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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Применение подшипников скольжения для турбошрега

тов, смазываемых рабочей жидкостью машины, позволяет существенно упростить конструк

цию механизма и сократить его габариты. Различные конструкции втулочных и сегментных 

опорных подшипников и упорных пят, смазьшаемых водой, применяются многими предпри

ятиями в турбоустановках, работающих на воде и водяном паре, но наиболее широкое при

менение  они  получили на Калужском  турбинном  заводе  (КТЗ). Опыт  эксплуатации  турбо

установок с такими подшипниками показал, что в ряде случаев имели место повреждения и 

выходы из строя некоторых наиболее нагруженных подшипников. Поэтому углубленные ис

следования работы подшипников весьма актуальны, так как их результаты послужат основой 

при разработке мероприятий для повьшхения надежности подшипников и расширения облас

ти их применения. 

Педь  диссертационной  работы:  экспериментальные  исследования  и  анализ 

основных характеристик сегментных опорных подшипников на водяной смазке для паровых 

турбин и создание на их основе методики расчета. Наличие такой методики позволит на ста

дии проектирования выбрать оптимальные конструктивные параметры подшипника. 

Научная  новизна  работы  определяется  т е м ,  что в ней впервые экспери

ментально  исследованы нагрузочные  характеристики  сегментных  подшипников,  зависимо

сти расходов воды через подшипник и затрат мощности на трение от конструктивных пара

метров в пжроком диапазоне окружных скоростей и нагрузок. 

Впервые  экспериментально  исследованы  эксплуатационные  характеристики  опорных 

подшипников  с самоустанавливающимися  сегментами,  определена  их  износостойкость  на 

основных режимах работы, а также в режимах пуска и останова при расчетном и понижен

ном давлениях воды. 

Исследованы возможность повышения износостойкости рабочих поверхностей и влия

ние качества приработки на уровень давления, необходимого для разрыва контакта рабочих 

поверхностей (всплытия шейки вала). 

Результаты экспериментальных исследовавсий обобщены зависимостями, необходимы

ми для создания методики расчета основных характеристик сегментных подшипников. 

Достоверность  и обоснованность научных положений  подтверждается применением  в 

процессе вывода расчетных  зависимостей  фундаментальных  физических и  математических 

понятий  и методов, корректными измерениями с использованием  высокоточных приборов, 

практическим  подтверждением  результатов  исследований.  Основные  положения  диссерта

ции проверены экспериментально. 
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Практическая  ценность  работы.  Разработанные расчетные  методики и про

граммы расчета характеристик сегментных опорных подшипников позволяют подбирать оп

тимальные конструктивные параметры подшипников турбоагрегатов. Проведенные исследо

вания  позволили  выявить  основные  причины  отказов  подшипниковых  узлов  и разработать 

мероприятия для повышения ресурса  их работы. Результаты работы использованы  на ОАО 

«КТЗ». 

Апробация  работы.  Результаты  работы докладывались  и  обсуждались  на  НТС 

НИиЭКЦ и ОКБ ОАО «КТЗ» в  1999   2003гг; всероссийской научнотехнической конферен

ции  «Прогрессивные технологии, конструкции и системы в приборо и машиностроении» в 

КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана в  1999г.; первой Российской конференции молодых ученых по 

математическому моделированию в КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2000г. 

Публикации.  По результатам  работы  опубликовано  7 статей  и 2 доклада  в  сборниках 

всероссийских Haĵ HOтехническйх конференций.  , 

Структура  и  объем  диссертации .  Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, библиографического списка из 247 наименований. Работа изложена на 189 

страницах и иллюстрирована 67 рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность, научная новизна и  практическая  зна

чимость работы, сформулирована цель исследования: определение и анализ основных харак

теристик ceiTvteHTHbix опорных подшипников на водяной смазке для паровых турбин и созда

ние на их основе методики расчета. 

В  первой  главе  приведен  обзор  литературных  данных,  посвященных  работе  под

шипников гидродинамического и гидростатического типов. 

На основании анализа опубликованных данных сделан вывод о том, что традиционные 

конструктивные  решения  имеют  существенные  недостатки,  особенно  в  конструкциях,  где 

вода на смазку берется из рабочего контура: в гидродинамических подшипниках изза малой 

толщины несущего слоя имеет место повышенный абразивный  износ, в гидростатических  

даже при кратковременном  снижении давления смазки неизбежны повреждения. Возможно 

преодоление указанных недостатков различными способами, например, применением высо

котвёрдых  материалов  для пар  трения  или  применением  комбинированных  подшипников, 

объединяющих  гидростатический  и гидродинамический  эффекты, который нашел примене

ние на Калужском турбинном  заводе. На основании  проделанного во  второй  главе анализа 
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имеющихся данных о работоспособности комбинированных подшипников  сформулированы 

задачи исследования: создание экспериментальньпс  стендов по исследованию  несущей спо

собности опорных сегментных подшипников при расчетных ycjrosHflx и проверке их работо

способности в условиях пониженного давления смазки, а также разработка методики расчета 

основных характеристик подшипника. 

Вторая  глава  посвящена анализу  опыта конструирования  и эксплуатации  комбиниро

ванных подн(ипников с водяной смазкой. 

Рассмотрены  конструкции  применяемых,  в  частности,  на  ОАО  «КТЗ»  специальных 

комбинированных подшипников, в которых для увеличения толщины несущего слоя смазки 

использован  принцип  гидростатического  взвешивания,  но,  г̂хобы  обеспечивалась  «живу

честь» подшипника  при понижении давления смазки, использован гидродинамический эф

фект. 

На примере около 10 изделий ОАО «КТЗ» показано, насколько введение водяной смаз

ки упрощает конструкцию и сокращает габариты турбомашин. 

Произведен анализ статистических данных по отказам подшипниковых узлов в работе. 

Сделан вывод, что из более чем  1500 различных  подшипников, находящихся  в работе, ос

новная часть обеспечивает надёжную работу агрегатов в пределах заданного ресурса. Боль

шая часть отказов происходила с одним из наиболее нагруженных  подшипников   сегмент

ным с диаметром вала 160 мм, q = 0,5 МПа, п = 3000 об/мин (рис. 1). 

В  третьей  главе описаны экспериментальные установки, методики исследования ха

рактеристик  подшипников  и  выполнен  анализ  полученных  результатов.  Глава  состоит  из 

двух основных разделов. 

В первом разделе приведены конструкции установок для ресурсных испытаний (рис. 2) 

и для исследования характеристик опорных сегментных подшипников (рис. 3), описание ме

тодики, состава и результатов проведенных исследований трех типоразмеров  подшипников 

диаметром 100,135 и 160 мм. 

На  ресурсном  стенде'(рис.  2)  производились  длительные  испытания  подшипников 

0100  и  135 мм  с  целью  проверки  износостойкости  материалов  пар  трения.  Исследования 

выполнялись как при высоких окружных скоростях * 15.. .20 м/с, так и при низких « 2...3 м/с 

 в режимах полужидкостного трения. В первом случае вал установки поз.  1 приводился во 

вращение электро1Ч5иводом переменного тока поз.  16 с п=  2960 об/мин, во втором случае 

от электропривода с п =  1460 об/мин через понижающий редуктор i = 3,3. При этом вьшол

нялись  ресурсные  испытания  (»  1000  часов)  как при  рабочих  удельных  нагрузках  q =  0,5 

МПа, так и при повышенных до 1...2  МПа, имитировались условия пуска и аварийных оста
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иовок  при  пониженных  давлениях  воды, с температурой  воды до  85 град; проверялась эф

фективность различных покрытий шейки вала, наносимых с целью повышения её твердости. 

Покрытие сегментов, выполненное из пористой бронзы, пропитанной фторопластом, остава

лось неизменным. Методы контроля состояния поверхности шейки вала   внешний осмт р, 

измерение износа микрометром, определение шероховатости профилометром. 

На  специальном  стенде  (рис.  3)  производились  измерения  параметров  подшипников 

различного  конструктивного  исполнения  в  широком  диапазоне  подводимых  давлений  от 

0...2 МПа, удельных нагрузок от 0,14 до 1,12 МПа. Измерялись всплытие вала в подшипнике 

(схема рабочего участка показана на рис. 4) в вертикальном и горизонтальном направлениях, 

расход воды на смазку подшипника и отдельных сегментов, нагрев смазки, уровни давлений 

в рабочей зоне (препарировались сегменты). 

Первоначально  имело место предположение, что изза приработки  рабочих хюверхно

стей при пуске может иметь место столь их плотное прилегание, что вода не может проник

нуть между ними, и поэтому на часть поверхности  сегментов не действует давление. Такие 

явления наблюдались при приработке плоских поверхностей жестко закрепленных упорных 

пят. Поэтому бьши определены условия отрыва поверхности шейки вала на пусковых режи

мах от рабочих  поверхностей  сегментов  (всплытие)  в зависимости  от нагрузки  на подшип

ник, давления подводимой воды и качества приработки поверхностей для различной степени 

прилегания нижних сегментов к шейке   см. рис. 5 и б. Для обеспечения необходимого каче

ства прилегания  поверхностей, на рабочую поверхность  сегментов наносился слой баббита, 

и посредством шабровки и притирки создавалось необходимое качество прилегания поверх

ностей. В зоне давлений ниже отрывного (Ро < Ротр) при помощи динамометра определялись 

усилия, которые дополнительно  необходимо приложить  к шейке вала, 1ггобы произошел  её 

отрыв от поверхности сегментов. 

Кроме того, определялась предельная разрушающая нагрузка подшипника (0100 мм) в 

зависимости от скорости вращения (для этого установка оснащалась турбоприводом). Мощ

ность трения вычислялась по расходу и нагреву воды, проходящей через подшипник. 

Во втором разделе главы 3 выполнен анализ результатов испытаний  сегментного под

шипника, и разработаны предложения по совершенствованию его конструкции. 

Результаты измерения предельной  несущей способности приведены на рис. 7, на кото

ром  видно,  что  с ростом  скорости  вращения  значения  предельной  разрушающей  нагрузки 

существенно  повышаются,  что  указывает  на  наличие  значительного  гидродинамического 

эффекта. Поэтому можно сделать  вывод, что некоторое снижение давления  воды, подводи
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мой  к подшипнику, при рабочей скорости  вращения  ротора  («  10 м/с) не может привести к 

выходу подшипника из строя. 

Из результатов испытаний подшипника на пусковых релсимах следует, что, независимо 

от качества прилегания поверхностей, существуют устойчивые значения давлений  подводи

мой воды Ро, при которых происходит отрыв рабочих поверхностей шейки вала от сегментов 

(рис. 5, 6). При этом произведение значений отрывного давления на эффективную расчетную 

площадь сегментов практически равно величине нагрузки на подшипник W. 

При заданной нагрузке W при давлениях подводимой воды ниже отрывного (Ро < Ротр) 

с помощью динамометра определялась величина дополнительного усилия (Wflon) для отрыва 

шейки вала. 

Из  результа:тов  анализа  следует,  что  сумма  усилий,  создаваемых  давлением  воды  на 

эффективную площадь сегментов подшипника, и дополнительного, измереннох^о динамомет

ром, практически равны нагрузке W. 

Таким  образом можно сделать вывод, что давление в подшипнике ещё до начала вра

щения вала независимо от качества прилегания рабочих поверхностей  практически распро

страняется на всю рабочую площадь сегментов, даже когда это давление меньше необходи

мого для отрыва (всплытия) шейки вала. Это означает, что при давлениях воды ниже отрыв

ного, шейка  вала  опирается не на всю поверхность  сегментов,  а  на отдельные  участки не

большой площади. 

При вращении вала без отрыва поверхностей, например на пусковых режимах при Ро < 

РОТР, повидимому, происходит истирание поверхности в точках касания, но это не приводит 

к расширению площади контакта поверхностей изза подвижности сегментов, которые пово

рачиваются, и контакт с поверхностью шейки вала переходит на другие точки. Таким обра

зом  получается,  что  износ  происходит,  а  площадь  контакта  не  расширяется.  Этим,  по

видимому, и объясняется то, что в работе в составе изделия при давлении близком к отрыв

ному (» 0,5 МПа) происходил износ поверхностей рабочих сегментов и, как следствие,  уве

личение зазора и дальнейшее снижение давления смазки. 

При исследованиях  нагрузочных  характеристик  на рабочих  числах  оборотов  было за

мечено, что при определенных  конструктивных  параметрах подшипника  при вертикальном 

приложении силы имеет место смещение шейки вала не только в вертикальном, но и в гори

зонтальном направлении (рис. 8а). Такой характер кривой подвижного равновесия имеет ме

сто  в  цилиндрических  подшипниках,  а в сегментных  подшипниках  данная  характеристика 

обычно близка к вертикальной. 



Исследования  показали, что наблюдаемый характер  смещения  шейки  вала вызван  на

личием больших сил фения в опорных сферических шарнирах, которые препятствуют пово

роту сегментов под действием гидростатических и гидродинамических  сил и моментов, воз

никающих  в несущем  слое смазки. Это означает, что  в таком подшипнике  на пусковых ре

жимах при «всплытии» невращающегося  вала несущие нижние сегменты  оказываются  уста

новленными  под разными углами  по отношению  к  поверхности  шейки  вала:  один  сегмент 

может  образовывать  суживающуюся  (конфузорную)  по  вращению  форму  несущего  слоя 

смазки, другой    расширяющуюся  (диффузорную).  Такая  характеристика  снижает  преиму

щества  сегментных  подшипников, ухудшает их  нагрузочные характеристики  и  приближает 

их к границе неустойчивой работы. 

Для обеспечения необходимого поворота сегментов было произведено смещение точек 

опоры сегментов и перераспределение  площадей дросселей  во входных  и выходных канав

ках. Полученная после этого кривая подвижного равновесия подшипника стала близка к вер

тикальной (рис. 86). 

При проведении исследований на некоторых режимах с пониженным давлением смазки 

было выявлено «падение» верхних ненагруженных  сегментов на шейку вала,  что сопровож

далось  значительным  расходом  воды «в обход»  зоны  трения через  кольцевую  щель между 

опорной  поверхностью  сегментов  и  сферической  поверхностью  штуцеров.  Причина  этого 

заключается  в том,  что  усилие, прижимающее  сегменты  к опорам,  оказалось  меньше  веса 

сегментов. В эксплуатации отмечались случаи «разбивания» верхних опорных  поверхностей 

сегментов. Для исключения этих явлений необходимо верхний сегмент закрепить жестко, а в 

боковых  сегментах увеличить площади дроссельных  сечений для обеспечения  достаточных 

усилий прижатия к опорам. 

На установке ресурсных  испьяаний  (рис. 2) за многолетний период исследований раз

личных  покрытий  и материалов шеек  вала в поисках наиболее износостойкого  (0100  и 135 

мм) было испытано 7 типов покрытий, но большинство из них не нашли применения (недос

таточная  коррозионная  стойкость, плохие антифрикционные  свойства,  недостаточная  проч

ность сцепления и т. п.   см. таблицу 1). 

Наилучшим  был  признан  способ  упрочнения  поверхности  при  помощи  химико

термической  обработки: хромирование с последующей нитридизацией, в результате которо

го  на  поверхности  шейки  вала  (втулка  из стали  08Х18Н10Т)  образовывался  твердый  слой 

толщиной  А »  0,08...0,10  мм, насыщенный нитридами хрома. Основная  концентрация  нит

ридов находилась ближе к поверхности и с удалением от нее резко убывала. По этой причине 

механическая обработка поверхности после химикотермической обработки не допустима. 
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Микротвердость хромонитридизированной поверхности достигала НУцюо 900... 1900, i 

усредненная твердость при продавливании слоя HVs 500...540. 

Основным  недостатком  такого  способа  упрочнения  поверхности  является  слонсны? 

процесс, проходящий при высоких температурах. Вследствие этого имели место ocтaтo t̂ны6 

деформации втулок, приводящие к искажению цилиндрической формы их  поверхности, эл

липсность и конусность достигали « 0,03 мм. 

С  целью упрощения  технологии  обработки  поверхности  и  получения  более  высокой 

точности ее геометрической формы бьш проверен другой способ упрочнения. Насадная втул

ка вьпюлняется из стали 20X13, а ее поверхность обрабатывается  по методу ЦУТ СЗПИ: с 

помощью электроискрового  легирования поверхности  сплавом ВК8 и внедрения  в поверх

ность минералов  кварца и серпентинита  при помощи ультразвука. Поверхность  шейки при 

этом сохраняет исходную геометрическую форму (« 0,01 мм). 

Измеренная толщина упрочненного слоя не превышала «0,015 мм, микротвердость по

верхности НУцюо 400... 1000, а усредненная твердость (сопротивление продавливанию слоя) 

равнялась твердости основы HVj» 280. 

Суммарные наработки при испытаниях с покрытиями ЦУТ составили 7330 часов. Бьш 

сделан вывод о том, что несмотря на малую толщину покрытия оно достаточно работоспо

собно и может бьпъ допущено для пробной эксплуатации. 

Таким  образом,  созданные  экспериментальные  установки  позволили  определить  ос

новные характеристики  сегментных опорных  подшипников на водяной смазке (предельную 

несущую  способность, нагрузочные  характеристики,  расходы  и потери  мощности, условия 

отрьша шейки вала от нагруженных сегментов при пуске, наиболее работоспособные мате

риалы и покрытия шейки вала), провести анализ полученных результатов и создать предпо

сылки для разработки методики расчета подшипника. 

В  четвертой  главе производится  обобщение  экспериментальных  данных  и вывод 

зависимостей,  необходимых  для  создания  методики  расчета  нагрузочных  характеристик 

подшипника. 

Очевидно, что создать надежную инженерную методику расчета, позволяющую на ста

дии проектирования  достаточно  точно рассчитать нагрузочные характеристики  подшипни

ков, расходы  воды, мощность трения и другие необходимые параметры, можно только при 

использовании зависимостей, надежно подтвержденных экспериментами, либо созданных на 

основе обобщения экспериментальных данных. После многочисленных расчетов и сопостав

ления  их  результатов  с  экспериментальными  данными  бьши  приняты  следующие  предпо

сылки при вьшоде основных уравнений: 
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1. Периферийные  пояски  рассматриваются  как  П1;елевые уплотнения.  Они  и определя

ют, главным  образом, уровни давления  в каналах  сегмента. Гидравлические  сопротивления 

поясков, расположенных  по направлению окружной скорости, рассматриваются  как  состоя

щие из двух  слагаемых.  Одно  определяется  сопротивлением  течению  воды  при  неподвиж

ных  обоих  поверхностях,  образующих  щель. Другое эквивалентно  сопротивлению,  которое 

нужно преодолеть, чтобы воде в щели сообщить скорость, равную скорости  переноса воды 

одной  движущейся  поверхностью.  Эпюра  давления  на  поясках  принимается  линейной, 

падающей по длине поясков (Н и L по рис. 9). 

2. Течение смазки в средней  части  сегмента  описывается уравнением  Рейнольдса, вы

веденным для ламинарного характера течения жидкости. Для учета другого характера тече

ния  вводится  понятие  условной  вязкости.  Значения  условной  вязкости  определяются  при 

помощи  зависимости,  полученной  из  сопоставления  расчетных  и  экспериментально  изме

ренных нагрузочных характеристик. 

Используя  уравнение  баланса  расходов  через  каждый  канал  и уравнение  равновесия 

сегмента, получаем необходимые зависимости для решения задачи. 

Принятые обозначения, определяющие размеры сегмента, приведены на рис. 9. 

Рабочая поверхность сегмента разбивается на четыре области: "О", "I", "И", "Ш". Области 

"I",  "П", "1П" рассматриваем как щелевые уплотнения, создающие сопротивление  вытеканию 

жидкости из канавок наружу. 

Сопротивление движению жидкости в каналах поясков при невраидающейся  шейке ва

ла (ю=0) представлено зависимостью 

.2 
pv  + ^  +^  ^•  /̂    J  J  ^0  _^L  , _  Со  AFQV  _2uhi^ 

•'• hmp  + Ьвых ) '  Ьтр    ^  ^  ГГ    —Г  ,  л  ,  КС  ——   —  — , 
Рщ  ~  ( ь дт  •!• <^тп +  Чяыг  )  j  Ътп  — Л  L  —  ;  л  —  J  R c  =  =  —:  ,  (1  ) 

и,  2  '^«^  ^""Р  •'««х/.ь/и/,  4/7Q  2h  Re»  VUQ  V  ^ 

где hb   зазор, П = 2 L   периметр щели, а FQ   площадь. 

Когда hb «  L и со = О, то ^е^ = 0,25;  ^̂ ыд: = 1>0 ^ ^о = 2,0;  п = 0,38. 

Движение одной из стенок канала учитывается следующим образом; 

1.  Когда течение жидкости происходит под прямым углом к направлению окружной 

скорости  шейки  вала  (вдоль  оси  вала), происходит  некоторое увеличение  гидравлического 

сопротивления, которое учтено следующей зависимостью  Р^ = PQi(\ + Q,2—);  U = 0) R  ,  (2) 

и 

где и   средняя суммарная скорость течения, U   окружная скорость. 

Область Ш (см. рис. 9, торец сегмента) 

Используя зависимости (1), (2) получим: 



Pi = 0,625  /7Уз + 

^0,0768  fi °'̂ ^ p °'̂ 2 L 

II 

0̂,384  ;.f^V°^2z)  ,̂ ,, 
1,38 
L 

Уз'°^+0Д25  /7f/i;3 + 

(3) 

1,38 
L 

Uvj  0,62 

/г 

Расход через щель будет равен 

Q2=Fo  1>з;  й^=^^ , где  Яо=2(х;^хо2Я)  (4) 

//о 
i^NM) 

Площадь торцевого  зазора.  FQ=  А(_у)б6г;  (5) 

(хо+Я) 

2.  При  вытекании  жидкости в направлении  окружной  скорости  шейки  вала  или  про

тив нее использован  следующий  метод  з^ета  влияния  движения  одной  стенки  канала на ве

личину средней скорости  течения. 

Вычисляется  необходимый  перепад  давления  (Рэкв) по длине  щели,  который  бы обес

печивал  скорость  течения  U/2  (движение  Куэта)  при отсутствии  движения  стенки.  Суммар

нзто  скорость  течения  от действия  перепада  давления  (РоО и движения  стенки  канала  пред

ставим как скорость, полученную от действия суммарного  перепада  (Poi ± Рэкв). 

Используя  принятые  соотношения,  устанавливаем  зависимость  между  давлением в ка

навках и  скоростью истечения воды в щелях. 

Области Т и "1Г (вход и выход): 

Ро,±  Рэкв  =0,625  ри^+  П ^  _у1.б2  (gj 

^ Я 
1,38 

,  0,125  р^^'^^р^'^^Н  ,.. 
Рэкв =0,156  ри^ь  \   ^   С / ' ' б 2 

1,38 
'Я 

где р,1  динамическая Вязкость воды, hfj   высота щели в среднем сечении (условная). 

Расход через п е̂ль будет равен  g,= 2 IQ А//Уп 2)  О) 

Область "О" (средняя часть сегмента). 

Величина зазора  при заданном положении шейки вала. 

Л [х)=^кРв  +e,cCos  f~^Ао  1 или  h (Ĵ )̂=Д+,Дl +e^cos  \~(Рк  )  (8) 
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i\ = RyRg  рабочий зазор,  Aj =R^Ry  установочный зазор, Ry   установочный раз

мер сегмента см. рис. 9, RK   радиус кривизны сегмента, RB   радиус шейки вала. 

Значения  е^  ,  <р^ к  у  вычисляем  из  рассмотрения  взаимных  положений  центров 

окружностей сегмента, шипа и подшипника. 

е^  = V[e  sin  (а^  <р)J3^(B  + R)]  2 + [ Д , + е  cos{pa^)]  ^  (9) 

<Рк=^ + '^к^Г^  00) 

Распределение  давлений  Р(х,  у)  в  области  между  канавками  вычисляем  при  помощи 

уравнения Рейнольдса, выведенного для ламинарного характера течения. 

A(}i3EL]  + l.(h^—]  = 6  coR — 
дх\  дх)  ду\^  ду)  дх 

Чтобы использовать его при турбулентном потоке, было принято понятие условной ди

намической  вязкости  (//).  Физически  эта  величина  представляет  несколько  большую  вяз

кость воды  в зазоре  за счет интенсивной  турбулизации. Из анализа результатов  испытаний 

большого числа подшипников предложена зависимость для вычисления  fi; 

/̂  = 0,0188» Re °'"Vi  (12) 

Интегрирование уравнения (11) производится численным методом. 

Общее решение  Р ^^х, Y) ищется в следующем виде: Р  (х, Y)  ^  (х,  у) +  J^  (х  г)» 

W(x, Y) находим из уравнения: 

I['mi^'^h 
Граничные условия  P{Xo+H)=Pll  Р [Xf,H)=  Pi'^  Р  {±1^) = Р 2

Для  сглаживания  промежутков на участке «С» (рис. 9) граничные условия  представим 

как зависимость  (/(л)"*"^/ 

f[x) 

'3  "  \  (ifi.c"  J  ° 
H<>X<XQ+H  + C 

{Р2Р\)\  XQ+H  + C<X<X!^HC  (14) 

/  (Д)  функция, сглаживающая эпюру давлений между канавками на участке «С». 

U(x. Y) находим из уравнения: 
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д(,зди^  d(,2du]  ,  ^dh 

дх[  dxj  ду[  ду)  dx 
(15) 

при помощи метода Галеркина. Условие на границе: U(x, Y)  = О, 

Сравниваются задаваемые  Pi,  Р2,  Р3 и вычисляемые  Рдг],  /д̂ 2>  ^N3 давления в канав

ках путем вычисления нелинейного функционала 

^( / ' „  Pi  .Pз)=(^l^Л^i)^+(^2^^2)^+(^з^'yvз)^  (16) 

. Минимизацию  функционала  осуществляем,  перезадавая  Pi,  Р2,  Р3»  градиентным 

методом Коши Р, = /*   Я,  г ^ ,  i = 1,2, 3 
О/; 

(17) 

Для ускорения сходимости используется модификация «овражного метода». 

Расход из области "О" в канавки 

'̂   [Н+Хр) or  ^н, у)  '^  '^ 

2 
Go,=  J 

 ^ 0 

h^  (ЯнЛо)  дР  (н,у)  Uh  (янхр) 
axi l /^ 

ду 

Q02=  j 

к 

h'  {х,.н)  дР  р ,  я )  у]  Uh  (^^_я) 

\2ц  дх  2 
ду  (18) 

J  12//  ф' 
Эх 

(хо+Я) 

Сопротивление течению во входном дросселе. 

Для вычисления  скорости  течения  пользуемся уравнением  (1), приняв,  что  дроссель  пред

ставляет собой прямой цилиндрический канал с гладкими стенками 

^ .  = 0,5;  « ^ . 1 . 0 ;  Re  = ^ i ^ ;  l  M ^ 
Re 0,25 

После преобразованияЪолучим:  Р//  Pj  = 0,75  ри^ ^ +  Т25  '̂ с) 

(19) 

(20) 

Расход  Qi^=zr^v^ 

Уравнение балансов расходов  Qj  + QJQ +Qi^=0,  i = 1,2,3. 

Усилия,  действующие на сегмент со стороны несущего слоя. 

(LO  +  L)  Xfj 

~F,,=2  I  dyj P ^xy^ sin  I ^  I Ј&   горизонтальное 

(21) 

(22) 

(23) 

Jfo 



(ZO + Z.)  Jr.v 

0  xo 

COS 
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tit   вертикальное  П4) 

Вычисление момента (Мр) от сил давления в несущем слое смазки 

относительно центра поворота сегмента 

Плечи действия сил давления  b = (R  + В) sin  «^  , тогда 

Mp={R  + B)(Fg^sinа^  ^^.^cosа^  )  (25) 

Вычисление момента от сил трения в несущем слое смазки. 

На основании  болыпого  количества  измерений  (~  1000   см., например, рис.  10 и  II) 

мощности  трения  в сегментных  подшипниках,  смазываемых  водой, установлено,  что мощ

ность трения  зависит,  главным  образом, от скорости  вращения и расхода  воды.  Подобрана 

эмпирическая зависимость для расчета мощности трения на одном сегменте. 

V 0,563" 

i  IML 
z  [s. 

N^=l,\5»lO~'^U' 
^  Mi^m]  (Q, 

(кВт);  (26) 

R c = ^ ^ где  a = ^'^'^^  + 0,0775  • 10"^ Re  + 0,072  • 10~'* 
Re  ;/ 

Q^  • расход воды через сегмент  (MMVC);  5"̂   площадь рабочей поверхности  сегмента 

(мм^);  и  = й)К   окружная скорость шейки вала (мм/с); Z   число сегментов в подшипнике; 

h   толщина несущего слоя смазки против упора сегмента. 

Момент сил трения, возникающий на поверхности сегмента 

относительно центра поворота сегмента 

sm \  а^
^^^^  _  mlQ^N,  1{R + B)R  ^ 

^  (XfjXo)  [  XI^XQ  I  {  "  R 

Момент трения в опорном сферическом шарнире 

Ми,=/Гш  A ^ + i f 

Уравнение равновесия сегмента 

Mp+MTMut=0 

  sm  а 
R 

•R  (27) 

(28) 

(29) 

Создана  программа для  ЭВМ. Результаты проведенных  расчетов дали хорошее совпа

дение  расчетных  и  полученных  в  эксперименте  значений.  Примеры  хорошего  совпадения 

экспериментально  измеренных  и  расчетных  нагрузочных  характеристик  сегментного  под

шипника показаны для п = О и п = 2600 об/мин, соответственно, на рис. 12 и 13. 
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Заключение 

1.  Применение подшипников турбомашин с использованием воды в качестве смазывающей 

жидкости  обладает  рядом  существенных  достоинств  и является  актуальным  направлением 

научнотехнических  разработок.  Широкое  распространение  получили  комбинированные 

подшипники,  объединяющие  гидродинамический  и  гидростатический  эффекты. Для  боль

ших нагрузок за основу взята сегментная конструкция, которая хорошо компенсирует пере

косы, повьппает виброустойчивость и позволяет выбрать наилучшее соотношение кривизны 

трущихся поверхностей. 

Для повышения надежности при эксплуатации подшипников и для расширения области 

применения подшипников выявилась необходимость проведения углубленных исследований 

их работы. 

2.  Исследована работа сегментного подшипника на пусковом режиме. 

2.1.  Одним из важнейших  результатов проведенных  исследований является то, что, во

преки ранее имевшим место представлениям, давление в подшипнике, независимо от ма

териалов пары трения и степени прилегания, практически распространяется  на всю эф

фективную поверхность, даже если это давление намного ниже «отрывного»  (при кото

ром  происходит  отрыв поверхностей). Это означает, что шейка  не присасывается  и не 

прижимается плотно к поверхности сегментов, а опирается на отдельных участках малой 

площади. Таким образом, в случае, если подводимое давление ниже «отрьюного», то при 

вращении вала в точках опирания будет происходить истирание, но оно не приводит к 

расширению площади контакта изза подвижности сегментов. Опирание шейки вала пе

реходит на другие точки на поверхности сегментов, и процесс износа продолжается, то 

есть происходит износ поверхностей сегментов без приработки и расширения площади 

контакта. Скорость истирания зависит от уровня давления воды, износостойкости  пары 

трения и количества пусков и остановок. 

Для полного исключения износа подшипника при пусках необходимо подводимое 

к подшипнику давление довысить до уровня, обеспечивающего отрыв шейки вала на ве

личину не менее 0,05 мм. 

2.2.  Выявлено, что изза наличия сил трения в сферических опорах рабочих сегментов не 

происходит разворот сегментов в процессе пуска, и по крайней мере один из них может 

оказаться установленным  под отрицательным  углом к валу (с расширяющимся  по вра

щению зазором). 

Необходимо величину смещения сферической опоры сегмента по вращению (экс

центриситет) и размеры дроссельных устройств в каждой канавке выбирать такими, что
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бы при всплытии ротора (еще до начала вращения) сегменты под действием гидростати

ческих  сил установились  с  положительным  углом  по отношению  к шейке вала,  образуя 

суживающуюся по вращению форму зазора. 

2.3.  Выявлено  «падение»  верхних  ненагруженных  сегментов на шейку вала,  что приво

дит к существенным протечкам воды «в обход» зоны трения, через зазор между сегмеп

тами и их опорами и к разбиванию опор сегментов. Указанное явление вызвано недоста

точной силой прижатия ненагруженных сегментов к опорам. Чтобы исключить протечки 

воды через  сферические  опоры  ненагруженных  сегментов  и  их  «разбивание»  в рабоге. 

необходимо  создать усилие  прижатия  боковых  сегментов  к  опорам,  превышающее  вес 

сегмента  не  менее  чем  вдвое  за  счет  подбора  соответствующих  дросселей,  а  верхний 

сегмент закрепить жестко. 

2.4.  Исследования влияния схем подвода воды к сегментам из анализа опыта их эксплуа

тации показали, что схема подвода воды должна  быть такой, чтобы  износ рабочих по

верхностей не вызывал снижения давления воды, подводимой к рабочим сегментам, что 

бьшает  в  случае  подвода  воды  ко  всем  сегментам  из  общего  коллектора  и  установки 

дроссельного устройства перед коллектором. При этом увеличение зазора в подшипнике 

приводит к снижению давления в коллекторе, что еще сильнее интенсифицирует процесс 

износа. 

Рекомендовано необходимое дросселирование воды осуществлять не в общем кол

лекторе, а на подводе к каждому сегменту отдельно. 

3.  Исследована работа сегментного подшипника на номинальном режиме. Установлено, что 

подшипник обладает высокой несущей способностью (разрушающая удельная нагрузка воз

растает от 7 до  12,5 МПа при росте окружной скорости от 25 до 50 м/с) благодаря наличию 

значительного  гидродинамического  эффекта,  который  намного  превышает  гидростатиче

ский. Высокий  гидродинамический  эффект делает подшипник нечувствительным к кратко

временным изменениям давления, которые практически неизбежны в работе, поскольку вода 

берется из рабочего контура. Однако длительная эксплуатация в чисто  гидродинамическом 

режиме нежелательна изза очень малой толщины несущего слоя и, следовательно, возмож

ного интенсивного  износа поверхностей мелкими абразивными частицами. Увеличение тол

щины пленки за счет гидростатического эффекта увеличивает ресурс работы. Так например, 

для подшиЕгника 0160 мм при рабочей нагрузке W == 8 кН и давлении смазки Ро = 1,3 МПа, 

всплытие составляет 95... 110 мкм (0,095...0,11 мм) при невращающемся роторе (рис. 5, 6) и 

до 0,12 мм на номинальных оборотах (рис. 13). 
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4.  Исследованы основные характеристики сегментных подшипников, получены зависимости 

расходов  воды  через подшипник, величин  смещения  вала, давлений  в  канавках,  мощности 

трения от величин нагрузки на подшипник, уровней давления воды и конструктивных  пара

метров, что послуясило базой для создания надежной инженерной методики расчета, позво

ляющей с достаточной степенью точности выбирать необходимые конструктивные парамет

ры иодшипника. 

5. На  базе разработанной  методики  расчета  основных  характеристик  сегментных  опорных 

подшипников  с учетом  особенностей  их работы  на пусковых, переменных  и  номинальных 

режимах работы турбомашин были созданы алгоритм  и программа расчета на ЭВМ и разра

ботаны рекомендации по .конструированию, повышающие надежность подшипника. Резуль

таты расчетов по программе хорошо совпадают с результатами экспериментов, проведенных 

на отдельных специализированных стендах для испытаний подшипников. 
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Рис.  1.  Конструкция пятисегментного подшипника 



М  ,  ,  Г 1  ч. ч  \ ' \ " \  \ х  ч'<^  Ч  Ч Ч  \  Ч  ^t^( 

Рис. 2. Установка для ресурсных испытаний опорных сегментных 
подшипников. 



KVi^=^  •ra^cssr 

1 2  3  4 

1575 

Рис. 3. Установка для исследования подшипников 



Рис.  4.  Узел опорного подшипника 



о  0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4  1,6  Рд.МПа 

Рис.5.  Зависимость вспль№ия вала  в подшипнике Ф160 мм от 
давления смазки и от нагружения  при п = О (прилегание нижних 
сегментов неполное, пять сегментов с dgx = 3 мм, с1вых ~ ^т = 2,5 мм) 
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Рис. 6.  Зависимость всплытия  вала  в подшипнике Ф160 мм от давления 
смазки и от нагружения  при п = О (прилегание нижних сегментов  100%, 
пять сегментов с dex — 3 мм, dgyx = йт ~ 2,5 мм) 
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Рис.  13. Нагрузочная характеристика пятисегментного подшипника 
Ф160 мм при п = 2660 об/мин (без трёх верхних сегментов, диаметры 
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