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БАЛАНСИРОВКА РОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7. ОДНОПЛОСКОСТНАЯ БАЛАНСИРОВКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ФАЗ

Метод балансировки, рассмотренный в рабо-
тах [1,2] не требует более сложной "виброизме-
рительной техники", чем карандаш или мел. Это
– метод фаз, использующий информацию о фазе
колебаний на частоте вращения. Основы метода
могут быть использованы для одноплоскостной
и многоплоскостной балансировки. Метод при-
меним как при балансировке на стенде предпри-
ятия-изготовителя, так и в эксплуатационных
условиях. Для полноты изложения материала
представлен исторический обзор теории и прак-
тики балансировки и приводятся методы балан-
сировки с использованием амплитуд и пробных
масс.

Принятые обозначения:
0A  – исходный вектор вибрации (вибропере-

мещения);
1A  – вектор перемещения после установки

пробного груза;
2A  – вектор перемещения после установки

второго пробного груза;
01 AAC −=  – вектор, определяющий влияние

установки пробного груза;
d  – результирующий вектор перемещения;
K  – вектор динамической жесткости на час-

тоте вращения;
r – расстояние от оси вращения ротора до

места установки балансировочных масс;
R  – вектор коэффициента влияния;
W , CW , o180+CW  – векторы, определяющие

величины и положения уравновешивающих
масс;

θ0, θ1, θ2, θ3 – углы ориентации вибраций;
ω – частота вращения ротора.

Введение
Достаточно широкого вопросы балансировки

роторного оборудования рассмотрены в работах
[3…9]. Большинство подходов к проблеме ис-
пользуют решение задачи уравновешивания ро-
тора при использовании пробного груза. Извест-
ная пробная масса устанавливается на роторе в
плоскости уравновешивания при известном уг-
ловом положении груза и расстоянии от оси. За-
тем регистрируется отклик системы на данное
воздействие. Если реакция системы на присое-
динение пробного груза известна, можно "урав-
новесить" действующие на ротор неуравнове-
шенные силы одним из нескольких возможных
методов.

В работах по динамике роторов влияние
пробной неуравновешенной массы сводится к
центробежной силе. Эта сила делится на вектор
динамической жесткости на частоте вращения,
что дает динамическое перемещение.

При балансировке ротора на конкретной час-
тоте вращения часто не учитывают в вычислени-
ях радиус-вектор балансировочной массы и час-
тоту вращения ротора, так что вектор динамиче-
ской жесткости на частоте вращения полностью
исключается. Вместо этого используется вели-
чина, обратная динамической жесткости (при
отсутствии величин, характеризующих радиус и

Рисунок 1 – Основные понятия одноплоскостной балансировки
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