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ОБ1ЦАЯ ХЛ1'АКТЕРИС:ТИКА РАБОТЫ 

AimxibHOCTi.  1емы.  Вследствие; поаоянного  увсличенш! часто

ты вращения и мощности  роторных агрегатов  проблема увеличения  надеж

ности  их  ртботы  является  од1шм  из  приоритетных  направлений  научных 

исследовании. 

Известно,  что  причины  возниюювения  виоращш  в роторных  аг}к

гатох  распределяются  следующим  образом;  неуравновешенность    50'Mi, 

неудовлетворительная  центровка    .10'М.. механические  (кроме  центровки). 

элеклрические и прочие дефекты  20%. 

Технология  поэлементной  балансировки  роторов  в  сочетании  с 

низкочастотной  дина.\Ј1Р1сскон  балансировкой  частично  или  полностью 

собранных  роторных  систем  на  конечном  этапе  изготовления  (ремонта) 

апхтата  почт  исчерпала  свои  возмоиаюсти  с  точки  зренш!  повщиения 

точности  и  щюизводительности  балансировочного  процесса,  и  наде>кд1.1 

спецзилистов  связаны  с  моду.гьной  баланси^ювкой  и  балансировкой  рото

ров в собственном  корпусе (в сборе с изделием) 

Имеются данные, что улучшение то'шости  балансировю! роторно

го агрегата  на  10% повышает примерно  на столько же  его полезную  мощ

ность за счет у меньшения  энергии. 1эасхо.зуемой на бесполезну ю вибрацию. 

удлиняет срок службы агрегата  на 25% и более, нормализует условия труда 
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операторов.  сш1ж;гет  внброш}мовое'загрязнение 01ф}жающей  сре,ды  Все 

эго пстгверждаст. что борьба с виброактивностью машин методами балан

сировки является актуальной задачей современной науки. 

Це.11ь работы   разр»6отать и подгвсрдить на практике теорию ба

лансировки  неравномерно  вращаюыщхся  незравновешенных  рсугоров  в 

собсавенном  кортсе;  на (хгноваиш!  теоретических  и экспериментальных 

исследований  раз{»богать  1>ациональные технологш! и  средства  бажянси

ровм! роторных агрегатов на месте их установки. 

Решение посгавленных  задчч при достижении цели позволит сни

'  зить оощии уровень вибрации роторных агрегатов, увеличить срок службы 

последних  и обеспечить выполнение  требований  ГОСТ  2206176 и сани

тарных норм по лровшв! вибрации. 

Мет«ды  исследи&ания. При решенш! задач, постгшленных  перед 

диссертационной работой, использовались основные положения тсорепгчс

CKoii механики, теор1ш колебаний, теории механизлюв и машин, сопротив

ленш(  материалов,  теории  баланс1фовочной  техншш,  международных  и 

отечественных с1ан.дар1ов 

Научная иовшна. В диссертации получены научные рсзулыаты: 

  созданы  основы  прикладной  теории  балансировки  неравно

мерно вращающихся  неуравновешенных роторов в собственном корп)се; 
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разработана  технология  устранения  внороактивности  ротор

ных  aiperaTOB  от  внутренних  источников  силовых  воздействий  методами 

балансировш!;  разработаны  варианты  |)ациональной  технологии  баланси

ровки роторных агрегатов ло)со.мотивов в сборе. 

Пр;гкт11чсская  иепгтсть.  Разработана  современная  технология 

оалансировш! жсспдах  роторов  в  сборе  с  изделием  при  иепосгоянсгвс  их 

частоты вращения. 

IIyf».iiiK"auHH.  По rcMi диссертационной  работы опубликованы  че

тыре  статьи  Б  ме*отрасле8(}м  журнале  «.Автоматизация  и  современные 

технологии». 

Объем  п структура  работы.  Диссергация состоит из введенш!. че

тырех  глав,  общих  выводов  н  списка  использованных  источников,  вклю

чающего  7]  наименование  Основной  текст  почсняется  57  рислнками  и 

6 таблицами. Общи14 объем диссертации составляет  167 страниц. 

ОСНОВНОЕ  (:ОЖЕРЖАН11Е  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  тс>сы дисссртацнп.  сформу

лирована  цель  псслс;дов,зн]1я.  показана  научная  новизна  и  практическая 

ценность Былолнениой }эаботы. 

В  ncEgQJt  главе  проанализирована  слщсствутощая  литература  по 
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батансировкс  роторов  в  сооственныч  корпусах  и  погазано,  что  теория  и 

праюика  балансировки  рото)ЮБ  в  собственном  кортсе  (в  сборе)  разрабо

таны  и И5л̂ 1ены }1сдостаточяо.  Вследствие  этого  возннкаст  задача  теорети

ческих  и экспериментальных  исследований  вопросов  балансировки  ротор

ных агрегатов на месгс их уоановкп. 

В область  теории  и практию! уравновешивания  машин  и механиз

мов  тольшой  вклад  внесли  отечественные  ученые:  Гусаров  А.А.,  Димент

берг Ф.М.. Зенкевич В.А.. Козлянинов Т,П , Косачевская М.М,  Jlesirr  М.Е. 

Лисицын  И.С.  Макснмснко  А.И..  Панфилов  Е.А.  Рагульскис  К М . 

PoHiMUH В.П .  Р>нов Б.Т.. Самаров  Н.Г.  Самсаев Ю.А..  Шаталов  К.Т.. 

Щепетильников В. А. и другие. 

В  главе  проведен  анализ  виброактипности  роторных  агрегатов  от 

ра »личных источников вибрации. 

В  главе  также  показаны  особенности  мстодов  и  средств  балансн

poBiai роторных агрегатов в сборе при непостоянстве их частоты вращения: 

  испопьзование,  как  правило,  собственного  привода,  с  nowo

Щ1.Ю  которого  досгигается  частота,  равная  эксплуатационной  частоте 

или близкая к Hcii; 

наличие дополнительных  возмущающих сил элскгромагнитно
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ro.  аэродинамического,  кинсмаптсского  или другого  1тронсчож.дсиия,  что 

усложняет процесс; балаиси1Э0Бки; 

  слояаюсть  определения  парамезров  дисбаланса  и"  ?а многооб

разия  источников  помех,  в  особенности,  из  та  непссгоянства  частоты  вра

щения роторного агрешгл гфи ба 1ансиров1се (Об = лаг); 

  трудоемкость  операций  зстаиовки  кор)хкт1фуюищ,х  .\racc  в 

плос];ост,та  коррекиии  ix>Top.i. а  raioKc  сложности  размешенш! дaт^[икa  от

метки ) г.ла (ДОУ) в виду  наличия со()ственного  или  ге.\ но логического кор

пуса. 

FlecMOTp;! на  повышенную т1эудоемкость  и более  низклто  проиию

дигельностг. (Заланофовки изделий в сборе, она являетсл в настоящее время 

необходн.мым  технологическим  процессом  при  изготовлении  и  рехгонте 

энергоемких агрегатов, быстроходных  манпн! и npHOOixiB. 

Введение  повгорной  батансировки  (подбаланс1фовки1  после  об

кати! И5ЛСЛНЙ в сборе дает  возмо;кнос7ь достигнуть  высоко!! точности  ба

лансировки роторов  (с  _:г(1<  э,,ач ^  (Х4 ммра.1/с).  т о  позвоъчст  значительно 

снизить вибращпо  машин  и гфибор(Эн. Опыг балансировки  изделий  в сборе 

на ЭКСЛ.1Л атационных  частотах  в)5ащсния роторов или близких  к ним  пога

зывает.  что  ироиент  прои5кодсгвснного  брак;!  в  этом  Ст>'чае  может  быть 

снгшсн примерно в  .̂  раз 

file:///racc
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rijvjKTHica  уравновешивания  машин  и  приборов  показывает,  что 

существенной  помехой,  снижающий  точность  и  производительность  ба

ланс1фовки.  является  непостоянство  частоты  вращения  балансируелюго 

ротора,  В главе показано, что теория баланс1фовки неравномерно  вращаю

щихся неуравновешенных роторов разработана  недостаточно, а  результаты 

имеющихся экспериментальных  исследований не систематизированы. 

В главе поставлена  задача и цель исследования,  разработагь  и под

твердить  на  праетике  теоршо  балансировки  неравномерно  вращающихся 

не>равновешен11Ых  роторов  в  собственном  корпусе;  на  основании  теоре

тических  и  экспериментальных  исследований  разработать  рациональные 

технологии и средства  балансировки  роторных aqieraTOB на месте  их усга

Н0ВЮ1. 

Во  второй  главе  проведен  анализ 4)актороБ  влияния  опор  качения 

на частоту  вращения и точность баланс1фовки роторов в сборе 

Из анализа  основных  факторов,  снижающих  точность  баланс1фов

ки роторов  на onopiix  качения, следует,  'по  большинство  из них связаны  с 

кинематикой  подшипников,  MOMCITTOM трс:ния  (трение  изза  погрешностей 

изготовления  и  сборки  опоры,  трешгс.  обусловленное  частотой  вращения 

рогора,  трешш  качения,  скольжения  и  трение  в  сепараторе)  и  жесткостью 

опор.  Технологические  погрешности,  обусловленные  дефектами  изготов



лення  и  сборки,  в  основном  опрелслян>тс.т  отклонениями  ((юрмы  (оваль

ность,  трехфанность).  шероховатостью  попсрхностсй  дорожек  качсни}.'. 

ра5норазмсрност},ю  тел  качения,  перекосом  колеи, дефектами  посадочн).1х 

мест вала  и корпуса  под подшипники.  Статисттгсскис  исследования  noica

зывзют.  "тго прсоблцаюшими  погрешностями  дорожек  качения  колец  яв

ляется  их  овальность  и ipexqjaHHOcrb.  Шероховатость  поверхностей  кон

такта  К1чсния  оказывает  большое  влияние  на  величину  момента  трения 

качения,  в особенности  после изготовлегаш  роторного  агрегата  до  его  об

катки. 

Монтая:  подшипников  опоры  качения  с  вало.м  ротора  оказыюег 

'ш;гчительное  )$Л1Шние на  ви5рацио1П1ые  характеристики  изделия.  От  ncjK

коса  колеи мопт  возникнуть скевые колебания ротора с pciOHancajnf  в об

лаат)  его  частот  вращения  что  зафудняет  процесс  баланси]Х)БКп.  кроме 

того,  желоба  внуцх^ннего  и  наружного  колец  почти  полностью  попторяюг 

огк.1онени« формы цапфы вала  и отверстия корт са. что aнaлorи^п^o оваль

ности или т)х:хф,1иности дорожю! качения  подпптника. 

С увеличением  угловой скорости  ]Х)торд >го.менг трения  значитель

но уБел1Р1шшется  при  льзёых  режи.мах  работы  агоры  качения,  зависящих 

от  се  на1р\жсния.  систем  смазывания  и  смазочных  материалов  (смазки к 
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СИсюда сде,т\ст  ваисность выбор;1 члстоты вращения  ротора  П1эн его балан

сировке. Как правюо, рагоры в сбо1эе баланс1фуются  на  эксплуатационных 

частотах или частотах, близких к ним. 

Трение качения возникает в процессе обкатки тел качения желобов 

подшипника.  Этот  фактор имеет  комплексную  природу  н  зависит  от  вшт

реннсго 1рения  (ynjiyroro  гистерезиса), ди4|фсренциального  проскальзыва

ния.  TjKHHH верчения,  упругой  деформации  в  местах  контакда.  з;шисящей 

от  механических  и  фи5]месю1х  свойств  соприкасающихся  тел.  адгезии 

{молскуля1)ного  сцепле1П1я). а таюке  от  \н1крогсометрии  трущихся  поверх

ностей. Из вышеуказанных  факторов  влияния опор качения  на процесс  ба

лансировки  роторов  следует,  'тго  гренне  качения  в  us  опорах  реализустся 

как чистое трение качения контактирующих  рабочих  элемешов  подшипни

ков опор, так н в виде проскальзывашш,  регшизуемого в опорах  как Т1х;ние 

качения. 

Трение  скольжения  в  подшипннь:ах  опор  рото^та  складывается  в 

ocнoIiнo^J из потерь на трение в смазочном  материале, треная.  обусловлен

ного  видами  смазки  и  зависящею  от  л1етод(1Б  смазывания  Трение  в  сма

зоч1юм  материале  зависит  от его количества  в опоре,  вязкости, тсплогфо

водности смазо^пюго слоя и др\ гих факторов. ОС̂ щая :1акономсрносп. тако

ва.  что  увеличение  количества  смазочного  л)атериала  в  подшипнике  качс
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ния  всегда  ведет  к рост\  момента  трения  скольиссния  Отмстим,  'по  вн>'т

ренне Т1х:ние в смазочном  магсриале составляет  значительную делю обшнч 

погсрь па  г}х;ние в опоре  Трсннс в смазочном  лсатсриале в  ?...8 раз прсвос

хо,Л!гг щэугие виды трения в подшипнике. 

Момент сопротиления  врашсишо подшипника опоры ротора  зави

сит  от  рслич)1ны СИЛ трения.  B03HHK,imuinN  в  зонах  контакта  сепаратора  с 

телами  качения  и  с  бортом  бази1 )̂)тощего  кольца  подшипни1са.  Величина 

трения  в  сепараторе  подшипника  качения  в  зависимости  ог  .материала  се

паратора. способа  смазывания,  в.'пкости  смазочного  материала  и величины 

внешних  нап^л'зок на  [эотор ^южcт  составлять  20.. 60  "/„.  а трение  скольже

ния л качения шариков (]з<)ликов)  по беговым  дор(Т>к1сам  около  15...35'Mi и 

более от сл'^шарного трения в подшипнике. 

К  факторам  влияния  на  процесс  балансирови1  роторов,  обуслов

ленным  жесткостью  по.дшипннковы\  опор,  относятся  нагрузш!  на  опоры. 

ра iHciy npv гость тел качения и  колец,  разноразмерность  тел  качс^ния. техио

лог1г»(сскис погрешности,  которые косвенно влияют  на  .момент сопротивле

ния врашенгао.  гак к.чк вал в згшисююсти  от жесткости его опор  смешаспся 

с оси врашения ротора,  измевдются его собствета{ые частоты и вибраии.т. 

Оценить  влияние  каждого  фактора  в  огдельности  на  частоту  вра

щения  )хпор,1 не  щкдсгарлясгся  возмолшьш.  Пo:)тo^^y  оценивалось  влия



нис всей сов()к> пностн  факторов от опор 1сачения на частоту  вращения  ба

ланснр> емого ротора. Нестабильность "lacroTbi вращения ротора  составила 

ДП = ± 0,(>4...{),13'И). Изча  многообразия  нсточников  помех  и TaKoii  неаа

бильности  частоты  вращешш балансируемого  ротора  требует  вкиоченпя  в 

из.л1ер1ггель}1ые  лст1)ойсгва  балансировочных  станков  н  комплектов  высо

кодобротных  следящих  фильтров.  В связи с  этш1 был технически  реализо

ван высокодоброгный  следящие  фильтр с эквивалентной добротностью Оэ 

=  120. диапазоном  слежения  Д/  •= 10... 100 Гц. Погрешность  в  определении 

фазы сигнала дисбаланса  на концах диапазона  составила  Дери S 2° гфи  rjie

буемом значении Лф1) < 5°. 

Д11нам11ческая модель вана на onop>ix качения изображена  на рис. 1 

при кинематическом  воздействии  со  стороны  передней В  и  задней  А  опор 

ротора дгпшою Lp  При  исследовании  динамию!  ротора  сделаем  сле

дующие  дот'щеш151  и  ограничения:  роторилю  систему  счшаем 

лине11Ной  и иеконссрватиБной;  основную  долю  в  балансе  перемещений 

конца вала составляют колебания  ш'левого и первого порядка,  кинематиче

ские  воздействия  на  вал  со  стороны  опор  .'Ч и  В  являются  слд'чайными  и 

соблюдается  принщш суперпоз1щии. 

Согласно  условиям  балансировки  поведение  [хпора оце1П1валось 



прп его враихении  на  холостом  ходу.  С этой долью оыло  введено п<)}1ятие 

00  экБив;ь1ентноГ1 массе  ш,,  сосредоточенной  на  его  переднем  ivOHue  Эта 

масса  имеет  частоту  собственных  колебаний,  равтю  нтигей  частоте 

с[о~ yjc„/m^  собсгкснных  колебаний  всей  системы:  d,    приведйшая  к 

переднему  концл' вала  жесткость.  учитьпшющл51  коиструганвныс  разме

ры вала (см  jjnc. 1) и жесткость опор. 

Дииадитеская модель вата на опо]»х качения 

а) laiHeMHTinecKoe во".денствие со стороны передней опоры; 

о) кинематическое во^дейстБне со стороны задней опоры 

Рис 1 

Система  дифференциальных  уравнений  дшгассния  эквивалентной 

.массы Ш; вала имеет  BIU: 

m,7,5 +и,у,!  +с„уз  л;с„уовLp/L, 
m,  у ч + 02 • у.л + Сп • у..\ *  Сп уоА L,, /  L, 

где VJ]  . U;  коэффициенты  сопротивления  (вязкого треншО;  Lp  длина ^ю
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тора; L  расстояние мсзк.д\' его опорами  А и В; Lj   расстояние от опоры В 

до массы т ,  (вылет вала) 

Коэффициент увеличенш  сл)чайвых  колебаний  (коэффициент  ди

намичности). полученный из решения системы  диффе1х;нциальных уравне

ний  ощ)еде.г1стся формуло!'!: 

где Оу   среднее  квадратическос  отклонение  массы  т^  при слч'чайном  ста

ционарнсм  кинематическом  вощейстЕии  со  стороны  опоры  со  спектраль

ной плотностью  Go («).  fT,   среднсьващэатическое  возде1'1Слвие: р   коэф

фициент  затлханрш кор1Х;ляционно11 сиязи сллчастого процесса,  oi,,  кру

говая частота  детермин1фОБанно11  составляющей.  |    о /  (2 т , )   коэффи

циент  дзмп(})ирования  (здесь  о    коэффициент  сопротив;1ения,  вянюго 

тронш). 

На  ри1;.2  покаваиы  (}>ормь! кривых  биенпГ! оси  врашснил  ротора  с 

под111ипннк;1хи1 типа  306  На  рисунке  т.  С) ~ центр  цапфы  при  нс:врашак:

щсмся вале. Из рисунка следует,  что в сигнале  дисбаланса  хфисутслвуют  2. 

3.  4 и 6я  гармоники,  это трс6>ег  повышения  доброгности  фп;итра.  Изза 

частотной  лссд>.тяции  сигнала  дисба.1анса  эребустся  следящи!! высокодоб

рогный фильт^т в балансиров()чнь[\ <ланк>1х н комплетаах 
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Формы  кри1п.1х  бисннн  оси  вращения  ротора  на  подшипниках 

качения  типа 306 при Пр =  ИЮО мки' 

лП , Л * Л 

ч  ,,  n 3 

2 

i 

у 3 

2 

i 
r s, 

3 

2 

i 
'  /  у U I 

1 
,. 

/ j 
by 

Г'  ' 

l^' 
1  К 

J V 
1 
[ 

г  {7  j  i
i  J' XMKI'  ..  I,  ft  KM 

 / •  m^  i 

3  't  л  5  2   i  0  1  2  5  '̂З'хлЛЛл 

a   i  =2 (ональноспь); 6  i = 3 (тргхгранка); в  i = 4 (чстырехфанка.  I  дла 

за';;сра 5 PIKM. 2  лля юзора 2 мкм), г 1  = 6 (шсспнранка). 

Рнс. 2 
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Таким  образом,  во  BTopoii  главе  установлены  основные  ^'акторы 

влияния  опор  качения  на  процесс  балансировки  и  на  сигнал  дисбаланса, 

мод\'лир> я его по частоте, амплитуде и фазе, что требует разработки новых 

средств  балансировки  jxnopois  в  сборе  с  гфимсненисм  высокодобротныч 

следящих  фильтров.  В главе получены данные,  с достаточной  точностью 

огражгиошие  закономерности  динамики  модегафуемой  системы  «ротор

опоры качения». 

Предложены  теоретические  формулировюг,  которые  мог\т  быть 

использованы  для  щзактичсскич  целей,  разработана  технология  баланси

ровки  жестких  роторов  в  сборе  с  изделием  1фи  непостоянстве  их  частоты 

вращения  на  примере  моторвентиляторов  электровозов  ВЛ8,  ВЛЮ  и 

ВЛП. 

В  третьей  главе  [юссмотрена  баланси1Х)Бка  турбоагрегатов  элек

тростанции  на месте их установки и  показано,  что валопровод агрегата  ис

пытывает  воздействие  т}х;х  основных  гр\пп  активных  сил,  вьиывающич 

вибращ»);  но}равновешенных  сил  от  дисбалансов,  элекгромагнитных  сит 

и сил от парового потока 

Пртшной  «механического»  дисбаланса  могчт  быть  дефекты  изго

товления,  монтажа,  ремонта  и  эксплуатации  агрегата.  В  процессе 1х;монта 
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часто  пршпшамп  данного  .дисбаланса  яв.тяются  неточность  язготоиления 

элe^^cитoв pOToj>a. и.ч неулоплетворнтслыюя  сборка, цент15<)Бка п т.д 

Причинами  возникновения  возбуждающих  вибрацию  электромаг

нитнык  сил  чаще  всего  бывает  магнитная  асимметрия  jxiTopa  и  асиммс!

ричные  нагру'жи,  OCHOBHOI'I  причино!!,  визьпающе)!  появление  этих  сил, 

явх^потся  витковые  замыкппш  в роторе,  вызык1юшие магниттю  асиммет

рию,  а также  неравномерный  напэев бочи! ротора  по ок})}'жпости  Это мо

жет стать причиной теплового прогиба  ротора. 

Первая  (симметр1гчная)  форма  дисбаланса,  соответствующая  пер

вой  ({юрмс  свободных  колебани!!  гибкого  ротора  характеризуется  .макси

.м>,люм ампл1пуды вибрации на первой критической частоте вращения.  От

носительн,тя фаза колебаний подшипников  1фи п]х>ходе криппсской часто

ты вращения  имеет крутой  повоюют и,  тфи  отсутствии  близко  расположен

ных резонансов. опор изменяется на  160.  . 180°. 

Кососимл1етр1тчный  .дисбаланс,  соответсгв\юший  четным  формам 

упругого  прогиба,  харакгеризуется  резонансным  пиком  амплитуд  колеба

ний опор с разностью  фаз около  180°  в зоне  как до. так  и после  резонанса. 

Присутствие  кососи»1мстри^1ной  составляющей  дисбаланса  при  его  прзиз

вольнохг  распределении  вдоль  оси  ротора  характеризуется  значтельными 
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и  разными  по  величине  роюнансными  пиками  гсолебаний  опор  на  второй 

крит1гческо11 частоте вращенш!. а также сдвигом фаз колебаний обеих опор 

на 90.  .180^, 

Огсугствиг свободного  выбора  плоскосгс!! коррекции  сводит  зада

чу  балансировки  роторов  на  месте  и.\  установки  к устраиению  peaiainit  у 

подшипниковых опор на рабочей и критических скоростях  вращения. 

Методика  балансировки  гибких  рогоров  основывается  на  свойст

вах  ортогональности  собсгвснных  форм  колебаганЧ  гибкого  вала,  что  по

зволяет на любой частогс вращсшш  путем установки определенной  комби

нации  масс  (симметричных  или  кососиммстричных)  влиять  тот^ко  на  оп

ределенные гар.моники ,и1сбалаиса. 

Г1}юцесс балансировки состоит из несколыагх  этапов: 

  оу'ск  с  начаты1ьв.пг  дисбалансами  (начальной  неуравноьешсн

ностьвэ); 

  пуск с системой гробных  масс, у становленных в соответствии с 

главной гармоникой дисбаланса: 

  п\сь  с системой кор1х:ктируюолих масс. 

  noBToponic  цикла  балансиров!^! для  друго11 гармоники  дисба

ланса (сети это требуется). 
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KpnTepHC!sr  эффективности  л)Х)Бслсиии\  onepaunii  балансировки 

рогора  по ланно!»  форме  распрелсления  дисбаланса  являйся  >мсньшение 

составл'пошнх  вибрации  от  з равновешнвасмой  гармоники  дисоала)1(:а  до 

значений, определяемых  но)5ма1ивной локумснтацис!! по вибрации, а также 

приведение  векторов  вертикальных  колебаний  подшипниковых  опор  прп

блн ипсльно  в одну плоскость. 

В  четперто!!  главе  показано,  что  принятая  на  ремонтных  заводам 

технология  балаисировхси  моторвентиляторов  эле1арово'50в  обеспечивает 

только  .in  iciacc точносгги  }ix балансировки,  а  щ)и  за.\1сне стат1Р1еской  ба

лансировки  элементов  ротора  динамической  позволяет  достигнуть  4го 

класса точности балансировки ротора до начала эксплзатащ1п агрегата. 

с;  целью  повышешгя  порога  чувствительности  балансировочного 

станка  к дисбалансу  роторов моторвентиляторов  э.г1ектроБозов ВЛ8, ВЛЗО. 

ВлИ  в плоскости  коррекции  генератора  уп])авленш1 нл торец его  лкоря не

обходимо установить диск  0270  мм со стороны  коллскто15а  для  крепления 

корректирующей  массы  на  вoэ^южнo  болыием  }задиусе.  Корректзфуюшие 

массы  в д1)угой плоскости  Koppeiaum  следует  крепить  на  внешней  стороне 

сплошного диска колеса  вегггплятора  на максимальном  ра,ди}се Koppeiuiiiii, 

что  позволяет  уменьшить  их  массу  и  габ)ариты  а также  улуч1иить  аэроди
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намику  проточной части цетробс;кного  вентилятора 

Баланс1фОвка  роторов  моторвентиляторов  в собственном  кортсс 

на  месгге  их  установки  с  помошью  балансировочных  комплектов  или  на 

ра 5работанном станке модели БС1 «МШТГЧЭРЗ»  позволяет достиги>ть 2

го класса  точности,  что на  один  класс  выше точн(х;ти  баланси1ювки.  уста

новленной  Г(ЗСГ 2206176 для данных типов роторных агрегатов 

Геомефомассовыс  параметры  осевых  м(порвенгилятор15в  MB 11 

тепловозов  позволяет проводить их баланси^ювку  в сборе  ь  одной  плоско

сги  коррсьлии.  то есгь  балансировать  CTaTiweciat  в  д1шамическом  режиме 

при самоходном вращении }юторного агрегата, что позволяет обеспечить 

3ii  класс точности их балани^хтеки. 

В  главе  п])ИБСден  пример  динамической  балансировки  г}рбоаг1к

гат5  cт..̂ f'J  Котьскон  /\ЭС  на  месте  ею  установки,  состоящий  из нсско.чь

Ы1\  этапов:  нсследованпс  вибрации  под1иилии1\ов  т>1)боагрсгага.  анализ 

причин  повышенного  yposioi  виораиии  подшипников  и динамическая  с>а

лансировка  валоировода  Tyj:)6oarpcrara  в  с:обстг.енных  иодшипиикач  K(DTO

рая  привела  к > лучшению  вибрационного  состоянш!  аг}х:гата  до  требова

ний  но1)мативной  документации  (рис.З).  Из  рисЗ  видно,  что  вибрация 

подшипника  ротора  генератора собственных  расходов  (РГСР) после  прове

денной  балансировки  снизилась  }fa  18%  на  первой  критической  частоте 
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вращения  РГСР (а  22 Гц). На  первсш  критическоГг  частоте  вращезтя  (>  32 

Гц)  связанного  с  РГСР  ротора  иллии^р.'!  низкого  давления  турбш{ы  №  2 

(РНД2) вибрация снизилась  на 44% по сравнению с вибрацией  до батанси

ровкн. 

Вибрация подшипника  ротора генератора собственных  р;ю\одов 

(РГСР) 
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а)  вибращш подшипника до балансировки; 

б)  вибрация подшипника после балансировки. 

Рис. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

в  репльгате  проделанной  р;1боты  поллчены  следующие  рсз\льта

ты: 

показано, что теория 6аланс1фовки нер;1вномерно вращающих

ся  неуравновешенных  pirropoa  1)азработана  недостаточно,  а  ^кзультаты 

имеющ11\ся экспериментальных  исследований не систсматиз1чх>ваны. 

  зстановлены  основные  факторы  влияния опор качения на про

цесс балансировки.  Эти факторы  влияют  на сигнал дисбаланса,  людллируя 

его. это требует применения при балансировке цюторов в сборе высокодоб

рогных фильт^юв; 

  л станоБлено. »по при балансщювке рого1юв в сборе с изделием 

частота  вращения  ротора  непостоянна  Это треб\ет  применения  следящего 

приема снзнала дисбаланса; 

получены  данные,  с  достаточной  точностью  отражающие  за

кономерносги  дина.мш<и моделируемой  системы  и  nojTOMj  предложенные 

тео^хл"нчсские  формулировки  могчт  быть  использованы  для  практических 

иелс!!; 

разработана технология балансировки жестюьх рзторов в сборе 

с изделием при непостоянстве их частоты  в^ющения 
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  показано, что методика  балансировки гибких  роторов основы

вается на свойствах ортогональное!и  собственных форм колебаний  гибкого 

вала. Это  позволяет  на любой  частоте  врашекия  путем  установки  опреде

ленной  комбинации  масс  (симметричных  или  кососимметричньос)  влиять 

только на определенные гармоники дисбаланса. 

  для повышения точности  балансировки  и снижения  корректи

рующих  масс  двухконсольных  роторов  моторвентиляторов  электровозов 

ВЛ8,  ВЛ10  и ВЛП,  корректирующие  массы  следует  крешггь  на  внешней 

стороне  сплошного  диска  .колеса  вентилятора  на  максимальном  радиусе 

коррекции,  а  в  плоскости  коррекции  генератора  управления    на  диске 

0  270 мм, который предложено  установить со стороны его коллектора; 

  на примере балансировки  ротора  генератора  собственных  рас

ходов  (РГСР) Кольской  АЭС  показана  балансировка  роторов  турбоагрега

тов в собственных подш1ШНнках. 
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