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1. Моделирование и расчет ротора ВРД 

1.1 Моделирование ротора 

По представленному на Рис. 1.1 чертежу смоделируйте ротор. Коэффициенты 
жесткости связей представлены в таблице 1.1. 

 

 

Рис. 1.1 

 

Таблица 1.1 

Коэффициент 
матрицы жесткости 

Передняя опора Центральная опора Задняя опора 

Н/м Н/м Н/м 

КХХ 1е+007 1е+008 1е+007 

КYY 1е+007 1е+008 1е+007 

 

Порядок моделирования ротора: 

а)  При запуске Dynamics R4 открывается главное рабочее окно программной 
системы. Для начала построения ротора необходимо определить структурную единицу 
нашей системы. Так как ротор в нашем случае является простейшей 
структурной единицей, то необходимо добавить элемент 
[Подсистема]в панели библиотеки элементов (Рис. 1.2). Элемент 
может быть добавлен двойным кликом. Также можно активировать 

 Рис. 1.2 

m=30 кг 
Jx=Jy=1.5 кг∙м2 

Jz=3 кг∙м2 

m=20 кг 
Jx=Jy=0.8 кг∙м2 

Jz=1.6 кг∙м2 m=3 кг Kxx=Kyy=1е+008 Н/м 

m=90 кг 
Jx=Jy=1.7 кг∙м2 

Jz=3.4 кг∙м2 Kxx=Kyy=1е+007 Kxx=Kyy=1е+007 Н/м 

Z 

Y 
Разгон  

от 0 до 20000 об/мин 
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курсор, зажав левой кнопкой мыши перенести его поле 2D-модели (данный принцип работы 
действителен для всех рабочих элементов структуры и модели). 

б) Моделирование. Ротор начинается с 
цилиндрической части. В панели элементов 
необходимо дважды кликнуть по элементу [Балка], 
чтобы добавить его в подсистему, и назначить 
размеры данного элемента в соответствии с 
чертежом. 

 Протяженность элемента задается либо 
длинной элемента, либо начальной и конечной его 
координатами (в системе координат подсистемы) 
(Рис. 1.3). Соответственно в первом случае 
используется параметр ls, а во втором - координаты 
начала и конца z1 и z2. Внутренний и внешний 

диаметры балки назначаются соответственно в полях d1 и D1. При смене размерности 
производится автоматическая конвертация введенного значения.  

Моделирование дисков производится с помощью элементов [Диск] теми же 
приемами, что и при работе с элементом [Балка]. Отличие составляет лишь необходимость 
задания массово-инерционных характеристик. Так же в рассматриваемую модель 
необходимо добавить элемент [Масса] с указанными в задании параметрами. 

в) Для моделирования подшипников необходимо добавить в модель связи. Для этого в 
панели древа элементов необходимо выбрать элемент [Связь] и добавить в модель. В 
свойствах связи (Рис. 1.4) задается ее геометрическое положение (координата Z сечения 
подключения в подсистеме, либо по точкам подключения связей), а так же матрица 
жесткости и демпфирования.  

 

Рис. 1.4 

Чтобы открыть окно редактирования матрицы жесткости или демпфирования (Рис. 
1.5) необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по полю [ … ] пунктов “stiff_matrix” или 
“damp_matrix” соответственно и в контекстном меню выбрать пункт “Расширенные 
свойства” (Рис. 1.5). 

В примере данного ротора заданы только Kxx и Kyy для матриц жесткости связей. 
Вводим заданные в таблице 1.1 параметры в матрицы соответствующих опор. Обратите 
внимание на необходимость изменения размерности вводимых параметров. По умолчанию 
единицы измерения по перемещениям – [мм]. Для ввода коэффициента Kxx двойным кликом 
выбираем первую ячейку в матрице и назначаем величину.  

Рис. 1.3 
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Рис. 1.5 

г) Задание вращения ротора. Необходимо добавить в подсистему элемент 
[Частота вращения]. Координата Z данного элемента не имеет принципиального влияния на 
модель. Элемент [Частота вращения] задает вращение только той подсистемы, в которую 
добавлен (вращение не передается связями и т.п. При задании числа в параметре [omega_z] 
подсистеме будет присвоено постоянное вращение. В общем случае необходимо задавать 
переменную, содержащую функцию изменения вращения. В Dynamics R4 определение 
диапазона режимов работы модели задается через абстрактные параметры t_pr1 и t_pr2 
(скорость, время эксперимента, проценты от максимального режима). Смысл этих 
параметров формируется при задании переменных. Для определения переменного вращения 
добавим в модель из панели библиотеки элементов 
[Переменные] → [Численные переменные]. В свойствах добавленной переменной, в 
контекстном меню поля [ … ] параметра [value] необходимо выбрать команду 
[Extended properties] (Рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6 

Откроется диалог редактирования переменной (Рис. 1.7). График строится с помощью 
добавления промежуточных точек. В таблице 1.2 приведены примеры основных вариантов 
задания частоты вращения. 

 

Рис. 1.7 
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Таблица 1.2 

 

[Time parameter] имеет физический смысл как значение скорости вращения. 

 

Проценты от максимального режима в 20 000 оборотов. 

 

Приведенные обороты 

 

При соответствии времени интегрирования в [Нелинейном анализе], 
физический смысл определяется как, время в секундах необходимое для 
выхода ротора на максимальный режим 

 

Необходимо подключить созданную переменную к параметру в элементе [Частота 
вращения]. В свойствах элемента в контекстном меню параметра omega_z необходимо 
выбрать команду [Присоединить переменную] (Рис. 1.8). В появившемся диалоге 
необходимо выбрать соответствующую переменную. Модель с добавленным элементом 
[Частота вращения] представлена на Рис. 1.9. 

 

 

Рис. 1.8 

 

 

Рис. 1.9 

 

1.2 Расчет алгоритмов [Критические скорости] и [Карты 
собственных частот]. 

а)  Расчеты собственных частот и динамического поведения роторной системы 
используют методы модального синтеза и анализа, в основе которых лежит предварительное 
определение набора частот и форм собственных колебаний (базиса) без учета 
демпфирования и скорости вращения в некотором частотном диапазоне. 

Расчет базиса всегда включен в модель по умолчанию. Назначается лишь частотный 
диапазон (параметр базиса R_freq). Для начала любого расчета необходимо нажать Start в 
верхней части основного окна алгоритма. 

б)  Для расчета критических скоростей необходимо добавить соответствующий 
алгоритм в модель. Двойным кликом добавить из панели библиотеки элементов и 
алгоритмов  [Критические скорости]. Нажать Start для  расчета. 

в)  Для расчета карты собственных частот необходимо добавить соответствующий 
алгоритм в модель. Для начала расчета кликнуть Start. 
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1.3 Сравнение результатов 

Сравните полученные результаты с представленными ниже. Базис (Рис. 1.10, для 
R_freq = 30000 1/min), критические скорости (Рис. 1.11), карту собственных частот (Рис. 
1.12). 

 

Рис. 1.10 

 

 

Рис. 1.11 

 

 

Рис. 1.12 

Замечание: В разделе нашего сайта можно посмотреть видео создания и расчета 
подобной простой модели . http://www.rotordynamics.ru/movie.shtml 
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2. Моделирование и расчет сборки ротора с корпусом 

На базе имеющейся модели ротора из предыдущего раздела по представленному 
чертежу (Рис. 2.1) необходимо смоделировать сборку ротора с корпусом и провести расчеты 
критических скоростей и карты собственных частот. Порядок моделирования сборки 
представлен ниже. 

 

Рис. 2.1 

Kxx= Kyy=1e+009 Н/м 
Kzz=1e+009 Н/м 
KMxx=KMyy=1e+009 Н∙м/рад 
KMzz=1e+009 Н∙м/рад 

Kxx=1e+007 Н/м 
Kyy=5e+006 Н/м 
Cxx=1e+003 Н∙м/с 
Cyy=1e+003 Н∙м/с 

Kxx=Kyy=1e+008 Н/м 
Kzz=1e+008 Н/м 
KMxx=KMyy=1e+008 Н∙м/рад 
KMzz=1e+008 Н∙м/рад 

Funb=1гсм 

Временной 
параметр 

Скорость 
вращения 

0 0 
50 10000 
100 20000 
 

Kxx=Kyy=1e+008 Н/м 
Cxx=Cyy=500 Н∙с/м 

Funb=1гсм 
Fphase=210° 

Kxx=1e+007 Н/м 
Kyy=5e+006 Н/м 
Cxx=5e+003 Н∙м/с 
Cyy=5e+003 Н∙м/с 

Z 

Y 
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2.1 Моделирование и расчет сборки ротора с корпусом 

2.1.1 Моделирование корпусов 

В данной модели достаточно было бы использовать в качестве 
структурных единиц только подсистемы. Но в сложных моделях 
рекомендуется структурировать модель с помощью таких элементов как  
[Сборка] и [Субмодель]. 

Для возможности последовательного разнесения модели, 
рекомендуется подсистемы корпусов объединить в сборке [Сборка - 
Корпус], а подсистемы ротора в сборке [Сборка - Ротор]. Для этого 
добавляем в модель две соответствующие сборки. 

Моделирование центральной цапфы и корпуса необходимо 
производить в отдельных подсистемах, для этого создаем 
дополнительно еще две подсистемы, одну для корпуса (подсистема 
[Корпус]) вторую для центральной цапфы (подсистема [Цапфа]), 
соответственно (Рис. 2.2). Для удобства работы с ними можно визуально разнести 
подсистемы с помощью соответствующей кнопки [Разнесенные подсистемы] на панели 
инструментов (Рис. 2.3). В окне свойств подсистем (Рис. 2.4)  указывается их 
пространственное расположение, в нашем случае все координаты и повороты будут равны 
нулю.  

 

Рис. 2.3 

Практически все конструктивные элементы 
корпуса и цапфы необходимо выполнять с 
помощью элемента оболочка. Следует отметить, что 
по умолчанию параметр cs (Шаг разбиений) в окне 
свойств подсистемы, указывающий длину шага, с 
которым будет разбита наша подсистема, действует 
только на элементы [Балка]. На элементы 
[Оболочка] данный параметр действует при 
постоянном диаметре. Для этого необходимо 
сделать соответствующую настройку в модели (Рис. 
2.5). 

Разбивать конические оболочки не 
рекомендуется, так как этот элемент сделан в 
допущении о жестких граничных сечениях. При 
необходимости разбиения следует добавлять 
локальные моментные податливости на стыках 
элементов.  Обратите внимание на тот факт, что 
задание геометрии оболочки (Рис. 2.6) отличается 
от задания геометрии балки. Так же необходимо 
отметить то, что точка присоединения опоры 
(связи) к элементу [Оболочка] должна быть на 
стыке элементов. Таким образом, при 
моделировании геометрии всех конструктивных 
элементов сборки предусмотрите стыки в точках 

Рис. 2.2 

 

Рис. 2.4 

 

Рис. 2.5 
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установки опор; в противном случае при проведении расчетов программа будет выдавать 
ошибку. 

 
 

Рис. 2.6 

2.1.2 Моделирование связей и опор 

 После формирования геометрии 
центральной цапфы и корпуса в 
соответствующих подсистемах, 
следующим шагом будет, наложение 
связей на модель (моделирование опор). 
При моделировании ротора, опоры 
устанавливались в соответствующих 
местах и с соответствующими 
значениями матрицы жесткости. Теперь 
необходимо связать эти опоры с 
корпусом (подсистема [Корпус]) и 
центральной цапфой (подсистема [Цапфа]) и достроить недостающие. 

Недостающие опоры устанавливаются в одну из связываемых подсистем. Для того 
чтобы связать уже имеющиеся опоры с соответствующими подсистемами, для параметра 
side2_subs ([Подсистема для сечения 2 связи]) окна свойств связи укажите подсистему, с 
которой необходимо выполнить связь (Рис. 2.7), ниже (параметр side2_l) указываете 
координаты точки приложения связи в соответствующей подсистеме. Для параметра  
side1_subs ([Подсистема для сечения 1 связи])  автоматически указывается подсистема, в 
которой изначально была установлена 
связь, в графе «side1_l» также 
указываются координаты точки 
приложения связи в данной подсистеме. 

Далее, необходимо заполнить 
матрицы жесткости и демпфирования, 
для этого выбираем в графе [Type](тип 
связи) вид связи [полный]. Кликнув 
правой кнопкой мыши по полю [...] 
параметров stiff_matrix и  damp_matrix, 
выбираем пункт [Extended properties] 
(Рис. 2.8). В появившемся диалоге редактирования матрицы заполнение производится в 
соответствии со значениями заданными в чертеже. Для ввода коэффициентов двойным 
щелчком выбираем соответствующее поле в матрице и назначаем величину. При этом 
обратите внимание на то, чтобы размерность, указанная в ваших матрицах, соответствовала 

 

Рис. 2.7 

 
Рис. 2.8 
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размерности, указанной в чертеже задания (Рис. 2.9). Таким же образом открывается и 
заполняется матрица демпфирования.  

 

Рис. 2.9 

2.1.3 Задание вращения 

Для учета влияния гироскопических моментов в результатах анализа необходимо 
задать вращение ротора. Также как и в предыдущем разделе вращение ротора необходимо 
задать через элемент  [Численная переменная], разница будет заключаться только в том, что 
в данном примере будем использовать три контрольные точки для назначения частоты 
вращения ротора (Рис. 2.10). Для этого кнопкой [Добавить] добавляем еще одну строку в 
левое поле и просто меняем значение в соответствии с заданием.  

 

Рис. 2.10 

2.1.4 Моделирование дисбалансов 

Необходимо обратить внимание на  то, что в модель ротора добавляются два 
дисбаланса. На панели элементов в графе [Нагрузки] 
выбирается элемент [Дисбаланс] (Рис. 2.11) и 
перетаскивается в центральное окно для активации курсора. 
После установки дисбаланса на роторе, в панели свойств 
элемента указываются координаты точки приложения на оси 
модели (z1), F unb - величина линейного дисбаланса и F phase 
- фаза линейного дисбаланса если необходимо. 

По завершении моделирования должен получиться 
следующий вид модели (Рис. 2.12).  

 

Рис. 2.11 
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Рис. 2.12 

2.2 Линейный анализ модели 

Для получившейся модели рассчитайте базис, критические скорости и карту 
собственных частот. Значения, получившиеся у вас, сравните со значениями 
представленными ниже. Чтобы убрать предупреждения, достаточно добавить для корпусов 
нулевые скорости вращения.  
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Базис:  

 

Критические скорости: 
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Карта собственных частот:  



3 Моделирование корпусов с использованием МКЭ 

 
 

 
 
 
 

 Методические указания Dynamics R4 
17 

  

3. Моделирование корпусов с использованием МКЭ 

При моделировании корпусов (пилонов, прочих сложных балочных элементов), 
необходимо учитывать неравномерное изменение поперечного сечения балки. Для этого 
модель необходимо разбивать на части. Рассмотрим это на примере простой балки. 

В некоторых стандартах (например, API) для моделирования сложных участков 
предлагается использовать балочные элементы с подобранным диаметром и плотностью для 
совпадения массово-инерционных характеристик. Погрешности определения жесткостных 
характеристик считаются при этом удовлетворительными. Необходимо отметить, что такая 
методика дает наименьшую погрешность только для изгибных колебаний. 

3.1 Подготовка данных для модели 

3.1.1 Получение массово-инерционных характеристик детали 

Необходимо в CAD-системе смоделировать интересующую нас деталь (в нашем 
случае тонкостенную балку прямоугольного сечения (Рис. 3.1)). Так же, если деталь 
закрепляется не только по торцам, надо разделить всю деталь на отдельные участки в местах 
установки дополнительных связей, и получить массово-инерционные характеристики 
половинок этих участков, на которые будем разбивать всю балку. В нашем случае, мы 
разбили балку на 3 участка (2064 мм, 649 мм, 1980 мм) и получили массово-инерционные 
характеристик половин каждого участка, таблица  3.1. Материал балки был взят ВТ-8.  

 

 

Рис. 3.1 

Таблица 3.1 

характеристики половины 1 участка характеристики половины 3 участка 

масса 38.102 кг масса 36.551 кг 
Ixx = 14.116 

кг∙м2 
Ixx = 12.506  

кг∙м2 Iyy = 14.441 Iyy = 12.506 
Izz = 1.503 Izz = 1.442 

характеристики половины 2 участка характеристики всей балки 

масса 11.981 кг масса 173.269 кг 
Ixx = 0.606 

кг∙м2 
Ixx = 320.689  

кг∙м2 Iyy = 0.708 Iyy = 322.169 
Izz = 0.473 Izz = 6.837 
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3.1.2 Получение матриц жесткости 

Получение матриц податливости рассмотрим на примере участка вала, показанного на 
Рис. 3.1.Для получения матрицы податливости необходимо импортировать 3D модель в 
конечно-элементную систему и разбить ее на конечные элементы (Рис. 3.2). Для этого 
удобнее всего 3D модель из CAD-системы экспортировать в формат Parasolid (*.x_t), а затем 
импортировать ее как твердое тело (Solid). Модель должна быть ориентирована в 
соответствии с системой координат в DynamicsR4. Свойства материала задаются в конечно-
элементной системе. Затем, необходимо наложить подробную сетку конечных элементов для 
статического нагружения. Отметим, что для такой задачи необходимо использовать 
гексагональный тип сетки конечных элементов. 

 

Рис. 3.2 

Закрепление производится по всей плоскости левого торцевого сечения, правое 
поочередно нагружаем единичными силами и моментами. Плоскости нагружения и 
закрепления недеформируемые. Схема нагружения показана на Рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 

Матрицу податливости получаем для каждого участка отдельно путем 
последовательного измерения перемещений и поворотов по всем осям для всех шагов 
нагружения, таблица 3.2. Значимые величины помечены желтым цветом. 
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Таблица 3.2 

Податливость 1 участка (2064мм) 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 1,4020E-04 -4,9390E-16 3,6073E-19 3,0855E-19 9,4016E-08 1,2950E-20 
Fy [N] -2,6646E-15 2,1661E-04 3,4908E-18 -1,4581E-07 -1,7622E-18 -1,8059E-20 
Fz [N] 5,5935E-16 -9,2285E-16 2,1837E-06 7,3859E-19 3,2864E-19 3,7389E-21 
Mx [N mm] 2,4176E-18 -1,4581E-07 2,1646E-18 1,4129E-10 2,0042E-21 2,1793E-21 
My [N mm] 9,4016E-08 1,8857E-19 7,0670E-22 -2,0509E-22 9,1101E-11 1,1165E-22 
Mz [N mm] -1,0533E-18 3,8615E-19 -9,8697E-22 -2,4166E-22 -7,3370E-22 1,9845E-10 

Податливость 2 участка (649мм) 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 7,4042E-06 -8,3196E-19 2,2237E-20 1,4946E-21 9,2305E-09 -1,0930E-21 
Fy [N] -2,5318E-18 1,1125E-05 3,4372E-20 -1,4280E-08 -4,6818E-21 -1,8790E-22 
Fz [N] 7,6859E-19 1,1723E-18 6,8023E-07 -2,0944E-21 1,2572E-21 1,5724E-21 
Mx [N mm] 9,4846E-20 -1,4280E-08 -3,6105E-20 4,4007E-11 2,6693E-22 -3,9820E-23 
My [N mm] 9,2305E-09 -4,6074E-21 -4,8881E-22 8,8405E-24 2,8445E-11 1,8670E-24 
Mz [N mm] -4,9498E-21 -2,3441E-22 -3,4289E-23 -1,6717E-24 -9,9100E-24 6,1943E-11 

Податливость 3 участка (1980мм) 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 1,2458E-04 -3,5211E-16 -5,8379E-18 2,3012E-19 8,6507E-08 9,3650E-20 
Fy [N] -1,7670E-15 1,9242E-04 -7,4964E-19 -1,3416E-07 -1,1185E-18 -2,4404E-19 
Fz [N] 3,0684E-16 5,5410E-15 2,0944E-06 -3,6471E-18 1,7957E-19 4,9371E-19 
Mx [N mm] 2,3285E-18 -1,3416E-07 1,5128E-18 1,3551E-10 1,7179E-21 1,3087E-21 
My [N mm] 8,6507E-08 -3,3001E-18 -6,0897E-21 2,1482E-21 8,7381E-11 -5,5306E-23 
Mz [N mm] -9,6214E-19 9,3567E-20 1,0536E-21 -7,0143E-23 -6,4075E-22 1,9035E-10 

Податливость всей балки 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 1,5475E-03 -1,4478E-13 -4,9637E-17 4,1640E-17 4,8692E-07 5,1521E-18 
Fy [N] -4,9127E-13 2,3995E-03 -9,5813E-17 -7,5563E-07 -1,4473E-16 -8,4326E-18 
Fz [N] 1,6749E-13 -5,4992E-13 4,9770E-06 1,7779E-16 4,7955E-17 5,2527E-18 
Mx [N mm] 1,1936E-16 -7,5563E-07 1,2867E-17 3,2202E-10 3,8903E-20 1,3052E-20 
My [N mm] 4,8692E-07 7,7896E-17 -1,4579E-19 -2,7019E-20 2,0751E-10 -2,1262E-21 
Mz [N mm] -1,0487E-16 4,6829E-17 -1,5799E-20 -1,3606E-20 -3,1172E-20 4,5176E-10 

Далее необходимо инвертировать полученные матрицы податливости, чтобы 
получить матрицы жесткости – они будут использованы при моделировании связей в 
DynamicsR4, таблицаТаблица 3.3. Инвертирование можно произвести в матричном 
калькуляторе DynamicsR4: меню «Сервис» → «Матричный калькулятор». 
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Таблица 3.3 

Матрица жесткости 1 участка 

  Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N mm] My [N mm] Mz [N mm] 
ut_x [mm] 2,3164E+04 5,3118E-08 3,9098E-09 -3,0468E-05 -2,3905E+07 1,1938E-05 
ut_y [mm] 1,7003E-07 1,5121E+04 -1,5492E-05 1,5604E+07 -2,2628E-04 -1,6998E-04 
ut_z [mm] -2,3358E-06 1,1122E-06 457944 -1,2461E-03 7,5852E-04 -8,6279E-06 
ur_x [rad] 1,1820E-04 1,5604E+07 -2,3004E-02 2,3182E+10 -3,3012E-01 -2,5315E-01 
ur_y [rad] -2,3905E+07 -5,0987E-05 -7,5873E-06 5,1330E-02 3,5647E+10 -1,8496E-02 
ur_z [rad] 3,4565E-05 -1,0420E-05 2,2776E-06 -2,1349E-03 4,9124E-03 5,0391E+09 

Матрица жесткости 2 участка 

  Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N mm] My [N mm] Mz [N mm] 
ut_x [mm] 226813 -7,5905E-09 -6,0304E-08 4,6194E-06 -7,3601E+07 6,2206E-06 
ut_y [mm] -5,7921E-08 154068 2,6458E-06 4,9995E+07 -4,2500E-04 3,2607E-05 
ut_z [mm] -1,2025E-07 -1,1158E-07 1,4701E+06 3,3756E-05 -2,5955E-05 -3,7317E-05 
ur_x [rad] -6,1203E-05 4,9995E+07 2,0647E-03 3,8947E+10 -3,3739E-01 2,5189E-02 
ur_y [rad] -7,3601E+07 1,1880E-05 4,4831E-05 -5,5054E-03 5,9039E+10 -3,0782E-03 
ur_z [rad] 6,3495E-06 1,9323E-06 8,1378E-07 1,2403E-03 3,5640E-03 1,6144E+10 

Матрица жесткости 3 участка 

  Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N mm] My [N mm] Mz [N mm] 
ut_x [mm] 2,5679E+04 -4,4694E-07 -2,3412E-09 -8,3072E-05 -2,5423E+07 -2,0020E-05 
ut_y [mm] 1,6453E-08 16777 -1,1991E-05 1,6609E+07 -1,2808E-04 -9,2687E-05 
ut_z [mm] -1,5824E-06 -1,5463E-05 477458 -2,4586E-03 5,8537E-04 -1,2384E-03 
ur_x [rad] -1,0267E-04 1,6609E+07 -1,7201E-02 2,3823E+10 -1,5410E-01 -1,4250E-01 
ur_y [rad] -2,5423E+07 6,6777E-04 3,5593E-05 1,2387E-01 3,6612E+10 2,3145E-02 
ur_z [rad] 4,4221E-05 -2,1264E-06 -2,6427E-06 6,1414E-04 -5,2553E-03 5,2535E+09 

Матрица жесткости всей балки 

  Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N mm] My [N mm] Mz [N mm] 
ut_x [mm] 2,4694E+03 3,1968E-07 -1,4511E-07 -5,5372E-05 -5,7945E+06 -5,5435E-05 
ut_y [mm] 3,3812E-07 1,5964E+03 -9,6537E-06 3,7459E+06 -3,8220E-04 -7,8422E-05 
ut_z [mm] -2,7272E-05 4,2575E-05 200926 -1,1031E-02 1,7560E-02 -2,3362E-03 
ur_x [rad] 5,7808E-04 3,7459E+06 -3,0681E-02 1,1895E+10 -9,7379E-01 -2,7373E-01 
ur_y [rad] -5,7945E+06 -8,6164E-04 4,8167E-04 2,7258E-01 1,8416E+10 1,5276E-01 
ur_z [rad] 1,7340E-04 -5,2660E-05 7,0268E-06 -3,0040E-02 -7,4366E-02 2,2136E+09 

 

3.2 Моделирование 

Создаем модель в DynamicsR4 (Рис. 3.4). Каждый участок представлен связью между 
двумя подсистемами, в каждой из них масса и точка связи. Соответственно, если участок 
один, то он был бы промоделирован двумя подсистемами, разнесенными друг от друга на 
расстояние, равное длине участка. В каждой подсистеме была бы масса, равная половине 
массы участка, и точка связи. Между подсистемами была бы связь с заданной матрицей 
жесткости, идентичной матрице жесткости всей балки. 
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Так же следует отметить, что при подключении связей между подсистемами, к 
параметру «side1_c_point»  должно быть подключено сечение нагружения, а к параметру 
«side2_c_point» сечение закрепления. 

Так как в нашем случае балка имеет два промежуточных сечения, к каждому из 
которых  будут относиться сразу два участка, то характеристики сосредоточенной массы в 
этом сечении (масса и моменты инерции) необходимо сложить из характеристик половин 
соответствующих участков (таблица  3.4). 

Таблица 3.4 

характеристики массы между  участками 1 и 2 характеристики массы между  участками 2 и 3 

масса 50,083 кг масса 48,532 кг 
Ixx = 14,722 

кг∙м2 
Ixx = 13,112  

кг∙м2 Iyy = 15,149 Iyy = 13,214 
Izz = 1,976 Izz = 1,915 

 

В связях между подсистемами задаем матрицы жесткости, полученные в МКЭ. 
DynamicsR4 имеет следующую особенность – если значения в матрице податливости имеют 
высокую точность (количество знаков после запятой больше 4-х при экспоненциальном 
формате числа), то после задания матрицы жесткости следует избегать повторного открытия 
соответствующего окна с матрицей. Если же это необходимо – следует закрывать окно 
нажатием кнопки «Отмена». Иначе DynamicsR4 оставит лишь 4 знака после запятой. 

 

Рис. 3.4 

После создания модели считаем базис 
(Рис. 3.5). На каждую незакрепленную точку 
приходится 6 степеней свободы, поэтому 
необходимо расширять диапазон базиса, 
чтобы количество частот соответствовало 
количеству степеней свободы. 
Незакрепленный обобщенный элемент имеет 
2 точки, на каждую из которых приходится 6 
степеней свободы. Соответственно, у 
незакрепленного обобщенного элемента 12 
степеней свободы, у закрепленного слева – 6, 
в нашем случае,  у всего участка – 18. В 
данном расчете был выбран диапазон базиса 
до100 000 1/min. 

 

Рис. 3.5 
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3.3 Проверка модели 

Для расчета матрицы податливости необходимо добавить в модель элемент 
«динамическая нагрузка», поместив его в подсистему, соответствующую торцевому сечению 
нагружения для всей балки. В динамической нагрузке задаем единичную силу по X. Когда 
будем задавать единичный момент, необходимо установить размерность (N*mm), в 
соответствии с размерностью, заданной в МКЭ-системе и матрице жесткости связей. В 
алгоритмы необходимо добавить [Нелинейный анализ]/[Transient response], выбрать 
перемещение по оси Х и нажать кнопку [Start]. После того как расчет будет окончен, 
выбираем последнее сечение (Closing Section), выбираем произвольную точку на 
горизонтальном участке графика и нажимаем кнопку «А» на панели инструментов - в панели 
[Журнал] пропишется податливость (Flexibility) выбранного сечения от заданной силы в 
динамической нагрузке. Cтрока в логе, выделенная на Рис. 3.6, является первой строкой 
матрицы податливости.  

 

Рис. 3.6 

Настройки нелинейного анализа представлены на Рис. 3.7. 

Замечание: при отсутствии на графике горизонтального 
участка необходимо варьировать демпфирование в начальное время 
интегрирования (“init_damping” в свойствах алгоритма [Нелинейный 
анализ]). 

После получения первой строки матрицы податливости 
(радиальной податливости по оси X), в динамической нагрузке 
обнуляем силу по Х и задаем единичную силу по оси Y, в расчете 
нелинейного анализа изменяем перемещение по Х на перемещение 
по Y и получаем следующую строку. Аналогичные действия 
необходимы и для податливости по оси Z. Чтобы измерить 
податливость на угловые степени свободы, необходимо задавать в 
динамической нагрузке единичный момент, а в расчете нелинейного 
анализа поворот относительно соответствующей оси.  

Для того, чтобы сделать вывод о правильности моделирования 
и расчета, необходимо сравнить матрицы податливости всей балки, полученные в МКЭ и в 
DynamicsR4, получив при этом погрешность менее 5% (таблица 3.5).  

 

Рис. 3.7 
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Таблица 3.5 

Податливость всей балки (МКЭ) 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 1,5475E-03 -1,4478E-13 -4,9637E-17 4,1640E-17 4,8692E-07 5,1521E-18 
Fy [N] -4,9127E-13 2,3995E-03 -9,5813E-17 -7,5563E-07 -1,4473E-16 -8,4326E-18 
Fz [N] 1,6749E-13 -5,4992E-13 4,9770E-06 1,7779E-16 4,7955E-17 5,2527E-18 
Mx [N mm] 1,1936E-16 -7,5563E-07 1,2867E-17 3,2202E-10 3,8903E-20 1,3052E-20 
My [N mm] 4,8692E-07 7,7896E-17 -1,4579E-19 -2,7019E-20 2,0751E-10 -2,1262E-21 
Mz [N mm] -1,0487E-16 4,6829E-17 -1,5799E-20 -1,3606E-20 -3,1172E-20 4,5176E-10 

Податливость всей балки (DynamicsR4) 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 1,5443E-03 -2,1577E-14 -6,5898E-16 4,0391E-18 4,8558E-07 4,0274E-19 
Fy [N] -2,1580E-14 2,3924E-03 2,2961E-14 -7,5282E-07 -1,3340E-18 -5,9128E-18 
Fz [N] -5,4496E-16 1,5252E-14 4,9583E-06 -4,8640E-18 -2,2283E-19 4,9902E-19 
Mx [N mm] 4,0398E-18 -7,5282E-07 -7,1949E-18 3,2081E-10 -1,2667E-21 3,4482E-21 
My [N mm] 4,8558E-07 -1,3339E-18 -2,5753E-19 -1,2667E-21 2,0693E-10 5,8213E-23 
Mz [N mm] 4,0274E-19 -5,9128E-18 4,9902E-19 3,4482E-21 5,8213E-23 4,5074E-10 

Сравнение 

  ut_x [%] ut_y [%] ut_z [%] ur_x [%] ur_y [%] ur_z [%] 
Fx [%] 0,21       0,28   
Fy [%]   0,30   0,37     
Fz [%]     0,37       
Mx [%]   0,37   0,38     
My [%] 0,28       0,28   
Mz [%]           0,23 

 

В таблице  3.6 представлено сравнение массово-инерционных характеристик моделей 
в CAD-системе и DynamicsR4. 

Таблица 3.6 

 Параметр Значение 

C
A

D
 

Масса 173.269 

Моменты инерции 

Ixx, кг∙м2 320.689 

Iyy, кг∙м2 322.169 

Izz, кг∙м2 6.837 

D
yn

am
ic

s 
R

4 Масса 173.268 

Моменты инерции 

Ixx, кг∙м2 476.016 

Iyy, кг∙м2 477.496 

Izz, кг∙м2 6.836  
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4. Моделирование участка вала ротора с использованием МКЭ 

Моделирование участков вала, жесткостные свойства которого не могут быть 
смоделированы с помощью элементов [Балка] или [Оболочка] в DynamicsR4, осуществляется 
с помощью элемента [Обобщенный элемент]. При моделировании тела вращения с его 
помощью, необходимо учитывать следующие ограничения: деталь должна быть изотропной 
по массово-инерционным и жесткостным свойствам. В элементе возможно задание только 
изотропной матрицы податливости. Задание орторопных моментов инерции возможно, но 
такой элемент нельзя применять при моделировании валов с вращением. 

В некоторых стандартах (например, API RP684) для моделирования сложных 
участков предлагается использовать балочные элементы с подобранным диаметром и 
плотностью для совпадения массово-инерционных характеристик. Погрешности 
определения жесткостных характеристик считаются при этом удовлетворительными. 
Необходимо отметить, что такая методика рекомендована для задач определения изгибных 
колебаний. 

4.1 Подготовка данных для модели 

4.1.1 Получение массово-инерционных характеристик вала 

 

 

 

Рис. 4.1 

Обычно, исходной информацией для 
моделирования является чертеж вала и сечения 
интересующего участка, Рис. 4.1 (упрощены канавки 
захода инструмента и скругления торцов). 

По этим чертежам необходимо создать 3D 
модель центрального участка вала (Рис. 4.2) в CAD-
системе и получить ее массово-инерционные 
характеристики в центре масс (таблица  4.2), задав 
соответствующий материал (в нашем случае TStE 420N, 
таблица  4.1). Эти данные следует использовать для 
верификации модели. 

Таблица 4.1 

Параметр Значение 
Модуль упругости 2.1e+011 Н/м2 

Коэффициент Пуассона 0.28 
Массовая плотность 7800 кг/м3 

 

 

Рис. 4.2 
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Таблица 4.2 

Параметр Значение 
Масса 742.479 кг 

Моменты инерции 
Ixx 129.058 кг*м2 
Iyy 129.058 кг*м2 
Izz 9.997 кг*м2 

 

4.1.2 Получение матриц податливости 

Получение матриц податливости рассмотрим на примере участка вала, показанного на 
Рис. 4.2.Для получения матрицы податливости необходимо импортировать 3D модель в 
конечно-элементную систему и разбить ее на конечные элементы, Рис. 4.3. Рекомендуется 
3D модель из CAD-системы экспортировать в формат Parasolid (*.x_t), а затем 
импортировать ее как твердое тело (Solid). Модель должна быть ориентирована в 
соответствии с системой координат в DynamicsR4. Свойства материала задаются в конечно-
элементной системе. Затем, накладывается подробная сетка конечных элементов для 
статического нагружения. В данном случае задача оптимального (скорость - точность) 
разбиения не стоит. В нашем случае деталь была разбита автоматически  на 111044 
элементов. Отметим, что для такой задачи необходимо использовать гексагональный тип 
сетки конечных элементов. 

 
Рис. 4.3 

 

 

Рис. 4.4 

Закрепление производится по всей плоскости левого торцевого сечения, правое 
поочередно нагружаем единичными силами и моментами. Плоскости нагружения и 
закрепления недеформируемые. Схема нагружения показана на Рис. 4.4.  

Матрицу податливости получаем путем последовательного измерения перемещений и 
поворотов по всем осям для всех шагов нагружения, таблица  4.3. Эта матрица будет 
использована для проверки модели в DynamicsR4. 

Таблица 4.3 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 1.0241E-05 -1.4373E-10 5.1529E-13 1.6650E-13 1.0510E-08 2.6945E-13 
Fy [N] -1.4373E-10 1.0241E-05 2.5419E-13 -1.0511E-08 -1.6650E-13 -1.0717E-12 
Fz [N] 5.1530E-13 2.5419E-13 9.9417E-08 -3.5903E-16 7.2782E-16 -1.3094E-21 
Mx[N mm] 1.6650E-13 -1.0511E-08 -3.5904E-16 1.4845E-11 2.3517E-16 2.0710E-24 
My[N mm] 1.0510E-08 -1.6650E-13 7.2781E-16 2.3517E-16 1.4845E-11 -1.7502E-24 

Mz[N mm] 2.6945E-13 -1.0717E-12 -5.0445E-23 -5.6205E-24 -1.2285E-22 5.2566E-11 
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4.1.3 Особенности для протяженного участка вала 

Для корректного моделирования изгибных колебаний 
протяженного участка необходимо разделить весь участок на 
некоторое количество сегментов. В нашем случае длина всего 
участка 1416мм, разделим его на 12 сегментов по 118мм в каждом.  

Получаем матрицу податливости сегмента, как было 
описано выше. При разбиении модели сегмента на конечные 
элементы густота сетки должна быть такой же, как и при 
разбиении всего участка вала. Это упрощает процедуру 
верификации.  Количество конечных элементов, на которые 
разбита модель, составило 9312. Сегмент представлен на Рис. 4.5, 
матрица податливости в таблице  4.4. 

Таблица 4.4 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 
Fx [N] 3.1937E-08 -1.5548E-13 1.9949E-14 2.4542E-15 6.8619E-11 6.6410E-15 

Fy [N] -1.5548E-13 3.1935E-08 1.8739E-14 -6.8620E-11 -2.4542E-15 -4.1299E-14 

Fz [N] 1.9949E-14 1.8739E-14 7.4636E-09 -3.1761E-16 3.3812E-16 -1.1878E-23 

Mx [N mm] 2.4542E-15 -6.8620E-11 -3.1761E-16 1.1631E-12 4.1596E-17 1.2175E-27 

My [N mm] 6.8619E-11 -2.4542E-15 3.3812E-16 4.1596E-17 1.1630E-12 8.8888E-26 

Mz [N mm] 6.6410E-15 -4.1299E-14 -1.4249E-23 -1.1447E-26 1.0925E-25 3.1851E-12 

 

При использовании [Обобщенного элемента] существуют 2 способа задания массово 
инерционных характеристик. В первом достаточно знать массы и моменты инерции в центре 
масс сегмента (LG - параметр для установки координаты центра масс относительно начала 
сегмента). Его следует использовать, если нет возможности воспользоваться вторым 
способом. Во втором, массы и моменты инерции задаются на краях сегмента. Для их 
получения необходимо смоделировать половину сегмента и получить массово-инерционные 
характеристики не в центре масс, а на граничном сечении. В нашем случае длина половины 
сегмента равна 59мм. Её массово-инерционные характеристики представлены в таблице  4.5. 

Таблица 4.5 

Параметр Значение Единицы измерения 
Масса (m) 30.937 кг 

Моменты инерции 
Ixx 0.244 

кг∙м2 Iyy 0.244 
Izz 0.417 

 

 

Рис. 4.5 
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4.2 Моделирование 

 

Рис. 4.6 

Создаем новую модель. Добавляем подсистему (Рис. 4.6), 
в которой создаем [Обобщенный элемент] длиной 118мм с 
массово-инерционными характеристиками в граничных 
сечениях, полученными ранее для сегмента 59мм (Рис. 4.7), и 
матрицей податливости, полученной в МКЭ для сегмента 
участка вала, таблица 4.4. На Рис. 4.8 представлена 
принципиальная схема обобщенного элемента. При копировании 
матрицы податливости необходимо предварительно указать в 
Dynamics соответствующую размерность моментных 
коэффициентов (в данном случае N*mm). 

Замечание: В DynamicsR4 при редактировании ячеек в 
матрицах происходит округление до 4 знаков после запятой. 
Если данные в МКЭ получены с большей точностью и требуется 
минимизировать погрешность при верификации, то следует учитывать эту особенность. В 
задачах динамики данное округление значимой погрешности не вносит. В случае, если 
необходимо просмотреть заданную ранее матрицу и сохранить точность введенных данных, 
окно редактирования следует закрывать при помощи кнопки «Отмена». 

 

 

Рис. 4.8 

На принципиальной схеме обобщенного элемента Jx1=Jx2, Jy1=Jy2, Jz1=Jz2, m1=m2 – 
моменты инерции и масса сегмента участка вала длиной 59мм. Статические моменты 
инерции S1 и S2, используются для более подробной детализации распределения масс при 
неизменном количестве сечений. Статический момент инерции равен произведению плеча на 
массу. Плечо можно определить следующим образом: 

 

Рис. 4.7 
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1) Создаем в Dynamics новую модель с балочным сегментом длиной 118 мм, диаметром 390мм, 

материал – TStE 420N . 

2) Создаем протокол, из него берем статический момент инерции (S1 или S2). 

3) В калькуляторе делим статический момент инерции на массу балочного элемента (m1 или 

m2) и получаем плечо статического момента. 

4) Умножаем массу половины сегмента (таблица 4.5) на полученное плечо и записываем 

результат в поля S1 и S2 в обобщенном элементе. 

После того, как единичный обобщенный элемент задан, необходимо рассчитать его 
базис. Если базис просчитан без ошибок при достаточном частотном диапазоне, можно 
утверждать, что обобщенный элемент задали верно. Копируем этот элемент 11 раз друг за 
другом.  

Затем задаем жесткую связь (Rigid link) на левом конце участка, на правом – 
динамическую нагрузку общего типа. 

 

Рис. 4.9 

Считаем базис. Алгоритмы, использующие методы 
редуцирования модального синтеза, дают максимальную точность 
при расчете базиса с полным набором частот. В простых моделях, 
используемых для верификации, возможно получать полный базис. 
На каждую незакрепленную точку приходится 6 степеней свободы, 
поэтому необходимо расширять диапазон базиса, чтобы количество 
частот соответствовало количеству степеней свободы. 
Незакрепленный обобщенный элемент имеет 2 точки, на каждую из 
которых приходится 6 степеней свободы. Соответственно, у 
незакрепленного обобщенного элемента 12 степеней свободы, у 
закрепленного слева – 6, в нашем случае,  у всего участка – 72. В 
данном расчете был выбран диапазон базиса до 700 000 1/min. 

В динамической нагрузке задаем единичную силу по X. Когда 
будем задавать единичный момент, необходимо установить 
размерность (N*mm), в соответствии с размерностью результатов, 
полученных в МКЭ-системе. В алгоритмы необходимо добавить «нелинейный анализ» 
(Transient response), выбрать перемещение по оси Х и нажать кнопку «Start». После того, как 
расчет будет окончен, выбираем последнее сечение (“Closing Section”), выбираем 
произвольную точку на горизонтальном участке графика и нажимаем кнопку «А» на панели 
инструментов - в логе пропишется податливость (Flexibility) выбранного сечения от 

 

Рис. 4.10 
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заданной силы в динамической нагрузке. Cтрока лога, выделенная на Рис. 4.9, является 
первой строкой матрицы податливости. Настройки нелинейного анализа представлены на 
Рис. 4.10. 

Замечание: при отсутствии на графике горизонтального участка, необходимо 
варьировать демпфирование в начальное время интегрирования (“init_damping” в свойствах 
«нелинейного анализа»). 

После получения первой строки матрицы податливости (радиальной податливости по 
оси X), в динамической нагрузке обнуляем силу по Х и задаем единичную силу по оси Y, в 
расчете нелинейного анализа изменяем перемещение по Х на перемещение по Y и получаем 
следующую строку. Аналогичные действия необходимы и для осевой податливости по оси Z. 
Чтобы измерить податливость на угловые степени свободы, необходимо задавать в 
динамической нагрузке необходимый единичный момент, а в расчете нелинейного анализа 
поворот относительно соответствующей оси.  

Матрица податливости данной модели и ее сравнение с полученной в пункте 2 
представлены в таблице  4.6. В данной  таблице представлена скорректированная крутильная 
податливость. Погрешность в моделировании крутильной податливости вала некруглого 
сечения  обусловлена тем, что она не аддитивна для такого сечения. Для того, чтобы 
получить достаточно точный результат по крутильной податливости относительно оси Z, 
необходимо поступить следующим образом: крутильную податливость всего участка вала, 
посчитанную в МКЭ, разделить на количество сегментов. Полученное значение вписать в 
соответствующее поле в матрице податливости обобщенного элемента. 

Таблица 4.6 

    ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 

Ко
не

чн
о-

эл
ем

ен
тн

ая
 м

од
ел

ь Fx [N] 1.0241E-05 -1.4373E-10 5.1529E-13 1.6650E-13 1.0510E-08 2.6945E-13 
Fy [N] -1.4373E-10 1.0241E-05 2.5419E-13 -1.0511E-08 -1.6650E-13 -1.0717E-12 
Fz [N] 5.1530E-13 2.5419E-13 9.9417E-08 -3.5903E-16 7.2782E-16 -1.3094E-21 
Mx [N mm] 1.6650E-13 -1.0511E-08 -3.5904E-16 1.4845E-11 2.3517E-16 2.0710E-24 
My [N mm] 1.0510E-08 -1.6650E-13 7.2781E-16 2.3517E-16 1.4845E-11 -1.7502E-24 
Mz [N mm] 2.6945E-13 -1.0717E-12 -5.0445E-23 -5.6205E-24 -1.2285E-22 5.2566E-11 

D
yn

am
ic

s 

Fx [N] 9.6464E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 9.8813E-09 0.0000E+00 
Fy [N] 0.0000E+00 9.6462E-06 0.0000E+00 -9.8811E-09 0.0000E+00 0.0000E+00 
Fz [N] 0.0000E+00 0.0000E+00 6.9901E-09 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 
Mx [N mm] 0.0000E+00 -9.8811E-09 0.0000E+00 1.3956E-11 0.0000E+00 0.0000E+00 
My [N mm] 9.8813E-09 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1.3957E-11 0.0000E+00 

Mz [N mm] 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 3.1204E-12 

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 

  ut_x [%] ut_y [%] ut_z [%] ur_x [%] ur_y [%] ur_z [%] 

Fx [%] 5.80    5.98  
Fy [%]  5.81  5.99   
Fz [%]   7.03    
Mx [%]  5.99  5.99   
My [%] 5.98    5.98  
Mz [%]      5.94 

 

В таблице  4.7 приведено сравнение массово-инерционных характеристик, 
полученных для всего участка вала в CAD-системе и в DynamicsR4. 
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Таблица 4.7 

 Параметр Значение 

C
A

D
 Масса 742.479 кг 

Моменты инерции 
Ixx 129.058 кг∙м2 
Iyy 129.058 кг∙м2 
Izz 9.997 кг∙м2 

D
yn

am
ic

s 
R

4 Масса 742.488 кг 

Моменты инерции 

Ixx 131.472 кг∙м2 
Iyy 131.472 кг∙м2 

Izz 10.008 кг∙м2 
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5. Замена элементов [Жесткая связь] 

Вследствие некорректного моделирования 
в сложных моделях при  интенсивном  
использовании элементов типа [Жесткая связь] 
при расчете базиса формы могут рассчитываться 
с плохой  ортогональностью. Об этом 
свидетельствуют относительно большие 
значения в матрице ортогональности (1е-5…1) 
для недиагональных элементов.  

Это может происходить, например, при 
перезакреплении в некоторых сечениях. 
Несколько жестких связей подходят к одному 
или близким сечениям. Для проверки причин 
плохой ортогональности  в программу добавлена 
возможность автоматической замены элементов  
типа [Жесткая связь] на эквивалентные упругие 
элементы [Связь]. Это позволяет улучшить 
ортогональность форм колебаний за счет уменьшения численных проблем при 
формировании системы уравнений. 

В качестве замены создается эквивалентная упругая связь. Старая связь при этом 
удаляется. Удаление исходных жестких  связей можно отменить через Undo/Redo. 

При замене связей учитывается  их подключение к подсистемам;  параметры  
визуализации d*, B*, D*; характер закреплений (Рис. 5.1).  

В эквивалентной упругой связи большая жесткость назначается только для тех 
степеней свободы, которые были  закреплены в жесткой связи. 

Замена текущей жесткой связи может производиться с помощью  контекстного меню 
(Рис. 5.2)  для активного в дереве модели элемента.  

 

Рис. 5.2 

  

 

Рис. 5.1 
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Также можно воспользоваться меню  [Сервис\Замена жестких упругими связями]. 

 

 

 

Рис. 5.3 

При этом откроется диалоговое окно с настройками замены (Рис. 5.3). 

С помощью этих настроек можно задать эквивалентную жесткость (рекомендуемые 
значения 1e10-1e12 Н/м) и характер производимой замены. Помимо текущей связи, могут 
быть заменены все жесткие связи в текущей сборке или во всей модели. 

Замечание:  такая замена не устраняет проблему в моделировании, а позволяет 
локализовать ее. Не следует прекращать поиск ошибки в моделировании, заменив жесткие 
связи на упругие и получив нормальную ортогональность форм колебаний. 

 
 



6 Моделирование ступенчатого изменения диаметра вала [Shaft Stepping] 

 
 

 
 
 
 

 Методические указания Dynamics R4 
33 

  

6. Моделирование ступенчатого изменения диаметра вала [Shaft 
Stepping] 

При моделировании элементов в DynamicsR4 принимается допущение об абсолютно 
жестких сечениях элементов. В некоторых случаях это может приводить к возникновению 
погрешности в расчетах. Например, при кручении вала со ступенчатым изменением 
диаметра присутствует эффект проникновения участка с меньшим диаметром в участок 
большего диаметра. Это приводит к несоответствию податливости на кручение, полученной 
на балочных элементах в DynamicsR4, с экспериментом и расчетами МКЭ при 
моделировании без такого допущения. 

По требованиям стандарта API 684 [1] необходимо учитывать величину 
проникновения λ (описываемую также как PF – “Penetration Factor”) при расчете 
податливости на кручение вала. Эффект учитывается через удлинение участка вала 
меньшего диаметра с соответствующим уменьшением длины участка большего диаметра на 
рассчитанное значение λ. Расчет λ производится с учетом значения меньшего диаметра и 
отношения большего диаметра к меньшему по таблице  6.1. Целесообразно учитывать 
данный эффект при значительном отношении D2/D1 (см. Рис. 6.2), например при D2/D1 ≥ 1.7. 

Начиная с версии DynamicsR4.8.1 для учета эффекта проникновения можно 
использовать соответствующий элемент [Shaft Stepping]. На Рис. 6.1 представлена 
зависимость погрешности расчета крутильной податливости при постоянном соотношении 
диаметров D2/D1. 

 

Рис. 6.1 

При расчетах в DynamicsR4 эффект проникновения можно учесть либо при помощи 
элемента [Шарнир], либо при помощи элемента [Shaft Stepping]. 
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6.1 Учет эффекта проникновения с помощью элемента [Шарнир] 

В DynamicsR4 учесть дополнительную податливость, возникающую при ступенчатом 
изменении диаметра, можно используя рекомендации [1], [2]: 

1) Рассчитать геометрические параметры балки (диаметр De и длину Le), 
эквивалентной (по крутильной податливости) участку вала со ступенькой; 

2) Получить крутильную податливость эквивалентной балки ur_ze[rad]; 

3) Вычислить разницу Δur_z [rad] между крутильными податливостями 
эквивалентной балки ur_ze [rad] и участка вала со ступенчатым изменением 
диаметра ur_z [rad] , учесть ее в шарнире. 

6.1.1 Расчет параметров эквивалентной балки 

В стандарте API 684 приводится формула (6.1), предназначенная для расчета 
геометрии эквивалентной балки для случая ступенчатого изменения диаметра вала. 

 𝐿 =
λ

+
λ

𝐷  ,                                             (6.1) 

где: L1, L2, D1, D2 – параметры геометрии ступенчатого вала; 

Le, De – параметры геометрии эквивалентной балки  

λ (Рис. 6.2) – глубина проникновения участка вала длиной L1 меньшего диаметра D1 
внутрь участка большего диаметра D2 длиной L2; 

На Рис. 6.2 и в таблице  6.1 представлена зависимость коэффициента проникновения 
PF=λ/D1 к меньшему диаметру D1 от отношения большего диаметра D2 к меньшему D1, а так 
же наглядная схема принципа эффекта проникновения. 

 

Рис. 6.2 

Таблица 6.1 

D2/D1 PF 
1.00 0 
1.25 0.055 
1.50 0.085 
2.00 0.100 
3.00 0.107 

∞ 0.125 
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Так как должно соблюдаться условие D1 <D2, с целью удобства восприятия 
параметров геометрии, вводятся новые обозначения (Рис. 6.3): 

 L1 = LS, D1 = DS  (“S = small” – параметр относится к участку меньшего 
диаметра); 

 L2 = LL, D2 = DL (“L = large” – параметр относится к участку большего 
диаметра). 

 LE, DE – соответственно длина и диаметр эквивалентной балки. 

 

 

Удобно принять LE=LS+LL и вычислять по формуле параметр DE. При выражении DE 
из (6.1) получим: 

.                                               (6.2) 

6.1.2 Расчет крутильной податливости эквивалентной балки 

Для расчета крутильной податливости эквивалентной балки необходимо создать 
модель в DynamicsR4, представленную на Рис. 6.4. В свойствах подсистемы материал задать 
тот же, что и у ступенчатого вала. 

В данном примере рассматривается ступенчатый вал, параметры которого 
представлены в таблице  6.2. 

Таблица 6.2 

 Материал Геометрия 
Параметр ρ E μ LS DS LL DL LE DE PF 
Значение 7850 210000 0.3 100 50 100 50 200 58.2145 0.1 

Размерность кг/м3 Н/мм2 --- мм --- 
 

Рис. 6.3 
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Рис. 6.4 

После задания всех параметров необходимо создать протокол модели, из которого 
получить искомую податливость ur_ze [rad] (Рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5 

6.1.3 Вычисление Δur_z [rad] и ее учет в шарнире 

Вычисление Δur_z [rad] производится по формуле: 

Δur_z = ur_ze- ur_z                                                (6.3)

При моделировании ступенчатого вала в DynamicsR4 необходимо вставить элемент 
[Шарнир] ([Coupling]) в сечение, в котором происходит изменение диаметра, в свойствах 
которого в поле dURz/dMz вставить значение Δur_z. Размерность выбрать 1/N*m (см. Рис. 
6.6). 
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Рис. 6.6 

6.2 Использование элемента [Shaft Stepping] 

Начиная с версии DynamicsR4.8.1 для учета эффекта проникновения можно 
использовать соответствующий элемент [Shaft Stepping] (Рис. 6.7). Настройки элемента 
представлены на Рис. 6.8. 

 

Рис. 6.7 

 

 

Рис. 6.8 

 

6.3 Литература 

1. API recommended practice 684, second edition, august 2005. 

2. “Теория колебаний”,Бабаков И.М., изд. “Наука”, 1968. 

3. ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик 
сопротивления усталости, 01.07.1983. 
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7. Моделирование перекоса диска ротора (Disk Skew) 

7.1 Моделирование с использованием [Unbalance Load] 

При несовпадении оси диска и оси вращения ротора в динамической системе 
возникают дополнительные неуравновешенные нагрузки. Несовпадение главных осей 
инерции с системой координат ротора также сказывается на изменении собственных частот. 
Вследствие малости углов этим изменением можно пренебречь. При необходимости 
моделирования перекоса диска ротора (Disk Skew) в DynamicsR4 можно воспользоваться 
элементом Дисбаланс [Unbalance Load], в котором задается моментная нагрузка, 
создаваемая центробежным моментом перекошенного диска (Рис. 7.1). 

 

Рис. 7.1 

Для моделирования необходимо иметь следующие данные: 

 m (кг) – масса диска; 

 Id, Ip (кг*м2) – диаметральный и полярный моменты инерции соответственно; 

 τ– угол наклона (перекоса) диска.(Рис. 7.2) 

Так же можно учесть и статическую неуравновешенность (силовой дисбаланс). Для 
этого необходимо иметь данные по эксцентриситету диска – ε (мм). 

 

Рис. 7.2 

Значение моментного дисбаланса, задаваемое в настройках элемента [Unbalance 
Load] рассчитывается по формуле [1]: 

𝑀 = − 𝐼 − 𝐼 ∙ sin(𝜏) ∙ cos(𝜏)                                               (7.1) 
В силу малости угла наклона, можно пренебречь произведением тригонометрических 

функций и заменить его на значение угла в радианах. С учетом данных допущений можно 
использовать формулу: 

𝑀 = 𝐼 − 𝐼 ∙ 𝜏                                                           (7.2) 
При задании моментного дисбаланса необходимо пользоваться схемой, 

представленной на Рис. 7.3. В данной схеме моментный дисбаланс представлен в виде пары 
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статических дисбалансов, моделирующих моментную нагрузку. Угол φ представляет собой 
значение фазы (M_phase), задаваемой в настройках элемента [Unbalance Load]. 

 

Рис. 7.3 

7.2 Пример 

В [2], [3] рассматривается консольный ротор с перекосом диска и рассматривается 
совместное воздействие на дисбалансное поведение наклона диска и его массовой 
неуравновешенности. Модель ротора, рассматриваемая в статье [2],[3] ее геометрические и 
массово-инерционные параметры, а так же результаты расчетов дисбалансного поведения 
представлены на Рис. 7.4 (по оси абсцисс скорость вращения измеряется в Герцах). Модель, 
созданная в DynamicsR4 и результат расчета дисбалансного поведения при помощи 
алгоритма [UnbalanceResponse] представлены на Рис. 7.5. Массово-инерционные 
характеристики соответствуют представленным в статье [2]. Значение дисбаланса получено 
Munb=0.024 кг*м2. 

 

Рис. 7.4 



7 Моделирование перекоса диска ротора (Disk Skew) 

 
 

 
 
 
 

 Методические указания Dynamics R4 
40 

  

 

Рис. 7.5 

7.3 Литература 

1. “Handbook of Turbomachinery”, Marcel Dekker, Inc., 1995. 

2. “Synchronous Unbalance Response of an Overhung Rotor with Disk Skew” D. J. 
Salamone and E. J. Gunter, Transactions of the ASPIE, Journal of Engineering for Power, Vol.102, 
No.4, October 1980, pp.749-755. 

3. "Unbalance behavior of a multi-disk rotor with mass eccentricity, residual shaftbow and 
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8. Моделирование изогнутого вала (Shaft Bow) 

При вращении изогнутого вала возникают неуравновешенные силы, которые 
необходимо учитывать при решении задач роторной динамики. Изгиб может присутствовать, 
например, в результате температурных деформаций вала, остаточных деформаций в 
результате прогиба под действием силы тяжести тяжелого ротора. Для моделирования 
можно воспользоваться элементом [Unbalance Load], моделирующим дисбалансную 
нагрузку (радиальную и моментную).  Неуравновешенные силы при этом имеют 
распределенный вдоль длины вала характер. 

8.1 Расчет величины дисбалансной нагрузки 

 Величина дисбаланса, задаваемая в элемент, рассчитывается по формуле: 

 𝐹 = 𝑀 ∙ 𝑒,                                                     (8.1) 

где:  M – масса вала, (кг); 

 e–эксцентриситет, созданный искривлением вала (см). 

Распределение дисбалансов задается пользователем в зависимости от требований 
конкретной задачи. При необходимости вал делится на несколько участков и в расчетном 
центре масс каждого размещается элемент [Unbalance Load]. Величина нагрузки, задаваемая 
в каждом элементе, рассчитывается отдельно по формуле (8.1), в которой вместо массы вала 
применяется масса выбранного участка и задается эксцентриситет центра масс участка. 

8.2 Расчет параметров участка вала 

Для того чтобы получить массу и центр масс участка вала, необходимо сделать 
следующее: 

1) смоделировать участок вала в DynamicsR4 или скопировать его из имеющейся модели 
ротора в отдельную модель; 

2) вывести на экран протокол модели. 

Искомые параметры модели в протоколе представлены на Рис. 8.1. 

 

Рис. 8.1 
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8.3 Расчет эксцентриситета 

Для того чтобы получить значение эксцентриситета в произвольной точке, 
необходимо иметь функцию, описывающую форму прогиба вала. Если допустить, что 
прогиб описывается квадратичной функцией, и функция проходит через 3 точки в формате 
Ai(zi;yi), где zi–координата сечения с экспериментально полученным эксцентриситетом, y1 – 
величина эксцентриситета данного сечения. 

Квадратичная функция в данном случае имеет вид: 

𝑦 = 𝑎𝑧 + 𝑏𝑧 + 𝑐, где                                                      (8.2) 

𝑎 =

∙( )

( )
                                                    (8.3) 

𝑏 = − 𝑎(𝑧 + 𝑧 )                                                      (8.4) 

𝑐 = + 𝑎𝑧 𝑧                                                         (8.5) 

В результате подстановки координат имеющихся трех точек и получения функции, 
описывающей прогиб вала, можно получить значение эксцентриситета в центре масс 
рассматриваемого участка вала. Для этого необходимо z принять равным значению 
координаты центра масс (Рис. 8.1) и получить значение y, которое является искомым 
эксцентриситетом. 

В общем случае необходимо получать уравнение для аппроксимирующей 
экспериментальные значения кривой, например, по методу наименьших квадратов. 

8.4 Наклон диска при изгибе ротора 

При непосредственной посадке диска на вал ротора при возникновении эффекта 
“ShaftBow” диск будет наклонен в соответствии с наклоном оси вала в сечении диска, т.е. 
возникнет эффект “DiskSkew”, описанный в разделе 7 «Моделирование перекоса диска 
ротора (Disk Skew)». Угол наклона диска в таком случае можно рассчитать из равенства 
значения в конкретной точке производной функции изгиба вала тангенсу угла наклона 
касательной к графику данной функции в данной точке. Отсюда имеем формулу для угла 
наклона диска: 

𝜏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑦 (𝑧 ))                                                           (8.6) 

где: 

 y’ – производная функции, описывающей изгиб вала; 

 zD – координата центра масс/середины ступицы/сечения установки диска по 
оси диска. 

Для принятой в данной методике квадратичной функции, производная будет иметь 
вид: 

𝑦 = 2𝑎𝑧 + 𝑏                                                                (8.7) 

8.5 Пример 

В дополнение к методическим указаниям создан пример абстрактного ротора с 
изгибом вала и возникшим как следствие наклоном диска. Результат расчета дисбалансного 
поведения представлен на Рис. 8.2 (по оси абсцисс частота в Герцах [Hz]), модель с 
добавленными дисбалансными нагрузками и графиком, иллюстрирующим принятый изгиб 
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вала, представлена на Рис. 8.3. Параметры модели получены на основе протокола модели и 
представлены в приложении. 

 

Рис. 8.2 

 

Рис. 8.3 

 

8.6 Приложение 

System  description: Modeling of bowed shaft rotor 
System 

Des title name m GC_Z Jx Jy Jz    
[kg] [mm] [kg m2] [kg m2] [kg m2] 

Example ShaftBow AlfaTranzit 22.334 406.443 1.08917505 1.08917505 0.21289107 
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Shaft 1 
Beam 

Des ls z1 z2 d1 D1 d2 D2 LG  
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Beam 1 20 0 20 0 55 0 55 10 
Beam 13 30 20 50 0 50 0 50 15 
Beam 2 30 50 80 0 60 0 60 15 
Beam 3 70 80 150 0 50 0 50 35 
Beam 4 15 150 165 0 55 0 55 7.5 
Beam 5 35 165 200 0 60 0 60 17.5 
Beam 6 300 200 500 0 80 0 80 150 
Beam 5 11 35 500 535 0 60 0 60 17.5 
Beam 4 12 15 535 550 0 55 0 55 7.5 
Beam 7 100 550 650 0 50 0 50 50 
Beam 8 10 650 660 0 100 0 100 5 
Beam 9 30 660 690 0 45 0 45 15 
Beam 10 50 690 740 0 50 0 50 25 
 
Disk 

Des ls z1 z2 d_hub* D_rim* m type Jx Jy Jz  
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

 
[kg m2] [kg m2] [kg m2] 

Disk 14 20 740 760 0.1 200 2.5 Isotropic 0.1  0.1 0.2 
 
Unbalance load 

Des z1 F unb F phase M unb M phase  
[mm] [gcm] [deg] [g cmcm] [deg] 

Unbalanceload 15   10 0.003 0 0 0 
Unbalanceload 16   35 0.011 0 0 0 
Unbalanceload 17   65 0.028 0 0 0 
Unbalanceload 18   115 0.072 0 0 0 
Unbalanceload 19   157 0.023 0 0 0 
Unbalanceload 20   182 0.07 0 0 0 
Unbalanceload 21   350 1.2 0 0 0 
Unbalanceload 22   517 0.03 0 0 0 
Unbalanceload 23   542 0.007 0 0 0 
Unbalanceload 24   600 0.026 180 0 0 
Unbalanceload 25   655 0.039 180 0 0 
Unbalanceload 26   675 0.031 180 0 0 
Unbalanceload 27   715 0.095 180 0 0 
Unbalanceload 28 760 0.433 180 11.777 180 
 
Link 
Link 

Des conn_type side1_l side1_subs side2_l Type   
[mm] 

 
[mm] 

 

Link 1 viabody 35 Shaft 1 35 Isotropic 
Link 2 viabody 561.564 Shaft 1 561.564 Isotropic 
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Link 1 
Stiffness matrix  

Stiffnessmatrix 
      

 
Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N m] My [N m] Mz [N m] 

ut_x [m] 1e+008 0 0 0 0 0 
ut_y [m] 

 
1e+008 0 0 0 0 

ut_z [m] 
  

1e+008 0 0 0 
ur_x [rad] 

   
0 0 0 

ur_y [rad] 
    

0 0 
ur_z [rad] 

     
0 

 
Link 2 
Stiffness matrix  

Stiffnessmatrix 
      

 
Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N m] My [N m] Mz [N m] 

ut_x [m] 1e+008 0 0 0 0 0 
ut_y [m] 

 
1e+008 0 0 0 0 

ut_z [m] 
  

1e+008 0 0 0 
ur_x [rad] 

   
0 0 0 

ur_y [rad] 
    

0 0 
ur_z [rad] 

     
0 

 



9 Карта критических скоростей вращения ротора 

 

 
 
 
 

 Методические указания Dynamics R4 
46 

  

9. Карта критических скоростей вращения ротора 

9.1 Получение карты критических скоростей 

В DynamicsR4 можно получить карту изменения критических скоростей в 
зависимости от различных нелинейных параметров, например, от жесткости опор. Для этого 
необходимо воспользоваться алгоритмом [Parameter Analysis]. 

После добавления алгоритма в модель необходимо произвести его настройку (Рис. 
9.1). В данном примере (учебный пример №21) рассматривается ротор на двух опорах – 
“Front support” и “Rear support”, жесткости которых заданы в переменных [Variables]. Связь с 
данными переменными задается в окне “Parameter analysis”, выводится при двойном клике на 
поле[…] параметра [inp_parameters]. Для получения 2D-карты все переменные следует 
добавлять в поле “Primary variables”. Подробнее о данном алгоритме и особенностях его 
настройки описано в “Руководстве пользователя” в разделе 15.7 “Параметрический анализ 
[Parametric analysis]” или справочной системе. 

 

 

Рис. 9.1 

Для запуска расчета необходимо закрыть окно выбора переменных кнопкой “OK” и 
кликнуть “Start” в верхней части экрана. Результат расчета карты критических скоростей 
представлен на Рис. 9.2. 
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Рис. 9.2 

9.2 Экспортирование карты критических скоростей 

Для экспорта карты можно воспользоваться диалогом”Export…”, который доступен 
при клике правой кнопкой мыши по карте (Рис. 9.3). Экспортирование возможно в трех 
форматах: MetaFile, BMP(изображение), Text/Dataonly. Для каждого из вариантов имеются 
дополнительные настройки. Для последующей работы с картой критических скоростей в 
редакторе, типа Microsoft Excel, целесообразно выбрать текстовый формат экспорта в буфер 
обмена. 

 

Рис. 9.3 

После экспортирования в буфер обмена необходимо произвести некоторое 
форматирование результатов. Для этого: 

 Вставьте содержимое буфера обмена в таблицу “Excel”; 
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 Скопируйте данные из полученной таблицы без верхней строки (наименования 
частот) и левого столбца (наименования режимов) и вставьте в “Блокнот”; 

 Произведите замену (диалог вызывается сочетанием клавиш Ctrl+H, 
используйте кнопку “Заменить все”) элементов “, “ (запятая с пробелом) на 
Tab(предварительно скопируйте в буфер обмена результат вывода при нажатии 
клавиши Tab); 

 Скопируйте полученный результат из блокнота в таблицу в Excel. Теперь она 
вставится в удобном для продолжения работы варианте с разделенными по 
столбцам значениями осей абсцисс и ординат. 

По полученным данным в Excel можно построить карту критических скоростей 
(наиболее подходящим вариантом является “Точечная диаграмма с гладкими кривыми и 
маркерами”). Результат построения карты представлен на Рис. 9.4. 

 

Рис. 9.4 

 

9.3 Оптимизация расчета карты критических скоростей 

Выше было представлено получение карты критических скоростей при варьировании 
жесткости в базисной связи. Это приводит к необходимости пересчета базиса для каждой 
точки карты. Для сложных моделей время расчета базиса может быть более одной минуты. В 
таких случаях для исключения пересчета базиса целесообразно использовать связь, 
учитываемую только в модальных алгоритмах – [Квазилинейная связь]. 
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9.4 Наложение графиков жесткости опор 

При необходимости соблюдения требований стандарта API 684 о наложении графиков 
актуальных значений жесткостей опор на карту критических частот (Рис. 9.5), необходимо 
экспортировать карту и изменение жесткостей опор по режимам (особенно актуально для 
подшипников скольжения) в текстовом формате во внешний редактор (например, Microsoft 
Excel) и построить графики в нем. Для того чтобы получить данные по изменению жесткости 
подшипников (если они введены в модель), можно воспользоваться диалогом [Input bearing 
from table], доступным в меню “Tools”. (Рис. 9.6) Подробнее об этом диалоге описано в 
руководстве пользователя в 14.5 “Диалог импорта параметризованных данных по жесткости 
и демпфированию в подшипниках скольжения”. Данные можно получить, непосредственно 
скопировав таблицу данных, и использовать при построении карты критических скоростей. 
Результат наложения графиков жесткости опор на карту критических скоростей представлен 
на Рис. 9.7. В данном случае использован учебный пример №45. 

 

Рис. 9.5 
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Рис. 9.6 

 

 

Рис. 9.7 
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10. Моделирование частных случаев дисков роторов 

10.1 Моделирование податливого диска 

При моделировании дисков рабочих колес используя встроенный элемент «диск», он 
моделируется как абсолютно жесткий элемент с двумя расчетными сечениями, независимо 
от его протяженности по оси вращения. В случае необходимости моделирования диска как 
упругого элемента (при моделировании массивных дисков большого диаметра, особенно 
участвующих в силовой конструкции ротора) можно воспользоваться 
методом моделирования диска двумя точечными массами. 

Для того чтобы смоделировать данным методом диск, 
необходимо иметь его массово-инерционные и жесткостные 
характеристики полотна диска. Так же необходимо иметь массово-
инерционные характеристики для двух половин диска: внутренней и 
внешней. Разделение производится исходя из условий задачи по 
цилиндрическому сечению. Например, одна часть может включать в себя 
ступицу и половину полотна диска, другая – обод с закрепленными на 
нем лопатками и остальную половину полотна. 

Структура модели податливого диска представлена на Рис. 10.1 и 
представляет собой две подсистемы (по одной точечной массе в каждой – “Inner Mass” и 
“Outer Mass”) и упругую связь между ними. Одну из подсистем необходимо принять за 
внутреннюю половину диска, другую – за внешнюю. Соответственно принятому разделению 
задаются массово-инерционные характеристики. Связь между подсистемами моделируется 
элементом [Связь], в котором задаются жесткостные (и при необходимости демпфирующие) 
характеристики полотна диска, как показано на Рис. 10.2. 

 

 

Рис. 10.2 

В Dynamics R4 реализована возможность отображения точечных масс в виде дисков. 
В данном случае удобно настроить визуализацию одной массы как диска, а другую сделать 
невидимой (прозрачной). Для того чтобы изменить прозрачность элемента можно либо 
варьировать параметр “Visibility” в настройках элемента, либо выбрать один из трех 
вариантов (“Visible”, “Transparent”, “Invisible”) в свойствах элемента в древе модели, кликнув 
по нему правой кнопкой мыши (Рис. 10.3). Пример настроек для “Inner Mass” представлен на 
Рис. 10.4.  

 
Рис. 10.1 
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Рис. 10.3 

 

Рис. 10.4 

 

10.2 Моделирование смещенного диска 

В случае, когда необходимо учитывать жесткостные характеристики установки и/или 
закрепления диска на валу (например, при установке диска на вал при помощи конической 
цапфы), моделирование можно проводить методом смещенного диска. 

Для данного метода необходимо иметь массово-инерционные характеристики диска и 
жесткостные (при необходимости – и демпфирующие) характеристики закрепления / опоры 
диска на вал. Диск моделируется в отдельной от вала подсистеме элементом [Диск]или 
[Масса] и крепится к ней при помощи элемента [Связь]между подсистемами. Пример 
модели по методу смещенного диска представлен на Рис. 10.5. 
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Рис. 10.5 

Характеристики жесткости связи определяются по методике соответствующего 
раздела для корпусных элементов (раздел 3).  
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11. Моделирование рессоры «беличье колесо» 

При моделировании упруго-демпферной опоры ротора важно корректно 
смоделировать упругий элемент. В данном примере рассмотрена методика моделирования 
рессоры типа «беличье колесо» (Рис. 11.1). Аналогичный подход можно использовать при 
моделировании любых элементов конструкции опор ротора при наличии сложной геометрии 
и специфических конструкторских решений, не поддающихся моделированию телами 
вращения. 

 

Рис. 11.1 

Одним из вариантов моделирования является создание упругой связи между 
сечениями модели, соединяющимися упругой частью опоры, с матрицей жесткости, 
соответствующей матрице жесткости рессоры. Данные характеристики можно получить при 
помощи МКЭ-расчета. На Рис. 11.2 представлен пример моделирования упруго-демпферной 
опоры ротора, в которой жесткостные характеристики рессоры учтены при помощи элемента 
[Связь]. 



11 Моделирование рессоры «беличье колесо» 

 

 
 
 
 

 Методические указания Dynamics R4 
55 

  

 

Рис. 11.2 

При моделировании в МКЭ-системе модель рессоры необходимо жестко закрепить по 
фланцу, которым она присоединяется к опоре, и поочередно нагрузить единичными силами и 
моментами по 6 степеням свободы, в соответствии с тем, как рессора работает в реальности. 
В рассматриваемом примере необходимо нагружать точку на оси «белки», жестко связанную 
с поверхностью, на которую устанавливается наружное кольцо подшипника. На Рис. 11.3 
представлена схема закрепления и нагружения «беличьего колеса» данного примера. 
Штриховкой обозначена заделка (жестко закрепленная поверхность с запретом перемещений 
и поворотов по всем степеням свободы); утолщенной линией – поверхность нагружения, 
жестко связанная с точкой нагружения, расположенной на оси; вектором F обозначено 
поочередное приложение единичных нагрузок по 6 степеням свободы. 

 

Рис. 11.3 
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В качестве результата МКЭ-расчета необходимо получить матрицу податливости 
(таблица  11.1), представляющую собой матрицу 6х6, в которой строки соответствуют 
деформациям по 6 степеням свободы, столбцы – приложенным нагрузкам. 

Таблица 11.1 

Податливость 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 

Fx [N] 2.3239E-05 -2.4061E-08 1.3254E-10 -2.0582E-11 -6.1731E-09 3.1495E-10 

Fy [N] -2.4061E-08 2.3268E-05 4.8544E-10 6.1983E-09 2.0744E-11 -3.5339E-10 

Fz [N] 1.3254E-10 4.8545E-10 8.2392E-07 6.0184E-12 -9.4609E-12 -5.0732E-13 

Mx [N mm] -2.0582E-11 6.1983E-09 6.0184E-12 2.7413E-10 4.6970E-14 -3.0982E-13 

My [N mm] -6.1731E-09 2.0744E-11 -9.4609E-12 4.6970E-14 2.7410E-10 -2.7865E-13 

Mz [N mm] 3.1495E-10 -3.5339E-10 -5.0733E-13 -3.0982E-13 -2.7865E-13 2.9879E-09 

 
Для того чтобы получить матрицу жесткости, необходимо инвертировать матрицу 

податливости. Например, инвертирование матрицы удобно осуществить в матричном 
калькуляторе DYNAMICSR4, используя функцию «C=Invert (LA)» (Рис. 11.5). В качестве 
матрицы «А» необходимо вставить матрицу податливости, полученную ранее в МКЭ-
системе, после чего кликнуть кнопку, соответствующую операции инвертирования 
(«C=Invert (LA)»). Инвертированная матрица, в данном случае являющаяся матрицей 
жесткости, появится как матрица «С» в калькуляторе. 

Примечание: Матричный калькулятор можно запустить из меню “Tools” – “Matrix 
Calculator” (Рис. 11.4). 

 

Рис. 11.4 Запуск матричного калькулятора 
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Рис. 11.5 Работа в матричном калькуляторе 

Полученную матрицу жесткости необходимо вставить в качестве матрицы жесткости 
связи, моделирующей «беличье колесо» (Рис. 11.6). На данном этапе крайне важно учесть 
единицы измерения деформаций в МКЭ-системе. Так если использовались миллиметры, то в 
матрице жесткости связи необходимо предварительно выставить миллиметровые единицы 
измерения как деформаций, так и единичных моментов. Т.е. если при получении матрицы 
податливости деформации 4, 5 и 6 степеней свободы были получены при нагружении 
моментом 1 [Н∙мм], то необходимо и перемещения получать в [мм], и в дальнейшем 
использовать жесткости в [мм]. Если нагружение было моментом 1 [Н∙м], то далее работать 
необходимо с метрами. 

Важно: DYNAMICSR4 учитывает единицы измерения. Т.е. если изменять единицы 
измерения после установки численных значений (в данном случае после вставки матрицы 
жесткости), то отображаемые численные значения изменятся в соответствии с изменением 
размерности. 
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Рис. 11.6 

Существует альтернативный вариант учета жесткостных характеристик упругого 
элемента опоры – при помощи радиальной связи, учитывающей только радиальную 
жесткость (не учитывается осевая и моментные жесткости). В таком случае можно 
отказаться от МКЭ-моделирования, воспользовавшись аналитическим расчетом радиальной 
жесткости упругого элемента опоры в программе DamperR3.1 (Рис. 11.7). Методика расчета 
описана в разделе “3.3.2 Flexible element analysis” документа “DAMPER SUPPORTS”. 

 

 

Рис. 11.7 

Так же можно рассчитать коэффициент жесткости непосредственно по аналитической 
формуле, которая используется в DamperR3.1. Выдержка из раздела“3.3.2 Flexible element 
analysis” документа “DAMPERSUPPORTS” с описанием формулы представлена на Рис. 11.8. 
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Рис. 11.8Аналитический расчет характеристик упругого элемента опоры типа «беличье 
колесо» 

На Рис. 11.9 представлены примеры матриц жесткости связи, моделирующей упругий 
элемент опоры, с заданной радиальной жесткостью, рассчитанной в DamperR3.1 или 
аналитически. Верхний вариант иллюстрирует матрицу жесткости типа “Isotropic”, нижний – 
“Full”. 
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Рис. 11.9 Использование коэффициента жесткости, рассчитанного в DamperR3.1 или 
аналитически в матрице жесткости связи, моделирующей упругий элемент опоры 

Чтобы учесть массово-инерционные характеристики «беличьего колеса» необходимо 
получить массу и моменты инерции в CAD/CAE – системе относительно системы координат, 
расположенной в точке нагружения «белки», с расположением осей, соответствующим 
DYNAMICSR4. 

Полученные массу и моменты инерции необходимо задать в элемент [масса] в модели 
DYNAMICSR4, установленный в подсистеме наружного кольца подшипника с заданием в 
качестве координаты Z элемента – координату центра масс упругого элемента (Рис. 
11.10).Важно задавать массу именно в эту подсистему для того, чтобы собственные частоты 
колебаний наружного кольца подшипника попадали в диапазон расчета базиса. Это 
необходимо для получения корректных значений сил реакций в опорах. В случае отсутствия 
данных колебаний в базисе значение реакций в опорах может быть неверным.  

 

Рис. 11.10 Учет массово-инерционных характеристик упругого элемента 
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12. Моделирование конической зубчатой передачи 

Моделирование зубчатых передач осуществляется при помощи линейной связи [Gear 
Set]. Для того, чтобы смоделировать коническую зубчатую передачу в DynamicsR4, 
необходимо иметь следующие данные: 

 Параметры зубчатых колес (количество зубьев, модуль, угол контакта, углы 
наклона (для косозубых), углы наклона начальных конусов) 

 Геометрические параметры передачи, необходимые для согласования 
подсистем. 

Особенностью моделирования зубчатых передач в DynamicsR4 является 
необходимость согласования подсистем, в которых моделируются валы с зубчатыми 
колесами. Положение зубчатого колеса в подсистеме задается координатой точки связи 
[Connection Point], соответствующей данному колесу (указывается в настройках элемента 
[Gear Set]). Точка связи должна находиться на расстоянии, равном половине делительного 
диаметра другого зубчатого колеса (при условии пересечения осей вращения под углом 900). 
Если оси вращения валов редуктора не перпендикулярны – для нахождения координаты 
точки связи необходимо воспользоваться тригонометрическими функциями. Координата 
точки связи должна рассчитываться с учетом смещения подсистемы, при его наличии 
(задается в настройках подсистемы). Схема представлена на Рис. 12.1. 

 

Рис. 12.1 

Замечание: необходимо учитывать, что расчет геометрии прямозубых и косозубых 
цилиндрических колес, в частности расчет делительного диаметра, проводится по разным 
формулам. Косозубое зубчатое колесо, при прочих равных параметрах, будет иметь больший 
делительный диаметр, чем прямозубое. 
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Расчет Тип ЗК прямозубое косозубое 

Делительный диаметр 

цилиндрическое 

𝑑 = 𝑧 ∗ 𝑚 𝑑 = 𝑧 ∗
𝑚

cos 𝛽
 

Модуль 𝑚, выбирается из 
стандартных 

𝑚 – нормальный 
модуль (см._ ГОСТ 
9563-60), выбирается 
из стандартных 

Средний модуль 
коническое 

𝑚 = 𝑚 , 
𝑚 – внешний 
торцевой модуль, 
эквивалентен𝑚 

𝑚 = 𝑚
𝑅

𝑅
 

𝑅  – среднее конусное расстояние, 
𝑅  – внешнее конусное расстояние 

Средний делительный 
диаметр 𝑑 = 𝑧 ∙ 𝑚  

 

 
Рис. 12.2 

12.1 Учет жесткостных свойств зубчатых колес. 

В отличие от цилиндрических зубчатых передач, жесткостные свойства цапф 
зубчатых колес имеют большее значение. Это особенно актуально в случае, когда цапфа 
зубчатого колеса имеет ярко выраженный конический характер (Рис. 12.3). 
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Рис. 12.3 

 Чтобы учесть жесткость и/или податливость цапфы, можно воспользоваться одним из 
двух вариантов: 

 моделирование при помощи [Generalized Element]; 

 моделирование при помощи упруго-демпферной связи [Link]. 

12.1.1 Моделирование при помощи [Generalized Element]. 

Рассмотрим моделирование конической передачи, в которой одно из зубчатых колес 
промоделировано элементом [Generalized Element]. Подсистема вала, созданная данным 
методом, представлена на Рис. 12.4. 

 
Рис. 12.4 

В данном случае, жесткостные свойства задаются в настройках элемента [Generalized 
Element] в виде матрицы податливости, полученной в МКЭ методом последовательного 
измерения перемещений и углов поворота точки нагружения, относительно точки 
закрепления в результате нагружения единичными силами и моментами. Нагрузки следует 
прикладывать по поверхности внутреннего конуса зубчатого колеса (само колесо 
моделируется без зубьев – они учитываются в [Gear Set]). Схема закрепления и нагружения 
представлена на Рис. 12.5. Так же в [Generalized Element] указываются массово-инерционные 
характеристики, которые можно получить в CAD-системе. Моменты инерции следует 
получать в центре масс моделируемого элемента. Координата центра масс элемента 
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[Generalized Element] задается в его настройках и отсчитывается от крайнего левого сечения 
(координата z1). Пример настроек параметров [Generalized Element] представлен на Рис. 12.6. 

 
Рис. 12.5 

 
Рис. 12.6 

Замечание: При использовании визуализации обобщенного элемента при помощи 
внешнего 3D-файла (например, в формате VRML) необходимо учитывать, что начало 
системы координат 3D-модели будет расположено в сечении элемента с координатой z1. 

Замечание: Особенностью элемента [Generalized Element] является возможность 
расположения точечных элементов (масса, точка связи, дисбаланс и пр.) только в граничных 
сечениях. 
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12.1.2 Моделирование при помощи упруго-демпферной связи [Link] 

Данный способ актуален в случае необходимости учитывать демпфирующие свойства 
цапфы, а так же в случае, когда неизвестен центр масс цапфы. В таком случае, зубчатое 
колесо моделируется в отдельной от вала подсистеме, состоящей из точечной массы [Mass] и 
точки связи [Connection Point]. В элементе [Mass] указываются массовые и инерционные 
свойства цапфы, а ее жесткостные свойства – в связи [Link], связывающей подсистему 
зубчатого колеса (точку связи, расположенной вместе в точечной массой, моделирующей 
массово-инерционные свойства зубчатого колеса) и подсистему вала. Точка связи в 
подсистеме вала должна располагаться либо в граничном сечении (как в использованном 
примере), либо по центру поверхности, на которой крепится зубчатое колесо (например, в 
центре шлицевого соединения). Это обусловлено прохождением силового потока нагрузок, 
возникающих в зацеплении и передаваемых на опоры вала. Пример модели представлен на 
Рис. 12.7. 

 

 
Рис. 12.7 

12.2 Результаты моделирования 

На Рис. 12.8 представлены результаты расчета алгоритма [Basis] для модели зубчатой 
передачи, смоделированной обоими методами (ЗК голубого цвета смоделировано при 
помощи [Generalized Element], ЗК зеленого цвета – точечной массой [Mass]). 

 

Рис. 12.8
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13. Моделирование оболочечного вала с участком локальной 
податливости 

Данная методика подходит для моделирования валов с участком податливости любой 
геометрии, будь то проточка, поперечное отверстие, паз и т.п. В данном примере 
рассмотрено моделирование абстрактного вала с участком сложной формы, представленном 
на Рис. 13.1. Материал вала – сталь с плотностью 7850 кг/м3, модулем упругости 2.1e+005 
МПа, коэффициентом Пуассона 0.3. Данное конструктивное решение может быть 
использовано для снижения критической частоты вращения ротора по изгибной форме 
колебаний. 

 

Рис. 13.1Геометрия податливого участка вала 

Для того, чтобы смоделировать вал с участком сложной геометрии, необходимо 
воспользоваться элементом [Обобщенный элемент] для моделирования данного участка. В 
параметрах элемента необходимо задать длину участка, его массу, координату центра масс, 
моменты инерции, вычисленные относительно центра масс, а так же матрицу податливости 
участка. 

Для определения матрицы податливости участка можно воспользоваться МКЭ-
системой. Для этого необходимо создать МКЭ-модель участка (желательно так же учесть 
некоторую длину участка вала простой геометрии, чтобы корректнее определить влияние 
граничных эффектов и концентраторов напряжений на податливость вала). На Рис. 13.2 
представлена МКЭ-модель рассматриваемого участка, выполненная оболочечными 
элементами. 

 

Рис. 13.2МКЭ-модель податливого участка вала 
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Расчет матрицы податливости участка производится как измерение перемещений и 
поворотов по всем осям одного граничного сечения при его поочередном нагружении 
единичными силами и моментами по всем степеням свободы при закреплении другого 
граничного сечения. На Рис. 13.3 представлена схема получения матрицы податливости. 

 

Рис. 13.3Схема граничных условий МКЭ-модели 

В результате МКЭ-расчета должна быть получена полная матрица податливости 
участка (таблица  13.1) и вставлена в соответствующем диалоговом окне при работе с 
параметрами обобщенного элемента, моделирующим рассматриваемый участок вала в 
модели DYNAMICSR4 (Рис. 13.4). 

Таблица 13.1 

  ut_x [mm] ut_y [mm] ut_z [mm] ur_x [rad] ur_y [rad] ur_z [rad] 

Fx [N] 1.45E-05 1.43E-18 1.28E-13 -6.32E-21 6.78E-08 -1.15E-18 
Fy [N] -9.33E-18 1.45E-05 9.74E-17 -6.78E-08 -2.87E-20 -2.21E-14 
Fz [N] 1.28E-13 3.95E-17 1.26E-06 1.34E-20 8.06E-16 1.17E-20 
Mx [N mm] -5.92E-19 -6.78E-08 4.53E-19 3.76E-10 -3.33E-21 -8.77E-19 
My [N mm] 6.78E-08 2.66E-19 8.06E-16 -1.31E-21 3.76E-10 -6.26E-21 
Mz [N mm] -1.16E-18 -2.21E-14 7.95E-21 -8.77E-19 -6.17E-21 1.13E-10 
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Рис. 13.4 Настройка параметров обобщенного элемента 

В данном примере цилиндрические участки вала представляют собой тонкостенные 
оболочки постоянного диаметра и толщины в соответствии с граничным сечением сложного 
участка. Длина каждого цилиндрического участка – 1500мм. 

В качестве валидации корректности моделирования проведено сравнение результатов 
расчета собственных частот данного вала в DYNAMICSR4 и МКЭ-системе при жесткой 
заделке граничных сечений вала. Результаты представлены в таблицах  

Таблица 13.2 и  13.3 и демонстрируют высокую степень точности моделирования 
подобной геометрии в DYNAMICSR4. 
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Таблица 13.2 

Форма 
Частоты (Гц) 

Сравнение (%) 
DYNAMICS R4 МКЭ 

1 изгибная 89.5 91.522 2.2 
2 изгибная 292.2 293.05 0.3 
3 изгибная 409.9 445.83 8.1 
1 крутильная 480.2 482.39 0.5 
2 крутильная 884.2 890.82 0.7 
3 крутильная 1416.2 1447.20 2.1 
1 осевая 759.3 768.94 1.3 
2 осевая 1187.2 1191.10 0.3 
3 осевая 2212.8 2291.70 3.4 

Таблица 13.3 

Форма DYNAMICS R4 МКЭ 

1 изгибная 

 
 

2 изгибная 

 

 

3 изгибная 
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14. Моделирование влияния осевой нагрузки на собственные частоты 

Осевые нагрузки в роторных машинах могут влиять на изгибную жесткость валов. 
Осевая сила, действующая на сжатие, уменьшает частоты собственных колебаний вала 
(снижает жесткость). На растяжение – увеличивает. Рассмотрим моделирование на примере 
консольно закрепленного стержня длиной 8 м, диаметром 0.3 м. Автоматическое разбиение 
модели на сечения, параметр cs = 50 мм. 

 

Рис. 14.1 – Модель консольно 
закрепленного стержня 

Влияние осевого нагружения на 
собственные частоты моделируется 
элементом [Осевая нагрузка] (Рис. 14.2). 
Координаты, указываемые в настройках 
элемента, задают нагруженный участок 
стержня. Постоянный тип нагрузки 
означает, что эпюра сил постоянная, 
равномерная, как например для стяжного 
болта. Положительный знак силы 
означает растяжение, отрицательный – 
сжатие. Для наиболее наглядной 
демонстрации эффекта сила должна быть 
соизмерима с силой Эйлера для данного 
стержня. Так же необходимо учесть, что 
данный элемент не оказывает влияния на 
расчет алгоритма [Базис] – собственные 
частоты с учетом осевой нагрузки 
необходимо рассчитывать при помощи 
алгоритма [Собственные частоты]. 

 

Рис. 14.2 – Элемент [Осевая нагрузка] 
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Собственные частоты моделируемого стержня без нагрузки, с нагрузкой на 
растяжение и с нагрузкой на сжатие представлены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Собственные частоты консольно закрепленной балки в Dynamics R4 

форма 
частота до 

приложения 
нагрузки, Гц 

частота после приложения                          
нагрузки 2.2Е+007 Н, Гц изменение частоты, % 

на растяжение на сжатие при растяжении при сжатии 
1 изгибная 3.40 8.30 0.00 144.1 100.0 
2 изгибная 21.10 30.40 6.20 44.1 70.6 
3 изгибная 58.60 67.80 47.80 15.7 18.4 

1 крутильная 100.20 100.20 100.20 0.0 0.0 
4 изгибная 113.50 122.20 104.00 7.7 8.4 

1 осевая 161.60 161.60 161.60 0.0 0.0 
5 изгибная 184.70 193.00 176.10 4.5 4.7 
6 изгибная 271.00 278.80 263.00 2.9 3.0 

2 крутильная 300.70 300.70 300.70 0.0 0.0 
7 изгибная 370.80 378.20 363.30 2.0 2.0 
8 изгибная 482.60 484.90 475.60 0.5 1.5 

2 осевая 484.90 489.60 484.90 1.0 0.0 
 

В целях валидации работы элемента проведено МКЭ-моделирование идентичной 
задачи. Модель выполнена балочными квадратичными элементами, учитывающими сдвиг. 
Разбиение на элементы аналогично модели Dynamics R4 – длина каждого отдельного 
элемента 50 мм. Параметры материала обеих моделей так же аналогичны. Граничные 
условия – закрепление по шести степеням свободы с одного конца и нагружение осевой 
силой с другого – соответствуют модели Dynamics R4. Полученные результаты и их 
сравнение с результатами Dynamics R4 представлено в таблице 14.2. 

 

Рис. 14.3 – МКЭ-модель стержня 

Для оценки степени влияния осевой силы на собственные частоты балки можно 
сравнить действующую силу с силой Эйлера. Сила Эйлера (1) – критическая сила 
продольного сжатия, при которой частота первой формы колебаний становится равной нулю. 
Частоты других форм колебаний так же снижаются, но в меньшей степени. В 
рассматриваемом случае критическая сила Эйлера ≈3.33E+006 Н (для Е = 2.1Е+05 МПа, 
J = 3.976Е-004 м4, l = 8 м, π=3.142) 

𝐹𝑐𝑟 =
𝜋 𝐸𝐽

4𝑙  
                                                                          (1) 
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Таблица 14.2 – Собственные частоты консольно закрепленного стержня, МКЭ-расчет, 
сравнение с Dynamics R4 

форма 
частота до 

приложения 
нагрузки, Гц 

частота после приложения                          
нагрузки 2.2е7 Н, Гц сравнение с Dynamics R4, % 

на 
растяжение на сжатие без 

нагрузки 
при 

растяжении 
при 

сжатии 

1 изгибная 3.39 8.28 0.00 -0.3 -0.2 0.0 
2 изгибная 21.14 30.41 6.10 0.18 0.0 -1.6 
3 изгибная 58.74 67.99 47.71 0.24 0.3 -0.2 

1 крутильная 100.24 100.36 100.12 0.04 0.2 -0.1 
4 изгибная 113.88 122.88 104.05 0.33 0.6 0.0 

1 осевая 161.63 161.51 161.75 0.02 -0.1 0.1 
5 изгибная 185.71 194.44 176.51 0.55 0.7 0.2 
6 изгибная 272.99 281.47 264.20 0.73 1.0 0.5 

2 крутильная 300.72 301.07 300.36 0.01 0.1 -0.1 
7 изгибная 374.39 382.65 365.91 0.97 1.2 0.7 
8 изгибная 488.52 484.53 480.29 1.23 -0.1 1.0 

2 осевая 484.89 496.59 485.25 0.00 1.4 0.1 
 
В общем случае формула для определения критической силы Эйлера будет иметь вид (2) 
(Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учеб. для вузов. – 10-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1999. – 592 с.). Здесь μ=1/n - величина, обратная числу 
полуволн n синусоиды, по которой изогнется стержень (Рис. 14.4). Постоянная μ называется 
коэффициентом приведения длины, а произведение μl - приведенной длиной стержня. 
Приведенная длина есть длина полуволны синусоиды, по которой изгибается этот стержень. 

𝐹𝑐𝑟 =
𝜋 𝐸𝐽

(𝜇𝑙)  
                                                                          (2) 

 

Рис. 14.4 – Изгиб стержня 
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15. Задание геометрии роторной системы протяженными элементами 

Интерфейс Dynamics R4 имеет разнообразную функциональность, созданную для 
облегчения создания модели и последующей работы с ней. В данном разделе 
рассматриваются возможные варианты работы с протяженными (двух узловые элементы 
имеющие параметр "длина")  - элементами типа [Балка], [Оболочка], [Обобщенный элемент]. 
Описываются способы добавления элементов в модель, их редактирования и т.п. 
Методические приемы показаны на примере элемента [Балка], но могут быть применены и с 
другими подобными элементами. 

15.1 Варианты добавления элементов в модель: 

1) Двойной клик на панели элементов 

Создайте новую модель (меню Файл/Создать). Двойным кликом в дереве  элементов 
справа создайте новую подсистему. Зайдите в параметры элемента Балка  и поменяйте 
значение параметра segRef с "z1 и z2" на "длина". 

Сделайте двойной клик по интересующему элементу на панели элементов – и он 
добавится в модель с некоторым набором параметров «по умолчанию». Элемент добавится 
справа от активного элемента (Рис. 15.1) и сам станет активным. (Активный элемент в поле 
визуализации выделяется красным контуром) 

 

Рис. 15.1 – Добавление элемента двойным кликом 

2) Контекстное меню панели элементов (“Append to model”) 

Способ аналогичен предыдущему. При 
правом клике по элементу появляется 
выпадающее меню с единственной кнопкой 
“Append to model” (Рис. 15.2), левый клик по 
которой добавит элемент справа от активного 
элемента модели. Добавленный элемент 
автоматически станет активным. 

 

 

  

Вставленный 
элемент, 

«активный» 

Элемент, который был 
«активным» перед 

добавлением нового 
 

Рис. 15.2 – Меню “Append to model” 
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3) Перетаскивание из панели элементов , “drag-and-drop” (активация 
курсора для данного элемента) 

Cпособ удобен в случае, когда надо добавить в модель несколько однотипных 
элементов, параметры каждого из которых будут отличаться друг от друга. C 

Нажмите левой кнопкой мыши на элементе в панели элементов справа и, не отпуская 
кнопки мыши, «перетащите» его в окно 2-D визуализации модели, а после отпустите кнопку 
мыши. После этих действий курсор мыши «стрелка» сменится курсором, специфичным для 
выбранного элемента модели (Рис. 15.3), что свидетельствует об активации режима 
добавления данного элемента в модель. В этом режиме при левом клике в поле визуализации 
элемент будет установлен туда, куда наведен курсор.  

 

Рис. 15.3 – Примеры курсоров элементов Dynamics R4 

4) Добавление промежуточных сечений 

Элемент можно «разбить» на два, добавив промежуточное сечение. Для этого 
необходимо курсором «Выбор объектов» ("стрелка") сделать двойной клик по элементу в 
поле визуализации модели. После этого появится диалог корректировки координаты Z 
добавляемого сечения. По умолчанию будет задана координата сечения, в которое 
пользователь указал курсором. Нажмите кнопку «ОК». Активный элемент разделится на два 
элемента. 

 

Рис. 15.4 – Добавление сечения 

5) Копирование ранее созданного элемента 

 Удобно использовать при последовательном моделировании, 
например вала или корпуса, когда правое сечение i-элемента имеет 
ту же геометрию, что и левое сечение i+1-элемента (Рис. 15.5). 
Скопировать активный элемент модели можно тремя способами 
(Рис. 15.6): 

 Нажать кнопку «Копировать» на панели инструментов; 

 Сделать правый клик в дереве модели по копируемому 

Рис. 15.5 
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элементу и в появившемся меню выбрать действие «Копировать»; 

 Нажать на клавиатуре стандартную комбинацию Ctrl+C. 

 

Рис. 15.6 – Копирование элемента 

Чтобы вставить скопированный элемент можно 
так же воспользоваться одним из трех способов 
(Рис. 15.7): 

 Нажать кнопку «Вставить» на панели 
инструментов; 

 Cделать правый клик в дереве модели по 
копируемому элементу и в появившемся 
меню выбрать действие «Вставить»; 

 Нажать на клавиатуре стандартную 
комбинацию Ctrl+V. 

В отличие от копирования, элемент не вставится 
сразу, а активируется режим вставки данного элемента. 
Приемы работы с ним аналогичны описанному ранее 
методу перетаскивания элементов “drag-and-drop” с той 
лишь разницей, что при вставке скопированного 
элемента сохраняются его параметры и элемент будет 
копией копируемого, за исключением координат его позиционирования в зависимости от 
активного способа позиционирования элемента. 

15.2 Способы позиционирования элемента 

При добавлении в модель элементов, имеющих длину, равно как и при их удалении из 
нее, необходимо учитывать активный способ позиционирования элемента (Рис. 15.8). Как 
видно из скриншота – способов два: «длина» и «z1 и z2». 

Рис. 15.7 – Вставка 
скопированного элемента 
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Рис. 15.8 – Способы позиционирования элемента 

При работе с активным способом «длина» пользователь не может изменять 
координаты граничных сечений элемента z1 и z2 – можно изменять только параметр ls - 
«Длина элемента». При добавлении и удалении элементов работает принцип сохранения 
длины каждого из элементов – соответственно изменяется правое граничное сечение всей 
модели.  

Рассмотрим подробнее. Для этого создадим модель с двумя балочными элементами 
(Рис. 15.9 - А). Для наглядности их геометрия изменена по сравнению с вариантом «по 
умолчанию».  

Сделаем активным левый элемент и добавим двойным кликом еще один балочный 
элемент. Он вставится между созданными ранее элементами, то есть справа от того, что был 
активным (Рис. 15.9 - Б). При этом вставленный элемент будет иметь длину 100мм (по 
умолчанию), а правый элемент отодвинется правее, при этом его геометрия никак не 
изменится – сохранится длина, диаметры и прочие параметры. 
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А)  

Б)  

Рис. 15.9 – Вставка элемента при способе позиционирования «длина» (А – до вставки, 
Б - после вставки) 

При работе с активным способом позиционирования «z1 и z2» пользователь не может 
непосредственно изменять параметр ls («Длина элемента») – можно редактировать 
параметры z1 и z2, отвечающие за координаты граничных сечений элементов. При этом 
необходимо учитывать, что параметр z2 i-элемента соответствует параметру z1 i+1-элемента, 
то есть сечение между двумя соседними элементами является общим для них обоих. По сути 
при способе позиционирования «z1 и z2» пользователь редактирует не элементы, а именно 
координаты сечений.  

Рассмотрим на примере. Создадим модель с двумя балочными элементами (Рис. 
15.10 - А). 

 Сделаем активным левый балочный элемент и увеличим параметр z2. В результате 
можно заметить, что сечение между элементами модели переместилось вправо, а граничные 
сечения остались на месте (Рис. 15.10 - Б).  

Если при данном способе позиционирования добавить новый элемент двойным 
кликом – он добавится в модель с нулевой длиной (Рис. 15.11).  

Если перетаскиванием “drag-and-drop” – координата z2 и диаметр балочного элемента 
будут зависеть от положения курсора (Рис. 15.12). 
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А)  

Б)  

Рис. 15.10 – Изменение координаты сечения при способе позиционирования «z1 и z2» 
А) до изменения, Б) после изменения 

 

Рис. 15.11 – Результат добавления элемента [Балка] двойным кликом при активном 
способе позиционирования «z1 и z2» 
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Рис. 15.12 – Добавление элементов [Балка] способом “drag-and-drop” при активном 
способе позиционирования элемента «z1 и z2»
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16. Структурирование модели ГТД 

16.1 Структура модели 

 

  Рис. 16.1 – Модель ГТД 

На   Рис. 16.1 представлена модель ТРД, включающая в себя ротор 
компрессора, ротор турбины и статорную часть (корпус, опоры). При создании модели 
рекомендуется тщательно прорабатывать структуру модели, используя не только 
подсистемы, но и элементы [Сборка]. Данный элемент позволяет лучше структурировать 
модель, группируя внутри себя подсистемы, связи между ними, переменные, относящиеся к 
данным подсистемам и связям. Так же в сборку можно объединить несколько однотипных 
связей, например, моделирующие подшипники или подвеску двигателя / пилон. 

Элемент [Сборка]  предназначен для 
объединения нескольких субмоделей, подсистем и т.д. в 
сборку, которая затем входит в полную модель 
исследуемого объекта самостоятельной структурной 
единицей. Сборка может редактироваться только в 
составе полной модели. Задается именем и положением 
ее локальной системы координат в глобальной, 
принадлежащей всей модели, Рис. 16.2 

Параметр [link scope] определяет область 
видимости точек связей в раскрывающихся списках в 
свойствах связей (линейные и нелинейные). Возможен выбор: local - по умолчанию, 
стандартное поведение, как и в старых версиях программы. Выводятся только точки связи в 
текущей и вложенных сборках. parent - дополнительно видны точки связей из сборки на 
уровень выше, global - видны все точки связей в модели. 

На Рис. 16.3 представлена структура модели ГТД с использованием сборок. 

Рис. 16.2 
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а)  б)  в)  
 

г)  д)   
 

е)  ж)  

Рис. 16.3 – Структура модели ГТД: а) общая структура модели; б) сборка «Ротор»; 
в) сборка «Ротор турбины»; г) сборка «Ротор компрессора»; д) сборка «Статор»; 

е) сборка «Подшипники»; ж) сборка «Подвеска» 

Как видно из представленной выше структуры модели – подсистемы, относящиеся к 
одной структурной единице – например к ротору турбины – объединены в соответствующую 
сборку «Ротор турбины». Так же по сборкам распределены связи, соединяющие подсистемы 
внутри одной сборки. Например, в сборке «Ротор компрессора» есть подсистема «1-7 
ступени» и подсистема «8-10 ступени». Деление одного ротора на подсистемы обычно 
связано делением на модули и вопросами массово-инерционной валидации модели. Связь, 
соединяющая эти две подсистемы, так же добавлена в сборку «Ротор компрессора». Связи, 
использующиеся для соединения подсистем в разных сборках, находятся на более общем 
уровне структуры модели - например, связь «COUPLING», моделирующая муфту 
соединения ротора компрессора с ротором турбины.  

В отдельные сборки вынесены связи, моделирующие подшипники (Рис. 16.3 – е) и 
подвеску (Рис. 16.3 – ж). Сделано это так же для более удобного и понятного 
структурирования модели. Однако, пользователь, при попытке объединить связи в 
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аналогичную сборку, может столкнуться с тем, что в списке точек подключения связи (при 
настройке самой связи) – не будет ничего. Это связано с настройками элемента [Сборка] по 
умолчанию, а именно с параметром link_scope – он отвечает за видимость точек связи 
разных уровней в настройках связей в данной сборке (см. выше).  

Благодаря такому структурированию с моделью удобней работать нескольким 
инженерам, легче найти необходимый элемент при правках модели и варьировании 
каких-либо параметров.  

Так же функциональность Dynamics R4 позволяет разносить модели не только по 
подсистемам, но и по сборкам в поле визуального отображения (Рис. 16.4). На Рис. 16.5 
представлено сравнение обоих вариантов разнесения модели.  

 

Рис. 16.4 – Функциональность «Разнести сборки» 

 

а)     б)  

Рис. 16.5 – Варианты разнесения модели по структурным единицам: а) разнесение по 
подсистемам; б) разнесение по сборкам. 

Вариант разнесения по сборкам удобен, например, для описания модели в отчетной 
документации: выделены отдельно модели роторов компрессора и турбины, модель корпуса, 
а так же связи между ними.  

Вариант разнесения по подсистемам имеет скорее рабочий характер и удобен при 
работе с отдельной сборкой. Для того, чтобы сделать разнесение по подсистемам отдельной 
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сборки – необходимо воспользоваться функциональностью со значком «Фильтр» и выбрать в 
ней интересующую сборку (Рис. 16.6). 

 

Рис. 16.6 – Разнесение по подсистемам сборки «Ротор турбины» 

Функции «Активная подсистема» и «Активная сборка» (Рис. 16.7),позволяют при 
работе со сложной многоуровневой моделью отображать только ту структурную единицу, с 
которой в данный момент ведется работа. 

 

Рис. 16.7 - Функциональность «Активная подсистема» и «Активная сборка» 
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17. Моделирование несинхронного возбуждения в линейном анализе 

17.1 Принцип моделирования 

Несинхронное возбуждение – это возбуждение с частотой, неравной частоте 
вращения ротора. В Dynamics R4 для линейного анализа существует ограничение - все 
дисбалансы в линейном анализе должны работать на подсистемах с одинаковым вращением 
роторов. Имеется в виду, что в случае наличия в системе нескольких роторов с разной 
скоростью вращения элементы [Unbalance Load] должны быть включены только на роторах с 
одинаковой скоростью вращения. Включать и отключать элементы можно пользуясь 
элементом [Group] (см. «Руководство Пользователя» - раздел 12.1 «Группа элементов 
[Group]»). При расчете алгоритма [Нелинейный анализ] такое требование отсутствует – 
можно рассчитывать мультироторные системы с различным вращением роторов, включая 
противовращение, имея включенные дисбалансные нагрузки на всех роторах. Однако расчет 
[Нелинейного анализа] в случае сложных систем с большим количеством сечений и связей 
между подсистемами, может требовать большого количества ресурсов и времени. Поэтому 
возникает необходимость моделировать так называемое «скольжение роторов» в линейной 
постановке. 

Для того чтобы в Dynamics R4 проанализировать ротор с несинхронным 
возбуждением в линейной постановке, необходимо провести два линейных расчета – один 
для неуравновешенных нагрузок самого ротора, второй – для нагрузок несинхронного 
возбуждения. После расчетов результаты накладываются друг на друга (в Dynamics R4 
реализована функциональность экспорта результатов алгоритмов в формате, удобном для 
дальнейшей обработки в Microsoft Office Excel). 

Рассмотрим моделирование несинхронного возбуждения ротора с центральным 
диском. На рисунке 17.1 представлена модель и ее параметры (рисунки 17.2 - 17.6). Модель 
представляет из себя систему, состоящую из двух подсистем – подсистемы ротора с 
центральным диском на упругих опорах [Shaft] и подсистемы, моделирующей несинхронное 
возбуждение [Sliding]. Подсистемы связаны между собой абсолютно жесткой связью. Для 
каждой подсистемы задано вращение, а именно разгон от 0 до 10000 об/мин для ротора и до 
20000 об/мин – для подсистемы [Sliding]. 



17. Моделирование несинхронного возбуждения в линейном анализе 

 

 
 
 
 

 Методические указания Dynamics R4 
85 

  

 

Рисунок 17.1 – Модель ротора в Dynamics R4 

 

Рисунок 17.2 – Матрица жесткости опор ротора – [Link 1] и [Link 2] 

 

Рисунок 17.3 – Матрица демпфирования опор ротора – [Link 1] и [Link 2] 
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Рисунок 17.4 – Параметры диска ротора и точечной массы в подсистеме [Sliding] 

 

Рисунок 17.5 – Параметры неуравновешенной нагрузки на роторе и в подсистеме 
[Sliding] 

 

Рисунок 17.6 – Параметры подсистемы ротора 

17.2 Линейный расчет несинхронного возбуждения 

Как отмечено выше – необходимо провести два расчета алгоритма 
[Дисбалансное поведение], а после наложить результаты друг на друга. Первый расчет 
проводится с учетом дисбалансов ротора. Для этого группа [Rotor Unbalances] должна иметь 
включенный статус (“Enable”), а группа [Sliding Unbalances] – выключенный статус 
(“Disable”) (рисунок 17.7). В результате расчета будет получена АЧХ ротора от внутренних 
неуравновешенностей ротора (рисунок 17.8). 

Второй расчет проводится для включенных дисбалансов подсистемы, создающей 
несинхронное возбуждение – соответственно статус групп необходимо изменить на 
противоположный ([Rotor Unbalances] – “disable”, [Sliding Unbalances] – “enable”). В 
результате расчета будет получена АЧХ ротора от внешнего возбуждения (в данном случае 
от несинхронного вращения неуравновешенной силы подсистемы [Sliding]) – рисунок 17.9. 
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Рисунок 17.7 – Изменение статуса элементов [Группа] 

 

Рисунок 17.8 – Результат расчета алгоритма [Дисбалансное поведение] при 
включенных дисбалансах ротора. 

 

Рисунок 17.9 – Результат расчета алгоритма [Дисбалансное поведение] при 
включенных дисбалансах подсистемы [Sliding]. Результаты выведены для скорости 

вращения ротора (подсистемы [Shaft]) 

Чтобы наложить друг на друга полученные результаты, необходимо воспользоваться 
функцией экспорта (см. «Руководство Пользователя» - раздел 14.6 «Дисбалансное поведение 
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[Unbalance response]»). Наложение представлено ниже вместе с результатами нелинейного 
расчета. 

17.3 Нелинейный расчет несинхронного возбуждения 

При расчете нестационарного поведения в Dynamics R4 нет ограничений на наличие 
элементов [Unbalance load] с различной скоростью вращения. Таким образом, можно 
переключить все группы с элементами [Unbalance Load] в статус “Enable” и рассчитать 
алгоритм [Нелинейный анализ].  

ЗАМЕЧАНИЕ: В данном примере проводятся расчеты без учета силы веса. 

 

Рисунок 17.10 – Результат расчета алгоритма [Нелинейный анализ] 

 

Рисунок 17.11 – СКЗ, полученное по результатам расчета алгоритма 
[Нелинейный анализ] 
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Рисунок 17.12 – Каскадная диаграмма 

 

17.4 Сравнение результатов 

На рисунке 17.13 представлены графики результатов обоих линейных расчетов и 
нелинейного. Можно сделать вывод о том, что проведя линейные расчеты и совместив их 
результаты были получены все искомые резонансы, что подтверждается результатами 
нелинейного расчета. Различие полученных амплитуд колебаний имеет место в результате 
специфики нелинейного расчета. 

 

Рисунок 17.13 – Сравнение результатов линейных расчетов [Unbalance response] и 
нелинейного [Transient response] 
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18. Автоматизация ввода табличных данных при создании модели с 
использованием командного интерфейса моделирования (скриптов) 

Руководство Пользователя, раздел 20 «Командный интерфейс моделирования»: 
Командный интерфейс расширяет возможности пользователя по созданию моделей, а 
также проведению вариантных расчетов. Он дает возможность написания конвертеров из 
форматов моделирования или протоколов сторонних программ в формат Dynamics R4. 
Позволяет организовать автоматический ввод данных|, представленных в табличном виде. 
Позволяет создавать так называемые "калькуляторы"- небольшие программы, 
рассчитывающие характеристики элементов.  

Конвертеры. Иногда при построении модели пользователь сталкивается с тем, что 
исходные данные представлены в виде таблиц. Это могут быть данные моделирования из 
сторонних программ, либо они были оформлены в таком виде после снятия с чертежей, 
либо это результаты расчетов матриц жесткостей подшипников в зависимости от 
режима. Занесение больших объемов табличных данных занимает много времени и чревато 
ошибками пользователя при вводе. Для автоматизации таких операций удобно 
использовать командный интерфейс моделирования. 

В данном примере рассматривается создание модели ротора с заданием параметров в 
табличном виде в Microsoft Office Excel и настройка соответствующего скрипта. 
На рисунке 18.1 представлен пример таблицы с параметрами элементов ротора.  

 Все параметры описываются в первой колонке (колонке «А»). Одному 
элементу соответствует одна ячейка, а не строка. Между параметрами одного 
элемента ставится пробел. 

 Один и тот же параметр для разных типов элементов может иметь разный 
смысл. В данном примере такими являются параметр №4 и №5 – для элементов 
[Балка] это соответственно наружный и внутренний диаметры, а для элементов 
[Оболочка] – средний диаметр и толщина стенки. 

 Таблицу необходимо сохранить в формате «.csv». 

 

Рисунок 18.1 – Параметры ротора в Microsoft Office Excel 
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Dynamics R4 не может работать напрямую с таблицами .csv, а работает со скриптом, 
написанном на языке Python, который в свою очередь может использовать табличные 
данные. Скриптовый интерфейс моделирования подробно рассмотрен в отдельной Справке 
(рисунок 18.3). Ниже представлен код скрипта, настроенного на работу с рассмотренной 
выше таблицей.  

 

Рисунок 18.2 

Можно заметить, что код подразумевает создание только элементов [Балка] и 
[Оболочка], однако функциональность Dynamics R4 позволяет создавать все элементы 
системы с помощью скрипта. Чтобы добавить возможность генерирования интересующего 
элемента, необходимо прописать в коде две строки, аналогичные созданию элемента 
[Оболочка] ([Shell]), с учетом требуемой формы параметров, описанной в Справке. 

 

Создание новой [Сборки] для генерируемой модели 

Путь к файлу .csv с описанием элементов модели 

Задание материала создаваемой [Подсистемы] 

Создание [Подсистемы] 

Описание создания элементов типа [Балка] 

Описание создания элементов типа [Оболочка] 
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Рисунок 18.3 – Вызов справки по командному интерфейсу моделирования 

После настройки таблицы .csv с параметрами элементов модели и создания скрипта 
на языке Python с описанием всех используемых элементов и указанием ссылки на 
используемую таблицу .csv, необходимо в Dynamics R4 вызвать исполнение данного скрипта 
(рисунки 18.4 - 18.5). 

 

Рисунок 18.4 – Команда “Run script” в меню программы 
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Рисунок 18.5 – Выбор скрипта 

 

Рисунок 18.6 – Результат работы скрипта 
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19. Моделирование ротора со смещенной опорой 

Смещение корпуса опоры в трехопорном роторе приводит к изменению линии 
статического прогиба и перераспределению реакций в опорах ротора. В отличие от 
несоосности роторов, такое смещение не ведет к изменению вибраций линейной роторной 
системы, но может влиять на динамику нелинейной системы. Это может происходить в 
случае зависимости жесткости опор от нагрузки. Например, в гидродинамических демпферах 
в зазоре может измениться эксцентриситет ротора, что приведет к изменению 
демпфирования в опоре. 

Представлен порядок моделирования на примере нестационарного анализа линейной 
системы. 

Рассмотрим ротор с тремя опорами (Рис. 19.1). Опорные узлы промоделированы 
изотропными линейными связями типа «Link». Жесткость опорных узлов представлена в 
таблице 19.1. 

 

Рис. 19.1 – Модель роторной системы 

Таблица 19.1 

Коэффициент 
матрицы жесткости 

Передняя опора Центральная опора Задняя опора 

Н/м Н/м Н/м 

КХХ 1е+007 1е+008 1е+007 

КYY 1е+007 1е+008 1е+007 

 

Упругая линия деформации ротора под действием силы тяжести представлена на Рис. 
19.2. Базис, использованный в расчете, ограничен частотой R_freq = 30000 1/min. 
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Рис. 19.2 – Упругая линия прогиба ротора под действием силы веса 

Вычисленные реакции в опорах приведены в таблице 19.2. 

Таблица 19.2 

Номер опоры 1 2 3 Суммарно 
Опорная 

реакция, Н 
372.951 1202.63 701.635 2277.216 

 

Стоит отметить, что суммарная масса ротора составляет 233.236 кг, что соответствует 
суммарной силе веса: 𝐹в =  233.236 ⋅ 9.81 = 2288.0452 Н. Таким образом можно определить 

погрешность вычисления суммарной реакции в опорах как 𝜀 = 1 − в

в
⋅ 100%, где 𝑅в – 

суммарная реакция в опорах вычисленная в DYNAMICS R4. В данном случае погрешность 

вычисления 𝑅в составляет 𝜀 = 1 −
.

.
⋅ 100% = 0.473%. 

Порядок моделирования смещения опоры: 

а)  Необходимо создать квазилинейную 
связь «Elastic nonsymmetric link» с такими же 
параметрами жесткости и демпфирования как и 
существующая связь и заменить ей существующую 
линейную связь, последнюю можно удалить, либо 
отключить в группе. 

б) Созданную квазилинейную связь 
необходимо переключить в режим «nonlinear» см. 

Рис. 19.4, что дает возможность задавать смещение 
опоры. На этом этапе имеет смысл произвести 
расчет реакций в опорах в задачи расчета 
статической деформации под действием силы веса. 
Полученные результаты должны совпадать с 
аналогичным расчетом с линейной связью. 

в) Для включения возможности задания 
смещения опоры необходимо переключить 
«misalignment switch» в положение «yes». Это 
действие активирует поля ut_x и ut_y (см. Рис. 
19.3), которые позволяют задать смещение опоры 
соответственно в плоскости XY. 

 

Рис. 19.4 

 

Рис. 19.3 
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После замены линейной связи на квазилинейную были произведены расчеты реакций 
под действием силы веса. Результат вычисления реакции для средней опоры в случае 
применения квазилинейной связи составляет 1220.67 Н, что на 18 Н больше, чем в случае 
применения линейной связи. 

Теперь зададим смещение средней опоры на 50 мкм в направлении –Y. Результаты 
расчета упругой линии деформации ротора под действием силы тяжести представлена на 
Рис. 19.5, остальные настройки модели не изменялись.  

ВАЖНО!!! При условии подключения первого узла связи к ротору, а второго к 
корпусу, смещения ut_x и ut_y задаются с обратным знаком. 

Из результатов видно, что упругая линия ротора изменилась: в средней опоре 
появилось дополнительное смещение 50 мкм. 

Вычисленные опорные реакции представлены в таблице 19.3Ошибка! Источник 
ссылки не найден.. Опорная реакция в смещенной опоре ожидаемо уменьшилась, реакции в 
остальных опорах соответственно перераспределились. При этом суммарная реакция 
составила 2286.703 Н, то есть погрешность вычисления реакции снизилась до 𝜀 = 0.06%. 
Снижение погрешности связанно с использованием квазилинейной связи. 

 

Рис. 19.5 – Упругая линия прогиба ротора под действием силы веса при смещении 
опоры на 50 мкм 

Таблица 19.3 

Номер опоры 1 2 3 Суммарно 
Опорная 

реакция, Н 
484.566 1011.01 791.127 2286.703 

 

Для оценки влияния смещения опоры ротора на динамику роторной системы 
произведен расчет СКЗ виброскорости ротора в сечении второй опоры при разгоне от 0 до 
10000 об/мин за 5 секунд. Интервалы времени вычисления СКЗ составляли 0.02 сек. 
Внешними нагрузками являлись сила веса и неуравновешенная сила от дисбаланса ротора. 
Результаты для сцентрированных опор представлены на Рис. 19.6, результаты для случая 
смещения средней опоры на 50 мкм в направлении –Y представлены на Рис. 19.7. 
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Рис. 19.6 – СКЗ виброскорости ротора в сечении опоры 2 в направлении Y, смещение 
опоры 0 мкм 

 

Рис. 19.7 – СКЗ виброскорости ротора в сечении опоры 2 в направлении Y, смещение 
опоры 50 мкм 

Из результатов Рис. 19.6, Рис. 19.7 можно сделать вывод, что смещение средней 
опоры на 50 мкм не оказало влияния на динамику роторной системы. Что объясняется тем, 
что вследствие смещения опоры жесткостные характеристики роторной системы не 
изменились, инерционные характеристики также остались прежними. 

В роторной системе изменение нагрузки в опоре влияет на жесткость и 
демпфирование подшипников. В меньшей степени влияние наблюдается в подшипниках 
качения, в большей степени в подшипниках скольжения. В подшипниках скольжения также 
может меняться граница потери устойчивости.  В общем случае увеличение нагрузки ведет к 
увеличению жесткости опоры. В гидродинамических демпферах значение имеет 
эксцентриситет орбиты прецессии ротора в зазоре. При этом уменьшение эксцентриситета в 
зазоре может вести к снижению к снижению демпфирования и росту вибраций. Увеличение 
эксцентриситета может привести к резкому росту демпфирования и к заморозке опоры 
(демпфер превратится в абсолютно жесткую опору), что приведет к изменению 
динамической системы ротора и смещению резонансов системы. 
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