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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА В ФОРМЕ ЦИЛИНДРА, 

ЖЕСТКО УСТАНОВЛЕННОГО В КОРПУСЕ НА УПРУГИХ ОПОРАХ 
 

Аннотация. В статье представлено моделирование процесса автоматической балансировки неуравновешенного рото-

ра с помощью четырех маятников, расположенных попарно на валу по обе стороны ротора в форме цилиндра. Ротор жестко 

закреплен в корпусе, который установлен на упругих опорах. С использованием выражения для кинетической и потенциальной 

энергий, функции Релея и уравнения Лагранжа второго рода, выведены дифференциальные уравнения, описывающие движение 

исследуемой динамической модели при разгоне и в установившемся режиме движения ротора. Численное интегрирование по-

лученной системы сильно нелинейных дифференциальных уравнений осуществлялось методом Рунге – Кутта четвертого по-

рядка. Однако из-за неразрешимости уравнений относительно старших производных алгоритм расчета включал в себя обра-

щение матрицы инерции на каждом шаге интегрирования. Предварительно расчитывались параметры маятников и зоны 

устойчивости автобалансировочных устройств. Зоны устойчивой работы последних искусственно создавались путем выбора 

жесткостей упругих опор корпуса таким образом, чтобы рабочая скорость ротора находилась в такой зоне. Получены зако-

ны движения ротора и маятников, а также законы изменения углов установки маятников по отношению к дисбалансу. Пока-

зано, что в выбранной зоне маятники раздвигаются и осуществляется компенсация неуравновешенности ротора. Проведено 

сравнение амплитуд колебаний центра масс ротора с автобалансиром и без автобалансира. Установлено, что степень ком-

пенсации неуравновешенности ротора маятниками одинаковой массы и длины существенно зависит от взаимного располо-

жения центра масс ротора, центра масс корпуса и центра жесткости его упругих опор и расстояния между маятниками в 

одной паре. Доказано, что автоматическая балансировка может происходить не только на скоростях вращения выше крити-

ческой скорости ротора, но и в зарезонансных зонах корпуса на упругих опорах. 
Ключевые слова: ротор, корпус, упругие опоры, маятник, автоматическая балансировка, центр масс, зона устойчивости. 
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RESEARCH OF THE AUTOMATIC BALANCING PROCESS OF THE CYLINDRICAL 

ROTOR, RIGIDLY FIXED IN THE HOUSING ON ELASTIC SUPPORTS 
 

Abstract. The authors carried out the modeling process of the automatic balancing of an unstable rotor using four pendulums 
mounted in pairs on the rotating shaft on both sides of a cylindrical rotor. The rotor is rigidly fixed in the housing on elastic supports. 
Using the expressions for kinetic and potential energy, the Rayleigh dissipation function and the Lagrange equations of the second kind, 
differential equations are derived, describing the motion of our dynamic model both at acceleration and under stabilized conditions of 
the rotor motion. Numerical integration of the nonlinear differential equation system was implemented with the Runge-Kutta method of 
the forth order. But due to the insolvability of the top order equations with respect to top derivates, the calculation algorithm included 
matrix inversion at the each step of integration. Pendulum parameters and stability zones of the automatic balancing devices had been 
preliminarily calculated. The automatic balancing devices stability zones were artificially created by choosing the stiffnesses of the hous-
ing elastic supports so that the rotor operation speed was within the zone. The rotor and pendulum motion laws were derived, as well as 
laws of changing the angles of installation of the pendulums in relation to the imbalance. The authors demonstrated that in the selected 
zone the pendulums move apart and the rotor unbalance is compensated. The amplitudes of oscillations of the center of mass of the rotor 
with and without auto-balancer are compared. It has been established that the degree of compensation of the rotor imbalance by pendu-
lums of the same mass and length substantially depends on the relative position of the center of the rotor mass, the center of the housing 
mass and the center of stiffness of the elastic supports of the housing and the distance between the pendulums in one pair. It is proved 
that automatic balancing can occur not only at rotational speeds higher than the critical rotor speed, but also in the resonance zones of 
the housing on elastic supports. 

Keywords: rotor, housing, elastic supports, pendulum, automatic balancing, center of mass, stability zone. 
 

Введение 

Одним из эффективных способов уменьше-

ния динамической нагруженности роторов из-за 

изменения дисбаланса в процессе эксплуатации 

является автоматическая балансировка. Как из-

вестно, автобалансирующие устройства делятся на 
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два типа: активные и пассивные. Оба этих типа 

имеют свои преимущества и недостатки. Преиму-

щество активных систем уравновешивания заклю-

чается в том, что они высокоточные и работают на 

любых скоростях вращения ротора. Их недостат-

ком является значительная сложность, высокая 

стоимость, а также низкая надежность [1, 2]. Пас-

сивные устройства, наоборот, просты, надежны и 

недороги. Их недостаток заключается в том, что 

они не обеспечивают уравновешивание на скоро-

стях вращения ротора ниже критических скоро-

стей [3]. Большинство научных работ в этой обла-

сти связано с исследованием пассивных автоба-

лансиров для отдельного ротора [4–14], где про-

цесс уравновешивания связан с эффектом само-

центрирования. Однако в других работах [15–18] 

исследования показали, что дополнительные зоны 

устойчивой работы автобалансиров можно обес-

печить за счет присоединения добавочных масс 

[15] или путем выбора параметров опор ротора 

[16], либо жесткостных характеристик опор кор-

пуса, в котором установлен ротор [17, 18]. В этих 

случаях зоны устойчивой работы автобалансира 

находятся не в зоне закритических скоростей ро-

тора, а в зарезонансных зонах присоединенной 

массы или корпуса на упругих опорах, в котором 

установлен ротор. Это также сформулировано 

И.И. Блехманом [19] в обобщенном принципе ав-

тобалансировки, суть которого заключается в том, 

что для ротора с автобалансиром в области частот 

вращения ротора выше наибольшей частоты сво-

бодных колебаний механической системы обна-

руживается тенденция к ослаблению колебаний; в 

зоне частот вращения ниже наименьшей частоты 

свободных колебаний – тенденция к усилению 

колебаний; в промежуточных диапазонах частот 

могут быть интервалы, в которых имеется тенден-

ция или к ослаблению колебаний, или к их усилению. 

Целью настоящего исследования является 

моделирование процесса автоматической баланси-

ровки ротора, установленного в корпусе, в зарезо-

нансной зоне корпуса на упругих опорах. 

Уравнения движения модели ротора 

с маятниковыми автобалансирами, 

установленными в корпусе на 

упругих невесомых опорах 

Для исследований процесса формирования и 

установления автобалансировочного процесса ис-

пользуем динамическую модель ротора с маятнико-

выми автобалансирами, установленными в корпусе 

на упругих невесомых опорах (рис. 1). Эта модель 

использовалась в работе [18] для разработки метода 

расчета параметров и зон устойчивой работы маят-

никовых автобалансиров. В ней показано, что 

устойчивая работа автобалансировочного устрой-

ства может быть достигнута за счет выбора масс-

инерционных параметров корпуса и жесткосных ха-

рактеристик опор корпуса, таким образом, чтобы 

рабочая скорость вращения ротора попала в зону 

устойчивости автобалансировочного устройства. 

Модель представляла собой массивный корпус, 

укрепленный на неподвижном основании с помо-

щью невесомых упругих опор. В корпусе в соб-

ственных подшипниках установлен жесткий ротор.  

На валу ротора попарно с обеих сторон ро-

тора для компенсации динамической неуравнове-

шенности с возможностью свободного вращения 

подвешены четыре маятника одинаковой массы m 

и длиной l. Движение модели будем рассматри-

вать по отношению к неподвижной системе коор-

динат Oxyz c началом, совпадающим с центром 

масс ротора в положении статического равновесия 

корпуса. Так как в большинстве реальных кон-

струкций движение корпуса вдоль оси ротора 

практически отсутствует, то для описания движе-

ния ротора с корпусом выберем следующие обоб-

щенные координаты: y, z – линейные перемещения 

точки О1 (О1 – точка пересечения оси ротора с 

плоскостью, проходящей через его центр масс 

перпендикулярно оси вращения); φx, θ, ψ – угло-

вые перемещения корпуса вместе с ротором во-

круг осей х1, у1, z1. Оси х1, у1, z1 в начальный мо-

мент времени параллельны осям х, у, z. Положение 

маятников определим углами φ1, φ2, φ3, φ4. Поло-

жительные направления отсчета этих углов пока-

заны (рис. 1). 

При выводе уравнений движения модели 

примем следующие допущения: 

1. Будем считать, что сопротивление движе-

нию модели носит характер «вязкого» трения, т. е. 

пропорционально обобщенным скоростям ротора, 

а сопротивление вращению маятников пропорци-

онально их относительным скоростям.  

2. Предположим, что главные оси инерции 

корпуса параллельны осям х1, у1, z1, которые в 

свою очередь параллельны осям х, у, z.  

3. Будем считать, что опоры корпуса изо-

тропны, а двигатель имеет достаточную мощность, 

чтобы разгон ротора проходил с постоянным уг-

ловым ускорением . Примем обозначения: Мр, А, 

С – масса, экваториальный и полярный моменты 

инерции ротора соответственно; Mk, Jx, Jy, Jz – мас-

са и моменты инерции корпуса; e, δ,   – парамет-

ры неуравновешенности; cу, cх – коэффициенты 

жесткости опор в вертикальном и в горизонталь-

ном направлении; z,y,x  – постоянные координа-

ты центра масс корпуса в системе отсчета О1, х1, 
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у1, z1; а1, а2, а3, а4 – расстояния от центра масс ро-

тора до опор маятников на валу ротора; b1, b2, l1, l2 

– геометрические размеры места расположения 

опор (рис. 1); β0 – коэффициент сопротивления 

относительному вращению маятников. 
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Рис. 1. Динамическая модель ротора 

 

Составляя выражения для кинетической и 

потенциальной энергий, функции Релея и обоб-

щенной силы сопротивления относительному 

вращению маятников и применяя уравнения Ла-

гранжа 2-го рода, получим уравнения движения 

модели при разгоне и в стационарном движении в 

матричном виде: 
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[B1]; [B2] – нулевые матрицы размерностью соот-

ветственно 5×4 и 4×4. 

 

































=

598

47

936

72

861

00

000

00

000

00

B , 

     
   






=

21

1

KK

KK
K T

* , 

 























=

98251

874

262

543

121

00

00

00

00

ccHccHc

ccc

Hccc

ccc

Hccc

K . 

 

[K1]; [K2] – нулевые матрицы размерностью соот-

ветственно 5×4 и 4×4. 
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где 1=k  при k = 1, 2; 1−=k  при k = 3, 4. 

При составлении матриц [A]; [K] использо-

вались обозначения: 
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В {F} –   ,,  – соответственно угол поворота, 

угловая скорость и угловое ускорение ротора;  

в [B] – 921  ...,,,  – коэффициенты демпфиро-

вания. 

Моделирование процесса автоматической 

балансировки ротора, установленного в 

корпусе на упругих опорах 

Исследование процесса разгона ротора с ма-

ятниковыми автобалансирами заключалось в чис-

ленном интегрировании системы уравнений (1). 

Для приведения дифференциальных уравнений к 

нормальной форме введем переменные yu =1
; 

zu =2
; = 

3u ; = 
4u ; xu = 

5 ; 16 = u ; 27 = u ; 

38 = u ; 49 = u . Тогда систему (1) преобразуем к 

виду: 

   QX = ,                           (2) 

где    Tx u...,uzyX 914321 ,,,,,,,,,,  = ; 

   T
Q,QQ 21= ; 

   T
uuuuuuuuuQ 9876543211 ,,,,,,,,= ; 

     FAQ
1

2

−
= . 

Собственные частоты колебаний динамиче-

ской модели без автобалансира были определены 

в работе [18]: ω1 = 30,1 рад/с; ω2 = 32,5 рад/с;  

ω3 = 41,8 рад/с; ω1 = 58,8 рад/с; ω1 = 59,4 рад/с. В 

этой же работе получены зоны устойчивой работы 

автобалансира в диапазонах при 41,8 рад/с < Ω < 

49,4 рад/с и при Ω > 59,4 рад/с; где Ω – угловая 

скорость ротора. Расчет будем проводить для Ω = 

150 рад/с. При разгоне принималось: = ; 

t= ;   = t2/2, а при вращении с угловой скоро-

стью Ω= 150 рад/с; 0= ;   = Ω;   = Ω (t – t1/2), 

где   – угловое ускорение ротора;   – угол пово-

рота ротора; t1 – время разгона. 

При моделировании кроме коэффициентов 

демпфирования и характеристик разгона ротора 

принимались исходные данные как в работе [18]:  

Ω = 150 рад/с;  = 100 рад/с2; t1 =1,5 c; Mp = 11,3 кг; 

Mk = 57,3 кг; А = 0,285 кгм2; С = 0,007 кгм2; 

Iz=3,28 кг м2; Iy= 6,33 кг · м2; Ix= 8,35 кг м2; m = 

0,05 кг; l = 0,08 м; cx=cy= 1,85 · 104 Н/м; е = 0,1 мм;  

  = 0,0005 рад;  =0; l1 =0,67 м; l2 = 0,5 м; 

b1= 0,54 м; b2= 0,36 м; H = 0,2 м; x  = 0,2 м;  

y  = 0; z = – 0,1 м; a1= a4 = 0,28 м; a2= a3 =  

0,25 м; 
1  = 20,78 Н с/м; 

2  = 27,59 Н с/м;  

3  = 20,33 Н с м; 
4  = 3,50 Н с м; 5  = 1,23 

Н с м; 6  = 5,15 Н с; 7  = 4,16 Н с; 8  = 0,97 

Н с; 9  = 1,68 Н с м. 

Численное интегрирование системы диффе-

ренциальных уравнений проводилось методом 

Рунге – Кутта четвертого порядка, однако алго-

ритм расчета включал в себя обращение на каж-

дом шаге интегрирования матрицы [A]. Основные 

результаты моделирования автобалансировочного 

процесса неуравновешенного ротора, жестко уста-

новленного в корпусе, который, в свою очередь, 

укреплен на неподвижном основании с помощью 

четырех вертикальных и четырех горизонтальных 

упругих опор приведены ниже (рис. 2–5).  

 

 

Рис. 2. Законы изменения угловых скоростей:  

1 – ротора; 2 – первого и второго маятников  

в одной паре; 3 – третьего и четвертого  

маятников во второй паре 

 

Первую пару маятников составляют 1-й и  

2-й маятники, вторую пару – 3-й и 4-й. Видно, что 

законы разгона маятников в одной паре одинако-

вы. Вначале угловые скорости маятников отстают 

от угловой скорости ротора, а затем, когда угло-

вые скорости маятников сравняются с угловой 

скоростью ротора, маятники начинают искать свое 

место. Здесь угловые скорости маятников отлича-
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ются от угловой скорости ротора, а затем, когда 

маятники находят свое место, угловые скорости 

становятся одинаковыми. 

Показано как изменяется положение маят-

ников в процессе балансировки по отношению к 

вектору дисбаланса в первой паре и во второй паре 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Траектории движения маятников 

относительно вектора дисбаланса:  

а – первая пара маятников (1-й и 2-й маятники);  

б – вторая пары маятников (3-й и 4-й маятники) 

 

Видно, что маятники в первой паре устано-

вились напротив вектора дисбаланса, но почти не 

раздвинулись α1 = 182,7°, α2 = 178,5°; маятники во 

второй паре не только установились напротив век-

тора дисбаланса, но и раздвинулись: α3 =131,4°,  
α4 = 228,7°. 

Однако эти значения отличаются от рассчи-

танных по формулам [18]. Исходя только из пара-

метров неуравновешенности и масс-инерционных 

параметров ротора и маятников, значения углов 

установки маятников должны быть: α1 = α3 = 137°;  
α2 = α4 = 223°. Причиной этого несоответствия яв-

ляется расположение центра масс ротора, центра 

масс корпуса и центра жесткости опор корпуса по 

отношению друг к другу. Из-за этого несоответ-

ствия на изучаемой модели амплитуды колебаний 

опор маятников в одной паре на порядок отлича-

ются от амплитуд колебаний опор другой пары, 

маятники в первой паре не раздвигаются и проис-

ходит только частичная балансировка. Следует 

отметить, что это происходит при маятниках оди-

наковой массы и длины. Однако даже в этом слу-

чае амплитуды колебаний центра масс ротора, а 

значит и нагрузки в опорах ротора с автобаланси-

ром (рис. 4), существенно меньше, чем у ротора 

без автобалансира (рис. 5). Например, для иссле-

дуемой модели амплитуда колебаний центра масс 

ротора без автобалансира А = 0,22 мм, а у ротора с 

автобалансиром А = 0,07 мм. Здесь же можно уви-

деть, что амплитуды колебаний центра масс рото-

ра и нагрузки в опорах ротора с автобалансиром 

при переходе через резонансные зоны существен-

но превышают амплитуды колебаний и нагрузки в 

опорах ротора без автобалансира (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Амплитуды колебаний центра масс 

ротора с автобалансиром 

 

 
Рис. 5. Амплитуды колебаний центра масс 

ротора без автобалансиров 

 

Отдельные исследования влияния геометри-

ческих размеров z,y,x  на качество балансировки 

показали, что изменения z,y  мало влияют на ам-

плитуды колебаний ротора, а, если x  будет в диа-

пазоне 0 < x < 0,09 м, то амплитуды колебаний и 

нагрузки в опорах ротора могут быть в 25–30 раз 

меньше, чем у ротора без автобалансира. На ам-

плитуды колебаний и нагрузки в опорах ротора с 

автобалансиром также влияет расстояние между 

опорами маятников в одной паре. Например, если 

расстояние между опорами маятников в одной па-

ре будет равно 1 см, то погрешность балансировки 

будет составлять 10 %. 

Выводы 

Проведено моделирование процесса автома-

тической балансировки неуравновешенного рото-

ра с помощью четырех маятников одинаковой 

массы и длины, попарно установленных на валу 

по обе стороны ротора. Ротор жестко закреплен в 

корпусе, который в свою очередь установлен на 
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упругих опорах. Исследование показало, что ма-

ятники действительно частично или более полно 

компенсируют неуравновешенность ротора в том 

диапазоне его частот вращения, который за счет 

подбора жесткостных характеристик опор корпуса 

и масс-инерционных параметров корпуса стано-

вится зоной устойчивой работы автобалансира 

[18]. Таким образом, доказано, что автоматическая 

балансировка может происходить не только на 

скоростях выше критической скорости ротора, но 

и в зарезонансных зонах упруго-установленного 

корпуса, в котором закреплен ротор. 

На степень компенсации неуравновешенно-

сти ротора в корпусе с помощью маятников оди-

наковой массы и длины существенное влияние 

оказывает взаимное расположение центра масс 

ротора, центра масс корпуса, центра жесткости 

опор корпуса и расстояние между маятниками в 

одной паре. Так как переход неуравновешенного 

ротора с автобалансиром через резонансные зоны 

сопровождается большими амплитудами колеба-

ний и большими нагрузками в опорах ротора, то 

возникает целесообразность разработки стопор-

ных устройств, чтобы автоматическая балансиров-

ка началась после разгона ротора. 
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