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Информационные Проект новой модификации Кинетико-Электрического 
материалы. Аккумулятора. 
представленные 
для проведения 
исследования: 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее запрос. 
Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним 
вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалах; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Общая оценка работоспособности конструкции; 
2. Построение математической модели движения несущего ротора; 
3. Исследование устойчивости и самобалансировки ротора при вращении на высоких 

оборотах; 
4. Исследование автоколебаний, возникающих при трении в составных кольцах; 
5. Общий вывод о возможности вращения с заданной скоростью. 

Содержание исследования 

1. Общая оценка конструкции 

Кинетико-Электрический Аккумулятор (далее по тексту - КЭА) предназначен для 
приема электрической энергии, преобразования её в кинетическую энергию вращения с 
последующим накоплением и хранением, а затем обратным преобразованием в 
электрическую с выдачей в нагрузку. КЭА состоит из двух основных частей - Кинетического 
Аккумулятора (КА) и Электрического Зарядно-Разрядного Устройства (ЭЗРУ). Конструкция 
КА представляет собой гермокорпус, в котором установлен Ротор КА на 2-х опорах, 
соединенных с корпусом ротора посредством резиновых демпферов (рис. 1). В корпусе 
создается максимально возможный вакуум, благодаря которому исключаются потери от 
сопротивления воздуха и нагрев от трения. 
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Рис. 1 Общее устройство КЭА. Рис2. Ротор КА 

Ротор КА (рисунок 2) представляет из себя обечайку (внешнее кольцо ротора) с 
вклеенными магнитами, соединенную с опорным валом посредством пакетов колец, 
имеющих в своем составе демпфирующие кольца из вязко-упругого материала (вакуумной 
резины). 
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По замыслу разработчиков, использование в конструкции ротора упруго 
подвешенных колец обусловлено воздействием больших центробежных сил. которые могут 
привести к разрушению монолитного диска такого же радиуса. Кроме этого, использование 
вязко-упругих демпфирующих колец и упругой подвески опор позволяют элементам ротора 
самоцеитироваться при вращении с угловой скоростью, превышающей критические частоты. 

При оценке гибкости вала ротора существенным является соотношение между длиной 
вала (L) и его диаметром (D). Параметры вала, используемого в конструкции (1=17.4 см, 
ГМсм), позволяют в первом приближении считать его абсолютно жестким. Ось вала имеет 
конические законцовки (рис.2), которые соприкасаются с поверхностью опор. Для 
увеличения коэффициента трения на поверхностях соприкосновения выполнена канавка, 
залитая резиновым (возможно, любым эластомерным) составом. Основная задача 
конструкции опор подшипников - работа на максимальной угловой скорости без 
существенного нагревания. Это обстоятельство не может быть предсказано теоретически и 
требует экспериментальной проверки. 

Математические модели 

В целом, КЭА представляет собой электромеханическую систему, состояние которой, 
при определенных допущениях, может быть описано дифференциальными уравнениями 
Лагранжа-Максвелла. Построение такой модели и расчеты по ней достаточно трудоемки, то 
же время, ряд существенных характеристик движения ротора КЭА (например, критические 
и пороговые скорости ротора) можно рассчитать на основе упрощенных математических 
моделей, описывающих вращение ротора с заданной угловой скоростью, либо 
рассматривающих движение ротора под действием заданного внешнего вращающего 
момента, без детального рассмотрения вопросов электромагнитного взаимодействия. 

Механическая модель №1: Жесткий ротор в вязко-упругих опорах 

Простейшей моделью системы может служить ротор, рассматриваемый как твердое 

тело, вращающееся в идеальных подшипниках, закрепленных в изотропных вязко-упругих 

опорах. Для простоты будем считать, что ось OZ направлена вертикально. 

Рис.3. Модель жесткого ротора в вязко-упругих опорах. 

Поскольку перемещения и взаимодействия между отдельными компонентами ротора 
не учитываются, то данная механическая модель имеет 5 степеней свободы. На рис. 3 
отмечены: 0\0г - ось вращения (линия, соединяющая центры подшипников), две опоры, 
которые считаются закрепленными вертикально, с\, сгн d\,di - коэффициенты жесткости и 
вязкого демпфирования в опорах. G - центр масс ротора, С - точка пересечения оси 
вращения с горизонтальной плоскостью, проходящей через точку G, s = |GC| - статический 

Центр экспертиз СПбГУ Директор ^ А. В Попов 



*w* 
Экспертное заключение 15.01.2021 по запросу Опытно-конструкторского бюро. 
ИП Владимиров СВ. от 19 11.2020 № 8/КЭА/11.20 

эксцентриситет, GN- полярная ось инерции ротора; х-динамический эксцентриситет (угол 
между полярной осью инерции и осью вращения). 

Система уравнений Лагранжа 2-го рода, описывающая движение ротора имеет вид 

тХ + dnX + duf3 + спX+C12J3 - ms(6~ cos(в + у) + вsinC# + /)), 

I mf + dnY - dX2a + cnY - cX2a = ms(02 sin(6> + у) - 6 cos(6> + y)), 
' Jp ~~ dyj+d22a - cl2Y + c22a + Jр/3в = - /(Jf - Jp )(62 sin 0-6 cos 6\ (1) 

! Jt(3 + dX2X + d22(3+cX2X + c22j3 - Jpa6 = %(Jt - Jp )(62 cos 0+6 sin 6), 

1 Jc6 + dd0 -Mz + ms(Xsin(0+y)-Y cos(0 + y)) + %(Jt - Jp){acos в + /?sin 0), 
гдеЛГ, Y— абсолютные координаты точки С (геометрический центр ротора), 
а , 3 - углы, образуемые осью вращения вала с плоскостями XZ и YZ , 
0 - угол поворота ротора вокруг оси 0102, 
М: —Mz (t) - внешний вращающий момент. 

Расчетные параметры ротора: 
т = 1.15 кг - полная масса; 
s = 5-10*6 м - статический эксцентриситет; l\- h = 0.087 м; 
h\~ hi — 0.06 м; угол между плоскостями статического и динамического эксцентриситетов; 
Jp=0.002325 кг-м2 - полярный момент инерции ротора; 

]р mQix + h2)2 

h = f + 12 = 0,002542 

кг-м2 - трансверсальные моменты инерции (ротор предполагается динамически 
симметричным); 

о = С2 = 4,7-105 н м; d\ = di=5 кг/с (*) 
(.значение коэффициентов демпфирование выбрано произвольно; реальные значения 

могут быть определены экспериментально); 

Для нахождения критических скоростей рассмотрим вращение уравновешенного ротора 

(5 = 0, х ~ 0) с постоянной угловой скоростью 9 = а). Введем в рассмотрение комплексные 

переменные z = X + iY и ф = /3— ia, тогда первые четыре уравнения системы (1) можно 

представить в виде одного матричного уравнения 

Mq + (D„ - /ftjG)q + Cq = 0, (2) 
где 

q 

Подставляя в (2) частное решение вида получим систему линейных однородных 

уравнений относительно q, которая имеет нетривиальное решение при условии 

м т 0 ^ ч ci\ т '0 0 > 
с\ 1 с\г -— , м = . D,,= ч 12 , G = 

0 V Jp) 

с = с\ 1 с\г 

кФ ; 1) ' п 
d22j 0 V Jp) \^12 С22 / 

МЛ2 + (D„-/fflG)A + C|=0 (3) 

Характеристическое уравнение (3) является алгебраическим уравнением 4-го порядка 
относительно X и имеет 4 комплексных корня, зависящих от угловой, скорости ротора. 

Цен гр экспертиз СПбГУ Директор _ А.В Попов 
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Критические скорости, отвечающие прямой и обратной синхронной прецессии ротора, 
находим из уравнений 

1т[Лк(а0] = ±(о, к = Тд (4) 

графическое решение которых отражает диаграмма Кемпбелда (рис. 4). 
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Рис.4. Диаграмма Кемпбелда для модели JV» 1: критические скорости прямой и обратной 

прецессии ротора. 

Рисунок демонстрирует наличие двух критических частот для каждого вида 
прецессионного движения (прямого и обратного). Численное решение уравнений (4) дает 
следующие значения критических угловых скоростей: 

для прямой прецессии - = 904 рад/с; со2 =5719 рад/с; 

для обратной прецессии - шг = 904 рад/с; ш2 = 1209 рад/с. 
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Рис.5 Амплитуды прямых прецессионных движений ротора при 
нестационарном прохождении критических областей. 

На рис. 5 представлены результаты численного интегрирования системы (1) в случае, когда 

угловая скорость линейно возрастает со временем от 0 до 10 000 рад/с по закону а) = 100t. 

Графики показывают, что в окрестности критической скорости наблюдается резонансный 

рост амплитуды цилиндрической прецессии у/Х2 + Y2 = а1( а в окрестности критической 

Центр экспертиз СПбГУ Директор _ А.В. Попов 
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скорости о)2 происходит резкий рост амплитуды прямой угловой прецессии ^J а2 + ft = а2-

На рис.6 представлены результаты численного интегрирования системы (1) в случаях, когда 

ротор вращается с высокой постоянной угловой скоростью. Расчеты проведены для 4-х 

значений о: 10000, 20000,30000 и 40000 рад/с. 
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Рис.6 Амплитуды прецессионного движения ротора при вращении с постоянной 
угловой скоростью (синие графики - цилиндрическая прецессия, красные - угловая). 

Поскольку в рассматриваемой модели отсутствуют внутренние степени свободы, то процесс 

автобалансировки ротора невозможен, и мы видим, что установившиеся значения амплитуд 

не обращаются в нуль. В то же время, на графиках четко прослеживается эффект 
самоцентрирования ротора, как для цилиндрической прецессии, так и для угловой. В 

результате этого эффекта установившиеся амплитуды аг и а2 в случаях, когда а> > 

20000 рад/с, практически совпадают с величинами статической и динамической 

неуравновешенности, т. е. полярная ось ротора совпадает с осью вращения. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор 
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Механическая модель №2: Ротор с упруго закрепленными кольцами 

В результате общего анализа конструкции в качестве второй тестовой модели, 
позволяющей учесть динамические эффекты от подвижных элементов ротора, а также 
эффекты, связанные с учетом ротационного (внутреннего) демпфирования, экспертами 
предложена тестовая модель ротора в виде составного диска, закрепленного посередине 
жесткого вала, установленного в вертикальных, шарнирных, упругих опорах (рис. 7). 

массивные кольца вязко-упругие кольца 

Рис.7. Модель ротора с упруго закрепленными кольцами. 

Диск ротора состоит из двух массивных, абсолютно жестких колец плотно 
насаженных на резиновые демпферные кольца. В рамках плоской модели ротора 
Джеффкотта мы будем рассматривать движение вала и массивных колец только в 
горизонтальной плоскости статического эксцентриситета, пренебрегая динамическим 
эксцентриситетом и гироскопическими. 

Основные допущения механической модели №2 
• вал ротора абсолютно жесткий; 

вал вращается в вертикальных, упруго закрепленных, изотропных опорах 
(подшипниках); 

• посередине вала перпендикулярно ему закреплен диск, состоящий из двух 
жестких и двух вязко-упругих (резиновых) колец, плотно прилегающих друг к другу; 

жесткие кольца считаются массивными, вязко-упругие - невесомыми; 
• рассматривается только плоское движение ротора (в плоскости его диска); 

угловые отклонения оси вала и продольные отклонения вала и колец не 
рассматриваются; 

• вал и массивные кольца имеют малые статические неуравновешенности. 

Обозначим через Со - геометрический центр вала, Сi, Сг - геометрические центры 
массивных колец, Go, Gi, G2 - положения их центров инерции. Статическую 
неуравновешенность вала и колец будем описывать эксцентриситетами si = |G/C/|, (/=0,1,2). 

Введем две системы координат: неподвижную OXYZ и вращающуюся, угловая 
скорость которой совпадает с угловой скоростью вала (рис. 8). Ось OZ неподвижной системы 
направим вертикально вверх вдоль оси, соединяющей центры опор, а начало координат 
выберем так, чтобы оси X и Y лежали в плоскости статического эксцентриситета диска. 

Центр экспертиз СП61 У Директор 
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^ X 

Рис.8.Системы координат. 

С учетом принятых допущений данная механическая модель имеет 9 степеней свободы. 
В качестве обобщенных координат выберем: X ,Yi - абсолютные координаты точек С\ 
(7-0,1,2), К - относительные углы поворота массивных колец, (/-1,2) и угол О поворота 
вала ротора. Координаты X,, Y, далее будем называть трансляционными, а координаты I'i и О 
- торсионными. 

Предполагая, что разгон ротора происходит под действием внешнего вращающего 
момента Afz, запишем систему уравнений движения ротора в форме уравнений Лагранжа 2-
го рода, выделив отдельно уравнения относительно трансляционных (4) и торсионных (5) 
координат. 

I т0Х0 + dK" 'Х0 + (с0 + сх )Х0 - схХх = m0s0 (в" cos 0+0 sin О), 
\ m0Y0 + dwY0 + (с0 + сх )У0 - cxYx - m0s0 (в2 sin 0-0 cos в), 

I mxXx + d[r) (Xx + 6YX) - dl2'(X2 -Xx+0(Y2-Yx))+cx(Xx-X0)-c2(X2-Xx) = 
| = mlsl (ф\ cos (px + фх sin (px), 

"i mxYx + d[r)0\ -OX,)- </<">(t - 7, - 0(X2 - X,)) + cx{Yx - Y0) - c2(Y2 - Yx) = (4) 

i = т^(ф' sin <px - фх cos(px), 

| m2X2 + dip (X2 — Хл + 0(Y2 - Yx)) + c2 (X2 -Xx)- m2s2 (ф2 cos (p2 + ф2 sin (p2), 

i m2Y2 + d2r)(Y2 -Yx- 0(X2 - Xx)) + c2(Y2 ~YX) = т2з2(ф1 sin (p2 - ф2 cos <p2) 

j J\<P\ f } + " O; + (<V, + cv2 )4'x - cv&2 «Vi W\ sin <P\ ~ }Vtcos <Pi)-

| Jz&2 + </(*: ~V'i) + cvz(4'z - V\) sin <p: -У, cos(p:), (5) 

V + -<C>.4 </Г(л-,}; -xj, + (X; + У; )ф 

+ЙГ > {(Л\ - Л', )(У, - У,) - (A\ - Л',)(У - }•) + ((Л*, - Л',Г + (У; - }; Г )0) - = 

|= Л/. + /я0$0(А'0 sin в - У0 cos#) 

В уравнениях (4) и (5) для сокращения записи введено обозначение (pt =/i/^ + 0, i = 1,2. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор, 

гч jTiVi ' 

А.Б. Попов 
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При проведении численных 
параметров модели, представленные 

Табл.1 

расчетов использованы значения массо-инерционных 
в таблице 1. 

Элементы 
ротора 

масса 
одного 
эл-та 
(кг) 

момент 
инерции 
(кг*м2) 

кол-
во 

общая 
масса 
(кг) 

общий 
момент 
инерции 
(кг*м2) 

массы 
элементов 
расчетной 

модели 
(кг) 

моменты 
инерции 

расчетной 
модели 
(кг*м2) 

вал 0,19 0,000006 1 0,19 0,000006 я?о=0,25 Jo=0,000018 
первое кольцо 0,02 0,000004 3 0,06 0,000012 

я?о=0,25 Jo=0,000018 

второе кольцо 
(демп) 

0,02 0,000011 3 0,06 0,000033 

0,000144 
mi=0,18 J\=0,000177 

третье кольцо 0,04 0,000048 3 0,12 

0,000033 

0,000144 
mi=0,18 J\=0,000177 

четвертое 
кольцо (демп) 

0,03 0,000052 3 0,09 0,000156 

/772=0,72 ./2=0,00213 
пятое кольцо 0,04 0,000108 3 0,12 0,000324 

/772=0,72 ./2=0,00213 внешнее 
кольцо с 
магнитами 
(обечайка) 

0,51 0,00165 1 0.51 0,00165 

/772=0,72 ./2=0,00213 

Ротор в сборе 1,15 0,002325 1,15 0,002325 Ротор в сборе 1,15 1,15 0,002325 

Я 

Коэффициенты жесткости и демпфирования: 

» коэффициент жесткости упругих опор: Со= 2-4,7-Ю5 н-м; 

» коэффициенты поперечной жесткости демпферных колец: Ci = сг = 4,7-10s н-м; 

» коэффициенты торсионной жесткости демпферных колец: Сф1=Сф2= 3,13-Ю5 н-м; 

• коэффициент вязкого демпфирования в опорах (подшипниках): d^ = 10 кг/с; 

• коэффициенты поперечного вязкого сопротивления демпферных колец: = d^ = 0.01 
(т) (v) кг 

• коэффициенты торсионного вязкого сопротивления демпферных колец: d^= d^2 = 0.1—. 

(Значения коэффициентов демпфирование выбраны произвольно; реальные величины 

должны быть определены экспериментально!) 

Статические эксцентриситеты вала и массивных колец: so=0; si =5-10"6 м; S2=5- 10"6м. 

Расчет критических угловых скоростей 

Рассмотрим уравновешенный ротор (s0 = st = s2 = 0), вращающийся с постоянной 

угловой скоростью 9 = 0). В этом случае шесть трансляционных уравнений (4) независимы 

и линейны. Запишем их относительно комплексных переменных Zk = Xk + iYk (k = 

0,1,2) в матричной форме 

Mq + (Dn + Dr )q + (С - ia>Dr )q = 0, (6) 

,.n Центр экспертиз СПбГУ Директор А.В. Попов 
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где 

( ( щ 0 0 N d(") 0 0 
q = о

 II т. 0 . D = 
5 п 0 0 0 , 

л) 1 0 V 0 нг: , 0 0 0 

(о 0 0 л (Со +с, -с, 0 ' 
о J о . С= -с 

i ci + С 2 -с. 1° -dp d<r) 
2 1. 0 'С2 С2 / 

Й 

Подставляя в систему (6) частное решение вида q = <\0еи, получим систему 

линейных однородных уравнений относительно q0, которая имеет нетривиальное решение 

при условии 

M/L2+(D„ +Dr)A + C-icoDr |=0 
(7) 

Характеристическое уравнение (7) имеет 6 комплексных корней, зависящих от угловой 

скорости ротора. Критические скорости, отвечающие прямой и обратной синхронной 

прецессии ротора, находим из уравнений 

\т[Лк(со)] = ±о), к = 1,6. (8) 

Графическое решение уравнений (8) отражает диаграмма Кемпбелла (рис. 9). 

Imp.*: 

300С4 
(О 

л ~ б) 

С)_ 
2000 

ЮООко 

10П 0 ?Ш\ 1000 4 ООО 
V 

(рад/с) 0 

-1000 

~2000[-

-зооо[ ^ 
Л = -со 

Рис.9 Диаграмма Кемпбелла для модели №2: критические скорости прямой и обратной 

прецессии ротора 

Рисунок (9) показывает наличие трех критических скоростей для каждого вида 
прецессионного движения (прямого и обратного). Численное решение уравнений (8) дает 
следующие значения критических угловых скоростей: 
для прямой прецессии - (ог — 484 рад/с; ш2 =1874 рад/с; а)3 = 2787 рад/с; 

для обратной прецессии - — 484 рад/с; ш2 = 1874 рад/с; = 2918 рад/с. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор А.В. Попов 
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Следует отметить, что величины критических скоростей определяются главным 
образом значениями массо-инерционных параметров и параметров жесткости. Значения 
коэффициентов демпфирования влияют на критические скорости очень слабо. 

Расчет пороговой скорости 

Известно, что вследствие влияния сил ротационного демпфирования, т.е. сил 
внутреннего трения в вале или сил трения между отдельными подвижными элементами 
ротора, установившееся вращение ротора может потерять устойчивость, и в системе могут 
возникнуть самовозбуждающие колебания (автоколебания). Это явление, неоднократно 
наблюдаемое на практике, происходит только в закритической области, когда угловая 
скорость ротора превысит некоторое пороговое значение. Теоретически и экспериментально 
установлено, что величина пороговой скорости существенно зависит от соотношения между 
силами внешнего (неротационного) и ротационного демпфирования. 

В рамках выбранной тестовой модели ротора пороговая угловая скорость находится 
из условий 

Re[Afc(<u)] = 0, к =ТД (9) 

Графическое решение (9) в случае к= 6 представлено на рис. 10. 

Re". .« 

0.5 

20 000 
о (рад/с) 

Рис.10 Расчет пороговой угловой скорости. 

В табл. 1 представлены пороговые скорости, рассчитанные для ряда значений коэффициентов 
ротационного демпфирования 

Таблица! 

(кг/с) со* (рад/с) 

0.01 45038 
0.015 30187 
0.02 22761 

0.025 18306 
0.05 9395 

Учитывая условный характер выбора значений коэффициентов демпфирования системы, 
реальную величину пороговой скорости ротора КЭА можно надежно определить только в 
результате эксперимента. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор А.В. Попов 
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Расчеты вынужденных колебаний элементов ротора при его вращении 

с переменной угловой скоростью 
На рис.11 представлены результаты численного интегрирования системы уравнений 

(4), (5) в случае, когда ротор вращается с постоянным угловым ускорением м=100 рад/с2. В 

этом случае угловая скорость ротора линейно возрастает по закону си(t) = О)(0) + 1001. 

Л'о. Уо (м ) 
O.OOOl [ 

0.00005 

0.0000. 
4 

- 0.00005 f 

-0.0001: 

-V ^ - (м) 
0.0005 
0.0002 
0.0001 
0.0000 

-0.0001 
-0.0002 
0.0003 

30 40 

-V. ) j- (м) 
о.ооо2 г 

0.0001 ( 

t(c) 0.0000 

-0.0001 

- 0.0002 

tic) 

Рис.11 Поперечные колебания вала и колец 

Графики показывают три области резонансных поперечных колебаний центра вала 
ротора (Ло,Уо), а также центров первого (Xi,7i) и второго (Хг,Уг) колец. Резонансные пики 
амплитуды колебаний соответствуют найденным выше критическим угловым скоростям ом, 
0)2 и (03. 

Г рафики торсионных колебаний колец ротора представлены на рис.12. 

0.00001 

1-'. фад) 

5. х 10~6 

5. х 

t (С) О.б 0.8 1.0 

0.00001 Г 
Рис.12 Торсионные колебания колец 

Из рис. 12 видно, что торсионные колебания колец возбуждаются в начальный момент, 
но быстро затухают уже на первой секунде от начала движения ротора. Таким образом, в 
случае вращения ротора с угловой скоростью ниже порогового значения, торсионные 
колебания колец не оказывают существенного влияния на динамику ротора. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор w А.В. Попов 
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Расчеты колебаний элементов ротора при вращении с постоянной угловой скоростью 

Э.00004 

Э.ООООЗ 
Э.00002 
Э.00001 

Clfj, а_ 0; (м) 
a,j, о,. о: (м) 

5 10 15 
(0= 10000 рад/с 

0.00008 

0.00006 

0.00004 
0.00002 

0.0000 /1С) 

20000 рад/с 

Рис.13 Амплитуды колебаний вала (яо) и массивных колец (oi, аг) при вращении вала 

с постоянной угловой скоростью. 

На рис. 13 представлены результаты численного интегрирования системы (4), (5) при 
вращении ротора с постоянной угловой скоростью. Поскольку в рассматриваемых случаях 
угловые скорости выше критических, но ниже порогового значения, то мы наблюдаем 
эффект самоцентрирования для всех элементов ротора - вала и двух массивных колец. 

В качестве примера проведем также тестовый расчет поперечных колебаний ротора 

для случая, когда его угловая скорость превышает пороговое значение. Предположим, что 
(f'\ (КГ 

коэффициенты ротационного демпфирования d\ — = 0.05 —; остальные параметры 

не меняем. Из таблицы 1 следует, что величина пороговой скорости равна со» = 9395 рад/с. 

На рис. 14 а) приведен график поперечных колебаний вала ротора, на рис.14 б) - амплитуды 

прецессионных движений вала и колец, рассчитанные при оо— 12000 рад/с , т. е. ю > со*. 

Хд, У о |м) 
0.0006 f 

0.0004 f 

0.0002 

0.0000 

0.0002 

а м 

0.0015 

0.0010; 

0.0005 

-0.0004 г ^ 0.0000 

-0.0006 

Рис.14 Поперечные колебания вала (а) и амплитуды прецессионных движений вала и 

массивных колец (б) при со>. 

Экспоненциальный рост амплитуд свидетельствует о потере устойчивости режима «чистого 

вращения» ротора. 

Ueirip экспертиз СПбГУ Директор А В Попов 
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Основные выводы 

На основании общего анализа конструкции КЭА, математического моделирования и 
результатов численных расчетов можно сделать следующие заключения: 

* 1. Предлагаемая конструкции КЭА имеет все основания предположить 
работоспособность КЭА на высоких угловых скоростях вращения (вплоть до 40000 рад/с). 

2. Построены две математические модели вращения ротора. Расчеты по первой 
модели показывают устойчивость ротора и его самоцентрирование при вращении с 
угловыми скоростями, превышающими рассчитанную величину максимальной 
критической скорости, которая равна 5719 рад/с. Расчеты по второй модели показали 
наличие дополнительных критических скоростей, которые меньше максимальной 
критической скорости, рассчитанной по первой модели. 

3. В рамках используемой в модели гипотезы о вязком характере сил ротационного 
и внешнего демпфирования проведен расчет значений пороговой угловой скорости, при 
превышении которой режим «чистого вращения» теряет устойчивость. Установлено, что 
величина пороговой частоты растет с уменьшением коэффициента ротационного 
демпфирования. 

4. Проведенный в рамках второй модели расчет вынужденных колебаний 
элементов ротора при его вращении с постоянным угловым ускорением показывает 
наличие трех областей резонансных колебаний. Расчеты показывают, что торсионные 
колебания элементов ротора, возникающие вследствие начального возмущения, быстро 
затухают и не' оказывают существенного влияния на динамику ротора. Все подвижные 
элементы ротора в закритической области угловых скоростей демонстрируют эффект 
самоцентрирования. 

5. Для подтверждения устойчивого функционирования всей конструкции 
необходимо проведение дополнительных экспериментальных исследований для уточнения 
подбора материалов с коэффициентами трения. 

Вместе с тем экспертная комиссия высказывает мнение о необходимости натурных 
экспериментов и создании работающей модели полного размера для подтверждения 
работоспособности КЭА и определения дополнительных характеристик: 

1. самоцентрирование анизотропного вала при высокой скорости вращения; 
2. определение рабочих значений коэффициентов внешнего демпфирования в 

опорах и коэффициентов ротационного демпфирования между кольцами дисков; 
3. определение порогового значения угловой скорости, превышение которой 

приводит к самовозбуждающимся колебаниям подвижных элементов ротора; 
4. устойчивость обечайки как вращающейся тонкой оболочки при высоких 

скоростях; определения пороговой скорости отрыва обечайки от крепежных дисков. 
В качестве общего вывода можно констатировать, что конструкция является новой, 

I оригинальной, с использованием новых материалов, сбалансирована цо размерам и весу, 
перспективна для внедрения и нуждается в экспериментальной проверке с последующей 
доработкой. 

Директор Центра экспертиз ж А.В. Попов 
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