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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  заключается  в  том,  что  она  касается  решения 
проблемы  надежности и безаварийной работы технологического  оборудования в 
таких  отраслях  как  атомная,  химическая  и  др.,  где  эти  требования  являются 
первостепенными  и основными.  Внезапный  выход  из  строя  несущих  элементов 
оборудования,  играющих  ключевую роль в технологических  комплексах,  может 
привести  не  только  к  остановке  работы,  но  и  к созданию  аварийной  ситуации. 
Это  является  недопустимым,  так  как  связано  с  огромными  последствиями 
человеческого,  экологического  и  экономического  характера.  Для  обеспечения 
безопасности оборудования, его элементы, и в целом оно само, должны обладать 
стойкостью  к  импульсным  воздействиям,  и это требование  должно  выполнятся 
на  стадиях  расчетноэкспериментальной  оценки,  и  на  стадиях  разработки  и 
производства.  Выполнение  этих требований  невозможно  без решения  широкого 
спектра  задач  динамического  характера  и  связанных  с  ними,  определения  ряда 
динамических параметров. 

Данная работа, посвященная исследованию и разработке более эффективного 
метода  расчета  стойкости  промышленного  оборудования  при  импульсных 
воздействиях,  базируется  на  динамических  моделях  с  сосредоточенными 
параметрами  и  квазиупругими  связями.  Вместе  с  этим  разработанный  метод 
расчета  отличается  простотой,  достаточной  степенью  точности  и  является 
экспрессметодом.  При  этом  данная  методика  может  быть  использована  для 
оценки  стойкости  элементов  оборудования  как  при  сейсмическом  воздействии, 
так и при воздействиях, вызванных взрывами различного характера и др. 

Целью  работы  является  моделирование  и расчет динамических  процессов  в 
стержнях,  кольцевых  пластинах  и  системах,  сочетающих  эти  элементы  с 
сосредоточенными  параметрами  с  одной  стороны  и импульсных  воздействий  с 
другой, при различных краевых условиях 

В работе решались следующие основные задачи: 
На основе волновых моделей исследовать динамический процесс  продольных 

колебаний  стержня  с  учетом  его  массы,  сосредоточенной  массы  на  конце 
стержня и заданного импульсного смещения на другом конце стержня; 

Разработать динамическую  модель  изгибных  колебаний упругой  стержневой 
системы,  связанной  с  сосредоточенной  массой  и  испытывающей  импульсные 
поперечные смещения опорных связей; 

Дать  математическое  описание  поперечных  колебаний  круглой  кольцевой 
пластины,  с  установлением  жесткостных  характеристик,  у  которой  внешний 
контур  связан  с  массивным  ободом,  а  внутренний    с  валом,  подверженным 
продольному смещению произвольного по форме импульсного воздействия; 

Осуществить  моделирование  динамических  процессов  в  многоэлементной 
конструкции  (радиального  вентилятора),  представленной  как  системы  с 
квазистатическими  связями  с  конечным  числом  степеней  свободы,  и  при 
сейсмическом смещении его опоры. 

Методы исследования  —  ■> 
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динамики  и  прочности  машин,  конструкций  и  их  элементов,  аппарата  теории 
упругости,  математической  физики,  теории  подобия  и  размерностей,  при 
решении  поставленных  задач  применялись  аналитические  и численные  методы. 
Среди  них:  метод  конечных  интегральных  преобразований,  метод  обобщенного 
ускорения  НьюмаркаВилсона,  метод  конечных  разностей  (МКР).  Реализация 
полученных  решений  производилась  на  ЭВМ  по  специально  разработанной 
программе, написанной на языке Мар1е7. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  Разработаны  на  основе  современных  методов  математики  и  механики 

динамические  модели,  описывающие  колебания  многоэлементных  упругих 
систем  при смещении  опорных  связей в осевом  и поперечном  направлениях, 
как  систем  с  конечным  числом  степеней  свободы  с  квазистатическими 
упругими связями; 

  Посредством  метода конечных интегральных  преобразований  решены  задачи 
продольных,  поперечных  колебаний  стержня  с  учетом  его  массы  и 
сосредоточенной  массы  на  конце  при  импульсном  концевом  смещении,  а 
также  задачи  поперечных  колебаний  круглой  кольцевой  пластины  с 
массивным  ободом  на  внешнем  контуре,  при  различных  условиях 
сопряжения и импульсном смещении внутреннего контура; 

  Установлены  зоны действия безразмерного  параметра масс упругой системы, 
при  которых  без  снижения  ее  надежности,  в  расчетах  можно  не  учитывать 
волновые процессы, происходящие в них, при импульсном  воздействии; 

  Получены  в  систематическом  виде  аналитические  зависимости  по 
определению  жесткости  кососимметрично  нагруженных  круглых  пластин 
при различных способах закрепления граничных элементов. 
Достоверность  результатов  проведенных  исследований  обеспечивалась 

корректным  выводом  уравнений  в  рамках  принятых  гипотез  и  допущений, 
использованием  строгих  математических  методов  и методов  механики,  а  также 
проверкой  согласованности  результатов  расчета,  полученных  различными 
методами,  в  частности,  решением  тестовых  задач  численными  методами: 
обобщенного ускорения НьюмаркаВилсона,  конечных разностей (МКР). 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 
На  основе  теоретических  решений  и  компьютерного  моделирования 

динамических  процессов  упругих,  в  одно  и  многоэлементных  системах  при 
импульсных  воздействиях  определены  условия  применимости,  для  элементов 
промышленных  объектов,  расчетной  динамической  модели  сосредоточенных 
параметров  с  квазистатическими  упругими  связями.  Это  позволяет  проведение 
быстрых  и  достаточно  точных  оценок  стойкости  на  импульсное  воздействие,  в 
том числе и на сейсмическое различных промышленных  и гражданских объектов 
таких как АЭС, высотных сооружения и др. 

Разработан программный продукт, позволяющий моделировать динамические 
процессы с различными параметрами  при импульсном воздействии,  производить 
оценку  их  влияния  на  поведение  системы.  Для  проверки  достоверности 
результатов  решение  осуществлялось  двумя  методами:  обобщенного  ускорения 
НьюмаркаВилсона,  конечных разностей. 



Практическое применение результатов работы 
На  основе  разработанного  метода  сосредоточенных  параметров  и 

программной  реализации  на  ЭВМ  был  произведен  расчет  мощного 
промышленного  радиального  вентилятора  специального  назначения.  Результаты 
работы внедрены в РФЯЦВНИИТФ  и в ряде др. организаций, а также в учебном 
процессе Снежинской государственной физикотехнической академии. 

На защиту выносятся: 

  результаты  исследований  и  расчетов  динамических  процессов  в  стержнях, 
кольцевых  пластинах  и  системах,  сочетающих  эти элементы,  с учетом  и без 
учета  их  инерционных  свойств  с  сосредоточенными  массами  в  концевых 
сечениях  с  одной  стороны  и  произвольных  по  форме  импульсных 
воздействий с другой, на основе волновых моделей; 

  динамические  модели  продольных  и  поперечных  колебаний  стержней 
постоянного поперечного сечения с сосредоточенной массой на другом; 

  динамическая  модель  поперечных  колебаний  кольцевой  пластины, 
симметричной  по  угловой  координате,  с  массивным  ободом  на  внешнем 
контуре и импульсным  воздействием  на внутреннем  контуре.  Аналитические 
зависимости  по  определению  жесткости  кососимметрично  нагруженной 
круглой пластины; 

  динамические модели, описывающие колебания промышленного  радиального 
вентилятора,  представленного  как  система  с  конечным  числом  степеней 
свободы с упругими квазистатическими связями; 

  результаты  анализа  разработанных  динамических  моделей,  возможности 
эффективного  использования  предложенной  методики  расчета  систем  с 
сосредоточенными  параметрами  и угфугими  квазистатическими  связями  для 
оценки стойкости реальных объектов при импульсных воздействиях. 
Апробация  работы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  внедрены  в 
РФЯЦВНИИТФ,  используются  в  учебном  процессе  Снежинской 
государственной физикотехнической академии. 

Доложены  и  обсуждены  на  следующих  конференциях:  Международной 
научнопрактической  конференции  «Снежинск  и  наука2003.  Современные 
проблемы  атомной  науки  и  техники.»,  Россия  г.  Снежинск  2003г;  Второй 
Всероссийской  конференции  «Необратимые  процессы  в  природе  и  технике.», 
Москва, 2003 г. 

Публикации 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  8  печатных  научных 
работах. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 
списка литературы  и приложения. Изложена  на  179 стр. машинописного  текста, 
включая  70  рисунков,  список  литературы  из 204  наименований,  приложения  на 
23 стр. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  новизна  диссертащгонной  работы, 
определена  ее  цель  и  изложены  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 
Показана  ее  практическая  значимость  и  изложены  основные  результаты  и 
апробация работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  и  краткий  обзор  исследований, 
посвященных  рассматриваемым  в  диссертационной  работе  вохфосам, 
формируются  и обосновываются  задачи  исследований,  актуальность  и методы 
исследований. 

Вторая  глава  посвящена  расчетам  динамических  процессов, 
осуществляемых  на  основе  волновых  моделей,  происходящих  в  элементах 
(стержнях) конструкций. Колебательный процесс раскладывается на продольные 
и  поперечные  колебания.  При  этом,  рассматриваются  стержень  с 
сосредоточенной  массой,  расположенной  на  одном  его  конце  и  импульсным 
смещением на другом, опорном конце. 

Динамическая  модель  при  продольном  смещении  опоры,  в  гармоническом 
приближении,  описывается системой дифференциальных уравнений: 

,d^u(j,x)  ^ ̂ du{t,x)  ^^pd^u{t,x) 

dt  dt  дх" 

м(0,х) = 0 ; ^ ^ ^ ^ ^  = 0,  Q<x<l, 
dt 

pP^^j^^^^p^^^^y^^EP^LJ:^^^^  0 < x < / , ^ > 0 , 

«(^0) = / ( / ) ,  M(f,/) = ^ (O , />0 ,  (1) 

d^  " dt  dx 

т=о;^Ш=о. 
dt 

Здесь  u{t,x)    смещение  сечения  стержня  из  исходного  состояния  покоя, 
^(t)  смещение тела  массой  т  из  состояния  покоя,  /   длина  стержня,  р  

объемная  плотность,  F—  поперечное  сечение.  Материал  стержня 
характеризуется  модулем  Юнга  Е  .  Левый  конец  стержня  смещается  по 
заданному закону  f(t),  правый конец связан с телом массы т.  Данная система 
может  перемещаться  в  направлении  оси  X.  Эффекты  затухания  описываются 

введением эффективных сил сопротивления  nzHlIz^  и 0  ^'^ 
dt  "  dt 

Данная  краевая  задача  математической  физики  обычно  решается  методом 
разделения  переменных    методом  Фурье.  Но  в  диссертационной  работе 
предложен более рациональный метод решения   метод конечных интегральных 
преобразований  по переменной  X  на промежутке  (О, / ) . Применению метода 

конечных  интегральных  преобразований  предшествует  решение 



соответствующей спектральной задачи; 
^ :  + /^Х0 ,  0<х<1,1  (2) 
х„(0) = о,  х„(1) = о.  /■ 
Решение спектральной задачи имеет вид 

Х„(х)  = л125т(п7гх),  п = \,2,3,...,  (3) 
а значения собственных чисел при этом определены выражением 
Ц„=ПП,  П = 1,2,3,...  . 

Решение  краевой  задачи  представляется  рядом  по  системе  собственных 

функций  'У'т(t^X  (х)'  ^'^  опрВДбления  трансформант  {7„(д;)}  и  смещения 

^(t)  получается  бесконечная  система  обыкновенных  дифференциальных 

уравнений. Если в разложении по собственным функциям взять конечное число 
N 

слагаемых  'У'т(t)X  (х)'  ^°  получим  систему  (Л^ + 1)  обыкновенных 
/1=1 

дифференциальных уравнений. Решение этой системы ищется численно методом 
конечных  разностей  (метод  НьюмаркаВилсона).  Показано,  что  при  значении 
N=10  решение  выходит  на  асимптоту,  т.е.  при  Л'̂ >10  решение  мало 
отличается  от  предыдущего.  Показано,  что  если  отношение  массы  стержня к 
массе  тяжелого  тела  меньше  ~0.1, то  расчет  колебательного  процесса  можно 
осуществлять в гармоническом приближении. 

Динамика системы "стерженьтела', а1рНз=0 1 

0 3

0 2

0.1

/  ^ \ _ ^  смещение аппры 

0: 

 0 1 ; 

П7

\  смущение  lejid 

смещение тела Без учета инерции стержня 

2  3 

безразмерное время 

Рис.  1 

На рис.1  представлен  график зависимости продольных линейных смещений 
сосредоточенного  тела  в  функции  времени  при  коэффициенте  ао=0.1, 
представляющего  собой  отношение  массы  стержня  к  массе  сосредоточенного 
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тела. 

Из  графиков  видно,  что  смещения  для  моделей  с  распределенными 
параметрами  и  модели  с  сосредоточенными,  без  учета  волн,  практически 
совпадают. При этом, модель с сосредоточенными  параметрами точно описывает 
и максимальные  отклонения  сосредоточенного  тела  от положения  равновесия  и 
фазу  колебаний.  При  ао=1,  то  есть  когда  масса  тела  и  стержня  одинакова, 
расхождение  результатов  заметное  (рис. 2)  и оно увеличивается  с  возрастанием 
ао. 

Динамика  системы "стерженьтело",  alpha=1.Q 

S 
I 
т 

3" 
а 
и 
ш 

■S 
01 

0.2

смещение тела  без учета  инерции  стержня 

2  3 

безразмерное  время 

Рис.2 

Это  означает  следующее.  Вместо  рещения  достаточно  сложной  выше 
приведенной краевой задачи математической физики достаточно решать задачу о 
гармоническом  колебании  сосредоточенной  массы,  соединенной  с  опорой 
посредством  упругой  связи,  характеризующейся  соответствующей  продольной 
жесткостью.  Для  обоснования  предлагаемой  автором  методики  вычислений 
приводятся  результаты  расчетов  той  же  задачи,  полученные  методом  конечных 
разностей. Показано удовлетворительное согласование результатов расчетов. 

В  данной  главе  во  втором  параграфе  рассмотрено  поперечное  смещение 
сосредоточенной  массы,  расположенной  на  конце  упругой  балки,  в  условиях 
смещения  опоры.  Методология  постановки  краевой  задачи  математической 
физики  такая  же,  что  приведена  выше.  В  качестве  волнового  уравнения, 
описывающего  распространение  изгибных  волн  стержня,  взято  уравнение 
равновесия  изогнутого  стержня.  Решение  строится  тоже  методом  конечных 
интегральных  преобразовании. 

Рассматривается  колебание  сосредоточенной  массы  Ш,  представляющей 
собой  жесткое  тело,  которое  опирается  на  Л'̂   одинаковых  вертикальных  опор. 
Опоры  связаны  с  жесткой  горизонтальной  плитой,  имеющей  возможность 
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смещаться  в  горизонтальном  направлении.  Пусть  стержни  изготовлены  из 
однородного  материала  с  объемной  плотностью  Г ,  Е  —модуль  Юш а̂,  F — 

площадь поперечного сечения, J   момент инерции поперечного сечения. Пусть 
u{t,z)    поперечное  смещение  оси стержня,  х  смещение  жесткого  тела в 

горизонтальном  направлении,  t  —  время,  Z  —  продольная  координата  вдоль 

стержня. Сечение стержня  2 = 0  соответствует опорной поверхности системы, 

Z  = I  соответствует  месту  закрепления  тяжелого  тела.  Уравнения  динамики 
стержня и жесткого тела имеет вид: 

,d'u(t,z)  ^ ^du(t,z)  ^  ^jd^z) 

dt  dt  dz' 

M(0,Z) = 0 ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 0,  0 < Z < / , 
dt 

u(t,0),  u{t,l)  =  x{t),  t  > 0, 

ыт  5VM)^o,  r>o,  (4) 
dz  dz^ 

т ^  + /3,^  = ШЕЩ^,  t>0, 
dt'  ^'  dt  dz' 

^(0) = 0;  ^ ^  = 0. 
dt 

Начальные  условия  рассматриваемой  задачи  описывают  состояние  покоя, 
граничные условия отражают характер сопряжения граничных сечений стержня 
с  перемещениями  опорной  плиты  и  тяжелого  тела  и  характер  закрепления 
концов  стержня:  "жесткая  заделка"  по  углу  поворота  начального  сеченрю 
стержня и щарнирное соединение с тяжелым телом конечного конца стержня. В 
уравнениях  учтены  эффекты  затухания  введением  сил  сопротивления 
пропорциональных  скорости  движения.  Смещение  опорной  плиты во времени 
f(t)  считается заданным. 

Система собственных функций соответствующей спектральной задачи, имеет 
вид 
2„(z) = C„[(sh/i„sin/;„)(ch//„zcos//„z)(ch//„cos/7j(sh//„zsm//„z)],  п = 1,2,3,....(5) 

Собственные значения  ju  определяются как корни уравнения  th/̂ „ = tg//„ • 
В  третьей  главе  решена  краевая  задача  осесимметричных  колебаний 

круглой  пластины  при различных  граничных  условиях.  Этим  исследованиям 
предшествует  раздел,  в  котором  приводится  вывод  формул  для  вычисления 
жесткости круглой пластины при поперечном нагружении. 

Вычисление  жесткости  круглой  пластины  при  поперечном 
кососимметричном  нафужении  и различных  способах  закрепления  граничных 
контуров является весьма трудоемкой задачей. 
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Для  определения  жесткостей  различных  кольцевых  пластин  при различных 
граничных условиях использовался математический пакет программ символьных 
вычислений  MAPLE,  который  в  ПРИЛОЖЕНИИ  представлен  примером 
вычислительного  кода,  написанного  на  языке  MAPLE,  для  вычисления 
жесткостей. 

Результаты  расчетов  по  приведенной  в  ПРИЛОЖЕНИИ  профамме 
жесткостей  круговой  кольцевой  пластины  для  случая 
Dh=\.<y,  fi03;  6/a=2...10  приведены на рис. 3. 

Из анализа расчетов, в частности, из рис. 3, следует, что жесткость круглой 
кольцевой  пластины существенно зависит от граничных условий, соотношения 
радиусов внешнего и внутреннего контуров. 

Отношение G/D 

250 

200 

G  жесткость кольца на изгиб 
D  цилиндрическая жесткость пластины 

150 
■  G 1 

G2 

G3 

G4 

100 

9  10 

Отношение Ь/а 

Рис.3 

Независимо  от  условий  опор  контуров,  наибольшее  значение  жесткость 
пластины  достигает  при  меньших  значениях  отношения  радиусов.  При  чем, 
наименьшая жесткость кольцевой пластины получается  при шарнирных опорах 
контуров на всем диапазоне отношения радиусов. 

В этой главе рассматриваются  осесимметричные  колебания изгиба  круглой 
пластины  постоянной  толщины.  Внутренний  контур  соединен  одним  из 
способов с цилиндрическим валом, способным перемещаться вдоль своей оси, а 
внешний  контур  тем  или  иным  способом  соединен  с  массивным  жестким 
осесимметричным  ободом  известной  массы.  При  смещении  вала  внешнее 
воздействие  передается  ободу.  Составлены  дифференциальные  уравнения 
прогиба  пластины  постоянной  толщины.  В  качестве  плотности  распределения 
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поперечной нагрузки приняты силы инерции и силы сопротивления, а граничные 
условия для искомого решения в виде: 

w{t,a)  = f{t),  ^ 2 i l ^ ^ o ,  ^it,b)  = x{t),  5 4 ^  = 0,  (6) 
дг  дг 

где  f(t)    известный  закон  движения  вала  вдоль  его  оси,  дг = x(t}  

зависимость смещения обода от времени, для которой уравнение движения: 

д^Х _  о  <^  Г)  ^ 

'dF~~'^'lii~ дг 
Здесь  ТП   масса обода,  р^    коэффициент сопротивления движению обода. 

Обод движется под действием перерезывающей силы, возникающей на внешнем 
контуре  пластины, и под действием  силы сопротивления. Уравнения  Г = Q  та 

Г = О  описывают  окружности  внутреннего  и  внешнего  контуров  пластины. 
Дополним  постановку  исходной  задачи  начальными  условиями,  считая,  что 
движение системы начинается из состояния покоя: 

w(0,r)  = 0,  MO,r)_Q  х(0) = 0,  . ^ ^  = 0  (8) 
dt  '  dt 

Для  решения  задачи  используется  метод  конечного  интегрального 
преобразования по переменной  Г.  Соответствующая спектральная задача имеет 
вид 

АМ„{г)мХ(.г)  = 0,  R„ia) = 0,  К„(1) = 0,К(а)  = 0,  К(^)  = 0,  (9) 
Решение  спектральной  задачи  представляется  в виде  комбинации  функций 

Ббссбля 
К(г)  = С,иМ„г)  + C,Y,(M„r) + СМм„г)  + C,K,iju„r).  (10) 
Граничные  условия  позволяют  определить  постоянные  интегрирования  и 

выписать трансцендентное  уравнение  для  определения  собственных  чисел  //„ 
спектральной  задачи.  Решение  исходной  задачи    это  бесконечный  ряд  по 
системе собственных функций спектральной задачи  ^Т  (t)R  (г). 

п 

Если в ряде взять конечное число членов ряда N  и ввести вектор   столбец 

U  = [T,{t),T,(t),...,T^(t),xit)f,  (11) 

то  систему  уравнений  относительно  трансформант  7^ {tj  и  переменной 

х(?) можно записать в матричной форме: 

[М] и  it)+[В]  u(t)+[К]  и  (О = Ф(0 ,  (12) 

где  [Af]    матрица "масс",  [ 5 ]   матрица "сопротивлений",  [Х^]матрица 

"жесткости"  системы,  Ф ( / )   вектор    столбец  свободных  членов.  Система 

обыкновенных дифференциальных уравнений  решалась численно. 
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Общий вывод. 

При значениях  параметра  СС<0,\  (отношение  массы  стержней  или  круглой 

пластины  к массе тяжелого  тела)  приближение  гармонической  системы  с  одной 
степенью  свободы  может  оказаться  вполне  приемлемым,  и  при  расчете 
конструкции  на  прочность  инерционные  свойства  стержней  или  круглой 
пластины можно не учитывать. 

Четвертая  глава  связана  с  рассмотрением  динамики  мощного 
промышленного радиального  вентилятора. 

На  основе  исследований  предыдущих  глав,  радиальный  вентилятор 
рассматривается  как система с конечным числом элементов, соединенных  между 
собой  упругими  связями  с  уравнениями  «силасмещение»  без  учета 
инерционных  свойств  этих  связей.  В  рассматриваемых  моделях  динамических 
процессов  в  радиальном  вентиляторе  принята  к  использованию  элементарная 
теория гироскопического  эффекта. 

В  качестве  одной  из  возможных  конструктивных  схем  вентилятора 
радиального  типа  принят  вентилятор  с  четырьмя  одргааковыми  опорами, 
связанными  с жестким  основанием,  которое имеет возможность  перемещаться  в 
трех взаимно перпендикулярных  направлениях. 

Динамическая  модель  радиального  вентилятора  при  продольном  смещении 
опоры представлена на рис. 4. 

Эта  модель  описывается  системой  дифференциальных  уравнений  5го 
порядка  и  учитывает  влияние  на  динамические  процессы  в  элементах 
вентилятора  их  масс,  жесткостей,  смещений  опорной  поверхности,  с  учетом 
режимов работы вентилятора в момент приложения импульса. 
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Рис. 4. Динамическая модель при продольном смещении опоры 
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в  качестве  закона  смещения  опорной  поверхности во времени  использованы 

конкретные сейсмограммы в форме импульса Берлаге  f{t)  = А^ te  . 

Система  уравнений  продольных  смещений  элементов  конструкции 
радиального вентилятора в неподвижной системе отсчета имеет вид: 

т, 
d  X  dx 
 i r   + ' " i A  i r " ^ i o ' ( / ~ ^ i )  + ̂ i2(^2^i) + ^i4(^4^i) ' 
at  at 

d^x  dx 

'  dt^  '•  '  dt 

m 

m, 

d% 

'  dt' 

d^x^ 

'  dt' 

dx 
+  ' « з Д  Г   =  ^23(^2^з) ' 

dt 

dx 

dt 

(13) 

m. 
d^x^  „  dx. 

dt^ 
+  m,Ps^^K,{x,x,). 

Осуществлено  решение  приведенной  системы,  получены результаты  расчета 
смещений  элементов  конструкции  вентилятора,  которые  показывают,  что 
смещения изменяются по сложным законам (рис.5, 6). 

0 061 

Рис. 5.  Смещение во  времени входного патрубка относительно 
рабочего колеса 

0.( 

0.04̂  

Рис. 6.  Смещение во  времени рабочего колеса относительно 
корпуса вентилятора 
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По  графическим  зависимостям  относительных  перемещений  элементов 
конструкции  во  времени,  можно  судить:  обеспечивается  или  нет  безаварийная 
работа вентилятора при импульсном воздействии. 

Если  величина  конструктивного  зазора  между  соответствующими 
элементами  оказалась  больше  максимальной  величины  относительного 
смещения  рассматриваемых  элементов,  можно  считать,  что  имеет  место 
безаварийный режим работы, вентилятор является сейсмостойким. 

Относительные  смещения  подвижных  массивных  элементов  конструкции 
позволяют  рассчитать  напряжения,  возникающие  в  упругих  элементах 
конструкции. 

Динамическая модель при поперечном смещении опоры представлена на рис. 
7. 
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Рис. 7. Динамическая модель при поперечном смещении опоры 

Попереч1юе  смещение  опоры радиального вентилятора  рассматривается  при 
предположениях:  жесткость  опор вентилятора  относительно  растяжениясжатия 
очень велика; жесткость  конструкции  корпуса  и ротора двигателя  относительно 
поперечного  смещения  очень  велика,  т.е.  корпус  двигателя  и  ротор  двигателя 
можно  рассматривать  как  единое  целое;  жесткость  круглых  пластин  в 
конструкциях  рабочего  колеса  (задний диск) и корпуса вентилятора  (ближняя  к 
двигателю  и  дальняя  от  двигателя  пластины)  относительно  поперечного 
смещения массивных элементов конструкции очень велика. 

В  этих  условиях  корпус  и  ротор  двигателя,  рабочее  колесо  и  входной 
патрубок  "повторяют"  поперечное  смещение  опорной  поверхности  с 
рассчитываемым  коэффициентом  усиления;  ось  вала  двигателя  сохраняет  свое 
горизонтальное  положение  в процессе смещения по горизонтали; под действием 
сил  инерции  и  сил  реакции  взаимодействующих  элементов  возникают 
соответствующие  изгибающие  моменты,  и,  естественно,  вращательные 
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колебания элементов конструкции. 

При  изучении  колебаний  механической  системы  вокруг  осей  координатной 
системы,  помимо  масс  каждого  из элементов  вводят  соответствующие  моменты 
инерции,  а  жесткости  упомянутых  выше  колец  рассчитывают  на  основе 
осесимметричной модели деформации кругового кольца. 

Гироскопический  эффект  возникает  при  изменении  во времени  положения 
оси  вращения  рабочего  колеса.  Так как,  рабочее  колесо  обладает  полярным 
моментом  инерции и вращается с заданным  числом  оборотов в минуту,  то  при 
попытке  повернуть  рабочее  колесо  вокруг  оси  Z  (вертикальное  направление) 

получаем поворот вокруг оси /  (поперечное направление). 
Колебания  массивных  элементов  конструкции  как  целых  жестких  тел 

рассматриваем  относительно  вертикальных  осей,  перпендикулярных  оси 
вращения  вала  вентилятора и проходящих  через  соответствующие  центры масс, 

а при рассмотрении гироскопического эффекта   вокруг оси  /  . 

Поперечное  смещение  конструкции  вентилятора  как целого  описывается 
уравнением 

M . ^  + k,y,=K.f(ty  (14) 

где  М  = т]+1П2+Щ+тп^+т^  суммарная  масса  механической  системы, 

к    жесткость  опорной  конструкции  относительно  поперечного  смещения 

начального и конечного сечений. Движении начинается из состояния покоя. 

При необходимости учесть эффекты затухания добавляется член ^ .  п ^Уоъ 

^°  dt 

левую  часть  уравнения,  где коэффициент  /̂ Q определяется  в  соответствии  с 

нормативными документами. Известная форма решения задачи дает зависимость 

Уо ~ Л С О ' ^^° позволяет определить зависимость поступательного поперечного 
72 

ускорения  системы  д; (/) =  —  и  рассчитать  величины  инерционных 
dt 

нагрузок, действующих в массивных элементах конструкции вентилятора: 

F  = maQ{t),  Fj = т^а^(Г),  F^ = m^agit),  F^ = m^ag(t).  (15) 

Исследование  крутильных  колебаний  элементов  конструкции  вентилятора 
требует  предварительного  расчета  сил  взаимодействия  между  элементами 
конструкции. 
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Рис.8 
Поперечное движение каждого из элементов конструкции с ускорением  а^{1) 

происходит  под  действием  сил  взаимодействия  с  соседними  элементами  (и  с 
опорной поверхностью для двигателя). С учетом сказанного имеем: 

F^=m^a^{t),  Р,=т^ао(0,  F^=m,aa{t)  + m,a^{t),  ^16) 

F  =  {m^+m^)aa{t)+m^aa{t)+{rn^a^+m^ao)=Mao(J). 

Помимо  сил  взаимодействия  между  элементами  системы  необходимо  еще 

учесть и моменты сил, возникающие при  деформации  ynpjTHX  связей, 

,fi 

м 
Ч\ 

Ji 

г^ 

Рис.9 
Система  уравнений  колебаний  элементов  конструкции  относительно 

вертикальных осей имеет вид: 
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У4^4=//4+Д+//р^+/^^,^;  J^(()^=H,^Hp^.  (17) 

Связь  между  относительным  моментом  сил и угловым  смещением  жестких 
плоских  контуров  упругих  связей  имеет  вид  ju^GLcp,  где  G    жесткость 
упругого  элемента  относительно  "выламывания"  одного  из  контуров 
относительно другого, тогда 

А=с^зг(^з^); HA=G^\in(p); 

fh  = Gi\i(p<Pi)\  /̂ 4 = <^4г(^^4); 

ILi,=G,,{(p,(p,);  fi,=G,,{(p^(p,).  (18) 

Моменты сил взаимодействия,  помеченные индексом силы (например,  fl  р) 

вычисляются  с учетом  геометрии  элемента  как  произведение  соответствующей 
силы  на плечо.  Уточнения  требуют  только  выражения  для момента  д/  и 

момента  деформации  «скручивания»  опорной  конструкции  JJ..  Если  опорная 

конструкция  состоит  из  4  вертикальных  стоек  (стержней),  продольные 
координаты точек  крепления этих стоек в системе отсчета, связанной с центром 
масс  двигателя,  известны  Хцр  XQ2,  JCQJ,  XQ4,  ТО  величина  д/  может  быть 
рассчитана следующим  образом 

MF = Ку  ■ (^01 +^02 +^03  +^04) ■ ( / ( О  Уо(0)  •  (19) 
При повороте двигателя вокруг вертикальной оси на угол  (р точка крепления 

опорной стойки получает перемещение  Гд^(р,  где  г^,  = Jx^oi  + у^о,   расстояние 

рассматриваемой  точки  от  оси  вращения.  Это  перемещение  вызывает 
поперечную  деформацию  опорной  стойки  и  появление  реакции  опоры 

Ff^i = —kf^  '^oi'^P'  Очевидно,  что  сила  FQ^  имеет  плечо  rQ относительно  оси 

вращения, поэтому  M = MF,=  'К(^oi'  + ̂ 02' + 'оз' + ^04^)'«»■ 

Система дополняется начальными условиями 

^(0) = 0;  ^з(0) = 0;  (р,ф) = ^;  %{^) = ^\  2̂0) 

^(0) = 0;  ^з(0) = 0;  ф,{0) = ̂ ; ФМ  = ^
Если оценивается  сейсмостойкость  неработающего  вентилятора, то описание 

динамики  механической  системы  можно  считать  законченным.  При  оценке 
сейсмостойкости  работающего  вентилятора,  необходимо  учесть  проявление 
гироскопического  эффекта. Учитывая большую жесткость опорной  конструкции 
относительно растяжения  сжатия, можно считать, что двигатель не участвует в 

таких колебаниях. Рабочее колесо вентилятора  поворачивается вокруг оси  Y.  С 
учетом элементарной теории гироскопического эффекта имеем 

•^3^ = <^31^ + Лз  • <Уоз • ^03'  (21) 

^(0) = 0;  ^(0) = 0. 
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Здесь  в    угол  поворота  плоскости  рабочего  колеса  вокруг  оси  Y,  J^^  

полярный  момент  инерции  рабочего  колеса  относительно  продольной  оси 

вращения,  COQT^    угловая  скорость  вращения  рабочего  колеса,  (р^   угловая 

скорость колебаний рабочего колеса вокруг оси  Y. 

Вертикальное  смещение  опорной  поверхности  радиального  вентилятора 
описывается  при тех же предположениях.  В этих условиях массивные  элементы 
конструкции  радиального  веьггилятора  "повторяют"  вертикальное  смещение 
опорной  поверхности,  вертикальное  ускорение  массивных  элементов  равно 
ускорению  поверхности,  что дает возможность рассчитать  вертикальные  усилия 
взаимодействия  массивных  элементов.  Соотношения,  полученные  для  случая 
поперечного смещения, сохраняют силу, если учесть, что соответствующие  силы 
действуют  в  вертикальном  направлении,  а  величина  ускорения  определяется 
выражением 

. . (0 = ̂ .  Р2) 
at 

Система  уравнений  крутильных  колебаний  элементов  конструкции 
относительно горизонтальных осей  /  имеет вид: 

Л^4  = /̂ 4 + А  + MF, + MF,  (^^^ 

^S^i^Ms+MF,

Первое  уравнение  позволяет  рассчитывать  величину  / /   момента  сил, 

возникающих в элементах опорной конструкции при предотвращении  колебаний 

двигателя вокруг оси  Y.  В системе уравнений  имеем: 

Мъ=^^1(Ръ'  >"4=<J4i^4;  /^=<^зГ<^з;  ИА=^П<Р^\ 

>"5=<^45(^4^5);  M5=G^si(P^i(p,)  (24) 

Значения коэффициентов  G  можно рассчитать по зависимостям  предыдущих 
разделов  с  учетом  конструктивных  особенностей  упругих  связей  между 
массивными  элементами.  Моменты  сил  взаимодействия,  помеченные  индексом 
силы  (например,  д^  )  вычисляются  с  учетом  геометрии  элемента,  как 

произведение соответствующей силы на плечо. Система уравнений  должна быть 
дополнена  нулевыми  начальными  условиями.  При  необходимости  учесть 
эффекты  затухания  в  систему  уравнений  надо  ввести  члены  вида  Jpcp,  что 

принципиальных трудностей в решении задачи не создает. 
Если оценивается  сейсмостойкость  неработающего  вентилятора,  то  описание 

динамики  механической  системы  можно  считать  законченным.  При 
необходимости  оценить  сейсмостойкость  работающего  вентилятора  приходится 
учитывать гироскопический эффект. 

Система  уравнений  динамики  механической  системы  в  рассматриваемом 
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случае  похожа  на  соответствующую  систему уравнений,  полученную  в п.4  этой 
главы.  Различие  состоит  в  том,  что  между  массивными  элементами  теперь 
действуют  только  моменты  сил,  а  силы  взаимодействия  обращаются  в  нуль: 

центры масс этих элементов сохраняют состояние покоя относительно оси  /  . 

^Ф  =  М +  МЪ+МА' 

JъФъ=^h+Joъ■(^oъ^Фm' 

• / А  ="4+"5.  (2^) 

Здесь  ф    угол  поворота  двигателя  относительно  оси  Z,  ф.^,  ф^,  ф^

аналогичные  углы  поворота  рабочего  колеса,  корпуса  вентилятора  и  входного 
патрубка.  Величина  jU  определена  в п. 4, выражения дел  остальных  моментов 

имеют вид: 
г*.' Р^=0^х<ФъФ)\  М[=С,^{Ф^Ф)^ 

/А=Ог\<ФФъУ^  М\=0^,{фф^),  (26) 
М^=0,,{ф,ф,);  ц',=0,,{ф,ф,), 

J    полярный  момент  инерции  рабочего  колеса  относительно  продольной 

оси  вращения,  йУ^^   угловая  скорость  вращения  рабочего  колеса,  ф    угловая 

скорость крутильных колебаний относительно оси  Y. 

В  элементарной  теории  гироскопического  эффекта  эффектами  второго 
порядка  малости  пренебрегают.  Система  уравнений  дополняется  нулевыми 
начальными условиями. Эффекты затухания в системе учитываются введением в 
левую часть уравнений движения  членов вида  J  fiф. 

ВЫВОДЫ 

1.  Изучен  процесс  колебаний  в  типовых  упругих  системах  с 
распределенными  параметрами  в  сопряжении  с  жестким  тяжелым 
сосредоточенным элементом (продольные колебания упругого стержня конечной 
длины  постоянного  сечения  с  тяжелой  массой  на  правом  конце  стержня, 
поперечные  колебания  упругого  стержня конечной длины  постоянной  изгибной 
жесткости с тяжелой массой на правом конце стержня в отсутствие возможности 
поворота  тяжелой  массы  в  процессе  колебаний,  поперечные  симметричные  по 
угловой  координате  колебания  круглой кольцевой  пластины  конечных  размеров 
и  постоянной  толщины  с  тяжелым  ободом  на  внешнем  контуре  пластины  в 
отсутствие  возможности  поворота  тяжелого  обода  в  процессе  колебаний)  для 
различных  условий  сопряжения  упругой  системы  с  элементами  внешней 
конструкции под действием произвольного по форме импульсного воздействия. 

2.  В  математической  формулировке  начальнокраевых  задач  выполнен 
переход  к  безразмерным  переменным.  В  результате  выявлен  основной 
безразмерный  параметр  динамической  системы    отношение  массы  упругой 
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части  системы  к  массе  сосредоточенного  элемента,  величина  которого 
определяет  количественные  параметры  и  характер  различия  колебаний 
сосредоточенного  тела  в  модели  с  учетом  инерционных  свойств  упругого 
элемента  системы  и  в модели  сосредоточенных  параметров  с  квазистатической 
упругой связью. 

3. Аналитическое  решение  начальнокраевых  задач  о  нестационарных 
колебаниях  типовых  упругих  систем  в  сопряжении  с  жестким  тяжелым 
сосредоточенным  элементом  построено  методом  конечного  интегрального 
преобразования  по пространственной переменной. При этом  последовательность 
«пространственных»  функций  и  последовательность  собственных  значений 
определяется  решением  соответствующей  спектральной  задачи,  а  для 
последовательности  «временных»  функций  получена  нерасщепляющаяся 
система  линейных  неоднородных  дифференциальных  уравнений  второго 
порядка.  В  предположении  возможности  редукции  бесконечной  системы 
дифференциальных  уравнений  для  последовательности  «временных»  функций 
показана  возможность  аналитической  формы  записи решения  исходной  задачи. 
Практические  результаты  получены  с  использованием  численного  решения 
упомянутой  системы  методом  обобщенного  ускорения  НьюмаркаВилсона. 
Решение  проверено  сравнением  с  численным  решением  методом  конечных 
разностей. 

4.  Анализ  результатов  расчетов  динамических  процессов  в  описанных 
системах  позволил  установить,  что  при  малых  значениях  отношения  массы 
упругого  элемента  к  массе  сосредоточенного  тела  (<0,1)  процесс  колебаний 
сосредоточенного тела без учета инерционности упругого элемента  практически 
не отличается  от колебаний  по модели с учетом  инерционных  свойств  упругого 
элемента.  При  средних  значениях  этого  безразмерного  параметра  (~1,0)  можно 
говорить  о  качественном  совпадении  с  различием  количественных 
характеристик  (например,  амплитуда  колебаний)  в  10~15%.  При  больших 
значениях  отношения  масс  (>5~10)  расхождение  становится  значительным  как 
по амплитуде, так и по периоду колебаний. 

Практический  результат  проведенного  анализа  состоит  в  определении 
условий  применимости  простой  в  реализацрш  модели  сосредоточенных 
параметров  с  квазистатической  упругой  связью  к  исследованию  импульсных 
воздействий на элементы промышленного  оборудования. 

5.  С  использованием  полученных  выше  результатов  построены 
математические  модели,  описывающие  Д1шамические  процессы  в  элементах 
конструкции радиального вентилятора как системы с конечным числом степеней 
свободы  с  квазистатическими  упругими  связями  (т.е.  без  учета  инерционных 
свойств  упругих  элементов)  при  горизонтальном  продольном  импульсном 
смещении  опорной  поверхности,  при  горизонтальном  поперечном  смещении 
опорной  поверхности  и  при  вертикальном  поперечном  импульсном  смещении 
опорной  поверхности  с  учетом  гироскопического  эффекта  в  элементарном 
приближении  для  двух  последних  случаев.  Решения  соответствующих  задач  с 
однородными  начальными  условиями  получены  методом  интегрального 
преобразования  Лапласа.  Программы  расчета  колебаний  элементов  конкретной 
конструкции  радиального  вентилятора  в  рамках  пакета  Maple  8  приведены  в 
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Приложении. По результатам расчета параметров процесса колебаний элементов 
динамической  системы  можно  судить  о  импульсной  стойкости  радиального 
вентилятора. 

6.  Разработанный  подход  обоснования  использования  модели  с 
сосредоточенными  параметрами  значительно  сокращает  затраты  на  проведение 
оценки  импульсной  стойкости  промышленного  оборудования  при 
необходимости проведения многовариантных расчетов. 
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