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Организация технического диагностирования основного и вспомогательного 

технологического оборудования является одной из важнейших составляющих стратегии 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) любого современного промышленного 
предприятия. В условиях ужесточения требований промышленной и экологической 
безопасности на фоне накопленного усталостного износа агрегатов, необходимости 
сокращения затрат на ТОиР, снижения уровня аварийности и увеличения 
производительности в рамках повышения общей эффективности управления производством 
методы и средства технической диагностики становятся незаменимым инструментом.   

На сегодняшний день на предприятиях различных отраслей промышленности в 
России и за рубежом накоплен колоссальный опыт успешного внедрения методов и средств 
технического диагностирования. По различным оценкам, даже годовой экономический 
эффект их применения за счет сокращения затрат на ТОиР, на содержание склада запасных 
частей, уменьшения продолжительности внеплановых простоев, исключения аварий, 
снижения энергопотребления многократно превышает затраты на приобретение этих 
диагностических средств. В зависимости от отрасли промышленности и размеров 
производства экономия в денежном эквиваленте составляет от десятков тысяч до десятков 
миллионов долларов США. Однако для достижения столь высоких показателей 
недостаточно точечных закупок отдельных приборов, станков или стендов. Требуется 
комплексная стратегия внедрения широкого спектра диагностических средств в масштабах 
всего производства, разработанная по результатам технического аудита с учетом 
особенностей технологического процесса, текущей оснащенности предприятия, 
действующей системы ТОиР и пр. В большинстве случае такая стратегия базируется на трех 
основных следующих принципах:  
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1. Мониторинг технического состояния всего парка технологического оборудования в 
процессе эксплуатации; 

2. Контроль агрегатов на всех этапах жизненного цикла (ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация, предремонтный контроль, ремонт, выходной послеремонтный 
контроль); 

3. Переход к стратегии «оптимального» технического обслуживания. 
 
Действительно, квалифицированное внедрение различных видов аппаратно-

программных решений неразрушающего контроля обеспечивает достоверную оценку 
текущего технического состояния оборудования в процессе его эксплуатации и 
своевременно сигнализирует о возникновении неисправностей. Анализ различных 
вибрационных и режимных параметров перед вводом агрегатов в эксплуатацию после 
монтажа или ремонта позволяет оценить качество проведенных работ и увеличить 
продолжительность последующей эксплуатации. Результаты диагностирования перед 
выводом в плановый ремонт могут служить основанием к продлению межремонтного 
пробега либо сокращению сроков и объемов производимых воздействий исходя из 
фактической необходимости. Применение современных диагностических средств – 
переносных приборов и стендов входного/выходного контроля, балансировочных станков, 
систем лазерной центровки и выверки позволяет в значительной мере повысить качество 
ремонтов и продлить остаточный ресурс. 

На сегодняшний день, НТЦ «Завод Балансировочных машин» - одна из немногих 
компаний на рынке предлагающая весь спектр современных решений, обеспечивающих 
практическую реализацию стратегии комплексного подхода – начиная от простейших 
виброметров и виброанализаторов, заканчивая многоканальными переносными и 
стационарными системами. На протяжении многих лет, занимаясь вопросами обеспечения 
безопасности промышленных производств путем внедрения современных средств 
технической диагностики, специалисты завода столкнулись с необходимостью повышения 
качества ремонтов. Работа агрегатов в условиях повышенной вибрации приводит к быстрому 
износу различных узлов, усталостным разрушениям, внеплановым остановам, а на объектах 
энергетики и нефтехимического комплекса может стать причиной аварии с тяжелыми 
последствиями. Одна из основных причин повышенной вибрации - неуравновешенность 
роторов, поэтому при обеспечении вибрационной надежности роторных машин огромное 
значение имеет балансировка роторов. Существует два способа уравновешивания роторов: 
на смонтированном агрегате в собственных подшипниках и на балансировочных станках. На 
стадии изготовления машин и при их капитальном ремонте предпочтение всегда отдается 
второму способу. Именно по этой причине одним из основных направлений деятельности 
завода является разработка, производство и внедрение высокоточных балансировочных 
станков. 

Все балансировочные станки можно разделить на две основные группы. К первой 
группе относятся специализированные разгонно-балансировочные комплексы (РБК), 
обеспечивающие высокоточное уравновешивание роторов на рабочей частоте. Такие 
комплексы, как правило, эксплуатируются в условиях заводов-изготовителей, серийно 
выпускающих тяжелые сложносоставные роторы, имеющие несколько критических частот 
ниже рабочей частоты. Ввиду конструктивных особенностей таких роторов 
балансировочные комплексы устанавливаются на специальные массивные фундаменты, 
комплектуются вакуумными камерами, подшипниками скольжения, масляными станциями и 
сложными измерительными блоками для контроля относительной вибрации в различных 
сечениях ротора. РБКкрайне дороги, сложны в эксплуатации, требуют высокой 
квалификации персонала, а сама балансировка может занимать до нескольких дней. Ко 
второй группе станков относятся общепромышленные станки, на которых балансировка 
роторов производится на частотах ниже рабочей частоты вращения. Такие санки надежны в 
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эксплуатации, просты в обслуживании, не требуют высокой квалификации персонала и легко 
могут быть смонтированы в условиях ремонтного цеха или производственного участка. 
Именно станки второй группы получили массовое распространение на подавляющем 
большинстве промышленных предприятий и успешно используются при балансировке 
любых роторов основного и вспомогательного оборудования. На протяжении многих лет 
высокоточная балансировка на таких станках является залогом надежной и долговечной 
работы роторных агрегатов.  

Долгое время при решении задач балансировки отдельных деталей и роторов на 
большинстве предприятий предпочтение отдавалось продукции фирмы «Schenck» 
(Германия). Немецкие дорезонансные станки прекрасно зарекомендовали себя при решении 
самых сложных задач по высокоточной динамической балансировке и до сих пор успешно 
используются на многих отечественных предприятиях. Ситуацияизменилась с появлением 
первых зарезонансныхбалансировочных станковсмаятниковой подвеской(рис. 1а), 
выпущенных в конце 90-х годов прошлого столетия несколькими отечественными 
производителями. Данные станки не требовали специального фундамента, могли легко 
перемещаться на новое место, обеспечивали высокую точность уравновешивания и были 
просты в эксплуатации. 

Однако опыт массового внедрения зарезонансных балансировочных станков с 
маятниковой подвеской на предприятиях различных отраслей промышленности выявил ряд 
существенных недостатков. К таким недостаткам относятся дорогое техническое 
обслуживание, низкая ремонтопригодность, необходимость использования специальных 
укладчиков, уязвимость отдельных узлов подвески при ударных нагрузках, снижение 
точности уравновешивания в процессе эксплуатации. Многочисленные независимые 
инспекции эксплуатируемых зарезонансныхстанков показали несоответствие их 
фактических метрологических характеристик требованиям современных нормативных 
документов. Именно по этой причине, в конце 00-х годов ряд ведущих отечественных 
предприятий энергетики, нефтехимии и авиастроения вновь отдал предпочтение 
дорезонансным станкам производства Schenck. 

Помимо перечисленных технических, конструктивных и эксплуатационных  
недостатков зарезонансных станков с маятниковой подвеской, существуют крайне жесткие 
требования к точности изготовления отдельных деталей и качеству используемых 
подшипниковых узлов, что значительно удорожает готовое изделие. Несоблюдение этих 
требованийприводит к снижению точности уравновешивания, частым отказам и поломкам. 
Дорезонансные станки лишены указанных недостатков, надежны в эксплуатации, просты в 
изготовлении и обслуживании и обеспечивают высокую точность балансировки роторов 
любой конфигурации. Именно поэтому в настоящее время во всем мире и производители, и  
потребители отдают предпочтение дорезонансным станкам, а область применения 
зарезонансных станков существенно сокращается.  

До недавнего времени на российском рынке были широко представлены 
отечественные производители зарезонансных станков с маятниковой подвеской, морально 
устаревшие станки производства ряда стран СНГ, а также дорезонансные станки немецкого и 
китайского производства. В силу очевидного ряда причин, предпочтение отдавалось именно 
высокоточным немецким дорезонансным станкам фирмы Schenck. Ситуация существенно 
изменилась за последние годы, когда в условиях санкционной политики некоторые 
предприятия лишились возможности приобретения зарубежной продукции, а другие, в силу 
колебаний курсов валют, не имеют для этого необходимых средств. 
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Рисунок 1 – Конструкция опорной подвески 
(а – дорезонансный станок, б – зарезонансный станок) 

 
В 2015 году коллектив ООО «НТЦ «Завод Балансировочных машин» - ведущего 

российского производителя в области проектирования, разработки, поставки и внедрения 
балансировочных станков и виброизмерительной аппаратуры - сконструировал и наладил 
серийный выпуск высокоточных зарезонансныхбалансировочных станков нового поколения 
серии БМ (рис. 2). По точности измерений, качеству и надежности балансировочные станки 
серии БМ соответствуют лучшим мировым аналогам. В результате критического анализа 
конструкций существующих зарезонансных станков с маятниковой подвеской с целью 
снижения трудоемкости изготовления и исключения импортных комплектующих была 
проведена глубокая модернизации (рис. 1б). Отказ от  дорогостоящих подшипников и 
модификация отдельных узлов и конструкций позволили снизить себестоимость более чем 
на 30% при сохранении или улучшении всех эксплуатационных параметров и технических 
характеристик.  
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Рисунок 2 – Схематичное изображение балансировочного станка серии БМ 

 
Новаторские решения и современные технологии, использованные при разработке и 

усовершенствовании отдельных узлов металлоконструкции и измерительной системы 
обеспечивают целый ряд стратегических преимуществ, выгодно отличающих станки этой 
серии от изделий других фирм-производителей, представленных на рынке России и СНГ: 

 применение усовершенствованной конструкции опорной системы, датчиков высокой 
чувствительности и прецизионного измерительного модуля обеспечивают высокую 
точность уравновешивания роторов(до 0,05 г*мм/кг),  

 отказ от шарнирных соединений с дорогостоящими импортными подшипниками, 
повышает надежность механической системы. 

 использование опор зарезонансного типа позволяет с заявленной точностью 
выполнять балансировки роторов в диапазоне масс, отличающемся в 100 и более раз, 

 применение ременного привода и возможность простой и быстрой перенастройки 
станка обеспечивает удобство балансировки роторов любой конфигурации, 

 специальная технологическая оснастка (комплекты роликов различных диаметров, 
скобы для балансировки консольных роторов, призмы для балансировки в 
собственных подшипниках, дополнительные секции станины и пр.) существенно 
расширяют номенклатуру балансируемых роторов. 

 высокая степень устойчивости к внешним вибрационным воздействиям позволяет 
эксплуатировать станок без специального фундамента,  

 уникальная конструкция роликового блока с самоустанавливающимися 
цилиндрическими роликами исключает накатку на опорных шейках роторов, 

 высокая точность измерений благодаря 24-х разрядному АЦП, 
 сокращение времени балансировки за счет применения оптимизированных 

алгоритмов обработки сигнала, 
 полная совместимость с современными интерфейсами обмена данными,  
 промышленный компьютер с сенсорным монитором высокого разрешения, 
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 универсальная программа балансировки роторов различной конфигурации 
(компенсация шпонки, многоплоскостная балансировка, разложение 
компенсирующих грузов по фиксированным точкам), 

 20-летний опыт работы в области технического обслуживания, ремонта и 
модернизации станков различных производителей. 
 
На сегодняшний день модельный ряд станков серии БМнасчитывает 12 позиций, 

обеспечивающих уравновешивание роторов в диапазоне масс от 30 до 100 тонн.  В таблице 1 
представлены технические характеристики наиболее востребованных в промышленности 
станков моделей БМ-300 (Легкая серия), БМ-1000 (рис. 3) и БМ-6000 (Средняя серия) и БМ-
65000 (Тяжелая серия). Кроме того, разработана линейка станков с вертикальной осью 
вращения – станки серии ВБМ и станки упрощенной конструкции серии ТБМ. 
Балансировочные станки БМ тяжелой серии могут дополнительно комплектоваться 
устройством для механической обработки поверхностей ротора, обеспечивающим проточку 
бандажей рабочих лопаток, проточку наружного диаметра лабиринтных уплотнений, 
обработку торцов полумуфт, шлифовку торцов рабочих лопаток и пр. 

 

 
Рисунок 3 – Балансировочный станокмодели БМ-1000 с измерительным блоком ИБМ 

 
Технические характеристики наиболее востребованных станков серии БМ. 

Таблица 1. 
Характеристики станка БМ-300 БМ-1000 БМ-6000 БМ-65000 
Максимальная масса ротора, кг 300 1500 6000 65000 
Минимальная масса ротора, кг 3 10 60 9000 
Максимальная нагрузка на 1 опору, Н 1600 6000 32000 330000 
Максимальный диметр ротора при 
опорных шейках min диаметра, мм 

1800 1500 2200 4000 

Расстояние между серединами 
опорных шеек ротора:      
максимальное, мм 
минимальное, мм 

  
1800 
180 

  
2700 
250 

  
2630 
80 

  
12000 
1000 

Диаметр опорных шеек ротора, мм 15...230 15...280 20…400 150...530 
Тип опор Ролики / Призмы 
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Чувствительность ,г•мм/кг 0,1 
Частота вращения при балансировке, 
об/мин 

от 350 от 300 от 300 от 100 

Мощность электропривода, кВт 1,5 2,2 11 50 
Приборное оснащение Измерительно-управляющий модуль «ИБМ» 
Высота станка до линии оси ротора 
(приблизительно), мм 

1050 1150 1500 2200 

Длина основания, мм 1600 3000 3000 17000 
Ширина станка, мм 950 1200 1700 2300 
Масса станка (без электрошкафа и 
оснастки), кг 

500 900 1700 16000 

Требования к фундаменту  Обычный жесткий пол в цеху – специальное бетонное или стальное 
основание НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

Габариты станка в упаковке, мм 2100х1300х1850 3200х1600х1850 3300х1900х1850 4500х2800х3200 
(2 ящика) 

Масса станка с упаковкой, кг 950 1900 2800 18500 
 

Высокое качество изготовления и превосходные технические и эксплуатационные 
характеристики уже оценили по достоинству ряд ведущих предприятий энергетики, 
машиностроения, транспорта, нефтехимии и оборонно-промышленного комплекса. Только за 
последние 6 месяцев коллективом научно-технического центра «Завод Балансировочных 
машин» были изготовлены, поставлены и сданы в эксплуатацию станки на следующих 
предприятиях: 

 ООО «Вертолетные комплексы и многофункциональные системы» 
 ОАО «Центр судостроения и судоремонта «Дальзавод» 
 ООО «Искра-Авигаз» 
 Локомотивное депо «Чернышевск» 
 Локомотивное депо «Чита» 
 ОАО «Комсомольский НПЗ» 
 Белорусская АЭС (5 станков различной грузоподъемности). 

 
Подобный успех во многом объясняется высокой профессиональной компетенцией 

всех специалистов и руководителей компании, имеющих стаж работы в указанных 
направлениях не менее 15 лет, и наличием современного производственного цеха площадью 
2500 кв. метров с 10 тонным краном, оснащенный всем необходимым оборудованием для 
изготовления, сборки и испытаний балансировочных станков (рисунок 4). Отдельное 
внимание уделяется вопросам обеспечения метрологической точности и надежности. При 
проведении заводских испытаний каждого станка производится обязательная процедура 
проверки качества уравновешивания с помощью контрольного ротора в соответствии с 
утвержденными стандартами. 
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Рисунок 4 – Производственный участок НТЦ «БалансМаш» 
 

Помимо разработки, серийного производства и внедрения новых высокоточных 
балансировочных станков, завод «БалансМаш» выполняет весь спектр работ, связанных с 
техническим обслуживанием, ремонтом и модернизацией балансировочных станков других 
фирм производителей. Специалисты завода имеют уникальный опыт работы по расширенной 
модернизации старых станков большой грузоподъемности на предприятиях 
теплоэнергетики, включающей замену опорных стоек и привода, а также установку новой 
микропроцессорной измерительной системы (рис.5). Эксперты метрологического центра 
компании занимаются аттестацией балансировочных станков, их калибровкой и проверкой, в 
том числе с использованием сертифицированных эталонных роторов. 
 

 
Рисунок 5 – Пример расширенной модернизации станка 
(а – вид до модернизации, б – вид после модернизации) 



 

267 

 
Любое предприятие в период кризиса должно повышать эффективность своих 

разработок и осуществлять выпуск новых образцов продукции. Многолетний опыт, 
инженерные амбиции и глубокие знания в данной предметной области воплотились в 
другойновой разработке Научно-технического центра «Завод Балансировочных машин»  - 
универсальном высокоточном балансировочном станке комбинированного принципа 
действия. В зависимости от требований Заказчика этот станок может эксплуатироваться в 
дорезонансном режиме, как жесткий, или в зарезонансном режиме, как податливый. 
Подобная оригинальная конструкция не имеет аналогов в мировой практике и защищена 
патентами. Опытный образец балансировочного станка данной модели будет 
продемонстрирован на предстоящем Международном Форуме двигателестроения. 

Серийный выпуск данного станка, запланированный на 2-е полугодие 2016 года, не 
только обеспечит отечественные промышленные предприятия новым современным 
высокоточным балансировочным оборудованием, но и позволит объединить все достоинства 
зарезонансных и дрезонансных станков при решении задач по высокоточной балансировке 
всей номенклатуры роторов. 
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