дисбалансов ротора до начала координат;
zk- вектор расстояния от плоскости локального дисбаланса до начала координат.
c) модального дисбаланса Ūn, представляющего собой дисбаланс, распределенный вдоль оси ротора
таким образом, что он влияет только на n-ю моду колебаний ротора в подшипниковых опорах.
Математическое и графическое описание дисбалансов указанных видов приведено в ГОСТ 53578-2009
в приложении А.

18

Основы балансировки роторов

5. Динамическое поведение роторов
5.1. Общие положения

На практике обычно все роторы относят к одному из двух типов: жесткий или гибкий. Методы балансировки роторов этих типов приведены в ГОСТ ИСО 1940-1 и ГОСТ 31320. В качестве примера жесткого
ротора из ГОСТ Р 53578-2009 можно привести зубчатое колесо (рис. 2, схема А1), а также эталонный
ротор в комплекте балансировочного станка БАЛТЕХ.

Рис.2. Примеры роторов с разным поведением в динамическом режиме.
Однако разделение роторов на два указанных типа является большим упрощением, что может привести к неверному представлению, что метод балансировки ротора зависит только от конструкции по-
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следнего. (Если роторо жесткий, то балансируем как жесткий, если гибкий, то балансируем как гибкий).
Хотя дисбаланс является свойством ротора, динамическое поведение ротора в нормальных условиях
работы зависит также от динамических свойств подшипникового узла (подшипника и корпуса подшипника), а также от частоты вращения ротора. Более того, на выбор метода балансировки могут повлиять
также установленные требования к качеству балансировки и начальное распределение дисбаланса
роторов.

5.2. Ротор рассматриваемый как жесткий

Если ротор вращается как абсолютно твердое тело на упругих опорах (например, на подшипниках
скольжения, имеющих нелинейную жесткость в зависимости от толщины слоя смазки. Чем тоньше
слой, тем больше его жесткость.) то его перемещение представляет собой сочетание двух движений,
показанных на рис.3

Рис.3 – Формы движения ротора, представляющего собой симметричное твердое тело
на симметричных упругих опорах.
В реальности ни один ротор нельзя считать абсолютно твердым телом, и любой из них имеет малые
(по сравнению с указанными формами движения жесткого ротора) изгибные деформации. Однако ротор можно рассматривать как жесткий при условии, что его деформации, связанные с распределением
дисбалансов вдоль ротора, не превышают заданных допустимых значений на любой частоте вращения
ротора вплоть до максимальной рабочей частоты (Например, допустимый уровень вибрации ротора
машины (виброперемещений) равен 100мкм (размах виброперемещения /мкм/), а его изгибные колебания на собственных частотах не превышают, к примеру 10мкм). Большинство таких роторов могут
быть уравновешены методами по ГОСТ ИСО 1940-1.Их целью является устранение главного вектора
дисбалансов установкой масс в одной плоскости коррекции или динамической неуравновешенности
распределением масс по двум плоскостям коррекции.
ВНИМАНИЕ!
Ротор, который в процессе работы должен вести себя как жесткий, может быть
уравновешен на любой скорости балансировочного станка, при условии, что она
достаточно низка для сохранения ротором свойств твердого тела.

5.3. Ротор, рассматриваемый как гибкий

5.3.1. Общие положения
При повышении частоты вращения или при уменьшении допустимого дисбаланса ротор, рассматриваемый как жесткий, может начать проявлять характерные признаки гибкого ротора. Деформации ротора
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становятся значительными, а методы применяемые при балансировке жесткого ротора - недостаточными для достижения требуемой уравновешенности. Типичные формы изгибных колебаний симметричного ротора показаны на рис.4. Для ротора, проявляющего признаки гибкого ротора, используют методы
балансировки по ГОСТ 31320.

Рисунок 4. Схематическое представление первых трех мод колебаний
гибкого ротора на упругих опорах.

Рисунок 5. Влияние моды изгибных колебаний выше частоты вращения ротора
Х – частота, Гц; У – средне-квадратичное значение скорости, мм/с;
а – частота вращение 50 ГЦ.
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5.3.2. Балансировка на низкой частоте вращения
В некоторых случаях ротор, проявляющий при работе признаки гибкого ротора, может быть удовлетворительно уравновешен на низкой частоте вращения. В ГОСТ 31320 приведены методы А-F, которыми дисбаланс, по возможности устраняют в тех плоскостях, где имеет место неуравновешенность
масс ротора (дисбаланс устраняют в источнике).
5.3.3. Балансировка на нескольких частотах вращения
Балансировку на нескольких частотах вращения применяют для коррекции главного вектора дисбалансов, главного момента дисбалансов и соответствующих модальных дисбалансов. Балансировку выполняют по ГОСТ 31320 методом G.
5.3.4. Балансировка на рабочей частоте вращения.
Данный метод применяют для гибких роторов, которые до достижения рабочей частоты вращения проходят через одну или более критических частот, но у которых в силу особенности конструкции машины
допустимы высокие уровни вибрации на критических частотах и поэтому уменьшению подлежит дисбаланс только на рабочей частоте вращения (ГОСТ 31320, метод Н). (Пример из практики компрессорного
комплекса).

5.4. Роторы с изменяющейся геометрией.

5.4.1. Общие положения.
Большинство роторов в зависимости от их поведения на частотах вращения могут быть отнесены либо
к жестким, либо к гибким. Однако в ряде случаев динамическое поведение ротора имеет особенности,
которые требуют специального рассмотрения при выборе метода балансировки.
5.4.2. Ротор с упругими элементами
Ротор в зависимости от особенностей конструкции может требовать проведения балансировки на низкой или высокой частоте вращения. Но, кроме того, в состав рассматриваемого ротора входят элементы, которые либо являются гибкими, либо упруго закреплены, так что дисбаланс ротора может соответствующим образом изменяться с изменением частоты вращения. Примерами таких роторов является
ротор с соединительными тягами, деформирующимися на высоких частотах вращения; вентилятор с
резиновыми лопастями; ротор однофазного асинхронного электродвигателя с центробежным пусковым
выключателем. В этом случае выполняют балансировку по ГОСТ 31320 методом I.
5.4.3. Ротор с элементами, изменяющими свою посадку.
В состав таких роторов могут входить элементы, которые занимают свое окончательное положение
только после достижения некоторой частоты вращения или других рабочих условий. После посадки
таких элементов в их окончательное положение поведение ротора становится стабильным. Но при этом
ротор может оказаться неуравновешенным, что требует дополнительной балансировки. Примерами роторов с элементами, изменяющими свою посадку, является турбина с дисками, насаженными в горячем
состоянии; ротор, набранный из отдельных пластин; ротор генератора с обмоткой из медного провода;
ротор турбогенератора, с насаженными бандажными кольцами. Роторы данного типа описаны в ГОСТ
31320 (раздел 7), но метод их балансировки не установлен.

5.5. Примеры роторов с разным поведением в динамическом режиме

Примеры роторов с разным поведением при вращении показаны на рис.2 главы 5
Схематичное описание ротора, однако недостаточно для предсказания его поведения. Поведение ротора в динамическом режиме рассмотрено в приложении В. Факторы, влияющие на динамическое поведение роторов приведены в п.5.6. ГОСТА Р 53578-2009.
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6. Влияющие факторы
6.1. Общие положения.

Отклик ротора на динамические воздействия зависит от его физических свойств и свойств опорной
конструкции. Вибрация, измеряемая на опорах или на валу ротора, кроме физических свойств ротора
зависит также от значения дисбаланса, его распределения вдоль оси ротора, а также от частоты вращения. Указанные факторы влияют на выбор метода балансировки.

6.2. Допустимый дисбаланс

Ниже на примерах показано, как изменение допустимого дисбаланса приводит к необходимости пересмотра типа ротора и использования другого, более точного метода балансировки.
А) Ротор, рассматриваемый как жесткий и уравновешиваемый в одной плоскости для уменьшения главного вектора дисбалансов, может потребовать дополнительной, более точной балансировки в той же плоскости коррекции.
B) Ротор, рассматриваемый как жесткий и уравновешиваемый в одной плоскости для уменьшения главного вектора дисбалансов, может потребовать балансировки с использованием двух
плоскостей коррекции для уменьшения главного момента дисбалансов (динамической неуравновешенности ротора в целом).
С) Ротор, рассматриваемый как жесткий и уравновешиваемый в двух плоскостях коррекции для
уменьшения как главного вектора, так и главного момента дисбалансов, может дополнительно
потребовать учета изгибных колебаний для уменьшения модальных дисбалансов, даже если рабочая частота вращения лежит ниже первой критической частоты вращения ротора.
D) Ротор, рассматриваемый как гибкий и уравновешиваемый одним из методов балансировки
гибких роторов для уменьшения динамической неуравновешенности и ряда модальных дисбалансов, может потребовать уменьшения значения дисбалансов, соответствующих более высоким модам ротора, даже при условии, что частота вращения ротора не достигает собственных
частот этих мод.
E Ротор, жесткий или гибкий, уравновешиваемый одним из методов балансировки, может потребовать рассмотрения специальных методов, позволяющих учесть наличие упругих элементов
ротора, или элементов, изменяющих свою посадку во время работы ротора.
F) Если после ужесточения допуска оказалось, что требования к остаточному дисбалансу могут
быть выполнены только на какой-то одной частоте вращения ротора, то это может потребовать
проведения балансировки на рабочей частоте вращения ротора.

6.3. Режим работы

При изменении рабочих условий (например, частоты вращения, свойств опоры) может потребоваться
повторная оценка динамического поведения ротора.

6.4. Начальный дисбаланс

Распределение начального дисбаланса оказывает влияние на отклик системы «ротор-опора».
От этого зависит, какой именно вид дисбаланса выходит за пределы допуска и, следовательно, нуждается в уменьшении. Начальный дисбаланс зависит от способов механической обработки ротора и
качества его сборки.
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7. Допустимый дисбаланс
7.1. Общие положения.

Современное балансировочное оборудование и методы балансировки позволяют уменьшить дисбаланс до весьма низкого значения. Однако завышать сверх необходимого требования к качеству балансировки экономически нецелесообразно. Поэтому следует определить допустимый дисбаланс, при
котором достигается приемлемый уровень вибрации и динамических сил в обычных режимах работы
машины. (Так, например, жесткий допустимый дисбаланс выбранный при балансировке якоря электродвигателя на балансировочном станке без учета зазоров в подшипнике, может сделать балансировку
экономически невыгодной).

7.2. Допустимые остаточные дисбалансы.
Предельные значения параметров вибрации

Существует прямая связь между дисбалансом ротора и вибрацией на оборотной частоте при работе
машины. Эта связь определяется динамическими характеристиками машины (ротора, корпуса, подшипниковых опор).Однако вибрация машины может быть обусловлена не только дисбалансом ротора.
Существуют и другие источники вибрации, например, магнитные поля, потоки жидкости.
Рекомендации по определению допустимого остаточного дисбаланса приведены в ГОСТ ИСО 1940-1
для жестких роторов и ГОСТ 31320 (где использованы те же значения допустимого дисбаланса, что и в
ГОСТ ИСО 1940-1) для роторов других типов.

7.3. Предельные значения параметров вибрации

Не существует простого способа оценить вибрацию при работе ротора в составе машины по результатам измерений вибрации на балансировочном станке. Соотношение между этими вибрациями зависит
от того, насколько отличаются динамические характеристики опор ротора на балансировочном станке
и на машине. Кроме того, на балансировочном станке ротор балансируют отдельно, в то время как в составе машины он подвержен влиянию других роторов валопровода. У разных балансировочных станков
разная жесткость основания, поэтому предельные значения вибрации для разных станков устанавливают неодинаковыми.
При наличии достаточной информации о вибрации могут быть установлены предельные значения ее
параметров, как в ГОСТ 31320.Допустимая вибрация машин с роторами определена в ГОСТ ИСО 79191, ГОСТ 27165, ГОСТ ИСО 7919-3 и ГОСТ ИСО 7919-4 для вибрации валов и в ГОСТ ИСО 10816-1, ГОСТ
25364, ГОСТ ИСО 10816-3 и ГОСТ ИСО 10816-4 для вибрации на невращающихся частях.
Если такая информация отсутствует, то в качестве ориентировочных могут быть взяты значения параметров вибрации на балансировочных станках, если известно, что уравновешенные на них роторы
удовлетворительно работают в составе машины.
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8. Выбор метода балансировки
8.1. Общие положения

Ротор, рассматриваемый как жесткий может быть уравновешен с использованием одной или двух плоскостей коррекции, как установлено ГОСТ ИСО 1940-1.
Как правило ротор, рассматриваемый как гибкий, уравновешивают по ГОСТ 31320.

8.2. Выбор метода балансировки в отсутствие априорной информации

8.2.1. Определение типа ротора
Ниже в таблице приведены рекомендации по выбору метода балансировки и балансировочного оборудования для роторов основных типов, указанных в разделе 5. При определении типа ротора необходимо принимать во внимание требования к допустимому дисбалансу.
Рекомендации по выбору метода балансировки в зависимости от отношения рабочей частоты вращения к частоте первого резонанса изгибных колебаний ротора на месте его установки, приведенные в
таблице 3, пригодны в общем случае для большинства промышленных машин. Однако особенности
балансировки конкретного ротора могут отличаться от типичных и зависят от динамических характеристик подшипникового узла, начального дисбаланса, требований к остаточному дисбалансу и специфики
конструкции ротора.
Хотя для большинства роторов их тип может быть легко определен в соответствии с разделом 5 и таблицей 3, в ряде случаев необходим более полный анализ, особенно при решении вопроса об отношении конкретного ротора к жестким или гибким.
Рекомендации таблицы 3 предполагают знание критических частот вращения ротора, которые зачастую
бывают неизвестны. Способ расчетной оценки степени гибкости ротора в условиях его применения
приведен в приложении С.
8.2.2. Выбор допустимого дисбаланса ротора
При жестких требованиях к остаточному дисбалансу или колебаниям ротора может потребоваться рассмотрение мод изгибных колебаний, собственные частоты которых лежат выше диапазона рабочих частот вращения ротора. Например, как показано ранее на рис.5, на колебания ротора на рабочей частоте
50Гц существенное влияние оказывает мода изгибных колебаний с более высокой собственной частотой, хотя на первых двух резонансных частотах (колебаний ротора как твердого тела) вибрация ротора,
уравновешенного на низкой частоте вращения, невелика. В данном случае установленное к вибрации
машины требование, чтобы среднеквадратическое значение скорости на рабочей частоте вращения
не превышало 5мм/с, не выполнено именно вследствие наличия моды изгибных колебаний на более
высокой частоте. Уровень возбуждения, обусловленный модой изгибных колебаний, и требования к допустимому дисбалансу заставляют рассматривать ротор как гибкий и выбрать соответствующий метод
его балансировки.
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Методы балансировки роторов разной конфигурации
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Таблица 3

Основы балансировки роторов
Методы балансировки роторов разной конфигурации (продолжение)

Таблица 3

Примечание 1 – рекомендации основаны на типичных значениях допустимого и начального дисбалансов.
Примечание 2 – рекомендации даны в предположении, что элементы ротора не были предварительно
уравновешены.
Примечание 3 – под частотой первого резонанса понимается резонанс изгибных колебаний ротора.
Примечание 4 – низший резонанс может быть связан с одной из форм колебаний ротора как твердого
тела на упругих опорах. Его не следует путать с резонансной частотой изгибных колебаний.
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8.3. Рекомендуемые классы точности балансировки
для жестких роторов
Допустимый удельный дисбаланс и рабочая частота вращения
Опыт показывает, что, как правило, для роторов одного вида допустимый остаточный удельный дисбаланс eper изменяется обратно пропорционально рабочей частоте вращения ротора n:

eper ~ 1/ n
Та же зависимость, выраженная через угловую скорость вращения ротора Ω на максимальной рабочей
частоте вращения, принимает вид:

eper Ω = const
Это соотношение следует также из общего соображения, что для геометрически подобных роторов с
равными тангенциальными скоростями движения их поверхности, возникающие в роторах напряжения
и удельные нагрузки на подшипник (вследствие центробежных сил) будут одинаковы. На этом соотношении основаны классы точности балансировки (см. таблицу 4 и рисунок 6).

Рекомендуемые классы точности балансировки для жестких роторов

Таблица 4

Виды машин (роторов)

Класс
точности
балансировки

Значение
eper Ω, мм/с

Приводные коленчатые валы (конструктивно не уравновешенные)
для крупных низкоскоростных судовых дизельных двигателей
(скорость движения поршня менее 9 м/с)

G 4000

4000

Приводные коленчатые валы (конструктивно уравновешенные)
для крупных низкоскоростных судовых дизельных двигателей
(скорость движения поршня менее 9 м/с)

G 1600

1600

Приводные коленчатые валы (конструктивно не уравновешенные)
на виброизоляторах

G 630

630

Приводные коленчатые валы (конструктивно не уравновешенные)
на жестких опорах

G 250

250

Двигатели возвратно-поступательного действия в сборе для легковых автомобилей, грузовиков и локомотивов

G 100

100

Детали автомобилей: колеса, колесные диски, колесные пары,
трансмиссии
Приводные коленчатые валы (конструктивно уравновешенные)
на виброизоляторах

G 40

40

Сельскохозяйственные машины
Приводные коленчатые валы (уравновешенные) на жестких опорах
Дробилки
Приводные валы (карданные валы, винтовые валы)

G 16

16
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Класс
точности
балансировки

Значение
eper Ω, мм/с

Авиационные газовые турбиныЦентрифуги (сепараторы,
отстойники)
Электрические двигатели и генераторы (с высотой оси вала не
менее 80 мм) с максимальной номинальной частотой вращения
до 950 мин-1
Электрические двигатели с высотой оси вала менее 80 мм
Вентиляторы
Зубчатые передачи
Машины общего назначения
Металлорежущие станки
Бумагоделательные машины
Насосы
Турбонагнетатели
Водяные турбины

G 6,3

6,3

Компрессоры
Приводы с управлением от компьютера
Электрические двигатели и генераторы (с высотой оси вала не
менее 80 мм) с максимальной номинальной частотой вращения
свыше 950 мин-1
Газовые и паровые турбины
Приводы металлорежущих станков
Текстильные станки

G 2,5

2,5

G1

1

G 0,4

0,4

Виды машин (роторов)

Приводы аудио- и видеоаппаратуры
Приводы шлифовальных станков (машин)
Шпиндели и приводы высокоточного оборудования
Гироскопы
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На рисунке 6 представлен допустимый остаточный удельный дисбаланс для разных классов точности
G и рабочих частот вращения n. Белым цветом выделена область параметров, наиболее часто используемых на практике.

Рисунок 6. Допустимый остаточный удельный дисбаланс для разных классов точности G
и рабочих частот вращения n
ПРИМЕЧАНИЕ
Если максимальная проектная частота вращения ротора существенно превышает
его рабочую частоту вращения (например, ротор двигателя переменного тока, изначально рассчитанный на частоту вращения 3000 мин-1, используют в сборе со статором, допускающим вращение с частотой 1000 мин-1), то применение принципа подобия может привести к чрезмерно большим ограничениям на eper. В этом случае могут
быть допустимы более высокие значения eper (для приведенного примера это значение может быть увеличено в отношении 3000/1000).
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9. Динамическая балансировка роторов на месте
9.1. Общие положения

При балансировке на месте корректирующие массы устанавливают на ротор в определенных доступных местах. В результате этой процедуры добиваются снижения колебаний вала или опоры до заданных пределов, чтобы обеспечить безаварийную работу машины в течение всего жизненного цикла.

9.2. Основания для проведения балансировки на месте

Хотя отдельный ротор может быть удовлетворительно уравновешен на низкоскоростном или высокоскоростном балансировочном станке, после его установки на машину в составе валопровода может
потребоваться проведение дополнительной балансировки. Это обусловливается разными условиями
вращения ротора в реальной машине и на балансировочном станке, в том числе:
• разными динамическими характеристиками опор ротора на машине и балансировочном станке;
• неточностью сборки при установке ротора на машину;
• наличием элементов, которые не могут быть уравновешены до их сборки;
• изменением дисбаланса ротора в реальных условиях работы машины.
Балансировка на месте может потребоваться для компенсации изменений состояния ротора в процессе
его эксплуатации, таких как:
• износ;
• утрата некоторых частей конструкции
• изменение взаимного расположения или замена частей ротора в процессе ремонта;
• смещение элементов валопровода (муфт, дисков газовых турбин, короткозамыкающих колец
асинхронных двигателей).
Дополнительная балансировка на месте может быть обусловлена также рядом технических или экономических причин, таких как:
• отсутствие балансировочного станка;
• экономическая невыгодность предварительной балансировки на балансировочном станке;
• экономическая невыгодность демонтажа машины и транспортировки ротора до балансировочного оборудования.

9.3. Цели балансировки на месте

Задачей балансировки является снижение вибрации до уровня, позволяющего осуществлять долговременную эксплуатацию машины. Для большинства машин предельные значения вибрации устанавливают либо на основе практики их эксплуатации, либо используя рекомендации стандартов ГОСТ ИСО
10816 и ГОСТ ИСО 7919 в отношении вибрации, соответственно, на невращающихся частях и на валах.
Если первоочередного внимания требует дисбаланс ротора, то его посредством балансировки необходимо уменьшить до допустимых пределов.
В таблице 5 указаны примерные критерии оценки вибрационного состояния машин различных типов
согласно ГОСТ ИСО 10816.
• Класс 1 - Отдельные части двигателей и машин, соединенные с агрегатом и работающие в обычном для них режиме (серийные электрические моторы мощностью до 15 кВт являются типичными
машинами этой категории).
• Класс 2 - Машины средней величины (типовые электромоторы мощностью от 15 до 875 кВт) без
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специальных фундаментов, жестко установленные двигатели или машины (до 300 кВт) на специальных фундаментах.
• Класс 3 - Мощные первичные двигатели и другие мощные машины с вращающимися массами,
установленные на массивных фундаментах, относительно жестких в направлении измерения вибрации.
• Класс 4 - Мощные первичные двигатели и другие мощные машины с вращающимися массами,
установленные на фундаменты, относительно податливые в направлении измерения вибрации (например, турбогенераторы и газовые турбины с выходной мощностью более 10 МВт).

Примерные критерии оценки вибрационного состояния машин различных типов
согласно ГОСТ ИСО 10816

Таблица 5

9.4. Меры безопасности

Балансировка на месте должна быть выполнена только квалифицированным персоналом, понимающих последствия установки на ротор пробных и корректирующих масс и имеющих опыт обслуживания
машины, в состав которой входит уравновешиваемый ротор. Несоблюдение этого требования может
привести к повышенному риску повреждения машины и получения травм обслуживающим персоналом.
В процессе балансировки на месте машина подвергается многократным пускам и остановам, что может
быть связано с нагрузками, нехарактерными для работы машины в нормальных условиях. Необходимо
убедиться, что многократные пуски и остановы не приведут к ухудшению надежности и сокращению
срока эксплуатации машины.
При добавлении пробных и корректирующих масс необходимо убедиться в их надежном закреплении,
позволяющем противостоять развиваемой центробежной силе. Корректирующие массы, будучи размещенными на роторе, не должны мешать нормальной работе машины (например, не задевать во время
вращения статорные элементы машины при тепловом расширении ротора). Если порядок установки
корректирующих масс указан в инструкции изготовителя, то данную установку следует осуществлять в
соответствии с этой инструкцией.
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Меры безопасности для машин некоторых классов

Класс машин
Турбины

Пример машины
данного класса

Таблица 6

Меры безопасности

Паровая или
газовая турбина

Перед остановкой турбины для добавления корректирующих масс или нанесения фазовой метки
следует убедиться, что приняты меры по предотвращению изгиба вала. Обычно для этого валу
позволяют некоторое время вращаться для постепенного выравнивания температуры. Срок эксплуатации ротора может уменьшаться с увеличением
числа пусков машины. Это необходимо учитывать
при определении стратегии балансировки на месте

Электродвигатели

Двигатель
для высокопроизводительного
вентилятора

Некоторые электродвигатели имеют ограничение
на допустимое число пусков в час.
Набор скорости электродвигателем от нулевого до
максимального значения может быть неконтролируемым. Поэтому пробные массы следует выбирать таких размеров, чтобы они не могли вызвать
повреждение машины даже в случае установки их
в неправильном положении

Насосы

Питательный
насос
парового котла

Для безопасной работы некоторых насосов необходимо, чтобы они постоянно были заполнены
жидкостью. Это требование следует соблюдать и
при выполнении балансировки на месте

Крупные
вентиляторы

Производительный
приточновытяжной
вентилятор

Поток, создаваемый вентилятором в процессе балансировки, должен оставаться правильно распределенным. Например, если для проведения
балансировки необходимо перекрыть заслонку вентилятора, то это может привести к срыву потока.
Жидкости, подаваемые вентилятором в процессе
работы, могут быть горячими или содержать вредные вещества, поэтому следует исключить доступ
персонала к вентилятору (например, для установки корректирующих масс) до тех пор, пока условия
работы не станут безопасными

Электрогенераторы

Электрогенератор
с водородным
охлаждением и
приводом от
паровой или
газовой турбины

Для генераторов справедливо все, указанное выше
для турбин. Для облегчения доступа к внутренним
плоскостям коррекции может потребоваться замена водорода обычным воздухом. Однако для большинства генераторов существуют ограничения на
продолжительность пуска и максимальную частоту
вращения при работе в воздушной среде даже при
отсутствии напряжения и нагрузки. Эти ограничения
должны быть соблюдены в процессе балансировки.
Необходимо убедиться, что система гидроуплотнения обеспечит необходимое качество смазки уплотнения при работе в воздушной среде. Для облегчения
доступа к внутренним плоскостям коррекции может
потребоваться демонтаж некоторых внутренних пластин охлаждения. При этом следует убедиться, что
демонтаж не приведет к существенному снижению
качества охлаждения генератора
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9.5. Принципы балансировки и векторное построение
В общем виде задачу балансировки можно сформулировать следующим образом:
1. Дан вращающийся ротор, имеющий динамически неуравновешенные массы.
2. Расположение этих масс и их величины неизвестны, доступно только измерение вектора вибрации
(величины и фазы) от суммарного дисбаланса всех неуравновешенных масс.
3. Имеется возможность устанавливать на ротор известные массы в любом угловом положении по
окружности ротора.
В результате балансировки необходимо:
определить величину и угловое положение массы, которая минимизирует суммарный динамический дисбаланс ротора.
Критерием достижения цели является минимизация, т.е. снижение до определенной, заранее заданной величины, уровней
вибрации на частоте вращения в контролируемых точках механизма.
Для упрощения пояснения принципа балансировки положим, что минимизировать
нужно вибрации в одной точке контроля и
на роторе есть только одна балансировочная плоскость.
При этом необходимо обратить внимание
на следующее:
- угловая разметка ротора выполнена против направления вращения ротора;
- все построения делаются в абсолютных единицах измерения вибрации, тип измеренной величины
значения не имеет.
ПРАВИЛО!
Установленный один раз таходатчик нельзя больше трогать (перемещать) до полного окончания балансировки.

Шаги векторного построения:

а) построить на круге вектор A(Ya) - вектор вибрации в исходном состоянии ротора, т.е. с неизвестными нам неуравновешенными массами;
б) установить в любом угловом положении пробную массу Mпр., измерить и построить на круге получившийся при этом
вектор вибрации B(Yb) - он уже характеризует суммарное влияние на вибрацию
неизвестного нам исходного дисбаланса
плюс известного нам внесенного небаланса от Mпр.;
в) из конца вектора «A» к концу вектора
«B» построим вектор «С».

34

Основы балансировки роторов
Из векторного построения следует, что вектор «С» есть разность между векторами «B» и «A»: С = B
- A. Таким образом, вектор «С» в чистом виде характеризует ту вибрацию, которая возникает только
от установки пробной массы Mпр. В результате векторного построения становится известным влияние
пробной массы Мпр. на вибрацию ротора - это влияние характеризуется вектором «С»
Цель балансировки (полная компенсация вектора «A» исходного дисбаланса) будет достигнута, если
удастся определить величину и положение уравновешивающей массы, при которой вектор “С” будет
равен вектору “А” по величине и противоположен по направлению. Из векторного построения следует,
что цель будет достигнута, если:
- пробную массу сместить по направлению разметки ротора на угол “Yс” (т.е. в ту же сторону и на тот же
угол, на который надо повернуть вектор “С” для его совмещения с вектором “А”);
- изменить пробную массу в соотношении:

Мур.= Мпр.х

А
С

Таким образом, для динамического уравновешивания ротора необходимо два раза измерить
векторы вибрации:
Первый раз -при исходном, неизвестном нам дисбалансе - вектор «A»;
Второй раз - при добавлении к исходному дисбалансу известного дисбаланса от Мпр. - вектор «В»
Величина рекомендуемого пробного груза ориентировочно определяется следующим соотношением:

Мпр.= 804х

PxА
RxN

, грамм

где:
Р - масса ротора, кг;
А - уровень вибрации в точке, выбранной для балансировки, мм/с;
R - радиус, на котором будут устанавливаться груза в балансировочной плоскости, см;
N - обороты ротора, об/мин.
Соотношение является эмпирическим и в первую очередь гарантирует от установки недопустимого дисбаланса с точки зрения прочности подшипников.
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10. Динамическая балансировка роторов на месте
без фазовых измерений
10.1 Общие сведения
Динамическая балансировка роторов на месте
установки (в собственных подшипниках) с использованием технических средств обеспечивающих
измерение только аплитуд векторов вибраций.
В течение ряда лет в учебном центре ООО «Балтех» при чтении курса «Динамическая балансировка в собственных опорах» (курс ТОР-102) слушатели часто задавали вопрос о возможности или
невозможности проведения динамической балансировки роторов с использованием простейших
виброметров.
В данном учебном пособии рассматриваются несколько методов проведения балансировки без фазовых измерений, с использованием простейших виброизмерительных приборов.

10.2. Особенности балансировки без фазовых измерений
Потребуется большее, чем при традиционной балансировке, количество пусков и, как следствие, необходимость большего количества времени на выполнения процесса балансировки. Особенно, если
балансировочных плоскостей не одна, а несколько или, что встречается достаточно часто, накладываются временные ограничения на повторные пуски агрегата
Следующим препятствием является то, что зачастую при использовании некоторых методов безфазной балансировки, существует два правильных решения. Выбирая единственно правильное, придется
полагаться на интуицию и здравый смысл. Наличие двух правильных решений объясняется просто
– задача описывается системой линейных уравнений, которая сводится к квадратному уравнению и,
соответственно, имеет два математически правильных решения.
Еще одно непременное условие: при использовании амплитудных методов, необходимость того, чтобы
при пусках с одним и тем же грузом, уровни вибрации должны быть больше, чем в исходном состоянии,
и меньше, чем в исходном состоянии. Если этого не происходит - значит пуски нужно повторить с другим местом установки пробного груза.
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Характерные условия как для безфазной балансировки, так и для традиционной амплитудно-фазовой
балансировки, соблюдение которых позволит обеспечить успешное выполнение работ:
• Частотный диапазон виброметра должен захватывать частоту вращения балансируемого ротора
• Виброметр должен измерять хотя бы два параметра – виброперемещение, виброскороть или виброускорение
• Уровень вибрации на частоте вращения должен преобладать в рабочей полосе частот виброметра
• Колебательная система (агрегат) должна быть линейна относительно воздействия на нее пробных
(корректирующих) масс, устанавливаемых в плоскостях коррекции
• В процессе балансировки должно быть выполнено не менее двух пусков с пробной массой
• При пусках с пробными массами уровни вибрации должны изменяться относительно начального уровня вибрации
• Возможна ситуация, когда задача имеет два правильных решения
• Балансировка выполняется для одной плоскости коррекции, с одной точкой контроля. При необходимости большего количества плоскостей коррекции, ими занимаются поочередно

10.3. Проверка наличия дисбаланса

Перед проведением работ необходимо убедиться в том, что на агрегате действительно присутствует
дисбаланс, или другими словами, уровни вибрации на частоте вращения ротора являются преобладающими по величине в рабочей полосе частот используемого виброметра. Для этого необходимо измерить и записать любые два из трех параметров:
1) Виброперемещение, S мкм
2) Виброскорость, V мм/сек
3) Виброускорение, А мм/сек2
После этого проверить соответствие измеренных значений, расчетным, согласно формулам:

S = 450.14 * v / f

или

V = 159.15 * a / f

где:
a – виброускорение, СКЗ, в м/с2
v – виброскорость, СКЗ, в мм/с
s – виброперемещение, Пик-Пик, в мкм
f – частота вращения ротора, в Гц
Если, результаты измерения уровней вибрации виброметром по любым двум вибропараметрам соответствуют приведенным выше соотношениям с погрешностью не более 10-15 %, значит, уровень вибрации на частоте вращения сопоставим с уровнем вибрации во всей полосе частот Вашего виброметра.
Это подтверждает наличие на агрегате именно дисбаланса и говорит о том, что показания виброметра
могут быть использованы для балансировки.
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10.4. Допущения о линейности колебательной системы
на воздействие вносимых масс
Если менять массу пробного груза Мпр., оставляя неизменной ее угловое положение, то
реакция колебательной системы на эти изменения (вектор С) будет изменяться пропорционально изменению Мпр., не меняя своего
углового положения. Вектора С1, С2, С3 соответствуют установке в одно и тоже угловое положение масс М1, М2, М3, при этом М1< М2<
М3

Если масса груза Мпр. остается неизменной,
но меняется ее угловое положение, то реакция на эти изменения (вектор С) будет аналогичной, вектор С будет оставаться неизменным по величине и поворачиваться вокруг
своего начала на тот же угол и в том же направлении, как и Мпр.

10.5. Метод бесфазной балансировки: «Обход пробным грузом»
Плоскость, в которой необходимо произвести
балансировку, делят на равные части.
Измеряют начальную величину вибрации, например виброперемещение So (мкм).
Подбирают пробный груз (см. п. 9.5 настоящего пособия)
В каждой точке на определенном радиусе R
устанавливают пробный груз Mп. Машину
доводят до рабочей скорости вращения и измеряют амплитуду вибрации (допустим, виброперемещение). Затем груз снимают и перевешивают на следующую точку. Все данные
записываются.
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Далее строят график (в удобном масштабе)
где S – ось виброперемещения.
Если при построении получилась кривая похожая на синусоиду - пробный груз выбран
правильно и отсутствуют дефекты препятствующие проведению балансировки.
Уравновешивающий груз определяется по
формуле:

Mу=Mп*So/(So-Smin)
где:
So - виброперемещение без пробного груза.
Smin – минимальное значение виброперемещение, полученное при перемещении пробного груза.
Уравновешивающий груз устанавливают в положение пробного груза при котором минимальное
виброперемещение (по приведенному рис. – точка 4).

10.6. Метод бесфазной балансировки:
«Метод последовательных приближений»
Плоскость, в которой необходимо произвести
балансировку, размечается через 90 градусов.
Получаем четыре точки для установки пробного груза. В каждой точке на определенном
радиусе R поочередно устанавливается одинаковый пробный груз Mп. Уровни вибрации,
полученные при установке пробной массы Mп
в данной точке (замеренные на подшипнике
агрегата), отображены рядом с данной точкой. Вы видите, что сектор, где вибрация будет минимальной, например, находится между точками 3 и 4. Устанавливаем пробный груз
в середину данного сектора и опять находим
сектор с минимальными уровнями вибрации.
Данная операция повторяется до тех пор, пока
не будет найдена точка установки уравновешивающего груза. Массу груза подбирают опытным путем.
Данный метод применяются на практике достаточно редко из-за большой трудоемкости.

10.7. Метод бесфазной балансировки: «Метод апмлитуд»
Приведенный «метод аплитуд» достаточно популярный, точный и дешевый. Дополнительно потребуется циркуль и линейка для графических построений.
Проводится измерение начальной величины виброперемещения So (без установки пробного груза).
Радиусом R1, равным (пропорциональным) виброперемещению So, описываем окружность с центром
в точке О.
Выбираем на окружности две перпендикулярные точки – А и В. Устанавливаем пробную массу Мпр
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(см. п.9.5 настоящего пособия), в точку А и
производим замер виброперемещения, затем
груз снимаем и устанавливаем его в точку В и
проводим замер виброперемещения с грузом
в точке В. Получим значения виброперемещения с грузом в точке А – Sa и в точке В - Sb
Из точек А и В окружности, расположенных
под прямым углом, радиусом R2 и R3 пропорциональными виброперемещению), при
установке поочередно пробного груза (R2=Sa,
R3=Sb), делаем дуги. Проводим прямую через центр окружности О и точку пересечения
дуг С до пересечения с окружностью, получим
точку D.
Точка D - место установки уравновешивающего груза.
Определяем массу уравновешивающего груза по формуле:

Му=Мп*R1/ОС
Масса уравновешивающего груза принимается равной величине пробной массы, умноженной на отношение R1 (радиуса окружности равного (пропорционального) величине начального виброперемещения
So) к длине отрезка ОС, измеренного линейкой (где О - центр окружности, С – точка пересечения дуг
радиусов R2 и R3)/
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11. Оформление отчетов по балансировке
11.1. Общие положения

Содержание отчета о балансировке зависит от конкретной машины.
В таблице 7 приведено общее руководство по содержанию отчета для машин некоторых классов.

Представляемая информация в отчете о балансировке для машин разных классов

Вектор
вибрации

Зависимость
вибрации от частоты вращения

Электрогенераторы

Табличное

Паровые
турбины

Корректирующие
массы

Газовые
турбины

Оборудование

Электродвигатели

Дополнительная
информация
о машине

Питательные
насосы

Общая информация
о машине

Вентиляторы
парового
котла

Представление результатов
балансировки

Мощность, МВт

Класс
машин

Таблица 7

<1

+

-

-

+

+

-

-

>1

+

-

+

+

+

+

-

<1

+

-

-

+

+

-

-

>1

+

-

+

+

+

+

-

<1

+

-

-

+

+

-

-

>1

+

+

+

+

+

+

-

<50

+

+

+

+

+

+

-

>50

+

+

+

+

+

+

+

<50

+

+

+

+

+

+

-

>50

+

+

+

+

+

+

+

<10

+

+

+

+

+

+

-

>10

+

+

+

+

+

+

+

Графическое
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Важность точного представления результатов балансировки обусловлена необходимостью хранения
информации о корректирующих массах, установленных на ротор. Это особенно существенно, когда роторы снимают с машины для проведения ремонтных работ, поскольку требуется отличать корректирующие массы, добавленные для компенсации дефектов валопровода, от добавленных при балансировке
отдельных роторов.
Сохраненные данные о проведенной балансировке помогают также понять, какой динамический отклик
можно ожидать на данной машине в ответ на установку корректирующих масс. Это упрощает дальнейшие процедуры балансировки и помогает идентифицировать места дефектов при их появлении.
Данные о проведенной балансировке следует хранить даже для небольших и относительно дешевых
машин, чтобы лучше понять общие проблемы, относящиеся к этим машинам, на данном производстве.
Перед проведением балансировки на месте следует осознать необходимость добавления корректирующих масс. По возможности в отчете следует указывать причины появления дисбаланса и информацию, на основе которой были сделаны выводы об этих причинах.
Общие сведения о машине
Должны быть отражены все сведения об истории эксплуатации машины, которые в той или иной степени позволяют помочь при проведении балансировки.
Цель балансировки
Стандартно основанием для балансировки служит желание уменьшить вибрацию до допустимых значений
Дополнительная информация о машине
В ряде случаев следует приводить схему машины с указанием всех роторов и положений опорных и
упорных подшипников. На схеме должны быть показаны места установки датчиков вибрации, расположение и ориентация датчика фазы. На виде с торца вала должно быть указано направление его
вращения.
Если конструкция машины имеет особенности, влияющие на ее уравновешенность, информация о них
также должна быть приведена.
Средства измерений вибрации
Приводят сведения об оборудовании, используемом для измерений вибрации. При описании датчиков
вибрации указывают их вид, модель, заводской номер, коэффициент преобразования, дату поверки,
место установки и ориентацию оси чувствительности.
Единицы измерений
Все значения величин должны быть представлены с указанием единиц измерений, например:
• размах перемещений:
мкм;
• среднеквадратичное значение скорости:
мм/с;
• корректирующая масса:
г (кг);
• радиус установки корректирующей массы: мм (м).
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Приложение 1
Алгоритм проведения балансировочных работ
(по 2-м плоскостям) с использованием прибора
«Протон – Баланс-II»
1. Выбор и подготовка мест установки вибродатчика.

Место для установки акселерометра должно представлять собой ровную металлическую поверхность
порядка 20х20 мм, зачищенную от старой краски, грязи, ржавчины и пыли.
Измерения следует проводить на подшипниках, корпусах подшипников или других элементах конструкции, которые в максимальной степени реагируют на динамические силы и характеризуют общее вибрационное состояние машины. Типичные примеры расположения точек измерения приведены на рисунках.

Точки измерения на опоре подшипника

Точки измерения на корпусе подшипника

Расположение точек измерения для машин конкретных типов должно быть приведено в соответствующей документации на машины этих типов.
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2. Измерение уровней вибрации на подшипниках ротора.
(Режим виброметр)
Оценку вибрационного состояния агрегатов дают результаты измерений в контролируемых точках в трех взаимно перпендикулярных направлениях – горизонт, вертикаль, ось.
Выявление направлений с максимальной амплитудой. Дисбаланс проявляется в радиальном направлении (горизонтальная и вертикальная вибрация значительно превышает осевую).
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3. Установка метки для фотоотметчика.
Метка может быть отнесена от рабочего колеса, ротора и т.п. по валу ротора в любое удобное место,
но обязательно должна быть спроецирована на плоскости балансировочных работ – это точка отсчёта
углов установки пробного и уравновешивающего грузов, так называемый – «ноль».
На открытом участке ротора, в месте, доступном для установки таходатчика, наклеить на ротор полоску световозвратной пленки (входит в комплект поставки) размером примерно 10×20мм или более.
Больший размер метки позволяет работать таходатчиком с большего расстояния (до 10см). Использование данной пленки позволяет снизить требования к подготовке поверхности ротора. Она может быть
светлой или темной, иметь участки различной контрастности. Световозвращающая способность пленки фирмы BALTECH на несколько порядков превышает аналогичные характеристики любых других
материалов. Также по запросу компания BALTECH поставляет лазерные таходатчики, не требующие
световозвратных меток.

a) Метка для фотоотметчика и отметки «ноль» для балансировочных плоскостей
б) Подшипники
в) Балансировочные плоскости

4. Установка фотоотметчика, получение стабильного
тахометрического сигнала.
Таходатчик необходимо закрепить с помощью магнитной стойки таким образом, чтобы его ось была
направлена к оси вращения ротора и сам он был расположен, естественно, в плоскости метки, нанесенной на роторе. Угол между нормалью к поверхности ротора и осью датчика может варьироваться от 0
до 45 град. В условиях сильных внешних засветок путем изменения угла можно повысить помехоустойчивость датчика. Расстояние от торца датчика до вала в диапазоне 10 - 100мм.
При правильной установке датчика при прохождении метки на торце усилительного блока датчика загорается красный светодиод.
Угловое положение таходатчика, т.е. в каком месте по образующей ротора он будет установлен, никакого значения не имеет, это определяется только тем, где его удобнее расположить по условиям конструктивного исполнения механизма. В том случае, если таходатчик используется не только для определения оборотов ротора (когда прибор используется просто как тахометр), а и для определения фазы
(т.е. при балансировке), необходимо иметь в виду следующее. Установленный один раз таходатчик
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нельзя больше трогать (перемещать) до полного окончания балансировки. Если по какой-либо
причине таходатчик в ходе выполнения балансировочных работ был сдвинут, лучше повторить все измерения сначала.

5. Измерение фазы и амплитуды оборотной частоты и скорости вращения агрегата. (режим фазометр)
Для принятия решения о необходимости проведения балансировки фаза должна быть стабильной (разброс показаний не более 5%), амплитуда первой оборотной частоты должна оставлять хотя бы 50% от
общего уровня вибрации в радиальном направлении.
После замера необходимо сравнить полученное значение скорости с паспортной скоростью. Эта скорость должна быть постоянной (с точностью до 1%) и воспроизводиться от пуска к пуску примерно с той
же точностью.
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6. Установка режимов балансировки. (режим параметры).
Можно провести балансировку по двум точкам 1 и 2 и одной плоскости, например, 1, затем повторить
всё для плоскости 2, можно сразу использовать две точки 1 и 2 и две плоскости 1 и 2.
Необходимо ввести параметры балансировки, такие как количество точек, количество плоскостей, метод балансировки – пробный пуск или ДКВ.
Если Вам не известны динамические коэффициенты влияния (ДКВ) для данного агрегата, то
необходимо выбрать режим – пробный пуск!
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7. Проведение измерений исходных уровней вибрации в точке 1 и
точке 2. (режим начальные измерения).
За точки 1 и 2 принимаются места установки датчиков вибрации в направлениях, где были зарегистрированы максимальные уровни вибрации согласно п.2.

48

Основы балансировки роторов

8. Расчёт пробного груза. (режим доп. расчеты)
Для определения веса пробного груза можно воспользоваться заложенным в приборе, (в режиме Доп.
расчеты), алгоритмом, приведенном ниже, можно подобрать вес груза самостоятельно.

При выборе груза необходимо учесть, что после установки система должна прореагировать
на него – либо изменением фазы, либо амплитуды, либо и тем и другим, при этом груз не
должен быть слишком велик, чтобы не вызвать разрушительных последствий на агрегате
в результате возможного резкого увеличения уровней вибрации!
Если, после установки пробного груза не произошло изменений в вибрационном состоянии
агрегата – необходимо изменить (как правило - увеличить) пробную массу или переместить
груз в другое место (как правило - на 90 градусов).
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9. Установка пробного груза в плоскости 1.
Где расположить пробный груз значения не имеет, как конкретно нанести (закрепить) груз решает сам
оператор исходя из особенностей агрегата. Необходимо учитывать массу крепежа – болт с гайкой, сварочный электрод и т.д. и то, что груз в дальнейшем будет удален.
При установке груза необходимо учесть, что чем меньше радиус установки груза, тем меньше будет реакция агрегата на его установку (тем больший уравновешивающий груз понадобиться для
устранения дисбаланса). Если, Вы воспользовались алгоритмом расчета пробного груза, заложенным в данном приборе, то груз необходимо устанавливать на радиус, который использовался
при расчете пробного груза.
Удобно устанавливать пробный груз в ноль – т. е. на одну линию с меткой для фотоотметчика и на максимально возможный радиус.
Если, Вы приняли решение установить пробный груз на угол отличный от нулевого, то помните,
что откладывать угол установки пробного груза - обязательно – против вращения ротора!
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10. Проведение измерений в точке 1 и точке 2 с пробным грузом,
установленным в плоскости 1 (режим пробный пуск).
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11. Снятие пробного груза в плоскости 1.
12. Установка пробного груза в плоскости 2. Аналогично пункту 10.
13. Проведение измерений в в точке 1 и точке 2 с пробным грузом в
плоскости 2. (режим пробный пуск).
14. Снятие пробного груза в плоскости 2.
15. Расчёт уравновешивающего груза. (режим расчёты).
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16. Установка уравновешивающих грузов в плоскость 1 и 2.
Откладывать углы установки уравновешивающих масс - Обязательно – против вращения ротора! Устанавливать уравновешивающий груз необходимо на том же радиусе, что и пробный! Необходимо учитывать массу крепежа!

17. Измерение уровней
(режим виброметр)

вибрации

на

подшипниках

ротора.

Аналогично пункту 2.

18. Оценка полученных результатов.

Сравнение полученных результатов с нормативными уровнями вибрации.
При необходимости повторение процедуры.

19. Оформление отчета о проделанной работе.
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Балансировочные станки
для балансировки роторов серии
BALTECH HBM
(Horizontal Balancing Machine)
Станки серии BALTECH HBM предназначены для балансировки любых типов роторов, с компьютерным управлением и отображением информации на цветном жидкокристаллическом
мониторе и принтере (дополнительно). Универсальная, эргономичная и современная модель
станка для балансировки роторов, выполненная согласно последним достижениям в технологии динамической балансировки. Универсальный ременный привод гарантирует короткое
время разгона и быстрый цикл балансировки. Концепция компактной и прочной конструкции
IORS:2020 не требует большой площади для установки станка. Выпускается несколько моделей, различающихся допустимыми массо-габаритными характеристиками балансируемых
деталей (диаметр, длинна и масса ротора) согласно ГОСТ 20076-2007.
Станки BALTECH HBM - балансировочные станки для динамической балансировки роторов
были разработаны в основном для мелкосерийных производств и ремонтных цехов. Данные
станки не требуют специального фундамента.
Преимущество горизонтальных жесткоопорных дорезонансных станков
серии BALTECH HBM:
• Простой, надежный, интуитивно понятный в управлении
• Отображение информации и расчет места устранения дебаланса
• Перманентная (постоянная) калибровка
• Высокая точность при балансировке
• Не требуется специального инструмента для переналадки
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РАБОТАЯ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

по поставке
оборудования

обучению

гарантийному
и постгарантийному
обслуживанию

выездному
техническому
сервису

Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 40, Т/ф +7 (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru www.baltech.ru

