
312

Постановка задачи

Аналитические методы исследования дина-
мики упругих роторов достаточно развиты и
широко применяются при разработке роторных
машин. Однако в связи с внедрением новых под-
ходов к созданию роторных машин (в частности,
использование в них электромагнитных подвесов
ротора) выдвигается требование более точного
учета конструктивных особенностей машины, а
также особых условий ее эксплуатации, напри-
мер переходных процессов, связанных с измене-
нием частоты вращения ротора, внешними воз-
действиями на изделие и т.п.

Перспективный путь решения задачи − ком-
пьютерное имитационное моделирование рабо-
ты роторной машины, предполагающее разра-
ботку и использование расчетной модели, учи-
тывающей влияние конструктивных особенно-
стей ротора, наличие системы подвешивания
ротора с нелинейными характеристиками и си-
стемы управления подвесом ротора со сложной
структурой.

Расчетная модель ротора

Ротор реальной машины (например энер-
гетической установки) имеет, как правило,
сложную конструкцию, в частности, ротор мо-
жет быть составным. Это затрудняет построе-
ние точной расчетной модели ротора с исполь-
зованием балочной модели, в которой свойства
балок определяются «простым» вычислением
моментов инерции сечений ротора.

Предлагается методика построения расчет-
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ной модели упругого ротора, базирующаяся на
использовании программных пакетов MD
Nastran и MD Adams компании MSC.Software
(США) и включающая следующие шаги:

1. Ротор представляется совокупностью со-
средоточенных масс, соединенных между собой
упругими балками. Тензоры инерции каждой со-
средоточенной массы соответствуют массо-инер-
ционным характеристикам соответствующей час-
ти ротора.

2. С применением программного пакета MD
Nastran решается оптимизационная задача, при-
чем целевая функция выглядит как
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где суммирование по i ведется по всем упру-
гим балкам, входящим в расчетную модель ро-
тора, суммирование по k − по всем частотам
собственных колебаний модели ротора (вычис-
ляются программой MD Nastran), di − диаметр
i-й упругой балки, fk − значение k-й частоты
собственных колебаний, а fkm − требуемое зна-
чение k-й частоты собственных колебаний (оп-
ределяется расчетом с применением подробной
конечно-элементной модели ротора или по ре-
зультатам эксперимента на физическом образ-
це ротора). В результате решения оптимизаци-
онной задачи определяются значения диамет-
ров упругих балок, которые обеспечивают за-
данные величины частот собственных колеба-
ний расчетной модели ротора.

3. В программном комплексе MD Adams
строится расчетная модель упругого ротора,
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представляющая собой совокупность сосредото-
ченных масс, соединенных упругими балками, с
диаметрами, вычисленными в результате решения
оптимизационной задачи.

Расчетная модель
электромагнитного подвеса ротора

На вход системы управления электромагнит-
ным подвесом (СУ ЭМП) ротора подается по два
сигнала с величинами, равными смещениям ро-
тора в двух взаимно-перпендикулярных направ-
лениях в каждом из сечений, в которых установ-
лены ЭМП. На выходе СУ − мгновенные значения
сил, противодействующие смещению ротора от
требуемого положения.

Моделирование СУ ЭМП выполняется в про-
грамме Easy5. Блок-схема одного канала СУ при-
ведена на рис. 1.

Расчетная модель системы
«упругий ротор−−−−−ЭМП»

Комплексная расчетная модель системы «уп-
ругий ротор−ЭМП» построена с применением про-
грамм MD Adams (моделирование динамики ро-
тора) и Easy5 (моделирование работы шестика-
нального ЭМП). Блок-схема модели системы «уп-
ругий ротор−ЭМП» приведена на рис. 2.

Разработанная расчетная модель обеспечива-
ет компьютерное моделирование динамики систе-

мы «упругий ротор−ЭМП» с учетом массо-
инерционных и жесткосных свойств ротора,
структуры и характеристик СУ ЭМП, различ-
ных условий работы машины (изменение ско-
рости вращения ротора, внешние воздействия
на устройство и т.п.). На рис. 3 приведены ре-
зультаты компьютерного моделирования «вы-
бега» упругого ротора, установленного в ЭМП,
при начальной частоте вращения 100 об/с (а) и
перемещения ротора в плоскости одного из
ЭМП (б).

Поскольку актуальным является моделирова-
ние продолжительных переходных процессов, про-
текающих в роторной машине (в течение нес-
кольких минут и более), то фактор времени, за-
трачиваемого на расчет, приобретает очень важ-
ное значение. Однако высокая эффективность
решателей программ MD Adams и Easy5 в со-
четании с использованием эмуляции дисковых

ресурсов компьютера с помощью оперативной
памяти, позволяет достичь высокой скорости
счета. В частности, продолжительность моде-
лирования «выбега» реального ротора продол-
жительностью 1 мин составила 19 мин (wall
clock time).
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ОАО «ОКБМ Африкантов» В.Л. Патрушеву,
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COMPUTER SIMULATION OF THE DYNAMICS
OF  THE «FLEXIBLE ROTOR −−−−− ELECTROMAGNETIC SUSPENSION» SYSTEM

S.A. Sergievskiy

In this work a methodology of development of a complex dynamical model of system «Flexible rotor − Electromagnetic
suspension» and its implementation based on MD Nastran, MD Adams and Easy5 software are described. Results of computer
simulation of the dynamics of  a rotor rotated in electromagnetic suspension with a nonlinear control system are considered.

Keywords:  flexible rotor, electromagnetic suspension, control system, computer simulation.
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