


Моделирование

• ГТД любых типов

• Валопроводы от привода до 

нагрузки

• Вспомогательные силовые 

установки

• Турбокомпрессоры

• Турбостартеры

• Компрессоры и насосы

• Электромоторы

• и другие



Моделирование роторов

Моделируется  ротор турбокомпрессора на радиально-упорных подшипниках. Подшипники визуализируются пружинами, жесткость 
которых задается матрицей жесткостных коэффициентов, размерностью 6х6. Распределение дисбалансов  задается с учетом фазовых углов

Архитектура модели2D – визуализация 

Матрица коэффициентов жесткости



Alfa-Tranzit Co., Ltd

Модель ротора турбокомпрессора на 

подшипниках качения Модель ротора турбокомпрессора на 

нелинейных подшипниках скольжения с 

плавающими кольцами

Моделирование турбокомпрессоров

Среди задач динамического 

анализа - влияние посадок 

колес компрессора и турбины 

на динамические 

характеристики  ротора



Моделирование многовальных роторных систем

2D – визуализация 

3D – визуализация с использованием цвета 
Архитектура модели

3D – визуализация



Моделирование валопроводов
Валопровод включает свободную турбину на подшипниках качения и гидродинамическим демпфером, 

промежуточный вал, тормозное устройство, генератор электрического тока на подшипниках скольжения.
Многоуровневая архитектура создаваемых моделей в DYNAMICS R4 позволяет поэтапно создавать частные модели 

элементов валопровода с последующим их объединением в общую модель.

Силовая турбина Упругая муфта Тормозное устройство



Моделирование валопроводов

Валопровод включает генератор электрического тока на подшипниках скольжения, упругую муфту, промежуточный 

вал, турбопривод мощностью 110 мВт. Задача валидации модели валопровода являлась важнейшей в общем объеме 

работ по определению его динамических характеристик. 

Динамическое поведение турбопривода может быть уточнено учетом корпуса, опорных узлов и подмоторной рамы. 

Динамические реакции в местах опорных узлов могут быть использованы для оценки долговечности фундаментного 

основания. Расчеты на сейсмику с учетом региона установки агрегата также являются стандартной задачей в 

DYNAMICS R4.



Моделирование зубчатых зацеплений

Решатель DynFE для системы DYNAMICS R4, позволяет решать уравнения динамики для пространственных
многокомпонентных систем, например, планетарных передач. Поддерживаются большие движения (Gross motion)
и различные виды нелинейностей.

В DYNAMICS R4 присутствует элемент, позволяющий  моделировать два типа зубчатых зацеплений –
цилиндрических и конических, в том числе косозубых, например, редукторов и мультипликаторов, коробок 
приводов и т.д.



Задачи линейного 
анализа

• Демпфированные частоты и 

формы колебаний роторной 

системы

• Распределение кинетической и 

потенциальной энергий

• Карты собственных частот и 

устойчивости

• Критические частоты вращения

• Карты критических частот

• Параметрический анализ

• Вынужденные колебания



Критические частоты вращения и формы колебаний

Критические частоты и формы колебаний являются первыми задачами, которые решает 
конструктор при проектировании вращающихся машин



Карты собственных частот

Карты собственных частот – диаграммы Кэмпбела 



Карты устойчивости

Логарифмический декремент и относительный коэффициент демпфирования 
позволяют контролировать стабильность динамической системы и определять 
границу возможной потери ее устойчивости



Распределение энергий по форме колебаний
По каждой форме колебаний можно получить распределение потенциальной и кинетической энергий для всех элементов расчетной 
модели.  Это позволяет ориентироваться в выделении элементов, позволяющих контролировать данную форму по ее положению в 
общем спектре частот колебаний.

Частота, об/мин 15836.215+330.223i Частота, Гц 263.94 0.0208

Распределение энергий

Кинетическая 

энергия, %

Потенциальная 

энергия, %

Энергия рассеяния, 

%

Наружный корпус 28.064 0.5

Внутренний корпус 59.361 11.72

Корпус подшипника 0.128 0.015

Ротор высокого 

давления 0.834 0.101

Вентилятор 1.574 0.019

Ротор низкого 

давления 10.039 5.577

Подвеска 66.677 0

Связь L5_8 0.011 0

Связь L5_14 0.011 0

Связь L4_3 0.931 0.324

Связь L3_4 0.053 0.01

Связь L3_22 0.111 0.012

Связь L1_4 0.787 0

Связь L1_7 10.732 38.915

Связь L1_15 0.011 0.002

Связь L1_34 2.743 60.738

Все тела 100 17.932

Все связи 82.068 100

Полная 100



Распределение энергий по форме колебаний

Текстовая информация о распределении энергий может быть передана в программу Excel 
для формирования гистограмм ее распределения по формам колебаний



Дисбалансное поведение

Дисбалансное поведение – амплитудно-частотные и фазо-частотные (АЧХ и ФЧХ)



Дисбалансное поведение



Параметрический анализ

Карты критических частот вращения позволяют исследовать влияние жесткостных 
или демпфирующих характеристик различных узлов ротора на критические частоты 
вращения



Задачи 
нестационарного  
анализа

•Ускорение и замедление

•Несинхронное   возбуждение

•Полигармоническое возбуждение

•Противоположное вращение роторов

•Импульсные нагрузки

•Обрывы лопаток

•Кинематическое возбуждение

• и т.д.



Ускорение-замедление



Несинхронное возбуждение

Показана каскадная диаграмма вибрационных 
спектров двухкаскадного ГТД. Возбуждение от 
дисбалансов двух роторов, вращающихся с 
разной скоростью 

При связанности роторов 
между собой и при их 
противоположном 
вращении количество 
резонансных режимов, 
возбуждаемых каждым 
ротором,  увеличивается. 
Возбуждаются формы 
обратных прецессий 
ротора, которые для 
другого ротора являются 
формами прямых 
прецессий



Импульсное возбуждение

На примере одномассовой системы с 1-й степенью свободы показана временная характеристика от 
действия импульса. Импульс на 2-й сек



Формы вынужденных колебаний роторов и корпусов

Выводятся в режиме анимации, что позволяет следить за деформациями роторов 
колебаний по режимам



Карта критических частот ротора на подшипниках скольжения

Квазилинейная постановка, позволяющая рассчитать собственные частоты по режимам



Задачи 
нелинейного 
анализа

•Подшипники качения радиально-упорные 

(шариковые), радиальные (роликовые)… 

•Подшипники скольжения всех видов –

цилиндрические, эллиптические, сегментные и т.д.

•Аэродинамические и газостатические подшипники

•Демпферные опоры всех типов –

гидродинамические, с упругими кольцами, 

центрированные, нецентрированные, 

многослойные…

•Магнитные  подшипники, страховочные 

подшипники

•Щелевые уплотнения всех видов

• Зазоры

•Касания всех видов

•Трещины в валах

•Перекосы и смещения валов 

•Муфты и шлицевые соединения

•Фланцевые соединения корпусов и роторов

•Зубчатые зацепления всех видов

•и т.д.



Ротор на нелинейных подшипниках скольжения

Каскадная диаграмма с моментом 

времени с потерей устойчивости

3-D орбиты движения ротора

Ротор теряет устойчивость при приближении к 8-й секунде разгона  



Карты устойчивости

Относительный коэффициент демпфирования DR позволяет определять границу 
устойчивости для моделей с квазилинейными опорами (например, подшипников 
скольжения) через решение задачи устойчивости



Карты устойчивости – “локус” диаграмма

DR - функция частоты собственных колебаний - “локус” диаграмма. Эта функция 
в DYNAMICS R4 позволяет определить по какой форме колебаний ротор теряет 
устойчивость



Ротор на подшипниках скольжения – потеря устойчивости

Каскадные диаграммы позволяют определить гармоники вибрационных спектров и 
визуализировать динамическую картину потери устойчивости



Демпферные опоры

АЧХ центрированного демпфера

АЧХ нецентрированного демпфера

Сравниваются два 

решения –

аналитическое 

(одномерная 

модель)  и 

численное 

(двухмерная 

модель) для 2-х 

типов демпферов



Влияние внутреннего трения
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Без потери устойчивости (точка 1)

Точки для моделирования

Потеря устойчивости (точка 2)

Аналитическое решение
(Jeffcott rotor , E.J. Gunter)



Потеря устойчивости ротора при контакте со статором
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Потеря устойчивости с выходом на обратную прецессию, вследствие  контакта ротора со статором
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Модель контакта в DYNAMICS R4



Влияние податливости корпуса при контакте с ротором

Увеличение 
податливости 
корпуса уменьшает 
вероятность резкого 
торможения ротора 
при его контакте с 
корпусом или даже 
его выхода на 
обратное 
прецессионное 
движение  
(разрушение)



Выборка зазора в страховочном подшипнике
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Амплитудно-частотные 
характеристики (АЧХ) ротора до 
выборки зазора подшипника и 
после. Расчеты в линейной 
постановке.

Динамическая система ротора 
под действием дисбаланса 
после выборки зазора и  
контакта с подшипником 
перестраивается. 

Огибающая временного сигнала

Расчет в нестационарной 
нелинейной постановке - на 
разгоне (фиолетовый цвет) и 
замедлении (голубой цвет).



Ротор на  роликовых подшипниках качения

Каскадная диаграмма

Орбиты по режимам

Временной сигнал (АВХ) ротора


