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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ КОРРЕКЦИИ  

ПРИ БАЛАНСИРОВКЕ ГИБКИХ РОТОРОВ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ 

 

Угничева М. С., студентка, СумГУ, г. Сумы 

 

Балансировка гибкого ротора при заданном количестве 

корректирующих плоскостей оказывается максимально эффективной при 

наиболее удачном выборе мест этих плоскостей. Такая задача может быть 

сформулирована как задача оптимизации. Если известны частотные 

характеристики динамических коэффициентов влияния для опорных точек 

ротора  (которые можно получить либо экспериментально, либо расчётным 

путём по программе расчёта вынужденных колебаний МКЭ-модели ротора), 

то можно найти точки максимально эффективного влияния 

уравновешивающих дисбалансов на уровень вибраций на обеих опорах. На 

основе этих соображений был разработан способ определения мест 

плоскостей коррекции, использующий симплекс-метод [1]. 

На примере двух конструкций гибких роторов турбокомпрессоров 

были проведены компьютерные исследования эффективности предложенного 

метода. При этом использовались программы и алгоритмы, рассмотренные в 

работах  [2-4]. 

Сопоставление результатов балансировки при различных, произвольно 

выбранных плоскостях коррекции, и при оптимальном их расположении 

показало эффективность предложенного метода. Максимальные прогибы 

синхронной прецессии ротора в оптимальном случае получаются меньшими 

в шесть-десять раз, причём этот эффект достигается при значительном 

уменьшении масс корректирующих грузов. 
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