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Объектом исследования является вертикаль-

ный неоднородный гибкий ротор на электро-

магнитном подвесе (рис. 1). Ротор может быть 

одновальным или состоять из нескольких упру-

го связанных между собой частей. В рабочем 

положении ротор поддерживают осевые элек-

тромагнитные подшипники (ОЭМП) и радиаль-

ные электромагнитные подшипники (РЭМП).  

 
 

Рис. 1 
 

При моделировании данная конструкция 

рассматривается как две взаимодействующие 

подсистемы, первая из которых характеризует 
динамику ротора как механической системы, а 

вторая – динамику системы управления (СУ) 

при формировании сил реакции электромагнит-

ных опор.  

В общем случае математическая модель ди-

намики неоднородного гибкого ротора на элек-

тромагнитном подвесе представляет собой 

сложную многомерную многосвязную нели-

нейную систему. Перед практическим примене-

нием в исследованиях динамики конкретной 

роторной машины модель должна быть вери-
фицирована. Программа начальной стадии ве-

рификационных исследований, очевидно, осно-

вывается на достаточно грубом исходном  пред-

ставлении о части основных  динамических 

свойств системы, проявляющихся в различных 
рабочих условиях.  

Начальное изучение предполагаемых свойств 

системы, пригодных для верификации, рацио-

нально проводить с помощью простых моделей, 

так как: 

а) при экспериментах и в случае сложной 

модели временные затраты на многовариантное 

исследование динамики в различных эксплуа-

тационных ситуациях могут неприемлемо уве-

личиться; 

б) в множестве состояний многомерной мно-

госвязной нелинейной модели  трудно заранее 

выделить и устранить при верификации те из 

них, при которых возможна компенсация одно-

го исследуемого динамического эффекта дру-

гим;  
в) одним из множества признаков адекватно-

сти сложной модели является совпадение ре-

зультатов исследования, полученных при согла-
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сованных исходных условиях для сложной и 
простой моделей. 

Данная работа выполнена в соответствии с 

такой идеологией и является естественным про-

должением исследований [1] особенностей не-

линейной динамики ротора на электромагнит-

ном подвесе и верификации компьютерной мо-

дели ДИРОМ [2]. В [1] показано, что в динами-

ке рассматриваемого ротора проявляются эф-

фекты, характерные для нелинейных систем: 

явление «скачка» при прохождении резонанс-

ных частот и возбуждение субгармонических и 

ультрагармонических колебаний, в частности с 

частотой субгармоники ω = F/3 (F – частота 

внешнего возмущения, совпадающая с частотой 

вращения ротора). Это соотношение в дальней-

шем используется в качестве исходного для ре-

шения задачи о влиянии на динамику ротора ве-

личины его дисбаланса в области нелинейных 

резонансов, обусловленных возбуждением суб-

гармонических колебаний. 

Для качественного анализа используем про-
стую одномассовую модель движения ротора 

при синусоидальном возмущении и перемеще-

ниях ротора от нулевого положения, много 

меньших номинального зазора между ротором и 

магнитами ЭМП:  

,
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Продифференцировав дважды второе урав-
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где γ – начальная фаза возмущения. 

После подстановки в уравнение (1) решения 

в виде )3sin(sin Ψ+τΩ⋅+τΩ⋅= BAz для ам-

плитуд A, B и сдвигов фаз Ψ, γ получается сис-

тема четырех уравнений 
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Система (2) допускает решение A = 0, соот-

ветствующее колебаниям только с частотой 

внешнего возбуждения. В этом случае квадрат 

амплитуды колебаний Y = B
2
 определяется ре-

шением кубического уравнения. На рис. 2 пред-
ставлены резонансные кривые, соответствую-

щие нескольким уровням дисбаланса α (кривая 

1 соответствует α = 0.1, кривая 2 – α = 0.25, 

кривая 3 – α = 0.5). 

 

 
 

Рис. 2 

 
В зависимости от частоты вращения сущест-

вует один или два устойчивых режима колеба-

ний ротора.  

При 0≠A  из (2) можно получить два урав-

нения относительно амплитуд субгармониче-

ских X = A
2
 и гармонических Y колебаний 
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На плоскости (X, Y) задаваемая функцией Ф1 

кривая является эллипсом, расположенным в 

первом квадранте, малая ось которого образует с 

осью 0Y угол π/8. Следует отметить, что функция 

Ф1 зависит только от частоты вращения ротора Ω, 

но не зависит от уровня дисбаланса (параметр α). 

Первое уравнение системы (3) имеет решение 

только при Ω < 0.378, что следует рассматривать 

как необходимое условие существования субгар-

монических колебаний.  

На рис. 3 показано расположение эллипсов в 

зависимости от частоты Ω (кривая 1 соответст-

вует Ω = 0.1, кривая 2 – Ω = 0.2, кривая 3 – 

Ω = 0.25, кривая 4 – Ω = 0.3, кривая 5 – 

Ω = 0.31). Из рис. 3 следует, что с ростом часто-

ты вращения Ω эллипс удаляется от начала ко-

ординат и, следовательно, амплитуды субгар-

монических и гармонических колебаний также 

растут.  

Второе уравнение системы (3) определяет на 

плоскости (X, Y) кривую четвертого порядка, 

положение которой зависит и от частоты вра-

щения ротора Ω, и от уровня дисбаланса α. На 

рис. 4 для Ω = 0.25 показано расположение этой 

кривой при разных значениях параметра α 

(кривая 1 соответствует α = 0.5, кривая 2 – 

α = 0.6, кривая 3 – α = 1.0, кривая 4 – α = 1.2). 

На рис. 4 в интервале изменения дисбаланса 

0.55 < α < 1.2 существуют точки пересечения 

кривых, задаваемых уравнениями (3), то есть 

система уравнений (3) имеет два решения. Одно 

из этих решений, более удаленное на плоскости 

(X, Y) от начала координат, соответствует ус-

тойчивому стационарному режиму, а второе – 

неустойчивому. 

Таким образом, проведенный качественный 

анализ модели (1) выявил ряд особенностей ди-

намики ротора в области субгармонических ко-

лебаний: 

1. Частотный диапазон возбуждения суб-

гармонических колебаний ограничен сверху 

пороговым значением, величина которого оп-

ределяется коэффициентами ПД-регулятора 








 <ω
b

a
378.0 . 

2. На каждой частоте вращения ротора име-

ется минимальный уровень дисбаланса, ниже 

которого субгармонические колебания не воз-

буждаются. 

3. На каждой частоте вращения ротора во 

всем диапазоне частот имеется максимальный 

уровень дисбаланса, выше которого субгармо-

нические колебания не возбуждаются. 

4. В области существования субгармониче-

ских колебаний имеется два устойчивых ста-
ционарных режима колебаний, один из которых 

соответствует чисто гармоническим колебани-

ям, а второй характеризуется сложением гармо-

нических и субгармонических колебаний.  

Сделанные выводы подтверждены числен-

ными исследованиями динамики вертикального 

неоднородного ротора на двух радиальных 

ЭМП, проведенными с помощью компьютерной 

модели ДИРОМ [2]. В компьютерной модели 

учтены основные особенности динамики ротора 

на ЭМП, в частности:  

− гибкость и неоднородность ротора; 

− силы дисбаланса, гироскопические и 

циркуляционные силы, эффекты, связанные с 

рассеянием энергии в конструкции ротора; 

 
 

Рис. 3 

 

 
 

Рис. 4 
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− нелинейная зависимость сил в магнитах 

ЭМП от тока в обмотках электромагнитов и от 
перемещений ротора; 

− инерция датчиков положения ротора, 

время на обработку информации с датчиков и 

релейные звенья в СУ ЭМП. 

Результаты численных исследований приве-

дены на рис. 5–8. 

На рис. 5 представлена зависимость от час-

тоты вращения F (частота возмущения) ампли-

туды колебаний ротора U в сечении располо-

жения верхнего радиального ЭМП для двух 

значений одностороннего дисбаланса ротора: 

черная кривая соответствует дисбалансу 0.006 

мм, а серая – 0.0065 мм. На рис. 6, 7 для вари-

анта с дисбалансом 0.006 мм приведены ампли-
туды колебаний ротора  U в двух взаимно орто-

гональных направлениях в верхнем ЭМП с раз-

ными значениями коэффициента b ПД-регуля-

тора: b = 20 А⋅с/м – черные кривые, b = 

= 15 А⋅с/м – серые кривые. Анализ колебаний 

ротора в диапазоне частот вращения F от 20 Гц 

до 40 Гц показал, что увеличение уровня коле-

баний обусловлено возбуждением субгармони-
ческих колебаний ротора с частотой F/3 Гц. 

Из анализа рис. 5–7 можно сделать ряд вы-

водов.  

Во-первых, в рассматриваемом диапазоне 

частот вращения ротора имеется максимальный 

уровень дисбаланса, равный 0.0065 мм, выше 

которого субгармонические колебания не воз-

буждаются. Это согласуется с третьим сделан-

ным выше качественным выводом. Во-вторых, 

с ростом дифференциального коэффициента 

ПД-регулятора (b) максимальная частота вра-
щения ротора, до которой реализуется возбуж-

дение субгармонических колебаний, уменьша-

ется, что согласуется с первым сделанным вы-

ше качественным выводом. В-третьих, практи-

чески при одинаковых условиях движения ро-
тора в двух взаимно ортогональных плоскостях 

количественно не совпадают. При некоторых 

значениях частот вращения в одном направле-

нии субгармонические колебания возбуждают-

ся, а в другом – нет, что является следствием 

существования в этом диапазоне частот по 

крайней мере двух устойчивых стационарных 

режимов колебаний ротора, реализация кото-

рых зависит от попадания изображающей точ-

ки в фазовом пространстве в область притя-

жения соответствующего режима (т.е. от на-

чальных условий). Этот эффект согласуется с  

четвертым сделанным выше качественным вы-

водом. 

На рис. 8 представлены зависимости ампли-

туд (U) гармонических (штриховая линия) и 

субгармонических (сплошная линия) колебаний 

от величины одностороннего дисбаланса ротора  

(c) при его вращении с частотой 26 Гц. 

Из рис. 8 следует, что субгармонические ко-

лебания реализуются в диапазоне изменения 

дисбаланса от 0.0045 мм до 0.008 мм, что хоро-

шо согласуется со вторым и с третьим сделан-

0 10 20 30 F, Гц
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

U, мм

 
 

Рис. 5 
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ными выше качественными выводами. Увели-

чению дисбаланса на рис. 4 соответствует дви-

жение точки пересечения кривых, задаваемых 

уравнениями (3), по дальней от начала коорди-

нат стороне эллипса. При этом движении ам-

плитуда субгармонических колебаний (X = A
2
) 

уменьшается, а амплитуда гармонических коле-

баний (Y = B
2
) растет. Именно такие тенденции 

движения демонстрирует рис. 8.  

Таким образом, в результате проведённого 

исследования обнаружены особенности дина-

мики ротора на ЭМП в области нелинейных 
резонансов, обусловленных возбуждением суб-

гармонических колебаний несбалансированного 

ротора. Эти особенности необходимо учитывать 

при построении систем управления электромаг-

нитным подвесом ротора,  при анализе нели-

нейных эффектов, возникающих в процессе 

эксплуатации роторных машин и при экспери-

ментальных верификационных исследованиях 

моделей динамики роторов на ЭМП. В частно-

сти, полученные результаты служат одним из 

обоснований адекватности компьютерной мо-

дели ДИРОМ. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ № 08-01-97034-

р_поволжье_а.  
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