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УДК 621.4 

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РОТОРНОЙ СИСТЕМЫ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

 
Леонтьев М.К., Московский авиационный институт 

Давыдов А.В.  Дегтярев С.А., ООО ”Альфа-Транзит” 

Представлена практическая методика определения границ устойчивости роторной системы элек-
трического генератора на подшипниках скольжения в среде программной системы DYNAMICS R4. 
Методика опробована при исследовании отдельного генератора фирмы ”BRUSH ” мощностью 25 МВт. 
Показаны границы устойчивости ротора турбогенератора для различных типов опор.   

Введение 

При проектировании роторных систем на подшипниках скольжения важнейшей зада-
чей является выбор параметров таких подшипников и определение их границ устойчивости. 
При этом у конструктора всегда появляется вопрос, какой тип подшипника скольжения 
необходимо выбрать? Наиболее простым в конструктивном отношении является цилиндри-
ческий подшипник скольжения. Однако роторы на таких подшипниках обладают наимень-
шей по частоте вращения границей устойчивости.  

 Лучшие характеристики роторной системы обеспечивают эллиптические подшипни-
ки скольжения – иногда их называют “лимонные” вследствие их формы. Они обладают вы-
сокой несущей способностью, обеспечивают достаточно высокую границу устойчивости, хо-
тя и более сложны в технологическом исполнении. 

В настоящей статье предлагается методика выбора подшипников скольжения при 
проектировании роторных систем и исследуется динамические  характеристики генератора 
электрического тока фирмы  ”BRUSH ” мощностью 25 МВт, рис. 1. 
 

 

Рис.1 Генератор электрического тока (www.brush.eu) 

Модель ротора турбогенератора 

Исследования проводятся в программной системе DYNAMICS R4 [1], разработанной 
ООО “Альфа-Транзит”, и  предназначенной для исследования вращающихся машин различ-
ных типов, в нестационарной и нелинейной постановке.  Модель ротора исследуемого гене-
ратора представлена на рис. 2.  

 



 

Рис. 2  Модель ротора генератора 

Основные данные ротора генератора показаны в табл.1. Ротор генератора опирается  
на одинаковые подшипники скольжения эллиптического типа. 

                                                              Таблица 1 
Ротор генератора 

Длина, мм 5675 
Масса, кг 10636 
Диаметральный момент инерции, 
кгм2 

11787 

Полярный момент инерции, кгм2 744 
Частота вращения, об/мин 3000 

Подшипники скольжения 
Вязкость масла, Нс/м2 0.14839 
Диаметр подшипника, мм 229 
Длина подшипника, мм 152 
Диаметральный зазор, м 2.72х10-4 

Параметр  “Preload” 0.56 

 
Расчеты ротора генератора как нелинейной системы проводились в нестационарной 

постановке. Электрические силы, возникающие в генераторе, в расчетах не учитывались.  
Проведено два вариантных исследования генератора. Задачей первого  исследования 

являлось определение границы его устойчивости на цилиндрических подшипниках скольже-
ния. Задачей второго исследования являлось определение границы устойчивости ротора на 
эллиптических подшипниках скольжения. 

Нестационарный анализ ротора генератора на нелинейных 
 цилиндрических подшипниках скольжения 

В программной системе DYNAMICS R4 имеется элемент “цилиндрический подшип-
ник скольжения”. С его помощью моделируются два основных типа цилиндрического под-
шипника. Первый тип – короткий (без уплотнительных колец). Второй тип - длинный (с 
уплотнительными кольцами). Граничные условия для жидкостной пленки – [π-пленка] (по-
ловинный охват) и [2π-пленка] (полный охват). Элемент может быть использован только  в 
нестационарном анализе для любых режимов работы роторной системы, как стационарных, 
так и нестационарных. Учитывается давление подачи масла.  Элемент может быть включен в 
модель любой роторной системы, которая в этом случае становится нелинейной, т.е. гидрав-
лические силы, возникающие в подшипнике, являются функцией перемещения и скорости 
цапфы ротора в зазоре подшипника [3]. 
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В этих формулах 
 FR- радиальная (несущая) сила; Fτ- тангенциальная  (демпфирующая) сила;  L – длина 

подшипника скольжения;  R – радиус подшипника скольжения;µ -динамическая вязкость 



масла; δ – радиальный зазор подшипника; ω- частота вращения цапфы вала; Ω – частота пре-
цессии вала; ε – эксцентриситет цапфы вала в зазоре; p0 – давление подачи масла. 

 
На рис.  3 представлен временной сигнал, полученный в  нестационарном расчете ге-

нератора на цилиндрических подшипниках, точка вывода - левый (передний) подшипник со 
стороны трансмиссии. Из временного сигнала видно, что в районе 5500…6000 об/мин ротор 
теряет устойчивость. 

 

Рис.  3 Временной сигнал  ротора  генератора на цилиндрических подшипниках 

Для уточнения границы устойчивости был применен метод, использующий импульс-
ную нагрузку на некоторой частоте и проверки отклика системы на нее. Если колебания вы-
званные импульсом не затухают, то этот режим работы генератора находится за границей 
устойчивости.  

Временной сигнал, полученный в процессе интегрирования уравнений движения по-
сле воздействия на ротор импульсной нагрузки на частоте вращения 4000 об/мин приводит к 
смещению видимой границы устойчивости к 4000…4500 об/мин, Рис.  4. 

  

 

 Рис.  4 Импульс на частоте 4000 об/мин 

Импульсная нагрузка на 3000 об/мин не приводит к потере устойчивости ротора, рис.  
5. Колебания затухают, и далее ротор ведет себя аналогично временному сигналу на рис.  3. 
Это означает, что граница устойчивости находится выше 3000 об/мин.  
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Рис.  5 Импульс на частоте 3000 об/мин 

Для более точного определения границы устойчивости был проведен ряд расчетов на 
установившихся режимах. На рис. 6 представлен расчет ротора на постоянной частотой вра-
щения 3500 об/мин с импульсной нагрузкой. Колебания, вызванные импульсом,  быстро за-
тухают.  

 
Рис.  6 Импульс на частоте 3500 об/мин 

 
Система аналогично ведет себя и на частоте 4000 об/мин, рис. 7. Колебания, вызван-

ные импульсом, затухают, но более медленно. Это значит, что ротор приближается к границе 
устойчивости, но еще не прошел ее. На режиме 4200 об/мин колебания, вызванные импуль-
сом не затухают, начинается их рост по времени, рис.  8. Отсюда следует вывод, что граница 
устойчивости ротора находится между 4000 и 4200 об/мин. 

 

 
Рис.  7 Импульс на частоте 4000 об/мин 
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Рис.  8 Импульс на частоте 4200 об/мин 

 

Квазилинейный расчет ротора на цилиндрических подшипниках скольжения 

Для подтверждения полученных результатов был проведен квазилинейный расчет и 
анализ роторной системы на цилиндрических подшипниках с уточненными характеристика-
ми. Использованная выше модель подшипника  предназначена для расчета только цилиндри-
ческих подшипников скольжения. Она имеет ряд ограничений на учет геометрии и парамет-
ров работы таких подшипников. В частности не учитывается турбулентность течения масла, 
его инерция, наличие канавок для подачи масла, температурные условия, изменение вязкости 
масла в зависимости от режима работы и т.д. 

В связи с тем, что более сложные алгоритмы в нестационарном анализе вызывают 
большие временные затраты и в процессе прямого интегрирования уравнений движения ро-
торной системы использовать такую модель практически сложно, для расчета ротора генера-
тора используется квазилинейный подход. Он заключается в предварительном расчете мат-
риц жесткости и демпфирования на установившихся  режимах работы генератора в опреде-
ленном диапазоне частот. Далее полученные значения  коэффициентов используются для 
расчета карт частот собственных колебаний и карт устойчивости в линейной постановке. 

Для определения жесткостных и демпфирующих коэффициентов использовалась про-
грамма  XLPocket, разработанная Dr. John Nicholas из компании  RMT Inc. в  Wellsville, New 
York [2]. Эта программа позволяет рассчитывать жесткостные и демпфирующие свойства 
подшипников скольжения на установившихся режимах работы. Результаты расчетов полу-
чаются в виде несимметричных матриц жесткости и демпфирования. Полученные матрицы 
жесткости и демпфирования  заносятся в линейные связи между ротором и статором в моде-
ли  генератора.  

При дальнейшем моделировании и анализе были дополнительно учтены следующие 
особенности работы подшипников скольжения: 

- турбулентность течения масла; 
- инерционные свойства масла; 
- температура и давление подаваемого масла в подшипник скольжения; 
- количество и размеры входных отверстий для масла. 

Коэффициенты жесткости и демпфирования для цилиндрических подшипников были 
рассчитаны для давления масла 2 бар и  диапазона режимов от 500 до 10000 об/мин,  табл.  2. 
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                                                                                                     Таблица  2 

 
 

Результаты расчета генератора на упругих опорах с полученными коэффициентами 
жесткости и демпфирования представлены на карте устойчивости ротора, рис. 9.  

Видно, что на частоте 3825 об/мин относительный коэффициент демпфирования ме-
няет свой знак на отрицательный (точка пересечения кривой относительного коэффициента 
демпфирования оси X). Это свидетельствует о том, что ротор на этой скорости теряет устой-
чивость. 

 

 
 Рис.  9 Карта собственных частот ротора газогенератора на цилиндрических 

подшипниках 

На рис. 10  представлена зависимость логарифмических декрементов от частот соб-
ственных колебаний роторной системы, по которой можно оценить частоту и соответствую-
щую ей форму колебаний, по которой происходит потеря устойчивости. 



 

Рис. 10 Карта зависимости логарифмических декрементов от частот собственных 
колебаний ротора 

Собственные частоты, рассчитанные для частоты вращения ротора  3825 об/мин, 
представлены на рис.11. На нем выделена частота и соответствующая ей форма колебаний, 
по которой происходит потеря устойчивости. 

 

 

Рис. 11 Собственная  частота  1997 об/мин и форма колебаний ротора генератора на 
режиме 3825 об/мин 

Из проведенного исследования следует два вывода: 
- учет дополнительных факторов в цилиндрических подшипниках скольжения снизил 

границу устойчивости по сравнению с предыдущим расчетом до 3825 об/мин. 
- режим 3825 об/мин, на котором ротор генератора теряет устойчивость, находится 

относительно близко к рабочему режиму 3000 об/мин.  Разброс по зазору, по давлению пода-
чи масла, по температуре может еще более приблизить границу устойчивости ротора к рабо-
чему режиму. Использование ротора на цилиндрических подшипниках скольжения для дан-
ного генератора с выходом по току 60 Гц (т.е. частота вращения ротора 3600 об/мин) вообще 
невозможно.  

Квазилинейный анализ  ротора генератора на эллиптических подшипниках 

В отличие от цилиндрического эллиптический подшипник характеризуется наличием 
неравномерного зазора по окружности. Эта неравномерность задается параметром “Preload”. 
Значение этого параметра равно 0.56 (задано производителем). Все прочие данные - по гео-
метрии подшипника, температуре масла, режимам - совпадают с цилиндрическим подшип-
ником.  

Полученные значения коэффициентов жесткости и демпфирования (табл.3) были ис-
пользованы для расчета устойчивости ротора генератора, рис. 12-13.  



                                                                                                   Таблица 3 

 
 
 

 

Рис. 12  Карта зависимости относительных коэффициентов демпфирования различных 
форм колебаний от частоты вращения ротора  

 

Рис. 13  Карта зависимости логарифмических декрементов от частот собственных 
колебаний ротора 

Видно, что ротор генератора теряет устойчивость на частоте 5915 об/мин по форме, 
соответствующей частоте собственных колебаний 2287 об/мин. Ротор генератора на эллип-



тических подшипниках скольжения обладает достаточным запасом по границе устойчивости. 
Этот факт объясняет применение эллиптических подшипников скольжения в опорных узлах 
исследуемого ротора генератора.  

Выводы 

Представлена методика оценки границ устойчивости роторов, установленных на не-
линейных подшипниках скольжения различных типов в среде программной системы 
DYNAMICS R4. 

Проведен динамический анализ нелинейной роторной системы генератора электриче-
ского тока. Показана невозможность использования для исследуемого генератора подшип-
ников скольжения цилиндрического типа и необходимость использования подшипников ли-
монного типа. 
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