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Аннотация. Представленная статья посвящена актуальной задаче по совершенствованию высокоточного 
оборудования, и в частности высокоскоростного ротора на бесконтактных газостатических опорах. Исполь-
зование данного оборудования позволяет достичь высокой точности вращения 0,2…0,5 мкм. В данной ста-
тье описаны требования, предъявляемые в современной промышленности, и один из способов их достиже-
ния путем изучения динамики высокоскоростных роторных систем, влияние динамики на точность обра-
ботки, а также составлено уравнение динамики высокоскоростного ротора (ВСР). Данные теоретические 
исследования, в частности зависимость динамики ВСР от приложенной нагрузки, подтверждены экспери-
ментальным способом.  
 
Summary. The presented article is devoted to the actual task of improving high-precision equipment, in particular 
high-speed rotor with noncontact gas-static supports. The use of this equipment makes it possible to achieve a high 
accuracy of rotation of 0.2…0.5 μm. This article describes the requirements of modern industry and one of the 
ways to achieve them by studying the dynamics of high-speed rotor systems. The article also describes the influ-
ence of dynamics on the accuracy of processing, and the equation of dynamics of a high-speed rotor. These theoret-
ical studies and, in particular, the dependence of the HRV dynamics on the applied load are confirmed by experi-
mental methods. 
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Введение 
Уровень современной промышленности обуславливает повышенные требования к различ-

ным высокоскоростным роторным системам (ВСРС). Для обеспечения качественного производ-
ства требуются шпиндельные узлы (ШУ) станков, турбин газоперекачивающих станций, пнев-
мошлифовального инструмента и другого оборудования с высокими выходными параметрами. 

Материал поступил 18.01.2018



77

Ваньков А. А., Щетинин В. С., Космынин А. В.
ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО РОТОРА

 
 
 

В настоящее время до 80 % точности работы ВСРС зависит от подшипников, используемых 
в конструкции: именно они вносят существенный вклад в выходные характеристики всех ротор-
ных систем в целом. Требования, предъявляемые к точности и производительности современной 
ВСРС: погрешность вращения не менее 0,5 мкм; обороты более 5∙10 мм∙мин-1; диаметр обрабаты-
ваемой поверхности 10…60 мм. Создание перспективных подшипников для ВСРС, в целом обес-
печивающих высокие выходные параметры, имеет первостепенное значение. 

Для достижения поставленной цели была сформирована задача составления научно обос-
нованной методики исследования точности вращения ВСРС на основе создания математических 
моделей алгоритмов и программ для расчета траектории движения его оси. 

Описание динамики ротора в зависимости от приложенной нагрузки 
Ниже представлен рис. 1, описывающий зависимость динамики ротора (точность враще-

ния) от приложенной силы резания. 
 

 
Рис. 1. Зависимость динамики ротора от приложенной нагрузки 

 
Задается начальное положение ротора, к нему прикладывается условная сила резания F, в 

результате происходит смещение ротора относительно центра на условную величину e (эксцен-
триситет), равную 15…40 мкм, данная величина смещения зависит только от режимных парамет-
ров ротора, таких как жесткость и несущая способность, которые изменяются в зависимости от 
приложенной силы резания. Далее происходит биение ротора в смещенной точке на величину Δe, 
которая варьируется в самых минимально возможных фиксируемых диапазонах 0,1…0,5 мкм. 
Смещение Δe главным образом влияет на точность вращения ротора. Величина Δe зависит от кон-
структивных параметров ВСР (длина ротора, длина опор, величина раздвижки опор). 

Экспериментальное подтверждение 
Данные теоретического предположения подтверждается экспериментом, результаты кото-

рого видны на графике (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость нагрузки F  от эксцентриситета 1  
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На рис. 2 видна тенденция увеличения смещения оси ротора (эксцентриситет e) при увели-
ченной силе резания F, в результате несущая способность ротора с увеличением эксцентриситета 
будет уменьшаться. В итоге можно делать выводы и находить зависимости влияния режимных па-
раметров на точность обработки поверхности.  

Динамическая модель высокоскоростного ротора 
Для определения влияния конструктивных параметров ротора на точность обработки необ-

ходимо описать динамику ротора с помощью математической модели с учтенными режимными 
параметрами (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамическая модель ротора 

 
Ротор разбит на три условные части: передний подшипник 1, центр масс 2, задний подшип-

ник 3. На рис. 3 представлена схема распределения масс для каждой из трех частей. В начальном 
положении центр тяжести ротора лежит в точке G0, точки T0 и C0 считаются неподвижными от-
носительно центра тяжести. Вектора tg0 и gp0 описывают положение неподвижных точек для пе-
реднего и заднего подшипников. Задав динамическую неуравновешенность переднего и заднего 
подшипника K0 и P0, описываем инерцию ротора, которая определяется векторами kg и gp. Пере-
мещение точек T, P, С, K определяет смещенный центр тяжести ротора jg. 

Воспользуемся подвижной системой координат, привязанной к центру тяжести ротора и 
описывающей его вращательное и поступательное движение (см. рис. 4). 

111 GGG ZYGX  описывает поступательное движение ротора на величину GY . 

222 GGG ZYGX  описывает вращательное движение ротора. 

0000 GGG ZYXG  описывает начальное положение ротора. 
 

 
Рис. 4. Описание движения центральной части ротора 
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Заключение 
Данная работа ориентирована на расчет динамики ВСРС на бесконтактных опорах. В 

первую очередь это необходимо для предсказания динамики ШУ станков, турбин газоперекачи-
вающих станций, пневмошлифовального инструмента и другого оборудования еще на стадии про-
ектирования в зависимости от технологических требований и желаемого режима работы с даль-
нейшим созданием более совершенных и оптимальных конструкций.  
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