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Крутильные колебания являются одной из причин поломки роторных систем стационарных турбомашин.  
Они могут возбуждаться циркуляционными силами, возникающими  в лопаточных венцах рабочих колес 
силовых турбин, силами, возникающими в электрических генераторах и другими, возникающими при 
работе турбомашин. В статье приводятся результаты анализа крутильных колебаний роторной системы, 
включающей силовую турбину, трансмиссию и электрический генератор.  Представлена методика 
исследования таких систем и оценки их устойчивости в линейной постановке.  

Введение 

Работа практически всех вращающихся машин сопровождаются крутильными 
колебаниями. Во многих случаях они являются источником повышенного шума, 
причиной износа шлицевых соединений, поломок зубьев шестерен редукторов, в 
серьезных случаях причиной поломок валов.  С этих позиций анализ крутильных 
колебаний вращающихся машин и их компонентов является необходимым условием при 
их проектировании. Должен решаться достаточно большой круг задач, чтобы 
удовлетворить требованиям, предъявляемым к турбомашинам. Среди них расчет 
собственных частот (критических частот вращения), соответствующих крутильным 
формам колебаний, определение характера возмущающих сил и их характеристик, анализ 
вынужденных колебаний под действием этих сил, определение запасов рабочих скоростей 
по отношению к критическим частотам  вращения и ряд других. Моделирование 
динамической системы должно проводиться с высокой точностью, а это значит, что 
должны рассчитываться связанные изгибно-продольно-крутильные колебания 
динамической системы, как собственные, так и вынужденные. Должны учитываться 
нелинейные свойства опорных узлов валопровода, нестационарный характер 
возмущающих сил и т.д. 

Крутильные колебания могут возбуждаться дисбалансами и биениями колес в 
редукторах, силами, возникающими  в узлах при работе регуляторов частоты вращения, 
газовыми силами в турбинах, электрическими силами, возникающими в электрических 
генераторах и некоторыми другими. В турбинах газовые силы ассоциируются с 
циркуляционными силами в лопаточных венцах силовых турбин, в электрическом 
генераторе с электромагнитной  силой, возникающей из-за окружной неравномерности 
воздушного зазора между ротором и статором.  

В спектрах большинства действующих сил всегда присутствует  первая (основная  
частота 50 или 60 Гц) и вторая гармоники, которые могут при совпадении с частотами 
крутильных колебаний привести к резонансным явлениям. Таких частот собственных 
колебаний желательно избегать в свойствах системы, или должно быть показано, что они 
не приводят к отрицательным последствиям. Аналогичные требования относятся и к 
гармоникам, которые являются несинхронными по отношению к частоте вращения 
ротора. В анализе следует учитывать также переменность частот вращения  турбин, 
вращающих электрические генераторы. 
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Нормы прочности, а также зарубежные стандарты устанавливают определенные 
требования к динамическим характеристикам таких систем. Так, например, американский 
стандарт API 617 [1] устанавливает запасы рабочих частот по отношению к крутильной 
собственной частоте не менее 10 %, как сверху, так и снизу. 

В статье предлагается методика определения лишь некоторых динамических 
характеристик роторных систем турбомашин, но знание, которых совершенно необходимо 
на начальных этапах их проектирования и доводки. Даются результаты анализа 
конкретной динамической системы «силовая турбина – электрический генератор» 
мощностью 25 Мватт. 

Объект исследования 

Объектом исследования является роторная система, включающая свободную 
турбину двигателя ДН80 (Зоря-Машпроект), трансмиссию, включающую шлицевой вал и 
ограничитель крутящего момента, и электрический генератор (BRUSH Electrical Machines 
LTD).  Частота вращения – 3000 об/мин. Целью исследования являлось определение 
основных резонансных режимов этой системы, связанных с крутильными колебаниями и 
анализ возможной потери ее устойчивости от действия возмущающих сил. Для ее 
достижения решались следующие задачи: 

 создание модели роторной системы; 
 геометрическая и массовая идентификация роторной системы; 
 расчет частот и форм собственных колебаний всех видов;  
 расчет критических частот вращения и соответствующих им форм 

колебаний. 
Моделирование проводилось в программной системе DYNAMICS R4, 

разработанной в инженерно-консультационном центре по роторной динамике 
вращающихся машин ООО “Альфа-Транзит” [2].  

Модель роторной системы 

Полная модель силовой турбины – электрического генератора с трансмиссией 
представлена на рис. 1.  

 

 

 

Рис. 1  Модель исследуемой роторной системы 
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Общая модель роторной системы включает следующее основные компоненты 

(далее подсистемы). 
1. Модель силовой турбины. Турбина четырехступенчатая, рис. 2. Опирается на 

подшипники качения. Передняя опора снабжена гидравлическим демпфером 
для гашения колебаний. 

2.  
 

 

 

Рис. 2 Силовая турбина двигателя ДН80 

 
Модель силовой турбины в свою очередь включает: 
 Подсистему вала силовой турбины 
 Подсистему, объединяющую первую и вторую ступени турбины 
 Подсистему, объединяющую третью и    четвертую ступени турбины 
 Подсистему упругой муфты, соединяющей вал свободной турбины с 

шлицевым валом 
3. Модель трансмиссии, включает: 

 Подсистему шлицевого вала 
 Подсистему ограничителя крутящего момента c упругой муфтой 

4. Модель генератора. Опирается на два эллиптических подшипника скольжения. 
Включает: 
 Подсистему упругой муфты, соединяющей ограничитель крутящего 

момента с валом генератора 
 Подсистему генератора 

Все модели и подсистемы соединены между собой связями, моделирующими 
подшипники качения, подшипники скольжения и фланцы. Многоуровневое представление 
общей модели роторной системы с разнесенными подсистемами и связями между ними 
показано на рис. 4. 
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Рис. 4 Многоуровневая модель  силовой турбины – электрического генератора с 
трансмиссией 

Идентификация модели проводилась в несколько этапов. На первом этапе 
проводилась геометрическая проверка всех линейных размеров, расположения опорных 
узлов, центров масс подсистем, моделирующих элементы конструкции и ряда других. На 
втором проводилась массовая идентификация – проверялось соответствие полученных в 
модели масс и моментов инерции реальным узлам исследуемого объекта. В таблице 1 
приведены данные по некоторым весовым характеристикам, полученным по отдельным 
узлам от фирм изготовителей. 

Таблица 1 
Подсистема Вес узлов от 

фирм-
изготовителей 

Вес, полученный в 
результате 

моделирования в 
Dynamics R4 

Силовая турбина - 2544 
Генератор 10725 10636 
Вал силовой турбины - 372 
Ступени 1-2 турбины 857 866 
Соединение 1 22.7 22.7 
Ступени 3-4 турбины 1265 1283 
Шлицевой вал 140 147 
Ограничитель момента - 499 
Соединение 2 97.1 90.7 

 
И, наконец, на третьем этапе проводилась проверка и уточнение упругих 

характеристик подсистем модели. Для этого использовались модели, полученные в 
конечно-элементной программе. 

Необходимо в качестве замечания отметить, что важным этапом в идентификации 
создаваемых моделей роторных систем турбомашин является оценка собственных частот 
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их подсистем, и сравнение с результатами полученными экспериментально. К сожалению, 
практически всегда этот этап игнорируется производителями.  Замена же реального 
эксперимента на численный эксперимент в конечно-элементных программах не всегда 
дает положительный результат. 

  Общая методика анализа крутильных колебаний 

В настоящей работе количественный учет влияния циркуляционных и 
электромагнитных сил, которые в общем случае влияют на динамику роторной системы,  
не проводился.  Вместе с тем базируясь на данных только линейного анализа можно 
провести качественный анализ конструкции с позиций крутильных колебаний и сделать 
предварительные выводы. 

Как уже отмечалось, достаточно часто крутильные колебания возбуждаются 
циркуляционными аэродинамическими силами от лопаточных венцов силовой турбины, а 
также циркуляционными силами, возникающими в электрическом генераторе из-за 
окружной неравномерности воздушного зазора между ротором и статором [3], [4]. В 
случае отсутствия неравномерности воздушного зазора магнитная сила не возникает.  
Однако этот случай практически никогда не реализуется, т.к. все реальные генераторы 
имеют некоторую асимметрию воздушного зазора. 

 С точки зрения исследователя можно отметить два известных в практике фактора: 
1. В спектрах сил внутренних и внешних источников крутильных колебаний 

всегда присутствует первая и вторая и более высокие гармоники переменных сил, которые 
могут при совпадении с частотами крутильных колебаний на рабочих режимах привести к 
резонансным явлениям. 

2. Формы крутильных колебаний практически не демпфируются. 
Эти факторы и определяют достаточно простое правило проектирования такого рода 
роторных систем – не допускать близости возмущающих гармоник к частотам 
крутильных собственных колебаний.  

Очевидно, что с этих позиций первой задачей является расчет собственных частот 
крутильных колебаний.   

Частоты и формы крутильных колебаний 

Предварительно необходимо сделать следующее общее замечание. Для роторных 
систем с существенным нарушением осевой симметрии, например, включающих 
редукторы, или несимметричную подвеску, появляются формы совместных изгибно-
продольно-крутильных колебаний. Эти формы колебаний также должны рассматриваться 
как потенциальный источник возникновения резонансных колебаний под действием 
циркуляционных сил. Однако они могут демпфироваться. 

Исследуемая система не имеет существенных нарушений осевой симметрии, и в 
формах практически отсутствует связанность изгибных и крутильных колебаний. В 
таблице 2 показаны частоты и формы крутильных колебаний из полного частотного 
спектра в линейном анализе в диапазоне от 0 до 15000 rpm. Вертикальные красные линии 
предназначены для визуализации крутильных форм колебаний. Они привязаны к 
сечениям роторной системы и показывают участки, совершающие угловой поворот 
сечений вокруг оси вращения. 
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Таблица 2 
№ Форма колебаний № Форма колебаний 
1 14.5 Гц, форма всей роторной 

системы  

 

2 113.0 Гц, форма ступеней силовой 
турбины  

 
 

3 162.4 rpm, форма вала свободной 
турбины и шлицевого вала 

 
 

4 210 Гц, форма ступеней турбины 

 
 

 
Распределение потенциальной энергии по роторной системе для разных форм 

колебаний позволяет более точно определить узлы и их участки, совершающие 
крутильные колебания.  

В таблице 3 показано распределение потенциальной энергии крутильных 
колебаний по основным функциональным узлам роторной системы.  

                                                                                      
                                                                                        Таблица 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В таблицах цветом выделены подсистемы математической модели с большим 

уровнем потенциальной энергии. Анализ распределения энергий показывает: 
- форма колебаний 14.5 Гц является формой шлицевого вала и вала силовой 

турбины;  
- форма колебаний 113 Гц является формой вала силовой турбины, 1 и 2 ступеней 

силовой турбины; 
- форма колебаний 162.4 Гц является формой ротора генератора, шлицевого вала и 

вала силовой турбины;  

Подсистема 
Критическая частота вращения, Гц 
14.5 113.0 162.4 210.0 

Шлицевой вал 51.58 0.00 8.97 0.06 
Ротор генератора 6.69 0.00 38.86 0.00 
Вал силовой турбины 37.04 46.18 44.62 0.00 
Ступени 1-2 турбины 0.11 18.20 0.13 99.73 
Упругая муфта 0.48 28.89 0.80 0.00 
Ступени 3-4 турбины 0.11 6.72 0.18 0.00 
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- форма колебаний 210 Гц является формой 1 и 2 ступеней силовой турбины; 

Анализ роторной системы 

В настоящем анализе рассматривались циркуляционные силы, возникающие на 
рабочих колесах силовой турбины, либо в турбогенераторе. С учетом этого и полученных 
крутильных форм колебаний можно сделать следующие выводы: 

1. Ближайшая к рабочей частоте крутильная форма колебаний является 
формой силовой турбины и имеет частоту 113 Гц (6781 rpm). Первая гармоника 
возможной циркуляционной силы 50 Гц не может привести к резонансу по этой форме. 

2. Запас по резонансной частоте силовой турбины от второй гармоники 
циркуляционной силы генератора 100 Гц составляет 6781 – 6000 = 781 rpm (13%). С 
учетом того, что частоты собственных колебаний роторной системы рассчитываются с 
точностью до ±3%, наименьший запас по частоте составляет 10 %, что является 
допустимым. 

3. Крутильная форма колебаний 162.4 Гц (9744 rpm) является формой вала 
силовой турбины, шлицевого вала и ротора генератора. Ее частота значительно выше 
второй гармоники возмущающей силы. 

4. Крутильная форма колебаний генератора имеет частоту 210 Гц (12600 rpm). 
Запас по резонансной частоте от второй гармоники составляет 12600 – 6000 = 6600 rpm 
(>100%).  

В качестве общих выводов можно отметить следующее. При проектировании 
необходимо избегать гармоник возмущающих сил от внешних источников с основными 
кратными частотами, приближающимися к частотам крутильных форм колебаний. Анализ 
роторной cсистемы, включающей силовую турбину, муфты, валы и генератор, 
проведенный по результатам линейных расчетов, показывает, что роторная система не 
имеет резонансных режимов, возбуждаемых основными (1-ой и 2-й) гармониками 
циркуляционных сил, возникающих в генераторе. Ближайшая ко 2-й гармонике роторной 
системы форма крутильных колебаний имеет запас не менее 10%.  
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