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Исследования проводились для роторного
узла новой конструкции [1]. Ротор моделирован,
как жесткий вал с диском, имеющим массу m,
с осевым и экваториальным моментами инерции
JC и AC соответственно. Ротор одним концом
установлен в шарнирную опору, имеющую пово-
ротную жесткость cϕ и коэффициент затухания ξϕ

 ,
а в промежуточной части установлен в опоре с
линейной характеристикой, жесткостью c1 , коэф-
фициентом затухания ξ1 . Эта опора, в свою оче-
редь, установлена в упругой подвеске с массой
m3 , жесткостью c2 ,  коэффициентом затухания  ξ2
(рис. 1).

Система дифференциальных уравнений дви-
жения роторной системы получена с помощью
уравнений Лагранжа второго рода  и имеет вид:

+ω+ξ−ξ+ξ++ ϕ zJxlxlxAml CCc &&&&& 1
2

1
2

1
2 )()(

+ωω=+−+ ϕ tlemlxcxxlc C cos)( 2
1

2
1

),(cos)( 2 ε−ωδω−+ tlJA CC

+ω−ξ−ξ+ξ++ ϕ xJzlzlzAml CCc &&&&& 1
2

1
2

1
2 )()(

+ωω=+−+ ϕ tlemlzczzlc C sin)( 2
1

2
1

),(sin)( 2 ε−ωδω−+ tlJA CC

УДК 677.052.3

РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БЫСТРОХОДНОГО
РОТОРНОГО УЗЛА

  2011 г. А.С. Чахалян

Гюмрийский филиал Государственного инженерного университета Армении

Chaxalyan84@list.ru

Поступила в редакцию 15.06.2011

Рассматривается динамика быстроходного ротора, установленного на комбинированные опоры:
упругий поворотный шарнир с одного конца и дисковая опора в промежуточной части ротора с упругой
подвеской. Составлены динамическая модель, уравнения движения системы и  исследовано влияние
упруго-геометрических параметров на условия вращения ротора. Предложенный алгоритм и программа
расчета применены для решения задач минимизации динамических нагрузок в опорах и амплитуды
колебаний ротора.

Ключевые слова:  опора, жесткость, собственные частоты, роторный узел, амплитуда колебаний.

Общая и прикладная механика
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (2), с. 344–346

,0)()( 11211112113 =−++ξ−ξ+ξ+ xcxccxxxm &&&&

.0)()( 11211112113 =−++ξ−ξ+ξ+ zczcczzzm &&&& (1)
Система уравнений решена в программной

среде MathCAD с помощью численного метода
Рунге − Кутта с фиксированным шагом [2].

Полученный алгоритм и программа расчета
позволяют оперативно оценивать изменения кри-
тической скорости и амплитуд колебания в зави-
симости от основных параметров системы.

На рис. 2 приведены графики изменения аб-
солютной величины амплитуды колебаний ротора
(x) и упруго-подвешенной подвески (x1), а также
изменение относительного перемещения ротора
и подвески (f ).

Последняя разница − характерный
показатель для оценки величины динамически
составляющей нагрузки в дисковой опоре.
Результаты получены при следующих исходных
значениях параметров системы: жесткость дис-
ковой опоры и подвески с1 = 106 Н/м и с2 = 104

Н/м соответственно, поворотная жесткость

Рис. 1. Расчетная схема
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Рис. 2. Амплитуда колебаний ротора и подвески
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шарнира сϕ = 2.103 Н⋅м/рад, коэффициенты зату-
хания упругих элементов опор ξ1 = ξ2 = 10 Н⋅с/
м и шарнирной опоры ξϕ = 10 Н⋅м/с−1. Частота
вращения ротора ω = 5000 с−1.

Варьирование значениями коэффициентов
затухания показывает, что изменение ξ1 и ξ2 не-
значительно влияет на поведение системы. В то
же время выбор значения коэффициента ξϕ очень
существенен. При увеличении ξϕ от 10 Н⋅м/с−1 до
20 Н⋅м/с−1 максимальные значения параметров x,
x1 и f снижаются почти в два раза (табл. 1).

Таблица 1
Максимальное значение

ξϕ , Н⋅м/с−1 колебаний, м
x x1 f

1 10 1.5⋅10−5 9.7⋅10−6 2.2⋅10−5

2 20 7.2⋅10−6 4.7⋅10−6 1.2⋅10−5

На рис. 3 показано поведение системы при
разных частотах вращения: а) для c1 = 5⋅106 Н/м,
ω = 1000 c−1; б) для c1 = 5⋅106 Н/м, ω = 2000 c−1;
в) для c1 = 107 Н/м, ω = 3000 c−1.

Анализ этих результатов показывает, что
при низких частотах вращения ротора доминан-
тными являются колебания подвески. При
увеличении частоты вращения ротора наблюда-
ется относительное уменьшение амплитуд
колебаний подвески, но при этом доминантным
становятся колебания ротора. Этот эффект
позволяет предположить, что можно подобрать
такие параметры системы, при которых ампли-
туды колебания этих двух элементов были бы
равны и находились в одной фазе. Тогда упругая
подвеска дисковой опоры будет работать в

режиме динамического разгружателя. Однако
отметим, что динамическое разгружение опоры
произойдет только на определенной частоте
вращения ротора. Изучение системы показало,
что реально и эффективно этим процессом
можно управлять с помощью жесткости диско-
вой опоры.

Из графиков видно, что при вращении рото-
ра с частотой ω = 1000 c−1, когда жесткость c1 =
= 5⋅106 Н/м, дисковая опора практически пол-
ностью разгружена. (рис. 3а).

При увеличении частоты вращения до ω =
= 2000 c−1 отношение f /x = 0.2 (опора разгружа-
ется на 80% (рис. 3б)), при частоте вращения ω =
= 3000 c−1  отношение f /x = 0.5, эффективность
разгружения снижается. Но достаточно увеличить
жесткость опоры до c1 =  1⋅107 Н/м и f /x  снижает-
ся до уровня 0.2 (рис. 3в).

Предложенный роторный узел можно весьма
эффективно эксплуатировать при высоких час-
тотах вращения ротора, если при этом целена-
правленно подобрать основные характеристики

жесткости и затухания упругих опор и подвесок.
Самыми эффективными параметрами для

управления процессом разгружения наиболее
проблемной дисковой опоры узла являются жест-
кости дисковой и шарнирной опор и диссипати-
вный элемент в шарнирной опоре ротора.
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Рис. 3. Графики абсолютных амплитуд колебаний ротора x (кривая 1), и подвески x1 (кривая 2)
и относительной амплитуды колебаний опорных дисков f (кривая 3)
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DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF A HIGH-SPEED ROTARY UNIT

A.S. Chakhalyan

The dynamics of a high-speed rotor, mounted on combined supports, is considered: an elastic rotation hinge on one end
and a disk support in the intermediate part of the rotor with a spring suspension. A dynamic model and the equations of the
system are constructed; the effect of the elastic-geometric parameters on the conditions of rotation of the rotor is investigated.
The proposed algorithm and the calculation program are used for the solution of the optimization problems of the minimization
of dynamic loads in the supports and the amplitude of the rotor fluctuation.
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