


Моделирование двигателя ПД-14 в программе   DYNAMICS R4

2

Показан вариант  модели ротора, подготовленной к динамическому анализу, в главном окне программной 
системы DYNAMICS R4. Размерность модели не превышает одной тысячи степеней свободы, что дает 
возможность инженеру решать многочисленные вариантные задачи с минимальными затратами времени.
Задачи могут решаться , как в линейной постановке, так и нелинейной нестационарной.



Модель ротора вентилятора
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Модель ротора вентилятора 
состоит из сборок - ротора 
вентилятора с подпорными 
ступенями, ротора турбины низкого 
давления, а также  опорных узлов 
роторов.        

Опоры вентилятора включают 
шариковый и роликовый  
подшипники качения, опоры 
турбины  - роликовый подшипник и 
гидродинамический демпфер с 
упругим элементом (беличьим 
колесом).

Такая архитектура ротора 
позволяет легко уточнять модели 
сборок и их подсистем, создавать 
на их базе технологические модели 
для проведения различного рода 
испытаний, решать задачи сборки и 
балансировки.



Модель ротора КВД
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Модель ротора высокого 
давления включает 4 сборки –
ротор КВД, ротор ТВД, и опоры 
ротора. 

Опора ротора КВД включает 
радиально-упорный подшипник 
и гидродинамический щелевой 
демпфер с беличьим колесом.

Как и для ротора вентилятора 
такая архитектура ротора 
позволяет легко уточнять 
модели сборок и их подсистем, 
создавать на их базе 
технологические модели для 
проведения различного рода 
испытаний, например готовить  
модальные испытания, и также  
решать задачи сборки и 
балансировки.



Модель роторной группы
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Показаны оба ротора перед их объединением  в двухвальную роторную систему

Цветовая поддержка моделей, сборок, 
подсистем и отдельных элементов моделей 
позволяет инженеру настраивать цветовую 
гамму моделей роторов и двигателя  в 
соответствии со своими предпочтениями и 
решаемыми задачами.

Разработчик модели при ее анализе может 
сформировать любое распределение 
векторов дисбалансов



Модели статорных элементов – беличье колесо 
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Сложные элементы конструкции моделируются упругими связями, матрицы жесткости которых 
могут быть подготовлены в конечно-элементных программах

Показано беличье 
колесо упруго-
демпферной опоры 
ротора. Упругая 
связь описывается 
матрицей жесткости 
6х6,  которая в 
сочетании с другими 
статорными 
элементами опоры 
участвует в 
суммарной 
жесткостной 
характеристике



Модели статорных элементов – опора ротора
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Определение жесткости силовых элементов опорных узлов – отдельная задача при подготовке моделей 
роторов.  Весьма важно, чтобы эта жесткость была бы существенно выше жесткости демпферной опоры, 
если таковая входит в состав опорного узла. В таком случае гидродинамический демпфер будет выполнять 
свое назначение – демпфировать колебания. 

В этой задаче могут быть использованы либо расчетные данные, полученные в МКЭ задаче, либо 
экспериментальные, полученные в результате статических испытаний статорной части конструкции 
двигателя



Модель цапфы вала турбины НД
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В результате конечно-элементного 
анализа формируются матрицы 
податливости, которые затем 
преобразуются в матрицы 
жесткости, участвующие в полной 
упруго-инерционной модели роторов 
и  двигателя



Модели дисков рабочих колес
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Осесимметричные модели дисков рабочих колес 
позволяют получить точные значения 
инерционных параметров – масс и моментов 
инерции. 

Если массы отдельных элементов конструкции 
возможно увидеть в рабочих чертежах, то моменты 
инерции рабочих дисков или рабочих колес с 
лопатками приходится определять отдельно, 
например, используя их 3D модели. 

Матрицы жесткости рассчитываются не только для 
статорных элементов конструкции, но и для дисков 
рабочих ступеней, чтобы  учесть влияние их упругих 
свойств в задачах об изгибных колебаниях роторов.



Модель пилона двигателя ПД-14 в программе   DYNAMICS R4
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Представляется как упруго-
инерционная дискретная 
модель, включающая все 
силовые элементы вместе с 
реверсом двигателя

Разрабатывалась также для 
решения задачи об обрыве 
лопатки вентилятора со 
слабым звеном



Модель   двигателя ПД-14 в программе   DYNAMICS R4
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Отдельной задачей стояла задача доработки 
модели для решения нестационарной задачи с 
обрывом лопатки вентилятора в конструкции со 
слабым звеном в опоре вентилятора.

В процессе решения этой задачи решалась 
задача настройки интегратора уравнений 
движения в условиях импульсной нагрузки

Настройка интегратора

Сборки роторов и статора, собирались  в единую окончательную 
модель двигателя, используемую для решения задач линейной 
стационарной постановке - для определения частот и форм  
собственных колебаний, критических частот вращения,  решения 
задачи о вынужденных колебаниях и т.д.



Обрыв лопатки вентилятора
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Точки установки виртуальных 
датчиков для вывода деформаций 
и реакций на вентиляторе

Сборки модели двигателя

АВЧХ при обрыве лопатки

Проходная форма после разрушения 
слабого звена    и выхода на авторотацию

Точки установки виртуальных 
датчиков для вывода деформаций 
и реакций в турбине



Нестационарный анализ  модели двигателя ПД-14 в программе   DYNAMICS R4
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Каскадная диаграмма вибрационных спектров КНД

АВХ ротора КНД АВХ ротора КВД

Каскадная диаграмма вибрационных спектров КВД



Рабочая модель, используемая для решения различных задач роторной динамики 
двигателя ПД-14
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