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В.И.Чернышев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Высокоскоростгше турбомашины
находят широкое применение в транспортном машхшостроении, криогенной
техш1ке, энергетике, газовой и химической промышленности. Необходимьши
элементами авиационной и ракетнокосмической техники являются агрегаты
топливоподачи двигательных установок. Одним из направлений совершен
ствования данного типа турбомашин является повышеьше частот вращипш
роторов. Примените подшипников качения в условиях высоких скоростей и
нагрузок по условиям работы ограншзепо предельной быстроходностыо и
малой долговечностью. Возможное решение проблемы заключается в приме
ненш! подшипников скольжеш1я, смазка которых осуществляется рабочими
телами машин. Использование подшипников скольжения в качестве опор
высокоскоростных роторов позволяет обеспечить частоту вращешм в диапа
зоне п = 30000... 100000 об/мин и более с высокой надежностью и ресурсом.
Применение маловязких сжимаемых криогенных жидкостей (кисло
род, водород, гелий и т.д.) для смазки и охлаждения подшипников скольже
ния порождает комплекс задач, связанных с обеспечением устойчивости и
работоспособности опор в условиях больших перепадов давлешш и темпера
тур, значительных скоростей и нагрузок. Кроме того, в процессе течения низ
котемпературных рабочих тел по гидравлотеским трактам подшипника воз
можны фазовые превращения в результате вскипания и кавитации. Появле
ние паровой фазы существенно изменяет свойства несущего смазочного слоя
и влияет на динамические характеристики роторноопорных узлов.
Закономерности работы высокоскоростных подшипников скольжения
на двухфазных рабочих телах изучены недостаточно, отсутствуют исследо
вания влияния вскипания и парожидкостного состояния смазочного материг.
ла на динамику системы "ротор  подшштник скольжения". Это обстоятель
ство, а также выдвигаемые практикой задачи качествешюго улучшетшя ха
рактеристик, повышештя ресурса и надежности опор роторов высокоскорост

ных турбомашин и определяют'Ьеобходимость проведенных исследований.
Работа выполнялась по тематике, включенной в координационный
план программы фундаментальных исследований АН СССР "Повышение
надежности систем "машина  человек  среда" (пункт 1.3.29) 1987 г., а так
же в рамках хоздоговорных работ с конструкторским бюро химического ма
шиностроения им. А.М. Исаева (г. Королев Московской области) и конструк
торским бюро "Химавтоматика" (г. Воронеж).
Актуальность работы заключается в необходимости разработки и соз
дания высокоскоростных подшипников скольжения, позволяющими значи
тельно повысить ресурс и надежность машин, улучшить динамические ха
рактеристики и создать конструкции, соответствующие мировому уровню.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью диссертациошюй рабо
ты является развитие научнотехнического направления, связанного с совер
шенствованием опор высокоскоростньк роторов путем выявления законо
мерностей работы подшипшпсов скольжения в условиях вскипания смазоч
ного материала, разработки методов, программ расчета и рекомендаций по
проектированию подшштников скольже1шя с парожидкостной смазкой.
Достижение цели предполагало решение следующих задач:
• разработать теоретические основы расчета подшипников скольжения
с парожидкостной смазкой с учетом нестационарного положения вала;
• разработать математическую модель, методы решения и пакет про
грамм для определения динамических характеристик подшипников;
• провести комплекс вычислительных экспериментов по исследова
нию влияния вскипания смазочной жидкости на работоспособность и дина
мику подшипников скольжения;
• выполнить экспериментальные исследования с целью проверки аде
кватности разработанной математической модели реальному объекту и поис
ка новых закономерностей работы подшипников скольжения при смазке ки
пящими жидкостями;

• на основе получеьтаой информашш разработать рекомендации по
проектированшо парожвдкостных подшипников сколгжения и новые конст
рукции опор роторов высокоскоростных турбомашин.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА:
1. Разработаны математическая модель, методы и программы расче
та полей давления и гидродинамических сил парожидкостного смазочного
слоя с учетом нестационарного положения вала в подппшнике.
2. Разработана динамическая модель подшипника скольжения с па
рожидкостной смазкой, позволяющая определить траектор1ш движения цен
тра опорной части вала, коэффициегггы жесткости и демпфирования, ампли
тудночастотные характеристики и грашщы устойчивости вращения ротора.
3. Раскрыта и доказана сущность механизма возгшыювения и разви
тия вихревых движений шейки вала в условиях вскипания смазки. Предло
жена методика расчета коэффициентов турбулентности для двухфазных те
чений смазочного материала в радиальном зазоре подпшпника скольжешм с
учетом степени паросодержания.
4. Опытным путем обнаружено и теоретически доказано влияние
критических течешш смазочного материала в дроссельных устройствах под
шштника на несущую способность, расход смазочного материала, колебания
и устойчивость ГСДП, а также предложен способ расчета гидродинамиче
ских сил парожидкостного слоя с учетом этого эффекта.
5. Разработаны и запатентованы конструкции высокоскоростных
опорных узлов, позволяющие повысить надежност.5. и ресурс, улучшить ди
намические характеристики быстроходных турбомашин.
Автор выносит на защиту следующие научные положения:
1. Теоретические основы расчета и дшгамическую модель подпитии
ков скольжения с парожндкостной смазкой.
2. Результаты теоретических и экспериментальных исследований в

ввде закономерностей работы подшипников скольжения в условиях вскипа
ния и двухфазного состояния смазочного материала; конструкции и реко
мендации по проектированию опор скольжения высокоскоростных роторов.
МЕТОХРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретические зависимости, исполь
зуемые в математической модели парожидкостного подшипника скольжения,
базируются на фундаментальных законах, определяющих физические про
цессы сохранешм, превращения и взаимосвязи,
Законы сохранения представлены уравнениями неразрывности, урав
нениями НавьеСтокса (частный случай закона сохранения импульса) и урав
нением баланса энергий. Уравнения неразрывности и НавьеСтокса в резуль
тате соответствующих преобразований пр1шодятся к уравнению Рейнольдса,
записанному для двухмерного турбулентного течения вязкой сжимаемой
двухфазной среды. Законы превращения в дашюй модели учитывают воз
можность и описывают механизм перехода из жидкого агрегатного состояния
в газообразное в результате вскипания или паровой кавитации. Законы взаи
мосвязи представлены уравнениями состояния, а также информацией о зави
симости термодинамических свойств от давления и температуры.
Расчет стационарных и динамических характеристик подшипников
скольжения с парожидкостной смазкой основывается на определении полей
давления в несущем слое. Оценка динамических свойств проводится на осно
вании анализа траекторий движения центра опорной части ротора и коэффи
циентов жесткости и демпфирования смазочного слоя. Численная реализация
задачи осуществлялась на ЭВМ с помощью разработанного пакета приклад
ных программ. Модельный физический эксперимент проводился с использо
ванием современной измерительной аппаратуры на спехщальном стенде.
ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ обеспечивается обоснованностью
использованных теоретических зависимостей, допущений и 01раничеш1й,
корректностью постановки задачи, применением рациональных математиче

ских методов п подтверждается качественным и количественным согласова
ifflCM результатов теоретических исследований с экспериментальными дан
1И.ШИ, полученными как лично автором, так и другими исследователями, а
тахсже положительным опытом внедрения полученных результатов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАПИЯ РАБОТЫ. Получен
ные в работе теорет1яеские и экспериментальные результаты позволяют про
вести анализ возможностей рационального применения парожидкостных
подшипников. Разработанный пакет пргжладных программ дает возможность
определить стационарные и динамические характеристики разл1иных типов
радиалып>1Х подппшников скольжегам. Предложенная динам1леская модель
и методика расчета позволяют получить амплитуд1Ючастотпые характери
СТ1ПСИ, определить границы устойчивости и прогнозировать возникновение
самовозбуждающнхся колебаний системы "роторподшипник скольлсения".
Разработаны и запатентованы пршшипнальпо новые конструкции высоко
скоростных опорных узлов турбомашин, повышающие ресурс и улучшаю
щие динамические свойства. Результаты работы внедрены и используются
при проектировании криогенных кислородных и водородных турбонасосных
агрегатов длительного ресурса конструкторским бюро химического мапппю
строения им. А.М. Исаева, конструкторским бюро «Химавтоматика» и науч
нопроизводственным объединением «Энергомаш».
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Материалы диссертационной работы докла
дывались и обсуждались на: Всесоюзной научнотехнической конференции
"Обеспечение наделшости узлов трения маш1ш", г. Ворошиловград, 1988 г.;
Всесоюзной научнотехнической конференции

"Современные проблемы

триботехнологин", г. Николаев, 1988 г.; Всесоюзной научнотехнической
конференции "Создание компрессорных машин и установок, обеспечиваю
щих штгенсивное развитие отраслей топливноэнергетического комплекса" г.
Сумы, 1989г.; Всесоюзной научнотехнической конференции "Новые техно
логии и робототехнические комплексы при производстве авиационной тех
ники" г. Харьков, 1990 г.; Науч1п.гх чтениях по космонавтике., г. Москва,

МГУ, 1990г., Республиканской НТК "Конверсия производства ДВС, " г.
Харьков, 1991г.; Республиканской НТК "Повышение надежности машин и
сооружений", г. Киев, 1991.; международном семинаре "Проблемы и пер
спективы развития горной техники", г. Москва, 1994г., научном семинаре
кафедры «Конструкции и проектирование двигателей летательных аппара
тов»; 10й научной конференцш! "Hydraulik und Pneumatik" г. Дрезден (Гер
мания), 1995г., выездном заседании Головного Совета "Машиностроение"
"Перспективные технолопш, маш^шы и аппараты в машино и приборо
строении", г. Орел, 1995г., международном научнопрактическом симпозиу
ме "Трибология и транспорт", г. Рыбинск, РГАТА, 1995 г.; научном сем1шаре
по механике деформированного твердого тела Тульского государственного
университета под руководством профессора Л.А. Толоконникова; научном
сем1шаре кафедры «Теоретическая механика» Курского государственного
технического университета; научнотехшлеском семинаре по теории турбо
насосш.1х агрегатов ЖРД под руководством профессора Б.В. Овсяшшкова,
1998г., а также на научнотехнических конференциях профессорско
преподавательского состава Харьковского авиационного гшститута и Орлов
ского государственного технического университета.
ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликована монография, 27
статей в журналах и сборштеах, 12 тезисов докладов, выполнено 15 научно
технических отчетов, получено 5 патентов на шобретения.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа
состоит из введешь, семи разделовглав, заключения, списка литературы и
приложений. Рукопись имеет 355 страниц текста, включая 120 рисунков и 10
таблиц. Библиография включает 170 наименований.
Автор выражает благодарность Заслуженному деятелю науки Украины
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ведении исследований.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РАБОТЫ
1. ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ с ПАРОЖИДКОСТНОЙ СМАЗКОЙ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыт конструирования и эксплуатацхш роторных машин показывает,
что их надежность, долговечность, массогабариты и КПД во многом зависят
от характеристик опорных узлов. Опоры высокооборотных роторов должны
удовлетворять следующим предъявляемым к ним требованиям: иметь доста
точную грузоподъемность и быстроходность; мишшальное трение и износ
рабочих поверхностей; расходовать малое количество смазочно
охлаждающего материала; обладать достаточной устойчггвостью к появле
шпо автоколебаний на основных и переходных режимах работы. В наиболее
полной мере этим требованиям отвечают подшишшки скольжения, обла
дающие к тому же xoporaeii демпфирующей способностью, практически не
ограниченной предельной быстроходностью и ресурсом.
К особешюстям работы подшшшиков скольжешш роторов высокоско
ростных криоген1а>к турбомашин можно отнести следующие: смазка и охла
ждение осуществляется, как правило, основными рабочими телами путем их
отбора из гидравлического тракта; применение низкоышящнх криогенных
жидкостех! (кислород, водород, гелий) предопределяет возможность фазовых
превращений в них в результате вскипания и паровой кавитацш!, смазочньпг
материал в этом случае представляет собой двухфазную среду, жидкая и па
ровая фаза которой имеют различные термодинамхгческие и теплофизические
свойства; малая вязкость и сжимаемость криогенных жидкостей снижают
действие гидродинамических и гидростатических эффектов в создании несу
щей способности; опоры являются сложно нагруженными узлами.
Определенную информацшо об условгмх работы и характере взаимо
действия элементов системы "роторподшипник скольжения" можно полу
чить из рассмотрения продольного разреза насосного блока ТНА (рис.1). В
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качестве опор использованы цилиндрические гидростатодинамические под
шипники (ГСДП) с жиклерной компенсацией давлений. Подача смазочного
материала в рабочую зону подшипников осуществляется из полости на выхо
де из насосной ступени высокого давления через систему трубопроводов,
распределительные коллекторы и дроссельные устройства. Из зоны слива
рабочее тело снова поступает в насос, что обеспечивает непрерывный цикл
смазки опор.

Рис. 1. Насосный блок ТНА
1  подшипники; 2, 3  насосы шпкого и высокого давлений
В работе приведена классификация подшипников скольжения и на
правлений исследования в зависимости от принципов действия, конструк
тивных особенностей и смазочного материала. Рассмотрены возможш>1е при
чины выхода из строя высокоскоростных опор. Для подшипников скольже
ния выделены следующие критерии работоспособности: минимальный зазор
hmi„; максимальную или среднюю температура Т^ах (Тщ ); максимальное дав
ление Рщах На практике более удобно использовать интегральные характери
стики: грузоподъемность W[H], расход смазочного материала Q[M7C], потери
мощности на трение и прокачку AN [кВт], а также набор динамических ха
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рактеристнк, включающий в себя коэффициенты жесткости и демпфирования
смазочного слоя, амплитудночастотные характеристики.
Подшипник скольжеши является многопараметрической системой,
среди критериев подобия которого выделяют определяющие и определяемые.
При составлении расчетных уравнений математической модели были исполь
зованы безразмерные соотношения, комплексы и симплексы. При работе на
ненатурных жидкостях пришцшы моделирования были сведены к тому, что
полное гидродинамическое подобие достигалось путем корректировки гра
Ш1ЧНЫХ условий на опоре при сохранении геометрического подобия,
При анализе опублшсованной литературы по данной проблеме были
выделены несколько групп вопросов. Достагоч1ю большое количество работ
посвящено основам пщродхшамической теор1ш смазки. Рассмотрены фунда
ментальные исследования подшитшков скольжения с жидкостной и газовой
смазкой следующих авторов: Н.П. Артеменко, А.И. Белоусов, А.Г. Бургв1щ,
А.И. Голубев, В. Константинеску, М.В. Коровчинский, В.А. Максимов,
О.Ппнкус, СВ. Пинегнн, В.Н. Прокопьез, Г. Рнппел, Ю.Б. Табачников,
И.Я.Токарь, Д.Е.Чегодаев, С.А.Шейнберг и др. Исследования двухфазных
парожидкост1п.гх течений в каналах различной геометрии и вопросы физики
кипения жидкостей представлены в работах В.А.Акуличева, Д.Баттерворса,
В.Н.Блинкова,

Э.Д.Дейча,

Р.И.Нигматулина,

Г.Уоллиса,

Г.А.Филипова,

Г.Хьюитта. ПримеЕППгельно к подшипгажам скольжения с криогенной смаз
кой принадлежат исследования В.М. Василенко, Д. Воора, В.Н. Доценко, Н.Г.
Ивановой, А.Ш. Кабулашвили, Ю.В. Пештн, Д. Реддклифа. Подробньп! обзор
методов решения уравнений гидромеханики и газовой динамики делается Д.
Кастелли, И.Я.Токарем, М.К.Усковым. Исследование динамических характе
ристик систем "ротор  подаиипник" проведено в работах Р. Букера, М.С.
Буркова, В.Н. Доцешсо; Г.А. Завьялова, Е.Е. Малаховского, В.И. Олимпиева,
Э.Л. Поздтмка, Ю.А.Равиковича, Д.В.Хронина, А.И.Чайки. Проектирование
опор скольжения быстроходных турбомашин предоставлено в монографиях
А.С.Кельзоиа, С.И.Сергеева, А.Тондла, С.А.Шейпберга.
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Проведенный в первом разделе диссертации анализ состояния пробле
мы показал, что в различных областях техники перспективиьпи является при
менение быстроходных криогенных турбомашин, в качестве опор роторов
которых применяют подшипники скольжения либо комбинащш с их участи
ем. Имеется большое число опубликованных работ, посвященных вопросам
расчета и проектирования различных видов подшипников с жвдкостнои и
газовой смазкой, но при этом отсутствуют исследования колебаний и устой
чивости роторов на подшипниках скольжения при работе в условиях вскипа
ния и двухфазного состояния смазочного материала. Целью да1шой работы
была разработка теоретических основ расчета, проведение комплексньк ис
следований работоспособности и выработка рекомендаций по проектирова
нию подшипников скольжения с парожидкостной смазкой. Попутно с реше
нием основных задач диссертацио1Шого исследования бьши рассмотрены
следующие вопросы:
• при выборе базового варианта для расчета гидродинамических сил
смазочного слоя бьш проведен сравнительный анализ методов моделирова
ния двухфазных парожидкостных течений в каналах перемешгой геометрии;
• исследовано влияние критических режимов течения смазочного ма
териала в дроссельных устройствах на работоспособность подшипников;
• разработаны машинноориентированные методы решения систем
дифференциальных уравнений применительно к расчету полей давлений
подппшников скольжения.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОЖИДКОСТНЫХ ТЕЧЕНИИ
СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ
Рабочие тела находятся в жидком состоянии при определенных значе
ниях температур и давлений. Б результате механических и термических воз
действий на криогенные жидкости возможно появление зон, в которых дав
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ленпе будет ниже давления насыщешшх паров. В этом случае создаются ус
ловия для вскипания смазочного материала. Кроме того, криогенные жидко
сти имеют малые значения поверхностного натяжения и кинематической вяз
кости, что снижает каврпационную прочность и устойчивость струйных те
чений. Следует заметить, что при рассмотрении фазовых превращехшй воз
можно существование метастабильных состояшо"!, скачки испарения и кон
денсации, тепломассообмен и волновые взаимодействия между фазами.
Математическая модель течения вскипающей жидкости в каналах оп
ределенной геометрии основывается на знании режима течения. Общеприня
тым подходом к определению структуры потока является использование карт
режимов, в которых критер1ими смены режтюв и координатами служат сте
пень сухости X, объемное паросодержание а, массовый расход G, приведен
ные скорости фаз OiVj.
Среди многообразия возможных внутренних структур парожидкостио
го потока выделяют: пузырьковый, снарядный(пробковый), пенисты!}, коль
цевой, слоистьи"!, дисперсный (парокапельньн"!). Эта классификация структур
и критерш! их смены в значительной мере являются качественными. Вскипа
1ше потока жидкости происходит в зоне наибольш:его тепловыделения и рез
кого сшгжения давлений. Пузырьковая структура формируется в диапазоне О
< а < 0,3. При а > 0,3 зазоры между пузырьками уменьшаются и идет про
цесс их столкновения и слияшгя. Учитьгаая, что размеры радиалыюго зазора
в подппшниках скольжения измеряются всего десятками микрон, переход
пузырьковой структуры в пробковую происходит достаточно быстро. При а
> 0,95 несущей фазой станов1ггся пар с распределетпахми в нем каплями жид
кости.
В кртюгенных жидкостях возможно существование следующих зон:
1. давление докритическое Р< Р^р;
а) жидкая фаза (X = 0);
б) зона двухфазного течешм (0<Х<1);
в) однофазное газовое течение (Х=1).
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2. Сверхкритический режим (Р > Р^р). В этом случае среда рассматри
вается как однофазная функция всех термодинамических параметров, стира
ется грань различия между жидкостью и паром, отсутствует фазовый пере
ход, а теплота парообразования г = 0.
Одна из задач исследований заключалась в выборе способа моделиро
вания парожидкостных потоков в зазоре подшипника скольжения. С этой
целью был проведен сравнительный анализ данных расчетов, полученных
для одномерного течения кштящей жидкости в канале переменной геометрии
на основании гетерогенной и гомогенной моделей с экспериментальными
результатами, полученными другими авторами (рис. 2).
Учитывая удовлетворительное согласование расчетных данных с ре
зультатами эксперимента, а также сложность решения двумерной нестацио
нарной задачи с использова
|D ь=б1о'м

^А^"^
"~"

нием гетерогенной модели, в
основу расчета полей давле
ний в подшипнике скольже
ния была положена гомоген
ная модель. Ошюание паро
ясидкостных потоков на базе
этой

модели

предполагает

paccMoipeinie

двухфазной

среды как непрерывной одно
скоростной однодавленной с
осредненными

свойствами.

Значения параметров состоя
ния двухфазной среды эн
тальпии i, энтропии S, удель
ного объема V и плотности р
Рис. 2. Картина течения и распределение
давлений в канале

определяем
свойства

на

основании

аддитивности

по
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следующим соотношениям:
U=i'{lX)+i"X;

S„=S'(IX) + S"X;

(,^

G"
где X 

 массовое паросодержание (степень сухости).
G' + G"
Осредненную вязкость парожидкостной среды вычисляем по значе^ш
ям вязкости составляющих фаз. При концентрации паросодержания менее
5% коэффициент динамической вязкости будет равен
I
Р
и +Ц' J
Если паросодержание X > 5% .используем другую зависимость
Хм'р"ч(1Х)ц"р'
(3)
^'•"'" Хр' + (1Х)р"
В качестве основы при расчете коэффищиенто1в турбулент1юсти
к^,к^были использованы известные полуэмшфические методики В.Н. Кон
ста1ггинеску и А.И. Подцубного. Учитывая, что гомоге1шая модель предпола
гает осреднение термодинамических и теплофизических свойств, а коэффи
циенты турбулентности характеризуют увеличение вязкости вследствие тур
булнзации потока, вполне логично предположить, что значения k^jk^ будут
функциями паросодержания
кх, = 1 ' / ( 1  Х ) + к,"х;

к,^=к,'(1Х)+к,"х,

где к, =l + 0,044(c^Re)''''";k, =l + 0,247(c^Re)*'*';

 & ) • •

к. =

Re

v4.

'

(4)
(дляМГДП)
(дляГСДП)
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Re. = J(R^+p.Re„y + Re,Re; = 2038;Re„

D • CO • h„ • Ф

Re' =Re"Vl0v75sin'a;a = arctg  — ^ ;Re = / R e 4 R e ' .

t8ReJ
С  коэффицие}гт Кармана, имеющий разные значе1шя для жидкостей
и газа; С = 0.4, С" = 0.2..03?^, Rg = РД'ЬР  число Рейнольдса;
D  диаметр подшипника; ho  радиальный зазор; со  угловая скорость;
р, ц  плотность и вязкость смазочного материала.
Характерной особенностью парожидкостных потоков является воз
можность возникновения критических режимов при сравнительно малых
скоростях течения. Это объясняется тем, что скорость звука а* в двухфазной
одноили двухкомпонентной среде мох;ет быть существенно меньше скоро
стей звука в жидкости и в газе (рис. 3).
В каналах с фиксгфованной гео
а
м/с
метрией, каковыми являются дроссель
ные устройства ГСДГ1 кретический ре
200
жим может реализоваться в выходных
50
сечениях, где местная скорость потока
становтъся равной скороспг звука. Для
ЮО
учета влияния этого явления при ояреде
SO
лении давления в несущих камерах р ^ ^
определяем скорость звука в двухфазной
0.? 0.4 0.6 0.8 1
парожидкостной среде
Рис.3. Зависимость скорости звука
от паросодержаши в фреоне! 13
Для случая кипящей парожидкостной среды это выраже^ше прсобразу
ется к виду:

ev'

[5р

Ч1Х

Ф

(5)
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Если расчетное значение скорости VH на выходе га жиклера будет
больше а*, что принципиально невозможно в цнлиндричесий. каналах, то
расход смазочного материала будет равен 5фитнческому
Q H ~QH*=X*'^ dfj а*/4, где х*  коэффициент гфитического расхода.
Входящие в выражения (15) значения термодш1амичес1ак параметров
жидкости и пара ( p',p",v',v",Cp',Cp" и т.д.) находим с помохцью таблиц
насыщенного пара путем их интерполяции или аппроксимации.

3. РАСЧЕТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ В ПОДШИТНШСЕ
СКОЛЬЖЕНИЯ С Г1АР0}ХИДК0СТН0Й C1VIA3K0E
Основой расчета гидродинамических сил и дпнаь1Е!ческих характери
стик подшипюпса скольжения является распределение давлегшй и смазочном
слое. Описание течения парожндкоаной сред^ц выполняем с использованием
уравнения неразрывности, уравнений движения и тегшового баланса. Помимо
общепринятых в гидродинамиетеской теории смазки допущений считаем, что
среда односкоростная однодавленная с осреднешплми спойссвамщ не учгггы
ваем силовое и термическое взагоюдействие фаз; предполагаем, что термо
динамические параметры парож1здкосгйой среды удовлетворяют свойству
аддитивности; анизотропия свойств смазочного слоя, а тшске вл11якие второ
степенных слагаемьгх сил трения незначительны.
В качестве базового варианта при проведегши теоретических и экспе
риментальных исследований использовался п1дростатод1шам11ческий под
шипник (ГСДП) с жиклерной компенсацией давления с одним рядом питаю
щих камер (рис. 4). Было также выполнено моделнровахше м.чогоклино8ого
гидродинамического подаишютка с щелевым дросселированием (МГДП).
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Рис. 4. Схема ГСДП
Система дифференциальных уравнений для расчета давлений Р(х, z)
включает >7^авнения: Рейнольдса (6), баланса энергий (7), баланса расхо
дов(8), соотношения для опредепзния скорости звука(5), коэффициентов тур
булентности(4),а также зависимости термодинамических свойств от давления
и температуры. Форму и полно ly расчетных соотношений, а также методы их
решения выбираем нз уаювия, что использованные допущения не повлияют
отрицательно на точность результатов, а алгор1ггм расчета обеспечит реали
защоо задачи на ЭВМ с приегллемыми затратами времени.
Уравнение Рейнольдса, полученное в результате преобразования урав
нений неразрывности н НавьеСтокса, для случая двухмерного турбулентно
го течения вязкой сжимаемой двухфазной среды запишется:

_5
дх

д t
1
Эр '(б)
5 h^P„5p
6~lp„hUo)J±12p„V(,)
+
I
2
h^
•ь — H«k^az
dz
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где значения скоростей на поверхности шейки вала вычисляются
coD de . .
^ dtp /
\
U(t) = ^——sin(a(p) + e^cos(a<p>
de .
. dm . /
v
V(t) = —cos(a(p) + e—sm(a ф>
Для учета влияния фазовых переходов на тепловой режим смазки
уравнение энергий записываем в форме энтальпий
di„
•^ dt

(7)

dp
dt ^

.5yJ "• \ 5 у

где для однофазной области
dt

lapj^Va

дх

дг)

"Va

дх

dz)

\Bl

дх

дг)

для двухфазной области
dt

Vapj^V^

5х

дг.)

В результате получается система дифференщ1альных j'paBHenHft, в ко
торой при неюотермическ1к течениях вязких сжимаемых жидкостей неиз
вестными являются р, Т, р, щ Ср. Для решения этой системы уравнений не
обходимы дополнительные замыкающие соотношения в виде зависимостей
ц = ц(р,Т); Ср = Ср(р,Т) и уравнение состояния среды р = f(p,T).
Расчет полей давлений сводится к решешоо краевой задачи с заданием
начальных и граничных условш!, характеризующих динамическое и терми
ческое состояние смазочной среды в фикс1фованный момент времени и ее
поведение на ограшгчивающих поверхностях. Начальные условия задаем в
виде полей давления , температур и скоростей. Граничными условиями яв
ляются: 1) давление на торцах подшипника, принимаемые равными противо
давлению в зоне слива р(о,х) = P(L.X) ~ Р« 2)равеяство давлений на лшши ус
ловного разреза подшипника вдоль оси P(i,i) = p(ijn); 3)давление в питающих
камерах рнк (для ГСДП).Для МГДП в качестве граничных условий использу

ем: I) давления на входе и выходе из подшипника р(о.х)  Ро. P(L.X) ~ Р«; 2) дав
ления вдоль клина, определяемые го условии р,^, = роЧРо • P»)z/L.
При решении уравнения энергий (7) фаничными условиями служат
значения энтальпий на линии питающих камер ГСДП, причем энтальпия в
камерах 1нк определяется в результате решения уравнения баланса энергий
для одномерного адиабатного течения смазки в дроссельных устройствах, а в
точках между камерами значения энтальпий находим интерполящ1ей 1нк
Граниными условиями для МГДП являются энтальпии жидкости на входе в
подшипник io.x ~ io
Давления в камерах рнк. используемые в качестве граничных условий,
определяем решением уравнений баланса расходов смазочного материала
через входное устройство и контур вокруг шггающей камеры
«<1''(РоРн)(>о+Р«) ^ГшРЬ
128fk,
(йд +Ии)• о 1 '

J
Ф iz + Дх
I —^— ^^ dx +

12цк дк ^

Q 12цк

ft:

4

V(t)Cos(a(p)

Функцюо радиального зазора для ГСДП в общем виде вычисляем со
гласно выраженшо:
h, v = h  е cos{ac>)
(х)
о
^ ^'
При рассмотрении МГДП радиальный зазор представляем в виде двух
составляющих ht,)v = Ц») + h^, где hj»)  функция зазора между поверхностью
шейки вала и цилиндрической поверхностью, вписанной по выступам клинь
ев; hk  функция зазора вдоль поверхности клина в окружном направлении,
которая задается в общем случае степенной зависимостью вида hk =ахЧвх+с
или таблично в виде массива зазоров.
Определение полей давлений прово
дилось в расчетном модуле программы
«Орбита». На рис. 57 представлены эпюры
давлений в ГСДП, отдельных сегментах

^

МГДП, а также в среднем сечении подшип
ника.
Рис. 5. Эпюра давлений в ГС

Рис .6. Эпюра давлений на 8м и 5м сег
ментах МГДП
Зависимость несущей способности
и коэффициентов грузоподъемности в
завнсимостн от геометрических н рабо
чих параметров подшипника представле
на на рис. 8.

Рис. 7. Давления в среднем
сечении МГДП
Ж*4кс>й « t A s f « «
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Рис, 8. Влияние параметров на несущую способность
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Реакции смазочного слоя определяем ii> 1ем ингсфнрования поля рас
пределения давлений по опорной поверхности подшип»Н1ка
R, = /

'

^"

\cos/

(PoDLjdzJp,.,,) . ((аф)с1х
R, =\
о о
/s>n\
Суммарная грузоподъемность подшипника будет равна

(8)

(9)

Потери мощности на трение и прокачку смазки
о
Объемный расход смазочного материала находим как сумму расходов
через входные компенсаторы давлений (жиклеры)

t^r 2 V(p<.p.b)J
где п  количество рядов; m  число камер в ряду; ц/  коэффициент
потерь на входе в подшипник.

4. ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
С ПАРОЖИДКОСТНОЙ СМАЗКОЙ
Целью исследований было определение влияния вскипания смазки на
колебания и устойчивость роторов на подшипниках скольжения. Учитывая,
что основная сложность решения задачи заключалась в расчете нелинейных
гидродинамических сил парожидкостного смазочного слоя, был рассмотрен
симметри<1ный неуравновешенный ротор постоянной жесткости (рнс.9). Ди
намическая модель опорного узла представляет собой в этом случае одно
массовый двухстепенной осциллятор, в котором движение ротора (точечная
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масса, приходящался на одну опору) гфоисходит в пределах радиального за
зора под действием возмущающих сил Fj, Fj и реакций R^, Rj (рис. 10).
Ампл1ггудночастотиые
характеристики и вид колеба
ний определяем на основании
анализа траекторий движения
опорной части ротора, которые
у\Ч
"
F, •» т з • НП9 + Ч™'' кп( W  а + if,
представляют собой полярные
Ч
«п, q  пригедеиная масса и
диаграммы, в которых коорди
ftl^
'
ллсбаланс ротора.
натами служат эксцентриситет
Рис. 9. Схема ротора
е и угол положения липни
цетроз ф, представляет собой портрет эволюции диналлтеской системы в
течение определенного врел!енк. Разлхпают несколько видов траектории
движения: "фокус"  точка, характеризующая точе'{иоустаноЕОЧ!Јог состоз
ние; "предельный щ|кл", представляю.'ций собой замкнугую кривую н обла
дающий орбитальной устойчивостью (рис.11); лезамк15угая Ј<рИЕая, которая
отражает недостаточную несущую способность подшигал1ка.
Траектории 01феделяем на основании решения уравнений движения
центра шеЙ1:и вала, которые в системе координат, связанной с вращающейся
линией цегггров, !шеет вид:
F. ~R;

dt dt

Корпус
подшипника

Рис. 10. Динамическая модель
опорного узла

= FjR^.

Для решения данной систсыы
уравнений используем многошаговый
метод Адамса. Аягорнтм расчета тра
ектсрнй включает следующие опера
ции:
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Интервал времени разбивается на конечное число участков (50... 150 то
чек на один оборот в зависимости от выбранных параметров).
2. В целях ускорения выхода на расчетную •траекторию производится поиск
равновесного положе1шя (точка старта).
3. Определяются возмущаюпгие внешние силы F„Fj,
4. Путем совместного решения уравнений Рейнольдса, баланса энергий и
баланса расходов вычисляется поле распределения давлений Р(»^.) в сма
зочном слое подшипника.
I

5. На основании полученного поля давлений определяем гидродинамиче
ские силы, несущую способность подшипника, расход смазочного мате
риала, потери мощности на трение и прокачку.
6. Вычисляем ускорения ротора на текущем временном шаге с использова
нием значений реакций смазочного слоя и внешних сил.
7. В результате решения уравнений движения находим перемещения и ско
рости на следующем шаге по времени.
Анализ динамических характеристик смазочного слоя подшипников
скольжения связан с расчетом взаимосвязанных линеаризованных коэффици
ентов жидкости и демпфирования. Принципиальная особенность этих коэф
j I фщщентов состоит в том, что математи
чески они применимы только к беско
нечно малым амплитудам. Определение
динамических коэффициентов преду
сматривает линеаризацию реакций сма
зочного слоя в предположении о малости
возмущений в окрестности равновесного
положения шейки вала, в результате по
I лучается следующая система коэффици
ентов:
Рис. 11. Траектория движения
цетра шейки ротора

к=
где

Kn К,,V

к, Ч

в.,к в„IJ

; в = В,,

(12)

в,,

_ apj  коэффициент жесткости в iOM направлении ко j  му пе

Л.;: — — —

« Be,
ремещенгао: р. _ ^ j ^  коэффициент демпфирования jм направлении по i
ой скорости, равной у _ r = i , где Д1  перемещение в iм направлеюш.

" а
Расчет коэффициентов жесткости и демпф1фованиз при отсутствии
кривой подвижного равновесия проводим при центральном (несмещенном)
положении шейки в подшипнике. Примен51Я метод возмущения, задаем ма
лые смещения эксцентриситета, угла поворота и скоростей в соотаетстауто
щих направлениях и проводим расчет коэффициентов по формулам (12).
На рис. 12 приведена зависимость коэфф1Щие1ггов жесткости ГСДП
вдоль линии центров от массового паросодержания в смазочном слое. Разви
тие процесса кипения npirao:iHT к резкому сниженшо жесткостных свойств и
несущей способности подшипника. Коэффициент К для кислорода уменьша
—

I

1Д
1

1  кислород
2  водород
| Р , = ОДМПа

"•^ | и = 200с'
0 5 | Т , = (90...120) К (кислород)
№ = (10„.Щ К (водород)
О

О ОМЛ 030й,4 0^0^,6 0.70d,8 0,9
Паросодержание ^
Рис. 12. Влияние паросодержания
на коэффицие1гп.1 жесткости

ется с ростом паросодержания
значительно оольше, чем для
водорода. Прежде всего это
объясняется

соотноше1шем

вязкостей и плотностей жид
кой и паровой фаз. Плотность
и вязкость водорода изменяет
ся значительно меньше в про
цессе фазового перехода.
С увеличением темпе
ратуры смазочного материала
на входе в подшипник (ростом
паросодержания) происчодагг
увеличение амплитуд колеба
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НИИ (рис. 13). Проведенныеадторомэкспериментальные исследования пока
зЈли, что вскипание смазочного материала приводит к появленшо самовоз
бу^здающиосся колебаний на частотах вращения более низких, чем при жид
костной смазке (рис. 14), Аналогичные результаты показали и теоретические
исследопання.
На основании анализа полученш>1Х да1шых автор предлагает следую
1Щ1о схему описания мехашпмз поквления и развития самовозбуждающихся
иоле^аний в условиях кскипания смазки (рис. 15). При отклонешн! от поло
жения на кривой подвижного равновесия иши устойчивой орб1ггальной траек
тории равнодействующая ctw
1
—
смазочного слоя R' изменяется
._. 
по величине и иаправлен}во,
/.
Это приводит к появлегосо вос
станавливающей силы N и воз
:'^.. '.
'л
л1ущшощей силы Т, которая
560
вызывает момеет в направлении
• i'J; Wv^'^yp //ft^VtVO'*^
вращения вала. Эти силы про
Рис. 13. Ампшпуднотемпературная
. характеристика
порщ^ональны отклонению от
ралного положения. Отличительной особенностью развития вихревых дви
жений в условиях парожидкостной смазки являютc^i эффектьг, связанные с
опережающ1Ш началом ишения в кенагруженной зоне подшипника. Зависи
•

:  • • • : • •

•:!:':i"'::[J

• Л Г VJK.3

Т , " 326К

и " nOMWUftKUH

—0а—

.

iifi^

tc0,01 J е

J

J

Рис. 14, Фрагмент экспериме^ггальной осциллограммы

^..
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мость грузоподъемности подшипника от степени массового паросодержания
свидетельствует о том, что при вскипании смазки в зоне наибольшего ради
ального зазора здесь происходит снижение уровня давлений, в результате
чего возрастает суммарная составляющая фузоподъемности. Это приводит к
увеличению возмущающей силы Т и более быстрому переходу образовавше
гося микровихря в развернутое вихревое движение. Другими фактом, способ
ствуюииш появленшо и развитию самовозбуждающихся колебаний, является
дополнительное перемещение шейки вала в результате вскипания в зону
меньших эксцентриситетов. Таким образом, при орбитальном движении
шейки вала в смазочном слое подшипника могут присутствовать два вида
колебаний: вынужденные с частотой собственного вращения и самовозбуж
дающнеся с частотой П=(ОЛ ...0,5)(о.
Амплитуда колебаний значительно возрастают в резонансной зоне, ко
гда частота вращения ротора
совпадает с собственной часто
юлшилмнка
той смазочного слоя. Демпфи
рующая способность последне
го позволяет достаточно плав
но проходить первую кр1ггиче
скую скорость. ОсновР1ую
TpiCKTDpHl
опасность для работы высоко
дшижсти иектра
опорной
часгн
скоростных опор скольжения
•ала
представляет потеря устойчи
Рис. 15. Развитие автоколебаний
вости, характеризующаяся по
явлением самовозбуждающих
ся колебаний, амплитуды которых при дальнейшем увеличении скорости
вращения резко возрастают. Последнее обстоятельство может привести к
нарушению сплошности смазочного слоя и аварийной ситуащ1и. Поэтому
режим потери устойчивости недопустим с точки зрения работоспособности
роторной машины и является важнейшим ее показателем.
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5. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИИ ГИДРОДИНАМИКИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛЕЙ ДАВЛЕНИЙ
Для решения входящих в расчетную модель уравнений были исполь
зованы как традиционные численные и численноаналитические методы, так
и специально разработанные модификации применительно к данному типу
задач. В качестве базового варианта был использован метод конечных разно
стей (МКР) с использованием различных вариантов прогонок  правая, цик
JHi4ecKafl, потоковая. Алгоритм программы расчета полей давлений этим ме
тодом приведен на рнс. 16. С целью повышения эффективности расчета были
разработаны структурнореп'.ональный метод и метод квазилинеаризащш,
основанные на вариационном принципе и использующие аппарат Rфункций.
1д,1АНИС и с х о д н ы х ДЛНКкП

I

ОфСдслешм |^мп1иирс1 гжюраЦх. i)

Основная цель П15именения
различных методов расчета полей
давлений Р(,,г) было получение
инфорл1ацин о их возможностях, а

Р, и. 1 ».  «Р Т)

также проведение сравнительного
анализа результатов вычислений с
опытными данными, чтобы опре
дел»пь области их рационального
применения. В качестве критериев
сравне1»1Я были выделены: 1) по
тенциальные возможности метода
для получения устойчивых реше
ний; 2) малая трудоемкость при
формировании алгоритма вычис

Рис. 18. Алгоритм определения поля
давлений

лений и программировании; 3)
наибольшая

точность

и мини

мальное машинное время.
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Проведенные расчеты показали, что МКР с циклической и потоковой
прогонкой позволяют получить решения сложных систем дифференциальных
уравнений. В наибольшей мере это относится к решению задач в нестащю
нарной постановке, однако, в данном случае требуется дополнительное со
гласование размерных сеток по времени и координатам.

6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЛ ПОДШИПНИКОВ
СКОЛЬЖЕНИЯ ПРИ СМАЗКЕ КИПЯЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
Проведение физ1П1еского эксперимента имело основной своей целью
проверку адекватности разработанной теоретической модели процессам в
реальном объекте. Экспериментальные исследован1И проводились на специ
альном стенде, созданном в лаборатории тепловых процессов Харьковского
авиационного инсттута для изучен!1я двухфазных течений. В качестве мо
дельного рабочего тела использовался фреон113, термодинамические свой
ства которого позволяют получить парожидкостную смесь по всему тракту
подшипника в приемлемом диапазоне давлений и температур.
Принимая во внимание возможности экспериментального стенда, бы
ли установле1гы диапазо1Ш изменения управляющих параметров, в качестве
которых использовались температура То и давление Ро на входе в подшипник,
частота вращения ротора п, величина дисбаланса q и стационарная нагрузка
F. Выходными параметрами в эксперименте являются: радиальные переме
щения вала относительно опорных поверхностей подшипника е, ,еу; распре
деление давлений и температур по такту подшипника; расход смазочного
материала Q.
Принципиальная схема экспериментального стенда представлена на
рис. 17. В его состав входит роторопориый узел 1, контур питания 2, привод
вращения ротора 3, масляная система 4, измерительный комплекс 5, система
электротгтання и пульт управлеши 6.
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Рис. 17. Принципиальная схема экспериментального стенда
Испытуемая установка состоит из стального корпуса, жестко закреп
ленного на раме, к которому с помоии>ю винтов крепятся два бронзовых
подшипника. Ротор состоит из вала и диска с грузикамиfliv:6anaHca.Для
осущсствлен1и стационарного нафужения диск снимается, а вместо него на
валу закрепляются два подшипшисагачения,на которые передается радиаль
ное усилие от гидроцщццщра.
Измерение радиальных персмещени!! ротора в вертикальной горшон
таяьных плоскостях проводилось 1шду1сплвными датчиками ДДИ20, уста
новлеш1ыми попарно на каждом подшипнике. Сигналы датчиков после про
хождеюш блоков высокочастотного преобразователя ИВПС записывались на
бумагу шлейфового осциллографа Н071.
Расход смазочного материала измерялся турбшшыми расходомерами
ТДР8 ц контролировался электронными частотомерам Ф575, Давление и
температура рабочего тела определялась на входе, выходе и смазочном слое
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ГСП с помощью образцовых манометров и вмонтированных в корпус под
шш1ника специальных первичных преобразователей температуры.
При обработке результатов эксперимента были использованы матема
тикостатические методы, основанные на нормальном законе распределения
случайшх ошибок. Определялись систематические погрешности измерений
давлений, температур, радиальгохх перемещений^ объёмного расхода с уче
том технических возможностей и индивидуальных тарировок использован
ных измерительных приборов.
Представленные на рис. 18 фрагменты эксперименталышх осцилло
грамм свидетельствуют о снижении несущей способности и увеличении ам
пл1ггуд колебаний вала с повышением температуры смазочного материала на
входе Б подшипник и соответствующим увеличением паросодержання.
В целях проверки адекватности разработанной теоретической модели
процессам в реальном объекте был проведен сравнительный анализ данных
теоретических и экспериментальных исследований. Сопоставляемые резуль
таты физического и вычислительного экспериментов получены при следую
щих параметрах системы "роторподшипник":
D=0,054M;

L=0,07M;

С1Н=8 10"^М; 1Н=310"^М;10

жиклеров (1 ряд)

ho=7,5 10^м; q = 42 10'' кгм;о>=0...2000рад/с;Ро=0,5...0,бМПа; То ==340...350К.
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Рис. 18. Фрагменты экспер1шентальиых осциллограмм
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В 1«1честве сравниваегдых величин использовались давления, темпера
тура Б сназо'шом слое (рис. 19) и радиальные перемещения центра опорной
част» вала.
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Рис. 19. Распределение давленшс и температур по линии питающих камер и
цдоль оси подшипника
Можно отметить достаточно хорошее соблюде1ше расчетных и опыт
ных значсниГ( в пафоком диапачоне юмеиения параметров. В области жид
костного фения расхождение данных находилось в пределах 8...12% дня
двузсфшзной зоны (X > 0,2) возрастало до 20..,25%. Как правило, расчетные
значения превыгпалн результаты эксперимента. Последнее объясняется тем,
Ч10 й теорет11ческой модели рассмотрен равновесный установившийся про
цесс, предполагающий ыгеозегакдй фазовый переход. В реальном же объеюсе
присутствует определенная 1шсрционносгь процесса и возможность наличия
метастабильных сосгоянкй.

7, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИ
РОВАНИЮ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОДШИПНИКОВ
Проведенные нсследовашЈя показали, что характеристики парожидко
епеых ПОДШ.ИПНИКОВ имаот ряд отличительных особенностей в сравнении с
подшишпосшйи с жадкосгаой н газовой смазкой. В основе этих отличий ле
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жиг, в первую очередь, опережающее вскипание и кавигация смазочного ма
териала в зонах радиального зазора с наиболее нгпким уровнем давлений. На
рис. 20 изображена характерная картина фазовых состояний смазочного ма
териала в ГСДП, полученная в результате расчета. Появление паровой фазы
начинается на выходе смазочного материала из подшишшка, затем процесс
фазовых превращений с повышением температуры и уменьшением давлений
распространяется сначала на всю неиагруженную область и далее в зону ми
нимального зазора.
Завистюсть несущей способности и амплитуд колебаний от концен
тращп! пара в смазочном слое ( рост X происходит с увеличением TCMnepaiy
ры То) можно проследить на основании размеров и положения траекторий
движения вала (рис. 21). В зоне жидкостного состояши смазки с увеличени
ем температуры То происхощгг снплсенне несущей способности подшипшпса,
вызванное уменьшением д1шамической вязкости и плотности жидкости, и
небольшой рост амплитуд колебаний. В начале области двухфазного течения
наблюдается повышение несущей способности вследствие опережающего
начала кипения в ненагружешюй области. С дальнейшим ростом температу
ры (при Ро = const) процесс кипеши распространяется по всему радиальному
зазору, что приводит к резкому снижению уровня давлегшй в смазочной
пленке, росту амплитуд колебаний и смещению цегггров траекторий в нагру
женную зону.
Появление паровой фазы в дроссельных устройствах привод1гг к огра
ниченшо расхода смазочного материала в следствие появления критических
течений, что проявляется в наличии изломов на характеристшсах.
Выполненные исследования показали, что при смазке подшгшников
скольжения ггарожидкостной средой возможны два вида колебаний ротора:
сшофонные вынужденные колебания, обусловленные совместным действием
сил веса и дисбаланса, а также бигармонические колебашм в неустойчивой
области, представляющие собой результат наложения вынужденных и само
возбуждающихся колебаний. Последние можно рассматривать как орбиталь
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новихревые дв1гжения ротора, отражающие нелинейность свойств паро
жндкостного смазочного слоя. Развертки этих вихревых траекторий соответ
ствуют дробночастотным колебаниям с кратностью 1/2 ....1/3 . Подтвержда
ется эмпирическое правило, соглас1Ю которому ротор на подшипниках
скольжения становится неустойчивым, когда частота его вращения достигает
удвоенного значетш первой кр1ггическон скорости, связанной с жесткостью
смазочного слоя.
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Рис. 20. Диаграмма фазового состояшш
Представленная вышг инфор^.шция дает лиш; качествешгую картину
влияния вскипания и кавитации на работоспособность подшипников сколь
жения. В диссертационной работе приводится Ш1фокнй спектр зависимостей,
связывающих безразмерные определяющие комплексы с иктефальными ха
рактерист|«<ами подшига1Иков  грузоподъемностью, расходом смазочного
материала и КПД.
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Рис. 21. Влияние вскипания на несущую способность ГСДП
—— расчет1ше значения;

О эксперхшент

Разработка опорных узлов включает проектный и проверочный расче
ты. Задачей проектного расчета является определение рабочих и геометриче
ских параметров подшигаппса по заданным значениям нагрузки, частоты
враще1шя, вида смазочного материала и устройств его подачи, дашамических
свойств ротора, условий и режима работы. В заключительном разделе дис
сертации приводятся рекомендации по предварительному выбору габаритных
размеров подпишника; велич1шы радиального зазора; материала, шерохова
тости и жесткости опорных поверхностей; типа дросселирования; количест
ва, размеров и формы питающих камер; давления питания и компоновки сис
темы подвески ротора.
Проверочный расчет подшипшпсов сводится к определению инте
гральных характеристик: грузоподъемности, расхода смазочного материала,
потерь мощности на трение и прокачку, коэффициентов жесткости и демп
фировахшя, амплитудночастотных характеристик и границ устойчивости.
Для выполнения этих операций был разработан пакет прикладных программ
(рис. 22), использующих теоретические зависимости и алгоритмы, рассмот
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репные в разделах 25. Основу алгоритма составляет расчетно
вычислительное ядро, где происходит решение системы дифференциальных
уравнений по определению поля давлений Р(х,г), ^ в случае нестационарной
задачи  уравнений движения ротора. Пакет включает в себя отдельные спе
циализированные программы по расчету стационарных и динамических ха
рактеристик гидростатодинамического подшипника с жиклерной компенса
цией и многоклинового гидростатодинамического подшишшка с щелевым
дроссел1фованием. Каждая из программ имеет меню, позволяющее выбрать
вид смазочного материала (водород, кислород, фреон113), задать точность
расчета, рабочие и геометрические параметры подшипшжа, а также вывести
результаты расчета.
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Рис. 22. Структура программы «ОРБИТА»
Автором предложены конструктивные мероприятия по сниженшо не
гативного влияния вскипания на работоспособность ГСДП, в частности, про
филирование и установка турбулизаторов потока в дроссельных устройствах.
Разработаны и запатентованы конструкции комбинировахшых опорных узлов
высокоскоростных турбомаишн.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе были решены следующие задачи:
1.

Разработагш теоретгиеские основы расчета подшипников сколь

жения с парожидкостной смазкой с учетом нестационарного положения шей
ки вала. При выборе способа моделхфования двухфазного течения в радиаль
!П>1Х подшипшссах скольжешм был проведен сравнительный анализ с экспе
риментальными данными результатов расчета давленш! в конфузорно
диффузорном канале на основе гомогенной и гетерогешгой моделей. Была
доказана возможность расчета с достаточной степенью точности гидродина
мических сил несущего парожидкостного слоя с использованием осреднен
ньгх значеиш! термодинамическгк параметров двухфазного смазочного мате
риала.
2.

Разработаны математические методы, алгоритмы и машинные

программы расчета полей давления, грузоподъемности, расхода смазочного
материала, потерь мощности на трение гидростатодинамических и много
KTifflOBbix гидродинамических подшигапжов с парожидкостной смазкой.
3.

Разработана динамуиеская модель подшипника с парожидкостной

смазкой, позволяющая определить траектории движения шейки вала, амгши
тудпочастотные характеристики и границь! устойчивости вращения роторов.
4.

Раскрыта и доказана сущьюсть механизма возникновеши и разви

тия вихревых движений опорной части вала в условиях вскипашш смазки.
5.

Предложена методика расчета коэффициентов турбулентности для

двухфазных течений смазочного материала в радиальном зазоре подшипника
скольжения с учетом степени паросодержания.
6.

Опытным путем обнаружено и теоретгпески доказано влияние

критических течений смазочного материала в дроссельных устройствах под
шипника на несущую способность, расход смазочного материала, колебания
и устойчивость ГСДП, а также предложен способ расчета гидродгшамиче
ских сил парожидкостного слоя с учетом этого эффекта.
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7. На основании известных разностных и вариационных математиче
ских методов построены структуры решения систем дифференциальных
уравнений гидродинамики применительно к подшихшикам скольжения
8. Проведены опытные исследования работоспособности подшипни
ков скольжения при смазке двухфазной кипящей жидкостью.
9. Дана оценка влияния различных факторов на динамические харак
теристики подшипшисов скольжения в условиях парожидкостной смазки.
10. Разработаны и запатентованы конструкщш высокоскоростных
опорных узлов, позволяющие повысхггь надежность и ресурс, улучшгггь ди
намические характеристики подшипников.
11. Предложена методика расчета и рекомендации по проектирова
шпо подшипников скольжения быстроходных криогенных турбомапнш.
12. Результаты исследований нашли примените при проектировании
агрегатов топливоподачи длительного ресурса водородных ЖРД в конструк
торских бюро «Химмаш», «Химавтоматика», НПО «Энергомаш».
На основании анализа результатов теоретических и эксперименталь
ных исследований сделаны следующие выводы о работоспособности под
шипников скольжения с парожидкостной смазкой:
1. Вскипание смазочного материала оказывает значительное влиягше
на динамические характеристики подшипников скольжения, что проявляется
в снижении несущей способности, жесткости и демпфирующих свойств па
рожидкостного смазочного слоя. Это вызвано уменьшением интегральной
вязкости и плотности парожидкостной среды в сравнении с жидким состоя
нием, а также анизотрогшей свойств в окружном и осевом направлениях
вследствие неравномерности фазового перехода в зонах смазочного слоя с
различным уровнем давлений.
2. Если паросодержахшс в смазочном слое составляет менее 1%, то в
зависимости от типа и параметров подшипника возможно увеличение грузо
подъемности в пределах 5...30% вследствие опережающего вскипания смазки
в ненагруженной зоне подшипника. Развитое кипение смазочного материала
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по всему щелевому зазору подшипника пр1шодит к резкому сннженшо жест
кости и демпфирования несущей плетши, что находит отражение в росте экс
центриситетов положения и амплитуд колебаний шейки вала.
3.

Нал1гч:ие паровой фазы в дросселирующих устройствах ГСДП вы

зывает снижение скорости звука в двухфазной среде и расхода смазочного
материала, что нарушает работу системы компенсахщп давлений и способст
вует уменьшеншо несущей способности подшипника. Наиболее опасным
является режим, когда процесс критических течений появляется во входных
устройствах нагруженной зоны ГСДП.
4.

Вскипание смазки в непагруженной зоне подшишипса приводит к

сннженшо уровня давлений и уменьшеншо DKcneHTpncirreTa положения вала,
что является предпосьижой возгагкновения и разв1ггия самовозбуждающихся
колебаний. Проведенные теоретические и экспериме1ггальные исследования
свидетельствуют, что повышение концешращш пара влияет на амплитудно
частотнью характеристики и является причшгой снижешм порога устойчизо
сти движения вала. Рост паросодержания в смазочном слое уме1п.шает значе
ния коэффициентов жесткости и демпфирования.
5.

В целом работа подшипников скольжения в парожидкостном ре

жиме смазки возможна, а при определенных сочетаниях рабочих параметров
даже рациональна с точки зрения повышения грузоподъемности. В тоже вре
мя, нецелесообразно допускать распространешю процесса фазовых превра
щений по всему радиальному зазору, что приводит к росту концентрации
паровой фазы, резкому снижению несущей и демпфирующей способности
подшипшжа. С целью ограничения негативного влияния вскипания на рабо
тоспособность опор автором предложен комплекс рекомендаций по выбору
конструктивных и рабочих параметров подшипников скольжения.
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