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7. https://www.youtube.com/watch?v=94-CdexJ3Xk – Fluid Balance 

For Heavy Truck Tires, oпубликовано: 16 мая 2013 г.: Tired of the road 

vibration? This is how I did a fluid balance on my M923 6X6 with 

14.00x20 tires. You will not find a faster or easier way to do this to already 

mounted tires than I show here. 
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Основным сырьем для производства сахара является сахарная 

свекла, которая содержит 15–22 % сахарозы. Производство сахара из 

свеклы является сложным физико-химическим процессом. Сахарозу из-

влекают из клеток диффузией, после чего применяют химические и 

теплофизические воздействия для отделения сахара от несахаров и 

превращение его в чистый кристаллический продукт. 

В результате сложной технолгической цепочки празличных про-

цессов образуются густая масса (7,5 % воды) –- утфель первой кристал-

лизации и межкристальная жидкость – зеленая патока. 
 

 
 

Рис. 1. Центрифуга ФПН-1251Л 

 

Отделение межкристального раствора утфеля от кристаллов 

сахара производят в центрифугах периодического (рис. 1) или непре-

рывного действия. 
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Основным условием для получения сахара, соответствующего 

требованиям стандарта, является соблюдение оптимальных режимов 

при проведении всех технологических процессов. При нарушении режи-

мов очистки сока, уваривания и кристаллизации увеличение времени 

центрифугирования, а также интенсивная промывка сахара водой не 

могут обеспечить получение сахара требуемого качества, так как при 

центрифугировании не уменьшается количество несахаров, находя-

щихся внутри кристаллов. 

Центрифугирование утфеля I кристаллизации проводят при 

температуре 70–75 °C, с промывкой его водой, отводом двух оттеков и 

получением равномерно промытого сахара, соответствующего требо-

ваниям государственного стандарта. 

Ротор-барабан центрифуг наполняют утфелем на полную 

емкость, не допуская его перебора, выдерживая расстояние между 

слоем утфеля и краем верхнего внутреннего борта ротора 5–10 мм. 

Темп центрифугирования должен обеспечивать освобождение 

утфелемешалки ко времени выгрузки утфеля из следующего вакуум-

аппарата. При этом необходимо обращать внимание на соответствие 

фактического времени цикла центрифугирования тому, которое ука-

зано в инструкции по эксплуатации центрифуги. Если время одного 

полного цикла окажется меньше, увеличивается расход электроэнер-

гии и преждевременно может выйти из строя электродвигатель центри-

фуги. Это наблюдается при переходе с автоматического на ручное 

управление, а также при сокращении цикла, когда центрифугируемый 

утфель имеет крупные кристаллы и низкую вязкость межкристального 

раствора. Для нормальной эксплуатации автоматизированных центри-

фуг необходимо поддерживать содержание кристаллов сахара в утфеле 

в пределах 50–55 % и текучесть (вязкость), обеспечивающую равно-

мерное его распределение по высоте ротора так, чтобы время загрузки 

составляло 15–25 с. Неравномерное распределение утфеля вследствие 

его пониженной или повышенной текучести по высоте ротора вызы-

вает вибрацию центрифуги во время загрузки или при разгоне ротора 

и, как следствие, существенно повышается уровень шума. 

На практике часто рабочие испытывают совместное неблаго-

приятное действие шума и вибрации. Воздействие вибрации не только 

отрицательно сказывается на здоровье, ухудшает самочувствие, сни-

жает производительность труда, но иногда приводит к профессиональ-

ному заболеванию – виброболезни. По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения повышенные уровни вибрации и шума являются 

ведущими факторами в возникновении сердечнососудистых заболеваний. 

Методы уменьшения вредных вибраций от работающего обо-

рудования можно разделить на две основные группы:  
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1) основанные на уменьшении интенсивности возбуждающих 

сил в источнике их возникновения;  

2) ослабления вибрации на путях их распространения через 

опорные связи от источника к другим машинам и строительным конст-

рукциям. 

В инженерной практике часто приходится разрабатывать меро-

приятия по уменьшению вибрации на путях ее распространения от 

источника вибрации. Эффективным способом борьбы с вредной ви-

брацией является пассивная виброизоляция в сочетании с примене-

нием виброгасящих оснований. С их помощью достигается уменьше-

ние передачи динамической силы от машины к основанию, а также умень-

шение вибраций, передаваемых от основания к рабочим местам по-

средством размещения между ними упругих элементов (виброизоля-

торов или амортизаторов). Установка машин на упругие опоры прак-

тически не ослабляет вибрации самой машины, но уменьшает передачу 

вибраций на поддерживающую конструкцию и, следовательно, умень-

шает вибрацию рабочих мест. Также применяется активная виброизо-

ляция, для ее активизации используется дополнительный источник энергии. 

Виброизоляторы выполняют из стальных пружин, резины и 

других материалов. Применяют также комбинированные резинометал-

лические и пружинно-резиновые виброизоляторы, пневморезиновые амор-

тизаторы, в которых используют упругие свойства сжатого воздуха. 

Уменьшить колебания, передаваемые на рабочие места и строи-

тельные конструкции, возможно путем их установки на массивные 

виброгасящие основания.  

Конструктивно виброгасящие основания выполняют в виде 

железобетонной плиты, по периметру которой устраивают акустичес-

кий шов, заполняемый легкими материалами и предназначенный для 

устранения непосредственной передачи колебаний от фундамента к 

строительным конструкциям. 

Практика работы по снижению вибраций роторов с верти-

кальной осью вращения и изменяющимся дисбалансом во время ра-

боты показывает, что эффективным способом снижения вибраций 

является автоматическая балансировка с помощью полой камеры, час-

тично заполненной твердыми и жидкими рабочими телами. 

Анализ литературных источников показал, что теория автома-

тической балансировки описана во многих работах отечественных и 

зарубежных авторов. Во всех работах утверждается, что необходимым 

условием снижения вибраций с помощью автобалансирующих устройств 

(АБУ) является вращение ротора с частотой , превышающей первую 

критическую (резонансную). Исходя из этого конструкции современ-

ных АБУ имеют дополнительные устройства, которые позволяют 
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рабочим телам включаться в работу только на зарезонансных частотах 

вращения ротора. Это значительно усложняет конструкцию АБУ и не 

дает возможности к их широкому применению. 

Между тем, на практике, АБУ могут снижать вибрации как на 

зарезонансных частотах, так и на дорезонансных, и на самом резонансе. 

Для того, чтобы разобраться в несоответствии теории и практики авто-

матической балансировки проведены исследования поведения рабочих 

тел в АБУ с помощью скоростной видеосъемки. 

На основании экспериментальных и теоретических исследова-

ний разработана конструкция комбинированного жидкостно-шарового 

автобалансирующего устройства, применение которого позволяет сни-

зить вибрации ротора не менее, чем в 2,5 раза во всем диапазоне час-

тот вращения. 

Схожесть конструктивных схем экспериментальной установки 

и центрифуги ФПН-1251Л, используемой в сахарной промышлен-

ности, позволяет предположить, что использование метода автомати-

ческой балансировки для снижения вибраций будет достаточно эффек-

тивным на данных типах центрифуг, без применения существенных 

переделок в конструкции. 
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У зв’язку з тим, що ефективність автобалансування роторів з 

вертикальною віссю обертання вища, ніж з горизонтальною [1], то для 

теоретичного дослідження впливу кута нахилу осі обертання до гори-

зонту на ефективність автобалансування було розглянуто рух неваго-

мого вала, розташованого під кутом Ω (0 < Ω < /2) до горизонту, із 
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