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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Глобализация  мировой экономики  приводит к 

тому, что энергетическое  оборудование  (турбина  и генератор), поставляемое  на 

электростанции,  производится  на  различных  заводахизготовителях,  причем 

далеко  не  всегда  принадлежащих  одной  фирме  Даже  в том  случае,  когда  одна 

компания  поставляет  и  турбину,  и  генератор,  это  совершенно  не  означает,  что 

их  балансировка  производилась  с  использованием  сравнимых  методов 

измерения и критериев  качества 

Это приводит  к острой  необходимости  сравнивать  качество  балансировки 

роторов,  выполненных  разными  заводамиизготовителями  на  различных 

разгоннобалансировочных  стендах  (РБС),  укомплектованных  к  тому  же 

различной  по  виду  вибрационных  измерений  аппаратурой  Например,  в 

некоторых  современных  одновальных  парогазовых  установках  (рис  1)  газовая 

турбина выпускается  на одном заводе, паровая турбина на другом, генератор  на 

третьем, а вал контактных  колец на четвертом, причем все  заводыизготовители 

на РБС имеют свои различные нормы остаточной  вибрации 

Газовая турбина  Генератор  Контакт  ВД  НД 
кольца  СД 

Рис  1 Схема одновальной ПГУ мощностью 400 МВт 

В  зависимости  от  региона  поставки  и  загруженности  предприятий 

возможна любая  комплектация, и каждый ротор может  быть отбалансирован  на 

различных РБС с использованием  разных видов виброизмерений,  приведенных 

втабл  1 
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Таблица 1 

Типы виброизмерений в РБС 

Наименование роторов 

Ротор газовой турбины 
Ротор генератора 
Ротор контактных колец 
Ротор ВДСД 
Ротор НД 

Виброскорость 
опор 

• 

• 
• 


Вибропереме
щення опор 

• 
• 

• 
о 

Абсолютные 
вибропереме
щения вала 


• 
• 
• 
• 

Требования  к  качеству  балансировки  жестких  роторов  нормируются 

стандартом  ИСО  1940  «Механическая  вибрация    Требования  по  качеству 

балансировки жестких роторов»  В зависимости от типа роторов, их назначения 

и  размеров  устанавливаются  соответствующие  классы  точности,  а в  качестве 

критерия  качества  балансировки  для  каждого  класса  устанавливаются 

наименьшее  и  наибольшее  значения  произведения  удельного  дисбаланса 

[ecm=DcmjMpom)m  максимальную  эксплуатационную  угловую  скорость 

вращения  шэ макс,  что эквивалентно нормированию допустимых дисбалансов 

Значительно  сложнее  обстоит  дело  с  оценкой  качества  балансировки 

гибких роторов. В зависимости от класса и назначения роторов стандарт ИСО 

11342  «Механическая  вибрация    Методы  и  критерии  механической 

балансировки  гибких  роторов»  рекомендует  оценку  либо  по  значениям 

вибрации  в  установленных  точках  измерения  на  балансировочном 

оборудовании,  либо  по  остаточному  дисбалансу  в  определенных  плоскостях 

коррекции роторов 

Оценка  качества  балансировки  по  вибрации  опор  или  вибрации  вала 

наиболее  распространена  в  настоящее  время  Эта  оценка  базируется,  как 

правило,  на  большом  практическом  опыте  и  индивидуальна  для  каждого 

производителя  оборудования.  При  этом  сравнительная  оценка  качества 

уравновешивания  роторов  даже  одного  типоразмера  крайне  затруднительна, 

что связано с их различными динамическими реакциями в различных РБС  Тем 

более  не  простой  задачей  является  сравнение  между  собой  качества 

балансировки  отдельных  роторов  различного  типоразмера,  особенно  если 

сравнить  результаты,  полученные  по  вибрации  вала  и  вибрации  опор,  не 

имеющих прямой зависимости друг от друга и зависящих в значительной мере 

от характеристик опорной системы РБС 
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Тем  не  менее  решить  такую  задачу  можно  с  помощью  оценки  и 

нормирования  остаточного  модального  дисбаланса  (ОМД)  ротора,  который, 

как показано в ряде работ В Я Кальменса,  Д Вайса, X Шнайдера,  А.Нормарка, 

Е.В.Урьева и др., зависит в основном только от характеристик самого ротора, а 

не  системы  роторопоры  В  то  же  время  рекомендации,  предложенные  в 

стандарте  ИСО  11342  по  оценке  ОМД  и  определению  его  допустимого 

значения,  а  также  по  определению  эквивалентного  модального  дисбаланса 

(ЭМД),  через  который  и  определяется  ОМД, крайне  не  конкретны  и  не 

бесспорны  Так,  например,  стандарт  дает  рекомендации  по  оценке  и 

нормированию  ОМД только на критических  скоростях  и только для роторов, 

работающих  под  влиянием  первых  двух  собственных  форм,  не  приводя 

критериев  качества  для рабочей  частоты  вращения  Стандарт  указывает, что 

для  роторов,  работающих  под  влиянием  более  двух  собственных  форм,  к 

которым  как  раз  и  относятся  практически  все  роторы  крупных  турбин  и 

генераторов,  для  выработки  соответствующих  рекомендаций  нужны 

дополнительные исследования 

Кроме  того,  существующая  в  настоящие  время  методика  определения 

ОМД ротора через ЭМД требует значительных затрат времени. Это приводит к 

существенному  увеличению  продолжительности  технологического  цикла 

балансировки  и  часто  не  приемлемо  для  современного  промышленного 

производства 

Цель  работы  заключается  в  разработке  и  валидации  эффективной 

методики  оценки  качества  заводской  балансировки  для  гибких  роторов, 

работающих  под  воздействием  более  двух  собственных  форм,  а  также 

выработке  предложений  по  нормированию  ОМД на рабочей  и  критических 

частотах  вращения  Данная  методика  не  должна  увеличивать 

продолжительность производственного цикла и быть легко применима в любом 

РБС,  вне  зависимости  от  типа  виброизмеритсльной  аппаратуры  и  методов 

контроля вибрации на балансировочном оборудовании. 

Научная новизна работы определяется тем, что впервые 

•  предложено  с  целью  оптимизации  дальнейших  расчетов 

балансировочных  чувствительностей,  а также для оценки  ОМД использовать 

интегральные значения вибрации в контролируемых сечениях   вектор прямой 

прецессии и максимальную вибрацию вала, S^p_p)msix, 
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•  выполнены исследования по определению ОМД ротора с одновременным 

использованием  альтернативных  методов  контроля  вибрации    абсолютной  и 

относительной вибрации вала и абсолютной вибрации опор; 

•  исследовано  влияние различных  факторов, в том  числе  вида измерений, 

расположения  датчиков,  последовательности  и  параметров  технологических 

процессов и т д ,  на девиацию динамических  коэффициентов влияния (ДКВ) и 

связанную  с  ней  погрешность  определения  ОМД  и,  как  следствие,  качества 

балансировки ротора, 

•  показано  на  основе  экспериментов  и  расчетов,  что  использование 

балансировочных  плоскостей  консольных  участков,  характеристики  которых 

значительно  изменятся  в  условиях  эксплуатации,  может  привести  к 

неправильному  определению  ОМД  и,  как  следствие,  неправильной  оценке 

качества балансировки ротора, 

•  разработана  и  апробирована  методика  оценки  качества  балансировки 

гибких роторов, работающих  под воздействием более двух собственных форм, 

как на критических скоростях, так  и рабочей частоте  вращения  Эта методика 

позволяет  оценить  влияние  вышележащих  форм  и  не  зависит  от  типа 

виброизмерительной аппаратуры, 

•  проведено сравнение качества балансировки  гибких роторов, оцененного 

по  уровням  остаточной  вибрации  (нормы  предприятия)  и  ОМД  как  по 

методике,  предложенной  в  ИСО  11342,  так  и  по  разработанному  автором 

методу, 

•  доказано  что  использование  ограничивающей  кривой,  предложенной  в 

VD1 3835,  не  представляет  практического  интереса, так  как включает  в себя 

неопределенность выбора местоположения вышележащих форм, коэффициента 

демпфирования и может наложить недостижимые ограничения на требования к 

качеству балансировки, 

•  выработаны  предложения  по  нормированию  ОМД  роторов,  которые 

отличаются простотой и позволяют избежать грубых ошибок изза имеющихся 

недостатков  оценки  качества  балансировки  роторов  по  уровням  остаточной 

вибрации,  вызванных  зависимостью  реакции  ротора  от  системы  роторопоры 

РБС  Для  выработки  детальных  рекомендаций  предложено  основываться  на 

имеющихся  нормах  остаточной  вибрации  предприятийпроизводителей, 

которые обеспечивают достаточную вибронадежность  в эксплуатации  Именно 
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такую  позицию  по  предложению  автора  и  занял  технический  комитет 

ИСО/ ТС108 при подготовке новой редакции стандарта ИСО 11342 

Достоверность и обоснованность результатов работы определяются 

•  использованием  стандартной  регистрирующей  и  анализирующей 

аппаратуры, имеющей сертификаты метрологической поверки, 

•  воспроизводимостью опытных данных и хорошей согласованностью их с 

результатами  расчетов  и  с  известными  данными,  полученными  другими 

авторами, 

•  хорошей  согласованностью  результатов,  полученных  по  разработанной 

автором  методике,  с  результатами,  полученными  по  другим  известным 

методикам  оценки  качества  балансировки  гибких  роторов  по  уровням 

остаточной вибрации и по уровням ЭМД 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  результаты 

проведенных автором исследований, предложенные технологические решения, 

методы  оценки  и  нормирования  остаточного  дисбаланса  и  разработанные 

требования к качеству балансировки  гибких роторов частично реализованы на 

предприятиях  фирмы  «Сименс»  и  приняты  во  внимание  техническим 

комитетом  ИСО  ТС108  при  работе  над  новой  редакцией  международного 

стандарта ИСО 11342 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  при  оценке  качества 

балансировки  гибких  роторов  на  других  предприятияхпроизводителях 

энергетического  оборудования,  а  также  при  решении  научнотехнических 

проблем  комплексного  повышения  вибрационной  надежности  турбин  и 

генераторов 

Личный  вклад  автора  заключается  в  значительной  роли  в  постановке 

задач  исследований  и  в  определяющей  роли  при  организации  и  проведении 

экспериментальных  и  расчетных  работ,  в  обработке  и  анализе  результатов 

исследований 

На защиту выносятся следующие основные положения 

1  Методика  оптимизации  вибропоказаний  абсолютной  вибрации  вала, 

используемых  для  расчета  ОМД  ротора,  обоснование  использования 

интегральных параметров вибрации в контролируемых сечениях вала 

2  Результаты  экспериментальных  и  численных  исследований, 

подтверждающих,  что  оценка  качества  балансировки  ротора  на  основе  ОМД 
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практически  не  зависит  от  типа  виброизмерений,  используемых  на  РБС,  и 

позволяет  прямое  сравнение  результатов  балансировки,  выполненной  на 

различных стендах 

3  Результаты экспериментальных  и численных исследований  определения 

девиации ДКВ с учетом режимных  конструктивных  факторов и ее влияния на 

качество балансировки ротора, оцененное с помощью ОМД 

4  Методика  оценки  качества  балансировки  ротора  как  на  критических 

скоростях  вращения,  так  и  на  рабочих  оборотах  с  учетом  влияния 

вышележащих  форм  Рекомендации  по  выбору  плоскостей  наибольшей 

чувствительности,  используемых  для  оценки  ЭМД  ротора,  и  по  разработке 

методики  нормирования  качества  балансировки  гибких  роторов,  работающих 

под воздействием более двух собственных форм 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследований,  изложенные в 

диссертации,  были  представлены  на  научнотехнических  семинарах  кафедры 

«Турбины  и  двигатели»  УГТУ    УПИ,  на  V  Международном  научно

техническом  совещании  «Проблемы  вибрации,  виброналадки, 

вибромониторинга  и  диагностики  оборудования  электрических  станций» 

(Москва, ВТИ, 2007), на V Международной  научнотехнической  конференции 

«Совершенствование  оборудования  ТЭС,  внедрение  систем  сервисного 

обслуживания, диагностирования и ремонта» (Екатеринбург, 2007)  Материалы 

исследований  были  также  представлены  на  Международных  конференциях 

ISCORMA3  (Кливленд,  США,  2005)  и  IFToMM7  (Вена,  Австрия,  2006),  на 

совещании  по  вопросам  балансировки  компании  «Сименс»  (Мюльхайм, 

Германия,  2007)  и  переданы  на  рассмотрение  рабочей  группе  WG31 

технического  комитета  ИСО  ТС108  для  включения  в  новую  редакцию 

международного  стандарта  ИСО  11342 «Механическая  вибрация    Методы и 

критерии механической балансировки гибких роторов» (Орландо, США, 2008) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  заключения  и  библиографического  списка, 

включающего  100 наименований  Работа изложена на  155 страницах, включая 

43 рисунка и 66 таблиц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснован  выбор  направления  исследования  и  его  цель, 

определен круг основных задач исследования, показаны  актуальность, научная 

и практическая значимость решаемых проблем 

В первой главе приведен обзор литературных источников, посвященных 

методам  балансировки  роторов,  используемому  балансировочному 

оборудованию,  в  том  числе  разгоннобалансировочным  стендам,  и  методам 

контроля  вибрации  при  балансировке  на  РБС  Особое  внимание  уделено 

вопросам  нормирования  и  оценки  качества  высокочастотной  балансировки 

роторов  по  ОМД,  критическому  анализу  существующих  и  разрабатываемых 

нормативных документов 

На основе анализа литературных источников, а также личных интервью и 

переписки с ведущими специалистами показано, что  имеющиеся разработки в 

области  оценки  и  нормирования  качества  балансировки  гибких  роторов  не 

решают  всего  комплекса  задач  обеспечения  качественной  балансировки  в 

условиях производства и эксплуатации турбомашин и требуют дополнительных 

исследований  Не  исследованы  все  аспекты  оценки  и  нормирования  ОМД 

ротора,  работающего  под влиянием  более двух собственных  форм, к которым 

относятся  практически  все  роторы  крупных  турбин  и генераторов,  не решена 

проблема  оценки  и  нормирования  ОМД  на  рабочей  частоте  вращения.  Не 

исследованы  все  аспекты  правильного  выбора  плоскостей  максимальной 

чувствительности, необходимых для определения ЭМД ротора в условиях РБС 

по  рекомендованным  в  нормативных  документах  методикам.  Не  заострено 

внимание  на  связи  между  девиациями  ДКВ  и  потенциальными  ошибками  в 

оценке качества балансировки ротора по методу ОМД 

С  учетом  проведенного  анализа  литературных  данных  и  собственного 

многолетнего опыта автора по балансировке роторов турбин и генераторов на 

балансировочных станках и в РБС различных типов сформулированы основные 

задачи исследования 

1  Разработать  методику  оптимизации  вибропоказаний  абсолютной 

вибрации вала, используемых для расчета ОМД ротора. 

2.  Провести  эксперименты  и  расчеты  для  подтверждения,  что  оценка 

качества  балансировки  ротора  на  основе  ОМД  не  зависит  от  типа 

виброизмерений,  используемых  на  РБС,  и  позволяет  прямое  сравнение 
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результатов балансировки, выполненной на различных стендах 

3  Разработать  рекомендации  по  выбору  плоскостей  наибольшей 

чувствительности, используемых для оценки ЭМД ротора 

4  Провести  эксперименты  и  расчеты  для  определения  влияния  девиации 

ДКВ на качество балансировки ротора, оцененное с помощью ОМД 

5.  Разработать  методику  оценки  качества  балансировки  ротора  как  на 

критических скоростях вращения, так и на рабочих оборотах с учетом влияния 

вышележащих  форм,  не  увеличивающую  продолжительность 

производственного  цикла  при  использовании  модальных  методик 

балансировки  Для  апробирования  разработанной  методики  провести 

эксперименты  и  расчеты  ОМД  для  различных  роторов,  оцененного  как  по 

методике,  предложенной  в  ИСО  11342,  так  и  по  разработанному  автором 

методу,  базируясь  на  допустимых  уровнях  остаточной  вибрации 

(существующие нормы предприятия) 

6  Сравнить  результаты  балансировок  роторов  одинаковых  и  различных 

типоразмеров,  полученные  при  выполнении  балансировок  на различных  РБС, 

укомплектованных различными типами виброизмерительной аппаратуры 

7  Разработать рекомендации по созданию методики нормирования качества 

балансировки  гибких  роторов,  работающих  под  воздействием  более  двух 

собственных форм 

Вторая глава посвящена описанию  производственноэкспериментальной 

базы, используемой при проведении исследований  Рассмотрены используемые 

системы  сбора  и  обработки  данных  Приводится  информация  о 

метрологическом  обеспечении  измерений  и  оценены  погрешности 

выполненных  опытов  Показано, что точность измерений  составляет  не менее 

10%  Предложены  и  обоснованы  методы  оптимизации  вибрационных 

измерений,  такие  как  использование  датчиков  вибрации вала,  располагаемых 

только  внутри  межопорного  пролета,  виртуальный  поворот  датчиков, 

использование  показателей  интегральной  вибрации  в  контрольном  сечении 

(вектор прямой прецессии и максимальная вибрация вала)  Указанные подходы 

и  методики  позволили  значительно  уменьшить  объем  контроля,  повысить 

представительность  и  однозначность  используемых  результатов  измерений, 

оптимизировать  расчеты  балансировочных  чувствительностей,  а также оценку 

остаточных модальных дисбалансов 

10 



Одновременно  с этим  в процессе натурных  испытаний  и постановочных 

экспериментов на трех роторах различного типоразмера  был уточнен  характер 

траекторий движения  вала вблизи  сечений подшипников скольжения  с учетом 

свойств масляного слоя  Показано, что при расслоении резонансов орбиты вала 

на  критических  скоростях  близки  к  эллиптическим,  что  с  учетом 

существующих  соотношений  осей  эллипсов  позволяет  с  достаточной 

точностью определять максимальные колебания вала как корень квадратный из 

суммы  квадратов  значений  показаний  ортогональных  датчиков  При  этом 

модуль  прямого  вектора  приблизительно  равен  на  резонансах  половине 

величины максимальной вибрации (рис  2) 

Рис  2  АЧХ ротора НД турбины 

1   максимальная вибрация в сечении, 2   значения прямого вектора вибрации, 

3   показания датчика 45R, 4   показания датчика 45L 

Приведенные  исследования  показали  преимущества  интегральных 

параметров  вибрации  в  сечении,  в  данном  случае  размаха  максимальной 

вибрации  S(p_p)max,  для оценки вибросостояния ротора. Для оценки  качества 

балансировки  ротора  через  ОМД  предложена  следующая  методика 

использование  прямого  вектора  вибрации  для  расчета  ДКВ  и  модуля 

максимальной  остаточной  вибрации  в  сечении  непосредственно  для  расчета 

ОМД ротора 

В  процессе  выполнения  и  обработки  результатов  постановочных 

экспериментов  разработаны  средства,  обеспечивающие  адаптацию  и 

п 



единообразную  обработку  результатов  исследований  в  соответствии  с 

государственными  и  международными  стандартами.  Использование 

вышеуказанных  интегральных  оценок  вибрации  роторов  однозначно 

подтвердило  изменение  вибрационного  состояния  гибких  роторов  при 

изменении  направления  вращения  (рис. 3) на  критических  скоростях,  которое 

обусловлено  различной  изгибной  деформацией  ротора,  вызываемой 

распределенными  по  длине  ротора  дисбалансами  и  сосредоточенными 

балансировочными  грузами. Данная задача привлекла  внимание  специалистов 

компании  «Сименс»,  где  некоторое  количество  роторов  генераторов, 

проходящих  процедуру  уравновешивания  в  условиях  РБС,  изза  технических 

особенностей стендов балансируют при обратном направлении вращения. 
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Рис. 3. Сравнение максимальных  значений  вибрации  вала в сечении подшипника при разных 

направлениях  вращения: 

1   прямое вращение; 2   обратное вращение 

В  заключение  главы  приводятся  результаты  постановочных 

экспериментов,  выполненных  с  одновременным  использованием 

альтернативных  методов  контроля    абсолютной  вибрации  вала  и  опор, 

назначение  которых  в  первую  очередь  состояло  в  подтверждении 

целесообразности  и обоснованности  принятых методик измерений и обработки 

данных. 
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В третьей  главе разрабатывается  методика расчета  и оценки  ОМД при 

измерении  виброперемещений  ротора  Прежде  всего  рассмотрена  девиация 

ДКВ и связанная с нею погрешность определения ОМД 

Известно, что даже на одном и том же роторе можно получить различные 

ДКВ для одной и той же балансировочной плоскости  Это связано с некоторым 

разбросом  и  неповторяемостью  в  исходных  показаниях  вибрации, 

используемых для расчета ДКВ  Этот разброс и неповторяемость определяются 

множеством  причин, среди которых наиболее важными являются  погрешности 

измерения и расчета, нелинейность системы роторопоры, в том числе влияние 

остаточного  прогиба,  гистерезиса,  исходного  дисбаланса  и  т д ,  отличие 

некоторых  режимных  параметров, таких как температура ротора, температура 

масла  и  баббита  подшипников  и  др  Девиация  значений  ДКВ  безусловно 

зависит и от выбора плоскостей, для которых определяется ДКВ 

В  обычной  практике  девиация  значений  ДКВ  не  создает  существенных 

трудностей  при  балансировке  (может  только  несколько  увеличить  ее 

длительность)  и  не  имеет  никакого  влияния  на  качество  уравновешивания 

ротора, оцененное на основе уровней остаточной вибрации вала или опор 

В  случае  использования  ОМД  для  оценки  качества  балансировки 

ситуация  принципиально  меняется  Девиация  значений  ДКВ  становится 

исключительно  важным  параметром,  так  как  существует  прямая  зависимость 

между  значениями  ОМД  и  ДКВ  и девиация  значений  последних  приводит  к 

погрешности  определения  ОМД  и,  как  следствие,  качества  балансировки 

ротора  В связи с этим возникла необходимость определить реальные величины 

девиации  ДКВ  и  соответствующий  доверительный  интервал  для  средних 

значений  ДКВ,  определенный  с  95процентным  уровнем  надежности, 

достаточным с инженерной точки зрения 

Для решения этой задачи использовались результаты ранее выполненных 

балансировок  свыше  50 роторов различных  типов, разделенных  на группы по 

типоразмерам,  и  дополнительно  к  этому  результаты  нескольких  серий 

специальных испытаний 

Целью серии экспериментов на однотипных роторах генераторов (рис  4) 

было определение девиации модулей ДКВ, полученных в различных режимах 

Первые  два  эксперимента  оценивали  девиацию  ДКВ  на  1й  критической 

скорости для единичной балансировочной плоскости в середине ротора  Третий 

эксперимент  был  проведен  для  оценки  девиации  ДКВ,  получаемых  по 
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результатам  измерений,  выполненных  на  развороте  и  выбеге  начальных  и 

повторных  пусков  Одновременно  в  этом  эксперименте  была  произведена 

первоначальная оценка девиации ДКВ в зависимости от плоскостей коррекции 

Во  всех экспериментах  расчет выполнялся  на основе показаний  четырех 

датчиков  абсолютной  вибрации  вала,  установленных  внутри  пролета  вблизи 

опор  Девиация  определялась  как  для  значений  ДКВ,  получаемых 

непосредственно  по вибропоказаниям датчиков, так и для ДКВ, рассчитанных 

для значений прямого вектора 

Для  уменьшения  погрешностей,  связанных  с  остаточным  прогибом 

ротора, последний выдерживался на 200 об/мин в течение  15   20 минут перед 

каждым  пуском  и  установка  пробных  грузов  производилась  в  первых  двух 

экспериментах  на  валоповороте,  те  без  полной,  даже  кратковременной 

остановки ротора 

При изучении влияния параметров и режимов балансировки на девиацию 

ДКВ  (эксперимент  3)  выполнялось  минимум  два  пуска  с  каждым  пробным 

грузом  (системой)  После  установки  пробного  груза  (системы)  выполнялась 

стабилизационная  15минутная  выдержка  на  200  об/мин,  а  затем  ротор 

разворачивали  до 3000 об/мин,  выдерживали  10 мин и производили  выбег до 

200 об/мин  Далее делали  выдержку  в  5  мин  на 200  об/мин  и  осуществляли 

повторный  пуск  по той  же программе  На развороте  и выбеге  выдерживались 

постоянные  ускорения    200  об/мин/мин,  а  запись  вибрации  выполнялась  с 

шагом 10 об/мин 

1W 

Рис 4  Ротор генератора типа SGen51000A 50 Гц, 64900 кг  Схема балансировочных 
плоскостей 

Доверительный  интервал  для  среднего  ДКВ  (Зс),  определенный  с  95

процентным  уровнем  надежности,  достаточным  с  инженерной  точки  зрения, 

«ИМ 
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вычислялся  как  х±2а  Следовательно,  полная  относительная  девиация  +с 

определялась  как  процентное  отношение  удвоенной  стандартной  девиации  к 

среднему значению ДКВ, те  ± а  = 100(2а/х) 

На  основе  выполненных  экспериментов  можно  заключить,  что 

наименьшая  реально  достижимая  девиация  ДКВ  составляет  10    15%  Эта 

минимальная  ошибка,  которая  должна  приниматься  во  внимание  при  оценке 

качества  балансировки  ротора  по остаточному  модальному  дисбалансу  Более 

вероятная  ошибка  составляет  20    30%,  а  максимальная  может  достигать 

значительно  больших  значений,  если  качеству  ДКВ  не  уделяется  особое 

внимание  Известно,  что  высокие  уровни  вибрации  приводят  к  нелинейным 

реакциям  ротора  изза  значительных  дополнительных  динамических  нагрузок 

на масляный  клин подшипника  скольжения  Дополнительные  нагрузки  влекут 

за собой изменение динамических характеристик масляного клина (в основном 

демпфирования), что, в свою очередь, сказывается  на величине  коэффициента 

динамичности  на  критических  скоростях  и,  соответственно,  измеряемых 

уровнях вибрации и получаемых ДКВ 

Расчеты  девиации  ДКВ,  выполненные  на  основе  только  прямой 

составляющей  вектора вибрации, дали аналогичные результаты, что позволяет 

заявить,  что  использование  интегральных  параметров  вибрации  в  сечении  не 

приводит к существенному уменьшению девиации ДКВ 

Проведение  повторных  пусков  также  не  приводит  к  заметному 

уменьшению  девиации  ДКВ  Но идентичность режимов  (разворот или выбег), 

при  которых  выполняются  измерения,  их  параметров  и  особенно  тепловое 

состояние роторов и подшипников являются очень существенными  факторами, 

влияющими на девиацию ДКВ, что вполне естественно. 

Проведенные  эксперименты  характеризуют  точность  определения  ДКВ 

как необходимое  условие для правильного расчета ОМД, что на сегодняшний 

день не предписывается международным стандартом ИСО 11342 

Следуя  букве  стандарта  ИСО  11432, для  определения  уровня  ОМД  на 

контрольной  скорости  необходимо  выбрать  плоскость  наибольшей 

чувствительности, которой является плоскость с наибольшим  модулем ДКВ на 

данной  скорости  вращения  Стандарт  не  дает  рекомендаций  о  выборе 

плоскостей максимальной чувствительности, впрочем, как и VDI 3835, который 

только  отмечает  факт  изменения  динамических  характеристик  при 
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подсоединении одиночного ротора в валопровод 

Отсутствие  рекомендаций  по  данному  поводу  может  привести  к 

нежелательным  последствиям  Очень  часто  плоскостями  максимальной 

чувствительности являются плоскости в консольных участках 

В диссертации рассмотрен пример ротора НД (34958 кг, 60 Гц), развитая 

консольная часть которого определила тот факт, что на обеих критических и на 

рабочей  частотах  вращения  плоскость  в  полумуфте  является  плоскостью 

наибольшей  чувствительности  Если,  следуя  букве  стандарта  ИСО  11342, 

использовать  эту  плоскость  для  определения  качества  балансировки  данного 

ротора  по уровню  ОМД, то  для  допустимых  значений  остаточной  вибрации, 

которые  определены  стандартом  предприятия  как  100 мкм  на  критических  и 

50 мкм на рабочей частотах вращения, значения ОМД как доля от допустимого 

дисбаланса  составляет  в среднем  70% для  первой критики, 21% для  второй и 

14% для  рабочей  частоты  вращения.  Можно  сказать, что  такие  уровни  ОМД 

более  чем  удовлетворяют  требованиям  стандарта  ИСО  11342  (60%  от 

допустимого  дисбаланса  по  ИСО  1940  G2,5)  Тем  не  менее,  если  поставить 

обратную  задачу  и  на  основе  допустимого  уровня  ОМД  рассчитать  для 

рассмотренного  примера  допустимый  уровень  вибрации  для  РБС,  то 

полученные  значения  допустимой  остаточной  вибрации  по  валу  в  сечениях 

вблизи подшипников  составят в среднем  100 мкм для первой критики, свыше 

800 мкм  для  второй  критики  и свыше 200 мкм на рабочей  частоте  вращения, 

что  для  второй  критической  скорости  и  рабочих  оборотов  будет  намного 

превосходить  не  только  стандартные  уровни  допустимой  вибрации,  но  даже 

уровни аварийного останова. 

Как  видно  из  приведенного  примера,  использование  балансировочных 

плоскостей  консольных  участков,  характеристики  которых  значительно 

изменятся  в  условиях  эксплуатации,  может  привести  к  неправильному 

определению  ОМД  и,  как  следствие,  неправильной  оценке  качества 

балансировки  ротора  Это  может  послужить  причиной  возникновения 

повышенных или даже недопустимых уровней вибрации турбоагрегата. 

Более правильным подходом для оценки качества балансировки роторов, 

соединенных  в  валопровод  в  условиях  эксплуатации,  является  исключение 

балансировочных  плоскостей  в  консольных  участках  при  расчете  ОМД  в 

условиях  РБС  Например, следовало  бы  в стандартах  оговорить,  что для  всех 

собственных  форм  пробные  грузы  или  системы  следует  устанавливать 
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исключительно в межопорном пролете 

Использование  систем  балансировочных  грузов,  или  так  называемых 

модальных  систем,  по  сравнению  с  одиночными  грузами  имеет  ряд 

существенных преимуществ, особенно при балансировке роторов, работающих 

за  второй  критикой  Основным  достоинством  является  возможность  выбора 

такой  системы,  которая  окажет  существенное  воздействие  на  интересующую 

форму  колебаний  и  не  будет  иметь  заметного  влияния  на  другие  формы 

(принцип ортогональности), в то время как единичный груз оказывает влияние 

практически на все формы колебаний. 

В  связи  с  этим  на  основе  произведенных  расчетов  и  экспериментов 

предлагается следующая методика оценки ОМД ротора с помощью модальных 

систем' 

•  ОМД по первой форме оценивается с помощью либо единичного груза в 

середине  ротора,  либо  с  помощью  распределенной  синфазной  системы  В 

последнем  случае  суммарный  вес  данной  системы  должен  быть  включен  для 

расчета ДКВ. 

•  ОМД  по  второй  форме  оценивается  кососимметричной  системой  в 

плоскостях  коррекции  ближе  к  опорам  Суммарный  вес  данной  системы,  те 

удвоенное значение единичного груза, используется для расчета ДКВ 

•  ОМД  по  третьей  форме  оценивается  Ѵ образной  системой  с  грузами  в 

середине  и  по  краям  ротора  Для  расчета  ДКВ  используется  вес  единичного 

груза, установленного в один из краев ротора (или половина груза в середине) 

•  ОМД по более высоким  формам, которые практически  не встречаются в 

энергетическом  оборудовании,  при  необходимости  оцениваются  также  с 

помощью  соответствующих  модальных  систем  Sобразной  для  четвертой  и 

Wобразной  для  пятой. Как  и в случае  Ѵ образной системы, для расчета ДКВ 

необходимо использовать вес единичного (номинального) груза 

Качество балансировки на рабочих оборотах оценивается на основе ОМД 

формы,  имеющей  наибольшее  влияние  на  данной  скорости  вращения 

Например, для типичного ротора  генератора большой мощности, работающего 

между  2й  и  3й  критическими  скоростями,  необходимо  рассчитать  ДКВ для 

2й и 3й  форм на рабочей частоте вращения и для оценки ОМД использовать 

систему, дающую максимальный  эффект (ДКВ)  Для одних типов роторов это 

будет вторая форма, а для других   третья 
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Преимуществами  предложенной  методики  является  ограниченное 

количество  данных,  необходимых  для  оценки  качества  балансировки  ротора 

(для типичного ротора необходимо получить всего три набора ДКВ, а не 10, как 

для ротора на рис 4), а также возможность оценки влияния вышележащих форм 

на  рабочей  частоте  вращения  Предложенная  методика  не  увеличивает 

производственный  цикл,  так  как  позволяет  использовать  ДКВ,  накопленные 

непосредственно в результате балансировки, проводимой на основе модального 

метода 

Тем  ни  менее  в  зависимости  от  конструкции  ротора,  количества 

рассматриваемых  собственных  форм  и методики  балансировки,  применяемой 

на  предприятии,  определение  ОМД  ротора  в  единичных  плоскостях  может  в 

некоторых случаях оказаться более технологичным  Это относится в основном 

к роторам, работающим только под воздействием первой или первой и второй 

собственных форм 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  проблеме  оценки  качества 

балансировки  гибких  роторов  по  остаточным  модальным  дисбалансам  и 

выработке рекомендаций по нормированию ОМД 

В  связи  с  тем  что  существующие  на  предприятии  диссертанта  нормы 

остаточной вибрации вала применяются многие десятки лет и несколько тысяч 

роторов,  находящихся  в  эксплуатации  по  всему  миру  и  работающих  с 

достаточной  вибрационной  надежностью,  были  отбалансированы  с  их 

использованием,  была  поставлена  задача  оценить,  какие  уровни  ОМД 

соответствуют установленным  на предприятии нормам вибрации валов, чтобы 

на  основе  результатов  проведенного  сравнения  сделать  рекомендации  по 

нормированию  ОМД  Такой  анализ необходимо  было выполнить,  прежде чем 

принимать  окончательные  решения  по  нормам  и  критериям  балансировки 

роторов 

Для  сравнения,  насколько  предлагаемые  в  ИСО  11342  нормы  ОМД 

соответствуют  существующим  нормам  предприятия,  были  произведены 

эксперименты  и  расчеты  для  шести  различных  типов  роторов  Для  оценки 

использовалась  рассмотренная  выше  методика  определения  ДКВ  (значения 

прямого вектора во внутренних сечениях), а максимальный уровень остаточной 

вибрации  в  контрольном  сечении  <Ј(„_„)тах  рассчитывался  как  корень  из 

суммы  квадратов  остаточных  вибропоказаний  парных  датчиков  и 
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использовался  для  расчета  ОМД  ротора  на  соответствующих  контрольных 

скоростях вращения, включая рабочую 

Оценка  производилась  на основе определения  ЭМД ротора  в плоскости 

максимальной чувствительности и представлялась как процентное отношение к 

максимально допустимому  остаточному  дисбалансу  ротора  как твердого тела, 

определенному  по  ИСО  1940  G2,5,  как  для  реально  полученных 

вибропоказаний  отбалансированного  ротора,  так  и  для  норм  на  остаточную 

вибрацию, существующих на предприятии 

Произведенные  расчеты,  включая  сравнение  качества  балансировки 

ротора, выполненное на различных РБС с различными типами виброизмерений, 

показали,  что  нормы  на  остаточную  вибрацию  предприятия  позволяют 

обеспечить  неплохое  соответствие  существующим  на  данное  время  нормам 

ОМД  Это соответствие тем лучше, чем больше реакции ротора соответствуют 

реакции  жесткого  ротора, что закономерно,  так  как  за основу  метода берутся 

нормы остаточного дисбаланса ротора как твердого тела 

С  другой  стороны,  неплохая  корреляция  наблюдается  для  некоторых 

гибких  роторов,  например  SGen51000A  (рис  4),  отбалансированных  на 

стойках Шенк, отличающихся низким демпфированием и имеющих жесткости, 

схожие  с  жесткостью  масляного  слоя,  или  на  сегментных  подшипниках, 

свойства  которых  в  определенных  условиях  могут  привести  к  эффекту 

повышения  жесткости  опорной  системы  и,  как  следствие,  увеличению 

виброперемещений  вала,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  высокой 

динамической  чувствительности  и соответственно более низкому  остаточному 

дисбалансу,  необходимому  для  обеспечения  требуемых  норм  остаточной 

вибрации 

Полученные  результаты  также  свидетельствуют,  что  существующие  на 

сегодняшний  день  разработки  по  нормированию  ОМД  роторов,  оцененному 

через определение ОМД в единичных плоскостях, применительно к продукции 

предприятия  автора могут в некоторых случаях наложить достаточно жесткие 

ограничения  на уровни  остаточной  вибрации  на  1й  критической  скорости  и 

иногда на рабочей частоте вращения 

В  диссертации  выполнен  сравнительный  анализ  качества  балансировки 

роторов по уровням остаточной вибрации и ОМД, оцененным как по пробным 

грузам в единичных плоскостях, так и с использованием модальных систем по 

методике, разработанной в гл. 3. Сравнение, выполненное для  12 роторов пяти 
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типоразмеров,  показало  в  целом  неплохую  корреляцию  уровней  ОМД, 

определенных с помощью модальных систем и единичных плоскостей 

ОМД четырех роторов, определенные с помощью модальных систем для 

уровней остаточной вибрации предприятия, а также для единичных плоскостей 

для  ротора  №1  (рис  4), представлены  в  таб  2  и  3  отдельно  для  плоскостей 

измерения В к С, расположенных внутри пролета 

Таблица 2 

SGen51000A. Сечение В. ОМД по нормам предприятия 

Частота 
вращения 

1я критика 

2я критика 

3000 об/мин 

Ротор №1 
(системы) 

169% 

28% 

34% 

Ротор №2 
(системы) 

114% 

66% 

116% 

Ротор №3 
(системы) 

171% 

39% 

61% 

Ротор №4 
(системы) 

165% 

76% 

89% 

Ротор №1 
(ед. плоскости) 

95% 
20% 

101112% 

Таблица 3 

SGcn51000A  Сечение С. ОМД по нормам предприятия 

Частота 
вращения 

1я критика 

2я критика 
3000 об/мин 

Ротор №1 
(системы) 

184% 

29% 

29% 

Ротор №2 
(системы) 

108% 

71% 

135% 

Ротор №3 
(системы) 

162% 
39% 

118% 

Ротор №4 
(системы) 

173% 
84% 

196% 

Ротор №1 
(ед. плоскости) 

106% 

20% 
83117% 

На  основе  представленных  данных  можно  сделать  вывод  о  неплохой 

корреляции  уровней  ОМД,  полученных  для  норм  предприятия  с  помощью 

модальных  систем  и  единичных  грузов  Полученные  значения  являются 

величинами  одного  порядка,  хотя  и  несколько  различными  на  всех 

рассматриваемых  скоростях  вращения,  что  связано  с  индивидуальными 

особенностями реакции роторов. В целом можно сказать, что для данного типа 

роторов предложенная методика позволяет легко оценить ОМД ротора 

Подобные  результаты, полученные  и для  других  типоразмеров роторов, 

являются  валидацией  разработанной  методики  и ее  преимуществ  для  оценки 

ОМД ротора,  особенно  на  рабочей  частоте  вращения,  в  процессе  модальной 

балансировки 

Далее,  для  продолжения  сравнительного  анализа  и  апробирования 

разработанной  методики  определения  ОМД  с  помощью  модальных  систем 

приведены  расчеты  для  четырех  роторов  генераторов  разного  типа, 

работающих  за  2й  критической  скоростью.  В  целом  для  роторов, 

рассмотренных  в  данном  разделе,  наблюдается  неплохое  соответствие  норм 
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предприятия  принятым  нормам  ОМД,  что  опять  же  подтверждает 

правомочность разработанной методики 

Представленные  в  диссертации  результаты  экспериментов  и  расчетов 

показывают,  что  предложения  по  нормированию  ОМД  роторов  должны 

основываться  на  имеющихся  нормах  остаточной  вибрации  ротора,  те  на 

нормах  предприятийпроизводителей,  обеспечивающих  требуемую 

вибронадежность  в  эксплуатации.  Именно  такую  позицию  по  предложению 

автора  и  занял  технический  комитет  ТС108  при  подготовке  новой  редакции 

стандарта ИСО 11342 

Следующий  раздел  главы  посвящен  изучению  методики  нормирования 

ОМД, предлагаемой в проекте руководства VDI 3835  Расчеты, произведенные 

для всех рассмотренных  в гл  4 роторов  и представленные  на примере ротора 

типа TLRI  108/4636 показали,  что использование ограничивающей  кривой  не 

имеет  практического  интереса,  так  как  включает  в  себя  неопределенность 

выбора местоположения  вышележащих форм, коэффициента демпфирования и 

может наложить недостижимые ограничения 

Далее  представлены  предложения  по  нормированию  ОМД, 

определяемого с помощью модальных систем. Показано, что нормирование на 

рабочих  оборотах  должно  осуществляться  только  для  форм,  оказывающих 

непосредственное  влияние  на  этой  частоте  вращения,  а  на  критических 

скоростях    для  соответствующих  форм  Предложена  норма  в  100%  от 

допустимого  по  ИСО  1940  G2,5  дисбаланса  как  твердого  тела  для  каждой 

контрольной  скорости  Такой  подход  отличается  простотой  и  позволяет 

избежать  грубых  ошибок  изза  имеющихся  недостатков  оценки  качества 

балансировки  ротора  по  уровням  остаточной  вибрации,  вызванных 

зависимостью реакции ротора от системы роторопоры РБС  С другой стороны, 

предложенные  допуски  могут  привести  к  несколько  повышенным  уровням 

вибрации,  особенно  на  критических  скоростях,  как  на  РБС,  так  и  в 

эксплуатации, что связано с демпфированием в подшипниках 

В  связи  с  этим  автор  считает,  что  на  сегодняшний  день  нельзя 

рекомендовать полный переход в нормировании качества балансировки гибких 

роторов с уровней остаточной  вибрации  на остаточный  модальный  дисбаланс 

ОМД может и должен использоваться  как вторичный критерий, позволяющий 

прямое  сравнение  качества  балансировки,  выполненной  в  том  числе  и  в 

различных РБС с различными типами виброизмерительной аппаратуры 

21 



Заключение 

1  Разработана  методика  оптимизации  вибропоказаний  абсолютной 

вибрации  вала,  используемых  для  расчета  ОМД  ротора  Показано,  что 

использование  интегральных  параметров  вибрации  в  сечении  (вектор  прямой 

прецессии  и  максимальная  вибрация  5 (  ) т а х )  наиболее  полно  отражает 

вибросостояние  ротора  Для  оценки  качества  балансировки  на  основе 

измерения  абсолютных  виброперемещений  вала  рекомендовано  применять 

только контрольные плоскости, расположенные внутри пролета 

2  Проведены эксперименты и расчеты, подтвердившие, что оценка качества 

балансировки  ротора  на  основе  ОМД  не  зависит  от  типа  виброизмерений, 

используемых  на  РБС,  и  позволяет  прямое  сравнение  результатов 

балансировки, выполненной на различных стендах 

3.  Представлены  рекомендации  по  выбору  плоскостей  наибольшей 

чувствительности, используемых для оценки ОМД ротора, показывающие, что 

балансировочные  плоскости  в  консольных  участках  могут  привести  к 

значительным  ошибкам, которые отрицательно  скажутся  на  вибронадежности 

ротора в эксплуатации 

4  Проведены эксперименты  и расчеты  для определения  влияния девиации 

ДКВ на качество балансировки ротора, оцененное с помощью ОМД  Показано, 

что  средняя  девиация  ДКВ  составляет  около  20%,  а  в  некоторых  условиях 

может быть значительно выше, что не является препятствием для качественной 

балансировки ротора, но дает соответствующую ошибку при расчете ОМД 

5  Разработана  методика  оценки  качества  балансировки  ротора  как  на 

критических скоростях вращения, так и на рабочих оборотах с учетом влияния 

вышележащих  форм,  не  увеличивающая  продолжительность 

производственного  цикла  при  использовании  модальных  методик 

балансировки 

6  Проведены  эксперименты  и  расчеты  ОМД  для  различных  роторов 

Результаты были оценены как по методике, предложенной в ИСО 11342, так и 

по разработанному  автором методу с учетом допустимых  уровней  остаточной 

вибрации  (существующие  нормы  предприятия). Полученные  данные  показали 

хорошее согласование результатов, подтверждающих новую методику 

7  Проведено сравнение результатов балансировок ротора, выполненных на 
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различных  РБС,  укомплектованных  различными  типами  виброизмерительной 

аппаратуры,  которое  подтвердило  достоинства  оценки  качества  балансировки 

ротора по уровням ОМД 

8  Разработаны  рекомендации  по  нормированию  качества  балансировки 

гибких роторов, работающих под воздействием более двух собственных форм, 

оцененного по разработанному автором методу, на рабочей частоте вращения и 

на критических скоростях 

Приведенные  в  диссертации  результаты  были  доведены  до  сведения 

предприятий  компании  «Сименс»  на международном  совещании  по  вопросам 

балансировки  роторов,  организованном  компанией  «Сименс»  в  городе 

Мюльхайм, Германия, в декабре 2007 г  После этого по описанной методике на 

ряде предприятий компании были проведены дополнительные эксперименты и 

расчеты  На  основе  полученных  данных,  которые  в  целом  повторили 

результаты,  полученные  в  данной  работе,  были  сделаны  некоторые 

корректировки методики определения ОМД 

Эти же проблемы внесены на рассмотрение рабочей группой по вопросам 

балансировки (WG31) при техническом комитете ИСО ТС108 для выработки 

рекомендаций  при  разработке  новой  редакции  международного  стандарта 

ИСО11342  В  резолюции  рабочей  группы  записана  просьба  ко  всем  членам 

группы предоставить соответствующие уровни ОМД на критических скоростях 

для  различных  типов  роторов  в  условиях  РБС  «для  того,  чтобы  установить 

допустимые  уровни  по  модальным  дисбалансам,  основываясь  на 

установившейся практике» 
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