
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (50), 2018 33 

работодателей, из-за деятельности которых проис-

ходит подавляющее количество несчастных слу-

чаев, позволит отслеживать допуск рабочих данной 

профессии на высоту и регулировать сам рынок.  

Можно сделать вывод: государство не успевает 

за быстроразвивающимся рынком строительной ин-

дустрии. Новые технологии стремительно быстро 

вливаются в жизнь, требуя внимания государства не 

только с технологической точки зрения, но и в во-

просах безопасности выполнения работ. Несмотря 

на то, что применение «промальпа» наиболее мо-

бильно и экономично по времени, работа альпини-

ста имеет статус особо опасной – связана с высоким 

риском для жизни. Поэтому, для развития такой 

профессии требуется регламентировать охрану 

труда и технику безопасности, уровень подготовки 

рабочих, ввести обязательное сертифицирование 

учебных центров, создать комфортные условия для 

выполнения работ, ввести льготы, компенсации, 

обязательное медицинское страхование, разрабо-

тать отельный класс личного снаряжения, средств 

индивидуальной защиты.  
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Введение 

Развитие и совершенствование конструкций 

турбомашин а также внедрение современных тех-

нологий в их производстве идет по пути повыше-

ния энергетических характеристик машин, сниже-

ния их габаритов, металлоемкости и к повышению 

частот вращения роторов.  

 

http://tourlib.net/statti_tourism/mfa.htm
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Рис. 1. Двухконсольный ротор 

турбодетандера фирмы «Atlas Copco Rotoflow Inc» 

 

На рис. 1 представлен пример такого ротора 

турбодетандера фирмы «Atlas Copco Rotoflow Inc», 

рабочий диапазон частот вращения которого дости-

гает 60000 об/мин. При этом все более важную роль 

играет совершенствование технологии изготовле-

ния и доводки высокооборотных роторов турбома-

шин с высокими энергетическими показателями. В 

связи с этим значение балансировки высокооборот-

ных роторов на стадии изготовления и в дальней-

шем в процессе эксплуатации и ремонта, а также 

влияние ее на надежность их эксплуатации трудно 

переоценить. 

Известно также [6, 9], что возможно использо-

вание накопленных экспериментальных статисти-

ческих динамических коэффициентов влияния 

(ДКВ) [3] для балансировки роторов одного типо-

размера, например, при серийном производстве. 

Это позволяет сократить продолжительность ба-

лансировки роторов за счет сокращения пробных 

пусков ротора с установленными на него пробными 

массами. Разработаны методики статистической 

обработки и оценки ДКВ с целью их использования 

при последующих балансировках роторов этого же 

типоразмера. Такой подход получил широкое рас-

пространение, в частности, в энергетике [2, 8], по-

скольку он снижает продолжительность баланси-

ровки, а, следовательно, и затраты на нее. 

Вопросы совершенствования методов балан-

сировки высокооборотных двухконсольных рото-

ров турбомашин (Рис. 1), которые получают все 

большее распространение в различных турбомаши-

нах, имеют большое значение. В настоящее время 

ряд авторов описывают метод балансировки высо-

кооборотных роторов с использованием математи-

ческой модели вынужденных колебаний системы 

ротор – подшипники [1, 4, 5, 6]. Это стало возмож-

ным в связи с развитием вычислительной техники 

и программных средств.  

В данной работе мы рассматриваем такой под-

ход применительно к балансировке модельного 

двухконсольного ротора. 

 

Расчет дисбалансов ротора с использова-

нием математической модели вынужденных ко-

лебаний 

 

Рассмотрим инженерный метод расчета дисба-

лансов двухконсольных роторов турбомашин с ис-

пользованием расчетных ДКВмод, полученных из 

математической модели вынужденных колебаний 

ротора [5], и сравнение их с данными расчета дис-

балансов с использованием экспериментальных 

ДКВэксп, на основе измерения синхронной вибра-

ции ротора в плоскостях расположения его под-

шипников. 

На всех этапах балансировки для расчета кор-

ректирующих масс применялась специально разра-

ботанная вычислительная программа для ПЭВМ, 

использующая метод коэффициентов влияния [3] 

для решения известного уравнения для дисбалан-

сов, которое в матричной форме имеет вид 

         0A W  
TT

aaa . (1) 

Матричное решение для [W] можно записать 

          A       
1 TT aaaW


 , (2) 

где [W] – матрица-столбец искомых дисбалан-

сов, 

[A] – матрица-столбец исходных вибраций на 

опорах ротора, 

[α] – прямоугольная матрица ДКВ, 

и [α]T – транспонированная прямоугольная 

матрица [α]. 

Решение ищется с применением известного 

итерационного метода с использованием метода 
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наименьших квадратов для оптимизации резуль-

тата – минимизации векторов остаточных вибраций 

после установки корректирующих масс. 

Ожидаемые остаточные вибрации для найден-

ного решения находятся в виде: 

      Aae  W , (3) 

где [e] – матрица - столбец остаточных вибра-

ций опор ротора. 

Сумма квадратов остаточных вибраций для 

найденного решения S и максимальное отклонение 

R (невязка) вычисляются по формулам: 


















,

    

 ; 2

m

S
R

eS
m

m  

(4) 

где m=1,…,M – число измерений вибраций. 

Решение находят в виде системы корректиру-

ющих масс, для которого при заданных исходных 

данных вибраций опор ротора сумма квадратов век-

торов  
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Рис. 2. Укрупненная блок – схема программы расчета дисбалансов  

ротора с применением расчетных ДКВ на основе математической 

 модели вынужденных колебаний 

 

остаточных вибраций S будет минимальной, и 

при этом будет нормироваться в заданных пределах 

максимальное отклонение (невязка) R. 

Описанный алгоритм расчета широко известен 

[2, 8]. Однако, на практике, применение этого ме-

тода требует подчас большого числа пробных пус-

ков ротора в процессе балансировки, что обуслав-

ливает высокие затраты на их проведение и трудо-

емкости балансировки в целом.  

Укрупненная блок - схема разработанной нами 

программы расчета корректирующих масс на ос-

нове описанного алгоритма с использованием рас-

считываемых из математической модели вынуж-

денных колебаний ротора ДКВмод представлена на 

Рис. 2.  

Балансировка модельного двухконсоль-

ного ротора на стенде 

 

Для проведения балансировки с использова-

нием рассматриваемого, а также традиционного 

(экспериментального) методов был использован 

модельный двухконсольный ротор, конструкция 

которого представлена на Рис. 3. Массы дисков, 

насаженных на консолях ротора равны, соответ-

ственно, 2,01 кг и 4.15 кг. Диаметры дисков равны 

155 мм и 220 мм, соответственно. 

На Рис. 4 представлена полученная с использо-

ванием математической модели АЧХ исследуемого 

модельного ротора, который далее был отбаланси-

рован с использованием расчетных ДКВмод, вычис-

ленных с применением математической модели вы-

нужденных колебаний ротора и описанных выше 

вычислительных программ расчета дисбалансов, а 

также с использованием ДКВэксп, полученных экс-

периментально на разгонно – балансировочном 

стенде (РБС) на основе данных измерений векторов 

вибраций на корпусах подшипников ротора.  

Экстремум на графике АЧХ ротора (Рис. 4) со-

ответствует первой критической частоте вращения 

ротора. Сечение 5 на графике соответствует плос-

кости измерения виброперемещений на РБС на 

шейке ротора со стороны левой консоли, а сечение 

9 - плоскости измерения виброперемещений на РБС 

на шейке ротора со стороны правой консоли (Рис. 

3). 
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Балансировка ротора на РБС была выполнена 

на двух частотах вращения: 7000 об/мин (ниже пер-

вой критической частоты, Рис.4) и 11200 об/мин 

эксплуатационная частота вращения (выше первой 

критической частоты).  

АЧХ ротора до и после балансировки, полу-

ченные экспериментально на РБС, показаны на Рис. 

5.  

 

 
Рис. 3. Расчетная схема модельного двухконсольного ротора 

m1=2.01 кг, m2= 4,15 кг, D1=155 мм; D2=220 мм 

 

Амплитудно-частотная характеристика ротора: Модельный МЦК
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Рис. 4. Расчетная АЧХ модельного ротора, полученная 

 с использованием математической модели [5] 
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Рис. 5. АЧХ модельного ротора. 

1-до балансировки; 2-после балансировки с расчетными ДКВмод;  

3-после балансировки с экспериментальными ДКВэксп 

 

Выводы 

Рассмотренный способ расчета дисбалансов 

модельного ротора с использованием расчетных 

ДКВмод, полученных с применением математиче-

ской модели вынужденных колебаний ротора, кото-

рый показал удовлетворительные результаты и со-

гласуется с экспериментальными данными. 

Предложенный способ и программа расчета 

дисбалансов применимы для роторов при баланси-

ровке как на РБС, так и на месте установки ротора 

в собственных подшипниках. Это позволяет значи-

тельно снижать трудоемкость и время проведения 

балансировки за счет сокращения числа пусков с 

установкой пробных масс на ротор, что повышает 

производительность процесса и дает положитель-

ный экономический эффект. 

Этот подход позволяет моделировать на ком-

пьютере процесс балансировки роторов с использо-

вание расчетных ДКВмод,, что представляет особый 

интерес для проектирования компрессорной и дру-

гой техники, поскольку позволяет уже на стадии 

проектирования роторов с учетом различных 

нагрузок, которые могут действовать на них, оце-

нивать эффективность выбора тех или иных плос-

костей коррекции и режимов балансировки. Это 

дает возможность исключить ошибки на стадии 

проектирования и сократить затраты и сроки прове-

дения работ по доводке сложной роторной техники. 

В последнее время ведутся работы по разра-

ботке методов расчета ДКВ на основе математиче-

ской модели вынужденных колебаний системы ро-

тор – подшипники [1, 7]. Однако, для широкого 

практического применения балансировки, основан-

ной исключительно на расчетных ДКВмод, получен-

ных из математической модели вынужденных коле-

баний ротора, требуются дальнейших исследова-

ний в этом направлении. Это связано с тем, что для 

каждого агрегата нужно иметь достаточно точную 

математическую модель ротора с учетом динамиче-

ских характеристик (коэффициентов жесткости и 

демпфирования) его опорных узлов. 
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Введение: 

В современном мире человек все больше пола-

гается на технику. Невозможно себе представить 

современного человека без компьютера.  

Вторая тенденция которая, только набирает 

обороты, это стремления людей к здоровой долгой 

жизни. В ход идут такие средства как здоровое пи-

тание, фитнес, занятия йогой, стремление исполь-

зовать только натуральные не наносящие природе 

вреда материалы. На заботу о здоровье нации и об 

экологии выделяются огромные средства. И резуль-

тат можно наблюдать уже сегодня.  

Именно разработки на стыке этих двух сфер и 

будут в будущем очень востребованы. При написа-

нии данной статьи применены данные методика ис-

следований: сбор информации, испытания инфор-

мационных систем, сравнение полученных резуль-

татов 

1. Мобильное здравоохранение 

Мобильное здравоохранение(МЗ) — это 

использование мобильных устройств, 

беспроводных технологий и интернет вещей в 

целях помощи в обеспечении здоровья человека и 

его правильного образа жизни.  

Наиболее знакомым для многих примером тех-

нологий «Мобильного здравоохранения» являются 

приложения для мобильных устройств и планше-

тов, связанных с контролем физических показате-

лей (например, веса, пульса). Все чаще используют 

мобильные технологии в медицинских организа-

циях, таких как поликлинике, больницы, госпитали, 

для улучшения качества оказания медицинской по-

мощи. Люди начинают активнее использовать вы-

сокие технологий для контроля собственного со-

стояния здоровья.  

 Сегодня МЗ включает в себя два направления 

развития, которые оказывают друг на друга боль-

шое влияние. Первое – это технологии для лечения 

и ухода за пациентами в медицинских учрежде-

ниях, второе направление – это системы, приложе-

ния и устройства, необходимые для диагностики 

безопасности жизнедеятельности человека, отсле-

живание соблюдения здорового образа жизни. Воз-

можно второе направление развития не сильно от-

носится к медицине и здравоохранению, но в МЗ 

идет постепенное объединение двух таких разных 

путей. Поэтому в дальнейшем будем говорить не о 

здравоохранении или медицине, а о безопасности 

жизнедеятельности человека, обеспечении здоро-

вья индивидуума во всех смыслах с использова-

нием мобильных и не только технологий. 

Развитее сферы здравоохранения с использо-

ванием высоких технологий выгодно не только 

простым людям, но и государствам и частным кор-

порациям. Например, для страны, высокие техноло-

гии помогают улучшить профилактику заболева-

ний, что в свою очередь уменьшит количество за-

болевших граждан, и это приведет к снижению 

расходов на лечение.  

С другой стороны, улучшение профилактики 

основных заболеваний приведет к увеличению 

срока жизни людей, и увеличению процента пожи-

лого населения в стране. А значит к увеличению 

расходов по медицинскому обслуживанию пожи-

лых граждан. 

Многие западные компании внедряют у себя 

подобные информационные системы. 

К сожалению в нашей стране, массовое рас-

пространение переносных медицинских устройств 

еще не получили. Люди, которые с помощью носи-

мых устройств контролируют свой пульс и актив-

ность, пока еще составляют не большинство насе-

ления. Причина в неготовности людей к такого 

рода достижениям современного мира. Однако, и 

сами врачи не стремятся использовать такие си-

стемы в том числе и из-за законодательных ограни-

чений нашей страны, например, запрет на поста-

новку диагноза дистанционно. 


