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Двухплоскостная балансировка является наиболее распространенным технологическим действием по динамическому уравновешиванию вращающихся деталей (роторов). Лабораторная работа по дисциплине «Теория машин и механизмов» на установке ТММ-35подразумевает, что студенту заранее известно расположение заданных
дебалансов (плоскости 1-2-3) и необходимо найти значения и расположение (фазы)
корректирующих дебалансов (плоскости А-В), рис.1. Внесение дебалансов производится калиброванными грузиками (40,50, 60 и 70г) в щелях (R=4…9см). Все диски фиксировано

Рис.1. Лабораторная установка ТММ-35
поворачиваются на нужный угол. Установки ТММ-35 выработали свой ресурс (срок
эксплуатации их составляет 40-45 лет), поэтому здесь предлагается виртуальная лабораторная работа, позволяющая при помощи пакета MathCad заменить изношенную машину ТММ-35. Выполнение виртуальной работы разбивается на три последовательных
три этапа: 1) расчетный – расчет корректирующих дебалансов (пл. А-В), рис.2.; 2) графический – решение векторных уравнений (построение планов моментов дебалансов
относительно опо-ры А и дебалансов относительно опоры В), рис.3.; 3) практический –
сравнение результатов этапов 1 и 2, определение радиусов и масс корректирующих
грузов из оставшегося в наличии ограниченного числа грузов, рис.4. Где, как на номограмме, показаны гиперболы вида (mR)-1 , которые пересекают областипрямоугольники установки 1, 2 или 3 грузиков. Точки ппересечения с координатной
сеткой дают возможные варианты подбора грузиков на соответствующих радиусах. На
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рис. 4. показан вариант установки двух грузов в одной плоскости коррекции при малом
дебалансе

Рис. 2. Результаты аналитического расчета корректирующих дебалансов.

Рис. 3. Графическое решение векторных уравнений (для заданных дебалансов количество линий дуг углов соответствует углам α1 , α2 , α3 ).
mrB=134,151=60·6,583-40·6,521<mmin ·rmin =40·4=160 г·см.
Аналогично, по равенству статических моментов рассчитываются дебалансы, прев ышающие максимальный для одного грузика
mmax ·rmax =70·9=630 г·см.
Представляемая MathCad-программа выполняет функции обучающей, проверяющей и расчетной. Возможные расчетные варианты лабораторных работ при
(z1 z2 z3 )=(8,5 17 25,5)см и L=32см приведены в таблице 1.
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Рис.4. Подбор уравновешивающих грузов.
Таблица 1.
Варианты проведения лабораторной работы на установке ТММ-35

Выводы
1. Разработана MathCad-программа, позволяющая полностью провести все этапы виртуальной лабораторной работы по 2-х плоскостной балансировке ротора с известным
начальным дебалансом.
2. Возможности MathCad позволяют выполнить все необходимые в данном случае графические построения, аналитические и логические выкладки..
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