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В данной работе рассмотрена методика анализа динамической активности в проточной части в 
виде узкополосного колебательного процесса для сложного механизма возбуждения колебаний с ис-
пользованием модели, описывающей взаимодействие нескольких динамических звеньев. Приведены 
результаты применения методики для диагностирования колебательного процесса в роторной ма-
шине. 
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В ходе проведения анализа данных ряда испытаний роторной машины была выявлена динами-

ческая активность в проточной части в виде узкополосного колебательного процесса, частота которо-
го находится в диапазоне частот одной из моды колебаний участка проточной части. Источник (ме-
ханизм) колебаний не был установлен из-за неоднозначности получаемых решений в соответствии с 
критерием направленности [1] и распознаванием функциональных связей [2]. Установлено, что на-
блюдаемое «размытие» значений частоты оборотов ротора является следствием наличия крутильных 
колебаний ротора. Была выдвинута гипотеза о наличии распределенного механизма возникновения 
колебательного процесса. Проверка гипотезы может быть выполнена путем сравнения результатов 
моделирования распределенного механизма возбуждении колебаний и данных испытаний, что и яви-
лось целью настоящей работы. 

Примем, что у нас имеются два резонансных контура, динамическое звено в проточной части 
ротора и ротор как колебательная система, в которой присутствуют крутильные колебания. Собст-
венная частота колебаний в проточной части изменяется в зависимости от температуры рабочего тела 
в ней [3], а собственная частота ротора в существенной степени не изменяется. Исходя из этого, 
предлагается следующая модель возникновения автоколебательного процесса (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель, описывающая взаимодействие узлов роторной машины при возникновении ко-

лебательного процесса 
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где x – реакция системы, Q  – добротность звена, 0f  – собственная частота колебаний звена. 
Усилительный элемент 1e10 учитывает процесс преобразования пульсаций давления в проточ-

ной части в угловые колебания ротора. Ограничительный элемент с границами ±1e5 учитывает усло-
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вия сохранения автоколебательного процесса из предположения о нарушениях закона Гука в роторе и 
конструкции проточной части роторной машины [4]. 

Задачей моделирования является получение близких к экспериментальным данным реакции 
модели при выполнении условий возбуждения колебаний и изменения свойств автоколебаний от ре-
жима работы узлов роторной машины. Диапазон изменения параметров в модели задавался близким 
к их реальным значениям. Моделирование производилось в пакете Matlab/Simulink. Для возбуждения 
колебаний в модель добавлялся нормальный белый шум. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможном увеличении добротности в ди-
намическом звене, относящемся к проточной части роторной машины, что создает условия для раз-
вития колебательного процесса (рис. 2). 

  
   а)       б) 

Рис. 2. Экспериментальные (а) и смоделированные (б) спектрограммы колебательного процесса. 
Наложенные на спектрограммы кривые соответствуют частоте оборотов ротора в диапазоне  
160—170 Гц (а) и синусоидальному изменению значения собственной частоты звена N1 (б) 

Подтверждением этого факта является обнаружение аналогичной моды колебаний в конструк-
ции роторной машины, где в проточной части применялось болтовое соединение, но возникновения 
колебательного процесса машины не происходило. В исследуемой же машине применяется сварное 
соединение, которое имеет увеличенную жесткость и, соответственно, добротность, что и приводит к 
возникновению колебательного процесса. 

Таким образом, предложенная методика моделирования колебательных процессов при наличии 
взаимодействия нескольких динамических звеньев позволяет определить условия возникновения ко-
лебательного процесса в результате взаимодействия крутильных колебаний ротора и моды колебаний 
участка проточной части роторной машины. 
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S. V. Yemelyanov, K. I. Loza, A. I. Belev 
Identification of parasitic oscillation in the precise form parts of machines of rotary type 

 
The paper considers the technique of the analysis of the dynamic activity in the running part in the form of 
narrow-band oscillatory process for a complex mechanism of oscillation excitation using a model describing 
the interaction of multiple dynamic links. The results of applying the methodology for diagnosing oscillatory 
process in rotary machine are shown. 
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