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Аннотация 

 

Работа посвящена оценке точности проведения прецизионных испы-

таний на центробежных стендах. При вращении ротор центрифуги неиз-

бежно деформируется, что влияет на точность воспроизведения заданного 

ускорения. В некоторых случаях вместо сложных систем обратной связи 

предлагается использовать коррекцию ошибки с помощью спрогнозиро-

ванных расчетных данных. 
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ние ротора, компьютерное моделирование. 

 

V.I. Karazin, D.P. Kozlikin, A.V. Khisamov 

 

CALCULATING FEATURES OF CENTRIFUGE ROTOR STRAIN 

 

Dr. Sc. V.I. Karazin
1
, e-mail: tmm-russia@mail.ru; 

Dr. D.P. Kozlikin
1
, e-mail: tmm-russia@mail.ru; 

A.V. Khisamov
1
, e-mail: andrey@k-digtial.ru.

  

1
St. Petersburg Polytechnical University, St-Petersburg, Russia 

  

Abstract 

The paper deals with issue of precision test accuracy estimation with centri-
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fuge stands. When the rotor spins it inevitably strains, what affects the accuracy. 

In some cases, instead of complex feedback systems is proposed to use error 

correction with predicted estimates. 

Key words: test equipment, centrifuge, rotor extension, computer modeling. 

 

Центрифуга как средство воспроизведения нормированного линейно-

го ускорения используется для градуировки элементов навигационных 

систем [1]. Воспроизводимый параметр (ускорение) определяется уравне-

нием: 

       , (1) 

где:   - угловая скорость ротора центрифуги;   - расстояние от оси враще-

ния ротора центрифуги до точки положения центра масс испытуемого 

прибора [2]. 

Погрешность определения радиуса является составляющей погрешно-

сти воспроизводимого ускорения. Существуют различные методы измере-

ния статических деформаций ротора и удлинений от центробежных сил в 

процессе вращения [3]. Однако, применение таких систем и методов не 

всегда целесообразно в связи с условиями эксплуатации оборудования, 

возможностью их аттестации и другим причинам. 

Современные вычислительные программы обладают большими воз-

можностями и могут частично решить поставленные расчетные задачи. 

Цель настоящей работы состоит в оценке возможного удлинения ротора, 

состоящего из одной или нескольких штанг. На основании простых моде-

лей сделаем сравнение аналитических результатов и результатов компью-

терного моделирования  в системе SolidWorks Simulation. На основании 

полученных результатов следует сделать вывод о достоверности компью-

терного расчета более сложных моделей, аналитическое описание которых 

в некоторых случаях невозможно. 

При испытании акселерометров на градуировочных центробежных 

стендах важным аспектом является учет возникновения различных оши-

бок. При удлинении ротора центрифуги неизбежно меняется положение 

стола с испытуемым прибором, следовательно увеличивается расстояние 

от оси вращения ротора до центра масс испытуемого прибора. Прогнози-

рование возможного удлинения ротора позволяет системе управления с 

большей точностью воспроизводить заданные параметры движения [4]. 

 Удлинение ротора происходит под действием центробежной силы, 

действующей на ротор. Поскольку предполагается, что деформации штанг 

при вращении ротора незначительны, численно найти удлинение возможно 

используя закон Гука: 

      , (2) 
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где   - нормальное напряжение;   - модуль упругости;   - относительное 

удлинение. 

 Нормальное напряжение в поперечном сечении составляет: 

  
 

 
 , (3) 

где   - сила, под действием которой удлиняется стержень;   - площадь по-

перечного сечения. 

Таким образом, относительное удлинение составляет: 

    
 

 
            

 

     
   (4) 

 При вращении на ротор центрифуги действует центробежная сила: 

         , (5) 

где   - масса груза;   - расстояние от оси вращения до груза. 

Расчетное удлинение ротора: 

        
   

     
 , (6) 

где    - удлинение ротора центрифуги;    - первоначальная длина ротора. 

 Однако в большинстве случаев длина ротора существенна и необхо-

димо при расчете удлинения учитывать не только массу груза, но и собст-

венную массу удлиняемого стержня [5, 6]. Рассмотрим удлинение стержня 

под действием центробежной силы от собственной массы. Для этого разо-

бьем весь стержень на множество частей и запишем определение центро-

бежной силы как функцию от длинны учтенных частей: 

                  , (7) 

где   – текущая (учтенная) часть стержня;      – масса оставшихся 

       частей стержня;      - расстояние от оси вращения до точки по-
ложения центра масс оставшихся частей стержня. 

На рис. 1 изображена схема изменения размеров, в зависимости от ар-

гумента  . 

Выразим массу заштрихованной на рисунке 1 области через  : 

                      , (8) 
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Рис. 1. Удлинение штанги 

где      - объем заштрихованной на рисунке 1 (рассматриваемой) части, 

выраженный как произведение площади поперечного сечения и длины 

рассматриваемой части;   - площадь поперечного сечения исследуемого 

стержня;   - плотность материала, используемого при изготовлении 

стержня. 

Из рисунка 1 видно, что: 

        
   

 
 

 

 
        (9) 

Запишем выражение      с помощью рассмотренных функций от  : 

                     
   

 
  

      

 
         (10) 

Выразим нормальное напряжение как зависимость от  , используя 
выражения, полученные выше: 

     
    

 
        , (11) 

где      
     

  
 - отношение изменения длины малого участка стержня и 

его первоначальной длины. 

Используя данное выражение, получим изменение длины малого уча-

стка и проинтегрируем полученное выражение, что бы получить удлине-

ние всего стержня: 

      
    

   
    (12) 
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  (13) 

       
              

     
   

    

   
      

  

 
 

 

 

  (14) 

Чтобы найти изменение длины всего стержня, используем в качестве 

аргумента полученной функции значение    

    
    

   
 
 

 
    

       

   
  (15) 

Будем использовать полученное выражение для сравнения получае-

мых результатов с результатами компьютерного моделирования. В качест-

ве компьютерного эксперимента используем численные результаты моде-

лирования в системе SolidWorks Simulation, полученные методом конеч-

ных элементов. 

При проведении эксперимента в SolidWorks Simulation необходимо: 

1. разработать модель исследуемого механизма; 

2. задать материалы для отдельных элементов механизма; 

3. установить ограничения на неподвижные элементы; 

4. задать требуемую нагрузку; 

5. построить сетку твердого тела для использования метода ко-

нечных элементов [7]. 

Результаты, получаемые в системе SolidWorks Simulation, не являются 

точными. При использовании простых моделей результаты аналитических 

расчетов и результаты компьютерного моделирования с использованием 

численных методов должны быть близки друг к другу. Установим в каче-

стве приемлемого результата отклонение не более 1% [8]. 

Рассмотрим различные варианты, одновременно усложняя компью-

терную модель и модифицируя выражение (15). 

Прежде всего, проведем эксперимент с простой моделью ротора цен-

трифуги, состоящего из одной штанги круглого сечения без установленно-

го груза. Для проведения эксперимента создадим модель, состоящую из 

трех элементов: 

1. неподвижное основание; 

2. вращающийся вал; 

3. штанга, имитирующая ротор. 

Построенная модель изображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Модель ротора 

Как видно из рис. 2, штанга заходит вглубь вращающегося вала. Такое 

соединение существенно важно, так как удлинение штанги рассчитывает-

ся, начиная от оси вращения. Если штанга присоединена к наружной по-

верхности вала, то возникает необходимость учета смещения начала штан-

ги от оси вращения. 

В качестве материалов зададим легированную сталь со следующими 

используемыми в расчете характеристиками: 

         
   ,             

    

Так как мы исследуем удлинение ротора, а не деформацию всей сис-

темы, зададим принудительно иной (более чем на 10 порядков выше) мо-

дуль упругости для вращающегося вала: 

            
    

Увеличенный модуль упругости позволяет при моделировании систе-

мы считать вращающийся вал абсолютно жестким. 

Закрепим основание и приложим к валу центробежную нагрузку с уг-

ловой скоростью: 

     
 а 

с  

Меняя длину штанги  , сравним результаты: 
Таблица 1 

длина 

штанги  , 
мм 

  , полученная по 
аналитической фор-

муле, мм 

  , полученная в 

SolidWorks Simu-

lation, мм 

Разница между по-

лученными значе-

ниями, % 

1000 0,011 0,0109 0,909091 

1300 0,0242 0,024 0,826446 

1700 0,054 0,0538 0,37037 

2100 0,1019 0,1016 0,294406 

2500 0,1719 0,1715 0,232693 

3800 0,6036 0,6026 0,165673 

5000 1,375 1,3733 0,123636 
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Как видно из таблицы 1, разница между полученными значениями не 

превышает 1%, что является погрешностью численного метода конечных 

элементов. 

Перейдем к более сложной модели. В большинстве случаев, требуется 

учесть не только удлинение ротора под собственным весом, но и удлине-

ние, вызванное наличием испытуемого прибора. 

Установим на конец штанги груз. Будем считать, что центр масс груза 

находится в его геометрическом центре, масса (   ) и длина проекции сто-

роны груза на ось   (   ) известны. 

Прежде чем приступить к компьютерному моделированию, модифи-

цируем выражение (15). 

Запишем определение центробежной силы с учетом массы груза: 

                 
   о      , (16) 

где:     - масса установленного груза;  о      - расстояние от оси враще-

ния до точки положения центра масс системы из нерассмотренного участ-

ка стержня и установленного груза. 

На рис. 3 изображена схема расположения основных величин. 

 
Рис. 3. Удлинение ротора с грузом 

При каждом   стоит задача найти  о  . Для этого необходимо найти 

точку положения центра масс системы из двух тел: нерассмотренной части 

стержня и установленного груза. На рисунке 2 точками C1 и C2 отмечены 

соответственно центры масс заштрихованной части стержня и груза. Меж-

ду ними находится центр масс исследуемой системы тел. Найдем положе-

ние точки центра масс системы с помощью отношения: 

  

  
 

  
  

 , (17) 

где    - расстояние от центра масс заштрихованного участка стержня до 

центра масс системы;    - расстояние от центра масс системы до центра 

масс установленного груза;    - масса заштрихованной части стержня; 

        – масса груза. 
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Найдем   , используя условие, что: 

      с , (18) 

где с – расстояние между центрами масс заштрихованной части стержня и 

груза. Данное расстояние можно выразить как зависимость от  : 

с     
   

 
 
   

 
  (19) 

Выразив    через    и подставив полученное выражение в формулу, 

получим: 

   
       

   
  
  

   
  (20) 

Так как    - это расстояние между точками положения центров масс 

системы из двух тел и груза, выразим  о   как: 

 о        
   

 
      

   

 
 

       

   
   

  
   

 , (21) 

Используя полученное выражение, найдем     : 

                 
   о       (22) 

                      
     

   

 
 

       

   
   

  
   

   (23) 

Подставим      в выражение (13) и найдем   : 

       
 

   
                 

 
 

 

    
   

 
 

       

 
    

  
   

    
, (24) 
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 , (25) 

Варьируя параметры, сопоставим результаты вычислений с использо-

ванием полученной формулы и результаты экспериментов в SolidWorks 

Simulation. Используем ту же модель, что изображена на рисунке 2, но до-

бавим на свободный конец ротора абстрактный груз. Трехмерная модель 

ротора центрифуги с установленным грузом изображена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Модель ротора с грузом 

 
 

Рис. 5. Модель ротора с двумя 

штангами 

 

Сведем данные, полученные в результате эксперимента в таблицу 2, и 

дополним расчетными значениями, получаемыми через  выражение (25). 

 

Таблица 2 

длина 

штанги  , 
мм 

длина 

груза    , 

мм 

Масса 

груза    , 

кг 

  , полученная по 

аналитической 

формуле, мм 

  , полученная в 

SolidWorks 

Simulation, мм 

1300 300 70,69 0,0613 0,0612 

1300 300 141,37 0,0984 0,0985 

1300 500 141,37 0,1035 0,1036 

2500 500 141,37 0,4426 0,4427 

3700 500 141,37 1,1327 1,1327 

 

Как видно, разница между аналитическими вычислениями и результа-

тами эксперимента не превышают 1%, что лежит в пределах погрешности 

численного метода. 

При конструировании центрифуг, может возникнуть необходимость 

использования нескольких штанг, соединенных на конце рабочим столом. 

Компьютерная модель такой центрифуги изображена на рисунке 5. 

Если груз соединен со штангами с равными расстояниями между 

кромками и штангами, то приемлемо  использовать формулу: 
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 , (26) 

где   – количество штанг. 

Меняя длину штанги  , сравним результаты: 
Таблица 3 

длина 

штанги  , 
мм 

  , полученная по анали-
тической формуле, мм 

   с е , полученная в SolidWorks 

Simulation, мм 

1000 0,0496 0,0492 

1300 0,0875 0,0873 

1700 0,1596 0,1598 

2100 0,2605 0,2603 

2500 0,3943 0,3940 
 

При получении результатов, приведенных в таблице, использовалась 

   с е  – среднее от восьми различных значений   , полученных в 

SolidWorks Simulation из различных точек наблюдения, равномерно распо-

ложенных на дальней кромке штанги. Во всех случаях наибольшая разница 

между минимальной и максимальной    не превышала 10 мкм. 
Перейдем от простых моделей к более сложной, которая максимально 

схожа с реальным ротором центрифуги. На рисунке 6 изображена модель 

ротора центрифуги с четырьмя штангами. Составление математической 

модели такого ротора аналитическим путем возможно, но уже потребует 

больше времени, в отличие от создания компьютерной модели [9]. В тоже 

время, можно упростить аналитическую модель. Попробуем сравнить зна-

чения удлинения ротора, полученные с помощью упрощенной математи-

ческой модели и с помощью компьютерной модели. 

Обратим внимание на элемент «A», изображенный на рис. 6. Данный 

элемент вносит дополнительную нагрузку при удлинении штанг, но в то 

же время не дает им изгибаться из-за смещения относительно центральной 

оси вращения. 
 

 
 

Рис. 6. Трехмерная модель ротора 

 
 

Рис. 7. График деформации ротора 
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Для учета указанного элемента необходимо вносить дополнительную 

массу. Алгоритмически это можно задать как условие: 

 

, (27) 

где M_cen(x) – алгоритмическая функция, возвращающая значение m_cent 

при x < значения l_m; m_cent – масса элемента «А» на рисунке 6; l_m – 

расстояние от оси вращения до элемента «А» на рисунке 6. 

С учетом элемента «А» центробежная сила и удлинение штанги будут 

записаны как: 

                             о      , (28) 

 

       
 

   
                            

 

 

    
   

 
 

       

   
   

  
   

    

, (29) 

Поскольку          – алгоритмическая функция, зависящая от пара-

метра  ,       необходимо находить численными методами. Для данной 
модели           мм. 

Используем SolidWorks Simulation для проведения эксперимента. На 

рисунке 7 показан трехмерный график перемещения точек твердого тела. 

Использован логарифмический масштаб. 

Как видно из рисунка, штанги, помимо удлинения, имеют также изги-

бы. Изгибы в области элемента «А» обусловлены тем, что штанги не про-

ходят через центральную ось вращения ротора центрифуги. Изгибы штанг 

в области рабочего стола вызваны деформациями стола. 

Для получения примерного удлинения каждой из штанг получим зна-

чения перемещения в 8 точках на торце каждой штанги и вычислим сред-

нее арифметическое. 

Сведем полученные данные в таблицу: 

Таблица 4 

Штанга 1 0,233650 

Штанга 2 0,230086 

Штанга 3 0,230629 

Штанга 4 0,232629 

Среднее удлинение всех штанг 0,231749 

M_cen x( ) m_cent x l_mif

0 otherwise
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Как видно из таблицы, значения удлинений штанг, полученных в 

SolidWorks Simulation, отличаются друг от друга. Среднее удлинение всех 

штанг в эксперименте отличается от значения    на 4%. Это отличие вы-
звано наличием не только продольных, но и поперечных деформаций 

штанг, что не учитывается в выражении (29). 

Попробуем определить, насколько сильно влияет полученная разница 

в 4% на воспроизводимое ускорение. Сравним значения нормальных уско-

рений испытуемого на центрифуге прибора при использовании получен-

ных удлинений. Деформации стола при этом учитывать не будем. Значе-

ния ускорений, полученные с использованием формулы (1) приведены в 

таблице: 

Таблица 5 

 Удлинение          

               м 1,9202419 м                  с  

                      м 1,9202317 м                  с  

Разница             % 

 

В таблице 5 приведены результаты определения значений удлинения 

ротора от воздействия центробежной силы двумя методами. Аналитиче-

ский расчет и компьютерное моделирование показали разницу по фактиче-

скому ускорению, не превышающую      %. 

В большинстве случаев такая погрешность оценки изменения радиуса 

до испытуемого прибора вполне приемлема [10]. Полученные результаты 

исследования позволяют предположить: 

1. Для оценки деформаций ротора центрифуги метод компьютерного 
моделирования дает достоверный результат. Одновременно следу-

ет отметить, что уточнение компьютерной модели значительно 

доступнее, чем аналитическое описание всех конструктивных осо-

бенностей расчетной модели. 

2. В некоторых случаях можно рекомендовать при испытаниях ис-
пользование поправок к расчетным параметрам, полученных мето-

дом компьютерного моделирования (в частности для изменения 

радиуса). Эта поправка может заменить достаточно сложное обо-

рудование для измерения деформаций, аттестация погрешности ко-

торого является отдельной, не простой задачей. 
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