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                                                      1. Введение 
               (Почему возникла необходимость в написании данной работы?)

       Анализ  структуры  потребления  балансировочных  приборов,
изготавливаемых  ООО  «Кинематика»,  показывает,  что  около  30%  из  них
приобретается  для  использования  в  качестве  стационарных  измерительно-
вычислительных систем для балансировочных станков и/или стендов.
      При этом можно выделить две группы потребителей (заказчиков) нашей
аппаратуры. 
       К первой группе относятся предприятия, которые специализируются на
серийном производстве балансировочных станков и продаже их сторонним
потребителям.
      На  этих  предприятиях  работают  высококвалифицированные
специалисты,  обладающие  глубокими  знаниями  и  большим  опытом
конструирования,  производства  и  эксплуатации  балансировочных  станков
различного назначения.
      Задачи, возникающие при контактах с этой группой потребителей, чаще
всего связаны с адаптацией наших измерительных систем и программного
обеспечения (ПО) к существующим или вновь разрабатываемым станкам и
не затрагивают вопросов их конструктивного исполнения.
       Ко  второй  группе  относятся  потребители,  разрабатывающие  и
изготавливающие станки (стенды) для собственных нужд.  
       Такой  подход  в  большинстве  случаев  объясняется  желанием
самодеятельных  изготовителей  обеспечить  снижение  собственных
производственных затрат, которые в ряде случаев могут уменьшаться в 2 – 3
и более раз.
       Указанная группа потребителей зачастую не имеет надлежащего опыта
создания  станков  и,  обычно,  полагается  на  возможность  использования  в
своей  работе  здравого  смысла,  информации  из  интернета,  а  также
имеющихся в их распоряжении аналогов.
        При взаимоотношении с ними возникает много вопросов, которые,
помимо  дополнительной  информации  об  измерительных  системах
балансировочных  станков,  затрагивают  широкий  круг  задач,  связанных  с
конструктивным  исполнением  станков,  способами  их  установки  на
фундаменте,  подбором  приводов,  достижением  надлежащей  точности
балансировки и т.п.
        Учитывая большой интерес, проявляемый значительной группой наших
потребителей к проблемам самостоятельного изготовления балансировочных
станков,  специалистами  ООО  «Кинематика»  подготовлена  подборка  с
комментариями и рекомендациями по наиболее часто задаваемым вопросам.
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    2. Виды балансировочных станков (стендов) и их конструктивные       
       особенности.

      Балансировочный  станок является  технологической  машиной,
предназначенной  для  устранения  статической  или  динамической
неуравновешенности роторов различного назначения.
      Он объединяет в себе механизм, с помощью которого осуществляется
разгон  балансируемого  ротора  до  заданной  частоты  вращения,  и
специализированную  измерительно-вычислительную  систему,
определяющую  массы  и  места  установки  корректирующих  грузов,
необходимых для компенсации дисбаланса ротора. 
      Конструкция  механической  части  станка,  как  правило,  состоит  из
станины,  на  которой  устанавливаются  опорные  стойки  (опоры),
используемые  для  установки  балансируемого  изделия  (ротора),  а  также
привода, предназначенного для вращения ротора. 
      В  процессе  проведения  балансировки,  выполняемой  при  вращении
изделия,  датчиками  измерительной  системы  (тип  которых  зависит  от
конструктивного  исполнения  станка)  регистрируется либо  вибрация опор,
либо усилия  в опорах.
      Данные,  полученные  таким  образом,  позволяют  определить  массы
корректирующих  грузов  и  места  их  установки,  необходимые  для
компенсации неуравновешенности.
       В настоящее время наибольшее распространение получили два варианта 
конструкции балансировочных станков (стендов):
- станки зарезонансные (с податливыми опорами);
- станки дорезонансные  (с жёсткими опорами).

2.1. Зарезонансные станки и стенды.
    Принципиальная  особенность  зарезонансных  балансировочных  станков
(стендов)  заключается  в  том,  что  они  имеют  относительно  податливые
опоры, выполненные,  на  базе  пружинных  подвесов,   подпружиненных
кареток,  плоских  или  цилиндрических  пружинных  опор  и  т.п.
     Частота собственных колебаний этих опор, как минимум, в 2-3 раза ниже
частоты   вращения   балансируемого   ротора,   который  на  них
устанавливается.
     В  качестве  классического  примера  конструктивного  исполнения
податливых  опор  зарезонансного  балансировочного  станка  может  быть
рассмотрена опора станка мод. ДБ-50, фотография которой представлена на
рис. 2.1.
     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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                        Рис. 2.1. Опора балансировочного станка мод. ДБ -50.

      Как  видно  из  рис.  2.1,  подвижная  рамка  (кулиса)  2  закреплена  на
неподвижных стойках 1 опоры с помощью подвеса на ленточных пружинах
3. 
       Под воздействием центробежной силы, вызванной дисбалансом ротора,
установленного  на  опоре,  каретка  (кулиса)  2  может  совершать
горизонтальные  колебания  относительно  неподвижной  стойки  1,  которые
измеряются с помощью датчика вибрации.
       Конструктивное исполнение данной опоры обеспечивает достижение
низкой собственной частоты колебаний каретки, которая может составлять 1-
2 Гц, что позволяет осуществлять балансировку ротора в широком диапазоне
частот его вращения, начиная от 200 об/мин.
       Эта  особенность,  а  также  относительная  простота  изготовления
подобных опор,  делает  привлекательной данную конструкцию для многих
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наших  потребителей,  изготавливающих  для  собственных  нужд
балансировочные станки различного назначения.  
         

                                

                 Рис. 2.2.  Опора зарезонансного балансировочного станка,
                    изготовленного в ООО «Полимер ЛТД», г. Махачкала

      На рис.  2.2 приведена фотографии зарезонансного балансировочного
станка  с  опорами  выполненными  на  основе  подвесных  пружин,
изготовленного для собственных нужд в ООО «Полимер ЛТД», г. Махачкала.
      Станок предназначен для балансировки роликов, используемых в составе
технологического оборудования для производства полимерных материалов.
      На  рис.  2.3  приведена  фотография  балансировочного  станка  с
аналогичным  ленточным  подвесом  каретки,  предназначенного  для
балансировки специального инструмента.
      На рис. 2.4.а и 2.4.б приведены фотографии самодельного зарезонансного
станка  для  балансировки  карданных  валов,  опоры  которого  также
изготовлены с использованием ленточных подвесных пружин.
       На  рис.  2.5.  приведена  фотография  зарезонансного  станка,
предназначенного  для  балансировки  турбокомпрессоров,  каретки  опор
которого также подвешены на ленточных пружинах. 
       Станок изготовлен для собственных нужд А.  Шахгуляном (г. Санкт-
Петербург) и оснащен измерительной системой «Балком 1».
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       По данным изготовителя (см. рис.2.6.) на данном станке обеспечивается
возможность балансировки турбинок с остаточной неуравновешенностью не
превышающей 0.2 г*мм.

                          

          Рис. 2.3.  Зарезонансный станок для балансировки инструмента  
                                с подвесом опор на ленточных пружинах
                           

                      

а)
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     Рис. 2.4.а. Зарезонансный станок для балансировки карданных валов 
                                                    (станок в сборе)

                        

     Рис. 2.4.б. Зарезонансный станок для балансировки карданных валов 
                             с подвесом кареток опор на ленточных пружинах.                   
               (Опора ведущего шпинделя с пружинным ленточным подвесом)

                      

 Рис. 2.5.  Зарезонансный станок для балансировки турбокомпрессоров с 
опорами на ленточных пружинах, изготовленный А. Шахгуляном  (г. С-Пб)   

б)
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Рис. 2.6. Копия экрана измерительной системы «Балком 1» с результатами
                      балансировки ротора турбины на станке А. Шахгуляна

       Помимо рассмотренного выше классического варианта исполнения опор
зарезонансных  балансировочных  станков  значительное  распространение
получили и другие конструктивные решения.    
       На рис. 2.7 и 2.8 в качестве примера приведены снимки станков для
балансировки карданных валов, опоры которых выполнены на базе плоских
(пластинчатых) пружин. 
       Эти станки изготовлены для собственных нужд соответственно ЧП
«Дергачёва» и ООО «Таткардан» («Кинетика-М»).
        Зарезонансные балансировочные станки с подобными опорами довольно
часто  воспроизводятся  самодеятельными  изготовителями  благодаря  их
относительной простоте и технологичности.
      При  этом  в  качестве  прототипа  (аналога)  для  них  в  основном
используются  либо  станки  серии  VBRF ф.  «К.Шенк»,  либо  подобные  им
станки отечественного производства.
      Станки,  представленные  на  рис.  2.7  и  2.8  предназначены  для
балансировки двух опорных, трёх опорных и четырёх опорных карданных
валов.
      Они имеют похожую конструкцию, включающую в себя:
   -  сварную станину 1, выполненную на базе двух двутавровых балок, 
      соединённых между собой поперечными рёбрами;
   -  неподвижную (переднюю) шпиндельную опору 2;
   -  подвижную (заднюю) шпиндельную опору 3;   
   -  одну или две подвижные (промежуточные) опоры 4.
      На опорах 2 и 3 размещены шпиндельные узлы 5 и 6, предназначенные
для крепления на станке балансируемого карданного вала 7.
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              2.7. Зарезонансный станок для балансировки карданных
    валов ЧП «Дергачёва» с опорами на плоских (пластинчатых) пружинах       
               

                                  

             2.8. Зарезонансный станок для балансировки карданных валов

  1

 2

3

2

1

4

6

5

7

8

5

4
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          ООО «Таткардан» («Кинетика-М») с опорами на плоских пружинах       
      На всех опорах установлены датчики вибрации 8, с помощью которых
обеспечивается измерение поперечных колебаний опор.
      Ведущий  шпиндель  5,  установленный  на  опоре  2,  приводится  во
вращение от электродвигателя с помощью ременной передачи. 
       На рис. 2.9.а и 2.9.б приведены фотографии опоры балансировочного
станка, выполненной на базе плоских пружин. 

                                   

                         

                  2.9.  Опора зарезонансного балансировочного станка с
                                               плоскими пружинами.
                                                а) Вид сбоку;     
                                                б) Вид спереди

а)

б)

 1

 2

3

4

5

6
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         В связи с тем, что самодеятельные производителями довольно часто
используют подобные опоры в своих разработках, представляется полезным
рассмотреть особенности их конструкции более подробно.
         Как видно из рисунка 2.9.а, данная опора состоит из трёх основных
узлов:
 - нижней опорной плиты 1 (в случае передней шпиндельной опоры - плита 
   жёстко крепится к направляющим; в случае промежуточных опор или 
   задней шпиндельной опоры - нижняя плита выполняется в виде салазок,
   имеющих возможность перемещаться по направляющим станины);
 - верхней опорной плиты 2, на которой крепятся опорные узлы (роликовые 
   опоры 4, шпиндели, промежуточные подшипники и т.п.);
 - двух плоских пружин 3, соединяющие нижнюю и верхнюю несущие плиты.
       С целью предотвращения в процессе эксплуатации станка опасности
повышенной  вибрации  опор,  которая  может  возникать  при  разгоне  и/или
выбеге  балансируемого  ротора,  рассматриваемые опоры могут включать  в
себя механизм фиксации (см. рис. 2.9.б). 
       Указанный механизм включает в себя жёсткий кронштейн 5, на который
может  замыкаться  эксцентриковый  фиксатор  6,  соединённый  с  одной  из
плоских пружин опоры.  
       При замыкании фиксатора 6 и кронштейна 5 происходит стопорение
опоры,  исключающее  опасность  её  повышенной  вибрации  при  разгоне  и
выбеге.   
        При проектировании опор, изготавливаемых с использованием плоских
(пластинчатых)  пружин  изготовитель  станка  обязан  оценивать  частоту  их
собственных  колебаний,  которая  зависит  от  жёсткости  пружин  и  массы
балансируемого ротора.
       Знание этого параметра позволяет разработчику осознанно выбирать
диапазон рабочих частот вращения ротора, на которых исключена опасность
возникновения резонансных колебаний опор при балансировке.
       Рекомендации  по  расчёту  и  экспериментальному  определению
собственных частот колебаний опор, а также других узлов балансировочных
станков, рассмотрены в разделе 3.
       Как уже отмечалось выше, простота и технологичность конструкции
опор на   плоских (пластинчатых) пружинах   привлекает   самодеятельных
разработчиков балансировочных станков различного назначения, в том числе
станков  для  балансировки  коленчатых  валов,  роторов  турбокомпрессоров
автомобилей и т.п.
         В качестве примера на рисунках 2.10.а и 2.10.б  представлен эскиз
общего вида станка, предназначенного для балансировки роторов турбоком-
прессоров.
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         Указанный станок изготовлен и используется для собственных нужд в
ООО «СураТурбо», г. Пенза. 

          2.10.а. Станок для балансировки роторов турбокомпрессоров
                                                   (вид сбоку)

                        

          2.10.б. Станок для балансировки роторов турбокомпрессоров
                                  (вид со стороны передней опоры)
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        Помимо рассмотренных выше зарезонансных балансировочных станков
в ряде случаев создаются относительно несложные зарезонансные стенды,
позволяющие  с  минимальными  затратами  обеспечивать  качественную
балансировку роторных механизмов различного назначения.
       Ниже рассмотрено несколько подобных стендов, выполненных на базе
плоской  плиты  (или  рамы),  установленной  на  цилиндрических  пружинах
сжатия.
       Указанные пружины обычно подбираются таким образом, чтобы частота
собственных  колебаний  плиты  с  установленным  на  ней  балансируемым
механизмом  была  в  2  –  3  раза  ниже  частоты  вращения  ротора  этого
механизма при балансировке.
       На рисунке 2.11. представлена фотография стенда для балансировки
абразивных  кругов,  изготовленного  для  оснащения  собственного
производства П.Ашариным.

      

            

                    Рис. 2.11. Стенд для балансировки абразивных кругов
                
          Стенд состоит из следующих основных узлов:
       -  плиты 1, установленной на 4-х цилиндрических пружинах 2;
       -  электродвигателя 3, ротор которого одновременного является 
          шпинделем, на котором установлена оправка 4, используемая для

1

2

3

4

5



15

          установки и крепления абразивного круга на шпинделе.
          Принципиальной особенностью данного стенда является наличие в его
составе  импульсного  датчика  5  угла  поворота  ротора  электродвигателя,
который  используется  в  составе  измерительной  системы  стенда  («Балком
2С») для определения углового положения места съёма с абразивного круга
корректирующей массы.
         На рисунке 2.12. приведена фотография стенда, используемого для
балансировки  вакуумных  насосов.  Указанный  стенд  был  разработан  по
заказу ОАО «Завод «Измеритель».

          

                   Рис. 2.12. Стенд для балансировки вакуумных насосов
                                          ОАО «Завод «Измеритель»

         В основе этого стенда также используется плита 1, установленная на
цилиндрических пружинах 2. На плите 1 устанавливается вакуумный насос 3,
имеющий  собственный  электропривод,  частота  вращения  которого  может
изменяться в широких пределах от 0 до 60000 об/мин.
         На корпусе насоса устанавливаются датчики вибрации 4, с помощью
которых измеряется вибрация насоса в двух разных по высоте сечениях.
         Для синхронизации процесса измерения вибрации с углом поворота 
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ротора насоса на стенде используется лазерный датчик фазового угла 5.
          При кажущейся внешней примитивности конструкции подобных
стендов  она  позволяет  достигать  очень  высокого  качества  балансировки
рабочего колеса насоса.  
          Например, на докритических частотах вращения остаточный дисбаланс
ротора  насоса  удовлетворяет  требованиям  допуска,  установленного  для
класса  балансировки  G0.16 по  ГОСТ  ИСО  1940-1-2007  «Вибрация.
Требования к качеству балансировки жёстких роторов. Часть 1. Определение
допустимого дисбаланса».
          Достигаемая в процессе балансировки остаточная вибрация корпуса
насоса на частотах вращения до 8000 об/мин не превышает 0.01 мм/сек.        
          Балансировочные стенды, изготовленные по рассмотренной выше
схеме, также эффективны при балансировке других механизмов, например,
вентиляторов.
           Примеры стендов, предназначенных для балансировки вентиляторов,
приведены на рисунках 2.13 и 2.14. 

                 

           Рис. 2.13. Стенд для балансировки рабочих колёс вентиляторов

       Качество балансировки вентиляторов, достигаемое на подобных
стендах, достаточно высокое.
          Так,  по  данным  специалистов  ООО  "Атлант-проджект"  на
спроектированном ими по рекомендациям ООО «Кинематика» стенде (см.
рис.  2.14)  при проведении балансировки вентиляторов достигался  уровень
остаточной вибрации, равный 0.8 мм/сек.
         Это  более  чем  в  3  раза  лучше  допуска,  установленного  для
вентиляторов категории BV5 по ГОСТ 31350-2007 «Вибрация. Вентиляторы
промышленные.  Требования  к  производимой  вибрации  и  к
качеству балансировки».
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         Рис. 2.14. Стенд для балансировки рабочих колёс вентиляторов
     взрывобезопасного оборудования ООО "Атлант-проджект", г. Подольск  

        Аналогичные данные, полученные нами на ОАО «Вентиляторный завод
«Лиссант», показывают, что с помощью подобных стендов, использованных
в  серийном производстве канальных вентиляторов, стабильно обеспечи-
валась остаточная вибрация, не превышающая 0.1 мм/с.

2.2. Дорезонансные станки.
   Дорезонансные  балансировочные  станки  отличаются  от  рассмотренных
выше зарезонансных станков конструкцией опор.     
       Их опоры изготавливаются в виде жёстких плит с фигурными пазами
(прорезями).   Частоты собственных колебаний этих опор значительно (как
минимум  в  2-3  раза)  превышают  максимальную  частоту  вращения
балансируемого на станке ротора.
       Дорезонансные  станки  являются  более  универсальными,  чем
зарезонансные, так как, обычно, обеспечивают возможность качественной 
балансировки  роторов  в  большем  диапазоне  их  массогабаритных
характеристик.
        Важным достоинством этих станков является также и то,  что они
позволяют выполнять высокоточную балансировку роторов на относительно
низких частотах вращения, которые могут находиться в пределах 200 -500
об/мин и ниже.
        На рисунке 2.15 приведена фотография типичного дорезонансного
балансировочного станка, изготовленного ф. «К.Шенк».
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        Из этого рисунка видно, что отдельные части опоры, формируемые
фигурными  пазами,  имеют  разную  жёсткость,  что  под  воздействием  сил
неуравновешенности ротора может приводить к деформациям (смещениям)
одних частей опоры относительно других. (На рисунке 2.15 более жёсткая
часть  опоры выделена  красным пунктиром,  а  её  относительно  податливая
часть синим).
       Для измерения указанных относительных деформаций, в дорезонансных
станках  могут  использоваться  либо  датчики  силы,  либо  высокочув-
ствительные датчики вибрации различных типов, в том числе бесконтактные
датчики виброперемещения.

                        

          Рис. 2.15. Дорезонансный балансировочный станок ф. «К.Шенк»

      Как показывает анализ запросов, поступающих в наш адрес от заказчиков
приборов серии «Балком», интерес к изготовлению дорезонансных станков,
используемых для собственных нужд, в последнее время непрерывно растёт.
      Этому способствует широкое распространение рекламной информации о
конструктивных  особенностях  отечественных  балансировочных  станков,
которые используются самодеятельными изготовителями в качестве аналогов
(или прототипов) для своих разработок.
       Рассмотрим некоторые варианты дорезонансных станков, изготовленных
для  собственных  нужд  рядом  потребителей  балансировочных  приборов
серии «Балком». 
       На рисунках 2.16.а – 2.16.д  представлены фотографии дорезонансного
станка, предназначенного для балансировки карданных валов, который был
изготовлен Н.Объедковым (г. Магнитогорск).
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       Как видно из рис.2.16.а, станок состоит из жёсткой станины 1, на которой
установлены опоры 2 (две шпиндельные и две промежуточные).
        Ведущий шпиндель 3 станка приводится во вращение от асинхронного
электродвигателя 4 с помощью ременной передачи.
         Для управления частотой вращения электродвигателя 4 используется 
частотный регулятор 6.
         На  станке  установлена  измерительно-вычислительная  система  5
«Балком  4»,  в  состав  которой  входят:  измерительный  блок,  компьютер,
четыре  датчика  силы и датчик  фазового угла  (датчики на  рис.  2.16.а.   не
показаны). 

        

   Рис. 2.16.а. Дорезонансный станок для балансировки карданных валов,
                         изготовленный Н.Объедковым (г. Магнитогорск)
         На рисунке 2.16.б. представлена фотография передней опоры станка с
ведущим шпинделем 3, приводящимся во вращение, как уже отмечено выше,
с помощью ременной передачи от асинхронного электродвигателя 4. 
         Указанная опора жёстко закреплена на станине.
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               Рис. 2.16.б.  Опора переднего (ведущего) шпинделя.

         На рисунке 2.16.в. приведена фотография одной из двух подвижных
промежуточных опор станка. 
         Указанная опора опирается на салазки 7, обеспечивающие возможность
её продольного перемещения по направляющим станины.
          На  этой  опоре  предусмотрено  специальное  приспособление  8,
предназначенное  для  установки и  регулировке  по высоте  промежуточного
подшипника балансируемого кардана. 

                             

              Рис. 2.16.в.  Промежуточная подвижная опора станка
          На рисунке 2.16.г. приводится фотография опоры заднего (ведомого)
шпинделя, конструкция которой (как и у промежуточных опор) обеспечивает
возможность её перемещения  вдоль направляющих станины станка.
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                   Рис. 2.16.г.  Опора заднего (ведомого) шпинделя.

                 Все рассмотренные выше опоры представляют из себя вертикальные
плиты, установленные на плоских основаниях. 
           В плитах прорезаны П-образные пазы (см. рис. 2.16.г),  которые
разделяют внутреннюю 9 (более жёсткую) и наружную 10 (менее жёсткую)
части опоры.     
            Следствием разновеликой жёсткости внутренней и наружной частей
опоры является возможность возникновения относительной деформации этих
частей,  которая  может  иметь  место  под  воздействием  сил  неуравнове-
вешенности балансируемого ротора. 
           Для измерения относительной деформации опор в самодельных
станках обычно используются датчики силы. 
           Пример варианта установки датчика силы на опоре дорезонансного
балансировочного станка показан на рис. 2.16.д.
            Как видно из этого рисунка, датчик силы 11 с помощью болта 12,
проходящего через резьбовое отверстие в наружной части опоры,  прижи-
мается  к  боковой поверхности её внутренней части.
           Для обеспечения равномерного давления болта 12 по всей плоскости
датчика силы 11 между ним и датчиком установлена плоская шайба 13.

9

 10
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                        Рис. 2.16.д.  Пример установки датчика силы на опоре.

         При работе станка силы неуравновешенности балансируемого ротора,
воздействуют через опорные узлы (шпиндели или промежуточные подшип-
ники) на внешнюю часть опоры, которая начинает циклически перемещаться
(деформироваться) относительно её внутренней части с частотой вращения
ротора.  Это приводит к тому, что на датчик 11 начинает действовать пере-
менная сила, пропорциональная силе дисбаланса. 
         Под  её  воздействием  на  выходе  датчика  силы  формируется
электрический сигнал пропорциональный величине дисбаланса ротора.
        Сигналы с датчиков силы, установленных на всех опорах, подаются в
измерительно-вычислительную  систему  станка,  где  используется  для
определения параметров корректирующих грузов.
         На рисунке 2.17.а. представлена фотография узко специализированного
дорезонансного станка, используемого для балансировки «шнековых» валов.
        Указанный  станок  изготовлен  для  собственных  нужд  в  ООО
«Уфатвердосплав».
         Как видно из рисунка, раскруточный механизм станка имеет упрощён-
ную конструкцию, которая состоит из следующих основных узлов:
     -  сварной рамы 1, исполняющей роль станины;
     -  двух неподвижных опор 2, жёстко закреплённых на раме;   
     -  электродвигателя 3, который с помощью ременной передачи 4 приводит 
        во вращение балансируемый вал (шнек) 5.  

 1112
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 Рис. 2.17.а.  Дорезонансный станок для балансировки шнековых валов,
                              изготовленный на ООО "Уфатвердосплав"

         Опоры 2 станка представляют из себя вертикально установленные
стальные плиты, имеющие П-образные пазы. 
          В верхней части каждой опоры установлены опорные ролики, изготов-
ленные с использованием подшипников качения, на которых осуществляется
вращение балансируемого вала 5.
         Для  измерения  деформации  опор,  возникающей  под  действием
дисбаланса ротора, применяются датчики силы 6 (см. рис. 2.17.б), которые  
устанавливаются в пазах опор.
         Указанные датчики подключаются к прибору «Балком 1», который
используется  на  данном  станке  в  качестве  измерительно-вычислительной
системы.
         Несмотря на относительную простоту конструкции раскруточного
механизма данного станка на нём обеспечивается возможность выполнения
достаточно качественной балансировки шнеков, имеющих, как видно из рис.
2.17.а., сложную винтовую поверхность.
         Так, по данным ООО "Уфатвердосплав" на рассматриваемом станке при
проведении  балансировки  удалось  снизить  исходную  неуравновешенность
шнека почти в 50 раз.
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               Рис. 2.17.б.  Опора дорезонансного станка для балансировки 
                                               шнековых валов с датчиком силы
                    
          Достигнутый при этом остаточный дисбаланс составил в первой
плоскости  шнека  3552  г*мм  (19.2  г  на  радиусе  185  мм),  а  во  второй
плоскости -  2220 г*мм (12.0 г на радиусе 185 мм).
          Для ротора, имеющего массу 500 кг и рабочую частоту вращения 3500
об/мин, указанный дисбаланс соответствует классу G6.3 по ГОСТ ИСО 1940-
1-2007,  что  удовлетворяет  требованиям,  предъявляемым  к  нему  в
технической документации.
          Оригинальную конструкцию (см. рис. 2.18), предусматривающую
использование одного основания для одновременной установки на ней опор
двух  дорезонансных  балансировочных  станков  различных  размеров,
предложил С.В. Морозов.  
           Очевидными  достоинствами  данного  технического  решения,
позволяющим  минимизировать  производственные  затраты  изготовителя,
являются:
           - экономия производственных площадей;
           - использование при эксплуатации двух различных станков одного 
             электродвигателя с частотным приводом;   
           - использование при эксплуатации двух различных станков одной 
             измерительной системы. 

6
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            Рис.2.18. Дорезонансный балансировочный станок («Тандем»),
                                         изготовленный С.В. Морозовым  
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         3. Требования к конструкции базовых узлов и механизмов 
                                       балансировочных станков
         3.1. Опоры
      3.1.1. Теоретические основы проектирования опор         
        В предыдущем разделе довольно подробно рассмотрены основные
варианты конструктивного исполнения опор зарезонансных и дорезонансных
балансировочных станков.
        Важнейшим параметром, который необходимо учитывать разработчикам
при  проектировании  и  изготовлении  этих  опор,  являются  собственные
частоты их колебаний. 
       Это связано с тем, что для расчета параметров корректирующих грузов,
выполняемого измерительно-вычислительными системами станка, требуется
измерение не только амплитуды вибрации (циклической деформации) опор,
но и фазы вибрации.
       В случае,  когда  частота  собственных колебаний опоры совпадает  с
частотой  вращения  балансируемого  ротора  (резонанс  опоры),  точное
измерение амплитуды и фазы вибрации практически невозможно. 
       Это хорошо видно на графиках изменения амплитуды и фазы колебаний
опоры  станка,  рассматриваемых  в  функции  изменения  частоты  вращения
балансируемого ротора (см. рис. 3.1).  
       Из этих графиков следует, что в случае приближения частоты вращения
балансируемого ротора к собственной частоте колебаний опоры (т.е. когда
отношение  fp/fo близко  к  1) имеет  место  значительный  рост  амплитуды
колебаний, связанный с резонансными колебаниями опоры (см. рис 3.1.а).
        Одновременно на  графике  3.1.б  видно,  что   в  области резонанса

наблюдается резкое изменение фазового  угла  ∆F,  которое может достигать

180.  
          Иными словами, при балансировке любого  механизма в  области
резонанса  даже  небольшие  изменения  частоты  его  вращения  могут
приводить к значительной нестабильности результатов измерения амплитуды
и фазы его вибрации, что приводит к погрешностям в расчётах параметров
корректирующих грузов и негативно сказывается на качестве балансировки.
         Рассмотренные выше графики подтверждают приведённые  ранее
рекомендации,  указывающие,  что  для  дорезонансных  станков  верхняя
граница рабочих частот вращения ротора должна быть (как минимум) в 2-3
раза ниже собственной частоты колебаний опоры fo.
         Для зарезонансных станков нижняя граница допустимых рабочих
частот вращения балансируемого ротора должна (как минимум) в 2-3 раза
превышать собственную частоту колебаний опоры. 
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      Рис. 3.1. Графики изменения относительной амплитуды и фазы
                       колебаний опоры балансировочного станка в функции
                       изменения частоты вращения.
                 где Ад – амплитуда динамических колебаний опоры;
                       е = m*r/ M - удельный дисбаланс балансируемого ротора; 
                       m – неуравновешенная масса ротора;
                       M – масса ротора;
                       r – радиус расположения неуравновешенной массы на роторе;
                       fp – частота вращения ротора;
                       fo -  собственная частота колебаний опоры

         С учётом изложенного работа станка в области резонанса его опор (на
рис. 3.1. эта область выделена красным цветом) не рекомендуется.

        
        Область работы                                                 Область работы
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          Графики, представленные на рис. 3.1, также показывают, что при одних
и тех же дисбалансах ротора реальные колебания опор зарезонансного станка
значительно  ниже  колебаний,  которые  имеют  место  на  опорах
зарезонансного станка. 
          Из этого следует, что датчики, используемые для измерения колебаний
опор  в  составе  дорезонансных  станков,  должны  иметь  более  высокую
чувствительность, чем датчики зарезонансных станков.
         Указанный  вывод  хорошо  согласуется  с  реальной  практикой
использования  датчиков,  которая  показывает,  что  датчики  абсолютной
вибрации  (виброакселерометры  и/или  датчики  виброскорости),  успешно
используемые в зарезонансных балансировочных станках, во многих случаях
не  могут  обеспечить  достижение  необходимого  качества  балансировки  на
дорезонансных станках. 
         На этих станках рекомендуется использовать датчики относительных
колебаний,  например,  датчики  силы  или  высокочувствительные  датчики
перемещения.    

           3.1.2. Определения собственных частот колебаний опор 
                     расчётными методами        
         Разработчик может провести оценочный (ориентировочный) расчёт
частоты  собственных  колебаний  опоры  fo по  формуле  3.1,  упрощённо
рассматривая  её,  как  вибрационную  систему  с  одной  степенью  свободы,
которая (см. рис. 2.19.а) представляет из себя массу  М,  колеблющуюся на
пружине, имеющей жёсткость К. 

                                       fo = (1/2) *  К/М                               (3.1)

           Принимаемая в расчёте масса  М для симметричного межопорного
ротора может быть ориентировочно рассчитана по формуле 3.2.

                                           М = Мо + Мр/n                                 (3.2)
               где Мо – масса подвижной части опоры в кг;
                     Мр – масса балансируемого ротора в кг;
                      n  -  число опор станка, задействованных при балансировке.

           Жесткость опоры К рассчитывается по формуле 3.3 с использованием
результатов  экспериментальных  исследований,  основанных  на  измерении
величины деформации  ∆L опоры, которая имеет место при её нагружении
статической силой P (см. рис. 3.2.а.  и  3.2.б.).
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                                               К = Р /∆L                                         (3.3)  
                где ∆L – деформация опоры в метрах;
                        P -  статическая сила в Ньютонах

           При этом величина нагружающей силы  Р может быть измерена с
использованием силоизмерительного прибора (например, динамометра).    
           Величина перемещения опоры  ∆L определяется с использованием
прибора  для  измерения  линейных  перемещений  (например,  стрелочного
индикатора). 

                    а)

           Рис. 3.2. Вибрационная система с одной степенью свободы

           Расчёты собственных частот колебаний опор с  использованием
рассмотренной  выше  расчётной  схемы  могут  быть  выполнены  в  двух
направлениях:
    - в поперечном направлении опоры, которое совпадает с направлением 
      измерения её колебаний, возникающих под воздействием сил неурав-
      новешенности ротора;
   -  в осевом направлении, совпадающем с осью вращения балансируемого 
      ротора, установленного на опорах станка.     
           Расчёт  собственных  частот  колебаний  опор  в  вертикальном
направлении  требует  применение  более  сложной  методики  вычислений,  в
которой (помимо параметров самой опоры и балансируемого ротора) должны
учитываться параметры станины, а также особенности установки станка на
фундаменте.
           Указанная методика в данной публикации не рассматривается.
           Анализ формулы 3.1 позволяет сделать ряд простых рекомендаций,
которые должны учитываться разработчиками станков в своей практической
деятельности.

      М

 К

      ММ

Р∆L
б)
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           В частности,  собственная частота колебаний опоры может быть
изменена путём изменения её жёсткости и/или массы.
           Причём с увеличением жёсткости частота собственных колебаний
опоры возрастает, а с увеличением массы – убывает. 
           Указанные изменения имеют не линейную, а обратно квадратическую
зависимость. 
            Так,  например,  при увеличении жёсткости  опоры в  2  раза  её
собственная частота возрастает только в 1.4 раза.
            Аналогично, при увеличении массы подвижной части опоры в 2 раза
частота её собственных колебаний уменьшается только в 1.4 раза. 
                

3.1.3. Экспериментальные методы определения собственных частот 
               колебаний опор
           В связи с тем, что рассмотренный выше расчёт собственных частот
колебаний опор, выполняемый по упрощённой методике, может приводить к
довольно  большим  погрешностям,  большинство  самодеятельных  разра-
ботчиков  предпочитает  определять  эти  параметры  экспериментальными
методами.    
        Для этого ими используются возможности, которые предоставляются
современными виброизмерительными системами балансировочных станков,
в том числе и приборами серии «Балком».

    3.1.3.1. Определение собственных частот колебаний опор методом
                ударного возбуждения
          Метод  ударного  возбуждения  является  наиболее  простым  и
распространённым  способом  определения  собственной  частоты  колебаний
опоры или любого другого узла станка.
        Он основан на том, что при ударном возбуждении любого объекта,
например, колокола (см рис. 3.3), его реакция проявляется в виде постепенно
затухающего вибрационного отклика. 
        Частота  указанного  вибрационного  сигнала  определяется
конструктивными  характеристиками  объекта  и  соответствует  частоте  его
собственных колебаний.
         Для  ударного  возбуждения  колебаний  объекта  могут  быть
использованы  какой-либо  тяжёлый  инструмент,  например,  обрезиненный
молоток или обычная киянка.        
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         Рис. 3.3. Схема ударного возбуждения объекта, используемая
                    при определении частоты его собственных колебаний 
                        
        Масса  молотка  должна  составлять  приблизительно  10% от  массы
возбуждаемого объекта.
         Для  восприятия  вибрационного  отклика на  обследуемом объекте
должен  быть  установлен  датчик  вибрации,  измерительная  ось  которого
совпадает с направлением ударного возбуждения. В ряде случаев в качестве
датчика,  применяемого  для  восприятия  колебательного  отклика  объекта,
может быть использован микрофон шумоизмерительного прибора.
         С помощью датчика колебания объекта преобразуются в электрический
сигнал,  поступающий  в  измерительный  прибор,  например,  на  вход
анализатора  спектра.  Указанный  прибор  обеспечивает  регистрацию
временной функции и спектра затухающего  колебательного  процесса,  (см.
рис.  3.4),  анализ  которых  позволяет  определять  частоту  (частоты)
собственных колебаний объекта.

                                       
                       Рис. 3.4. Схема измерения и регистрации собственных
                                                      колебаний объекта
 
        Как  и  большинство  современных  виброизмерительных  приборов,
измерительные  системы  серии  «Балком»  могут  использоваться  для
определения  частот  собственных  колебаний  объекта  (например,  опоры
балансировочного станка) при ударном возбуждении его колебаний.                

Возбудитель колебаний
             (молоток)

Вибрационный отклик

  
Датчик
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       Указанная процедура на приборах серии «Балком» может выполняться
как в режиме дополнительных функций прибора «Графики. Спектр», так и в
специализированном режиме «Графики. Удар», который входит в последние
версии программного обеспечение прибора «Балком 1».
         В результате выполнения данной процедуры на дисплей компьютера
выводится  рабочее  окно  с  графиками  временной  функции  и  спектра
затухающих  колебаний,  возникающих  в  исследуемой  конструкции  при  её
ударном возбуждении. Пример подобных графиков представлен на рис. 3.5.

                   
                                                        
           Рис. 3.5. Рабочее окно программы с графиками временной функции и
           спектра затухающих ударных колебаний исследуемой конструкции

       Анализ представленного на рис. 3.5 графика спектра (см. нижнюю часть
рабочего  окна)  показывает,  что  основная  составляющая  собственных
колебаний  исследуемой  конструкции,  определённая  с  учётом  разметки  по
оси абсцисс графика, проявляется на частоте 9.5 Гц.
       Указанный  метод  может  быть  рекомендован  при  исследованиях
собственных  колебаний  опор  как  зарезонансных,  так  и  дорезонансных
балансировочных станков.        
     
                3.1.3.2. Определение собственных частот колебаний опор 
                                                   в режиме выбега
        В  ряде  случаев  собственные частоты колебаний опор  могут  быть
определены путём циклического измерения амплитуды и фазы вибрации «на
выбеге».  При  реализации  данного  метода  ротор,  установленный  на
исследуемом  станке,  первоначально  разгоняют  до  максимальной  частоты

fo =9.5 Гц
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вращения, после чего его привод отключают и частота возмущающей силы,
связанной  с  неуравновешенностью  ротора,  постепенно  снижается  от
максимума до момента останова.
        В этом случае собственные частоты опор могут определяться по двум
признакам:
     •   по локальному скачку амплитуды вибрации, наблюдаемому в областях 
         резонансов;
     •   по резкому изменению (до 180 °) фазы вибрации, наблюдаемому в зоне 
         скачка амплитуды вибрации.        
         В  приборах  серии  «Балком» для  выявления  собственных  частот
объектов «на выбеге» могут использоваться режим «Виброметр» («Балком
1») или режим «Балансировка.  Мониторинг» («Балком 2С» и «Балком 4»),
позволяющие  измерять  в  цикле  амплитуду  и  фазу  вибрации  на  частоте
вращения ротора.
        Кроме  того,  в  программном  обеспечении  прибора  «Балком  1»
дополнительно  предусмотрен  специализированный  режим  «Графики.
Выбег»,  позволяющий  строить  графики  изменения  амплитуды  и  фазы
вибрации  опор  на  выбеге  в  функции  изменения  частоты  вращения,  что
существенно облегчает процесс диагностирования резонансов.
        Следует отметить, что по понятным причинам (см. раздел 3.1.1) метод
выявления  собственных  частот  колебаний  опор  на  выбеге  может  быть
использован только в случае исследования зарезонансных балансировочных
станков,  у  которых  рабочие  частоты  вращения  роторов  по  определению
значительно превышают частоты собственных колебаний опор в поперечном
направлении.
         В случае дорезонансных станков, у которых рабочие частоты вращения
ротора,  возбуждающего  колебания  опор  на  выбеге,  значительно  ниже
собственных  частот  колебаний  опор,  использование  данного  метода
практически невозможно.  
            
             3.1.4. Практические рекомендации по проектированию и 
                           изготовлению опор балансировочных станков
          3.1.4.1. Опоры зарезонансных станков на плоских пластинчатых  
                       пружинах                          
        Ряд вариантов конструктивного исполнения опор балансировочных
станков,  изготовленных  с  использованием  плоских  пружин, рассмотрены
выше в разделе 2.1 и представлены на рисунках 2.7 – 2.9.
         По  нашей информации подобные конструкции наиболее широко
применяются  в  станках,  предназначенных  для  балансировки  карданных
валов.
         В качестве примера приведём параметры пружин, использованных
одним из заказчиков (ООО «Рост-Сервис» г. С-Пб), при изготовлении опор
собственного станка.
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         Указанный станок предполагалось использовать для балансировки 2-х,
3-х и 4-х опорных карданных валов, масса которых не превышает 200 кг.
         Выбранные заказчиком геометрические размеры пружин (высота *
ширина  *  толщина),  использованные  в  опорах  ведущего  и  ведомого
шпинделей станка, были соответственно равны 300*200*3 мм. 
          При этом собственная частота ненагруженной опоры, определённая
экспериментально  методом  ударного  возбуждения  при  помощи  штатной
измерительной системы станка «Балком 4», составила 11 - 12 Гц.
          При таком значении собственной частоты колебаний опор рекоменду-
емая  частота  вращения  балансируемого  ротора  при  балансировке  должна
быть не ниже 22-24 Гц (1320 – 1440 об/мин).
          Геометрические размеры плоских пружин, использованных тем же
изготовителем  на  промежуточных  опорах,  были  равны  соответственно
200*200*3 мм.   Причём, как показали исследования,  собственные частоты
указанных опор были выше и достигали 13-14 Гц.
          По результатам испытаний изготовителям станка было рекомендовано
привести  в  соответствие  (уравнять)  частоты  собственных  колебаний
шпиндельных  и  промежуточных  опор.   Это  должно  облегчить  выбор
диапазона рабочих частот вращения карданов при балансировке и избежать
возможных  нестабильностей  показаний  измерительной  системы  из-за
попадания опор в область резонансных колебаний.
         Пути проведения корректировки собственных частот колебаний опор на
плоских пружинах очевидны. Эта корректировка может быть выполнена за
счет  изменения  геометрических  размеров  или  формы  плоских  пружин,
которое достигается, например, фрезерованием продольных или поперечных
пазов, обеспечивающих снижение их жёсткости.
         Как  уже  указывалось  выше,  проверка  результатов  подобной
корректировки  может  проводиться  путём  выявления  собственных  частот
колебаний опор с использованием методов, описанных в разделах  3.1.3.1 и
3.1.3.2
          На рисунке 3.6 представлен классический вариант конструкции опоры
на  плоских  пружинах,  использованный  на  одном  из  своих  станков  А.
Синициным. 
          Как видно из рисунка, опора включает в себя следующие элементы:
                            - верхнюю плиту 1;
                            - две плоские пружины 2 и 3;
                            - нижнюю плиту 4;
                            - кронштейн стопора 5.
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Рис. 3.6. Вариант конструкции опоры на плоских пружинах
                                         
         Верхняя плита опоры 1 может использоваться для установки шпинделя
или  промежуточного  подшипника.  Нижняя  плита  4  в  зависимости  от
назначения опоры может жёстко крепиться на направляющих станка, либо
устанавливаться на подвижные салазки, позволяющие перемещать опору по
направляющим.  Кронштейн  5  используется  для  установки  механизма
стопорения опоры, позволяющего жёстко фиксировать опору при разгоне и
выбеге балансируемого ротора.          
         Плоские  пружины  опор  зарезонансных  станков  рекомендуется
изготавливать  из  листовой  рессорно-пружинной  или  качественной
легированной стали.
         Использование для этих целей обычных конструкционных сталей с
низким пределом упругости нежелательно, так как в процессе эксплуатации
под воздействием статических и динамических нагрузок возможно появление
остаточной  деформации  опор,  приводящей  к  снижению  геометрической
точности станка и, даже, к потере устойчивости опор. 
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                    3.1.4.2. Опоры зарезонансных станков с подвесом 
                                            на ленточных пружинах 
          При проектировании ленточных пружин, используемых для подвеса
опор, следует обратить внимание на выбор толщины и ширины пружинной
ленты,  которая  с  одной  стороны  должна  выдерживать  статическую  и
динамическую  нагрузку  ротора  на  опору,  а  с  другой  -  исключать
возможность  возникновения  крутильных  колебаний  подвеса  опор,
проявляющихся в виде их торцового биения.
          Примеры конструктивной реализации балансировочных станков, при
изготовлении которых использован ленточный подвес  опор,  приведены на
рисунках 2.1 – 2.5 (см. раздел 2.1), а также на рисунках 3.7 и 3.8 настоящего
раздела.

                        

          Рис. 3.7. Станок для балансировки роторов электродвигателей
                                   в сборе, разработанный А.Моховым. 
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              Рис. 3.8. Станок для балансировки роторов турбонасосов
                                 разработанный Г.Глазовым (г. Бишкек)

               3.1.4.3. Опоры зарезонансных станков, изготовленные
                           с использованием цилиндрических пружин
          Пример зарезонансного балансировочного станка, в конструкции опор
которого использованы цилиндрические пружины сжатия, приведён на рис.
3.9.  
           Основной недостаток данного конструктивного решения связан с
различной  величиной  деформации  пружин  передней  и  задней  опор,
возникающей  в  случае  неравенства  нагрузок  на  опоры  при  балансировке
несимметричных роторов. Это, естественно, будет приводить к нарушению
соосности опор и перекосу оси ротора в вертикальной плоскости. Одним из
негативных  последствий  данного  дефекта  может  являться  возникновение
сил, вызывающих смещение ротора в осевом направлении при его вращении.
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                     Рис. 3.9. Вариант конструкции опоры зарезонансного
               балансировочного с использование цилиндрических пружин.

                          3.1.4.4. Опоры дорезонансных станков 
         Как показывает  наш многолетний  опыт  общения  с  заказчиками,
значительная часть самодеятельных изготовителей балансировочных станков
в последнее время начинают отдавать предпочтение дорезонансным станкам
с жёсткими опорами.     
         В разделе  2.2  на  рисунках 2.16 –  2.18 представлены фотографии
различных  конструктивных  исполнений  станков,  в  которых  использованы
подобные опоры.
         Типовой  эскиз  жёсткой  опоры,  разработанный  одним из  наших
заказчиков при изготовлении своего станка, представлен на рис. 3.10. 
            Указанная опора представляет из себя плоскую стальную плиту с П-
образным пазом, условно разделяющим опору на «жёсткую» и «податливую»
части. 
         Под воздействием силы дисбаланса «податливая» часть опоры может
деформироваться  относительно  её  «жёсткой»  части.  Величина  этой
деформации,  которая  определяется  толщиной  опоры,  глубиной  пазов  и
шириной перемычки, соединяющей «податливую» и «жёсткую» части опоры,
может  измеряться  с  использование  соответствующих  датчиков
измерительной системы станка.
         В  связи  с  тем,  в  настоящее  время отсутствует  методика  расчета
поперечной жесткости подобных опор, учитывающая глубину h П-образного
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паза,  ширину  t перемычки,  а  также  толщину  опоры  р (см.  рис.  3.10),
указанные  параметры  конструкции  обычно  определяются  разработчиками
экспериментально.           

                                    

            Рис. 3.10. Эскиз опоры дорезонансного балансировочного станка

         Фотографии с примерами различных вариантов реализации подобных
опор,  изготовленных  для  собственных  станков  нашими  заказчиками,
представлены на рисунках 3.11 и 3.12.
          Обобщая данные, полученные от ряда наших заказчиков-изготовителей
станков,  можно  сформулировать  требования  к  толщине  опор,
устанавливаемые для станков различных типоразмеров и грузоподъёмности. 
         Так, например, для станков, на которых предполагается  балансировать
роторы массой от 0.1 до 50-100 кг, толщина опоры может составлять 20 мм.

h   t

 «Податливая»
   часть опоры 

 «Жёсткая»
часть опоры

Перемычка

рр
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                     Рис. 3.11. Опоры дорезонансного балансировочного станка,
                                          изготовленного  А.Синицыным   

                                                

                     Рис. 3.12. Опора дорезонансного балансировочного станка,
                                          изготовленного  Д. Красильниковым
              

        Для станков с массой балансируемого ротора не превышающей 300 - 500
кг  можно  увеличить  толщину  опоры  до  30  –  40  мм,  а  для  станков,
предназначенных для балансировки роторов, максимальные массы которых
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могут  находятся  в  пределах  от  1000  до  3000  кг,  толщина  опор  может
достигать 50 – 60 мм и более.
        Как показывает анализ динамических характеристик рассмотренных
выше опор, частоты их собственных колебаний, измеренные в поперечной
плоскости (плоскости измерения относительных деформаций «податливой» и
«жёсткой» частей), обычно превышают 100 и более Гц. 
           Частоты собственных колебаний опор дорезонансных станков во
фронтальной плоскости,  измеряемые в  направлении,  совпадающем с  осью
вращения балансируемого ротора, как правило значительно ниже. И именно
они  в  первую  очередь  должны  учитываться  при  определении  верхней
границы  рабочего  диапазона  частот  вращения  балансируемых  на  станке
роторов. 
         Как уже отмечалось выше, определение этих частот может выполняться
методом ударного возбуждения, описанном выше в разделе 3.1.

            3.2. Опорные узлы балансировочных станков
         3.2.1. Основные виды опорных узлов.
          При  изготовлении  как  дорезонансных,  так  и  зарезонансных
балансировочных станков могут быть рекомендованы следующие известные
виды  опорных  узлов,  используемые  для  установки  и  вращения
балансируемых роторов на опорах, в том числе:
            • призматические опорные узлы;
            • опорные узлы с вращающимися роликами;
            • шпиндельные опорные узлы.
        3.2.1.1. Призматические опорные узлы.
        Указанные  узлы,  имеющие  различные  варианты конструктивного
исполнения,  обычно устанавливаются на опорах станков малых и средних,
на которых могут балансироваться роторы с массами не превышающими 50 -
100  кг.
          Пример  простейшего  варианта  призматического  опорного  узла,
представлен на рисунке 3.13.  
          Данный опорный узел изготовлен из стали и используется на станке
для балансировки автомобильных турбин.
          Ряд  изготовителей  балансировочных  станков  малых  и  средних
размеров  при  изготовлении  призматических  опорных  узлов  предпочитают
использование  неметаллических  материалов  (диэлектриков),  например,
текстолита, фторопласта, капролона и т.п.
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              3.13. Вариант исполнения призматического опорного узла,
       используемого на станке для балансировки автомобильных турбин 

         Подобные опорные узлы (см. приведённый выше рис. 3.8) реализованы,
например,  Г.  Глазовым  в  своем  станке,  также  предназначенном  для
балансировки автомобильных турбин.
         Оригинальное техническое решение призматического опорного узла,
изготовленного  из  фторопласта  (см.  рис.  3.14),  предложено  ООО
«Технобаланс».                             

              Рис. 3.14. Призматический опорный узел ООО «Технобаланс»
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          Указанный  опорный  узел  формируется  с  помощью  двух
цилиндрических  втулок  1  и  2,  установленных  под  углом  друг  к  другу  и
закреплённых  на  несущих  осях.  Балансируемый  ротор  контактирует  с
поверхностью  втулок  по  образующим  цилиндров,  что  позволяет
минимизировать  зону  контакта  цапфы балансируемого  ротора  с  опорой и
соответственно снизить силу трения в опоре. При необходимости, в случае
износа  или повреждения поверхности опоры в  зоне её  контакта  с  цапфой
ротора,  предусмотрена  возможность  компенсации  износа,  кототрая
выполняется путём разворота втулки вокруг оси на некоторый угол.
           Следует  отметить,  что в  случае  использования  опорных узлов,
изготовленных  из  неметаллических  материалов,  необходимо
предусматривать конструктивную возможность заземления балансируемого
ротора на корпус станка, что исключает опасность возникновения в процессе
работы мощных зарядов статического электричества.
           Это, во-первых, позволяет снизить электрические помехи и наводки,
которые могут влиять на работоспособность измерительной системы станка,
а,  во-вторых,  исключает  опасность  поражения  персонала  от  действия
статического электричества.

             3.2.1.2. Роликовые опорные узлы 
         Указанные узлы, как правило, устанавливаются на опорах станков,
предназначенных для балансировки роторов с массами, превышающими 50 и
более килограмм. Их использование позволяет существенно (по сравнению с
призматическими  опорами)  снизить  силы  трения  в  опорах,  что  облечает
раскрутку балансируемого ротора. 
          В качестве  примера на рис.  3.15 приведён вариант конструкции
опорного узла, в котором для базировки изделия используются ролики.
          В  данной конструкции в  качестве  роликов  1  и  2  использованы
стандартные подшипники качения, наружные кольца которых вращаются на
неподвижных осях, закреплённых в теле опоры 3 станка. 
          На рисунке 3.16 представлен эскиз более сложной конструкции ролика
опорного  узла,  реализованной  в  своём  проекте  одним  из  самодеятельных
изготовителей  балансировочных  станков.  Как  видно  из  рисунка,  с  целью
повышения несущей способности ролика (и соответственно опорного узла в
целом) в корпусе ролика 3 установлена пара подшипников качения 1 и 2.
          Практическая реализация данной конструкции (при всех её очевидных
достоинствах)  представляется  достаточно  сложной  задачей,  связанной  с
необходимостью  самостоятельного  изготовления  корпуса  ролика  3,  к
геометрической  точности  и  механическим  характеристикам  материала
которого предъявляются очень высокие требования. 
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                 Рис. 3.15. Пример конструкции роликового опорного узла
     
              

                                         

               Рис. 3.16. Пример конструкции роликового опорного узла
                                          с двумя подшипниками качения
         
           На  рисунке  3.17  представлен  вариант  конструкции
самоустанавливающегося  роликового  опорного  узла,  разработанный
специалистами ООО «Технобаланс». 
           В  данной  конструкции  возможность  самоустановки  роликов
обеспечивается  наличием  у  них  двух  дополнительных  степеней  свободы,
позволяющих  роликам  осуществлять  малые  угловые  перемещения  вокруг
осей Х и У.

1
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          Подобные  опорные  узлы,  обеспечивающие  высокую  точность
установки балансируемых роторов  обычно рекомендуется  использовать  на
опорах тяжёлых балансировочных станков.

                   

                 Рис. 3.17. Пример конструкции самоустанавливающегося 
                                               роликового опорного узла

           Как уже отмечалось выше, к точности изготовления и жёсткости
роликовых опор обычно предъявляются достаточно высокие требования. В
частности,  допуски,  устанавливаемые  на  радиальное  биение  роликов,  не
должны превышать 3-5 мкм.
           На  практике  это  не  всегда  обеспечивается  даже  известными
производителями.  Так,  например,  при  проверке  автором  данной  работы
радиального  биения  комплекта  новых  роликовых  опор,  закупленных  в
качестве  ЗИП  для  балансировочного  станка  мод.  H8V,  ф.  «К.  Шенк»,

радиальное биение их роликов достигало 10 – 11 мкм.

              3.2.1.3. Шпиндельные опорные узлы
          При балансировке роторов с  фланцевым креплением (например,
карданных  валов)  в  балансировочных  станках  в  качестве  опорных  узлов
используются  шпиндели,  предназначенные  для  базирования,  крепления  и
раскрутки (вращения) балансируемых изделий.     
           Шпиндели являются одними из наиболее сложных и ответственных
узлов  балансировочных станков,  в  значительной степени обеспечивающих
возможность достижения требуемого качества балансировки.

У

Х

У

Ͼ

Ͼ
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           Теория  и  практика  проектирования  и  изготовления  шпинделей
достаточно  хорошо  проработаны  и  находят  отражение  в  широком  круге
публикаций,  среди  которых,  как  наиболее  полезную  и  доступную  для
разработчиков,   следует  выделить  монографию  «Детали  и  механизмы
металлорежущих станков» [1],  изданную в 2-х томах под редакцией д.т.н.
Д.Н. Решетова.
            К числу основных требований, которые должны учитываться при
разработке и изготовлении шпинделей балансировочных станков, в первую
очередь следует отнести:
              а) Обеспечение высокой жёсткости конструкции шпиндельного узла,
достаточной для предотвращения недопустимых деформаций, которые могут
возникать  под  воздействием  сил  неуравновешенности  балансируемого
ротора;
              б) Обеспечение стабильности положения оси вращения шпинделя,
характеризующейся  допустимыми  значениями  радиального,  осевого  и
тоцового биений шпинделя;
              в)  Обеспечение надлежащей износостойкости шеек шпинделя, также
его посадочных и базирующих поверхностей, используемых для установки
балансируемых изделий. 
           Пути практического выполнения указанных требований подробно
рассмотрены в Разделе VI «Шпиндели и их опоры» работы [1].
           В  частности,  там  приведены  методики  проверочных  расчетов
жёсткости и точности вращения шпинделей, рассмотрены рекомендации по
подбору  подшипников,  выбору  материала  шпинделя  и  методов  его
упрочения,  а  также  представлено  много  другой  полезной  информации  по
данной тематике.
           В  работе  [1]  отмечено,  что  при  конструировании  шпинделей
большинства  типов  металлообрабатывающих  станков  в  основном
используется двухопорная схема. 
           Вариант конструктивного исполнения подобной двухопорной схемы,
используемой в  шпинделях  фрезерных станков  (подробности см.  в  работе
[1]), приведён на рис. 3.18.
           Эта  схема  вполне  пригодна  и  для  изготовления  шпинделей
балансировочных  станков,  примеры  конструктивного  исполнения  которых
приведены ниже на рис. 3.19– 3.22.
           На рис. 3.19 представлен один из вариантов конструкции ведущего
шпиндельного  узла  балансировочного  станка,  вращающегося  на  двух
радиальноупорных  подшипниках,  каждый  из  которых  имеет  свой
собственный независимый корпус 1 и 2.  На вале шпинделя 3 установлена
планшайба 4, предназначенная для фланцевого крепления карданного вала, и



47

шкив  5,  используемый  для  передачи  вращения  шпинделю  от
электродвигателя с помощью клиновой ременной передачи.

                   

                  Рис. 3.18. Эскиз двухопорного шпинделя фрезерного станка 

                 

                 Рис. 3.19. Пример конструктивного исполнения шпинделя 
                                 на двух независимых подшипниковых опорах
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          На рис. 3.20 и 3.21 представлены два близких по конструктивному
исполнению варианта ведущих шпиндельных узлов. 
          В обоих случаях подшипники шпинделя установлены в общем корпусе
1,  имеющем  сквозное  осевое  отверстие,  необходимое  для  установки  вала
шпинделя.  На  входе  и  выходе  указанного  отверстия  корпуса  выполнены
специальные  расточки  (на  рисунках  не  показаны),  предназначенные  для
установки  в  корпус  радиально-упорных  подшипников  (роликовых  или
шариковых)  и  специальных  фланцевых  крышек  5,  используемых  для
фиксации наружных колец подшипников. 
          Как и в предыдущем варианте (см. рис.  3.19) на валу шпинделя
установлены  планшайба  2,  предназначенная  для  фланцевого  крепления
карданного вала, и шкив 3, используемый для передачи вращения шпинделю
от электродвигателя с помощью ременной передачи. На вале шпинделя также
закреплён  лимб  4,  с  помощью  которого  определяется  угловое  положение
шпинделя, используемое при установке пробных и корректирующих грузов
на роторе при балансировке. 

                           
       Рис. 3.20. Пример 1 конструктивного исполнения ведущего шпинделя 
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          на двух подшипниковых опорах, установленных в общем корпусе

                         
        Рис. 3.21. Пример 2 конструктивного исполнения ведущего шпинделя 
             на двух подшипниковых опорах, установленных в общем корпусе
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                               \

  Рис.  3.22.  Пример  конструктивного  исполнения  ведомого  (заднего)
шпинделя
             
            На рис. 3.22 представлен вариант конструкции ведомого (заднего)
шпиндельного  узла  станка,  который  отличается  от  ведущего  только
отсутствием за ненадобностью приводного шкива и лимба.
            Как видно из рис. 3.20 – 3.22, рассмотренные выше шпиндельные
узлы крепятся к опорам зарезонансных балансировочных с использованием
специальных стяжек (хомутов) 6. При необходимости могут  использоваться
и  другие  способы  крепления,  обеспечивающие  надлежащую  жёсткость  и
точность базировки шпиндельного узла на опоре.
            На рисунке 3.23 приведена конструкция фланцевого крепления
подобного шпинделя, которая может быть использована для его установки на
опоре дорезонансного балансировочного станка.
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                   Рис. 3.23. Пример установки ведущего шпинделя на опоре
                                 дорезонансного балансировочного станка
            
           Как  уже  отмечалось  ранее,  основные  вопросы,  связанные  с
проектированием  и  изготовлением  шпинделей,  достаточно  подробно
изложены в специальной технической литературе. 
           С учётом рекомендаций упомянутой выше работы [1] рассмотрим
некоторые  из  них,  которые  в  первую  очередь  могут  быть  полезны
самодеятельным изготовителям.

     3.2.1.3.1. Выбор материала шпинделя и его термическая обработка
            Для изготовления относительно простых и недорогих («бюджетных»)
шпинделей можно использовать сталей марок 40Х, 45, 50. 
            При этом  в качестве основного метода их упрочнения рекомендуется
проведение  поверхностной  закалки  индукционным  нагревом,
обеспечивающим твёрдость HRC 48 -56.
            В случае изготовления шпинделей сложной формы рекомендуется
использование  сталей  марок  40ХГР  или  50Х,  которые  подвергаются
объемной закалке до твердости HRC 56 -60.
            При необходимости изготовления шпинделей прецизионных станков,
к  которым  предъявляются  повышенные  требования  по  точности
изготовления, постоянству размеров и стойкости, могут использоваться стали
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марок  40ХФА  и  18ХГТ,  упрочение  которых  рекомендуется производить
методом азотирования.
              
     3.2.1.3.2. Выбор размеров шпинделя
           Размеры двухопорных шпинделей, устанавливаемых в опорах качения,
ориентировочно  выбирают  такими,  чтобы  расстояние  между  опорами
равнялось четырём-пяти диаметрам шпинделя в передней опоре. 
           При этом следует учитывать, что диаметр вала шпинделя является его
важнейшим параметром, от которого в значительной степени (на 70 – 80 %)
зависит  жёсткость  всего  шпиндельного  узла.  Поэтому  все  попытки
повышения  жёсткости  шпиндельного  узла,  связанные  только  с
использованием более жёстких подшипников, обычно, большого эффекта не
дают.
             
     3.2.1.3.3. Определение жёсткости и собственной частоты шпинделя
           При проектировании шпинделя в работе [1] рекомендуется проведение
предварительных расчётов его жёсткости. 
           В указанных расчётах шпиндельный узел балансировочного станка
может  рассматриваться  как  двухопорная  балка,  консольно  нагруженная
силой Р (см. рис. 3.24.).
           При определении величины нагрузки Р, действующей на консоль
шпинделя балансировочного станка, необходимо учитывать воздействие на
него  максимальных  значений  силы  веса  и  силы  ожидаемого  исходного
дисбаланса балансируемого ротора.
           Для ориентировочного определения  величины радиального упругого
перемещение  шпинделя  Y под  нагрузкой  в  зоне  крепления  фланца
балансируемого изделия может быть использована формула 3.4.

   
        Рис. 3.24. Расчётная схема, используемая для определения

J1 J2

P

 c g  ja  jb

  A B Y
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                      жёсткости шпинделя и его радиального биения

                                  Y=P∗   +  
1
jB  *  

(c+g)2+ jB / jA
c ²   ], см       (3.4)

      где  Y - упругое перемещение шпинделя на конце консоли шпинделя, см;
              Р – расчётная нагрузка, действующая на консоль шпинделя, кг;
              А – задняя подшипниковая опора шпинделя;
              В – передняя подшипниковая опора шпинделя;
              g – длина консоли шпинделя, см;
              с -  расстояние между опорами А и В шпинделя, см;  
              J1-  усреднённый момент инерции сечения шпинделя в пролёте

                     между опорами, см⁴;
              J2-  усреднённый момент инерции сечения консоли шпинделя, см⁴;
              jВ и jА – жёсткость подшипников соответственно передней и задней 
                     опор шпинделя, кг/см.
               
           Преобразовав формулу 3.4, можно определить интересующее нас

расчётное значение жёсткости шпиндельного узла jшп:

                                              jшп  = P / Y ,  кг/см                                              (3.5)

           С учётом рекомендаций работы [1] для балансировочных станков
средних размеров это значение не должно быть ниже 50 кг/мкм.
           Ранее  уже  указывалось,  что  основное  влияние  на  радиальную
жёсткость шпиндельного узла оказывает диаметр его вала, с ростом которого
квадратично  возрастают  моменты  инерции  J1 и  J2 и  соответственно  (см.
уравнение 3.4)  уменьшается  величина упругого  перемещения  Y шпинделя
под нагрузкой.
           Как видно из уравнения 3.4 на жёсткость шпинделя также влияют

расстояние между опорами с и длина его консоли g, оптимизация  которых

при  проектировании  также  позволяет  существенно  повысить  качество
шпиндельного узла.
           Следует отметить, что при проектировании шпинделей необходимо
также обращать внимание на обеспечение их осевой жёсткости,  которая в
первую очередь будет зависеть от осевой жёсткости подшипников шпинделя
и жёсткости его корпуса.
            С жёсткостью шпиндельных узлов напрямую связана собственная
частота колебаний шпинделя, которая не должна быть ниже 500 – 600 Гц.
            Этот параметр может быть экспериментально определён с помощью
приборов серии «Балком» при использовании метода ударного возбуждения,
рассмотренного ранее в разделе 3.1.3.1.
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            В связи с тем, что определение параметров шпиндельных узлов для
многих  разработчиков  представляет  достаточную  сложность,   им  можно
рекомендовать, приведённый в работах [1] и  [2]  графический метод расчёта,
основанный на использовании номограмм, который позволяет существенно
упростить решение данной задачи и сократить время её выполнения.  
                
     3.2.1.3.4. Обеспечение требований по точности вращения шпинделя
            Точность вращения, наряду с рассмотренной выше жёсткостью,
является важнейшей характеристикой шпиндельного узла балансировочного
станка,  которая  может  оказывать  существенное  влияние  на  качество
балансировки.
             Как показывает практика, точность вращения шпинделя напрямую
зависит от ряда факторов, к которым относятся: 
       - точность изготовления применяемых подшипников;
       - точность изготовления и монтажа сопряжённых с подшипниками 
         деталей шпиндельного узла;
       - качество сборки и регулировки подшипников, обеспечивающее 
         достижение оптимального значения величины зазора-натяга;
       - рабочий диапазон частот вращения шпинделя, используемый при 
         балансировке.
            При этом в первую очередь изготовителю необходимо обращать
внимание  на  точность  применяемых  им  подшипников,  максимальное
влияние которой на точность вращения (радиальное биение) двухопорного
шпинделя (см. расчётную схему на рис.  3.24) может быть ориентировочно
оценено поверочным расчётом, выполненным по формуле 3.5.

                                            ∆ = ∆B  + 
g
c  * (∆B   +  ∆A)                              (3.5)

            где ∆ - радиальное биение конца консоли шпинделя, мкм
                  ∆B - радиальное биение переднего подшипника шпинделя, мкм
                  ∆А - радиальное биение заднего подшипника шпинделя, мкм
                  g – длина консоли шпинделя, см;
                  с -  расстояние между опорами А и В шпинделя, см. 

     3.2.1.3.5. Обеспечение требований по сбалансированности шпинделя
           Шпиндельные  узлы  балансировочных  станков  должны  быть
качественно  отбалансированы,  так  как  их  фактический  дисбаланс  будет
переходить  на  балансируемый  ротор  в  качестве  дополнительной
погрешности. 
            При определении технологических допусков на остаточный дисбаланс
шпинделя  обычно  следует  исходить  из  того,  что  класс  точности  его
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балансировки должен быть,  как  минимум,  на  1  -  2  класса  выше,  чем чем
класс точности балансируемого на станке изделия.
             С  учётом  особенностей  конструкции  рассмотренных  выше
шпинделей  балансировочных  станков,  их  балансировка  должна
производиться в двух плоскостях.
    
     3.2.1.3.6. Обеспечение требований по несущей способности и                   
                     долговечности подшипников шпинделя
            При проектировании  шпинделей  и  подборе  типоразмеров  их
подшипников желательно сделать предварительную оценку долговечности и
несущей способности подшипников.
            Методика проведения указанных расчётов могут подробно изложена в
ГОСТ  18855-94  (ИСО  281-89)  «Подшипники  качения.  Динамическая
расчетная  грузоподъемность  и  расчетный  ресурс  (долговечность)»  [3],  а
также  в  многочисленных  справочниках  (в  том  числе  электронных)  по
подшипникам качения.
               
     3.2.1.3.7. Обеспечение требований к допустимому нагреву              
                     подшипников шпинделя
           С учётом рекомендаций работы [1] предельно допустимый нагрев
наружных колец подшипников шпинделя не должен превышать 70 °С. 
           При этом, в случае  необходимости обеспечения высокого качества
балансировки,  рекомендуемый  нагрев  наружных  колец  подшипников  не
должен превышать 40 – 45 °С.

     3.2.1.3.8. Выбор типа ременной передачи и конструктивного                 
                     исполнения приводного шкива шпинделя
          При проектировании ведущего шпинделя балансировочного станка
рекомендуется  обеспечивать  его  вращение  с  помощью  плоскоремённой
передачи. 
          Пример правильного использования подобной передачи для привода
шпинделя представлен на, приведённых выше,  рисунках 3.20 и 3.23.
          Использование для этих целей клиноремённой или зубчатой ременных
передач нежелательно, так как при их работе на шпиндель могут действовать
дополнительные  динамические  нагрузки,  связанные  с  геометрическими
погрешностями ремней и шкивов, которые, в свою очередь,  будут приводить
к появлению дополнительной погрешности при измерении дисбаланса.
          Рекомендуемые требования к шкивам для плоских приводных ремней 
изложены в ГОСТ 17383- 73 «Шкивы для плоских приводных ремней [4].
          Приводной шкив необходимо располагать на заднем конце шпинделя,
как  можно  ближе  к  подшипниковому  узлу  (с  минимально  возможной
консолью).
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           Конструктивное  решение  по  консольному  размещению шкива,
принятое при изготовлении шпинделя, представленного на рис. 3.19, можно
считать  неудачным,  так  как  в  этом случае  значительно  возрастает  момент
динамической нагрузки привода, действующие на опоры шпинделя.
          Другой  существенный  недостаток  этой  конструкции  связан  с
использованием  клиноременной  передачи,  погрешность  изготовления  и
монтажа  которой  также  может  быть  источником  нежелательной
дополнительной нагрузки на шпиндель.
          

            3.3. Станины
          Станина является основной несущей конструкцией балансировочного
станка, на которой базируются его основные элементы, в том числе опорные
стойки и приводной электродвигатель.
           При подборе или изготовлении станины балансировочного станка
необходимо  предусматривать  возможность  выполнения  ряда  требований,
включающих в  себя  обеспечение  необходимой жёсткости,  геометрической
точности, виброустойчивости и износостойкости её направляющих.
            Как показывает практика, при изготовлении станков для собственных
нужд наиболее часто используются следующие варианты станин, к которым
относятся:
             -  чугунные станины бывших в употреблении металлорежущих
станков   (токарных, деревообрабатывающих и др.)
              - сборные станины на базе швеллеров, собранные с использованием 
                 болтовых соединений;
               - сварные станины на базе швеллеров;
               - станины из полимербетона с вибропоглощающим покрытием.
           На рисунке 3.25 представлена станина деревообрабатывающего станка,
удачно  использованная  при  изготовлении  станка,  предназначенного  для
балансировки карданных валов.        
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Рис. 3.25. Пример использования б/у станины деревообрабатывающего
                   при изготовлении станка для балансировки карданных валов.

            На рисунках 3.26 и 3 27 представлены примеры использования станин
токарных  станков,  на  базе  которых  изготовлены  специализированный
дорезонансный  станок  для  балансировки  шнеков  и  универсальный
зарезонансный балансировочный станок, предназначенный для балансировки
цилиндрических роторов.
            В случае самодеятельных изготовителей подобные технические
решения  позволяют  с  минимальными  затратами  времени  и  средств
сформировать  жёсткую  несущую  систему  балансировочного  станка,  на
которую  могут  устанавливаться  опорные  стойки  различных  типов  (как
дорезонансные, так и зарезонансные). 
           Основной задачей изготовителя в этом случае является обеспечение
(восстановления  при  необходимости)  геометрической  точности
направляющих станка, на которых будут базироваться опорные стойки. 
            В условиях самодеятельного производства  для восстановления
требуемой  геометрической  точности  направляющих  обычно  используется
тонкая шабровка.
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Рис. 3.26. Пример использования б/у станины токарного станка
         при изготовлении дорезонансного станка для балансировки  шнеков.

              

Рис. 3.27. Пример использования б/у станины токарного станка
          при изготовлении зарезонансного станка для балансировки валов.
           На рисунке 3.28 представлен вариант сборной станины, изготовленной
из двух швеллеров. При изготовлении этой станины использованы разъёмные
болтовые  соединения,  позволяющие  без  дополнительных  технологических
операций  минимизировать  или  полностью  исключить  на  стадии  сборки
деформацию  станины.  Для  обеспечения  надлежащей  геометрической
точности  направляющих  указанной  станины  в  этом  случае  может
потребоваться  проведение  механической  обработки  (шлифование,  тонкое
фрезерование) верхних полок применяемых швеллеров. 
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Рис. 3.28. Пример изготовления сборной станины из швеллеров

          На рисунках 3.29 и 3.30 представлены варианты  сварных станин, также
изготовленных  из  двух  швеллеров.  Технология  изготовления  подобных
станин  может  потребовать  проведение  ряда  дополнительных  операций,
например,  термической  обработки,  необходимой  для  снятия  внутренних
напряжений, возникающих при проведении сварочных работ. 
           Как  и  в  случае  сборных станин,  для  обеспечения  надлежащей
геометрической  точности  направляющих  сварных  станин  должно
предусматриваться  проведение  механической  обработки  (шлифование,
тонкое фрезерование) верхних полок применяемых швеллеров. 
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                3.29. Пример изготовления сварной станины из швеллеров

                    

            Рис. 3.30. Пример изготовления сварной станины из швеллеров

         В последнее время широкое применение находят станины, изготавли-
ваемые из полимербетона с вибропоглощающим покрытием
         Данная технология изготовления станин, достаточно подробно описана
в интернете (см., например, https://hsdeck.ru/organizaciya-proizvodstva-staniny-
stanka-iz-polimerbetona.html  [5]   или  https://moesms.ru/staniny-iz-
polimerbetona-tehnologii-izgotovleniya-polimerbetona-i.html [6])  и  может  быть
легко реализована самодеятельными изготовителями.

https://moesms.ru/staniny-iz-polimerbetona-tehnologii-izgotovleniya-polimerbetona-i.html
https://moesms.ru/staniny-iz-polimerbetona-tehnologii-izgotovleniya-polimerbetona-i.html
https://hsdeck.ru/organizaciya-proizvodstva-staniny-stanka-iz-polimerbetona.html
https://hsdeck.ru/organizaciya-proizvodstva-staniny-stanka-iz-polimerbetona.html
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         При относительной простоте и дешевизне производства, эти станины по
сравнению  с  их  металлическими  аналогами  обладают  рядом  важнейших
преимуществ, к числу которых относятся:
      - более высокий коэффициент демпфирования вибрационных колебаний;
      - более низкая теплопроводность, обеспечивающая минимальный 
        уровень температурной деформации станины;
      - более высокая стойкость к коррозии;
      - отсутствие внутренних напряжений.
         Обычно  при  изготовлении  подобных  станин  их  верхняя  часть
армируется стальными вставками, используемыми в качестве направляющих,
на которых базируются опорные стойки балансировочного станка.
          В качестве примера на рисунке 3.31 приведена фотография станка для
балансировки  карданных  валов,  изготовленного  ООО  «Технобаланс»,
станина которого выполнена из полимербетона.

      

 Рис. 3.31. Пример станины балансировочного станка из полимербетона.

                    3.4. Приводы балансировочных станков  
         Как  показывает  анализ  конструктивных  решений,  применяемых
нашими заказчиками при изготовлении балансировочных станков, они при
проектировании  приводов  ориентируются  в  основном  на  использование
электродвигателей  переменного  тока  в  комплекте  с  частотными
преобразователями.
          Это  позволяет  с  минимальными затратами обеспечить  широкий
диапазон регулирования частоты вращения балансируемых роторов.
           Мощность электродвигателей главного привода балансировочных
станков,  используемых  для  «раскрутки»  балансируемых  роторов,  обычно
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выбирается  с  учётом  массы  этих  роторов  и  ориентировочно может
составлять:
   -  0.25 - 0.72 кВт для станков, предназначенных для балансировки роторов с
                                массой ≤ 5 кг; 
   -  0.72 - 1.2 кВт для станков, предназначенных для балансировки роторов с
                              массой  > 5  ≤ 50 кг;   
   -  1.2 - 1.5 кВт для станков, предназначенных для балансировки роторов с
                            массой  > 50  ≤ 100 кг;   
   -  1.5 - 2.2 кВт для станков, предназначенных для балансировки роторов с
                            массой  > 100  ≤ 500 кг;   
   -  2.2 - 5 кВт для станков, предназначенных для балансировки роторов с
                         массой  > 500 ≤ 1000 кг;  
   -  5 - 7.5 кВт для станков, предназначенных для балансировки роторов с
                         массой  > 1000  ≤ 3000 кг.

          Указанные электродвигатели, как правило, должны жёстко крепится на
станине станка или на его фундаменте. 
           Перед  установкой  на  станок  (или  на  месте  установки)
электродвигатель  главного  привода  совместно  с  установленным  на  его
выходном вале шкивом должен быть тщательно отбалансирован. 
           Для снижения электромагнитных помех, создаваемых частотным
преобразователем  привода,  рекомендуется  устанавливать  на  его  входе  и
выходе  сетевые  фильтры.  Это  могут  быть,  как  стандартные  покупные
изделия,  поставляемые  изготовителями  «частотников»,  так  и  самодельные
фильтры, выполненные с использованием ферритовых колец.
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4.  Измерительные системы балансировочных станков
        Большинство самодеятельных изготовителей балансировочных станков,
обращающихся в ООО «Кинематика»,  предполагают использовать в своих
разработках  измерительные  системы  серии  «Балком»,  изготавливаемые
нашим предприятием
        Однако имеется ряд потребителей, которые планируют изготавливать
подобные измерительные самостоятельно. Поэтому имеет смысл рассмотреть
вопросы построения измерительной системы балансировочного станка более
подробно.  
        Основное требование,  которое должно предъявляться к указанным
системам, связано с необходимостью обеспечения высокоточного измерения
амплитуды  и  фазы  оборотной  составляющей  вибрационного  сигнала,
проявляющейся на частоте вращения балансируемого ротора.
        Поставленная цель обычно достигается использованием комплекса
технических решений, включающих в себя:
       - применение датчиков вибрации, имеющих повышенный коэффициент 
         преобразования сигнала;
       - применение современных лазерных датчиков фазового угла;
       - создание (или использование) аппаратных средств, обеспечивающих 
         возможность усиления и цифрового преобразования сигналов датчиков 
        (первичная обработка сигнала);
       - реализацию программной обработки вибрационного сигнала, которая
         должна обеспечить возможность выделения с высокой разрешающей 
         способность и стабильностью оборотной составляющей вибрационного 
         сигнала, проявляющейся на частоте вращения балансируемого ротора 
         (вторичная обработка).      
         Ниже рассматриваются известные варианты подобных технических 
решений, которые реализованы в составе ряда известных балансировочных 
приборов.

         4.1. Подбор датчиков вибрации
          В составе измерительных систем балансировочных станков могут
использоваться датчики (преобразователи) вибрации различных типов, в том
числе:
      - датчики виброускорения (акселерометры);
      - датчики виброскорости;
      - датчики виброперемещения;
      - датчики силы.
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       4.1.1. Датчики виброускорения
        Среди датчиков виброускорения наибольшее распространение имеют
пьезо-  и  ёмкостные  («микросхемные»)  акселерометры,  которые  могут
эффективно применяться в балансировочных станках зарезонансного типа.
         Как  показывает  практика,  в  большинстве  случаев  допустимо
использование  датчиков  виброускорения,  имеющих  коэффициенты
преобразования (Кпр), находящиеся в пределах от 10 до 30 мВ/(м/сек²).
         В балансировочных станках, на которых требуется достижение особо
высокой точности балансировки, желательно использовать акселерометры с
Кпр, достигающими уровней 100 мВ/(м/сек²) и выше.
         В  качестве  примера  пьезоакселерометров,  которые  могут
использоваться в качестве датчиков вибрации для балансировочных станков,
на  рисунке  4.1  представлены  пьзоакселерометры  ДН3М1  и  ДН3М1В6,
изготавливаемые ООО «Измеритель». 

                                
                     Рис. 4.1. Пьезоакселерометры ДН 3М1 и ДН 3М1В6

         Для подключения подобных датчиков к виброизмерительным приборам
и системам необходимо использовать внешние или встроенные в приборы
усилители заряда.
          На  рисунке  4.2  представлены  емкостные  акселерометры  AD1,
изготовленные ООО «Кинематика».  
          Следует отметить, что указанные датчики, в состав которых входят
широко распространённые на рынке платы емкостных акселерометров ADXL
345  (см.  рис.  4.3),  имеют  по  сравнению  с  пьзоакселерометрами  ряд
существенных  преимуществ.  В  частности,  при  близких  технических
характеристиках их стоимость в 4 – 8 раз ниже. Кроме того, они не требуют
использования дорогостоящих и капризных усилителей заряда, необходимых
в случае применения пьзоакселерометров.
           В  случае  применения и  тех  и  других  типов  акселерометров  в
измерительных  системах  балансировочных  станков  обычно  производится
аппаратное  интегрирование  (или  двойное  интегрирование)  сигналов
датчиков. 
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                       Рис. 4.2. Емкостные акселерометры AD 1 в сборе.

                                             
 
                    Рис. 4.3. Плата емкостного акселерометра ADXL 345.

           В  этом  случае  исходный  сигнал  датчика,  пропорциональный
виброускорению, преобразуется соответственно в сигнал пропорциональный
виброскорости или виброперемещению.
           Выполнение процедуры двойного интегрирования вибросигнала
особенно  актуально  в  случае  использования  акселерометров  в  составе
измерительных  систем  низкооборотных  балансировочных  станков,  на
которых нижний диапазон частот вращения роторов при балансировке может
достигать 120 об/мин и ниже.
           При использовании в составе измерительных систем балансировочных
станков  ёмкостных  акселерометров  следует  иметь  ввиду,  что  после
интегрирования  их  сигналы  могут  содержать  низкочастотные  помехи,
проявляющиеся в диапазоне частот от 0.5 до 3 Гц. Это может ограничить
нижний частотный диапазон  балансировки на  станках,  где  предполагается
использовать эти датчики.
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   4.1.2. Датчики виброскорости
  4.1.2.1. Индукционные датчики виброскорости.
          Указанные датчики включают в  себя катушку индуктивности  и
магнитный  сердечник. При  вибрационном  перемещении  катушки
относительно  неподвижного  сердечника  (или  сердечника  относительно
неподвижной  катушки)  в  катушке  наводится  ЭДС,  напряжение  которой
прямо пропорционально виброскорости подвижного элемента датчика.
           Коэффициенты преобразования (Кпр) индукционных датчиков обычно
достаточно  высоки  и  достигают  нескольких  десятков  и  даже  сотен
мВ/мм/сек.
           В частности, коэффициент преобразования датчика мод. Т77 фирмы
«Schenck»  равен  80  мВ/мм/сек,  а  датчика  мод.  544М  фирмы  IRD
«Mechanalisys» - 40 мВ/мм/сек.
            В ряде случаев (например,  в  балансировочных станках фирмы
«Schenck»)  могут  использоваться  специальные  высокочувствительные
индукционные  датчики  виброскорости  с  механическим  усилителем,  Кпр
которых может превышать 1000 мВ/мм/сек.
            В случае применения индукционных датчиков виброскорости в
измерительных  системах  балансировочных  станков  может  также
производится  аппаратное  интегрирование  сигнала  электрического  сигнала
пропорционального  виброскорости,  обеспечивающее  его  преобразование  в
сигнал, пропорциональный виброперемещению.     

                                           
                        Рис. 4.4. Датчик мод. 544М фирмы IRD «Mechanalisys» 

                                               

                              Рис. 4.5. Датчик мод. Т77 фирмы «Schenck»
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          Следует отметить, что в связи с трудоёмкостью их изготовления
индукционные датчики виброскорости являются  достаточно дефицитной и
дорогостоящей позицией. Поэтому, даже несмотря на очевидные достоинства
этих  датчиков,  самодеятельные  производители  балансировочных  станков
используют их крайне редко.

4.1.2.2. Датчики виброскорости на базе пьезоакселерометров.
         Датчик подобного типа отличается от обычного пьезоакселерометра
наличием  встроенных  в  его  корпус  усилителя  заряда  и  интегратора,  что
позволяет на выходе получать сигнал пропорциональный виброскорости.
         В качестве примера на рис. 4.6. и 4.7. представлены пьезоэлектрические
датчики  виброскорости  изготовленные  отечественными  производителями
(компанией ZETLAB и ООО «Виброприбор»).
  

                                            
             Рис. 4.6. Датчик мод. AV02 компании ZETLAB (Россия)

                   

                 Рис. 4.7. Датчик мод. ДВСТ 2  ООО «Виброприбор»
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        Подобные датчики изготавливаются и другими производителями (как
отечественными, так и зарубежными) и находят в настоящее время широкое
применение, особенно в составе переносной виброаппаратуры.
         Стоимость этих датчиков достачно высока и может достигать, даже у
отечественных производителей, 20 – 30 тысяч рублей за штуку.

            4.1.3. Датчики виброперемещения
         В измерительных системах балансировочных станков также возможно
использовать  бесконтактные  датчики  перемещения  –  емкостные  или
индуктивные.
         Указанные  датчики  могут  работать  в  статике,  что  позволяет
регистрировать колебательные процессы, с частотами начиная от 0 Гц.
         Их  использование  может  быть  особенно  эффективным в  случае
балансировки низкооборотных роторов с частотами вращения 120 об/мин и
ниже.
          Коэффициенты преобразования этих датчиков могут достигать 1000
мВ/мм  и  выше,  что  даже  без  дополнительного  усиления  обеспечивает
высокую  точность  и  разрешающую  способность  при  измерении
виброперемещения.
          Очевидным достоинством этих датчиков также является относительно
низкая цена,  которая у ряда  отечественных производителей не превышает
1000 рублей.
          В случае использовании этих датчиков в балансировочных станках
надо  учитывать,  что  номинальный  рабочий  зазор  между  чувствительным
элементом  датчика  и  поверхностью  колеблющегося  объекта  ограничен
диаметром  катушки  датчика.  Например,  для  представленного  на  рис.  4.8.
датчика  мод.  ISAN E41A компании  «ТЕКО»,  указанный  рабочий  зазор
обычно  равен  3.8  –  4  мм,  что  позволяет  осуществлять  измерение
виброперемещения колеблющегося объекта в диапазоне ± 2.5 мм.

                                                  
                  Рис. 4.8. Индуктивный датчик перемещения мод. ISAN E41A
                                                 компании «ТЕКО» (Россия)
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        4.1.4. Датчики силы
           Как  уже  отмечалось  выше,  датчики  силы  используются  в
измерительных  системах,  устанавливаемых  на  дорезонансных
балансировочных станках.
           При этом, наибольшее применение, связанное главным образом с
простотой  изготовления  и  относительно  низкой  стоимостью,  находят
пьезоэлектрические датчики силы.
           Примером подобных датчиков являются датчики, представленные на
рис. 4.9 и 4.10.)
            

       
      
                  Рис. 4.9. Датчик силы SD 1 ООО «Кинематика»

                                        

             Рис. 4.10 Датчик силы для автомобильных балансировочных станков,
                                                 реализуемый «СТО Маркет»



70

        Для измерения относительных деформаций в опорах дорезонансных
балансировочных  станков  также  могут  использоваться  тензометрические
датчики  силы,  которые  в  широком  ассортименте  изготавливаются  как
отечественными, так и зарубежными производителями.

            4.2. Датчики фазового угла
        Для синхронизации процесса измерения вибрации с углом поворота
балансируемого  ротора  в  балансировочных  станках  используются  датчики
фазового угла, например, лазерные (фотоэлектрические) или индуктивные.
        Подобные датчики в различных исполнениях изготавливаются как
отечественным,  так  и  зарубежными  производителями.  Причём,  ценовой
диапазон этих датчиков может колебаться в довольно широких пределах (от
4 до 20 тысяч рублей).
         В  качестве  примера  одного  из  подобных  изделий  на  рис.  4.11.
представлен датчик фазового угла, изготавливаемый компанией «Диамех». 

                                 
                   Рис. 4.11. Датчик фазового угла компании «Диамех»

          В  качестве  другого  примера  на  рис.  4.12  представлен  вариант,
реализованный  ООО  «Кинематика»,  который  основан  использовании  в
качестве  датчиков  фазового  угла  лазерных  тахометров  модели  DT 2234С,
изготавливаемых в Китае.
         Очевидными достоинствами данного датчика являются:
         - широкий рабочий диапазон, позволяющий измерять частоту вращения 
           ротора, изменяющуюся от 2.5 до 99999 оборотов в минуту, 
           с разрешением не хуже 1 оборота;
         - наличие цифровой индикации;
         - простота настройки тахометра при измерении;
         - доступность и низкая стоимость изделия на рынке;
          - относительная простота модернизации изделия при подключении к 
           измерительной системе балансировочного станка. 
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                      Рис. 4.12. Лазерный тахометр модели DT 2234С

          В ряде случаев, когда использование оптических лазерных датчиков по
каким-либо  причинам  нежелательно,  они  могут  быть  заменены
индуктивными  бесконтактными  датчиками  перемещения,  например,  уже
упомянутыми  выше  датчиками  мод.  ISAN E41A,  или  аналогичной
продукцией других производителей.
          

       4.3. Особенности обработки сигналов датчиков вибрации
       Для обеспечения высокоточного измерения амплитуды и фазы оборотной
составляющей  вибрационного  сигнала  в  балансировочной  аппаратуре
обычно  используется  совокупность  аппаратно-программных  средств
обработки, с помощью которых обеспечивается:
     - широкополосная аппаратная фильтрация аналогового сигнала датчиков;
     - усиление аналогового сигнала датчиков;
     - интегрирование и/или двойное интегрирование (при необходимости)     
       аналогового сигнала;
     - узкополосная фильтрация аналогового сигнала с использованием 
       следящего фильтра;
     - аналого-цифровое преобразование сигнала;
     - синхронная фильтрация цифрового сигнала;
     - гармонический анализ цифрового сигнала.
4.3.1.  Широкополосная фильтрация сигнала
        Данная процедура необходима для очистки сигнала датчика вибрации от
возможных помех, которые могут возникать как в нижней, так и в верхней
области рабочего диапазона частот прибора.
         Можно  рекомендовать  принять  для  измерительного  прибора
балансировочного станка нижнюю границу полосового фильтра равной 2-3
Гц, а верхнюю границу – 50 (100) Гц. 
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         Фильтрация «снизу» позволит подавить низкочастотные шумы, которые
могут  иметь  место  на  выходе  измерительных  усилителей  датчиков
различных типов.
         Фильтрация «сверху» должна исключить возможность возникновения
помех, связанных с возникновением комбинационных частот, а также помех,
связанных  с  возможными  резонансными  колебаниями  отдельных
механических узлов станка.
4.3.2. Усиление аналогового сигнала датчика
       При  необходимости  повышения  чувствительности  измерительной
системы  балансировочного  станка  сигналы,  поступающие  с  датчиков
вибрации на вход измерительного блока могут быть усилены.
        При этом могут использоваться как обычные усилители с постоянным
коэффициентом усиления, так и многоступенчатые усилители, коэффициент
усиления которых может программно меняться с учётом уровня реального
сигнала, поступающего с датчика.
         В качестве  примера программно управляемого многоступенчатого
усилителя  можно  привести  усилители,  реализованные  в  измерительных
преобразователях напряжения типа Е154 или Е14-140 ООО «Л-Кард».
       4.3.3. Интегрирование
        Как уже отмечалось выше, в измерительных системах балансировочных
станков  рекомендуется  проведение  аппаратного  интегрирования  и  или
двойного интегрирования сигналов датчиков вибрации. 
        При  этом  исходный  сигнал  акселерометра,  пропорциональный
виброускорению,  может  преобразовываться  в  сигнал  пропорциональный
виброскорости  (интегрирование)  или  виброперемещению  (двойное
интегрирование).
        Соответственно сигнал датчика виброскорости после интегрирования
может преобразовываться в сигнал пропорциональный виброперемещению.
        4.3.4. Узкополосная фильтрация аналогового сигнала с  
                  использованием следящего фильтра       
       Для  снижения  влияния  помех  и  повышения  качества  обработки
вибрационного сигнала в измерительных системах балансировочных станков
могут использоваться узкополосные следящие фильтры, центральная частота
которых  настраивается  на  частоту  вращения  балансируемого  ротора
автоматически с использованием синхросигнала датчика оборотов ротора.
        Для создания подобных фильтров могут применяться современные
интегральные микросхемы, например, фильтры МАХ263, МАХ264, МАХ267,
МАХ268 фирмы «MAKSIM».
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       4.3.5. Аналого-цифровое преобразование сигналов
       Аналого-цифровое преобразование является важнейшей процедурой,
обеспечивающей  возможность  повышения  качества  обработки
вибрационного  сигнала  при  измерении  амплитуды  и  фазы  вибрационного
сигнала.
       Эта  процедура  реализуется  во  всех  современных  измерительных
системах балансировочных станков. 
        В качестве примера эффективной реализации подобного АЦП можно
привести измерительные преобразователи напряжения типа Е154 или Е14-
140  ООО «Л-Кард»,  которые  используются  в  ряде  измерительных  систем
балансировочных станков, изготавливаемых ООО «Кинематика». 
        Для  этих  же  целей  в  ООО  «Кинематика»  также  имеется  опыт
использования более дешёвых микропроцессорных систем, изготавливаемых
на базе контроллеров «Arduino», микроконтроллера PIC18F4620 «Microchip»
и т.п.
       4.3.6. Синхронная фильтрация вибрационного сигнала
       Синхронная фильтрация  является  одним из  наиболее  эффективных
методов  обработки  вибрационного  сигнала,  позволяющих  с  высоким
разрешением выделять полезный сигнал датчика вибрации на фоне помех.
        Её  применение  обычно  рекомендуется  после  выполнения
рассмотренных выше аппаратно-программных мероприятий по п.п.  4.2.1 –
4.2.5.
        При  балансировке  указанная  процедура  представляет  собой
последовательное суммирование сигнала, измеренного на периоде, равном 1-
му обороту ротора, которое выполняется за N циклов накопления (оборотов
ротора).
         В результате её реализации энергия полезного сигнала (частотные
составляющие которого равны или кратны частоте вращения балансируемого
ротора) растёт пропорционально квадрату числа циклов накопления (N²), а
энергия помехи возрастает при этом только в N раз.
         Указанный  способ  обработки  вибрационного  сигнала  успешно
реализован  в  балансировочных  приборах  «Бал  1»,  ЦБ-1,  ЦБ-2,  ЦБ-3,
«Балком-1», «Балком-2С», «Балком-4».
          В случае применения синхронной фильтрации следует иметь ввиду, что
при  балансировке  низкооборотных  роторов  для  достижения  эффективных
результатов может потребоваться значительное время измерения. 
          Например, в случае балансировки ротора, вращающегося с частотой
120 об/мин, при выборе 16 циклов синхронного накопления время измерения
составит более 8-ми секунд, а при выборе 64 циклов накопления – более 32
секунд.
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   4.3.6.1. Алгоритм выполнения синхронной фильтрации.   
          Алгоритм  программного  выполнения  синхронной  фильтрации
довольно прост и включает в себя следующую последовательность действий:
4.3.6.1.1. Выбирается число циклов накопления  N (число оборотов ротора),
на котором будет проводиться измерение. 
4.3.6.1.2.  Задаётся  частота  опроса  (дискретизации),  с  которой  будет
осуществляться процесс аналого-цифровой обработки сигнала вибрации.
         При этом для задания частоты опроса может быть использован как
внешний запуск, выполняемый с помощью сигналов датчика угла поворота
шпинделя  станка,  так  и  внутренний  запуск,  выполняемый  с  помощью
сигналов, генерируемых измерительной системой станка.
          В первом случае,  процесс синхронной фильтрации реализуется в
чистом  виде,  так  как  частота  дискретизации  вибрационного  сигнала
полностью синхронизирована с углом поворота балансируемого ротора.
          Во втором случае мы имеем дело с «псевдосинхронной фильтрацией»,
так как частота опроса, задаваемого внутренним генератором измерительной
системы, не синхронизирована с частотой вращения балансируемого ротора.
          В связи с тем, что неравномерность частоты вращения шпинделя
балансировочного  станка  относительно  невелика,  результаты  синхронной
фильтрации,  достигаемые  при  использовании  второго  варианта,  мало
отличается от результатов, получаемых при реализации первого варианта.
          Это подтверждается длительным опытом использования приборов типа
«Бал»,  «ЦБ»  и  «Балком»,  в  которых  успешно  реализуется  вариант
«псевдосинхронной фильтрации».
4.3.6.1.3.  Выполняется  оцифровка  аналогового  сигнала  вибрации,
полученного на каждом из N оборотов ротора.
         Результаты  оцифровки  для  каждого  оборота  сохраняются  в
соответствующих цифровых массивах Аi(Кi), где:
         - Аi(Ki) – массив единичных отсчётов для i-го оборота;
         -  i – номер оборота, который изменяется от 1 до N;
         - Ki – размерность i-го массива (число точек, хранящихся в i-м массиве).
 4.3.6.1.4. Выполняется  интерполяция  содержимого  каждого  массива,
обеспечивающая одинаковую размерность всех массивов.
        Эта  процедуру  необходимо проводить  в  связи  с  тем,  что  частота
вращения реального механизма может меняться от оборота к обороту. При
этом число  точек,  хранящихся  в  различных массивах  (в  случае,  если  при
измерениях  не  используется  внешний  запуск),  может  отличаться  друг  от
друга. 
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      Она предусматривает выполнение следующих действий, включающих в
себя:                        
4.3.6.1.4.1.  Задание обозначений  и  формирование  массивов  исходных
данных, используемых при интерполяции, в том числе:
   N – число циклов накопления (число оборотов ротора, используемых при 
          проведении синхронной фильтрации);
   Аi (Кi) - исходные массивы единичных отсчётов (1 ≤ i ≤ N), 
                  сформированные на периоде, равном 1-му обороту ротора;              
   Сi(P) – интерполированные массивы единичных отсчётов (1 ≤  i ≤ N), 
               сформированные на периоде, равном 1-му обороту ротора;
    Кi – размерность (число точек) исходного i-го массива; 
     P – размерность (число точек) интерполированных массивов.
4.3.6.1.4.2. Выполнение алгоритма интерполяции, включающего в себя:
4.3.6.1.4.2.1. Определение общей размерности Р для всех интерполированных
массивов на основании анализа исходной размерности первого массива 
А1(К1).
        Как вариант, указанное значение Р может быть выбрано из условия:

                                    Если       64  = К1  128 , то  Р = 64

                                    Если     128  = К1  256 , то  Р = 128

                                    Если     256  = К1 512 , то  Р = 256

                                    Если     512  = К1  1024 , то  Р = 512

                                    Если   1024  = К1 , то  Р = 1024
4.3.6.1.4.2.2.  Выполняется формирование массивов Сi(P) из массивов Аi(Кi), 
для чего используется следующий алгоритм преобразования массивов:
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   4.3.6.1.4.2.3.   Определяется  результирующий  массив  F(P) синхронно
отфильтрованного сигнала,  получаемый путём суммирования одноименных
элементов массивов Сi(P) и деления каждой суммы одноименных элементов
на число массивов N.
                             
                                   N
                      F(0) =  ∑ Ci (0) / N
                                   0      
                                  N
                      F(1) =  ∑ Ci (1) / N
                                   1

                      *****************
                      *****************
                                   N
                      F(Р) =  ∑ Ci (P) / N
                                   1
         Где   F(0), F(1), ……, F(P) – единичные элементы массива F(P).
  
4.3.6.1.4.2.4.  Выполняется  гармонический  анализ  оцифрованного,
интерполированного  и  синхронно  отфильтрованного  сигнала  вибрации,
представленного  в  виде  массива  F(P),  который  позволяет  выделить
амплитуду  Ao и  фазу  Fo составляющей  вибрации,  проявляющейся  на
оборотной частоте вращения балансируемого ротора.
         Для  этого  может  использоваться  любая  стандартная  программа
гармонического  анализа,  например,  программа,  предложенная  в  работе
В.П.Дьяконова «Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик
для персональных ЭВМ», М.: «Наука», 1987 [7].

     
4.4.  Функциональная схема измерительной системы балансировочного
станка, реализованная в приборе «Балком 2С КС»

          В качестве примера возможного варианта построения измерительной
системы  балансировочного  станка,  обобщающего  рекомендации
рассмотренных  выше  разделов  4.1  -  4.2,  на  рис.  4.13.  приведена
функциональная схема прибора «Балком 2С КС».

Указанная  измерительная  система  включает  в  себя  следующие
конструктивные единицы: измерительный блок  1,  датчики вибрации  2 и  3,
датчик фазового угла 4, портативный компьютер 5.
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Рис. 4.13. Функциональная схема прибора «Балком-2С КС»
Кроме того,  в  состав  измерительной системы могут  быть  включены

датчик угла поворота ротора 14 и интерфейсный модуль к нему 15.
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Как  видно  из  схемы,  в  корпусе  измерительного  блока  установлены
модуль 6 АЦП/ЦАП Е-154М, к которому подключена плата 7 нормирующих
преобразователей сигналов датчиков.

На плате  7 собраны основные  узлы,  обеспечивающие  нормирование
сигналов с датчиков, в том числе:

 интеграторы 8 и 9 сигналов датчиков вибрации по первому и второму
измерительным входам;

 преобразователь 10 сигнала датчика фазового угла;
 преобразователь 11 питания датчиков вибрации DC-DC +5B/+3.3B;
 преобразователь 12 питания датчиков силы DC-DC +5B/+12B.

Модуль 6 имеет программируемый выход ЦАП - 13, позволяющий 
Формировать  на  разъёме  Х6 управляющее  напряжение,  которое  может
изменяться в диапазонах от 0 до +10В. (по доп. заказу), а также цифровой
выход, управляющий работой реле, подключённому к разъёму Х5
            Принцип действия измерительной системы основан на измерении
механических колебаний или деформаций, которые имеют место на опорах
балансировочного станка.
             Для преобразования механических колебаний в электрический сигнал 
используются датчики вибрации – акселерометры (или датчики силы) 2, 3. 
Для определения фазовых характеристик сигнала используется оптический 
лазерный датчик 4, работающий на отражение.

Под  воздействием  механических  колебаний  на  выходе  датчика
вибрации  (силы)  формируется  электрический  аналоговый  сигнал
пропорциональный  виброускорению  (или  переменной  силе),  который
подается на соответствующий вход измерительного блока 1 прибора.

Далее после преобразования (интегрирования, полосовой фильтрации)
видоизмененный  сигнал  пропорциональный  виброскорости  поступает  на
соответствующий аналоговый вход модуля  6  АЦП/ЦАП Е-154М, в котором
преобразуется  в  цифровую  форму  и  запоминается  в  его  оперативном
запоминающем устройстве (ОЗУ).

В случае необходимости измерения частоты вращения и/или фазовых
характеристик  вибрационного  сигнала  дополнительно  используется
импульсный сигнал, формируемый датчиком фазового угла, который после
нормирования также подается на соответствующий аналоговый вход модуля
6.

В  модуле  6 АЦП/ЦАП  Е-154М  производится  предварительная
цифровая  обработка  и  запоминание  аналоговых  сигналов,  поступающих с
датчиков.  После  чего  оцифрованные сигналы по  шине  USB передаются  в
портативный компьютер 5, в котором по заданной программе осуществляется
дальнейшая обработка цифрового сигнала (фильтрация, интерполяция, Фурье
–  анализ,  вычисление  параметров  балансировки  и  т.д.).  Полученные
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результаты  (численные  значения  амплитуды  и  фазы  вибрации  или  силы,
частоты вращения и т.п.) выводятся на дисплей компьютера и запоминаются
в соответствующих разделах его памяти.

По результатам измерений в цифровом виде осуществляется решение
задачи балансировки, после чего на дисплей компьютера выводятся данные о
величине и угле установки корректирующей массы.

Роль  пользователя  сводится  при  этом  к  установке  пробных  и
корректирующих грузов на балансируемом роторе и нажатию по готовности
соответствующих  клавиш  на  клавиатуре  компьютера  (или  виртуальных
клавиш на дисплее).

Весь процесс балансировки, включающий в себя измерение, обработку
сигнала  и  вычисление  результата,  выполняется  в  автоматизированном
режиме по программам, находящимся в памяти компьютера.

На  задней  стенке  корпуса  измерительного  блока  установлен  разъём
ЦАП –  Х6,  на выходе которого может задаваться напряжение, программно
изменяемое  от  0  до  +10В.  Указанный  подключается  на  соответствующий
вход  частотного  регулятора  и  обычно  используется  для  задания  частоты
вращения привода.
         Там же устанавливается  разъём  Х5,  который является  релейным
выходом прибора и обычно используется для пуска и остановки станка.
         При необходимости в комплект измерительной системы может быть
включен импульсный преобразователь  (датчик)  угла  поворота  ротора  14 с
интерфейсным  модулем  15,  позволяющим  подключать  датчик
непосредственно к входу USB компьютера
          
        4.5. Расчёт параметров корректирующих грузов, используемых при 
                                               балансировке роторов.
         Расчёт  параметров  корректирующих  грузов,  используемых  при
балансировке роторов, выполняется по специальным программам, в которых
учитываются  результаты  измерений  амплитуды  и  фазы  вибрации  опор,
полученные  при  выполнении  нескольких  настроечных  (тарировочных)
пусков станка.
         Ниже  будут  рассмотрены теоретические  основы  и  методика
балансировки,  а  также  математический  аппарат,  необходимый  для
выполнения расчётов параметров корректирующих грузов.    
         Указанные  материалы  могут  быть  полезны  производителям
балансировочных  станков,  предполагающим  разрабатывать  программное
обеспечение самостоятельно. 
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   4.5.1. Задача балансировки двухопорных роторов и методы её решения
        Известно, что при вращении любого неуравновешенного ротора (вала)
возникают  центробежные  силы,  оказывающие  переменные  давления  на
опоры.
        Поскольку жёсткость опор у реальных машин не бывает бесконечной,
эти давления вызывают вибрации или деформации опор.
        В частности, для зарезонансных балансировочных станков (см. раздел
2.1),  имеющих  податливые  опоры,  силы  неуравновешенности  вызывают
заметные  вибрационные  колебания,  обычно  измеряемые  с  помощью
датчиков вибрации.  Для дорезонансных станков,  имеющих жёсткие опоры
(см.  раздел  2.2),  силы  неуравновешенности  проявляются  в  виде
относительной  деформации  опор,  которые  могут  фиксироваться  либо  с
помощью  высокочувствительных  датчиков  вибрации,  либо  с  помощью
датчиков силы.
        Задача балансировки при этом состоит в том, чтобы достичь такого
распределения  корректирующих  масс  на  роторе,  при  котором  вибрация
(деформация) опор не будет превышать допускаемых норм во всём диапазоне
частот вращения ротора (от нуля до рабочей частоты вращения).
        Как  указывается  в  работе  [8],  при  установившихся  колебаниях
вращающегося  двух опорного ротора в его  осевой плоскости справедливо
уравнение работ:
                                   ∑ m*y = R1* y1  +   R2* y2                                       (4.1)
где  ∑m*y – сумма работ, совершаемых всеми неуравновешенными и 
                      корректирующими массами ротора и рассматриваемых как 
                      векторы, имеющие направление вызываемых ими центробежных
                      сил;                                 
        y1 и y2 – прогибы (деформации) опор;
        R1 и R2 – реакции опор.

        Очевидно, что реакции опор вращающегося вала будут отсутствовать
(R1=  R2 = 0), при условии полной сбалансированности вала, когда работа,
которую  совершают  неуравновешенные  и  корректирующие  массы  на
прогибах в плоскостях своего размещения, равна нулю:

                                                 ∑ m*y = 0                                                      (4.2)
         

          В этом состоит условие сбалансированности вала.
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          На практике, как уже отмечалось выше, для косвенного измерения
величин  реакции  опор  балансировочных  станков  используется
измерительная  аппаратура,  позволяющая  контролировать  вибрацию  (или
относительную) деформацию опор.
          При  этом  вектор  требуемой  корректирующей  массы находится
расчётным  путём  на  основании  определения  приращений  вибраций
(относительных деформаций), возникающих при установке на ротор пробных
балансировочных грузов. 
          По сути дела, путём установки на роторе пробных грузов производится
тарировка измерительной системы станка. 
          Такая тарировка возможна, так как применяемые методы динамической
балансировки  основаны  на  предположении,  что  при  неизменной  частоте
вращения ротора размах основной гармонической составляющей колебаний
(деформаций)  опор  прямо  пропорционален  вызывающим  эти  колебания
возмущающим силам, и что сдвиг фаз возмущающей силы и вибрации при
этом не изменяется.
          В настоящее время наибольшее распространение получил методика
динамической  балансировки,  опубликованная  в  70-е  годы  прошлого  века
компанией  «Brüel @  Kjer»  [9],  [10],  которая  эффективно  используется  на
разных типах двух опорных балансировочных станков.
         Указанная методика предусматривает проведение балансировки ротора
в двух плоскостях, как минимум, за три пуска.
          При этом во время первого пуска определяются векторы исходной
вибрации на опорах станка (V1,0; V2,0). 
          Второй пуск машины выполняется после установки на ротор пробного 
груза в первой балансировочной плоскости. При этом измеряются вибрации 
опор на втором пуске (V1,1; V2,1).
          Третий пуск машины выполняется после установки на ротор пробного 
груза во второй балансировочной плоскости. При этом измеряются вибрации 
опор на третьем пуске (V1,2; V2,2).
          С использованием полученных данных формируется линейная система
(4.3)  из  двух  уравнений  с  двумя  неизвестными,  при  решении  которой
определяются  параметры  корректирующих  грузов,  позволяющих
компенсировать неуравновешенность ротора: 

                          Q1*(V1,1 – V1,0) + Q2*(V1,2 – V1,0) = - V1,0                             
                                                                                                                          (4.3)
                          Q1*(V2,1 – V2,0) + Q2*(V2,2 – V2,0) = - V2,0
где  Q1  –  векторный  оператор,  модуль  которого  │Q1│равен  отношению
массы        m1к корректирующего  груза  к  массе  m1пр  пробного  груза
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(│Q1│=  m1к / m1пр),  а  фазовый угол  F1 определяет  угловое положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 1;
        Q2 –  векторный оператор, модуль которого  │Q2│равен отношению
массы  m2к  корректирующего груза к массе  m2пр пробного груза  (│Q1│=
m2к  /  m2пр),  а  фазовый  угол  F2 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 2;
        (V1,1 - V1,0) = α11 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V1,2 - V1,0) = α12 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 2, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V2,1 – V2,0) = α21 - вибрационная реакция опоры 2, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
        (V2,2 – V2,0) = α22 - вибрационная реакция опоры 2, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 2 иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности).
           Решение указанной системы уравнений (4.3) может быть выполнено в
 матричном виде по формулам (4.4) и (4.5):
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            При  этом  из  уравнения  (4.4)  определяются  модуль  вектора
корректирующего груза, который необходимо установить в плоскости 1 для
компенсации дисбаланса  ротора,  равный  mк1 =  │Q1│/ mпр1,  и фазовый
угол вектора корректирующего груза F1, определяющий угловое положение
груза на роторе.
            Из уравнения (4.5) определяются модуль вектора корректирующего
груза,  который  необходимо  установить  в  плоскости  2  для  компенсации
дисбаланса  ротора,  равный  mк2 =  │Q2│/ mпр2,  и фазовый угол  вектора
корректирующего  груза  F2,  определяющий  угловое  положение  груза  на
роторе.       
             Как уже отмечалось выше, для решения задачи динамической
балансировки  роторов  в  двух  плоскостях  с  использованием  цифровых
компьютерных  устройств  компанией  «Brüel @  Kjer»  была  разработана
программа  на  языке  «BASIC»  (см.  работы  [9],  [10]),  листинг  которой
приведён на рис. 4.14.
            В настоящее время алгоритм указанной программы в тех или иных
вариациях  используется  в  измерительно-вычислительных  системах
балансировочных  станков,  реализуемых  как  отечественными,  так  и
зарубежными производителями.

       4.5.2. Методика динамической балансировки многоопорных роторов 
                                     
         Актуальность использования методики балансировки многоопорных
роторов связана с тем, что в последнее время в связи с многократным ростом
количества эксплуатируемых автомобилей резко увеличилась потребность в
многоопорных  балансировочных  станках,  используемых для  балансировки
составных карданных валов при их ремонте. 
          В  связи  с  отсутствием  в  доступных  публикациях  подробной
информации  по  данному  вопросу  предлагаем  читателю свой  собственный
вариант  расчёта  параметров  балансировки  многоопорных  роторов,
подготовленный и реализованный ООО «Кинематика» в приборе «Балком 4».
          Предлагаемая методика предусматривает проведение балансировки
трёх  и  четырёх  опорных  роторов  соответственно  в  трёх  и  четырёх
плоскостях. 
           При  её  разработке  использованы  рекомендации  справочника
«Вибрации  в  технике»  [11],  а  также  рассмотренная  выше  методология,
изложенная в работах [9], [10], которая принята в качестве аналога.
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              Рис. 4.14. Листинг программы динамической балансировки двух
            опорного ротора, составленной на языке программирования «BASIC» 
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               4.5.2.1. Балансировка трёх опорных роторов  
        Указанная методика предусматривает проведение балансировки ротора в
трёх плоскостях, как минимум, за четыре пуска станка.
          При этом во время первого пуска определяются векторы исходной
вибрации на 1-й, 2-й и 3-й опорах станка (V1,0; V2,0; V3,0). 
          Второй пуск машины выполняется после установки на ротор пробного
груза в 1-й балансировочной плоскости. При этом измеряются вибрации опор
на втором пуске (V1,1, V2,1; V3,1). 
         Третий пуск машины выполняется после установки на ротор пробного
груза  во  2-й  балансировочной  плоскости.  При этом измеряются  вибрации
опор на третьем пуске (V1,2, V2,2; V3,2).
          Четвёртый пуск машины выполняется после установки на ротор
пробного  груза  в  3-й  балансировочной  плоскости.  При  этом  измеряются
вибрации опор на третьем пуске (V1,3, V2,3; V3,3).
           С использованием полученных данных формируется линейная система
(4.6)  из  трёх  уравнений  с  тремя  неизвестными,  при  решении  которой
определяются массы корректирующих грузов, позволяющих компенсировать
неуравновешенность ротора в трёх плоскостях коррекции: 

                   Q1*(V1,1 – V1,0) + Q2*(V1,2 – V1,0) + Q3*(V1,3 – V1,0) = - V1,0

                   Q1*(V2,1 – V2,0) + Q2*(V2,2 – V2,0) + Q3*(V2,3 – V2,0) = - V2,0              (4.6)

                   Q1*(V3,1 – V3,0) + Q2*(V3,2 – V3,0) + Q3*(V3,3 – V3,0) = - V3,0

       где
       Q1 –  векторный оператор, модуль которого  │Q1│равен отношению
массы        m1к корректирующего  груза к  массе  m1пр пробного  груза
(│Q1│=  m1к /  m1пр),  а  фазовый угол  F1 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 1;
        Q2 –  векторный оператор, модуль которого  │Q2│равен отношению
массы  m2к  корректирующего груза к массе  m2пр пробного груза  (│Q1│=
m2к  /  m2пр),  а  фазовый  угол  F2 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 2;
        Q3 –  векторный оператор, модуль которого  │Q3│равен отношению
массы  m3к корректирующего груза к массе  m3пр пробного груза  (│Q1│=
m3к  /  m3п),  а  фазовый  угол  F3 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 3.
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        (V1,1 - V1,0) = α11 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V1,2 - V1,0) = α12 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 2, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V1,3 - V1,0) = α13 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 3, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V2,1 – V2,0) = α21- вибрационная реакция опоры 2, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V2,2 – V2,0) = α22 - вибрационная реакция опоры 2, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 2, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V2,3 – V2,0) = α23 - вибрационная реакция опоры 2, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 3, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V3,1 – V2,0) = α31 - вибрационная реакция опоры 3, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V3,2 – V2,0) = α32- вибрационная реакция опоры 3, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 2, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V3,3 – V2,0) = α33 - вибрационная реакция опоры 3, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 3, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности).
             Решение системы уравнений (6) может быть выполнено в матричном
виде по формулам (4.7), (4.8), (4.9):
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            При  этом  из  уравнения  (4.7)  определяются  модуль  вектора
корректирующего груза, который необходимо установить в плоскости 1 для
компенсации дисбаланса ротора, равный   mк1 = │Q1│/ mпр1,  и фазовый
угол вектора корректирующего груза F1, определяющий угловое положение
груза на роторе в плоскости 1.
            Из уравнения (4.8) определяются модуль вектора корректирующего
груза,  который  необходимо  установить  в  плоскости  2  для  компенсации
дисбаланса  ротора,  равный  mк2 =  │Q2│/ mпр2,  и фазовый угол  вектора
корректирующего  груза  F2,  определяющий  угловое  положение  груза  на
роторе в плоскости 2.       
            Из уравнения (4.9) определяются модуль вектора корректирующего
груза,  который  необходимо  установить  в  плоскости  3  для  компенсации
дисбаланса  ротора,  равный  mк3 =  │Q3│/ mпр3,  и фазовый угол  вектора
корректирующего  груза  F3,  определяющий  угловое  положение  груза  на
роторе в плоскости 3.      
             Алгоритм  расчёта  параметров  корректирующих  грузов  при
балансировке карданных валов в 3-х плоскостях коррекции, реализованный в
программном обеспечении прибора «Балком 4», приведён в приложении 1.
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         4.5.2.2. Балансировка четырёхопорных роторов
        Указанная методика предусматривает проведение балансировки ротора в
четырёх плоскостях как минимум за пять пусков станка.
          При этом во время первого пуска определяются векторы исходной
вибрации на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й опорах станка (V1,0; V2,0; V3,0, V4,0). 
          Второй пуск машины выполняется после установки на ротор пробного
груза в 1-й балансировочной плоскости. При этом измеряются вибрации опор
на втором пуске (V1,1; V2,1; V3,1; V4,1).
          Третий пуск машины выполняется после установки на ротор пробного
груза  во  2-й  балансировочной  плоскости.  При этом измеряются  вибрации
опор на третьем пуске (V1,2; V2,2; V3,2; V4,2). 
          Четвёртый пуск машины выполняется после установки на ротор
пробного  груза  в  3-й  балансировочной  плоскости.  При  этом  измеряются
вибрации опор на четвёртом пуске (V1,3; V2,3; V3,3; V4,3).
           Пятый пуск машины выполняется после установки на ротор пробного
груза в 4-й балансировочной плоскости. При этом измеряются вибрации опор
на пятом пуске (V1,4; V2,4; V3,4; V4,4).
           С использованием полученных данных формируется линейная система
(4.10) из четырёх уравнений с четырьмя неизвестными, при решении которой
определяются массы корректирующих грузов, позволяющих компенсировать
неуравновешенность ротора в четырёх плоскостях коррекции:

Q1*(V1,1–V1,0) +Q2*(V1,2–V1,0) + Q3*(V1,3–V1,0) + Q4*(V1,4–V1,0) = - V1,0

Q1*(V2,1–V2,0) +Q2*(V2,2–V2,0) + Q3*(V2,3–V2,0) + Q4*(V2,4–V1,0) = - V2,0                 

                                                                                                                                                (4.10)
Q1*(V3,1–V3,0) +Q2*(V3,2–V3,0) + Q3*(V3,3–V3,0) +Q4*(V3,4 –V1,0) = - V3,0            

Q1*(V4,1–V3,0) +Q2*(V4,2–V3,0) + Q3*(V4,3–V3,0) +Q4*(V4,4 –V1,0) = - V3,0

где  Q1  –  векторный  оператор,  модуль  которого  │Q1│равен  отношению
массы        m1к  корректирующего  груза к  массе  m1пр пробного  груза
(│Q1│=  m1к /  m1пр),  а  фазовый угол  F1 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 1;
        Q2 –  векторный оператор, модуль которого  │Q2│равен отношению
массы  m2к корректирующего груза к массе  m2пр пробного груза  (│Q1│=
m2к  /  m2пр),  а  фазовый  угол  F2 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 2;
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        Q3 –  векторный оператор, модуль которого  │Q3│равен отношению
массы  m3к  корректирующего груза к массе  m3пр пробного груза  (│Q1│=
m3к  /  m3пр),  а  фазовый  угол  F3 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 3.
        Q4 –  векторный оператор, модуль которого  │Q4│равен отношению
массы  m4к  корректирующего груза к массе  m4пр пробного груза  (│Q1│=
m4к  /  m4пр),  а  фазовый  угол  F4 определяет  угловое  положение
корректирующего груза на роторе в плоскости 4.
        (V1,1 - V1,0) = α11 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V1,2 - V1,0) = α12 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 2, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V1,3 - V1,0) = α13 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 3, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V1,4 - V1,0) = α14 - вибрационная реакция опоры 1, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 4, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V2,1 – V2,0) = α21- вибрационная реакция опоры 2, возникающая при
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом
влияния (чувствительности);
        (V2,2 – V2,0) = α22 - вибрационная реакция опоры 2, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 2, иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
        (V2,3 – V2,0) = α23 - вибрационная реакция опоры 2, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 3, иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
        (V2,4 – V2,0) = α24 - вибрационная реакция опоры 2, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 4, иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
        (V3,1 – V3,0) = α31 - вибрационная реакция опоры 3, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
        (V3,2 – V3,0) = α32- вибрационная реакция опоры 3, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 2 иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
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        (V3,3 – V3,0) = α33 - вибрационная реакция опоры 3, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 3 иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности).
        (V3,4 – V3,0) = α34 - вибрационная реакция опоры 3, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 4 иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности).
        (V4,1 – V4,0) = α41 - вибрационная реакция опоры 4, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 1, иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
        (V4,2 – V4,0) = α42- вибрационная реакция опоры 4, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 2 иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности);
        (V4,3 – V4,0) = α43 - вибрационная реакция опоры 4, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 3 иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности).
        (V4,4 – V4,0) = α34 - вибрационная реакция опоры 4, возникающая при 
установке пробного груза в плоскости 4 иначе называемая коэффициентом 
влияния (чувствительности).
          Решение системы уравнений (4.10) может быть найдено в матричном
виде по формулам (4.11), (4.12), (4.13), (4.14):
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            При  этом  из  уравнения  (4.11)  определяются  модуль  вектора
корректирующего груза, который необходимо установить в плоскости 1 для
компенсации дисбаланса  ротора,  равный  mк1 =  │Q1│/ mпр1,  и фазовый
угол вектора корректирующего груза F1, определяющий угловое положение
груза на роторе в плоскости 1. 
            Из уравнения (4.12) определяются модуль вектора корректирующего
груза,  который  необходимо  установить  в  плоскости  2  для  компенсации
дисбаланса  ротора,  равный  mк2 =  │Q2│/ mпр2,  и фазовый угол  вектора
корректирующего  груза  F2,  определяющий  угловое  положение  груза  на
роторе в плоскости 2.       
            Из уравнения (4.13) определяются модуль вектора корректирующего
груза,  который  необходимо  установить  в  плоскости  3  для  компенсации
дисбаланса  ротора,  равный  mк3 =  │Q3│/ mпр3,  и фазовый угол  вектора
корректирующего  груза  F3,  определяющий  угловое  положение  груза  на
роторе в плоскости 3.    
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            Из уравнения (4.14) определяются модуль вектора корректирующего
груза,  который  необходимо  установить  в  плоскости  4  для  компенсации
дисбаланса  ротора,  равный  mк4 =  │Q4│/ mпр4,  и фазовый угол  вектора
корректирующего  груза  F4,  определяющий  угловое  положение  груза  на
роторе в плоскости 4.      
             Алгоритм  расчёта  параметров  корректирующих  грузов,
используемый  при  балансировке  четырёх  опорных  роторов,  который
реализован в  программном обеспечении прибора  «Балком 4»,  приведён  в
приложении 2.
              
            4.5.3. Калькуляторы балансировки многоопорных роторов.
             Для  ряда  потребителей,  которые  не  обладают  современной
многоканальной  балансировочной  аппаратурой,  позволяющей  в
автоматизированном  режиме  решать  задачи  балансировки  многоопорных
роторов,  могут  быть  полезны  «Калькуляторы  балансировки»,
представленные на сайте ООО «Кинематика» www  .  oookin  .  ru  .
           Указанный программный продукт позволяет, заполнив в соответствии
с  прилагаемым  руководством  рабочую  таблицу,  выполнить  расчёт
параметров балансировки ротора в 1-й, 2-х, 3-х или 4-х плоскостях.  
            В качестве примера на рис. 4.15 приведена рабочая таблица подобного
программного калькулятора, используемого при балансировке трёх опорных
роторов.  Руководство  по  использованию  калькулятора  приведено  в
приложении 3.
       

                               

                   Рис. 4.15. Рабочая таблица «Калькулятора балансировки»
                                                для трёх опорных роторов
       

http://www.oookin.ru/
http://www.oookin.ru/
http://www.oookin.ru/
http://www.oookin.ru/
http://www.oookin.ru/
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  5.  Рекомендации по проверке работоспособности и точности  
                   балансировочных станков на стадии их внедрения.

          В  связи  с  тем,  что  балансировочные  станки,  создаваемые
самодеятельными  производителями,  изготавливаются,  как  правило,  по
аналогии с известными образцами без серьёзной теоретической проработки и
имеют  единичное  исполнение,  они  на  стадии  внедрения  нуждаются  в
проведении углублённых испытаний.
          Указанные испытания должны включать в себя выполнение широкого
комплекса  проверок,  позволяющих оценить  работоспособность  и  точность
станков.  
           Рекомендации по проведению этих проверок на стадии пусконаладки
станков,  составленные  с  учётом  нашего  опыта  общения  с  их
производителями, будут рассмотрены ниже.    
           При проведении испытаний балансировочных станков,  помимо
основополагающего стандарта –  ГОСТ ИСО 20076-2007 «Вибрация. Станки
балансировочные. Характеристики и методы проверки» [12], также  полезно
ориентироваться  на  использование  ряда  других  документов,  в  том  числе:
ГОСТ 8-82 «Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на
точность» [13], ГОСТ 22267-76 ««Станки металлорежущие. Схемы и способы
измерений геометрических параметров» [14], а также недавно появившегося
ГОСТ Р ИСО 230-2-2010 «Испытания станков. Часть 1. Методы измерения
геометрических параметров» [15].

             5.1. Проверка геометрической точности станка.
          В  существующих  нормативных  документах  вопросы  проверки
геометрической  точности  балансировочных  станков  практически  не
отражены.  Поэтому  материалы,  приведённые  автором  в  данном  разделе,
должны  рассматриваться  самодеятельными  изготовителями  только  как
рекомендательные.
          5.1.1.  Установка и выверка станка.
          Требования к установке станка в производственных помещениях
обычно  устанавливаются  самими  изготовителями.  В  зависимости  от
конструкции станка, его станина может либо жёстко крепиться к фундаменту
с помощью анкерных болтов, либо устанавливаться на виброопоры.   
          Перед началом испытаний станка необходимо провести выверку его
станины по уровню. 
          Для проведения указанных измерений могут использоваться станочные
уровни различных типов (пузырьковые, электронные и т.п.).
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          Допускаемые  отклонения  при  выверке  станка  в  продольном  и
поперечном  направлении  с  учетом  рекомендаций  ГОСТ  8-82  не  должны
превышать 0.02 - 0.04 мм/м.
           Рекомендуемая схема измерения, которая может использоваться при
выверке  станины  балансировочного  станка  с  плоскими  направляющими,
приведена на рис. 5.1.
           Как видно из этого рисунка,  измерения проводят в ряде точек,
равномерно  расположенных  по  всей  длине  станины  в  продольном  и
поперечном направлениях. 
           При выверке станков, имеющих направляющие сложной формы,
уровни можно устанавливать на специальных измерительных мостиках (см.,
например, ГОСТ Р ИСО 230-2-2010, раздел 5.222).  

  
             Рис. 5.1. Схема измерения при выверке станины станка,
                                      выполняемой с помощью уровня
              1 – станина (вид сверху); 2 – направляющие; 3 – уровень

             5.1.2.  Проверка прямолинейности направляющих.
         Прямолинейность направляющих может контролироваться различными
способами, в том числе:
         - с помощью поверочной линейки и прибора для измерения длин, 
            (например, стрелочного индикатора); 
         - с помощью станочного уровня (например, пузырькового или 
            электронного);
         -  с помощью автоколлиматора; 
         -  с помощью лазерного интерферометра и т.д.
          С учётом реальной оснащённости самодеятельных изготовителей
станков  необходимыми  средствами  измерения  они,  в  основном,
предпочитают использовать первые два варианта проверки прямолинейности
направляющих.

       Как видно из рис. 5.2, при использовании поверочной линейки 2 она  
устанавливается на проверяемые направляющие 1 с помощью двух опор 3,
высота  которых  подбирается  таким  образом,  чтобы  расстояния  от
проверяемой поверхности направляющих до рабочей поверхности линейки,
измеряемые у её концов, были равны. 
        В качестве опор могут использоваться, например, мерительные плитки
или другие специальные приспособления.

3 21
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        Измерительный прибор 4 устанавливают на направляющие станка так,
чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности линейки
и был перпендикулярен к ней.

                                    

    Рис. 5.2. Схема измерения прямолинейности направляющих, проводимого
                   с помощью поверочной линейки и прибора для измерения длин.

                       1 – направляющие; 2 – поверочная линейка; 
                        3 – опоры; 4 – прибор для измерения длин.

           В качестве измерительного прибора, обычно, используются стойка с
«часовым»  стрелочным  индикатором,  которая,  при  необходимости,  может
дополнительно устанавливаться на измерительный мостик.
           В процессе проведения измерений измерительный прибор перемещают
вдоль направляющих от одного конца линейки до другого и фиксируют его
показания  в  нескольких  сечениях,  равномерно  распределённых  по  длине
линейки.
            Измеренное при этом отклонение от прямолинейности направляющих
принимается  равным  наибольшей  алгебраической  разности  показаний
измерительного прибора во всех сечениях.
            При проверке прямолинейности направляющих с помощью уровня
(см. рис. 5.3) последний перемещают вдоль направляющих с шагом равным
длине  базы  уровня  (или  базы  приспособления,  на  котором  может  быть
установлен уровень). При этом, показания уровня фиксируются на каждом
шаге измерения.

           

                                          

           Рис. 5.3. Схема измерения прямолинейности направляющих, 
                                    проводимого с помощью уровня.
                                    1 – направляющие; 2 – уровень.

         По полученным показаниям производят расчёты (см. приложение 7
ГОСТ 22267-76 [14]), необходимые для построения графика, отображающего

2 1
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профиль  направляющих,  и  определяют  отклонение  от  прямолинейности,
равное наибольшей алгебраической разности показаний на графике.
          Подробности выполнения рассмотренных выше измерений изложены в
упомянутых ранее стандартах -  ГОСТ 22267-76 [14] и  ГОСТ Р ИСО 230-2-
2010 [15].
          Допустимое отклонение от прямолинейности направляющих станка
устанавливается в зависимости от их длины L и принимается равным:

                                  для L ≤ 500 мм    -  10 мкм;
                                  для L > 500 ≤ 1000 мм    -  15 мкм; 
                                  для L > 1000 ≤ 2000 мм    -  20 мкм

             5.1.3.  Проверка извёрнутости направляющих.
         Извёрнутость направляющих измеряют при помощи станочного уровня,
который   устанавливается на две направляющие в поперечном направлении.
         При необходимости при проверке может использоваться специальный
измерительный мостик, на который устанавливается уровень.
         Схема  измерения,  используемая  при  проверке  извёрнутости,
представлена на рис. 5.4. 

  

                 Рис. 5.4. Схема измерения извёрнутости направляющих, 
                                        проводимого с помощью уровня.
                                         1 – направляющие; 2 – уровень.

          При проведении проверки уровень последовательно перемещают вдоль
направляющих  и  фиксируют  его  показания  в  нескольких  сечениях,
равномерно распределённых вдоль всей длины направляющих. 
           Величина извёрнутости направляющих, определённая по результатам
этих  измерений,  равна  наибольшей  алгебраической  разности  показаний
уровня.
          Допустимое отклонение извёрнутости направляющих станка не должно
превышать 10 мкм.
  
             5.1.4.  Проверка радиального биения шпинделя.
           Данная проверка может проводиться на балансировочных станках,
использующих  шпиндели  для  базирования  балансируемых  роторов,
например, на станках для балансировки карданных валов. 
           Проверка проводится для ведущего и ведомого шпинделей станка.
           Перед проведением проверки на шпинделе необходимо установить и
закрепить торцовую шайбу, используемую для базировки карданного вала.

2 1
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           Измерение радиального биения шпинделя производится по боковой
цилиндрической поверхности торцевой шайбы с учётом рекомендации ГОСТ
22267-76,  разд.  15,  метод  1  (см.  схему  измерения  на  рис.  5.5)  с
использованием  прибора  для  измерения  длин,  например,  стрелочного
индикатора.

           Величина радиального биения,  определённая по результатам этих
измерений,  равна  наибольшей  алгебраической  разности  показаний
измерительного прибора.
           Допустимое  радиальное  биение  шпинделя,  позволяющее  при
балансировке карданов общего назначения (класс G16 по ГОСТ ИСО 1940-1-
2007  [16])  не  проводить  дополнительный  разворот  на  180°,  не  должно
превышать 5 мкм.

             5.1.5.  Проверка торцового биения шпинделя.
           Данная проверка может проводиться на балансировочных станках,
использующих  шпиндели  для  базирования  балансируемых  роторов,
например, на станках для балансировки карданных валов. 
           Проверка проводится для ведущего и ведомого шпинделей станка.
           Перед проведением проверки на шпинделе необходимо установить и
закрепить торцовую шайбу, используемую для базировки карданного вала.
           Измерение торцового биения шпинделя производится  с  учётом
рекомендации ГОСТ 22267-76, разд. 18, метод 1 (см. схему измерения на рис.
5.6) с использованием  прибора для измерения длин, например, стрелочного
индикатора.
            Величина торцового биения,  определённая по результатам этих
измерений на одном или нескольких оборотах шпинделя, равна наибольшей
алгебраической разности показаний измерительного прибора.
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Рис. 5.6. Схема измерения торцового биения шпинделя.
            1 – шпиндель; 2 – шайба; 3 – прибор для измерения длин.

  Допустимое торцевое биение шпинделя,  позволяющее при балансировке
карданов общего назначения (класс G16 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007 [15]) не
проводить дополнительный разворот на 180°, не должно превышать 5 мкм.

             5.1.6.  Проверка радиального биения шкива привода шпинделя.
           Данная проверка может проводиться на шкиве ведущего шпинделя
балансировочного станка.
           Измерение радиального биения шпинделя производится по боковой
цилиндрической поверхности шкива с учётом рекомендации ГОСТ 22267-76,
разд. 15, метод 1 (см. схему измерения на рис. 5.7) с использованием прибора
для измерения длин, например, стрелочного индикатора.

              Рис. 5.7. Схема измерения радиального биения шкива.
            1 – шпиндель; 2 – шкив; 3 – прибор для измерения длин.

           Величина радиального биения шкива, определённая по результатам
измерений  на  одном  или  нескольких  оборотах,  равна  наибольшей
алгебраической разности показаний измерительного прибора.
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           Допустимое радиальное биение шкива, не должно превышать 20 мкм.

            5.1.7.  Проверка радиального биения роликов.
           Данная проверка может проводиться на станках,  в которых для
базирования  и  вращения  балансируемого  вала  используются  роликовые
опорные узлы (см. раздел 3.2.1.2.).
           В  процессе  проведения  проверки  последовательно  проверяется
радиальное биение каждого из роликов
           При её проведении выявляются дефекты и повреждения роликов,
возникающие при их изготовлении и эксплуатации.
           Измерение радиального биения ролика производится по боковой
цилиндрической поверхности ролика по аналогии с рекомендациями ГОСТ
22267-76, разд. 15, метод 1 с использованием  прибора для измерения длин,
например, стрелочного индикатора.
            Величина радиального биения ролика, определённая по результатам
измерений  на  одном  или  нескольких  оборотах,  равна  наибольшей
алгебраической разности показаний измерительного прибора.
           Допустимое радиальное биение ролика, не должно превышать 5 мкм.

         5.1.8. Соосность опорных узлов
         При проектировании и изготовлении опор станков самодеятельному
изготовителю  следует  обращать  внимание  на  обеспечение  соосности
опорных  узлов,  которые  используются  для  базировки  балансируемых
роторов на опорах. 
         К  сожалению  в  существующих  стандартах,  в  том  числе  и
основополагающем  для  балансировочных  станков  ГОСТе  20076-2007
«Вибрация. Станки балансировочные. Характеристики и методы проверки»
[12]  данный  вопрос  не  рассматривается,  поэтому  остановимся  на  нём
подробнее.
          На рис. 5.8.  приведена одна из возможных схем проверки соосности
опор, которая может использоваться для  балансирвочных станков малых и
средних размеров.
         При проведении проверки используют контрольную оправку 1,  и
измерительный  прибор,  состоящий  из  стрелочного  (или  цифрового)
индикатора 6, стойки 5 и измерительного мостика 4.
         Оправку 1 устанавливают в опорных узлах передней 2 и задней 3 опор
станка. 
          Измерительный  мостик  4  базируется  по  плоской  и  боковой
поверхностям направляющих станины 7 станка.           
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          Измерительный прибор 6 устанавливают на стойке таким образом,
чтобы его измерительный наконечник касался образующей оправки 1 и был
перпендикулярен ей.

      Измерения  проводят  последовательно  в  двух  взаимно
перпендикулярных плоскостях (вертикальной и горизонтальной), перемещая
мостик между опорами по направляющим.

       Выявленное в процессе проверки отклонение от соосности опор в
горизонтальной  (вертикальной)  плоскости  равно  алгебраической  разности
показаний  измерительного  прибора,  зафиксированных  в  точках,  наиболее
приближенных к передней и задней опорам.  

       Допуск, устанавливаемый на указанный параметр для станков средних
размеров, не должен превышать 10 -15 мкм.

                      Рис. 5.8. Схема проверки соосности опор балансировочного 
                              станка в вертикальной и горизонтальной плоскостях

           При необходимости проведении подобной проверки на крупных
балансировочных станках следует использовать оптоэлектронные и лазерные
измерительные  системы  (автоколлиматоры,  тахеометры,  лазерные
интерферометры).
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            5.2. Проверка динамических характеристик станка.
          5.2.1. Проверка собственных частот колебаний основных 
                                    конструктивных узлов станка.
          Как  уже  отмечалось  ранее,  изготовитель  и  пользователь
балансировочного  станка  должны  иметь  представление  о  величинах
собственных  частот  колебаний  его  основных  конструктивных  узлов,  и  в
первую очередь его опор. 
          Знание этих характеристик позволяет осознано назначать (выбирать)
диапазон рабочих частот вращения балансируемого ротора, обеспечивающих
надёжную  отстройку  станка  от  резонанса  опор  (или  других  узлов)  и,
соответственно,  облегчает  возможность  достижения  высокого  качества
балансировки.
          Определение собственных частот колебаний опор станков должно
проводиться в поперечном (П) и осевом направлениях (О) с использованием
экспериментальных методов, рекомендованных ранее в разделе 3.1.3.
          На рис. 5.9 представлена схема, которую можно рекомендовать для
выбора  направлений  измерения  собственных  частот  колебаний  опор
зарезонансного станка, а на рис. 5.10 – аналогичная схема, реализуемая для
опор дорезонансного станка.

                                            

                          Рис. 5.9. Схема измерения собственных частот
                                 колебаний опоры зарезонансного станка
   

ПО
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                          Рис. 5.10. Схема измерения собственных частот
                                  колебаний опоры дорезонансного станка

          С  учётом  результатов,  полученных  при  проведении  указанных
измерений,  можно  более  обоснованно  назначать  рабочий  диапазон  частот
вращения роторов на балансировочном станке. 
          При этом, для зарезонансного балансировочного станка диапазон
рабочих частот вращения ротора желательно выбирать из условия:   

                               (2 – 3) * fcп  ≤  fp  ≤   (0.3 – 0.5) * fcо                       (5.1)

    где  fp – рабочая частота вращения ротора при балансировке;

           fcп – собственная частота колебаний опоры в поперечном направлении;

          fcо – собственная частота колебаний опоры в осевом направлении.
            Для дорезонансного балансировочного станка рабочие частоты
вращения ротора желательно выбирать из условия:   

                                            fp  ≤   (0.3 – 0.5) * fсmin                                  (5.2)

    где   fcmin – минимальное значение собственной частоты колебаний опоры, 

            выбранное из результатов измерения, проведённых в поперечном (fcп)

            и осевом (fcо) направлениях.
           В этом случае нижняя граница рабочего диапазона частот вращения,
принимаемая  для  дорезонансного  станка,  обычно,  ограничивается
техническими характеристиками его измерительной системы.
           Указанные рекомендации действительны при условии, что все опоры
балансировочного станка имеют равные (или близкие) частоты собственных
колебаний. 

П

О
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            При значительных отличиях собственных частот колебаний опор
станка рабочий диапазон частот вращения балансируемых на нём роторов
может  быть  существенно  уменьшен,  так  как  при  его  назначении  должны
учитываться худшие граничные условия.       
            В случае  производственной необходимости  могут  проводится
экспериментальные  исследования  по  выявлению  собственных  частот
колебаний и других узлов балансировочного станка, в том числе: станины,
шпинделей и т.п. 
           При этом могут использоваться методы, рассмотренные ранее в
разделе 3.1.3.   
             5.2.2. Проверка качества сбалансированности основных 
                                        конструктивных узлов станка.
         При изготовлении балансировочного станка особое внимание следует
уделять вопросам снижения вибрации его основных вращающихся узлов и
механизмов, в том числе: электродвигателя привода, шпинделя (шпинделей),
промежуточных шкивов, ременных передач и т.п.
         Это достигается качеством изготовления и сборки узлов, и также их
обязательной  балансировкой,  проводимой  непосредственно  на  станке  на
месте установки.
          Класс  точности  балансировки  указанных  узлов  и  механизмов,
установленный с учётом требований ГОСТ ИСО 1940-1-2007 [12],  должен
быть,  как  минимум,  на  1  –  2  класса  выше  класса  точности  изделий,
предполагаемых к балансировке на данном станке.
          Балансировка электродвигателей, шпинделей и т.п. двух опорных
комплектующих  узлов  и  механизмов  станка  должна  проводиться  в  двух
плоскостях.
          Компенсация  дисбаланса  шкивов  может  проводиться  в  одной
плоскости.             
 
          5.3. Проверка работоспособности измерительной системы станка.
          В  данном  разделе процедура  проверки  работоспособности
измерительной  системы  балансировочного  станка  рассматривается  на
примере измерительной системы «Балком». 
          Однако, при учёте специфических особенностей, эту процедуру можно
рекомендовать и в случае использования на станках измерительных систем
других типов. 
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 5.3.1. Проверка работоспособности измерительного блока и датчиков.
5.3.1.1. Подготовка станка к проверке.
5.3.1.1.1. Перед началом проверки следует в соответствии с Руководством по
эксплуатации включить измерительную систему балансировочного станка и
убедиться, что она вышла на рабочий режим.
5.3.1.1.2. Далее следует убедиться, что измерительные датчики установлены
на станке в штатных местах, подключены к разъёмам измерительного блока и
не имеют внешних видимых повреждений, ограничивающих возможность их
эксплуатации.
5.3.1.1.3.  Установить  на  станке  контрольный  (проверочный)  ротор,
соответствующий требованиям, изложенным в ГОСТ ИСО 20076-2007 [12]. 
          Учитывая ограниченные возможности самодеятельных производителей
по  изготовлению  или  приобретению  подобной  оснастки,  допускается
использование при проверке станка тщательно отбалансированного рабочего
ротора.  Остаточный  дисбаланс  этого  ротора  не  должен  превышать
десятикратного значения минимального остаточного дисбаланса (10*Umar),
которое может быть достигнуто при его балансировке на данном станке. *)
           *) Пример расчёта величины допустимого остаточного дисбаланса 
                   проверочного ротора:           

  - заявленное значение удельного остаточного дисбаланса станка – еmin = 0.0005 мм; 
  - тип ротора по ГОСТ ИСО 20076–2007 – «В»;

  - масса проверочного ротора – mp =30000 г;
  - минимально достижимый на станке остаточный дисбаланс Umar:

                                            Umar = еmin* mp = 0.0005*30000 = 15 г*мм;
  - допустимый остаточный дисбаланс рабочего (проверочного) ротора:
                                             Uor ≤ 10 * Umar = 10 *15  = 150 г*мм

5.3.1.1.4.  В  случае,  если  вращение  ротора  производится  напрямую  с
помощью  ременной  передачи,  на  ротор  следует  установить  метку,
необходимую  для  работы  датчика  фазового  угла,  положение  которой
совпадает  с  0°  по  нониусу  станка.  В  случае,  когда  вращение  ротора
производится  от  шпинделя  станка,  метка  должна  быть  установлена  на
ведущем шпинделе.
5.3.1.1.5.  Проверить правильность установки и настройки датчика фазового
угла на метку, для чего, медленно вращая ротор на опорах, убедиться, что
лазерный луч датчика  попадает  на  метку,  ранее  установленную на роторе
(или шпинделе) станка.
 5.3.1.1.6. Установить на проверочном роторе в плоскости 3 (см. ГОСТ ИСО
20076-2007) пробную массу, создающую дисбаланс, равный 50* Umar **).
                **) Пример расчёта величины дисбаланса Upr пробного ротора:
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           С учётом исходных данных примера *) величина дисбаланса Upr будет равна
                                          Upr = 50 * Umar = 50 * 15 = 750 г*мм

           5.3.1.2. Проверка работоспособности датчиков.
5.3.1.2.1.  Проверка  наличия  сигналов,  поступающих  с  датчиков  в
измерительный блок.
        Используя  ручное  или  программное управление станка,  включить
вращение проверочного ротора.
        Далее в главном рабочем окне программы выбрать режим «Графики». 
В  этом  разделе  выбрать  режим  «Временная  функция»  и  нажать  кнопку
«Измерить». 
        После завершения замера при штатной работе датчиков на дисплее
измерительной системы должны появиться графики 1 и 2 сигналов датчиков
вибрации  и  график  3  сигнала  датчика  фазового  угла  (отметчика),
аналогичные тем, которые представлены на рис. 5.11. 

                  

          Рис. 5.11. Графики сигналов датчиков вибрации и фазового угла
              1 – график сигнала датчика вибрации 1-го канала;
              2 – график сигнала датчика вибрации 2-го канала;
              3 – периодически повторяющиеся метки датчика фазового угла.

        Наличие на указанных графиках синусоидальных кривых 1 и 2, период
изменения которых совпадает с частотой следования меток 3, формируемых
с  помощь  датчика  фазового  угла  (отметчика),  позволяет  сделать
предварительный вывод о том, что измерительная система, датчики вибрации
и датчик фазового угла работоспособны.    

1 2 3
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        5.3.1.2.2. Проверка стабильности результатов измерений частоты 
                                  вращения ротора и вибрации опор станка.
         Стабильность показаний, регистрируемых по результатам измерений
частоты  вращения  ротора  и  величины  вибрации  опор  балансировочного
станка,  является  важнейшим  критерием,  определяющим  возможность
достижения высокого качества балансировки.
         Данная проверка проводится в разделе «Графики» при переходе в
рабочее окно «Оборотная составляющая» (см. рис. 5.12).

                    Рис. 5.12. Цифровое табло и графики сигналов датчиков, 
                        выводимые в рабочем окне «Оборотная составлящая»
                 1 – частота вращения ротора; 2,3 – модули вибрация V1o и V2o;
                                                4 – фаза вибрации F1 и F2

         В этом режиме последовательно выполняются три замера частоты
вращения ротора  Npк и  векторов оборотной вибрации опор станка  V1o и
V2o,  результаты  которых,  выведенные  на  дисплей  компьютера  в
графическом и цифровом виде, заносятся в таблицу проверки 5.1. 
          Кроме этого, в таблицу 5.1 заносятся результаты измерения частоты
вращения ротора, полученные по данным собственного дисплея тахометра.
          Датчики и измерительный прибор считаются прошедшими проверку на
стабильность показаний при выполнении следующих условий:
     -  частоты вращения ротора Nкi, зафиксированные на дисплее компьютера
        на каждом из трёх замеров, отличаются от расчётного среднего значения
        Nкср не более, чем на 1-2 оборота в минуту;
     -  средние значения частот вращения ротора, рассчитанные по данным 
        дисплеев компьютера (Nкср) и тахометра (Nтср), отличаются друг от 

1 2 3 4
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        друга не более чем на 1-2 оборота в минуту;   
      - модули векторов оборотной составляющей вибрации опор, 
        зафиксированные на любом из трёх контрольных замеров, отличаются
от 
        среднего значения не более чем на 5 %;
      - фазовые углы вектора оборотной составляющей вибрации опор, 
        зафиксированные на любом из трёх контрольных замеров, отличаются
от          
        среднего значения не более чем на 1 – 2 °.
                                                                                                          Таблица 5.1.
                  Таблица проверки стабильности результатов измерений *)        
        
  #
замера

Nртi

об/мин

Nркi

об/мин

∆Nркi

об/мин

V1oi
 мм/с

∆V1oi
   %

V2oi
мм/с

∆V2oi
   %

F1i °
   

∆F1i° F2i° ∆F2i°

   1

   2

   3
Средн.
знач.

Nртср Nркср V1oср V2oср F1ср F2ср

  *) Обозначения, принятые в таблице:

     Nртi – частота вращения ротора по дисплею тахометра на i-м замере, об/мин;
     Nртср = (Nрт1  + Nрт2 + Nрт3) / 3 – среднее значение частоты вращения ротора по дисплею 
     тахометра, об/мин;

    Nркi – частота вращения ротора по дисплею компьтера на i-м замере, об/мин;
     Nртср = (Nрт1  + Nрт2 + Nрт3) / 3 – среднее значение частоты вращения ротора по дисплею 
     компьютера, об/мин;
    ∆Nркi=  |(Nркср   -  Nркi)|  –  отклонение  показаний  частоты  вращения  по  дисплею
компьютера 
     от среднего значения этих показаний, об/мин;

     V1oi – модуль оборотной составляющей вибрации первой опоры на i-м замере, мм/с;
     V1oср = (V1o1 + V1o2 + V1o3) / 3 - среднее значение модуля оборотной составляющей 
      вибрации первой опоры, мм/с;
      ∆V1oi = 100* |(V1oср - V1oi)| / V1oср  - отклонение модуля оборотной составляющей 

      вибрации первой опоры на i-м замере от среднего значения, %

      V2oi – модуль оборотной составляющей вибрации второй опоры на i-м замере, мм/с;
     V2oср = (V2o1 + V2o2 + V2o3) / 3 - среднее значение модуля оборотной составляющей 
      вибрации второй опоры, мм/с;
      ∆V2oi = 100* |(V2oср – V2oi)| / V2oср  - отклонение модуля оборотной составляющей 

      вибрации первой опоры на i-м замере от среднего значения, %
      F1i - фазовый угол вектора оборотной составляющей вибрации первой опоры, °
      F1ср = (F11 + F12 + F13) / 3 - среднее значение фазового угла оборотной составляющей 
      вибрации первой опоры, °



109

      ∆F1i = |(F1ср - F1i)| - отклонение фазового угла оборотной составляющей вибрации 

      первой опоры на i-м замере от среднего значения, °
      F2i - фазовый угол вектора оборотной составляющей вибрации второй опоры, °
      F2ср = (F21 + F22 + F23) / 3 - среднее значение фазового угла оборотной составляющей 
      вибрации второй опоры, °
      ∆F2i = |(F2ср – F2i)| - отклонение фазового угла оборотной составляющей вибрации 

      второй опоры на i-м замере от среднего значения, °

           В случае  выявления  в процессе  данной проверки тех или иных
отклонений результатов измерений от допуска следует провести их анализ,
позволяющий  определить  и  устранить  возможные  причины  этой
нестабильности.
          В частности,  возможные причины значительной нестабильности
показаний  частоты  вращения  ротора  Nкi от  оборота  к  обороту,
зафиксированные  на  дисплее  компьютера,  могут  быть  связаны  с
недостаточной  мощность  привода  станка  или  с  плохим  натяжением  его
ременной передачи, приводящими к проскальзыванию ремня.
          Причины недопустимого расхождения результатов измерений частоты
вращения  ротора,  зафиксированные  на  дисплеях  компьютера  (Nкср)  и
тахометра  (Nтср),  с  достаточной  вероятностью  могут  быть  объяснены
воздействием на компьютер электромагнитных помех.
           Указанные помехи могут быть вызваны следующими причинами:
   - отсутствием или низким качеством заземления станка;
   - электромагнитными помехами, создаваемыми входящим в состав привода
     станка  частотным  регулятором,  на  входе  и  выходе  которого  не
установлены
     фильтры по питанию;
   - низким качеством сети электропитания станка, к которому подключено     
     оборудование, способное генерировать помехи (например, сварочное).
           
Особое  внимание  на  обеспечение  точных  и  стабильных  показаний
частоты  вращения  балансируемого  ротора  следует  обращать
пользователям измерительных систем серии «Балком».  Это требование
связано  с  тем,  что  в  программном  обеспечении  этих  приборов
реализован  режим  синхронной  фильтрации  (см.  раздел  4.3.5),  при
котором точность настройки синхронного фильтра напрямую связано с
точностью определения частоты вращения ротора.

         Выявление в процессе данной проверки заметной нестабильности
результатов измерений модулей оборотной составляющей  V1o и V2o и фаз
F1 и F2 вибрации может быть связано со следующими причинами:
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     -  рассмотренными  выше  электромагнитными  помехами,
воздействующими
       на работу измерительной системы станка и точность настройки его
       синхронного фильтра;
     - несовершенством и дефектами механических узлов станка и 
       балансируемого ротора.   
           К  числу  возможных  «механических»  дефектов,  влияющих  на
стабильность результатов измерений вибрации можно отнести:
    - резонансные колебания опор и других узлов станка;
    - износ и/или повреждение подшипников и беговых дорожек опорных 
       роликов;
    - зазоры и повреждения подшипников шпинделей;
    - радиальное и торцовое биение приводных шкивов;
    - дефекты балансируемого ротора (овальность и/или местные повреждения
      цапф; зазоры в соединениях и заедания в сочленениях для карданных
валов 
      и т.п.)        
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  5.4. Проверка точностных характеристик станка с учётом требований 
                                         ГОСТ ИСО 20076 -2007.  
5.4.1.  Определение минимально достижимого остаточного дисбаланса     
                                      балансировочного станка
         Работа  по  определению  минимально  достижимого  остаточного
дисбаланса станка должна выполняться с учётом требований ГОСТ 22076-
2007  «Вибрация.  Станки  балансировочные.  Характеристики  и  методы  их
проверки» (см. раздел 11.6).
         При проведении проверки желательно использовать  контрольный
(эталонный)  двух  опорный  ротор,  требования  к  которому  приведены  в
разделе 10 данного стандарта.
         В случае отсутствия в комплекте поставки станка контрольного ротора
для  выполнения  данной  проверки  может  быть  использован  серийный
(проверочный) ротор, который ранее был предварительно отбалансирован с
учётом требований его технической документации. 
         Остаточный  дисбаланс  этого  ротора  не  должен  превышать
десятикратного значения минимального остаточного дисбаланса (10*Umar),
которое может быть достигнуто при его балансировке на данном станке.
         Геометрические  размеры ротора  должны быть,  по  возможности,
максимально приближены к размерам контрольного ротора.
         Масса ротора должна выбираться исходя из условия:
                                      Мр = (0.2 – 0.3) * Мр мах                                     (5.3) 
      где 
        Мр–масса ротора, рекомендуемая для используемого при испытаниях,
кг;
        Мр мах – максимально допустимая для данного станка масса ротора, кг.
           Частота вращения ротора при испытаниях должна соответствовать
требованиям,  установленным  для  используемого  серийного  ротора  в
технической документации на его балансировку. 
         Проверка  минимально  достижимого  остаточного  дисбаланса
проводится в два этапа. 
         На первом этапе определяется минимальное значение остаточного
дисбаланса  U mar,  достигаемое  за  шесть  итерационных  циклов
балансировки.
         При этом сначала выполняется стандартная процедура балансировки,
предусматривающая использование 3-х настроечных (тарировочных) пусков
(см.,  например,  раздел  7.3  Руководства  по  эксплуатации  измерительно-
вычислительной системы «Балком 2С КС»).
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          При  проведении  тарировочных  пусков  используются  пробные
(контрольные) грузы, масса которых определяется из условия:

                                         mpr = 10 * | emar | * Мр / R                           (5.4)

               где  mpr – масса пробного (контрольного) груза, г;

                       Мр – масса ротора, г; 

                       emar - допустимое значение относительного минимального  

                       остаточного дисбаланса, установленное в паспорте предприятия
                       изготовителя станка, мм;
                       R – радиус установки пробного груза, мм.
         После выполнения трёх настроечных пусков и получения данных о
величине  начального  дисбаланса  ротора  в  соответствии  с  требованиями
ГОСТ  20076-2007  выполняется  ещё  четыре  цикла  балансировки,
позволяющих  методом  последовательного  приближения  максимально
уменьшить остаточный дисбаланс ротора.
         Величины начального и текущих остаточных дисбалансов, полученные
при выполнении 5-ти пусков, заносятся в таблицу 5.2.
         Далее выполняется изменение системы угловых координат станка, для
чего  метка,  ранее  установленная  на  роторе  (или  шпинделе),  смещается
относительно первоначального положения на 60°.
         После этого выполняется измерение величин остаточного дисбаланса на
6-м пуске.
         Конечное значение величин остаточного дисбаланса, определённое на
последних (пятом  и  шестом)  итерационных циклах  балансировки,  должно
удовлетворять условию:       

                                           Umar < = (| emar | * Мр)                                  (5.5)

       где  Umar – фактическое значение величины минимального остаточного 
                            дисбаланса, определённое по результатам испытаний, г*мм.
         В  случае,  если  фактическое  значение  величины  минимально
достижимого  остаточного  дисбаланса  Umar превышает  допуск,  который
установлен  в  паспорте  станка,  принимается  решение  о  прекращении
испытаний и проводятся мероприятия по устранению причин повышенной
погрешности.
         В случае принципиальной невозможности достижения, декларируемых
изготовителем  параметров  точности  станка,  допускается  корректировка
допустимой величины остаточного дисбаланса в сторону её увеличения (при
условии согласования нового допуска с потенциальным потребителем станка
и внесением изменений данного параметра в паспорт станка).
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                                                                                                       Таблица 5.2
         Контрольный лист балансировки для определения минимального   
                     достижимого остаточного дисбаланса станка за 5 + 1
                           итерационных пусков по ГОСТ 20076-2007                            
          Модель станка:  
          Место установки: ____________________________
          Используемая измерительная система: ________________________
          Параметры контрольного ротора: 
          Масса контрольного ротора: Мр = _______ кг;
          Частота вращения контрольного ротора: N = ______ об./мин;

          Масса контрольного груза: mpr = ______ г;

          Радиус установки пробного груза: R = ______ мм;
          Дата проведения испытаний: ________________                       

     Балансировочные 
               циклы 

                 Дисбаланс, г*мм
          по индикатору прибора

Номер
коррекции

В левой плоск. 1 В правой плоск. 2
Модуль,
  г*мм

  Фаза, 
градусы

Модуль,
  г*мм

  Фаза, 
 градусы

            Пуск 1
   (начальный дисбаланс)     

     1

            Пуск 2    
 

   2

            Пуск 3    
 

    3

            Пуск 4      4

            Пуск 5
(остаточный дисбаланс)

       Дальнейшая 
коррекция не
допускается

            Пуск 6
  (остаточный дисбаланс 
после поворота системы
     координат на 60°)

Дальнейшая 
коррекция не
допускается

         В  случае  успешного  выполнения  требований  неравенства  5.5  в
соответствии  с  рекомендациями  ГОСТ  20076-2007  предварительно
отбалансированный  ротор  может  в  дальнейшем  использоваться  для
проведения второго этапа проверки.
        На этом этапе производится определение минимально достижимого
остаточного  дисбаланса,  выполняемое  путём  последовательного  обхода
ротора контрольным грузом известной массы.
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        Масса пробного груза при этом выбирается из условия 5.4.
        

                                  
                    Рис. 5.13. Эскиз ротора, используемого при проверке
                        минимально достижимого остаточного дисбаланса
   
        При  проведении  измерений  контрольный  груз  от  пуска  к  пуску
последовательно устанавливается на углы 0°; 30°; 60°; 90° 120°; 150°; 180°;
210°; 240°; 270°; 300°; 330° в средней плоскости 3 ротора (см. рис. 5.13).        
        Результаты измерений остаточной неуравновешенности, полученные
при  выполнении  12-ти  последовательных  пусков  для  каждой  плоскости,
заносятся в таблицу 5.3.
        Для сокращения трудоёмкости проверки допускается сокращение числа
пусков  до  6-ти.  При  этом  контрольный  груз  от  пуска  к  пуску  в  каждой
плоскости последовательно устанавливается на углы 0°; 60° 120°; 180°; 240°;
300°. 
         С  использованием  указанных  данных  после  проведения
дополнительных  вычислений  определяются  и  заносятся  в  таблицу  5.3.
величины среднеарифметического значения дисбаланса (см. формулы 5.6 и
5.7)  и  относительные  значения  дисбаланса  (см.  формулы  5.8  и  5.9)
соответственно для левой и правой плоскостей коррекции.
                                                                  i                                                 

                                                    ucл = ∑ uαлi / i                                         (5.6)

                                                             1

                                                             i

                                                 ucп = ∑ uαпi / i                                          (5.7)

                                                                  1                                                          

                                                              Sлi = uαлi / ucл                                               (5.8)

                                                    Sпi = uαпi / ucп                                               (5.9)
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   где   ucл,  ucп –  среднеарифметические значения дисбалансов ротора в

левой
                             и правой плоскостях коррекции, г*мм;

           uαлi, uαпi - значения дисбалансов ротора в левой и правой плоскостях

в 
                               i-м угловом положении контрольного груза, получаемые 
                               при последовательном обходе ротора контрольным грузом;
              Sлi, Sпi -  относительные значения дисбалансов в левой и правой 
                               плоскостях в i-м угловом положении контрольного груза.
                                    
           С помощью полученных в таблице 5.3 расчётных данных строятся
графики  (см.  рис.  5.14),  используемые  для  наглядного  представления  и
сравнения  с  допуском  относительных  значений  минимально  достижимого
остаточного  дисбаланса  станка  в  первой  и  второй  плоскостях  коррекции,
выявленных при последовательном обходе ротора контрольным грузом 
           Станок считается успешно прошедшим проверку, если все значения
относительного дисбаланса, рассчитанные в таблице 5.4 для левой и правой
плоскостей коррекции по формулам 5.8 и 5.9, находятся в области допуска по
ГОСТ 20076-2007,  ограниченного  диапазоном  относительных  значений  от
0.88 до 1.12. 
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                                                                                                Таблица 5.4
           Рабочая таблица для определения минимального достижимого 
       станка остаточного дисбаланса по ГОСТ 20076-2007, выполняемое 
               путём последовательного обхода ротора пробным грузом                       
                         
          Модель станка: ______________________
          Место установки: ____________________________
          Используемая измерительная система: _________________
          Параметры контрольного ротора: 
          Масса контрольного ротора: Мр = _______ кг;
          Частота вращения контрольного ротора: N = ______ об./мин;
          Масса контрольного груза: mpr =   ______ г;
          Радиус установки пробного груза: Rк =   ______ мм;
          Дата проведения испытаний: ________________                       

№
изм.

  Угол установки
   контрольных

 грузов α, градусы  

     Значение дисбаланса, г*мм
          по индикатору прибора

Относительные
значения дисбаланса

В левой 

плоск.,  Uαiл

В правой

плоск., Uαiп

В левой
плоскости

В правой
плоскости

  1 0        

  2 30

  3 60

  4 90

  5 120

  6 150

  7 180

  8 210

  9 240

 10 270

 11 300

 12 330    

Сумма
          i   
         ∑uαiл
         1

        i 
     ∑uαiп
        1

Среднеарифметическое
значение          ucл      ucп
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        Рис. 5.14. Графики, используемые для оценки минимально достижимого 
                    остаточного дисбаланса для первой и второй плоскостей
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       5.4.2.  Проверка коэффициента уменьшения дисбаланса              
                                      балансировочного станка
        Данная проверка предполагает возможность получения комплексной
информации  о  влиянии  на  точность  балансировки  механических  узлов  и
измерительной системы станка.
        Требования  по  выполнению проверки  коэффициента  уменьшения
дисбаланса изложены в ГОСТ ИСО 20076-2007 в разделе 11.7 и приложении
«В».
        В связи со значительной трудоёмкостью данной проверки, а также
сложностями,  возникающими  у  пользователей  при  интерпретации
соответствующих  разделов  ГОСТ  ИСО  20076-2007,  возможность  её
проведения  силами  самодеятельных  изготовителей  представляется  как
маловероятная.
         Такая возможность, скорее всего, может появиться после разработки
специальной  компьютерной  программы,  автоматизирующей
последовательность  проведения  всех  этапов  этой  проверки,  выполнение
необходимых расчётов и построение результирующих диаграмм.
  
              5.4.3.  Проверка цепи «условной балансировки».   
         Данная проверка, позволяющая оценить эффективность программы,
используемой  для  компенсации  эксцентриситета  базирования
балансируемого ротора (например, эксцентриситета шпинделя или оправки),
выполняется  в  соответствии  с  требованиями  раздела  11.9  по  ГОСТ  ИСО
20076-2007.           
         При её проведении процедура разворота ротора на 180° имитируется
перемещением контрольных грузов. 
         Для испытаний используется ротор, уравновешенный согласно п. 11.6.5.
ГОСТ ИСО 20076-2007, или иной ротор, для которого остаточный дисбаланс
в каждой плоскости не превышает 5 * Umar.                        
           Перед началом испытаний на ротор в плоскости 1 устанавливают:
    - стационарный контрольный груз, вносящий дисбаланс Ust1 = 20 * Umar, 

        размещённый под углом 30° к нулевой метке на роторе;
    - переменный контрольный груз, вносящий дисбаланс Utr1 = 20 * Umar, 

        размещённый под углом 150° к нулевой метке на роторе.
            В плоскости 2 на ротор устанавливают:
    - стационарный контрольный груз, вносящий дисбаланс Ust2 = 20 * Umar, 

        размещённый под углом 150° к нулевой метке на роторе;
    - переменный контрольный груз, вносящий дисбаланс Utr2= 20 * Umar, 
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        размещённый под углом 30° к нулевой метке на роторе.
        Далее выполняют стандартную процедуру балансировки ротора за три 
настроечных пуска.
        После её завершения и получения результатов исходного дисбаланса
ротора изменяют положение перемещаемых контрольных грузов Utr1 и  Utr2,
сдвигая  их  относительно  исходного  положения  на  180°  (имитируя
соответствующий разворот ротора).
         При этом, груз Utr1 размещается в плоскости 1 под углом 330° к нулевой
метке, а груз Utr2 размещается в плоскости 2 под углом 210°.
         Далее  выполняется  процедура  измерений  дисбаланса  в  режиме
«условной балансировки» или, как принято в терминологии приборов серии
«Балком», в режиме «компенсации эксцентриситета». 
          После её завершения и вывода на дисплей измерительной системы
данных  о  текущем  дисбалансе  ротора  перемещаемые  грузы  Utr1  и Utr2

удаляют,  оставляя на  нём только стационарные контрольные грузы  Ust1  и
Ust2.

               После чего повторяют измерения дисбаланса ротора и получают новые
данные о его дисбалансе, учитывающие демонтаж перемещаемых грузов Utr1

и Utr2.

               Цепь «условной балансировки» («компенсации эксцентриситета»)
считают  успешно  прошедшей  испытания,  если  показания  величин
остаточного дисбаланса при этом будут удовлетворять условию:

                                   Uar1 ≤ 0.02 Ust1  и   Uar2 ≤ 0.02 Ust2                                       (5.10)

       где Uar1 и Uar2 – величины остаточного дисбаланса ротора в 1-й и 2-й 
                                   плоскостях коррекции, г*мм
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                                                                                                                               Приложение 1

   Алгоритм расчёта параметров балансировки трёхопорных валов 
Исходная система уравнений:

Q1*(V1,1 – V1,0) + Q2*(V1,2 – V1,0) + Q3*(V1,3 – V1,0) = - V1,0

Q1*(V2,1 – V2,0) + Q2*(V2,2 – V2,0) + Q3*(V2,3 – V2,0) = - V2,0

Q1*(V3,1 – V3,0) + Q2*(V3,2 – V3,0) + Q3*(V3,3 – V3,0) = - V3,0

Решение системы уравнений (1):
1. Исходные данные:
1.1. Ввести массы и радиусы установки пробных грузов:
       -  Мпр1, Мпр2, Мпр3;
       -   R1, R2, R3.
1. 2. Выполнить измерения:
1.2.1. При первичной балансировке:
Измерения производятся на опорах 1, 2, 3 при последовательном выполнении 4-х пусков.
Результаты хранятся в массивах А1(4, 2), А2 (4,2), А3 (4, 2)

Опора 1
А1(1,1) = │V10│; А1(1,2) = F10       Исходный пуск         
А1(2,1) = │V11│; А1(2,2) = F11       Груз в пл.1         
А1(3,1) = │V12│; А1(3,2) = F12       Груз в пл.2         
А1(4,1) = │V13│; А1(4,2) = F13       Груз в пл.3         

Опора 2
А2(1,1) = │V20│; А2(1,2) = F20        Исходный пуск
А2(2,1) = │V21│; А2(2,2) = F21         Груз в пл.1       
А2(3,1) = │V22│; А2(3,2) = F22         Груз в пл.2                
А2(4,1) = │V23│; А2(4,2) = F23         Груз в пл.3         
      
Опора 3
А3(1,1) = │V30│; А3(1,2) = F30         Исходный пуск          
А3(2,1) = │V31│; А3(2,2) = F31         Груз в пл.1              
А3(3,1) = │V32│; А3(3,2) = F32         Груз в пл.2              
А3(4,1) = │V33│; А3(4,2) = F33         Груз в пл.3               

(1)
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                                                                                                   Приложение 3
         
                     Руководство  по  использованию  калькулятора,
        предназначенного для расчёта  параметров корректирующих   
       грузов  при балансировке роторов в трёх плоскостях коррекции

1.  Загрузить  программу  калькулятора,  после  чего  на  дисплее  компьютера
появляется заставка (см. рис.П3.1):

                          
                             
                Рис. П3.1. Заставка программы балансировки в трёх плоскостях.

  2.  Для  начала  работы  по  программе  нажать  клавишу «F9-продолжить»,
после  чего  на  дисплее  появляется  рабочее  окно  (таблица)  для  ввода
результатов измерений (рис. П3.2):
  3. Выполнить измерение амплитуды и фазы вибрации в исходном состоянии
последовательно на 1-й, 2-й и 3-й опорах балансируемого ротора (пуск 1) и
занести полученные результаты в первую строчку таблицы.
   Внимание! Ввод дробных значений параметров вибрации выполняется
через запятую.
   4. Установить пробный груз в плоскости 1.
       Выполнить измерение амплитуды и фазы вибрации последовательно на
1-й, 2-й и 3-й опорах балансируемого ротора (пуск 2) и занести полученные
результаты во вторую строчку таблицы.
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     5. Снять пробный груз, установленный в плоскости 1, и установить его в
плоскости 2.
       Выполнить измерение амплитуды и фазы вибрации последовательно на
1-й, 2-й и 3-й опорах балансируемого ротора (пуск 3) и занести полученные
результаты во третью строчку таблицы.

      

                 Рис. П3.2. Рабочее окно (таблица) для ввода результатов измерений и 
                        расчёта параметров балансировки в трёх плоскостях.

    6. Снять пробный груз, установленный в плоскости 2, и установить его в
плоскости 3.
       Выполнить измерение амплитуды и фазы вибрации последовательно на
1-й, 2-й и 3-й опорах балансируемого ротора (пуск 4) и занести полученные
результаты во четвёртую строчку таблицы.
    7.  После  завершения  ввода  результатов  измерений,  полученных  при
выполнении всех четырёх пусков, нажать клавишу «F9-Расчёт», после чего
будет выполнен расчёт масс и углов установки корректирующих грузов.
     Результаты расчёта выводятся в расчётной таблице в строке «Результат»
(см. рис. П3.3).
     Внимание! 



149

  1.  Отсчёт  угла  установки  корректирующее  массы  на  роторе
выполняется  от  места  установки  пробного  груза  в  направлении
вращения ротора.
  2.  Масса  корректирующего  груза  рассчитывается  в  процентах  по
отношению к массе пробного груза, условно принимаемую за 100%.

             

                  Рис. П3.3. Рабочее окно с результатами измерений и расчётом масс
            (М1, М2, М3) и углов установки (F1, F2, F3) корректирующих грузов   
                                            в трёх плоскостях коррекции


	Методика проведения указанных расчётов могут подробно изложена в ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89) «Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность)» [3], а также в многочисленных справочниках (в том числе электронных) по подшипникам качения.
	
	Рекомендуемые требования к шкивам для плоских приводных ремней изложены в ГОСТ 17383- 73 «Шкивы для плоских приводных ремней [4].
	Приводной шкив необходимо располагать на заднем конце шпинделя, как можно ближе к подшипниковому узлу (с минимально возможной консолью).
	Конструктивное решение по консольному размещению шкива, принятое при изготовлении шпинделя, представленного на рис. 3.19, можно считать неудачным, так как в этом случае значительно возрастает момент динамической нагрузки привода, действующие на опоры шпинделя.
	Другой существенный недостаток этой конструкции связан с использованием клиноременной передачи, погрешность изготовления и монтажа которой также может быть источником нежелательной дополнительной нагрузки на шпиндель.
	
	Рис. 4.13. Функциональная схема прибора «Балком-2С КС»
	Для преобразования механических колебаний в электрический сигнал используются датчики вибрации – акселерометры (или датчики силы) 2, 3. Для определения фазовых характеристик сигнала используется оптический лазерный датчик 4, работающий на отражение.

