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Актуальность темы. Роторы и валы являются главными элементами 
всех машин, аппаратов и приборов роторного типа. Например, электрические 
машины, турбореактивные двигатели, сепараторы, центрифуги и т. д. 

Свою технологическую функцию роторы и валы выполняют только через 
вращение (или, в более широком понимании, через движение). Теория движе
ния роторов и валов является важной частью всего машшюстроительного ком
плекса, а также комплекса атомной промьппленности. В атомной промьшшен-
ности роторы используются для разделения изотопов, суспензий, эмульсий и 
как турбины АЭС. 

В теории движения роторов вращение ротора (как твердого тела) тради
ционно описывается попеременно как в классических углах Эйлера v|/, 0, tp (у, ср 
- углы вращения соответственно вокруг оси опор, угол прецессии, и оси сим
метрии диска, угол собственного вращения; 0 - угол нутации, малый угол), так 
и в системе углов, в которой два угла являются малыми (в существующей тео
рии роторов эта система углов обозначается обычно как а, р, у и названа Иш-
линским углами Эйлера-Крылова [1, с.10]; углы а, Р являются малыми). 

В литературе отмечается, что движению ротора «соответствуют, вообще 
говоря, большие (а не малые) углы \|/, (р» [2, с. 102]. Вместе с тем отмечается « 
неудобство применения классических углов Эйлера» [2, с. 102], т.к. «в этих уг
лах не так легко составить суждение о фактическом движении» оси симметрии 
ротора [1, с. 10]. Б результате в существующей теории роторов используются 
только углы а, Р, у. 

Каждая из систем углов а, р, у и \/, 9, ср имеет свои преимущества и не
достатки. Преимущества углов а, р, у в том, что они позволяют представить 
уравнения вращения ротора в упрощенном линейном виде, что невозможно в 
классических углах Эйлера. Поэтому углы а, р, у используются в данной работе 
при составлении уравнений движения ротора. Но классические углы Эйлера 
обладают важным свойством. А именно: вращения \(/, ф вокруг различных осей 
(оси опор и оси симметрии ротора) - это и есть незатухающая вибрация, одна 
из основных особенностей движения ротора, наблюдаемая в эксперименте и 
практике. Отказ от применения углов Эйлера привел к тому, что исчезла воз
можность простого линейного описания незатухающей вибрации ротора, т.к. в 
углах а, р, у представить анар^и^^Щ"^§^^дЩЗщовременно вокруг оси 
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опор и оси симметрии ротора оказалось невозможно. Поэтому незатухающая 
вибращм ротора с одним диском и связанные с ней явления оказались не опи
санными существующей аналитической теорией. Отметим также следующее. 
Так как диск жестко закреплен на валу, то его вращение (углы \|/, ф) передаются 
валу, вызывая прецессию вала (угол v)/) и вращение вала BOKpjr своей изогнутой 
оси (угол ф). Это должно найти отражение в движении упругой оси вала, что и 
получено в работе в виде дифференциального уравнения упругой линрш вра
щающейся балки. Кроме того, нужно было для каждой стационарной частоты со 
вращения ротора найти конкретно частоту прецессии 1(/=пи частоту собствен
ного вращения ф =к ротора. Последнее было получено в результате использо
вания условия вращения ротора для свободных колебаний, позволившего найти 
частоты п, к. Таковы основные идеи использования классических углов Эйлера 
в данной работе. Эти идеи в существующей литературе не упоминаются. Их 
реализация приводит к возможности аналитического решения задачи о собст
венных и вынужденных колебаниях ротора с одним диском и установления 
всего спектра условий, при которых осуществляется сложный режим одновре
менного вращения вокруг оси опор и оси симметрии ротора. В этом и состоит 
актуальность настоящей работы. 

Работа выполнена в рамках направления «6. Атомная наука» и соответст
вует основной задаче «6.9. Общеотраслевые и обеспечивающие работы» Мина
тома России на 2003-2006 годы (приказ Министра от 22.05.2003 № 238). 

Таким образом, цель работы: рассмотреть движение ротора с одним 
диском с применением классических углов Эйлера. Найденное решение должно 
описывать основные опытные данные по колебаниям и неустойчивости ротора. 

Для достижения цели решаются задачи составления и решения диффе
ренциальных уравнений движения ротора и вала. При решении поставленных 
задач используются как углы а, р, у, (как более простые при составлении ли-
нейньпс уравнений движения ротора), так и углы v|f. О, ф (как несущие в себе 
главную особенность вращения ротора). 

Новизна полученных результатов. В результате решения поставленных 
задач установлено, что основой всех наблюдаемых особенностей движения ро
тора с одним диском (незатухающая вибрация, самовозбуждение, неустойчи
вость, критические скорости высших порядков, субгармонические частоты) яв
ляется одновременное вращение ротора вокруг оси опор (угол ̂ ) и вокруг оси 



симметрии ротора (угол ф). Все эти особенности получили объяснение с единой 
точки зрения. В этом новизна полученных результатов. 

При постановке задач заранее было неизвестно какие именно параметры 
могут вызывать те или иные особенности движения ротора. Поэтому, чтобы не 
оставить какое - либо явление без объяснения, вся задача решалась в самом 
общем виде с учетом таких параметров ротора как зазоры в опорах, коэффици
енты демпфирования и т.д. Такой подход способствовал выявлению дополни
тельных особенностей движения ротора с одним диском. 

Можно отметить следующие экспериментальные данные: ротор с цен
тральным диском самовозбуждается (т.е. возникает одновременное вращение 
вокруг оси опор и оси симметрии диска) не в момент прохождения первой кри
тической скорости (как это имеет место для роторов с нецентральным диском), 
а в момент прохождения второй критической скорости. Вопрос о причинах та
кого необычного поведения ротора с центральным диском в литературе даже не 
ставится. Но эти экспериментальные данные получили адекватное описание в 
настоящей работе. Возможность такого описания также возникла благодаря ис
пользованию классических углов Эйлера и явному учету одновременного вра
щения диска вокруг оси опор и оси симметрии ротора. 

Теоретическая и практическая значимость. В ходе решения постав
ленной задачи возникла необходимость решения предварительных и промежу
точных задач, имеющих общую теоретическую значимость. Основные из этих 
задач следующие: 

Кинематика вращения ротора. 
Дифференциальное уравнение трехмерной (не плоской) упругой линии 

вращающейся балки. 
Определение коэффициентов демпфирования ротора. 
Определение частоты собственного вращения ротора. 
Решение кубического уравнения. 
В результате решения поставленной задачи выяснилось, что все роторы с 

одним диском делятся на четыре типа, которые определяются упругими свой
ствами вала и опор. Каждый тип имеет только свою амплитудно - частотную 
характеристику. Амтшитудно - частотная характеристика является своеобраз
ным паспортом для отдельного типа ротора и позволяет выбирать при проекти
ровании ротор, соответствующий потребностям. 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы: 



1. Решение предварительных задач: кинематика вращения ротора, диффе
ренциальное уравнение упругой линии вращающейся балки, коэффициетггы 
демпфирования упруго - вязкой системы с одной степенью свободы, решение 
алгебраического уравнения третьей степени. 

2. Дифференциальные уравнения движения ротора, полученные с учетом 
ранее неиспользуемых параметров и методов (зазоры в опорах, одновременная 
упругость вала и опор, кинематика вращения ротора, дифференциальное урав
нение упругой линии вращающейся балки), и решение этаж уравнений. 

3. Классификация типов роторов. 
4. Решение вопросов устойчивости движения ротора 
Реализация и внедрение результатов работы. Программа расчета кри

тических скоростей многоучасткового вала цепочным методом эксплуатируется 
в СвердНИИхиммаше с 1974г. 

Апробация работы. Основные идеи работы были доложены на семинаре 
в Институте проблем механики (г. Москва, 1983г.), на семинаре в Уральском 
государственном университете (Екатеринбург, 1993 г.). Результаты работы док
ладывались на Восьмом Всероссийском съезде по теоретической и прикладной 
механике (Пермь, 2001) и на семинарах в Уральском государственном техниче
ском университете (Екатеринбург, 2003г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей, реферат док
лада на Восьмом Всероссийском съезде по теоретической и прикладной меха
нике, два отчет о НИР. Результаты, вошедшие в диссертацию, получены авто
ром лично. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
заключения и списка использованных источников из 80 наименований россий
ских и зарубежных авторов. Работа содержит 139 страниц текста (без приложе
ний) и имеет 15 рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Здесь приводится понятие ротора, описывается его значимость 
в машиностроительном комплексе и атомной промышленности. Кратко сооб
щается о недостатках существующей теории движения роторов. Отмечаются 
особенности обозначений. 

Глава 1. Обзор литературы. В соответствии с обзором эксперименталь
ных данных можно привести амплитудно - частотные характеристики для рото
ров с нецентральньпл диском (рис. 1) и для роторов с центральным диском (рис. 
2). Эти характеристики можно рассматривать как прототипы амплитудно - час
тотных характеристик, полученных в работе (рис. 4, рис. 5). 

На рис. 1, 2 изображено: соь ©г - критические частоты вращения, Si, S2 -
субгармонические частоты. (О субгармонических частотах и роторе см. с. 11). 

В соответствии с обзором литературы можно сделать следующие основ
ные выводы. Существующая теория роторов является неполной и противоречи
вой. Неполнота выражается, в основном, в следующем: 

Отсутствует одновременный учёт упругости вала и опор. 
Отсутствует учёт зазоров в опорах. 

Опытных данных 
в литературе нет 

Ю ] 092 <В © 1 о 

прецессионный ротор нутационный ротор субгармонический ротор 
Рис. 1. Экспериментальные амплитудно-частотныехарактеристики 

ротора с нецентральным диском. 

J W JVv^, 
«)l 0)2 СО О ) Юг со 0)1 0)2 Si S2 Ю 

прецессионный ротор нутационный ротор субгармонический ротор 
Рис. 2. Экспериментальные амплитудно-частотныехарактеристики 

ротора с центральным диском. 



Нет учета классических углов Эйлера в общем случае. 
Рассмотрим последнее. В работе показано, что в общем случае вращение 

ротора в первом приближении в стационарном режиме подчинено равенству 
п + к = (в, (1) 

где со - частота стационарного режима; п, к - соответственно частота прецессии 
и частота собственного вращения ротора. 

В существующей литературе при исследовании устойчивости рассматри
ваются только частные случаи равенства (1), а именно [3]: 

п = О, к = со (2) 

и [4]: 
п = со, к = О (3) 

Вместе с тем случаи (2), (3) в [3, 4] недостаточно проанализированы. А 
именно, случай (2) рассматривается при наличии внутреннего трения в мате
риале вала, что невозможно физически, т.к. в этом случае к < со. Случай (3) рас
сматривается на неверно составленных уравнениях движения ротора. Условие 
неустойчивости движения ротора, полученное в [3], не соответствует экспери
ментальным данным, а экспериментальная проверка результатов, полученных в 
[4], в литературе не описана. Полученные в работе амплитудно-частотные ха
рактеристики для роторов, рассматриваемых в [3], [4] и названных здесь соот
ветственно как ротор Пановко и ротор Димснтберга, приведены на рис. 5. 

С равенством (1) при п ̂  О, к т̂  О связана незатухающая вибрация роторов. 
Однако этот вариант в существующей аналитической теории роторов с одним 
диском отсутствует. Следовательно, отсутствует возможность рассмотрения 
незатухающей вибрации роторов и связанных с ней явлений. 

Глава 2. Решение предварительных задач. В работе решаются сле
дующие четыре предварительные задачи. 

1. Рассмотрена кинематика вращения ротора. Показано, что классические 
углы Эйлера (v|/, 0, ср) и углы а, р, у, описывающие вращение ротора, в первом 
приближении связаны соотношениями 

asxny/-PcosY-0 , у/ + (р = у . (4) 



Первое равенство в (4) используется как условие вращения. № второго 
равенства в (4) путем дифференцирования по времени в случае стационарного 
режима можно получить равенство (1). 

2. В существующей теории движения роторов и валов используется из
вестное из теории сопротивления материалов дифференциальное уравнение 
упругой линии балки, которое не учитывает вращение вала ротора (с учетом 
углов \|/, <р), внутреннее трение в материале вала и представляет изгиб балки 
только в одной плоскости. В работе найдено дифференциальное уравнение 
упругой линии балки, в котором отмеченные недостатки преодолены. 

3. В опорах и в материале вала ротора имеет место демпфирование. Но 
коэффициенты демпфирования неизвестны. В связи с этим рассмотрено демп
фирование свободных колебаний упруго-вязкой системы с одной степенью 
свободы. Найдена формула выражения в первом приближении коэффициента 
демпфирования через массу и жесткость этой системы. Это позволило найти в 
дальнейшем коэффициенты демпфирования ротора. 

4. Решено кубическое уравнение, не требующее проверки каких- либо ус
ловий. Найденное решение используется при нахождении решения алгебраиче
ского уравнения четвертой степени, к которому сводятся все задачи движения 
ротора с одним диском. 

Глава 3. Движение ротора с одним диском. Рассматриваются роторы с 
диском между опорами и с диском вне опор, рис. 3(а,б). Жесткость опор и же
сткость вала может быть произвольной. Учитываются зазоры в опорах. Рас
сматривается стационарный режим вращения ротора (частота вращения ю есть 
константа). Из шести обобщённых координат (х, у, z - координаты центра масс 
диска; а, р, у - углы вращения ротора) две координаты (z = Zo и у = cot+7o) счи
таются известными. Задача теории движения роторов сводится к нахождению 
X, у, а, р. Неуравновешенность диска задается значениями х = Хоо, у = Уоо, а ~ 
Ооо, Р = Роо, возникающими при недостатках монтажа ротора. 

Учитывается упруго-вязкое сопротивление в опорах и внутреннее трение 
в материале вала. Движение ротора рассматривается в первом приближении от
носительно малых величин (х, у, а, р и др., отмеченных в работе). Масса вала и 
вес диска (как это принято в теории роторов) при выводе уравнений движения 
роторов не учитываются. 

Уравнение движения ротора в комплексном матрично-векторном 
представлении имеет линейный вид 



2 8 ^ ^ Жк 282 

t : 
28, li^El 

^ ♦^тж 

.^0-

l̂ *' ьГ 
h - J ^ 

E 

где 

Рис. 3 (а,б). Расчетные схемы ротора с одним диском. 

Ц--
x+iy 
а+ф 

arj + b(Cco) Г} + c[k) ri = r^e'^ + r^e''^ , 

[ 7={ot+\|/o, \j/=nt+\|/o, 9=kt, n+k=o). 

(5) 

Матрицы второго порядка Д, Ь{Со)), cUc) определяются через пара
метры ротора, двумерные векторы А\,, Г. выражаются соответственно через 
параметры неуравновешенности и через зазоры в опорах. Полное представле
ние матриц и векторов здесь не приводится вследствие громоздкости формул. В 
общем случае движение ротора (как решение уравнения (5)) имеет вид 
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где VNW ' ^Sn ' Лс соответственно вынужденное вращение от неуравновешен
ности, вынужденное вращение от зазоров в опорах, собственные колебания; TJIC-
частотное вращение (как решение соответствующего однородного уравнения, 
удовлетворяющее условию вращения). 

Глава 4. Особенности движения ротора с одним диском. В работе по
казано, что существуют четыре типа роторов с одним диском: 

Прецессионный (опоры упругие, вал жесткий). 
Нутационный (опоры жесткие, вал жесткий). 
Субгармонический тип (два близких по свойствам типа: опоры упругие, 

вал упругий; опоры жесткие, вал упругий). 
Термин жесткий соответствует пренебрежению деформации опоры или 

вала. Название «субгармонический тип» дано в связи с тем, что для последних 
двух типов характерны скачки амплитуд колебаний при некоторых значениях <а 
за второй критической скоростью, получившие название «субгармонические 
колебания». 

Амплитудно-частотные характеристики для роторов с нецентральным и 
центральным диском приведены соответственно на рис. 4 и рис. 5. 

Приведем пояснения к рисункам. 
0)1 (02- критические частоты вращения. 
Si, S2 - субгармонические частоты (общее число не более четырех). 
С1з, £̂  - критические частоты высших порядков (общее число не больше 

шести). 
Обычной линией изображены вынужденные движения от неуравнове

шенности или от зазоров в опорах. Это прецессионное движение. 
Жирной линией изображено нутационное движение. Начало жирной ли

нии означает частоту самовозбуждения нутационного движения, в этот момент 
к=0. Далее к увеличивается в соответствии с теорией. 

Пунктиром отмечено свободное колебание ротора, незатухающее и не-
возростающее. Свободные затухающие колебания на рисунках не изображены. 

Жирная стрелка, направленная вверх, означает момент возникновения 
неустойчивости. N - частота вхождения в неустойчивость. 

Все частоты (coi и т.д.), определяющие поведение ротора, находятся по 
найденным в работе формулам. 
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Ротор с нецентральным диском: Д | д Д д 

Первый тип 
прецессионный 
(опоры упругие, 
вал жесткий) 

Второй тип 
нутационный 
(опоры жесткие, 
вал жесткий) 

Неуравновешенный ротор 

Н 

СО) 0)2 

Третий и четвертый типы 
субгармонические типы 

(опоры упругие, вал упругий) 
(опоры жесткие, вал упругий) 

АА 

Nv^ 
Щ 002 S] S2 Ш 

Уравновешенный ротор с зазорами в опорах 

АА АА 

т Ш1 Ш1 

/ 

N 

Af 

Уравновешенный ротор без зазоров в опорах 

А'^ 

COl ш1 

Рис. 4. Амплитудно - частотная характеристика ротора с нецентральным 
диском. 

Отмеченные на рис. 5 случаи Мл -Hj^O, Mn^-Hi=0 означают, что рас
сматриваются уравнения соответственно только для угловых колебаний или 
только для движения центра масс ротора. 

Приведенные амплитудно - частотные характеристики выражают основ
ные свойства ротора с одним диском. Эти характеристики подтверждают из
вестные экспериментальные данные (рис. 1, рис.2) и уточняют их особенности. 
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Ротор с центральным диском: Y 1 д 

Первый тип 
прецессионный 
(опоры упругие, 
вал жесткий) 

Второй тип 
нутационный 
(опоры жесткие, 
вал жесткий) 

Третий и четвертый типы 
субгармонические типы 
(опоры упругие, вал упругий) 
(опоры жесткие, вал упругий) 

Неуравновешенный ротор 
A i l 

J\A 
COl (02 

АА 

COl <i>2 n j I S ffl 

Jl/bu^ ' j V b ^ 
(Ol CO2 §1 §2 (O 

Уравновешенный ротор с зазорами в опорах 
А А А 

JV 
Ш| 0)2 -* 

J\f 
~wr~W COl 0)2 N is 

Уравновешенный ротор без зазоров в опорах (случай Мл -Hi#0) 

(02 СО2 Ut̂  
0)2 N со 

Уравновешенный ротор без зазоров в опорах (случай Мп -Hi=0) 

Ю1 

А Л 

0)1 W 
\-L 

<й\ N ш 

Ротор Пановко 
Неуравновешенный ротор и/или с зазорами в опорах (случай Mn^-Hi=0) 

А 

Л 
0)1 

Л 
mi 

Л 
щ со 

Ротор Диментберга 

Рис. 5. Амплитудно - частотная характеристика ротора с центральным 
диском. 
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Глава 5. Движение вала. В существующей аналитической теории дви
жение вала находится только для критических частот вращения, что не соответ
ствует непрерывной природе механического движения вала. Кроме того, в най
денных движениях содержатся произвольные постоянные. Внутреннее трение в 
материале вала не учитывается. В работе эти недостатки преодолены. В частно
сти, произвольные постоянные находятся (впервые) из начальных условий 
движения. Показано, что несколько первых гармоник движения вала являются 
неустойчивыми. Поэтому эксплуатация вала возможна до возникновения пер
вой неустойчивой гармоники. Приводятся соответствующие формулы. Общее 
уравнение движения вала также находится с применением классических углов 
Эйлера. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Экспериментальные результаты исследования колебаний вращающихся 
роторов с одним диском в целом ряде случаев не описываются существующими 
аналитическими теориями; ряд режимов, особенно связанных с неустойчиво
стью, незатзосающей вибрацией и ролью зазоров в опорах, не изучен ни экспе
риментально, ни теоретически. Одной из причин трудностей соответствующей 
аналитической теории является недостаточное использование углов Эйлера для 
описания сложного вращения диска одновременно вокруг оси опор и собствен
ной оси симметрии. 

В работе предложен метод аналитического описания свободных и выну
жденных колебаний вращающегося ротора на безмассовом валу, позволяющий 
находить частоты прецессии и собственного вращения, когда они оба не равны 
нулю. В поставленной задаче принимается во внимание упругость и демпфиро
вание в опорах, а также упругость и внутреннее трение в материале вала, зазо
ры в опорах, несовпадение центра масс диска с осью опор и точкой крепления 
диска на валу. Отдельно рассмотрена теория колебаний вращающегося вала с 
распределенной массой. На основе решения выше описанных задач получены 
следующие результаты и выводы. 

1. Для уравновешенных и неуравновешенных роторов с центральным и 
нецентральным расположением диска найдены амплитудно - частотные харак
теристики, которые описывают весь комплекс известных соответствующих 
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опыгных данных. Все раннее известные расхождения соответствующих опыт
ных и теоретических результатов преодолены. 

2. В соответствии с полученными теоретическими результатами предло
жено все промышленные ротора делить на четыре типа: 

Прецессионный (опоры упругие, вал жесткий), нет режима незатухающей 
вибращи. 

Нутационный (опоры и вал жесткие), закритическая область частот ха
рактеризуется наличием постоянной незатухающей вибрации. 

Субгармонический (первый тип: опоры и вал упругие), в закритической 
области имеются отдельные частоты, при которьпс возникают нутационные ко
лебания. 

Субгармонический (второй тип: опоры жесткие, вал упругий), в закрити
ческой области также имеют место отдельные частоты с нутационными коле
баниями. 

3. На основе разработанной аналитической теории роторов с одним дис
ком создана программа для персонального компьютера «Особенности движе
ния ротора». Программа позволяет находить все особенности движения ротора 
(критические частоты, частоты прецессии и частоты собственного вращения, 
собственные частоты, частоты субгармонических колебаний, амплитуды коле
баний, усилия в опорах), соответствующие его параметрам. По результатам рас
четов по программе можно проектировать роторы с заранее заданными свойст
вами. 

4. Полученные амплитудно - частотные характеристики содержат ряд 
особенностей (субгармонические частоты, критические частоты высших поряд
ков, частоты вхождения в неустойчивость, поведение уравновешенных рото
ров), которые требуют дальнейшей опытной проверки. 

5. Найдено движение вала с учетом не только краевых, но и начальных 
условий движения. Показана неустойчивость некоторых гармоник вала. 
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