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Введение.

Вне зависимости от того, какие ротора мы хотим рассматривать в качестве рабочих для
дальнейшего применения в новых моделях центрифуг - зарезонансные, различных моделей, или
дорезснансные, для всех роторов применим принцип наибольшей удаленности из гмбных резонансов
роторов от рабочих частот ротора. Таким образом желательно было бы иметь способ быстрой прозвонки
роторов различных конструкций для быстрого определения изгибных частот роторов. Автором данной
работы была предложена модель для прозвонки роторов с произвольным профилем стенки с крышками
или без них. Продемонстрирован способ повышения первой изгибной частоты ротора и ее оптимизации
за счет профилирования стенки ротора центрифуги.

Основные положения.

Модель разрабатывалась в предположении, что у нас есть горизонтально лежащий ротор на
бесконечно скользкой поверхности с крышками некоторой массы, к центру одной из которых
перпендикулярно образующей ротора подведена осциллирующая сила. Возникающие при этом
установившиеся колебания с частотой равной частоте возбуждающей силы фиксируются и считаются
результатом прозвонки на частоте равной частоте возбуждающей силы.

Ротор состоит из некоторого одного материала с заданными модулями Юнга и сдвига,
соответственно параллельно и перпендикулярно
образующей, что позволяет прозванивать с
помощью данной модели даже состоящие из

N даосов ортотропного материала ротора.

Rjn . внутренний
радиус

П(х) - толщина стенок

Ρ - плотность

F - модуль Юнга

G - модуль сдвига
1 = 0 - нижни

крышка

'· Υ

•[Ι...Ν] • Ν+1 - всрхиш крышка

Рис. I . Разбиение ротора, ввод величин

hj i - толщина стенки между
ц.м. i и i-H диска

Рис. 2. Ввод величин для дисков

Разбиение ротора, ввод основных величин в
модель

Введем оси Χ,Υ угол α и
характеристики ротора так как показано на
рисунке 1. Разобьем ротор на N частей
одинаковой длины, с индексами от 1 до N.
Индекс 0 дадим нижней крышке ротора, а
индекс Ν+1 верхней крышке ротора. Крышки
ротора считаются дисками с заданными массами
и моментами инерции с нулевой толщиной. В
пределах одного диска его характеристики
считаем постоянными, поэтому центр масс
каждого диска будет лежать строго по центру
каждого диска. Введем координаты и
характеристики каждого диска так как указано
на рисунке 2. Также введем понятие толщины
стенки ротора между дисками (указано на
рисунке 2). Распространим эти понятия и на
крышки действуя аналогично.

Ввод сил и моментов сил.

Силы считаем положительными, если они приводят к росту координаты, моменты сил считаем
положительными если они приводят к росту соответствующего угла а. Тогда можно будет записать:

1. для сил действующих между дисками η и п+1
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Ρ = Ст^\ I 2 n
г у,л+\,п ^ n,rt+l ,

сдаша.п~\,п ~ ** у,п+\,п\ ~Ι~

4 -^(ал+1 -ал)

где

и направление действия по индексам i,i+l с диска i на диск i+1.
2. для нижнего диска и нижней крышки

Μ = F \ -——сдеиго,л.л + \ /,я,л+1| ~

Μ —Осдвига,п+\,п

2Δχ

где п=0;
3. для верхнего диска и верхней крышки

ч "^π -̂  я+ι ι ~2 — — — + αη+1

Μ = F (—J • ' * 1 . п •'^y.n+l.nl -

где η=Ν
4. Возбуждающая сила-

Fao30 — Fue
lu" -действует на верхнюю крышку по оси у в ее центре масс.
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Система уравнений модели

Учитывая введенные силы можно будет записать:

т У" = F + р -ι- F1 "π , 2 .с,л-1,я 1-,л+1,я внешняя

^
^л , 2 ~ *" гЛтл1.я-1.я +

для n=[O..N+l]

изгиба. η-\. η "*" изгиба,п +

где под внешней силой принимается возбуждающая сила, для всех дисков кроме верхней
крышки она равна нулю.

Массу и момент инерции дисков определим как (кроме крышек, для которых это заданные
величины):

12

Решение системы уравнений модели

Как уже было оговорено будем искать решения системы уравнений в виде колебаний с частотой
возбуждающей силы. Нетрудно заметить, что при поиске таких решений у нас полностью уйдут все
зависимости от времени и останется только система линейных уравнений для амплитуд решения
системы уравнений модели.

Перейдем к обобщенным координатам χ, по следующему принципу - индекс 0 назначим Оо и
далее 1 для у0 и так далее для всох дисков до верхней крышки. Тогда у нас получится матричное
уравнение вида

Ах — В, где χ - вектор столбец, В- вектор строка обобщенных сил, а матрица А имеет
следующий вид:

χ Ο χ О

* χ 0 jc

X X X X X X

X X X X X X

о

о

X X X X X X

X X X X X X

χ Ο χ О

О χ χ χ

Здесь указаны элементы соответствующие крайним дискам и соприкасающимся с ними, точками
показаны ненулевые элементы всех остальных дисков (их расположение получается аналогично для
любого количества дисков).

Автором при помощи несложных преобразований удалось найти способ приведения данной
матрицы к 4-диагональному типу, который обращается стандартным способом обратной прогонки с
исключением аргумента. Несложно видеть, что время обращения данной матрицы из которого в
основном и состоит решение поставленной задачи линейно зависит от количества элементов, что
обусловлено особенностью вида матрицы.

Таким образом легко получить решение для произвольной частоты возбуждающей силы. Это
было реализовано в виде соответствующего программного обеспечения.

Профамма Height Optimization - внешний вид на рисунке 3
Она позволяет вводить профили стенок роторов двумя способами - уравнением и заданием точек

с указанием высоты в данной точке, рассчитывать решение модели для диапазона частот силы
возбуждения и анализировать полученные данные, как в виде таблицы, так и в графическом виде -
Рисунок 4.
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Примеры расчётов

Сравнительный анализ резонансных частот однородных труб.

Проведем сравнительный анализ резонансных частот однородных труб полученных на
вышеописанном программном обеспечении и с помощью программы Rotor Explorer - [1], которая
принята за эталон, как более полно учитывающая возможные эффекты.

1 этап - реинжениринг - получение
свойств материалов ротора по известным
резонансным частотам труб выдал одинаковые
значения для модулей Юнга и Сдвига для обоих
программ - 14ГПа и 5,6ГПа соответственно,
каковые свойства мы и будем далее использовать
во всех случаях для всех анализируемых далее
труб (однородных и нет).

2 этап - программная прозвонка труб -
характеристики прозваниваемых труб - длина 700
мм, внутренний диаметр - 145 мм, толщина стенок
для труб 1, 2,3 - 3, 6, 9 мм соответственно, масса
крышек - 250 г., крышки представляют собой
однородные диски.

Полученная 1-я изгибная частота для 1
трубы - 740 Гц в обоих случаях

Полученная 1-я изгибная частота для 2
трубы - 817 и 820 Гц для текущей программы и
сравнительной, соответственно.

Полученная 1-я изгибная частота для 3
трубы - 880 Гц в обоих случаях.

Таким образом можно сделать

Рисунок 3. Внешний вид программы Height
Optimization

заключение о хорошем
повторяемости результатов в
однородных труб.

совпадении и
случае расчета

Рисунок 4. Анализ данных в графическом виде.

Оптимизация профиля труб ротора
центрифуги.

Продемонстрируем возможности
программы расчета, прооптимизировав профиль
толщин труб со следующими общими
параметрами - длина 700мм, внутренний диаметр
145 мм, толщина стенок может варьировать
произвольно в пределах 3 толщин 3, 6, 9 мм - т.е.
ступеньками, материал ротора и крышки

получить при
с максимальной
что, например,
профилирования

Рисунок 5. Параметры трубы роторл ·
проточками.

совпадают с материалом и крышками ротора для
предыдущего примера.

Цель оптимизации
заданных габаритах ротор
первой изгибной частотой,
позволит нам при помощи
ротора получить дорезонансный ротор с
максимально возможной длиной. Для достижения
этой цели наиболее очевидным выглядит выбор
профиля показанного на рисунке 5 с подрезкой на
концах ротора, что позволяет снизить
инерционные характеристики ротора, без
существенного падения его параметров
жесткости.

Тогда
указанных на

мы для параметров подрезки
рисунке 5 получим следующие

значения первой изгибной частоты - таблица 1.

86



Таблица 1 Первая резонансная нзгнбная частота ротора в зависимости от
параметров проточки

L2.MM
0
10
30
50
70

90
ПО
130
150
170
190
210
230
250

L1.MM 0

880
888
905
918
926
918

20

921
935
944
948
949
946
939
931

40

Q49
958
964
964
962
956
947
936

60

967
974
974
971
966
957
946
934

80

974

975
973
967
959
94S
936
923

100

968
966
961
952
942
931
918
905

120

952
946
939
929

Приведем также значения первой изгибной частоты полученной на программе Rotor Explorer для
некоторых просчитанных роторов:

Ll=90 MM,L2=150 мм, У1=970Гц,
L1 =90 MM,L2= 190 мм,V1 =940Гц,
Ll=90 MM,L2=130 мм,У1=970Гц,
Ll=90 MM,L2=250 мм,У1=920Гц.
Что говорит нам о достаточно хорошем совпадении просчитанных результатов по 2 вариантам

программ расчета.

Анализ полученных результатов при оптимизации ротора.
Сравним полученные резонансные частоты.
Для трубы с оптимальными проточками Ll=80 MM, L2=l 10 мм, резонансная изгибная частота

ротора равна 975 Гц, что на 95 Гц выше изгибной частоты самой толстой -трёхслойной - однородной
трубы, что дает нам 11% выигрыша по частоте для самого плохого случая. Отметим далее, если
сравнивать полученный результат с 2-х слойной трубой, как с трубой на которую ушло столько же
материала как и на трубу с проточкой, т.е выигрыш тут получается перераспределением массы трубы по
ее длине, то выигрыш составит 19% по частоте для трубы с той же массой. И разумеется выигрыш в
случае сравнения с самой тонкой - однослойной трубой будет максимальным - 32% и имеющим смысл -
как максимально достижимый эффект при заданных выше ограничениях по оптимизации профиля трубы
ротора центрифуги.

Оценим теперь возможности по удлинению дорезонансных роторов опираясь на полученные
выше цифры.

Положим, что мы сохраняем массу ротора и удлиняем ротор перераспределяя массу ротора,
утоняя его к концам - тогда максимальный эффект по удлинению ротора при сохранении положения
резонансной частоты, учитывая обратно-квадратичную зависимость изгибной резонансной частоты
ротора от его длины, составит примерно 9-10%.

А если допустить рост массы ротора, компенсируя его, например, улучшением характеристик
нижнего демпфера, тогда эффект может достичь и 15% при троекратном максимальном утолщении
ротора и роста массы трубы ротора примерно вдвое.
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