
 

 

В. М. Рыженков 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРОВ 

АВИАДВИГАТЕЛЕЙ 

(учебное пособие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4 

1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 8 

1.1 Некоторые сведения из механики 8 

1.2 Неуравновешенность и дисбаланс 16 

1.3 Балансировка 22 

1.4 Точность балансировки 23 

1.5 Методы и средства балансировки 25 

2.СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА 28 

2.1 Основы статической балансировки при помощи сил тяжести 28 

2.2 Динамическая балансировка 32 

3.БАЛАНСИРОВКИ 36 

3.1 Устройство и принцип действия балансировочных станков 36 

3.2 Конструкция балансировочных станков 39 

3.3. Балансировочная оснастка (приспособления для балансировочных станков) 43 

4.ТЕХНОЛОГИЯ БАЛАНСИРОВКИ 49 

4.1 Корректировка масс 49 

4.2 Типовые процессы балансировки 54 

4.2.1. Технологический процесс статической балансировки диска 54 

4.2.2. Технологический процесс статико-моментной балансировки 57 

4.2.3. Технологический процесс низкочастотной многоплоскостной балансировки. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вращательные и возвратно-поступательные движения масс, движение рабочего тела 

(газа или жидкости) являются источниками вибраций в турбомашинах, что снижает их 

надёжность и ресурс, а, в ряде случаев, препятствует нормальному функционированию. 

Уровень вибраций зависит от неуравновешенных сил, возникающих в роторе и 

динамичности роторной системы «ротор-подшипники-опоры-корпус-подвеска». В тоже 

время, вибрация является едва ли не единственным средством, которое позволяет сделать 

какую-либо предварительную и достоверную оценку ресурса машин путём наблюдения за 

её изменением во времени, не допуская аварийных ситуаций. 

Важнейшая задача производства современных роторных узлов - обеспечение их 

низкой виброактивности. Для достижения этой цели необходимо использовать технологию 

снижения виброактивности роторных узлов, которая решает три основных задачи:  

1) повышает точность балансировки роторов;  

2) снижает нестабильность жесткостных характеристик роторов и упругих опор;  

3) уменьшает динамичность роторных узлов.  

Эта технология представляет собой комплекс действий исполнителей и орудий 

труда по уменьшению в определенной последовательности неуравновешенности и 

динамичности роторных узлов до требуемых значений. Технология включает стадии 

конструкторской и технологической подготовки производства; оснащения производства 

технологическим оборудованием, оснасткой, аппаратно-программными средствами, а её 

основными этапами являются: 

1. Балансировка и децентровка основных деталей роторов. 

2. Разгонные испытания рабочих колёс. 

3. Оптимальная сборка роторов, подшипниковых узлов и упруго-демпферных опор. 

4. Определение динамических характеристик роторов и опорных узлов способами 

статического нагружения и резонансных испытаний. 

5. Низкочастотная балансировка роторов в оптимальных плоскостях коррекции. 

6. Функциональная вибродиагностика при высокооборотных испытаниях роторов. 

7. Высокочастотная балансировка роторов. 

8. Тестовая вибродиагностика роторных узлов в сборе. 

В настоящем пособии рассмотрены вопросы низкочастотной балансировки деталей, 

узлов и роторов, применение которых при производстве обеспечат низкий уровень 

вибраций, происходящих с частотой вращения ротора.  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В балансировочной технике используются термины из различных областей науки, 

техники и производства. Приводимые ниже определения терминов могут быть изменены 

по форме, но при этом не должны нарушать смысл понятия. 

Механика. Механическое движение – изменение положения тела относительно 

других тел. Механическое движение определяется траекторией, пройденным путём, 

скоростью и ускорением. 

Скалярная величина – величина, каждое значение которой может быт выражено 

одним числом. 

 Векторная величина – величина, которая кроме численного значения имеет 

направление.  

Инерция – явление сохранения скорости движения тела или состояния покоя при 

отсутствии действия других каких-либо сил. Во вращательном движении вокруг оси мерой 

инерции тела являются величины, называемые моментами инерции тела относительно оси.  

Масса – мера инертности и гравитационных свойств тела. 

Сила – векторная величина, служащая мерой механического взаимодействия тел. В 

природе и технике действуют силы тяжести, упругости, трения и другие силы. 

Момент силы – механическая величина, равная произведению силы на расстояние 

от точки приложения силы до заданной точки (полюса) или оси.  

Механические колебания – колебания значения кинематической или динамической 

величины. Механические колебания определяются временем, амплитудой, фазой, угловой 

частотой. Механические колебания бывают свободные, вынужденные, резонансные, 

гармонические, супер и субгармонические и др. 

Вибрация – движение точки или тела, при котором происходят колебания его 

скалярных величин. Вибрация характеризуется виброперемещением, виброскоростью, 

виброускорением, виброперегрузкой. 

Ротор – тело, которое при вращении удерживается своими несущими 

поверхностями в опорах. Под несущими поверхностями подразумеваются поверхности 

цапф или поверхности их заменяющие. Несущие поверхности ротора передают нагрузки на 

корпус через подшипники трения качения или скольжения и, в ряде случаев, через упруго-

демпферные элементы. 
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Жёсткий ротор – ротор, критическая частота вращения которого намного выше его 

эксплуатационной частоты вращения. Значения его остаточных дисбалансов не превышают 

допустимых на всех частотах вращения вплоть до наибольших эксплуатационных. 

Гибкий ротор – ротор, в диапазоне частот вращения которого находится 

критические скорости. Значения его остаточных дисбалансов превышают допустимые на 

иных, не балансировочных частотах вращения вплоть до наибольшей эксплуатационной.  

Ось ротора – прямая, соединяющая центры тяжести контуров поперечных сечений 

середин несущих поверхностей ротора.      

Неуравновешенность и дисбаланс. Неуравновешенность – состояние ротора, 

характеризующееся таким распределением масс, которое во время вращения вызывает 

переменные нагрузки на опорах ротора и его изгиб. Неуравновешенность жёсткого ротора 

бывает статическая, моментная, динамическая, квазистатическая. Неуравновешенность 

гибкого ротора бывает по n-й форме изгиба. 

Эксцентриситет массы – радиус-вектор центра рассматриваемой массы 

относительно оси ротора; численно равен удельному дисбалансу – отношению модуля 

главного вектора дисбалансов к массе ротора.    

Точечная неуравновешенная масса – условная точечная масса с заданным 

эксцентриситетом, вызывающая во время вращения ротора переменные нагрузки на опорах 

и его изгиб.  

Дисбаланс – векторная величина, равная произведению неуравновешенной массы на 

её эксцентриситет в рассматриваемой плоскости, перпендикулярной оси ротора. Дисбаланс 

полностью определяется значением и углом. Виды дисбалансов: начальный (до 

корректировки масс), остаточный (после корректировки масс), допустимый (приемлемый), 

технологический (сборочный), эксплуатационный (возникает во время эксплуатации), 

функциональный (в конце эксплуатации). 

Корректирующая масса – масса, используемая для уменьшения дисбалансов ротора. 

Балансировка. Балансировка – процесс определения значений и углов дисбалансов 

ротора и уменьшение их корректировкой масс.   

Низкочастотная балансировка – балансировка на такой частоте вращения, при 

которой балансируемый ротор ещё можно рассматривать как жёсткий. 

Статическая балансировка – балансировка, при которой определяется и 

уменьшается главный вектор дисбалансов ротора, характеризующий его статическую 

неуравновешенность.  
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Моментная балансировка - балансировка, при которой определяется и уменьшается 

главный момент дисбалансов ротора, характеризующий его моментную 

неуравновешенность. 

Динамическая балансировка - балансировка, при которой определяются и 

уменьшаются дисбалансы ротора, характеризующий его динамическую 

неуравновешенность. 

Плоскость коррекции, приведения, измерения – плоскость, перпендикулярная оси 

ротора, в которой расположен центр корректирующих масс, задают дисбаланс, измеряют 

дисбаланс. 

Точность балансировки – значение произведения удельного дисбаланса на 

максимальную угловую скорость вращения. Для жёстких роторов установлено 11 классов 

точности. Класс точности балансировки гибкого ротора устанавливает конструктор в 

процентах для эквивалентного ротора.     

Средства балансировки. Балансировочный станок – станок, определяющий 

дисбалансы ротора, как жёсткого, для уменьшения их корректировкой масс. По принципу 

действия станки бывают: резонансные, зарезонансные, дорезонансные. По назначению 

станки классифицируют: для статической балансировки, динамической балансировки, 

высокочастотной балансировки (разгонно-балансировочные стенды). 

Балансировочный комплект – измерительные приборы, позволяющие получить 

информацию о дисбалансах ротора при его балансировке на месте. 

Балансировочная оправка – сбалансированный вал (устройство), на котором 

монтируют подлежащее балансировке деталь, не имеющей собственных опорных 

поверхностей. 

Балансировочная рамка – приспособление для балансировочного станка, на котором 

устанавливают подлежащее балансировки изделие. 

Контрольный ротор – ротор, применяемый для проверки балансировочного станка. 

Тарировочный ротор – один из серийных роторов, используемый для тарирования 

балансировочного станка. 

Настройка балансировочного станка – процесс, включающий механическую 

регулировку привода ротора, установку приспособлений, разделения плоскостей 

коррекции, тарирование измерительного устройства.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ИХ РАЗМЕРНОСТИ 

 

F – неуравновешенная сила, Н e – эксцентриситет, мкм; удельный дисбаланс, 

гмм/кг; 

D – дисбаланс, г мм f – частота, Гц; 

I – момент инерции тела, кг м2 g – ускорение свободного падения, м с-2; “g” - 

коэффициент виброперегрузки, (a/g); 

L, l – расстояние, мм k – коэффициент жесткости, Н/м; 

M – момент дисбалансов, г мм2 m – масса, кг или г; 

S – виброперемещение, мкм n – частота вращения, об/мин или с-1; 

T – период, c-1 r – радиус, мм; 

U – динамическое перемещение, мкм y – прогиб ротора, мкм; 

V – скорость, м с-1   -  коэффициент балансировочной 

чувствительности, мкм/г мм; 

а – ускорение, м с-2   - коэффициент динамического усиления; 

d – диаметр, мм   - угловая скорость ротора, рад/с; 

 

Индексы 

i  j = 1,2, 3,… - порядковый номер, 

индекс 

A (а), B (бэ) – обозначение опор ротора 

ст – статический кр – критический 

м – моментный с, о – собственный 

т – технологический к - корректирующий 

э – эксплуатационный x, y, z – координатные направления 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Некоторые сведения из механики  

В основе балансировочной техники лежат законы механического движения и 

взаимодействия тел. Геометрические свойства движений называют кинематикой; учении о 

движении тел под действием сил – динамикой; учение о равновесии тел под действием тел 

– статикой.  

Кинематика. Чтобы задать положение тела в пространстве нужно провести через 

него взаимно перпендикулярные оси координат: OX, OY, OZ. Соответственно этому 

положение тела или точки в пространстве определяется тремя координатами: x,y,z. 

При движении всякая точка тела описывает некоторую линию – траекторию точки. 

По характеру траектории движение точки может быть прямолинейным или 

криволинейным. Перемещения тел происходят по разным направлениям. Чтобы полностью 

определить движение тела, условились приписывать направление перемещению. Его 

изображают направленным отрезком, снабженным стрелкой, указывающей, в какую 

сторону происходит движение по этому направлению. Величины, определяемые не только 

своим числовым значением, но и направлением в пространстве, называют векторными 

величинами или векторами. Векторные величины обозначают буквами, например 

полужирными S - вектор перемещения. Модуль (или длина) вектора перемещения – число, 

показывающее, скольким единицам длины (метрам, миллиметрам и т.п.) равно 

перемещение. Модуль вектора будет обозначать той же буквой, что и сам вектор, но не 

полужирным шрифтом. Например, S – модуль вектора перемещения S.  Вектор полностью 

определяется своим модулем и направлением в пространстве. 

Перемещения S могут происходить с различной скорость. В балансировочной 

технике скорость обозначают буквой v. Единица измерения скорости – м/с (мм/с). 

Характеристикой изменения скорости со временем служит ускорение. Ускорение 

обозначают буквой a и измеряют в м/с2. 

Основными случаями прямолинейного и криволинейного движения, изучаемыми в 

балансировочной технике, являются колебательное движение и равномерное движение 

точки по окружности. Простейшим случаем колебательного движения являются 

гармонические колебания. Закон гармонических колебаний можно записать в виде 

формулы S = So sin ωt, скорость точки при гармонических колебаниях v = So ω cos ωt, а 

ускорение a = - So ω
2 sin ωt. Величину So – наибольшее отклонение движущейся точки от 

начала отсчета – называют амплитудой колебаний, а величину ω – круговой частотой 
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колебаний. Круговая частота ω = 2π f , где π  = 3,141... Единица круговой частоты – радиан 

в секунду (рад/с). Амплитуды ускорения, скорости и перемещения связаны соотношением  

a = V ω = So ω
2. 

Движение точки по окружности можно характеризовать углом φ поворота радиуса r. 

При равномерном движении точки по окружности углы поворота радиуса за любые равные 

промежутки времени будут одинаковы. Разделив угол поворота φ на время t, за которое 

совершен поворот, получим угловую скорость вращения ω = φ/t. Если угол φ выражен в 

радианах, а время t  – в секундах, то угловая скорость вращения ω измеряется в радианах в 

секунду (рад/с). В отличие от угловой скорости ω, скорость, измеряемую отношением 

длины пути L ко времени t, называют линейной скорость v. Между скоростями имеется 

простая зависимость v = ω r. Скорость движения тела по окружности часто выражают 

числом оборотов в единицу времени. Угловая скорость ω и число оборотов n связаны 

выражением ω = 2π n. Число оборотов в единицу времени называют частотой вращения. 

При равномерном движении тела по окружности ускорение в любой ее точке 

перпендикулярно линейной скорости и направлено к центру окружности. Ускорение a 

численно равно a = ω2 r. 

Динамика. Основной закон механики: сила F, действующая на тело, равна 

произведению массы тела m на сообщаемое этой силой ускорение a, т.е. F = ma. Единицу 

силы называют ньютоном (Н): 1Н = 1кг × 1 м с-2 = 1 кг м с-2. При рассмотрении 

механического движения тел приходиться иметь дело с тремя видами сил: силой упругости, 

силой тяжести, силой трения. 

Сила упругости пропорциональна перемещению и определяется уравнением (закон 

Гука): F = k x. Коэффициент пропорциональности k называют коэффициентом жесткости 

или жесткостью, а величину обратную жесткости - податливостью.  Сила притяжения тел к 

Земле вблизи ее поверхности равна F = mg, где g = 9,81 м с-2 постоянно для нашей широты. 

Сила трения возникает при непосредственном соприкосновении тел и всегда направлена 

вдоль поверхности соприкосновения. Если тело находиться в покое, то возникает сила 

трения покоя. При движении тела действует сила трения скольжения или трения качения. 

Статика. Не вращающееся тело будет находиться в равновесии, если 

равнодействующая сил, приложенных к телу, равна нулю. Если силы действуют 

одновременно и направлены по одной и той же прямой, то равнодействующая равна 

алгебраической сумме этих сил и направлена по той же прямой (рис.1а). Для того, чтобы 

тело находилось в состоянии равновесия, если равнодействующая сила не равна нулю, к 
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нему должна быть приложена добавочная сила, равная по модулю равнодействующей, но 

противоположная ей по направлению. 

Равнодействующая двух сил, направленных под углом друг к другу, будет 

диагональю параллелограмма, построенного на этих силах. Силы F1 и F2 складываются 

геометрически по правилу параллелограмма или треугольника: F = F1   +   F2. Сложение 

двух сил, приложенных в разных точках тела, производят следующим образом. Переносят 

эти силы в точку пересечения направлений этих сил (рис.1б). Затем, считая, что 

расположенные таким образом силы образуют две стороны параллелограмма, достраивают 

параллелограмм и проводят диагональ из точки, где совмещены начала обоих векторов. Это 

диагональ и есть равнодействующая сила F (рис 1г). 

Другой способ сложения двух сил состоит в том, что складываемые силы F1   и F2    

располагают так, чтобы конец одной из них примыкал к началу другой. Сумма обеих сил – 

это вектор, направленный от начала первого вектора к концу второго (рис.1в). 

 

Рис.1 – Построения равнодействующей силы 

 

Равновесие тела с закрепленной осью вращения основывается на равновесии 

рычагов. Условия равновесия рычага сводится к тому, что произведение силы на расстояние 

от точки её приложения до оси вращения должно быть одинаково для обеих приложенных 

сил (рис. 2а): F 1 O A = F2 O B. Произведение силы на расстояние называют моментом силы. 

Момент силы положителен, если сила должна была бы вращать тело по часовой стрелке и 

наоборот. Если сила не перпендикулярна к радиусу (рис. 2б), то длину перпендикуляра ОС, 

опущенного из оси на направление силы, называют плечом силы h. Таким образом, момент 

силы есть произведение величины силы на плечо, т.е. M = F h = F OC = F1 OB. 

При наличии многих сил, моменты этих сил заменяют одним – результирующим 

моментом, который равен сумме составляющих моментов сил. Вращение тела может 

возникнуть при наличии двух равных сил, противоположно направленных и не лежащих на 
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одной прямой. Эти силы называют парой сил. Вращающий момент пары сил (рис.2в) равен 

произведению одной из сил на расстояние между направлениями сил: М = F l . 

.  

Рис 2 – Равновесие тела с закреплённой осью вращения 

 

Следовательно, тело, способное вращаться вокруг закрепленной оси, находится в 

равновесии, если алгебраическая сумма моментов приложенных к нему сил относительно 

этой оси равна нулю. Единицу вращения называют ньютон-метром (Н·м). Свободное тело 

находится в равновесии под действием параллельных сил в том случае, когда третья сила 

направлена в сторону, противоположную первым двум, ее величина равна их сумме и 

приложена в точке, делящей расстояние между точками их приложения в отношении, 

обратном отношению сил. Точку приложения равнодействующей сил тяжести называют 

центром тяжести тела. 

Не всякое равновесие тел практически осуществимо. Существуют три вида 

равновесия: устойчивое, неустойчивое и безразличное. Равновесие тела устойчиво, когда 

центр тяжести тела занимает наинизшее возможное положение. Тогда при отклонении в 

любую сторону от этого положения центр тяжести будет подниматься, а равнодействующая 

сила – возвращать тело обратно. В противном случае равнодействующая сила удаляет тело 

от этого положения. 

Механические колебания. Группу тел, движение которых изучают, называют в 

механике системой тел, или просто системой. Силы, действующие между телами системы 

называют внутренними силами. Внешними силами называют силы, действующие на тела 

системы со стороны тел, не входящих в нее. Под действием внутренних сил после того, как 

система была выведена из положения равновесия, возникают свободные колебания, 

примеры свободных колебаний – колебания груза, повешенного на нити или 

прикрепленного к пружине. Вынужденные колебания совершаются под действием 

внешних периодически изменяющихся сил. 

Свободные колебания массы m вдоль горизонтали под действием пружины 

жесткостью k относительно нейтрального положения описываются уравнением: ma = - k x. 
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Разделив левую и правую части уравнения на m, получим: a = - k x /m. Постоянную 

величину mk / , зависящую от свойств системы, обозначают через ωо  = mk /  и называют 

собственной угловой скоростью  тела. С течением времени, под действием сил трения, 

свободные колебания затухают. 

Вынужденные колебания происходят с частотой действия внешней периодической 

силы. Амплитуда вынужденных колебаний со временем не изменяется. Колебания имеют 

установившийся характер. Если изменять частоту вынужденных колебаний, то при 

совпадении частоты внешней силы с частотой свободных колебаний резко возрастет 

амплитуда колебаний тела. Такое состояние называют резонансом. Существенное влияние 

на резонанс оказывает трение в системе. Чем меньше коэффициент трения или говорят 

«демпфирование», тем больше амплитуда X вынужденных колебаний при резонансе. На 

рис. 3 кривой 1 соответствует малое, кривой 2 – среднее, а кривой 3 – большое 

демпфирование. 

 

Рис. 3 Зависимость амплитуды от частоты вынужденных колебаний 

  

Вращение тел. Вращение тела с постоянной угловой скоростью вокруг 

неподвижной оси можно рассматривать как движение тела, при котором две его точки А и 

В неподвижно закреплены (рис. 4), т.е. связаны с основанием. Связь, осуществляемая двумя 

неподвижными точками А и В, эквивалентна двум реакциям, приложенным в этих точках 

FA и FB.  
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Рис. 4 - Вращение тела вокруг неподвижной оси 

 

Рис. 5 - Движение центра масс жёсткого (a) и гибкого (б) роторов 

  

В жестком теле центр масс сечения массой mi смещен относительно оси вращения 

на расстояние ОС (рис. 5а). Точка С движется по окружности радиусом r = OC с угловой 

скоростью ω и угловым ускорением a = r ω2. Считая массу mi    сосредоточенной в точке С, 

уравнение центробежной силы будет Fi   = mi ω
2 OC. При вращении упругого тела с угловой 

скоростью ω возникнет изгиб оси АВ (рис. 6) y = OO′ (рис. 5).  
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Рис. 6 - Прогиб вала с диском под действием силы F 

 

Центробежная сила в поперечном сечении упругого тела (рис. 6) будет:  

Fi  = mi ω
2 (OC + OO′) = mi ω

2 (OC + y). 

Сила Fi относительно центра масс тела О создает момент силы Мi, равный 

произведению силы на расстояние от точки приложения силы до центра масс тела: Мi  =  Fi  

li . Равнодействующую всех сил, приложенную к центру масс тела, называют главным 

вектором сил (FΣ). Результирующий момент называют главным моментом сил (M Σ). 

Условие равновесия тела, вращающегося вокруг неподвижной оси с постоянной угловой 

скоростью, определяется следующими уравнениями:  

FΣ = FA + FB    ;   M Σ  = FA LA + FB LB 

В динамике твердого тела играют большую роль величины, характеризующие 

распределение масс в теле, которые носят названия моментов.  Различают моменты первой, 

второй и более высоких степеней. Момент первой степени называют статическим 

моментом. Статический момент S относительно центра О равен произведению массы тела 

на радиус r центра его масс: S = m r. Если центр О совпадает с центром масс, то статический 

момент обращается в нуль. Единица измерения статического момента 1 кгм (гмм). Из 

моментов второй степени наиболее часто используют в практике осевые моменты инерции. 

Момент инерции обозначают буквой I с индексом, указывающим относительно какой оси 

он определяется. Например, Iх – момент инерции относительно оси х. Единица измерения 

момента инерции – 1 кг м2. Для тел вращения, симметричных относительно продольной оси 

OZ, момент инерции Iz называют аксиальным моментом инерции, а момент инерции Ix 

равный Iу – экваториальным моментом инерции. 
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В каждом теле можно выделить три взаимно перпендикулярные оси, проходящие 

через центр масс, относительно которых осевые моменты инерции имеют наименьшие 

значения. Эти оси называют главными центральными осями инерции тела. Моменты 

инерции сложных тел находят опытным путем. 

Если ось вращения является главной центральной осью инерции тела, то отсутствует 

динамическое давление на ось вращения и реакции FA = FB = 0. В этом случае говорят, что 

вращающееся тело уравновешено. Свободное тело совершает вращательное движение 

вокруг одной из главных центральных осей инерции. 

При вращении неуравновешенного тела возможны три случая:  

1) центр масс тела не лежит на оси вращения, но ось вращения – главная ось. 

Динамические реакции представляют собой параллельные силы FA и FB, 

уравновешивающиеся с главным вектором сил, который можно представить в виде FΣ = m 

ω2  ОС; 

Здесь m – масса тела; ОС – радиус–вектор центра массы, значение которого равно 

расстоянию от оси вращения АВ до центра масс; 

2) центр масс тела лежит на оси вращения, но ось вращения не является главной 

осью и составляет с этой осью вектор-угол θ. Динамические реакции приводятся к паре 

сил FA= - FB   и уравновешиваются с главным моментом сил. Главный момент сил 

определяется уравнением 

M Σ  = 0,5 ( Ix – Iz)  ω
2 sin 2 θ 

3) в общем случае реакции опор А и В приводятся к главному вектору и паре сил. 

Определение и устранение радиуса-вектора ОС и вектора – угла θ составляет 

задачу уравновешивания твердых тел вращения.  

Динамику упругого тела рассмотрим на простом примере. Тонкий вал с диском 

массой m, расположенном по середине между опорами А и В (рис.6) под действием 

центробежной силы F = mi ω
2 (OC + y) прогнется на величину у и возникнет сила упругости 

Fr = k y. Сила Fr  направлена от центра диска О в сторону прямой АВ. Диск и вал действуют 

друг на друга с силами равными по абсолютному значению и противоположными по 

направлению, следовательно, 

m ω2(OC + y) = k y. 

Отсюда прогиб вала в сечении диска будет: 

y = m ω2 OC / ( k – m ω2). 
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Угловую скорость, при которой знаменатель обращается в нуль, а прогиб делается 

бесконечно большим, называют критической угловой скоростью и обозначают ωкр , которая 

определяется выражением:   

ωкр   = mk / . 

Критическая угловая скорость вращения совпадает с круговой частотой 

собственных колебаний вала с диском, т.е. ωкр = ω0.  Форма изгиба вала на критической 

скорости соответствует форме изгиба при резонансе. В общем случае упругие тела имеют 

несколько критических угловых скоростей вращения. Каждая критическая скорость имеет 

свою собственную форму изгиба. Собственная форма может быть первой, второй, … n-ой. 

При вращении упругих тел вокруг неподвижной оси возникают значительные реакции опор 

и прогибы вала, превышающие реакции аналогичного жесткого тела.  

Определение и устранение реакций опор и прогибов вала составляют задачу 

уравновешивания упругих тел вращения. 

1.2 Неуравновешенность и дисбаланс 

В балансировочной технике все тела, которые при вращении удерживаются своими 

несущими поверхностями в опорах, называют роторами. Под несущими поверхностями 

имеют в виду поверхности цапф или заменяющие их поверхности. Прямую, соединяющую 

центры цапф, называют осью ротора, или геометрической осью. Несущие поверхности 

ротора передают нагрузки на опоры через подшипники качения или скольжения. В технике 

используют подшипники скольжения с твердой, жидкой, консистентной и другими видами 

смазок, а также шариковые и роликовые подшипники, в которых имеет место  в основном 

трение качения. Роторы опираются на две, три и более опор. В зависимости от соотношения 

между максимальной эксплуатационной частотой вращения и критической частотой, 

значения прогибов ротора на рабочих частотах их делят на классы: жесткие, квазижёсткие 

и гибкие. 

У жестких роторов эксплуатационная частота вращения намного ниже критической 

частоты, а изгиб оси незначительный. Гибкие и квазижёсткие роторы работают вблизи 

критических частот и имеют на рабочей частоте вращения существенные деформации. 

Деформации возникают как от действия центробежных сил и моментов, так и от сил 

тяжести. Такие роторы теряют свойства жестких тел – становятся упруго деформируемыми. 

По характеру распределения масс роторы делят на межопорные (рис.7а), консольные 

(рис.7б) и двухконсольные (рис.7в). 
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Рис. 7 - Типы роторов 

 

Неуравновешенность 

Изготовление цапф деталей ротора и сборка ротора всегда выполняются с 

погрешностями относительно геометрической оси. В общем случае центры масс деталей не 

лежат на этой оси, главная центральная ось инерции не совпадает с осью ротора. В жестких 

опорах ротор вращается вокруг своей геометрической оси. Возникают динамические 

нагрузки на опорах и изгиб ротора. Такое состояние называют неуравновешенностью 

ротора. Неуравновешенность жесткого ротора бывает статическая, моментная, 

динамическая и квазистатическая. 

Статическая неуравновешенность (рис. 8а) характеризуется параллельным 

смещением оси ротор относительно его главной центральной оси инерции. Центр масс 

ротора отстоит от оси на расстоянии ест.  Этот радиус-вектор называют эксцентриситетом 

массы ротора. Эксцентриситет принято измерять в микрометрах (мкм) 

Моментная неуравновешенность будет при пересечении осей в центре масс ротора 

(рис. 8б). Пересекающиеся оси образуют вектор-угол θ. Значение угла θ для 

неуравновешенных роторов не превышает 10. Направление вектора-угла определяет 

плоскость, в которой лежат пересекающиеся оси. Для векторов малых углов с достаточной 

точностью можно применять правила векторной алгебры (сложение векторов, умножение 

вектора на скаляр и т.п.) 

Динамическая неуравновешенность возникает, когда ось ротора и его главная 

центральная ось инерции перекрещиваются (рис. 8в). 

Пересечение осей не в центре масс образует квазистатическую неуравновешенность. 



18 

 

 

Рис. 8 Виды неуравновешенности 

 

Состояние гибкого ротора, характеризуется таким распределением масс, которое во 

время вращения вызывает деформации ротора, характерные n-й собственной формы, 

называют неуравновешенностью по n-й форме изгиба. 

Дисбаланс 

 При вращении неуравновешенного ротора с постоянной угловой скоростью ω в 

каждом поперечном сечении массой mi   возникает центробежная сила Fi  =  mi еi ω2. 

Рассматриваемой массой может являться масса ротора или любая другая локально 

расположенная масса m, находящаяся на расстоянии r от оси вращения (рис. 9).  

 

Рис. 9 Движение центра масс неуравновешенного ротора 

Все роторы с равными произведениями mi × еi (или m×r) при одинаковой угловой 

скорости имеют одинаковую центробежную силу, а выражение m r = D называют 

дисбалансом. Единица дисбаланса - грамм-миллиметр (гмм). 

Как всякий вектор, дисбаланс определяется числовым значением и углом, 

определяющим положение вектора дисбаланса в системе координат, связанной с ротором. 
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Угол дисбаланса обозначают буквой φ. Для наблюдения центробежная сила и дисбаланс 

вращаются. Для ротора они неподвижны и являются для него статической нагрузкой. Это 

сводит проблему к решению задач статики. 

Дисбаланс изображают как вектор в полярных (круговых) координатах (рис.10). 

 

Рис. 10 - Вектор дисбаланса в полярных координатах 

 

Координатную систему можно представить как проекцию полярных координат на 

торце ротора. Центр находится на геометрической оси. Нулевую точку угловой системы 

координат выбирают произвольно. Длина вектора пропорциональна значению дисбаланса, 

а угол – направлению. В плоскости, в которой задают или замеряют значение и угол 

дисбаланса, его можно раскладывать на составляющие по выбранным направлениям или 

находить результирующее значение, если в этой плоскости находится несколько 

неуравновешенных масс. 

Сумма всех векторов дисбалансов, расположенных в различных плоскостях, 

перпендикулярных оси ротора, называют главным векторов дисбалансов и обозначают 

Dст.: 

Dст  = D1  +  D2 + … + D n. 

Вектор Dст перпендикулярен оси ротора, проходит через его центр масс и равен 

произведению массы ротора m0  на ее эксцентриситет ест , т.е. 

Dcт = m0 еcт. 

Отношение модуля главного вектора к массе ротора называют удельным 

дисбалансом (еcт). Единица измерения удельного дисбаланса – грамм-миллиметр на 

килограмм (гмм/кг). Главный вектор дисбалансов полностью определяет статическую 

неуравновешенность жесткого ротора. 
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На рис. 11 приведён пример графического построения по правилу параллелограмма 

в масштабе 200 гмм в 1 см главного вектора дисбалансов ротора (Dст = D1 + D2 ), 

имеющего дисбалансы в плоскости 1 -  D1 = 600 гмм, φ1 = 330○ и в плоскости 2 - D2 = 450 

гмм, φ2 = 45○. В результате получено значение Dст = 800 гмм и φст = 0○, 

 

Рис. 11 - Построение главного вектора дисбалансов 

 

Главный вектор дисбалансов по правилам статики можно разложить на два 

параллельных вектора, лежащих в параллельных плоскостях, перпендикулярных оси 

ротора, т.е. заменить его составляющими Dст1  и Dст2, которые находятся по формулам: Dст1 

=  Dст  l2 /l;   Dст2 =  Dст l1 / l . 

Здесь l1, l2 – расстояние от центра масс до плоскостей 1 и 2, в которые разлагается 

Dст , а l = l1 + l2 расстояние между этими плоскостями. 

Геометрическую сумму моментов всех дисбалансов ротора относительно его 

центра масс называют главным моментом дисбалансов и обозначают MD : 

MD  = M1 + M2 + … + Mn . 

Вектор MD перпендикулярен оси ротора, проходит через его центр масс и равен 

центробежному моменту инерции жесткого ротора, т.е. MD = 0,5 ( Ix  - Iz ) sin  2 θ . 

Единица измерения главного момента дисбалансов – грамм-миллиметр в квадрате 

(гмм2). Главный момент дисбалансов полностью определяет моментную 

неуравновешенность жесткого ротора. 

На рис. 12 приведён пример построения главный момент дисбалансов ротора, длина 

которого равна 800 мм, а расстояния от центра масс до плоскостей коррекции 1 и 2 

соответственно равны по 400 мм  
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Момент М1 = D1 l 1 = 600 гмм ×400 мм = 240000 гмм2 положителен, 

перпендикулярен плоскости, проходящей через ось ротора и вектор  D1, и направлен под 

углом 2400 (3300 - 900 ). Момент М2 = D2 l2 = 450 гмм ×400 мм = 180000 гмм2 отрицателен, 

перпендикулярен плоскости, проходящей через ось ротора и вектор D2, и направлен под 

углом 1350 (450 + 900). Построение главного момента дисбалансов выполнено по правилу 

треугольника в масштабе – 50000 г мм2 в 1 см. В результате получено значение MD = 

225000  гмм2 и угол φм = 2040. 

 

Рис. 12 - Пример построения главного момента дисбалансов 

 

Главный момент дисбалансов ротора также может быть заменен моментом пары 

равных по значению антипараллельных дисбалансов, расположенных в произвольных 

плоскостях, перпендикулярных оси ротора. Момент пары равен произведению одного из 

дисбалансов указанной пары на плечо этой пары M D   = DM l . Вектор Dм перпендикулярен 

плоскости, проходящей через ось ротора и вектор MD. 

Для уменьшения дисбалансов ротора производят корректировку масс. Например, на 

линии действия дисбаланса на радиусе rk под углом 1800 к дисбалансу (рис. 9) 

устанавливают такую корректирующую массу mk, чтобы произведение этой массы на 

радиус ее постановки было равно значению дисбаланса, т.е. D  = mk  rk. 

Корректировку масс проводят в одной или нескольких точках одной плоскости 

коррекции либо в нескольких параллельных плоскостях коррекции одновременно или 

последовательно в каждой плоскости. Корректировку масс осуществляют удалением, 

добавлением или перемещением масс ротора. 

Дисбалансы ротора до корректировки масс называют начальными дисбалансами, а 

дисбалансы, которые остаются после корректировки масс, называют остаточными 

дисбалансами ротора. 
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При сборке ротора из деталей (шкивов, подшипников, вентиляторов и т.п.), которые 

имеют собственные дисбалансы из-за биений посадочных поверхностей, радиальных 

зазоров и других причин, возникают технологические дисбалансы. Например, при монтаже 

на сбалансированный вал шкива массой 3 кг с зазором в посадке 0,03 мм возникает 

технологический дисбаланс  Dст = 3 кг×0,03 мм = 90 гмм. 

Во время эксплуатации машины возникают эксплуатационные дисбалансы. Эти 

дисбалансы обусловлены упругими и пластическими деформациями ротора, износом 

деталей, действием гидродинамических, газовых или электромагнитных сил на ротор и 

другими причинами. Наиболее интенсивное увеличение дисбалансов происходит в 

процессе приработки машины и в конце технического ресурса ротора. 

Сумму остаточных, технологических и эксплуатационных дисбалансов в плоскостях 

коррекции ротора и в конце технического ресурса машины или перед ее капитальным 

ремонтов называют функциональными дисбалансами. Значение функциональных 

дисбалансов, при которых не нарушается работоспособность изделия, устанавливают при 

проектировании и доводке вновь разрабатываемых изделий. 

1.3 Балансировка 

Процесс определение значений и углов дисбалансов ротора и уменьшения их 

корректировкой масс называют балансировкой ротора. Балансировка бывает статическая, 

моментная и динамическая. 

При статической балансировке определяют и уменьшают главный вектор 

дисбалансов обычно в одной плоскости коррекции, проходящей через центр масс. 

Статическую неуравновешенность можно определить без вращения детали с помощью сил 

тяжести. Моментная балансировка уменьшает главный момент дисбалансов ротора. Она 

требует вращения детали и обязательно двух плоскостей коррекции. Динамическую 

неуравновешенность устраняют балансировкой в двух плоскостях коррекции на низких или 

высоких частотах вращения. Жесткий ротор можно полностью сбалансировать в двух 

плоскостях коррекции на любой частоте вращения. 

Квазижёсткие роторы балансируют на низких частотах вращения, значительно 

меньше эксплуатационных. На такой частоте балансируемый ротор еще можно 

рассматривать как жесткий. Низкочастотную балансировку проводят обычно более чем в 

двух плоскостях коррекции. 

Гибкие роторы балансируют на высоких частотах вращения, при которых ротор 

становится упруго деформируемым. Выбор частот вращения для балансировки, количества 
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плоскостей коррекции зависят от многих факторов, в числе которых в первую очередь 

наличие критических скоростей в рабочем диапазоне частот вращения. Балансировке 

подвергают детали, роторы, роторы в собственных подшипниках и опорах, роторы в сборе 

на месте установки. 

1.4 Точность балансировки 

Основным источником вибраций машин является неуравновешенность роторов. 

Кроме дисбалансов вибрации могут вызывать: а) подшипники качения; б) несоосность 

соединяемых роторов; в) процессы горения, движения жидкости и газа, электромагнитные 

явления, происходящие в работающей машине и другие причины. С целью обеспечения 

высокого технического ресурса, надежности, уменьшения шума и вибраций устанавливают 

предельно допустимые вибрации для машин и механизмов различных классов. 

Уровни вибраций машин в эксплуатационных условиях служат критерием 

сбалансированности роторов. Чем ниже вибрации машин, тем выше точность балансировки 

роторов. 

Роторы классифицируют как жёсткие, квазижёсткие, гибкие по отношению 

максимальной эксплуатационной угловой скорости к 1-й критической, таблица 1. 

Таблица 1 

Класс ротора Отношение скоростей 

Жёсткий Менее 0,3 

Квазижёсткий 0,3…0,7 

Гибкий Более 0,7 

 

Точность балансировки жестких роторов характеризуется произведением удельного 

дисбаланса на наибольшую частоту вращения ротора в эксплуатационных условиях. Весь 

диапазон точности балансировки ИСО 1940-1:2003 и ГОСТ 22061-85 «Машины и 

технологические оборудование. Система классов точности балансировки. Основные 

положения» разделяет на 11 классов точности (табл. 2). 

Таблица 2–Классы точности балансировки жёстких роторов 

Класс точности 

балансировки 

Значение произведения удельного дисбаланса (eст) на 

максимальную эксплуатационную угловую скорость 

вращения (ωэ макс)  eст · ωэ макс , мм рад/с 

наименьшее наибольшее 

1 0,16 0,40 
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2 0,40 1,00 

3 1,00 2,50 

4 2,50 6,30 

5 6,30 16,00 

6 16,00 40,00 

7 40,00 100,00 

8 100,00 250,00 

9 250,00 630,00 

10 630,00 0,40 

11 1600,00 4000,00 

 

Стандарт устанавливает верхнее и нижнее значения главного вектора допустимых 

дисбалансов. Расчет значений главного вектора допустимых дисбалансов проводят по 

формулам: 

Dст доп   = m0 eст табл  - Dст э 

для ротора, балансируемого в изделии в сборе с учетом эксплуатационного дисбаланса Dст 

э; 

Dст доп    = m0 eст табл    -  Dст т   - Dст э 

для ротора, балансируемого в виде отдельной детали с учетом технологического Dст т  и 

эксплуатационного Dст э дисбалансов. 

Роторы изделий, отнесенных в 1-му классу точности балансировки, следует 

балансировать в своих подшипниках в собственном корпусе при соблюдении всех условий 

эксплуатации. Балансировка по 2-му классу точности допускает применение специального 

привода. А роторы изделий, отнесенных в 3-11-му классам точности балансировки, 

разрешается балансировать в виде деталей или сборочных единиц.  

В системе классов точности балансировки предусмотрено, что основное действие на 

опоры ротора оказывает статическая неуравновешенность. Однако для некоторых типов 

роторов (например, рабочее колесо турбины) большие усилия на опоры создает моментная 

неуравновешенность. Для таких роторов проводят статическую и моментную 

балансировку. 

Значение главного момента допустимых дисбалансов можно установить по формуле 

MDдоп    = Dст доп    L А  , 

где L А – расстояние от центра масс ротора до ближайшей опоры А. 
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Моментную и динамическую балансировку роторов проводят в двух плоскостях 

коррекции. Значения допустимых дисбалансов в каждой из двух плоскостей коррекции 1 и 

2 рассчитывают по правилам статики, заменяя Dст доп или MDдоп составляющими D1 и D2, 

лежащими в заданных плоскостях коррекции. 

Допустимые дисбалансы квазижёстких роторов 1) не должны превышать 

допустимых дисбалансов эквивалентного жёсткого ротора, 2) допустимого начального 

дисбаланса ротора в сборе. 

Допустимые дисбалансы гибкого ротора с неуравновешенностью по 1-й форме 

изгиба не должны превышать 60 % от дисбалансов эквивалентного жёсткого ротора; а при 

неуравновешенности по 1-й и 2- й формам – 100 % и 60 % от эквивалентного жёсткого 

ротора. 

1.5 Методы и средства балансировки 

Методы балансировки 

 Методы балансировки классифицируют по ряду признаков: 

− по назначению – балансировка деталей, жестких, квазижёстких и гибких 

роторов в сборе, роторов на месте установки; 

− по частоте вращения ротора при балансировке – без вращения детали, 

низкочастотная и высокочастотная балансировка; 

− по числу плоскостей коррекции – одно, двух- и многоплоскостная 

балансировка. 

К методам балансировки деталей относится статическая балансировка без вращения 

детали и динамическая низкочастотная балансировка. 

Основными методами балансировки жестких роторов в сборе являются методы 

низкочастотной динамической балансировки в одной или двух плоскостях коррекции. 

Методы низкочастотной балансировки квазижёстких роторов отличаются от методов 

низкочастотной балансировки жестких роторов тем, что дисбалансы в плоскостях 

коррекции устанавливают по определенному закону. Для роторов с известным 

распределением дисбалансов применяют методы балансировки по главному вектору и 

главному моменту. При этом используют две или три плоскости коррекции. Роторы с 

неизвестным распределением дисбалансов балансируют во многих плоскостях коррекции, 

распределяя корректирующие массы по длине ротора пропорционально смещению оси 

ротора относительно главной центральной оси инерции или другому закону. 
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Выбор методы балансировки зависит от технических требований на балансировку, 

организационных и экономических условий данного производства. Метод балансировки 

выбирают на стадии проектировании ротора, доводочных испытаниях и технологической 

подготовки производства. 

Средства балансировки 

Средства балансировки разделяют на технологические оборудование, 

балансировочные комплекты и технологическую оснастку. К технологическому 

оборудованию для реализации процесса балансировки относят: балансировочные станки и 

установки. Балансировочный станок – станок, с помощью которого определяют и 

уменьшают дисбалансы ротора, их классифицируют по следующим признакам: 

− по назначению – для статической и динамической балансировки; 

− по режиму работы – дорезонансные, зарезонансные и резонансные; 

− по виду привода вращения балансируемого ротора – с приводным валом, 

приводным ремнем, собственным приводом изделия; 

− по положению оси ротора при балансировке – горизонтальные и 

вертикальные;  

− по паспортному порогу чувствительности – нормальной, повышенной и 

высокой точности. 

На станке для статической балансировки можно определить главный вектор 

дисбалансов ротора: 1) при помощи силы тяжести на невращающемся роторе; 2) на 

вращающемся роторе (в динамическом режиме). На станках первого типа ось 

неуравновешенного ротора по действием сил тяжести перемещается относительно 

неподвижной точки, оси и т.п. или ротор поворачивается вокруг своей оси. Станки для 

статической балансировки в динамическом режиме аналогичны станкам для динамической 

балансировки, но, обычно, имеют вертикальную ось вращения. 

На станках для динамической балансировки неуравновешенный ротора вращается с 

постоянной частотой в специальных опорах. В зависимости от режима работы опор 

вращение происходит: на зарезонансном станке - вокруг главной центральной оси инерции 

ротора, а на дорезонансном - вокруг оси ротора. На дорезонансных станках измеряют 

динамические усилия в опорах и по законам статики находят дисбалансы в плоскостях 

коррекции несбалансированного ротора. На зарезонансных станках измеряют вибрации 

опор и экспериментально устанавливают связь вибраций с дисбалансами в плоскостях 

коррекции ротора. 

 



27 

 

Балансировочная оснастка 

 К ней относят: приспособления для балансировочных станков; средства контроля; 

слесарно-сборочный инструмент и вспомогательные материалы. Приспособления для 

балансировочных станков служат для установки ротора на опоры станка и привода его во 

вращение. Часто применяют технологические подшипники, оправки, приводные валы, 

балансировочные рамки, технологические корпуса и другие приспособления. 
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2. СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА 

2.1 Основы статической балансировки при помощи сил тяжести 

Статическая балансировка – балансировка, при которой определяется и уменьшается 

главный вектор дисбалансов ротора, характеризующий его статическую 

неуравновешенность. Главный вектор дисбалансов ротора можно определить при помощи 

силы тяжести на невращающемся роторе. 

Если положить на горизонтальную плоскость статически неуравновешенный ротор, 

то он начнет катиться по ней и, сделав несколько оборотов вокруг оси, остановится, заняв 

устойчивое положение. Движение ротора происходит под действием момента сил тяжести. 

Значение момента сил тяжести относительно оси, проходящей через точку О (рис. 13а) 

перпендикулярно плоскости рисунка, равно произведению силы тяжести mg на плечо h.  

 

Рис. 13 - Статическая балансировка 

 

Расстояние h определяется как проекция эксцентриситета массы  ест на ось y , т.е. h 

= ест cos ψ. Тогда момент сил тяжести 

Mg   = eст mg cos ψ. 

Момент Mg действует до тех пор, пока точка О1 (рис.13б) не переместится вниз. В 

устойчивом положении момент сил тяжести относительно продольной оси равен нулю, т.к. 

cos ψ = 0 . Нижняя точка показывает угол дисбаланса в системе координат, связанной с 

ротором или, как говорят, тяжелое место ротора. 

Чтобы сбалансировать ротор, его необходимо повернуть на 900  и привести тяжелое 

место в горизонтальную плоскость. В противоположной точке О2 (рис.13в) на радиусе ОО2 

= rk установить корректирующую массу mk создающую момент силы тяжести rk mk g = 

eстmg. Добившись состояния безразличного равновесия, получим значение главного 

вектора дисбалансов ротора: 

Dcт   =  m eст  = mk rk . 
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Для определения главного вектора дисбалансов можно использовать другие 

движения ротора: поворот вокруг неподвижной оси ротора, перемещение оси ротора 

относительно неподвижной оси или точки, перемещение оси ротора в пространстве. 

В зависимости от характера движения оси ротора для статической балансировки при 

помощи сил тяжести используют следующие станки (балансировочные устройства): 

1) роликовые, дисковые, газостатические – ось ротора не перемещается;  

2) сферические, упругие - ось ротора перемещается относительно неподвижной точки; 

3) весы с вертикальной или горизонтальной осью - ось ротора перемещается 

относительно неподвижной оси; 

4) плоскопараллельные - ось ротора перемещается в неподвижной плоскости; 

5) жидкостные - ось ротора перемещается в пространстве.  

Методы определения корректирующей массы при статической балансировке 

находят расчетным и экспериментальным методами. На предварительно настроенном 

станке для статической балансировки на данный тип ротора значение корректирующей 

массы определяют по показаниям индикатора дисбаланса, цена деления которого связана с 

единицами коррекции, г или гмм. Экспериментальные методы определения 

корректирующей массы при статической балансировке используют в станках без 

индикаторов дисбаланса. К экспериментальным относят методы 1) подбора с пробной 

массой, 2) без пробной массы, 3) кругового обхода. 

Метод подбора с пробной массой состоит в постановке на несбалансированный 

ротор пробной массы mпр на радиусе rпр . Массу mпр  ставят под углом 900 к тяжелому месту. 

Совместное действие моментов сил тяжести ротора и пробной массы выведут ротор из 

равновесия. Ротор повернется на угол ψ относительно вертикальной оси и займет новое 

устойчивое равновесие (рис. 14). В устойчивом положении момент сил тяжести ротора 

равен моменту сил пробной массы:  

Dст  g sin ψ = mпр  rпр  g  cos ψ. 

Из этого равенства определим главный вектор дисбалансов  

Dст = mпр  rпр ctg 

и значение корректирующей массы будет:   

mk  = mпр  ( rпр / rk ) ctg ψ . 
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Рис. 14 Устойчивое равновесие ротора с пробной массой 

 

Пробную массу выбирают так, чтобы она вызывала поворот несбалансированного 

ротора на угол 30…40 0.  

Метод подбора без пробной массы заключается в последовательной постановке 

различных корректирующих масс в легком месте ротора, пока не будет достигнуто 

положение безразличного равновесия. Этот метод наиболее прост, но достаточно 

трудоемок. 

Метод кругового обхода широко распространен в балансировочной технике. Его 

применяют для определения дисбалансов роторов, находящихся в состоянии безразличного 

равновесия при любом угловом положении. Такое состояние наблюдается как у 

несбалансированных роторов, так и у роторов после статической балансировки 

рассмотренными выше методами. 

Точность определения значения и угла корректирующей массы ограничивается 

погрешностями, возникающими при статической балансировке. К ним относятся: 1) 

отклонения формы несущий и опорных поверхностей ротора и балансировочного 

устройства; 2) деформация поверхностей; 3) трение между этими поверхностями. В 

качестве несущих и опорных поверхностей применяют цилиндрические, сферические и 

плоские поверхности.  

  

Рис. 15 Моментная неуравновешенность, возникающая при статической 

балансировке 

Статическую балансировку проводят обычно в одной плоскости коррекции. Если эта 

плоскость не проходит через центр масс детали, то возникает погрешность балансировки – 
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дополнительный главный момент дисбалансов  ΔМD. Главный вектор дисбалансов Dcт и 

дисбаланс в плоскости коррекции mk rk (рис.15) образуют два равных, противоположно 

направленных, не лежащих на одной прямой векторов – пару векторов.  

Момент пары равен произведению одного из векторов на расстояние между их 

направлениями. Значение момента пары составляется погрешность балансировки 

ΔМD  = mk  r k l1. 

Дополнительный главный момент дисбалансов не возникает при статической 

балансировке, если корректировку масс проводить в двух плоскостях коррекции. Значения 

корректирующих масс в двух плоскостях рассчитывают по законам статики. Для 

плоскостей расположенных по обе стороны от центра масс (см.рис. 15) корректирующие 

массы находят по формулам: 

− для 1-й плоскости  mk1  =  m k l 2 / (  l1   +   l 2 ); 

− для 2- плоскости   mk2  =  m k l 1  / (  l1   +   l 2 ). 

Статическую балансировку проводят до тех пор, пока значение главного вектора 

остаточных дисбалансов не станет меньше допустимого. Допустимое значение главного 

вектора дисбалансов указывают в технических требованиях чертежа детали. На практике 

применяют методы контроля дисбалансов: a) по показаниям индикатора дисбаланса; б) с 

применением контрольного груза; в) круговым обходом. 

Основной способ контроля значения главного вектора остаточных дисбалансов - с 

применением контрольного груза. В плоскости коррекции наносят метки, равномерно 

расположенные по окружности. В тяжелое место сбалансированной детали устанавливают 

контрольный груз  m1 = Dст доп / r , где r – радиус установки контрольного груза, и 

отсчитывают количество делений А1, на которые она повернётся под действием этого груза. 

Переставляют контрольный груз m1 в легкое место сбалансированной детали и вновь 

отсчитывают число делений А2. 

Значение главного вектора остаточных дисбалансов детали вычисляют по формуле: 

Dст ост    =   m1  r  ( A1  -  A2 ) /  (A 1 +  A2  ). 

Другой способ контроля главного вектора остаточных дисбалансов – подбор массы 

контрольных грузов в лёгком и тяжёлом местах, поворачивающих ротор на один и тот же 

угол (20…300). При этом способе контроля значение главного вектора остаточных 

дисбалансов рассчитывают по формуле: 

Dст ост    =   0,5 r  ( m1  -  m2 ), 

где m1  и  m2 –массы контрольных грузов, вызывающие поворот ротора на один и тот же 

угол в левую и правую стороны.   
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Метод контроля значения главного вектора остаточных дисбалансов круговым 

обходом применяют для контроля остаточных дисбалансов, близких к порогу 

чувствительности станка.  

2.2 Динамическая балансировка 

Основы динамической балансировки. Динамически неуравновешенный ротор при 

балансировке рассматривают как полностью сбалансированный ротор, в плоскостях 

коррекции которого прикреплены точечные неуравновешенные массы. При вращении 

такого ротора с постоянной угловой скоростью вокруг неподвижной оси возникают 

переменные нагрузки на опорах ротора и изгиб его оси. Эти нагрузки FA и FB 

пропорциональны дисбалансам во всех плоскостях коррекции D1 , D2   ,… Dn : 

  FA    = αA1 D1    +    α A2 D 2 + …  +   αAn  Dn ; 

  FB    = αВ1  D1    +    α В2 D 2 + …  +   αВn  Dn . 

Коэффициент пропорциональности αij называют балансировочной 

чувствительностью, или чувствительностью к дисбалансу, и обозначают двумя индексами: 

первый индекс соответствует названию опоры, а второй – номеру плоскости коррекции. 

Балансировочная чувствительность зависит от частоты вращения ротора при балансировке, 

расстояния от плоскости коррекции до опоры, массы, жесткости, демпфирования и других 

параметров ротора и опор. В общем случае α – векторная величина, определяющая 

отношение изменения вибраций опоры к изменению измеряемого значения дисбаланса. 

Балансировочную чувствительность находят путем расчета или экспериментально. 

Для жесткого ротора достаточно измерить нагрузки или вибрации опор на 

постоянной частоте вращения для того, чтобы определить главный вектор и главный 

момент дисбалансов или два вектора дисбалансов. Эти векторы в общем случае разные по 

значению и углу, лежат в двух произвольных плоскостях, перпендикулярных оси ротора, и 

полностью определяют его динамическую неуравновешенность. Корректировку масс также 

достаточно провести в двух плоскостях. 

Процесс динамической балансировки состоит из следующих этапов: 

- на постоянной частоте вращения измеряют вибрации опор динамически 

неуравновешенного ротора; 

- по результатам измерений вибраций опор путем расчета или экспериментально 

находят балансировочные чувствительности и дисбалансы в плоскостях измерения;  

- рассчитывают дисбалансы в заданных плоскостях коррекции, значения и углы 

корректирующих масс; 
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- проводят корректировку масс ротора согласно требованиям технической 

документации. 

В зависимости от заданной точности балансировки, класса ротора, применяемого 

оборудования и многих других факторов используют различные методы динамической 

балансировки. 

Двухплоскостная балансировка. На низкой частоте вращения балансируют жесткие 

и квазижёсткие роторы. Балансировку проводят на зарезонансных или дорезонансных 

станках. На зарезонансном балансировочном станке амплитуды колебаний подвижных 

опор U пропорциональны дисбалансам в двух плоскостях: 

UA   = α A1D1  +  α A2 D2; 

UB   = α B1D2   +  α B2 D2, 

или главному вектору и главному моменту дисбалансов ротора 

UA   =   α AСТDСТ  +  α AМ MD ; 

UB   =   α BСТ DСТ   + α BМ МD. 

Для решения этих уравнений проводят настройку балансировочного станка с 

помощью полностью сбалансированного серийного ротора, называемого тарировочным 

ротором. В процессе настройки станка исключают влияние дисбаланса в одной плоскости 

на показания индикатора дисбаланса в другой плоскости, связывают цену деления 

индикатора дисбаланса с единицами коррекции, выбранными для плоскостей, определяют 

балансировочные чувствительности. В результате настройки приборы балансировочного 

станка будут показывать значения и угол дисбаланса в каждой плоскости коррекции: 

D1   =   a 1U A  -  b1  UB ; 

D2   = - a 2 UA  +  b2  UB; 

где a 1, b1, a 2, b2   коэффициенты пропорциональности. 

Одноплоскостная балансировка уменьшает дисбалансы только в одной плоскости 

коррекции. Этот метод применяют для динамической балансировки деталей, 

протяжённость которых значительно меньше её диаметра. Сущность одноплоскостной 

балансировки на предварительно настроенном станке заключается в измерении значения и 

угла начального дисбаланса в плоскости коррекции по показаниям приборов, расчете 

корректирующей массы и корректировке масс.  

Балансировка в двух плоскостях уменьшает дисбалансы ротора в двух плоскостях 

коррекции. Сущность двухплоскостной балансировки на предварительно настроенном 

станке заключается в последовательном или одновременном измерении значений и углов 



34 

 

начальных дисбалансов ротора в двух плоскостях коррекции по показаниям приборов 

станка, расчете корректирующих масс и корректировке масс в обеих плоскостях. 

Статико-моментная балансировка уменьшает главный вектор и главный момент 

дисбалансов ротора. Этот метод применяют для статической, моментной и динамической 

балансировки деталей, узлов и квазижёстких роторов в сборе: крыльчаток центробежных 

насосов, вентиляторов, турбин, турбокомпрессоров и других консольных и 

двухконсольных роторов. 

На предварительно настроенном станке с разделением двух плоскостей измерения 

статико-моментную балансировку проводят расчетным способом: 

- по показаниям приборов станка находят значения D1 и D2, и углы φ1 и φ2  

дисбалансов в плоскостях измерения;  

- главный вектор и главный момент дисбалансов вычисляют по формулам: 

DСТ =  D1 +  D2 ; 

MD =   D1 l1 ±  D2  l2 , 

где l1, l2 - расстояние от плоскостей измерения 1, 2 до центра масс ротора; знак плюс ставят, 

если угол между векторами  D1  и   D2  - тупой (> 90○), а знак минус – острый (< 90○), 

Статическая балансировка в динамическом режиме уменьшает только главный 

вектор начальных дисбалансов ротора. Для определения главного вектора дисбалансов при 

статической балансировке в динамическом режиме применяют те же способы, что и при 

статико-моментной балансировке. 

Способ балансировки по двум сборкам используют также для балансировки деталей 

роторов с целью уменьшения технологических дисбалансов, обусловленных 

погрешностями центрирующих поверхностей балансировочной оправки.  

Методика балансировки состоит в следующем: собирают ротор из 

неуравновешенной детали и полностью сбалансированной балансировочной оправки. 

Определяют дисбалансы ротора в плоскостях измерения или плоскостях коррекции, 

например главный вектор начальных дисбалансов DСТ1. Затем снимают деталь с оправки, 

поворачивают ее на 1800 относительно оправки и проводят вторую сборку  ротора. Вновь 

определяют DСТ2. Рассчитывают начальные дисбалансы детали (в нашем примере DСТ НАЧ) 

по формуле 

DСТ НАЧ = 0,5 ( DСТ1    -   DСТ2 ) 

и проводят корректировку масс в плоскостях, расположенных на балансируемой детали. 

Многоплоскостная балансировка уменьшает дисбалансы ротора во многих 

плоскостях (более двух) коррекции. Этот метод применяют для динамической 
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балансировки квазижёстких роторов: валов, роторов многоступенчатых компрессоров, 

насосов, турбин и других роторов. 

В основе метода лежит определение на низкой частоте вращения начальных 

дисбалансов ротора в двух плоскостях измерения и корректировка масс во многих 

плоскостях вдоль оси ротора. 

Дисбалансы в плоскостях коррекции и корректирующие массы роторов с известным 

осевым распределением дисбалансов рассчитывают по формулам, описывающим данный 

закон распределения. Так неуравновешенность по первой форме изгиба уменьшают в трех 

плоскостях коррекции, дисбалансы в которых рассчитывают по формулам: 

D1   =  α  (1 -  α / 2 )  DB - (α / 2)  DA ; 

D2    = α ( DA + DB ) ; 

D3   =  (1 – α / 2  ) DA      -  (α / 2)  DB , 

где  α   - коэффициент первой формы изгиба. 

Дисбалансы в плоскостях коррекции роторов с неизвестным осевым распределением 

дисбалансов считают пропорциональными смещению оси ротора относительно его главной 

центральной оси инерции: 

Di  = (mi /m) DСТ ±  (mi li / Ix ) M D , 

где  mi – условная дискретная масса эквивалентного ротора, приведенная к i-й плоскости 

коррекции (например, масса диска компрессора); li -  расстояние от i-й плоскости коррекции 

до центра масс ротора, m – масса ротора; Ix = Iy – экваториальный момент инерции 

эквивалентного ротора. 

В общем случае методика низкочастотной многоплоскостной балансировки 

заключается в следующем: 

- на низкой частоте вращения определяют значения и углы дисбалансов ротора  в 

двух плоскостях измерения DA , φA и DB , φB  ; 

- рассчитывают дисбалансы в плоскостях коррекции по формуле: 

Di   = ai DA + bi DB  , 

где ai ,bi  - соответствующие коэффициенты для i-й плоскости коррекции, определённые 

расчётом для эквивалентного ротора.  

- находят значения корректирующих масс в каждой i – ой плоскости: 

mi   = Di / rki . 

Здесь rki  - радиус коррекции в i – ой плоскости. 

Корректировку масс ротора съёмом материала выполняют последовательно в 

каждой плоскости, а добавлением массы - одновременно во всех плоскостях.  
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3. СРЕДСТВА  БАЛАНСИРОВКИ 

3.1 Устройство и принцип действия балансировочных станков 

В общем случае балансировочный станок содержит балансировочное, приводное, 

измерительное и корректирующее устройства, а также дополнительные устройства, 

которые крепят на станине станка. 

Балансировочное устройство является колебательной системой станка, в которой 

устанавливается и вращается неуравновешенный ротор. По колебаниям этой системы при 

балансировке судят о дисбалансах ротора. В современных станках применяют два типа 

таких устройств: за резонансные и дорезонансные. 

Зарезонансное балансировочное устройство состоит из двух подвижных опор или 

платформы и упругих элементов, подвешивающих опоры на станине станка. Жесткость 

упругих элементов различны в разных направлениях. В станках с горизонтальной осью 

вращения упругие элементы сравнительно жестки в вертикальном направлении, тогда как 

в горизонтальном направлении жесткость очень мала и подвеска не препятствует 

колебаниям. При проектировании и изготовлении зарезонансных станков подбирают массу 

опор, длину, жесткость подвески и другие параметры балансировочного устройства так, 

чтобы его собственная частота в горизонтальном направлении во много раз была ниже 

частоты вращения ротора при балансировке не более 1-2 Гц. 

При вращении неуравновешенного ротора в зарезонансном балансировочном 

устройстве подвижные опоры будут колебаться в горизонтальной плоскости. Амплитуды 

этих колебаний приблизительно пропорциональны эксцентриситетам цапф (биениям цапф 

относительно главной центральной оси инерции ротора), а для ротора конкретной массы и 

геометрии - пропорциональны его дисбалансам. Отличия амплитуд колебаний опор от 

эксцентриситетов цапф обусловлены массово-геометрическими характеристиками 

колебательной системы станка. Чем меньше масса подвижной части опор (паразитная 

масса) по сравнению с массой ротора, тем меньше отличие амплитуд колебаний от 

эксцентриситетов цапф. 

Дорезонансное балансировочное устройство состоит из двух неподвижных опор 

(стоек), жестко закрепленных на станине станка. Собственные частоты колебаний опор во 

всех направлениях значительно (в разы и порядки) превышают частоты вращения 

балансируемых роторов. Нижняя часть стойки – неподвижна, а её верхняя часть 

представляет собой динамометр. Динамические нагрузки, возникающие в опорах при 

вращении неуравновешенного ротора, создают малые перемещения на динамометре, 
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которые усиливаются рычажной системой. Сила в опоре пропорциональна перемещению, 

т.е. 

FA  =  k UA, 

где k – коэффициент жесткости опоры в горизонтально направлении. 

Принцип действия балансировочных устройств станков с вертикальной осью 

вращения аналогичен рассмотренным выше. Эти устройства часто конструктивно 

объединяют с приводным устройством. Балансируемую деталь закрепляют в шпиндельном 

узле. Шпиндель, подвеска, а иногда и приводное устройство составляют балансировочное 

устройство станка с вертикальной осью вращения. 

Приводное устройство обеспечивает запуск, поддержание постоянной угловой 

скорости вращения и торможения балансируемого ротора. Основными элементами 

устройства являются: электродвигатель, коробка передач, тормоз, приводное соединение, 

схема управления приводным устройством. 

В балансировочных станках применяют электродвигатели переменного или 

постоянного тока различной мощности, ступенчатые и бесступенчатые передачи. 

Приводное соединением связывает выходной вал электродвигателя или коробки передач с 

балансируемым ротором. Ременные передачи применяют при относительно небольших 

передаваемых усилиях. Для передачи больших крутящих моментов, потребных для роторов 

лопаточных машин массой более 300 кг, применяют осевые передачи - карданные валы.  В 

станках применяют следующие приводы (рис. 16): карданным валом, фрикционным 

диском, тангенциальный ленточный, накидной ленточный и огибающий ленточный 

приводы.  

 

Рис. 16 – Типы приводов 
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В накидных и огибающих ленточных приводах используют плоские бесконечные 

ремни, охватывающие балансируемую деталь; тангенциальное (касательное) соединение 

создают прижимные ролики или круглые ремни.  

Приводные соединения способны передавать ограниченные крутящие моменты. 

Поэтому во избежание разрушения приводного устройства во время запуска и торможения 

ротора используют специальную электрическую схему управления приводным 

устройством, обеспечивающую плавность пуска и останова ротора. 

Измерительное устройство определяет значения и углы дисбалансов ротора в 

заданных плоскостях. В его состав входят: датчики вибраций, блок цепи разделения 

плоскостей коррекции или измерения, частотно-избирательный блок, индикаторы значения 

и угла дисбалансов. 

Датчики преобразуют параметры колебаний балансировочного устройства в 

электрические сигналы. В балансировочных станках, в основном, применяют следующие 

датчики: индукционные, преобразующие виброскорость механических колебании 

подвижной части опор в электрические сигналы и пьезоэлектрические, которые 

преобразуют в электрический сигнал виброускорение опор станка. 

Для отметки угла дисбаланса, частоты вращения ротора при балансировке 

применяют стробоскопы с газосветными лампами, фотоэлектрические, лазерные и 

некоторые другие датчики. При освещении вращающегося ротора неоновой, импульсной 

или другой газосветной лампой возникает стробоскопический эффект. Этот эффект 

получается из-за того, что глаз человека импульсы света с частотой более 10 Гц не 

различает как отдельные вспышки, а воспринимает их как непрерывный поток света. Если 

импульсы следуют с частотой вращения, то ротор для человеческого глаза будет казаться 

неподвижным. На таком принципе основан стробоскоп, освещающий при балансировке 

шкалу (метку), нанесенную на ротор. Освещаемая цифра указывает угол дисбаланса 

относительно известного положения. Фотоэлектрический и лазерный датчик срабатывает 

от контрастной метки, нанесенной на роторе, и выдает короткие импульсы с частотой 

вращения ротора. 

Датчики станка включены в электрическую цепь – цепь разделения плоскостей 

коррекции, которая решает уравнения (см. стр. 26). Колебания, регистрируемые 

вибропреобразователями, вызываются как неуравновешенностью ротора, так и 

погрешностями динамической балансировки. Составную часть колебаний от погрешностей 

называют колебаниями помех в противоположность полезным колебаниям от дисбалансов. 

Для выделения полезного сигнала, изменяющегося с частотой вращения ротора, и 
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подавления сигналов помех в частотно-избирательном блоке измерительного устройства 

проводят спектральный анализ методами фильтрации или посредством быстрого 

преобразования Фурье (БПФ).  

Индикаторами значения и угла дисбалансов служат амперметры, вольтметры, 

ваттметры, а в современных станках – индикация на экране универсального или 

специального компьютера (рис. 17). 

 

Рис. 17 – Индикаторы дисбаланса 

3.2 Конструкция балансировочных станков 

Основными узлами балансировочного станка являются: станина, опоры, узлы 

привода с пультом управления приводным устройством, датчики, измерительный пульт. 

Станина предназначена для установки балансировочного станка на фундамент и 

крепления на ней узлов станка. В зависимости от массы балансируемого ротора применяют 

станины двух типов. Станины тяжелых станков представляют собой плоские массивные 

плиты, изготовленные из чугуна или стали, внутри которых выполнены продольные и 

поперечные ребра для придания жесткости и устранения колебаний. В нижней части плиты 

находятся отверстия для крепления ее на фундаменте. На верхней части плиты имеются 
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направляющие, по которым передвигаются опорные стойки, и пазы для зажимных болтов 

стоек и других узлов станка. 

Станины станков для балансировки роторов массой до 300 кг состоят из двух стоек, 

скрепленных направляющими. Такая  конструкция станины обеспечивает высокую 

надежность и исключает изгиб верхних направляющих в вертикальной плоскости. Станина 

устанавливается на регулируемых по высоте опорах. 

Вертикальные балансировочные станка и горизонтальные станка для роторов малой 

массы имеют рамную конструкцию. Плиту подвешивают на пружинах или жестко крепят к 

раме. 

Опорные узлы образуют балансировочное устройство станка. Конструкция узла 

зависит от типа устройства (зарезонасное или дорезоанансное), положения оси вращения 

(горизонтальное или вертикальное), частоты вращения при балансировке и других причин. 

Зарезонансные опорные узлы (рис. 18) состоят из стоек 5, упругих элементов 2 и 

опор 3 (люлек), на которых вращается балансируемый ротор.  

 

Рис. 18 – Опора зарезонансного станка 

 

Стойки 5 устанавливают на направляющих станины и фиксируют зажимами 1. 

Легкие и тяжелые стойки перемещают по направляющим вручную, но для перемещения 

тяжелых стоек используют зубчатые колеса и рейки, закрепленные на станине станка. 

Упругие элементы 2, обеспечивающие колебания в заданной плоскости, крепят к стойкам 

опоры. В качестве упругих элементов балансировочных устройств применяют пластины и 

стержни. Пластины изготавливают из рессорно-пружинной стали постоянной или 

переменной толщины с сечением в виде прямоугольника с отношением сторон более чем 

1:100. Такие пластины не вытягиваются под действием силы тяжести ротора, имеют 

высокую жесткость на кручение и очень маленькую жесткость на изгиб. Опоры для роторов 

массой до 50 кг подвешивают на трех пластинах – двух вертикальных и одной поперечной. 
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Поперечная пластина дает возможность опоре поворачиваться вокруг вертикальной оси, 

что необходимо для моментной балансировки, т.е. опора имеет две степени свободы. Опоры 

для роторов большой массы подвешивают на двух вертикальных пластинах. При этом 

опрокидывающий момент вдоль оси станка воспринимают три пары роликов. 

В отличие от пластин стержни имеют одинаковую жесткость в плоскости колебаний, 

поэтому обеспечивают две степени свободы и выдерживают большие нагрузки. 

В опоре устанавливаются и зажимаются подшипники балансируемого ротора. 

Конструкция и материал, из которого сделана опора, определяют ее малую массу. 

Колебания опоры при балансировке передаются датчику через стержень 4. Сам датчик 

устанавливают на стойке опоры. Максимальные перемещения опоры в горизонтальном 

направлении ограничиваются винтами. 

Для фиксации опоры при транспортировке, во время установки и снятия ротора, а 

также разгона и торможения детали в опорном узле предусмотрен тормоз 6. Корпус тормоза 

закреплен на стойке. Зажимное устройство под действием пружин воздействует на рычаги, 

фиксирующие опору. Торможение опоры производится рукояткой или пневматическим 

зажимом. 

Динамометрические опоры (рис.19) изготавливают из одного куска металла.  

 

А                                                  Б 

Рис. 19 – Динамометрическая опора 

 

Такую опору непосредственно устанавливают на станине станка. На ее верхней 

части закрепляют технологическую опору (например, роликовую). Технологическая опора 

(рис. 19 Б) с помощью винта 1 может перемещаться по направляющим вверх или вниз. На 

подвижной части 2 опоры устанавливают индукционный датчик с рычажным механизмом. 

Неподвижную часть 4 опоры стержнем 3 соединяют с рычажным механизмом. 

Узел привода станков с горизонтальной осью вращения (электордвигатель) 

смонтирован на станине. Аппаратура управления электродвигателем привода 
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смонтирована на станине станка или в отдельном шкафу. Электрооборудование станка 

работает от сети переменного тока напряжением 380 В. Вводной пакетный выключатель и 

кнопки управления установлены на панели. 

В станках с тиристорной системой управления электродвигателем на панели 

расположен регулятор частоты вращения балансируемого ротора. 

Балансировочные станки, также как измерительные приборы и оборудование, 

характеризуются чувствительностью, точностью и рабочими диапазонами. 

Точность балансировочного станка оценивают по минимально достижимым 

остаточным дисбалансам контрольного ротора, представляющим собой меру перемещений 

опор станка. Точность станков для динамической балансировки нормирует ИСО 2953-85, 

ГОСТ 20076-74 «Станки балансировочные. Нормы точности». Согласно данному 

стандарту, станки могут имеют нормальную, повышенную или высокую точность. 

Показатели точности балансировочных станков – минимально достижимый остаточный 

удельный дисбаланс и наименьшая единица коррекции балансировочного станка. 

Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс есть наименьшее 

значение остаточного удельного дисбаланса, которое может быть достигнуто на станке при 

балансировке контрольного ротора методом, определённым инструкцией по эксплуатации 

этого станка, исключая обход плоскостей коррекции ротора контрольным грузом. 

Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс выражают в гмм/кг. 

Наименьшая единица коррекции балансировочного станка есть наименьшая цена 

деления индикатора значения дисбаланса, достигнутая при балансировке контрольного 

ротора. Наименьшую единицу коррекции выражают в гмм для дорезонансных и в гмм/кг 

для зарезонансных станков. Нормы точности универсальных балансировочных станков 

приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Нормы точности балансировочных станков 

Класс 

точности 

станка 

Горизонтальные 

балансировочные станки 

Вертикальные балансировочные 

станки 

Минимально 

достижимый 

остаточный 

удельный 

дисбаланс, 

гмм/кг 

Наименьшая 

единица 

коррекции, 

гмм/кг 

Минимально 

достижимый 

остаточный 

удельный 

дисбаланс, 

гмм/кг 

Наименьшая 

единица 

коррекции, 

гмм/кг 

Н 1,0 0,50 10 5,0 

П 0,4 0,20 4 2,0 

В 0,1 0,05 1 0,5 
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Приведённые нормы точности балансировочных станков не распространяются на 

балансировочные установки. Методика контроля норм точности регламентируется 

стандартами.   

3.3.Балансировочная оснастка (приспособления для балансировочных 

станков) 

Приспособлениями называют дополнительное оборудование к станкам, 

предназначенное для связывания со станком балансируемого ротора, контроля его 

точности, обеспечения безопасности эксплуатации станка. Все приспособления разделяют 

на приспособления общего назначения и приспособления специальные. 

Главным признаком приспособлений общего назначения является широкая 

универсальность. В эту группу приспособлений входят, ремни, приводные валы, шкивы и 

т.п. Такие приспособления прилагаются в качестве принадлежностей к станкам. 

Специальные приспособления пригодны только для детали определенной 

конструкции или определенной операции, например, балансировочная оправка.  При 

проектировании таких приспособлений стремятся расширить их область применения за 

счет типизации основных элементов приспособлений. Элементом называют деталь или 

простейший узел приспособления, предназначенные для выполнения определенной 

функции. Характерными функциями являются: установочная, зажимная, направляющая, 

соединительная и некоторые другие. 

Конструкция приспособлений должна обеспечивать надежную связь ротора со 

станком; заданную точность балансировки; безопасность, удобство установки и снятия 

ротора; наибольшую производительность труда. Приспособления для балансировочных 

станков предназначены для установки ротора в балансировочном устройстве, соединения 

ротора с приводным устройством, ограждения вращающихся частей, поверки и настройки 

станка. 

В первую группу приспособлений входят технологические опоры, балансировочные 

рамки и оправки. Ко второй группе приспособлений относятся приводные валы, шкивы, 

ленточные ремни. Третья группа приспособлений – защитные кожухи для роторов и 

приводных устройств. Четвертая группа включает контрольные и тарировочные роторы. 

Технологические опоры (рис. 20) являются установочными элементами, 

связывающими балансируемый ротор с опорами станка. Элементами для установки 

цилиндрических несущих поверхностей ротора (цапф) на опорах станка служат: 

установочные призмы (а), подшипники трения скольжения (г), роликовые опоры (д). 
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Элементами для установки подшипников трения качения служат: полуцилиндрические 

гнезда (б), установочные призмы (а), косые ролики (в). 

 

 

Рис. 20 – Технологические опоры 

  

Детали и узлы, не имеющие собственных несущих поверхностей, монтируют на 

балансировочных оправках. Балансировочные оправки являются промежуточными 

установочными элементами, связывающими балансируемые детали и узлы, которые не 

имеют собственных несущих поверхностей, с технологическими опорами. За установочную 

базу принимают ту поверхность детали, по которой осуществляется сопряжение последней 

с поверхностями детали. 

Типовая балансировочная оправка (рис. 21), кроме установочных поверхностей 3, 

имеет цапфы 1 и поверхность для приводного ремня 2 или приводную муфту.  

 

Рис. 21 – Балансировочная оправка 

 

Балансировочные рамки предназначены: 1) для установки роторов в опорах станка 

при балансировке в собственных подшипниках и в собственном корпусе; 2) установки 

консольных роторов на опорах зарезонансных балансировочных станков; 3) регулирования 

режима работы станков. 

Основными элементами балансировочной рамки (рис. 22) являются 

технологические опоры 1 для установки балансируемого ротора, опорные узлы 2 для 

крепления рамки на станке, корпус 3 или направляющие. 
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Рис. 22 – Балансировочная рамка 

 

В качестве технологических опор ротора используют установочные призмы, 

полуцилиндрические гнезда, подшипники трения скольжения. Корпус роторов размещают 

на плоской поверхности рамки и зажимают винтовым зажимом или металлической лентой. 

В специальных рамках технологические опоры неподвижно закреплены на корпусе. 

Технологические опоры универсальных рамок могут передвигаться по направляющим и 

фиксируются в заданном положении. 

Конструкция опорных узлов рамки определяется конструкцией опор станка. Они 

могут иметь цилиндрическую или плоскую поверхность. На станках, опоры которых имеют 

две степени свободы, рамку крепят неподвижно. На опоры с одной степенью свободы рамку 

устанавливают с помощью шарниров, обеспечивающих ей малые угловые перемещения. 

Роль шарниров выполняют упорные подшипники скольжения или качения, внутреннее 

кольцо которых связано с рамкой, а внешнее с опорой станка. 

На корпусе рамки (направляющих) крепятся все элементы конструкции. 

Конструкция должна отвечать следующим дополнительным требованиям: 

− обладать высокой жесткостью во всех направлениях;  

− центр массы рамки с ротором должен находиться на оси станка между его 

опорами; 

− не нарушать расчетный режим работы станка. 

Смещение центра массы ротора к одной из опор станка, наличие большой 

паразитной массы (технологические опоры, корпус, рамка) нарушают расчетный режим 

работы станка. Понижается порог чувствительности и производительность 

балансировочного станка. Если балансировка в этих условиях не обеспечивает заданной 

точности, то с помощью рамки регулируют режим работы станка. Регулирование режима 

работы выполняют двумя способами. 
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По первому способу необходимый режим устанавливают путем изменения 

паразитной массы. К опорным узлам рамки прикрепляют такие дополнительные массы, 

которые увеличивают чувствительность станка. Это происходит, когда центр масс 

балансировочного устройства с ротором, рамкой и дополнительными массами будет 

находиться в середине между опорами. 

По второму способу регулирования режима работы и станка достигается 

изменением геометрии рамки (ее длины) и положения балансируемого ротора. 

Последовательно перемещая технологические опоры с ротором и опорные узлы рамки по 

направляющим, находят их оптимальное положение, при котором порог чувствительности 

станка выше допустимого значения дисбаланса. Это наблюдается при условии m LA LB – I 

→ 0, где m – вся паразитная масса вместе с массой ротора; LA (LB) – расстояние от центра 

масс балансировочного устройства до опоры станка А (В); I – экваториальный момент 

инерции балансировочного устройства с ротором. 

Приводной вал является основным элементом осевого соединения. В 

балансировочной практике широко применяются двухшарнирные приводные валы, также 

приводные валы с упругими или зубчатыми муфтами. Ими комплектуются 

балансировочные станки с осевым приводом. К недостаткам приводных валов, создающим 

погрешность балансировки, относятся: трение в шарнирах, дисбаланс вала, радиальные 

биения шпинделя, полумуфт и промежуточной втулки. 

Шкивы и ленточные ремни используют в ленточных и тангенциальных 

соединениях для передачи вращения от приводного устройства к ротору. 

Шкив устанавливают на выходной вал приводного электродвигателя или коробки 

передач. Внутренний диаметр шкива соответствует диаметру выходного вала. Наружный 

диаметр шкива выбирают в зависимости от заданной частоты вращения ротора при 

балансировке по формуле dнар   =    d рот ωσ / ωпр  , 

где d рот – диаметр поверхности ротора под ремень; ωσ   - угловая скорость ротора при 

балансировке; ωпр –угловая скорость выходного вала приводного устройства. 

В приводных устройствах применяют плоские бесконечные ремни на синтетической 

основе. Они обладают малым растяжением под действием усилия натяжения, покрыты 

маслоотталкивающим лаком, имеют хорошее сцепление с приводными поверхностями. 

При вращении ротора практически отсутствует скольжение ремня, что обеспечивает 

высокую стабильность балансировки. Для уменьшения погрешностей, вносимых ремнем 

при балансировке, его длину делают более трех окружностей приводной поверхности 

ротора. При балансировке легких роторов их заменяют капроновой нитью. 
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Защитные кожухи устанавливают на балансировочных станках для ограждения 

вращающихся частей, а также уменьшения трения роторов с лопатками о воздух. При 

высокочастотной балансировке кожухи необходимы также для защиты рабочего места 

балансировщика при разрыве балансируемого ротора. 

Для ограждения кожухи изготавливают из тонколистовой стали и оргстекла. Их 

закрепляют на станине или опорных стайках. Кожух для ротора имеет горизонтальный 

разъем. Верхняя крышка откидывается на петлях и фиксируется упорами. Перед 

балансировкой крышку опускают и закрывают на замки. 

Защитные кожухи изготавливают из толстолистовой стали  сварной конструкции. В 

нижней части кожуха находятся ролики, с помощью которых его надвигают на 

балансировочное устройство станка. Ролики катятся по направляющим станины или 

рельсам, лежащим на полу. 

Контрольные роторы применяют для проверки балансировочных станков. 

Размеры, масса и другие параметры этих роторов определены ГОСТ 20076-74. 

Контрольные роторы (рис. 23) для станков с горизонтальной осью вращения имеют 

симметричную цилиндрическую форму постоянного диаметра с двумя одинаковыми 

цапфами 2. В крайних плоскостях бочки ротора выполнено по восемь радиальных 

резьбовых отверстий 1 через 450. Там же через каждые 100 нанесены отрезки линий 3 вдоль 

оси ротора с указанием углов через каждые 300. Массу и моменты контрольного ротора 

устанавливает изготовитель станков. Для проверки станка требуется два контрольных 

ротора. Один ротор имеет массу и моменты инерции, соответствующие нижнему, а другой 

верхнему диапазону масс балансируемых роторов. Контрольный ротор полностью 

сбалансирован, имеет высокую точность изготовления всех рабочих поверхностей 

Отклонения формы и расположения поверхностей соответствуют 3 – 4 степени точности. 

 

Рис. 23 – Контрольный ротор для горизонтального балансировочного станка 

  

Для проверки станков с вертикальной осью вращения контрольные роторы 

выполняют в виде диска (рис. 24) с отношением диаметра к толщине 2:1. В нижней его 

части имеется центрирующий поясок 1 и отверстия 2 для установки и крепления диска на 
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шпинделе станка. В трех сечениях 3 ротора через каждые 150 сделаны радиальные 

резьбовые отверстия 4. Причем среднее сечение проходит центр масс контрольного ротора, 

а крайние сечения находятся от среднего на одинаковых расстояниях. Технические 

требования, предъявляемые к контрольным роторам для станков с вертикальной осью 

вращения, те же, что и для станков с горизонтальной осью. 

 

Рис. 24 – Контрольный ротор для вертикального балансировочного станка 

 

К контрольным роторам прилагается набор контрольных грузов, масса которых 

охватывает весь диапазон показаний станка. 

Тарировочный ротор используют для настройки станка на балансировку ротора 

определенной геометрии и массы. Ротор собирают из тех же деталей и с учетом тех же 

требований, что и серийный ротор. Для каждого типа балансируемых роторов 

изготавливают свой тарировочный ротор. Такой ротор должен быть сбалансирован по 

крайней мере на класс точнее серийного ротора. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ БАЛАНСИРОВКИ  

4.1 Корректировка масс 

Все существующие способы корректировки масс осуществляются: добавление 

массы; перемещением массы; уменьшением массы; динамической центровкой. Процесс 

корректировки масс выполняют вручную с помощью универсального или специального 

оборудования и автоматически. 

Добавление массы осуществляют путем прикрепления к поверхности ротора в 

плоскости коррекции специальных балансировочных грузов (корректирующих масс), а 

также наплавного материала. Конструкции балансировочных грузов весьма разнообразны. 

Наиболее часто используют плоские пластины, болты, винты и т.п. Для корректировки масс 

изготавливают комплекты балансировочных грузов, отличающихся между собой массой. 

Форма груза и поверхность, по которой груз соединяется с ротором, у всех грузов 

одинаковы. Соединение специальных балансировочных грузов с поверхностью ротора 

осуществляют: склепыванием, свариванием, паянием, склеиванием, запрессовкой, 

резьбовыми крепежными деталями. 

Массу уменьшают путем съема материала с поверхности ротора в плоскости 

коррекции. Съем материала производят лезвийным и абразивным режущим инструментом, 

а также травлением, выжиганием и другими методами физико-химической обработки. 

Материал удаляют: сверлением, фрезерованием, шлифованием, рубкой, резкой, 

опиливанием и шабрением. 

Изменение масс ротора выполняют в специальных плоскостях коррекции, имеющих 

отверстия, выточки, приливы, пояски и т.п. Конструкция этих плоскостей обеспечивает 

необходимую жесткость и массу для уменьшения допустимого начального дисбаланса. 

Перемещение масс осуществляется путем перестановки лопаток, дисков, проставок 

и других деталей или материала ротора, а также перемещением специальных постоянных 

по массе балансировочных грузов в плоскости коррекции. Перемещение масс роторов 

сборной конструкции осуществляют поворотом дисков друг относительно друга. При этом 

из-за биений посадочных поверхностей дисков изменяется положение главной центральной 

оси инерции относительно геометрической оси. Расчетным или экспериментальным путем 

находят такое положение дисков, при котором уменьшаются начальные дисбалансы ротора. 

Перемещение масс ротора применяют в качестве предварительной корректировки, так как 

фактические массы деталей не перекрывают всего возможного диапазоне 

неуравновешенных масс. Для окончательной корректировки масс используют две или три 
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специальные массы, которые можно перемещать в плоскости коррекции в любое угловое 

положение, что позволяет корректировать массу ротора в широком диапазоне. 

В отличие от первых трех способов корректировки масс, совмещающих главную 

центральную ось инерции с осью ротора, динамическая центровка направлена на 

совмещение геометрической оси с главной центральной осью инерции ротора. Обычно 

центровке подвергают заготовки и полуфабрикаты дисков, закрытых и полузакрытых 

крыльчаток. По начальным дисбалансам детали рассчитывают смещение упомянутых осей 

в плоскостях опор и проводят их эксцентричную обработку до совмещения осей. 

Динамическая центровка позволяет уменьшить начальный дисбаланс в 5-8 раз.  

Корректирующей массой может быть любая локальная или распределенная масса, 

расположенная в плоскости коррекции. При корректировке масс путем добавления или 

перемещения материала применяют пластины, шайбы, прутки различного сечения, болты, 

винты, гайки и т.п. В этом случае производится расчет размеров, числа и углового 

положения уравновешивающих масс. 

При корректировке масс путем уменьшения материала определяют глубину и 

диаметр сверления, число отверстий или пазов, диаметр фрезы, глубину резания и другие 

параметры резания. 

Корректировка масс добавлением массы. Для изготовления корректирующих 

масс широко используют наборы шайб, болтов, винтов и других крепежных деталей. 

Наборы составляют из деталей одинаковой или различной массы. Их массы в наборе, 

обычно, образуют последовательность чисел, в которой разность между последующими и 

предыдущими значениями остается неизменной. Балансировочные грузы маркируют 

порядковым номером. 

По расчетному значению корректирующей массы для наборов с постоянной массой 

определяют число балансировочных грузов 

n  = (mk  - m0 ) /  m дет , 

где  m 0 – постоянная масса фиксирующей набор грузов (контровочная шайба, штифт и т.п.); 

mдет – масса одной детали из набора. 

 В некоторых конструкциях роторов корректирующие массы допускается 

устанавливать только в определенные места плоскости коррекции, заданные чертежом, 

например, на лопасти трехлопастного вентилятора. Часто угол дисбаланса не совпадает с 

этими местами, поэтому корректировку масс выполняют двумя балансировочными 

грузами. Значения масс грузов находят с помощью теоремы синусов по формулам: 

  m1  =  (Dнач /  rk) (sinφ2 / sinφ3 ) ;  m2  = (Dнач  /  rk) (sinφ1 / sinφ3), 
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где φ1 – угол между линией действия дисбаланса и первым балансировочным грузом ; φ2  - 

угол между линией действия дисбаланса и вторым балансировочным грузом; φ3  = 1800 - ( 

φ1+ φ2). 

Корректировка масс перемещением массы. При корректировке масс двумя 

постоянными по значению m и переменными по положению (угол φ) балансировочными 

грузами угол между ними вычисляют по формуле: 2φ  = arc cos (2 m r k / Dнач) или с помощью 

номограммы (рис. 25). 

 

Рис. 25 – Номограмма для определения угла между двумя равными 

балансировочными грузами  

 

Корректировка масс уменьшением массы. Уменьшение массы производится 

съемом материала с поверхностей ротора режущим инструментом. Обработку 

цилиндрических поверхностей выполняют по круговому кольцу или сегменту. 

При съеме металла по кольцу (рис. 26) прямоугольного сечения  h×l вначале находят 

массу на угловую единицу (радиан) : 

mφ = ρh l R ( 1 – h / 2R ). 

Если отношение h / 2R не более 0,01…0,03, то эту массу можно вычислять по 

приближенной формуле  mφ = ρ×h×l×R. Затем рассчитывается отношение Dнач  / mφ R  и по 

кривой 1 находят центральный угол 2φ в градусах. По кривой 2 определяют отношение rk 

/R. Полученный центральный угол полностью определяет корректирующую массу ротора. 

Действительный радиус коррекции rk   используют для проверки правильности вычислений: 

D нач расч    =  2 φ mφ rk 
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Рис. 26 – Номограмма для определения размеров кольца для съёма материала 

  

При корректировке масс по сегменту (рис. 27) задаются шириной резания l. Обычно 

эта величина указана в технической документации. Затем находится отношение начального 

дисбаланса ротора в плоскости коррекции к постоянным параметрам: Dнач  /ρ  l  R3. 

 

Рис. 27 – Номограмма для определения размеров сегмента для съёма материала 

 

По кривой 1 находится вспомогательный угол φ (половина центрального угла 

сектора), зная который по кривой 2 определяется относительная высота сегмента  h/R. 

Высота  h  является необходимым и достаточным параметром для съема неуравновешенной 

массы. 

Корректировка масс ротора сверлением отверстий в плоскости коррекции – 

наиболее распространенный способ уменьшения массы. При сверлении отверстий вдоль 

оси ротора удаляемую массу вычисляют по формуле: 

mk =  Dнач / rk . 
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Диаметр отверстий d, глубину сверления h и число отверстий n  определяют из 

выражения  

mk  = 0,25 ρ π d2 / ( h – 
9

3
 d ) n  . 

Приближенный расчет выполняется в следующем порядке. Задаются диаметром 

отверстия из допустимых диаметров, указанных в технических требованиях на 

балансировку. Рассчитывается удаляемая масса md при сверлении одного отверстия 

диаметром d и глубиной d: 

md  = 0,25 ρ π d3. 

 Вычисляется отношение D нач / 5 m d r k   и выбирается необходимое число отверстий. 

Если это отношение меньше 1, то достаточно одной отверстие (n = 1), если больше 1, то оно 

округляется в большую сторону до целого числа, определяющего необходимое число 

отверстий n. Следует иметь в виду, что произведение  dn должно быть меньше 0,785 r k , 

иначе погрешность расчета превысит допустимое значение. 

Затем вычисляется глубина сверления каждого отверстия: 

h = [(Dнач / 5 md r k ) 5/ n  + 0,19 ] d. 

Параметры радиальных отверстий находим по номограмме, приведенной на рис. 28.  

 

Рис. 28 – Номограмма для определения параметров радиальных отверстий для 

коррекции масс 

 

Задаваясь диаметром отверстия d, вычисляется масса на единицу длины (за единицу 

длины принято h = R/ 10)  

m h = 0,25 ρ π  d2 /(R / 10). 
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Затем определяется отношение D нач  /  m h R и по кривой 1 находится относительная 

глубина сверления h / R. Если D нач /  mh R <5 , то достаточно одного отверстия, в противном 

случае полученное значение делят на 5 и округляют в большую сторону до целого числа, 

которое и определит необходимое число отверстий. Следует учитывать длину дуги, 

которую занимают отверстия и калибр сверления. Дуга не должна превышать 0,785 R, а 

калибр - h / d <5. 

4.2 Типовые процессы балансировки 

4.2.1. Технологический процесс статической балансировки диска 

 Технические требования. Диск (рис.29) балансировать статически относительно 

базы А. 

 

 

Рис. 29 - Диск 

Допустимое значение главного вектора остаточных дисбалансов 150 гмм; 

допустимое значение главного вектора начальных дисбалансов 2000 гмм. Корректировку 

масс выполнять в плоскости П сверлением осевых отверстий диаметром не более 8 мм, 

глубиной до 20 мм на радиусе R = 188 мм ± 0,5 мм. Допускается сверление не более 15 

отверстий. 
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Наименование и содержание операций. 

№ операции Наименование операции Оборудование и инструмент 

05 Входной контроль диска Калибр-пробка 

10 Подготовка балансировочного станка к 

работе 

Станок 4-го типа, 

контрольный ротор, 

контрольный груз 

15 Определение значения и угла главного 

вектора начальных дисбалансов диска 

Станок 4-го типа, оправка, 

динамометрический ключ 

20 Расчет корректирующей массы Калькулятор, аналитические 

весы 

25 Корректировка масс Сверлильный станок, сверло 

30 Контроль остаточного дисбаланса Станок 4-го типа 

 

Содержание переходов 

№ операции № перехода Содержание перехода 

05 1 Проверить комплектность и правильность оформления 

сопроводительной документации на диск. 

2 Произвести внешний осмотр диска. Коррозия, забоины, 

вмятины и другие повреждения на поверхностях детали не 

допускаются 

3 Измерить диаметр отверстия А (Ø  80 +0,03) 

10 1 Произвести внешний осмотр балансировочного станка. 

Механические повреждения не допускаются. 

2 Протереть рабочие поверхности опор станка 

хлопчатобумажной салфеткой, смоченной 

обезжиривающей жидкостью 

3 Установить контрольный ротор на опоры станка. Ротор 

должен сохранять состояние безразличного равновесия. В 

противном случае отрегулировать станок 

4 Вернуть контрольный груз в одно из отверстий 

контрольного ротора до упора 
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5 Повернуть контрольный ротор с контрольным грузом в 

горизонтальное положение и освободить его. 

Освобожденный ротор должен выйти из равновесия, 

повернуться вокруг оси. В противном случае проверить 

порог чувствительности станка согласно технологической 

инструкции на статическую балансировку диска 

15 1 Установить диск диаметром А на балансировочную 

оправку, предварительно смазав ее посадочную 

поверхность жидким маслом. Завернуть гайку от руки до 

упора. Затянуть гайку динамометрическим ключом, 

обеспечив момент затяжки 30…35 Нм. 

2 Установить диск с оправкой (сборочную единицу) на 

опоры станка. 

3  Определить тяжелое место диска и отметить его 

нанесением риски карандашом. 

4 Уменьшить начальный дисбаланс, прикрепляя в 

противоположном месте (легком месте) на радиусе R = 188 

мм ± 0,5 мм в плоскости П восковые грузы. Подобрать 

массу груза такой, чтобы диск не поворачивался 

(находился в равновесии), когда тяжелое место 

расположено в горизонтальной плоскости. 

5 Снять воск с диска. 

20 1 Взвесить груз и записать его массу в рабочий блокнот. 

2 Определить значение главного вектора начальных 

дисбалансов груза по формуле Dст нач  = m rk, где  m – масса 

воскового груза,  r k – радиус установки груза (rk = 188 мм 

± 0,5 мм). Записать Dст нач в технологический паспорт 

балансировки. 

3 Определить число отверстий, диаметр и глубину сверления 

по номограмме, приведенной на карте эскизов к операции 

20. Записать параметры сверления в рабочий блокнот. 

25 1 Установить и закрепить диск с оправкой в 

приспособление. Закрыть цапфы защитными чехлами. 
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Совместить кондукторскую втулку с риской на диске, 

указывающей тяжёлое место. 

2 Установить и закрепить на столе сверлильного станка 

приспособление с диском. Настроить сверлильный станок. 

 3 Просверлить рассчитанное число отверстий на заданную 

глубину. Глубину сверления контролировать по шкале 

лимба и нониуса станка. 

 

4 Снять приспособление со стола сверлильного станка, 

очистить от стружки, вынуть диск с оправкой, снять 

защитные чехлы. 

30 1 Установить диск с оправкой на опоры станка и повторить 

выполнение переходов 3…7 операций 15.  

Если Dст ост  < Dст доп , то результат занести в 

технологический паспорт балансировки , а сборочную 

единицу разобрать. Диск уложить в тару. 

Если D ст ост > D ст доп, то повторить операции 15, 20, 25, 30 

до тех пор, пока значение главного вектора остаточных 

дисбалансов не станет меньше допустимого. 

 

4.2.2. Технологический процесс статико-моментной балансировки 

 Технические требования. Маховик инерционный (рис. 30) балансировать 

динамически в собственных подшипниках и собственном корпусе. Допустимое значение 

главного вектора остаточных дисбалансов – 30 гмм. Допустимое значение главного 

момента остаточных дисбалансов 640 гмм2. Корректировку масс выполнять в 1-й и 2-й 

плоскости сверлением осевых отверстий диаметром не более 8 мм, глубиной до 20 мм на 

радиусе rk = 188 мм ± 0,5 мм. Допускается сверление не более 15 отверстий в каждой 

плоскости коррекции. Уменьшение значения главного момента начальных дисбалансов 

производить в 1 и 2-й плоскостях. 
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Рис. 30 - Маховик 

  

Наименование и содержание операций 

№ операции Наименование операции Оборудование и инструмент 

05 Входной контроль инерционного 

маховика 

Поворотное установочное 

приспособление 

10 Подготовка балансировочного станка к 

работе 

Зарезонансный станок, 

балансировочная рамка 

15 Подготовка балансируемого ротора Поворотное установочное 

приспособление, шкив 

20 Определение значений и углов 

главного вектора и главного момента 

начальных дисбалансов 

Зарезонансный станок, 

аналитические весы, 

микрокалькулятор 

25 Расчёт осевых отверстий для 

корректирующих масс 

Калькулятор 

30 Корректировка масс Вертикально-сверлильный 

станок, кондуктор, сверло 

35 Контроль остаточных дисбалансов Зарезонансный станок 
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Содержание переходов 

№ операции № перехода Содержание перехода 

05 1 Проверить комплектность и правильность оформления 

сопроводительной документации на инерционной маховик. 

2 Произвести внешний осмотр балансируемого узла. 

Коррозия забоины, вмятины и другие механические 

повреждения поверхностей узла не допускаются. 

3 Установить балансируемый узел в повторное установочное 

приспособление и закрепить его. 

4 Проверить плавность вращения маховика при 

вертикальном и горизонтальном положении его оси. 

Заедания не допускаются. 

5 Определить момент трогания маховика при 

горизонтальном положении его оси вращения, установив 

на ободе в горизонтальной плоскости пластилиновый груз 

массой 3 г. Маховик должен повернуться на 900. 

10 1 Внешним осмотром проверить отсутствие механических 

повреждений станины, балансировочного рамку. 

2 Установить на опоры станка балансировочную рамку. 

3 Проверить плавность перемещения опор балансировочного 

устройства. Перемещение должно быть свободным, без 

заеданий. 

4 Проверить положение органов управления измерительным 

пультом станка по карте настройки пульта. 

5 Протереть рабочие поверхности шкива на 

электродвигателе, направляющих роликов и ленточного 

ремня хлопчатобумажной салфеткой, смоченной 

обезжиривающей жидкостью. 

6 Включить питание пульта станка. 

15 1 Установить на вал балансируемого узла шкив. 

2 Закрепить шкив на валу гайкой крутящим моментом 40 ± 

0,5 Н.м Законтрить гайку. 
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3 Проверить радиальное биение шкива индикатором 

часового типа. Биение более 0,03 мм не допускается. 

4 Протереть поверхность шкива хлопчатобумажной 

салфеткой, смоченной обезжиривающей жидкостью. 

20 1 Установить балансируемый узел на балансировочную 

рамку и закрепить винтами. 

2 Надеть ленточный ремень на шкив балансируемого узла, 

ролики и шкив электродвигателя. Натянуть ремень и 

установить натяжные ролики так, чтобы ветви ремня были 

вертикальны и лежали в одной плоскости. 

3  Нанести на левом торце маховика метку. 

4 Отрегулировать положение датчика фазы, установив его 

против левого торца маховика. 

5 Произвести два-три кратковременных пуска 

балансируемого узла. Убедиться в надежности крепления 

подвижных и вращающихся частей и правильности 

установки балансируемого узла. 

6 Включить привод станка, выждать в течение 2…3 мин до 

достижения маховиком устойчивой балансировочной 

частоты вращения. Растормозить опоры станка. Снять 

показания индикатора значения и угла дисбаланса по 

главному вектору. Затормозить опоры станка. Выключить 

привод станка. 

7 Вычислить значение главного вектора начальных 

дисбалансов по масштабу показаний и неуравновешенной 

массы по формуле m  =  Dст нач  / rk , где   rk    = 188 мм. 

8  Отвесить пластилиновый груз массой m прикрепить его в 

легком месте маховика по 2-й плоскости на радиусе 188 

мм. 

9 Определить значение и угол главного момента начальных 

дисбалансов, повторив переходы 6…8 для другой 

плоскости измерения 
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10 Вычислить главный момент начальных дисбалансов по 

масштабу показаний и значения неуравновешенных масс в 

1-й и 2-й плоскостях измерения по формуле: m1  =   m2  = 

MDнач  / rk  l где rk  = 188 мм, l =  60 мм. 

11 Отвесить пластилиновые грузы массой m1 и m2 и 

прикрепить груз 1 в легком месте маховика в 1-й 

плоскости на радиусе 188 мм, а груз 2 - под углом 1800 

относительно первого груза во 2-й плоскости на радиус 

188 мм. 

12 Повторить переходы 6…11 для определения остаточных 

значений главного вектора и главного моменты 

дисбалансов маховика. 

Если остаточные значения меньше допустимых, то занести 

начальные значения Dст нач и MDнач в технологический 

паспорт на балансировку и перейти к следующей 

операции. В противном случае повторить переходы 6…12. 

25 1 Вычислить число, диаметр и глубину отверстий в 1 и 2 

плоскостях коррекции: раздельно для главного вектора и 

главного момента начальных дисбалансов по формулам 

для сверления отверстий вдоль оси ротора. 

Результаты расчёта записать в рабочий блокнот.  

30 1 Снять балансируемый узел со станка, надеть защитные 

чехлы 

2 Разметить на маховике линии действия главного вектора и 

главного момента дисбалансов. 

3 Подготовить к работе сверлильный станок. 

4 Установить маховик инерционный в приспособление для 

сверления. Наложить на маховик кондуктор. Ось 

симметрии кондуктора должна совпадать с линией 

действия главного вектора дисбаланса. 

5 Просверлить отверстия в правом торце маховика для 

уменьшения главного вектора начальных дисбалансов. 
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6 Повернуть кондуктор так, чтобы его ось симметрии 

совпадала с линией действия главного момента 

дисбалансов (момента дисбаланса). 

7 Просверлить отверстия в правом торце маховика для 

уменьшения главного момента начальных дисбалансов. 

8 Снять накладной кондуктор. Повернуть маховик 

инерционный в приспособлении для сверления левым 

торцом вверх. Наложить на маховик накладной кондуктор, 

совместив ось симметрии с линией действия моментного 

дисбаланса в 1- плоскости коррекции 

9 Просверлить отверстия в левом торце маховика для 

уменьшения главного момента начальных дисбалансов так 

же, как в переходе 7. Отверстия в левом торце должны 

быть под углом 1800 к отверстиям в правом торце. 

10 Снять балансируемый узел со сверлильного станка. 

Зачистить отверстия от заусенцев. Волосяной щеткой 

удалить опилки и стружку. Снять защитные чехлы. 

35 1 Повторить переходы 1…7 операции 20. 

2 Установить переключатель плоскостей измерения в 

положение измерения главного момента дисбалансов. 

Записать показания индикатора дисбаланса в рабочий 

блокнот. Затормозить опоры, выключить привод. 

3 Вычислить значение главного момента остаточных 

дисбалансов 

4 Разделить окружность маховика на 8 равных частей, 

отвесить пластилиновый груз массой 0,75 г и прикрепить 

его на правом торце маховика на радиусе 188 мм в точке 1. 

5 Повторить переходы 6…7 операции 20 для каждого из 

восьми положений груза массой 0,75 г. 

6 Рассчитать значение главного вектора остаточных 

дисбалансов маховика по формуле 

Dст ост    = ( Амакс – Амин )/( А макс + Амин)× 141 (гмм), 
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где Амакс, Амин – соответственно максимальное и 

минимальное показание индикатора дисбаланса.  

Сравнить полученное значение Dст ост с допустимым. Если 

Dст ост <  Dст доп, то балансировка выполнена правильно. 

Значения остаточных дисбалансов занести в 

технологический паспорт балансировки.  

В противном случае повторить операцию 25, 30,35. 

7 Снять балансируемый узел со станка и установить на 

поворотное установочное приспособление. 

Снять шкив с вала отбалансированного узла. 

Повторить переходы 3…5 операции 05. 

Снять балансируемый узел с поворотного установочного 

приспособления и уложить в ящик для транспортировки. 

 

4.2.3. Технологический процесс низкочастотной многоплоскостной 

балансировки. 

5. Технические требования. Ротор центробежного насоса (рис.31) балансировать 

динамически на низкой частоте вращения в собственных подшипниках. 

6. Допустимое значение главного вектора остаточных дисбалансов – 100 гмм. 

Допустимое значение главного момента остаточных дисбалансов – 3500 г мм2. 

7. Корректировку масс выполнять в 1…5-й плоскостях съемом металла с задней стенки 

центробежного колеса по кольцу шириной 20 мм, глубиной не более 4 мм. Места 

съема металла заполировать. 

8. Расчет корректирующих масс в 1…5-й плоскостях производить по технологической 

инструкции на балансировку ротора центробежного насоса. 
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Рис. 31 – Ротор насоса 

 

Наименование и содержание операций. 

№ операции Наименование операции Оборудование и инструмент 

05 Входной контроль ротора Поворотное установочное 

приспособление 

10 Подготовка балансировочного станка к 

работе 

Зарезонансный станок, 

балансировочная рамка 

15 Подготовка балансируемого ротора Поворотное установочное 

приспособление, шкив 

20 Определение значений и углов 

главного вектора и главного момента 

начальных дисбалансов  

Зарезонансный станок, 

аналитические весы, 

калькулятор 

25 Расчёт начальных дисбалансов в 1…5-й 

плоскостях коррекции 

Калькулятор 

30 Контроль точности расчёта начальных 

дисбалансов в 1…5-й плоскостях 

коррекции 

Вертикально-сверлильный 

станок, кондуктор, сверло 

35 Расчёт корректирующих масс в 1…5-й 

плоскостях 

Зарезонансный станок 

40 Корректировка масс ротора в 3-й 

плоскости 
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45 Контроль точности корректировки масс 

в 3-й плоскости 

50 Корректировка масс ротора во 2-й 

плоскости 

55 Контроль точности корректировки масс 

во 2-й плоскости 

60 Корректировка масс ротора в 4-й 

плоскости 

65 Контроль точности корректировки масс 

в 4-й плоскости 

70 Корректировка масс ротора во 1-й 

плоскости 

75 Контроль точности корректировки масс 

в 1-й плоскости 

80 Корректировка масс ротора в 5-й 

плоскости 

85 Контроль остаточных дисбалансов 

 


