БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования,
являются основными и приоритетными задачами любого производственного предприятия. На любом
производстве в основе технологического оборудования большой спектр занимает роторное
(динамическое) оборудование: электродвигатели, насосы, вентиляторы, компрессоры, редукторы,
турбины.
По статистике компании «БАЛТЕХ» самыми распространенными дефектами динамического оборудования
являются: дефекты подшипниковых опор, несоосность линии вала, неуравновешенность роторов
(дисбаланс), и, как следствие, на всех типах машин и станков появляется повышенная вибрация.
Компания «БАЛТЕХ» имеет многолетний опыт в обеспечении надежности роторных (динамических) машин и
механизмов. В том году нашей компании исполнилось 15 лет. За эти годы мы помогли организовать отделы
надежности на промышленных предприятий России и стран СНГ более, чем 2000 предприятий в различных
отраслях промышленности: энергетика, металлургия, нефтехимия, машиностроение, транспорт, бумажная и
пищевая отрасли. Кроме производства и поставки приборов и систем для технической диагностики мы
проводим курсы повышения квалификации для механиков и энергетиков, а также предлагаем сервисные услуги
(аутсорсинг) с выездом на предприятие Заказчика. В данной статье мы хотим осветить только вопросы,
связанные с балансировкой валов и роторов динамического оборудования и выбором варианта решения для
данной задачи.
Итак, что такое балансировка?
Балансировка – это процесс измерения и устранения дисбаланса ротора, который возникает в сечениях тела
ротора (или валопровода из нескольких валов) из-за неоднородности материала, погрешностей изготовления
и сборки ротора (детали, изделия), износа, коррозии, налипания частиц рабочей среды на данный ротор.
В начале, мы должны с вами определиться, каким методом мы хотим устранить неуравновешенность наших
роторов, т.е. каким средством нам выполнить балансировку.
Оборудование и решения для балансировки роторов:
1. На специальных балансировочных станках и статических стендах;
2. В собственных опорах на месте эксплуатации (в полевых условиях);
3. Безфазная балансировка;
4. С помощью автобалансиров (встроенных в машину балансировочных колец).
Существуют следующие виды неуравновешенности (дисбаланса) роторов:
Статический (симметричный) дисбаланс (Dcт). Возникает при параллельном смещение оси симметрии
(главной центральной оси инерции) ротора относительно оси вращения.
Моментный (кососимметричный) дисбаланс (Dм). Возникает при повороте оси симметрии ротора от оси
вращения.
Динамический дисбаланс = (статический + моментный) дисбаланс.
Если перед вами стоит задача о проведении балансировки роторов, то обычно возникает много вопросов:
- Как выбрать станок, чтобы он был наилучшим по критерию качество-цена?
- Возможно ли решить задачу переносным балансировочным прибором для балансировки в собственных
опорах на месте эксплуатации?
- Роторы, которые необходимо балансировать жесткие или гибкие?
- Какой станок купить: статический или динамический, тихоходный или быстроходный?

- Какой тип станка лучше: дорезонансный или зарезонансный, автоматический или с ручной балансировкой?
- С какой точностью балансировать ротор, где взять нормы остаточного удельного дисбаланса?
- Как связаны нормы контроля вибрации на работающей машине и нормы балансировки на станке?
- По какому классу точности балансировать роторы?
Вопросов, стандартов и ГОСТов в области балансировки, вибрации и вибродиагностики обычно возникает
много. При выборе станка вы можете найти большое количество производителей станков и брендов
(отечественных и импортных). Как в этом многообразии информации быстро и грамотно разобраться?
Выбор типа балансировочного станка определяется типом изделия (ротора), которое необходимо
отбалансировать на станке. Например, если изделие – ротор, который не имеет двух цапф вала, и его
невозможно установить на горизонтальный балансировочный станок (с горизонтальной осью вращения
ротора), то применяется вертикальный балансировочный станок.
Если ротор жесткий, и имеет две цапфы, – то для его балансировка возможна на тихоходном горизонтальном
балансировочном станке.
Если ротор гибкий, и при его вращении на рабочей частоте возникает динамический прогиб линии вала
(например, ротор центробежной компрессорной машины с консольным расположением рабочего колеса, или
ротор турбины), обычно его называют модальный дисбаланс, то в этом случае недостаточно динамической
балансировки стандартном тихоходном станке. В этом случае необходимо проводить балансировку ротора на
рабочих частотах вращения на вакуумном станке (стенде) для динамической балансировки. Не маловажным
является и количество изделий, которое вам необходимо будет балансировать ежемесячно или ежегодно. При
производстве более тысячи роторов (изделий) в месяц целесообразнее приобрести автоматизированные
балансировочные линии или организовать участок из нескольких стандартных однотипных станков.
Специалисты компании «БАЛТЕХ» в этом случае выполняют технико-экономический расчет и финансовое
обоснование, более выгодное для данного типа производства.
При этом типы станков различаются в зависимости от собственной частоты ротора в опорах станка и делятся
на три типа: дорезонансные, резонансные, зарезонансные (смотрите схему).

Рис. 1. Система BALTECH VP-3470 для балансировки роторов в собственных опорах

Особенности и трудности балансировки вала на балансировочном станке, например, вала ротора
электрической машины, возникают тогда, когда конструктором электрической машины (например,
коллекторной машины постоянного тока) не предусмотрены специальные места и грузы для балансировки, изза конструктивных особенностей ротора изделия. В этом случае задача балансировки становится
нестандартной, творческой и изобретательской. В данном случае, сервис-инженеры компании «БАЛТЕХ» для
компенсации дисбаланса обмотки на роторе электрической машины при балансировке устанавливают
специальный компаунд на эпоксидной основе. Компаунды могут применяться для уравновешивания роторов
как на балансировочных станках, так и в собственных опорах с помощью портативных виброметровбалансировщиков BALTECH VP-3470 (рисунок 1).
Компания «БАЛТЕХ» является поставщиком портативной аппаратуры для балансировки на месте, а также
уникальных балансировочных станков: горизонтальных BALTECH HBM, вертикальных BALTECH VBM,
специальных BALTECH SBM и автоматических серии BALTECH АBM. Для иллюстрации поисковой ситуации по
выбору подходящего станка на схеме приведена классификация балансировки роторов и типов
балансировочных станков.
При обращении в наши офисы мы готовы помочь вам в подборе оборудования для балансировки роторов
весом от 1г до 110т, проведем обучение ваших технических специалистов по курсу ТОР-102 «Основы
динамической балансировки роторов» или выполним сервисные услуги по балансировке с помощью наших
специалистов отдела технического сервиса у вас на предприятии.

БАЛАНСИРОВКА

Балансировка – это процесс уравновешивания неуравновешенных
масс.
В зависимости от взаимного расположения оси вращения и
главной центральной оси инерции, по ГОСТ 19534-74, различают
следующие виды неуравновешенности роторов:
а) Статическую, когда эти оси параллельны;
б) Моментную, когда оси пересекаются в центре масс ротора S;
в) Динамическую (смешанная), когда оси либо пересекаются вне центра масс, либо не пересекаются, а
перекрещиваются в пространстве.
Компания BALTECH предлагает следующие решения для балансировки:
1. Методы расчета уравновешивающих грузов применяя только обычный виброметр BALTECH VP-3410. Эти
методы иногда называют безфазовые методы балансировки (например, метод трех пусков).
2. Приборы и стенды для балансировки роторов в собственных опорах.
3. Балансировочные станки серии BALTECH HBM, BALTECH VBM, BALTECH SBM, BALTECH ABM

o
o
o

Дорезонансный балансировочный станок это станок для динамической балансировки, частота вращения
ротора в котором ниже наименьшей собственной частоты колебаний системы "ротор - паразитная масса".
Резонансный балансировочный станок это станок для динамической балансировки, частота вращения ротора
в котором равна собственной частоте колебаний системы "ротор - паразитная масса".
Зарезонансный балансировочный станок - станок для динамической балансировки, частота вращения ротора
в котором выше наибольшей собственной частоты колебаний системы "ротор - паразитная масса".
4. Активные балансировочные кольца

o
o
o

Механические,
Масляные (гидравлические)
Электромагнитные
Для современных людей балансировка роторов часто становится некой магией. Знания большинства людей
заключается в балансировке автомобильных колес и шин, которые должны быть сбалансированы перед
установкой на автомобиль, иначе они будут испытывать вибрацию руля, что приводит также к износу шин,
разболтанности сопряженных элементов и т.д. Рассмотрим, как бороться с этой загадочной магией.
В настоящее время существует много различных вариантов балансировки роторов, и всегда встает вопрос как
можно отбалансировать тот или иной ротор наиболее точно.
Но также встает вопрос как балансировать? Существует мнение, что наиболее точно можно отбалансировать
ротор в собственных подшипниковых опорах, другие же склоняются в пользу балансировочных станков. И то и
другое будет правильно. Рассмотрим балансировку роторов на горизонтальных дорезонансных
балансировочных станках BALTECH HBM.
Дисбаланс существует в роторе, когда ось центра масс отличается от своей оси вращения.
Несбалансированный ротор, при вращении, будет вращаться вокруг своей оси центра масс. Поскольку
подшипнику ограничивают это движение, в связи с дисбалансом, будет возникать вибрация. Эта вибрация
приводит к преждевременному износу подшипников, возникновению постороннего шума, раннего выхода из
строя и самого ротора. Поэтому необходимо уменьшать появившийся дисбаланс.

Для того, чтобы определить и уменьшить дисбаланс, на
предприятиях используют балансировочные станки, которые
позволяю уменьшить дисбаланс с точностью до 0.5 г*мм/кг
(параметр - Минимальный достижимый остаточный удельный
дисбаланс).
Существуют различные виды балансировочных станков
BALTECH, одни позволяют балансировать различные виды
деталей в виде диска, другие позволяют балансировать ротора по
двум плоскостям, например, когда длина ротора вдвое больше,
чем его диаметр.
Для решения этих задач, существуют версии балансировочных станков BALTECH, которые уровновешивают
ротор, либо в горизонтальной, либо в вертикальной оси
На балансировочных станках BALTECH используется современная электроника, точность которой иногда
превышает национальные и международные стандарты.
Современные методы производства, стремятся уменьшить или устранить необходимость балансировки на
низких скоростях вращения, но используя механизмы с высокой скоростью вращения, динамическая
балансировка также необходима. Понимание динамической балансировки позволит Вам упростить
производственный процесс.
Вы можете пройти обучение или направить специалистов вашей компании на учебный курс ТОР102 «Динамическая балансировка в собственных опорах» или ТОР-103 «Основы вибродиагностики и
колебаний». Это учебный курс, рекомендованный для технических специалистов ответственных за
проведение работ по виброналадке и динамической балансировке вращающихся машин в условиях их
эксплуатации.

БАЛАНСИРОВКА ВАЛОВ

Балансировка валов самая важный вид виброналадочных работ.
Наша компания предлагает для решения данных задач
портативные приборы серии «ПРОТОН-Баланс», BALTECH VP3470 и горизонтальные балансировочные станки серии BALTECH
HBM, а также вертикальные станки серии BALTECH VBM.
Отличительной чертой современного производства является
постоянное увеличение рабочих скоростей вращения роторов,
узлов машин и механизмов, что соответственно влечет за собой повышение требований к качеству их
балансировки. Балансировка является неотъемлемой процедурой при производстве или ремонте любого
роторного оборудования и предназначена для снижения вибрации и нагрузок от неуравновешенной массы,
что позволяет увеличить производительность, ресурс и надежность всего агрегата.
В чем заключается процесс балансировки ротора? Решить задачу балансировки - значит подобрать такую
величину и угловое положение корректирующей массы на роторе, при котором уровни вибрации для данного
агрегата будут допустимыми, сделать это возможно либо используя оборудование для балансировки в
собственных опорах, либо на балансировочных станках.
Компания «Балтех» предлагает широкий спектр горизонтальных и вертикальных балансировочных станков для
высокоточной балансировки практически любого ротора. По характеру режима работы и конструктивному
исполнению станки компании различают на балансировочные станки дорезонансного, резонансного и
зарезонансного типа. Диапазон масс ротора варьируется от нескольких грамм до сотен тонн. Для
производственных линий могут быть предложены автоматические балансировочные станки серии BALTECH
ABM.

Балансировочные станки BALTECH HBM, создаются с учетом десятилетнего опыта компании «Балтех» в
области балансировки и вибродиагностики, с учетом отзывов и замечаний наших заказчиков, а также с
постоянной деятельностью в области повышения точности измерения и эргономичности балансировочных
станков.
Шеф-монтаж, наладка, гарантийное и постгарантийнное обслуживание, поверка своих балансировочных
станков компанией «Балтех» дает покупателю уверенность в надежности и заявленном качестве измерения
приобретаемого им балансировочного оборудования.
Балансировка вентиляторов, так же как и балансировка крыльчаток может быть произведена как с
использованием собственного привода, так и на оправке.
Балансировка валов и якорей электродвигателей производится с минимальным временем на подготовку и
высокой точностью измерения дисбаланса благодаря использованию жестко-опорного принципа.
Балансировка коленчатых валов и балансировка карданных валов выполняется возможность проведения
многоплоскостного измерения дисбаланса, что значительно сокращает время балансировки.

Балансировка турбокомпрессоров.
Финишной операцией в технологическом процессе ремонта
турбокомпрессоров является балансировка ротора. Станки для
балансировки
турбокомпрессоров
позволяют
проводить
низкочастотную балансировку вала турбины.
Балансировка газовых турбин, так же как и балансировка
генераторов и паровых турбин проводится на станках с
программным обеспечением,
с использованием методик
многоплоскостной балансировки турбин на низкочастотных
жестко-опорных горизонтальных балансировочных станках.
Компания «Балтех» всегда готова представить своим Заказчикам балансировочное оборудование в нашем
демонстрационном зале, где Вы сможете оценить возможности нашего оборудования непосредственно в
работе, кроме того, для своих Заказчиков компания предлагает обучение в своем учебном центре по курсу ТОР102 «Динамическая балансировка».

БАЛАНСИРОВКА ДИСКОВ

Балансировка дисков и шкивов одна из самых часто встречаемых
задач балансировки. Компания BALTECH специализируется на
разработке, поставке и сервисном сопровождении аппаратуры,
предназначенной для уравновешивания (балансировки) деталей
на промышленных предприятиях.
При проведении мониторинга оборудования на предприятиях
одним из определяемых дефектов является дисбаланс. Не всегда
удается провести балансировку дисков и шкивов в собственных
опорах. Также данная проблема возникает на предприятиях производителях роторного оборудования, насосов, компрессоров,
редукторов, вентиляторов. В таких ситуациях, когда динамическая балансировка в собственных опорах
невозможна применяют балансировочные станки.
Существует три основных вида исполнения станков для динамической балансировки: дорезонансные,
резонансные и зарезонансные. Основное отличие данных видов балансировки в том, что балансируемый вал
(ротор) разгоняют на станке до частоты вращения меньше собственной частоты опор станка для
дорезонансного исполнения, равной собственной частоте опор для резонансного и превышающей собственную
частоту опор станка для зарезонансного. Помимо этих основных отличий видов станков, также можно их
разделить на вертикальные станки для динамической балансировки дисков и шкивов, а также горизонтальные

(зависит от габаритных размеров балансируемых деталей). Возможно исполнение как автоматическое или
ручное, т.е. установка или выборка уравновешиваемых масс происходит в автоматическом режиме, либо
оператор производит эту операцию вручную. Ну и последним разделением станков на типы является
реализация способа разгона детали - это либо ремень, либо кардан. Если рассматривать дорезонансные
станки, то для балансировки деталей весом до 5 тонн используют ремень, при массах, превышающих 5 тонн,
используют кардан.
В состав станков серии BALTECH HBM и BALTECH VBM обычно входит станина, рама, опоры
смонтированными роликами, датчик силы, таходатчик и дисплейный и вычислительный блоки. Процесс
балансировки заключается в выборе вида геометрии формы ротора и указании необходимых размеров в
программном обеспечении балансировочного станка. Затем производится пуск и специалист получает
необходимые данные для устранения статического и моментного дисбалансов, имеющихся на балансируемой
детали (диске, шкиве, роторе). На современных дорезонансных станках достаточно провести один пуск для
получения результата, т.к. используются датчики силы и жесткие опоры. В станках других исполнений
(зарезонансный и резонансный) придется делать минимум два пуска (увеличение времени балансировки), т.к.
используются вид датчиков - акселерометры. Также станки использующие акселерометры выполняются на
мягких опорах, что чаще всего является небезопасным.

При выборе балансировочных станков необходимо обращать
внимание на то, что балансируемый ротор должен быть жестким.
Гибкие ротора необходимо балансировать в собственных опорах
(это возможно с помощью приборов «ПРОТОН-Баланс-II»,
BALTECH VP-3470 или CSI-2140) или на специализированных
стендах.
Провести обучение специалистов балансировке можно на базе
учебного центра BALTECH в г. Санкт-Петербурге (учебный курс ТОР 102 «Основы балансировки дисков, шкивов, роторов и
свободных деталей».

БАЛАНСИРОВКА ДЕТАЛЕЙ

Балансировка деталей – это процесс уравновешивания
симметричных относительно оси вращения деталей в свободном
состоянии на балансировочных станках или в собственных опорах
в собранном изделии.
Балансировочный станок – это оборудование, предназначенное
для
определения
статической
или
динамической
неуравновешенности вращающихся частей механизма, (роторов,
шкивов, валов и т.д.), и определения места и массы
корректирующего груза, для проведения процесса балансировки
путем снижения уровня вибрации (остаточного дисбаланса).
Как правило, балансировочный станок состоит из: роликовых опор (снабжающиеся датчиками вибрации) на
которые устанавливается балансируемое оборудование; привода для вращения оборудования (ременного,
карданного или универсального карданно-ременного); измерительной части; дисплейного блока с программой
BALTECH Balance (пульт оператора) для вывода величины дисбаланса и расчета места и массы
корректирующего груза, а так же для настройки индивидуальных значений для каждого типа балансируемого
оборудования.
Типы станков с горизонтальной и вертикальной осью вращения, и подразделяются на:

o
o
o

дорезонансные,
резонансные,
зарезонансные.

Анализ информации по запросам на балансировочные станки
позволил выявить особый спрос на дорезонансные установки.
Поговорим о плюсах данных установок BALTECH HBM:

o
o
o
o

возможность балансировки с большим начальным дисбалансом
(дорезонансная частота не создает особо большого общего
уровня вибрации как оборудования, так и станка);
не требуется изготовление дополнительных оправок для
удержания оборудования в опорах;
возможность балансировки оборудования на малых оборотах, не превышающих резонансную чистоту данной
системы;
не требуется калибровка стенда после каждого процесса проведения балансировки.
И всё же, какой балансировочный станок следует выбрать? Исходя из вышеизложенного следует выявить что
дорезонансные балансировочные станки имеют ряд преимуществ, такие как: возможность проведения
процесса балансировки любых роторов с высокой точностью не превышая резонансную частоту; надежность
крепления рамы станков на жестком фундаменте; установка недорогих приводов для вращения
балансируемого оборудования (поскольку нет необходимости приводить оборудование в зарезонансную
частоту); возможность балансировки оборудования всего за 2 пуска (первый выявление величины дисбаланса,
расчет места и массы корректирующего груза; второй проверка остаточного дисбаланса после проведения
балансировки).
Компания «Балтех» является лидером промышленного рынка по производству, поставке и сервисному
обслуживанию технологического оборудования, так же включающего в себя изготовление как серийного
производства балансировочных станков, так и индивидуальных, исходя из вашего технического задания, с
массой роторов от 0.1 кг до 110 тонн, что позволяет полностью покрыть весь спектр вращающегося
технологического оборудования.
Все станки поставляемые компанией «Балтех» соответствуют межгосударственному стандарту Гост 200762007 (ИСО: 2953-1999)

СТЕНД ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ

Современные темпы производства, зависят от высокой скорости
выпуска продукции и как следствие увеличением нагрузок на
подшипниковые узлы и привода оборудования. Снизить нагрузки
на подшипниковые узлы и оборудование в целом можно при
помощи проведения работ по динамической балансировке на
стендах, станках или с помощью портативных приборов.
Компания «Балтех» разработала ряд решений для динамической
балансировки роторов, как на горизонтальных балансировочных
станках BALTECH HBM-7115 так и на вертикальных стендах для
балансировки BALTECH VBM-7220, так же компанией «Балтех»
для решения задач по балансировке деталей серийного производства были разработаны автоматические
балансировочные линии BALTECH ABM-7110.
На стендах для балансировки и балансировочных станках производимых компанией «Балтех» можно
производить:

o
o
o
o
o

Балансировку роторов;
Балансировку валов;
Балансировку рабочих колес насосов;
Балансировку карданов;
Балансировку коленвалов и пр.

Динамическую балансировку выполняют на оборудовании, на
котором, как правило, не возможно или не удобно произвести
балансировку в собственных опорах. На промышленном рынке
существует несколько типов балансировочных станков:

o
o
o

Дорезонансные станки;
Зарезонансные станки;
Резонансные станки.
Резонансные станки, являются устаревшим решением. Все станки
производимые компанией «Балтех» являются дорезонансными,
что на сегодняшний день является самым прогрессивным направлением балансировочных станков.
Преимуществом дорезонансных балансировочных станков является высокая надёжность, высокая
повторяемость результатов, высокая точность при небольшой цене.
В зависимости от типа ротора и его массо-габаритных характеристик горизонтальный балансировочный станок
может иметь два вида исполнения привода: Ременный привод – применяется как правило при роторах массой
до 3000 кг. или карданный привод – применяется при весе ротора свыше 3000 кг.
Балансировочные станки BALTECH HBM-7115 производства компании «Балтех», удобны в использовании,
просты в обучении обладают пожизненной поддержкой у производителя.
Для работы на горизонтальных или вертикальных балансировочных станках, достаточно пройти обучение в
учебном центре компании «Балтех» по курсу ТОР-102 «Динамическая балансировка в собственных опорах
и на стендах для балансировки».

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Балансировочные станки предназначены для уравновешивания
симметричных относительно оси вращения деталей, роторов,
валов, колес и шкивов.
Балансировочные станки серии
инновационный продукт компании.

BALTECH

это

новый

С помощью станков серии BALTECH для вас не останется
нерешаемых задач в области балансировки. Будь то ротор
двигателя, вал, карданный или коленчатый вал, все может иметь
решение при помощи станков серии BALTECH.
В линейке продукции присутствуют станки самого разнообразного назначения:
BALTECH HBM – горизонтальные балансировочные станки. Данная серия станков позволит провести
балансировку ротора электродвигателя, вал рабочего колеса, как в сборе с рабочим колесом, так и отдельно.
При этом не важно, какая частота резонанса вашего ротора – станки серии BALTECH HBM выпускаются как в
исполнении дорезонансные, так и зарезонансные. При этом возможна и динамическая балансировка роторов.
Диапазон масс роторов просто огромен от 0,1кг до 100т.
BALTECH VBM – вертикальные балансировочные станки. С ними проблема балансировки вертикального
ротора для вас отсутствует. В данной серии балансировочных станков так же возможна балансировка как
дорезонансного, так и зарезонансного ротора. Диапазон масс балансируемого ротора впечатляет от 0,1 до
100кг.

У вас есть потребность автоматизировать процесс балансировки
серийных изделий?
Ваше решение - Автоматическая
BALTECH ABM-7300.

балансировочная

линия

Это поистине уникальная возможность проводить серийную
автоматическую балансировку изделий. Причем изделий, которые
сложно подвергаются балансировке. Это балансировка карданных
валов, балансировка коленчатых валов. Процесс полностью
автоматический – процесс проверки балансировки переходит в
процесс корректировки автоматически.
Компания BALTECH поставляет линейку решений для устранения дисбаланса. Мы производим портативные
приборы для балансировки роторов в собственных опорах серии «ПРОТОН-Баланс-II», BALTECH VP-3470, а
также проводим услуги. Если вам необходимо отбалансировать один или два ротора, то мы рекомендуем
вызвать наших специалистов из отдела технического сервиса, которые выезжают в любой регион России и
стран СНГ и выполняют «под ключ» данную задачу. Иногда аутсорсинг более выгоден, чем покупка аппаратуры.
Если у Вас стоит задача повышения квалификации специалистов вашего предприятия, то мы рекомендуем
записаться на наши учебные курсы ТОР-102 «Основы динамической балансировки. Правила
уравновешивания роторов на балансировочных станках».
Оставайтесь с балансировочными станками серии BALTECH и вы всегда будете иметь беспроблемную
эксплуатацию ротора любого назначения и исполнения!

СТАНКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ BALTECH HBM-7130 ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ
РОТОРОВ, ДИСКОВ, РАБОЧИХ КОЛЕС

С каждым днем промышленное производство становиться
качественнее, а вместе с тем и увеличивается выпуск продукции,
оборудование становиться высокооборотистым и следовательно
требует
высокого
качества
балансировки.
Станки
балансировочные
различаются
по
частоте
вращения
балансируемой детали, по разновидности привода ротора, по
массе и габаритам балансируемого ротора, (вала, диска или
рабочего колеса), по способу корректировки масс.
По частоте вращения станки балансировочные разделяются на дорезонансные, резонансные и зарезонансные.
Особенности дорезонансных станков в том, что процесс балансировки проходит на частоте вращения до
резонансной собственной частоты системы, применяется как для малых, так и для крупногабаритных деталей.
Резонансные станки встречаются достаточно редко, потому как балансировка на собственных резонансных
частотах достаточна проблематична. Особенности зарезонансных станков в том, что балансировка проходит
на частоте вращения превосходящую частоту резонанса, главный недостаток зарезонансных балансировочных
станков заключается в его упругих опорах, которые является весьма дорогостоящим материалом, имеющий
малый ресурс. Рассмотрев спрос на рынке балансируемого оборудования, компания BALTECH разработала
уникальную линейку дорезонансных горизонтальных станков балансировочных серии BALTECH HBM
(Horizontal Balancing Machine). В эту серию входят станки балансировочные для уравновешивания роторов
массой 0,1 – 110000кг. Мы имеем одну из самых широких линеек среди предлагаемых на рынке станочного
оборудования. Одни из самых распространенных являются наши модели BALTECH HBM-7105, BALTECH HBM7130, BALTECH HBM-7145. Определение типа привода зависит в большей степени от конструктивных
особенностей вала. Приводы подразделяются на ременные, карданные и фрикционные.

Компания BALTECH имеет практический опыт создания
балансировочных станков различной сложности, балансируемые
детали массой 100 грамм до 110 тонн. Рекомендуется, чтобы
балансировка карданов, балансировка коленвалов, балансировка
рабочих колес насосов и вентиляторов, балансировка тормозных
дисков и пр. ответственного оборудования перед их установкой
проводилась именно на станках балансировочных компании
«BALTECH». Основными преимуществами, которыми обладают
балансировочные станки «BALTECH» это простота и высочайшая
надежность конструкции, которой обладают дорезонансные
станки. В то же время балансировочные станки BALTECH
способны проводить балансировку роторов практически любой
конфигурации в самом широком частотном диапазоне с точностью отвечающей требованиям ГОСТ 200762007 «Вибрация. Станки балансировочные». Устройство балансировочных станков в купе с уникальным
программным обеспечением с интуитивно понятным интерфейсом настолько простое, что им может управлять
даже не подготовленный механик. Для повышения качества выполнения работ по балансировке рекомендуем
посетить специализированные курсы по повышения квалификации персонала ТОР-102 «Динамическая
балансировка» реализованные на базе учебного центра компании BALTECH.

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА НА СТАНКАХ СЕРИИ BALTECH HBM

В современной промышленности для выполнения работ по
балансировке деталей роторных машин насосов, компрессоров,
вентиляторов,
турбин
используют
высокоточные
балансировочные станки. Такие детали как валы, коленвалы,
крыльчатки, рабочие колёса, ротора устанавливаются на
горизонтальные или вертикальные балансировочные станки для
определения места и массы уравновешивающего груза.
Балансировочные станки по виду исполнения опор различают на
два вида – дорезонансные станки (с жёсткими опорами) и
зарезонансные станки (с плавающими опорами). Оба вида станков
выполняю динамическую балансировку установленных на них
деталей, имея при этом ряд различий. Дорезонансные
балансировочные станки имеют более жёсткие опоры и позволяют выполнять балансировку как жёстких, так и
гибких роторов даже в случае с сильной изначальной величиной дебаланса, создающей мощные колебания.
Оба вида станков приводят деталь во вращение при помощи ременного или карданного привода. Колебания,
создаваемые системой опор и балансируемой детали считываются датчиками и, по величине амплитуды
вибрации и фазе, определяются места для уравновешивания. Уравновесить любую балансируемую деталь
возможно несколькими способами – высверливанием (фрезерованием), перемещением заранее
установленных масс, установкой новых масс (например, приваривание). Скорость вращения детали
считывается оптическими или лазерными таходатчиками. Суммарно, измерительная часть позволяет
определить скорость вращения, величину амплитуды вибрации и фазу. Эти три значения передаются в
программное обеспечение и, согласно заранее заданной геометрии детали, определённых допусков пороговых
значений определяется количество плоскостей балансировке и масса уравновешивающих грузов.

Помимо вида исполнения опор, станки так же подразделяют на
вертикальные
и
горизонтальные.
На
горизонтальных
балансировочных станках серии BALTECH HBM, в основном,
выполняют балансировку симметричных деталей (роторы, валы,
рабочие колеса). На вертикальных – широких и тонких деталей
(диски, колёса). При этом станки, вне зависимости от исполнения,
могут быть как ручными, так и полностью автоматическими. Такие
уже будут называть автоматическими балансировочными
станками. На крупных предприятиях, нуждающихся в точной
балансировке крупных партий производимой продукции, внедряют
автоматические балансировочные линии.
Это комплекс
механизмов, сводящих к минимуму вмешательство оператора в
технологический процесс балансировки, особенно актуальный при производстве сложных деталей (например,
коленчатые валы двигателей внутреннего сгорания). В ряде случаев внедряют полуавтоматические
балансировочные станки. В таких станках ряд узлов (к примеру, операцию по высверливанию или
фрезерованию) выполняются без вмешательства оператора, т.е. автоматически.
Специалисты, работающие на балансировочных станках любой конфигурации и исполнения, должны быть
обучены на курсе ТОР-102 «Динамическая балансировка на станках и в собственных опорах»,
проводимых компанией ООО «Балтех» ежемесячно. Курс позволит получить необходимые теоретические
знания для выполнения балансировки, закрепив при этом полученную информацию практическими занятиями
на учебных станках.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ

Компания «Балтех», г. Санкт-Петербург является разработчиком и
производителем систем измерения, контроля и диагностики
вибрации и определения состояния подшипниковых узлов, а также
разработчиком и производителем переносных приборов и
стационарных систем для виброналадки оборудования (линейка
оборудования для балансировки). Частой причиной повышенной
вибрации промышленных машин является наличие дисбаланса
роторов или рабочих колес динамических машин. Устранение
дисбаланса можно проводить с помощью переносных
балансировочных приборов, таких как «Протон-Баланс-II» или
двухканальным анализатором-балансировщиком BALTECH VP3470, либо используя универсальные балансировочные станки
серии BALTECH HBM (горизонтальные станки), BALTECH VBM (вертикальные станки). Переносными
приборами «Протон-Баланс-II» или двухканальным виброанализатором BALTECH VP-3470 (до 4-х плоскостей
балансировки) устраняется дисбаланс, возникший при эксплуатации оборудования, например, вызванный
налипанием сред на вращающиеся части рабочих элементов роторных машин или небольшими сколами. Так,
например, балансировка насосов, балансировка вентиляторов, балансировка воздуходувок или балансировка
дымососов может успешно проводиться без разборки.
Если необходимо балансировать ротора и рабочие элементы при производстве или ремонте изделия, то чаще
используют балансировочные станки BALTECH. Серийно выпускаются как горизонтальные балансировочные
станки BALTECH HBM, так и вертикальные балансировочные станки BALTECH VBM. Обладая уникальной
конструкцией измерительных постов, дорезонансные станки производства BALTECH способны с высокой
точностью проводить балансировку роторов любой конфигурации массой от 0,1 кг до 110 000 кг, на частоте
вращения при балансировке от 60 об/мин до 1750 об/мин. Рекомендуется, чтобы балансировка карданов,
балансировка коленвалов, балансировка рабочих колес насосов и вентиляторов, балансировка тормозных
дисков и пр. ответственного оборудования перед их установкой проводилась именно на балансировочных
станках BALTECH HBM или BALTECH VBM. Основными преимуществами, которыми обладают
балансировочные станки BALTECH это простота и высочайшая надежность конструкции, которой обладают
дорезонансные станки. В то же время балансировочные станки BALTECH способны проводить балансировку
роторов практически любой конфигурации в самом широком частотном диапазоне с точностью отвечающей
требованиям ГОСТ 20076-2007 «Вибрация. Станки балансировочные». При поставке балансировочных станков
BALTECH HBM и BALTECH VBM, предоставляются все необходимые документы, включая чертежи для
подготовки фундаментов, проводится пуско-наладка оборудования квалифицированными специалистами.

Во время проведения работ по пуско-наладке бесплатно
проводится обучение специалистов Заказчика работе на
оборудовании для бадансировки. Все сервисные, гарантийные и
постгарантийные работы проводятся сервисным центром
компании «Балтех» в России. Сервисный центр компании
«БАЛТЕХ» проводит выездные услуги и работы, связанные с
настройкой программного обеспечения по месту нахождения
Заказчика! Одним из самых важных конкурентных преимуществ
является стоимость балансировочных станков BALTECH HBM и
BALTECH VBM. Цена на горизонтальные балансировочные станки
BALTECH примерно на 20% ниже стоимости аналогов, а цена на
вертикальные балансировочные станки BALTECH примерно на
25% ниже стоимости аналогов, предлагаемых в России другими производителями! Цена и качество
балансировочных станков от нашей компании делают наше предложение уникальным и экономят ваши
финансовые средства!
Рекомендуем всем техническим специалистам посетить наши учебные
динамической балансировки. Выбор оборудования для балансировки».

курсы

ТОР-102 «Основы

БАЛАНСИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ

Вентиляция – это система регулирования воздуха. Ключевым
элементом данной системы является вентилятор. Вентилятор –
это устройство для перемещения различных газов. Зачем же
нужна система вентиляции в промышленности, и почему так
важно следить за «здоровьем» ее ключевого механизма?
Качество воздуха, вдыхаемого человеком, напрямую связано с
его жизнедеятельностью. Загрязненный воздух может вызывать
различные виды заболеваний и серьезно сказываться на
производительности труда. Так как в результате различных
производственных процессов выделяются всевозможные газы,
причем не всегда безопасные для человека, поэтому вентиляция
промышленных помещений очень важна. На сегодняшний день существует множество различных видов
вентиляторов, основные из них: осевые, центробежные, радиальные, канальные, диаметрального сечения, а
также дымососы. Но вне зависимости от типа вентилятора все они подвержены возникновению дисбаланса.
Дисбаланс – это наиболее опасная «болезнь», так как она проявляется в низкочастотной области спектра
вибрации и наиболее разрушительна для подшипников и уплотнений. Дисбаланс рабочего колеса вентилятора
возникает из-за естественного износа, который может быть усилен наличием твердых частиц в
перекачиваемом воздухе, а также из-за налипания различных веществ на рабочее колесо. Чтобы избежать
разрушения конструкции и тяжелых последствий необходимо контролировать общий уровень вибрации и
вибрацию на частоте вращения ротора, и при увеличении оборотной гармоники незамедлительно произвести
балансировку.
Устранить дисбаланс можно либо в статике, либо в динамике, используя балансировочные станки или
портативный прибор для балансировки BALTECH VP-3470. Если для балансировки рабочего колеса
вентилятора в статике еще можно обойтись без демонтажа, то при балансировке на балансировочном станке
требуется демонтаж ротора, что не всегда возможно реализовать в виду габаритных размеров или
конструктивных особенностей. Этот процесс очень дорогой и продолжительный по времени. Поэтому для
оперативного устранения дисбаланса технические специалисты компании «БАЛТЕХ» рекомендуют
использовать портативный комплект для динамической балансировки вентиляторов на месте BALTECH VP3470.
Сам процесс балансировки в собственных опорах в портативном приборе BALTECH VP-3470 реализован по
этапам (шаг за шагом): измеряем начальные значения фазы и уровня вибрации – исходная вибрация,
устанавливаем пробный груз (пробная масса - струбцина), измеряем новые значения фазы и величину
вибрации, далее используя полученные данные электронный блок рассчитает для оператора необходимую
массу расчетного груза и угол его установки для устранения дисбаланса. В отличии от аналогичных систем
BALTECH VP-3470 обладает дополнительными функциями, которые позволяют сделать балансировку еще
проще. Так например, наша система может рассчитать массу пробного груза с учетом того, что пробный груз
будет оставлен на роторе. Так как не каждый вентилятор имеет специальную балансировочную плоскость для

установки грузов или места для установки балансировочных масс, то пробный груз приваривается к лопастям
рабочего колеса, что в свою очередь усложняет его демонтаж. Также прибор BALTECH VP-3470 позволяет
размещать расчетный груз либо на угол по направлению вращения ротора, либо против вращения. Это сделано
для удобства оператора.
Специалисту для использования системы балансировки BALTECH VP-3470 не требуется специальных навыков
работы, достаточно понимание общих принципов балансировки, и условий ограничивающих ее эффективность.
Если же специалист ни разу не проводил процедуру балансировки вентилятора, то рекомендуется пройти
обучение в компании «Балтех» на курсе ТОР-102 «Динамическая балансировка».

