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Исследуются колебания и устойчивость ста-
ционарного вращения вертикального гибкого
стато-динамически неуравновешенного ротора
с полостью, частично заполненной жидкостью,
установленного на упругом фундаменте. Экс-
периментальные исследования таких динами-
ческих систем, как роторные системы, показы-
вают важность учета вибрации фундамента и
необходимость разработки мер по их снижению.

1. Уравнения движения системы

Для построения динамической модели сис-
темы «ротор−жидкость−фундамент», наиболее
полно отражающей ее реальное состояние, учи-
тываются такие факторы, как колебания фунда-
мента, колебания жидкости, влияние несиммет-
ричности установки ротора на валу, анизотроп-
ность опор вала и фундамента, статическая и
динамическая неуравновешенности ротора,
внешнее трение, внутреннее трение вала. Масса
жидкости считается постоянной во времени, а
ее количество − достаточным для того, чтобы
полностью смочить цилиндрические стенки по-
лости даже при больших отклонениях ротора.
Угловая скорость вращения вала Ω постоянна
и достаточно велика, так что на свободной по-
верхности жидкости гравитационное ускорение
оказывается пренебрежимо малым по сравне-
нию с центробежным ускорением, и свободная
поверхность представляет собой цилиндр отно-
сительно оси вращения. Задемпфированный
фундамент в движении системы перемещается
в горизонтальной плоскости. Движение жидкос-
ти описывается в цилиндрической системе коор-
динат, связанной с вращающимся ротором. В
состоянии динамического равновесия ротор и
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жидкость вращаются как единое твердое тело.
Решение данной задачи усложняется тем, что
движение вращающегося ротора и движение
жидкости в его полости взаимосвязаны, это обу-
словливает изменение частоты вынужденных
колебаний и возникновение неустойчивости.
Решаемая система уравнений состоит из свя-
занных уравнений движения твердого тела,
уравнений сплошной среды и граничных ус-
ловий для жидкости. Прогибы оси вала в на-
правлении осей x и y неподвижной системы ко-
ординат полагаются малыми. Отклонения жид-
кости от положения равновесия, производные
по времени от всех амплитуд колебаний также
принимаются малыми. Таким образом, для
оценки устойчивости связанной системы в це-
лом рассматривается система линеаризованных
дифференциальных уравнений:
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с соответствующими граничными условиями при-
липания и непроницаемости на стенке, верхней и
нижней границах ротора; на свободной
поверхности жидкости − отсутствие касательного
напряжения, кинематическое условие, ди-
намическое условие равенства нулю нормального
напряжения.

2. Решение системы

Для исключения времени из аргументов
тригонометрических и показательных функций
при решении основных уравнений движения
относительная скорость частицы жидкости и
функция давления принимаются пропорцио-
нальными exp i(σt − ϕ), где σ есть комплексное
собственное значение, что приводит к целесооб-
разности построения частных решений с такой же
зависимостью от времени. В результате опре-
делены функция давления и составляющие ско-
рости частицы жидкости для любой точки объе-
ма, а также выражения для гидродинамического
момента и силы реакции жидкости.

 Уравнения движения роторной системы и
граничные условия к ним, линеаризованные
вблизи стационарного вращения, допускают ре-
шения, пропорциональные exp (iΩt) и exp (iωt),
где ω есть характеристическое число. Решение
первого вида дает возможность расчета вынуж-
денных колебаний ротора, обусловленных его
собственной неуравновешенностью, и вынуж-
денных колебаний фундамента. С помощью ре-
шения второго вида получено характеристичес-

кое уравнение системы, учитывающее простран-
ственное движение жидкости и определяющее
зоны неустойчивости движения системы. Искомая
частота колебаний ротора ω в общем случае
является комплексной величиной, действительная
часть которой определяет частоту автоколебаний,
а мнимая часть характеризует степень неустой-
чивости системы. Устойчивость стационарного
движения системы определяется по мнимой части
комплексных корней характеристического уравне-
ния. Режим стационарного вращения неустойчив,
если возможные значения ω имеют отрицательную
мнимую часть. Появление трех зон неустойчивости
является прямым следствием несимметричности
установки ротора на валу, колебаний фундамента,
анизотропности опор и внутреннего сопротивления.

3. Заключение

Построена и решена аналитически обоб-
щенная динамическая модель системы «ротор−
жидкость−фундамент», общность которой поз-
воляет при моделировании динамики роторных
систем с частичным жидким заполнением пере-
ходить к различным по полноте моделям, в част-
ности к частичной или полной ее линеари-
зации, плоским или пространственным случаям
движения.

Создана аналитическая методика анализа
динамики роторных систем с моделированием раз-
личных динамических условий, позволяющая
произвести расчет амплитуды и фазы вынуж-
денных колебаний, критических скоростей, границ
зоны неустойчивости систем. Решен комплекс
задач динамики роторных систем с полостями,
частично заполненными жидкостью, с рассмот-
рением различных по полноте динамических
моделей с целью определения влияния параметров
системы на их динамику.

Установлено, что упругая установка фунда-
мента имеет преимущество, позволяющее ввести
внешнее демпфирование, необходимое для
получения лучших характеристик, чем при
жесткой установке, и может позволить достичь
значительно больших рабочих скоростей, неже-
ли те, которые допустимы при абсолютно жестко
установленном фундаменте.

Работа выполнена в рамках программы фун-
даментальных исследований РК № ГР 0103РК00547,
№ ГР 0106РК00642.
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ON MODELING OF THE SYSTEM «ROTOR-LIQUID-FOUNDATION»
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A generalized mathematical model is suggested for the investigation of interrelated vibrations of the «rotor−liquid−foundation»
system in the presence of elastic coupling between them and the machine foundation.
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