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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Рост конкурентоспособности  машин  неразрывно  связан 
с необходимостью  повышения  их производительности  при одновременном  снижении 
массогабаритпых  характеристик  и  стоимости  изделия  Применительно  к  транспорт
ным и энергетическим  роторным  машинам  это обстоятельство  обуславливает  необхо
димость  повышения  частот  вращения  их роторов  Однако, повышение  частот  враще
ния сопровождается  ростом  динамических  нагрузок  что  часто делает  нецелесообраз
ным  или  дорогостоящим  применение  опор  качения  Поэтому  при  необходимости 
обеспечения  длительного  ресурса  машины  в  качестве  подвеса  высокоскоростных 
роторов находят широкое  применение опоры жидкостного трения 

Функционирование  системы  «ротор    подшипники  жидкостного  трения»  во 
многом  зависит от режима  работы трибосопряжения  в подшипниках  Одним  из пара
метров,  определяющих  режим  работы  трибосопряжения,  выступает  радиальный  за
зор,  минимальное  значение  которого  является  критерием  работоспособности  под
шипников жидкостного  трения  В свою очередь радиальный  зазор является  функцией 
геометрических  и  эксплутационных  параметров  подшипника  Изменение  геометрии 
опорных  поверхностей  связано  как  с  технологическими  погрешностями  изготовле
ния,  так  и с  износом  в  процессе  эксплуатации  Технологические  погрешности  пред
ставляют  собой  совокупность  различных  отклонений  формы, размеров  и микрорель
ефа  поверхности  Из  перечисленных  погрешностей  наибольшее  влияние  на  радиаль
ный  зазор  оказывают  отклонения  форм  Наличие  отклонений  формы  на опорных  по
верхностях  приводит  к изменению  радиального  зазора,  что приводит  к перераспреде
лению  сил  в  подшипнике  и,  в  конечном  счете,  оказывает  влияние  на  динамические 
характеристики  роторных систем 

Так как динамические  характеристики  характеризуют движения  ротора в опо
рах  жидкостного  трения, то  можно  говорить  об  изменении  вибрационного  состояния 
системы  «ротор   радиальные  подшипники  жидкостного трения»  Результатом  такого 
воздействия  может  быть  как  появление  дополнительных  колебаний  в  вибрационном 
портрете,  так  и увеличении  износа  опорной  пары  (цапфа    втулка),  что  приводит  к 
снижению  жизненного  цикла  роторной  системы,  и  вынуждает  повышать  коэффици
енты  запаса  по  виброустойчивости  для  роторных  машин  и  минимальному  зазору  в 
трибосопряжении  подшипника жидкостного трения 

С другой  стороны  представляют  большой  интерес вопросы выявления  откло
нений  формы  при  оценке  технического  состояния  роторных  систем  В  настоящее 
время  диагностические  портреты  формируются  на основе  эмпирических  данных,  по
лученных  путем  непосредственного  наблюдения  за  агрегатом  Таким  образом,  полу
чение  диагностических  портретов  для  высокотехнологичных  роторных  систем  (тур
бодетандеров,  авиационных  двигателей,  турбонасосов  и  др )  является  достаточно 
дорогостоящим  мероприятием  В  последнее  время  получила  развитие  тенденция,  в 
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рамках  которой  диагностические  портреты  могут  быть  сформированы  на основе  ма
тематических моделей  протекающих  в машине  процессов 

Анализ работ  в области  исследования  динамических  характеристик  роторных 
машин  с  радиальными  опорами  жидкостного  трения  позволяет  сделать  вывод  о  не
достаточной  изученности  влияния  отклонений  формы  па  динамические  характери
стики роторных систем 

Таким образом,  анализ влияния отклонений  формы на динамику  системы «ро
тор    подшипники  жидкостного  трения»  является  актуальной  научнотехнической 
задачей, решение которой  позволит 

•  выявить  и  систематизировать  те  изменения  в динамических  характеристиках  ро
торных  машин,  которые  обусловлены  наличием  отклонений  формы  на  опорных  по
верхностях  подшипников 

•  сделать  выбор допусков  и посадок для трибосопряжения  в подшипнике  более точ
ным  соответствующим  условиям работы  машины, 

•  повысить  надежность  при  определении  значения  предельной  толщины  масляного 
слоя  (критического  радиального  зазора),  для  каждого  трибосопряжения  в  отдельно
сти,  что  позволит  уточнить  значения  коэффициента  запаса  по  критической  толщине 
масляного 

Также  представляется  актуальной  задача  по  формированию  диагностических 
портретов  состояния  системы  «ротор    подшипники  жидкостного  трения»  при  раз
личных  отклонениях  формы  позволяющая  уточнить  и значительно  дополнить  суще
ствующие диагностические  модели 

Настоящая  работа  выполнялась  в рамках  развития  научной  школы  по  иссле
дованию  опорных  узлов  турбомашин,  динамики  и  диагностики  роторных  систем  с 
опорами  скольжения  Ведомственная  научная  программа  код  проекта  №  4394  (№ 
госрег  0120 0 504034), 2005  г , а также  в рамках  договора  с ОАО  «НПО  Энергомаш» 
им  акад  В П  Глушко» (г  Химки) 

Объект исследования    система «ротор   подшипники  жидкостного трения» 
Предмет  исследования    динамические  характеристики  роторной  системы с 

подшипниками  жидкостного трения 
Целью  работы  является  совершенствование  методов  расчета  и  разрабо1ка 

инструментальных  средств проектирования  роторных  систем  с радиальными  опорами 
жидкостного трения  с учетом отклонений формы опорных  поверхностей 

В работе были  поставлены  и решены  следующие  задачи 
1  построить  математическую  модель  определения  гидродинамических  сил  в  под
шипниках  жидкостного  трения,  работающих  в  турбулентном  неизотермическом  ре
жиме  течения  смазочного  материала  с  учетом  отклонений  формы  его  опорных  по
верхностей, 
2  построить  математическую  модель  пространственною  движения  ротора  в ради
альных опорах жидкостного трения, 
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3  провести  вычислительные  эксперименты  по  изучению  влияния  отклонений  фор
мы опорных  поверхностей  на динамические  характеристики  системы «ротор   гидро
статодинамические  подшипники  жидкостного трения», 

4  провести  модельные  эксперименты  для  проверки  адекватности  математической 
модели динамики ротора, 
5  разработать  программное  обеспечение  для  расчета  роторных  систем  с  радиаль
ными  гидростатодинамическими  опорами  жидкостного  трения  с возможностью  учета 
отклонений  формы опорных  поверхности, 
6  по результатам  проведенных  исследований  сделать  рекомендации  по проектиро
ванию роторных систем с учетом отклонений  формы опорных  поверхностей, 

7  сформировать  эталонные  диагностические  портреты  отклонений  формы  для  ра
диальных  гидростатодинамических  подшипников жидкостного трения 

Методы  исследования  Математические  модели  отклонений  формы  опорных 
поверхностей  получены  методами  аналитической  геометрии  Расчет  поля давлений  в 
смазочном  слое  подшипника  осуществлялся  на  основании  совместного  решения 
уравнений Рейнольдса, баланса энергий  и расходов  Решение этой системы уравнений 
проводилось  методом  конечных  разностей  Реакции  смазочного  слоя  получены  чис
ленным  интегрированием  поля давлений по опорной  поверхности  подшипника 

Динамические  характеристики  системы  «ротор    подшипники  жидкостного 
трения»  исследовались  на основе  двух  подходов  линейного  и нелинейного  Для  ли
нейного  подхода  были  получены  динамические  коэффициенты  смазочного  слоя  Для 
нелинейного  рассматривалась  система  уравнений  движения  ротора  и  траектории 
движения  центра цапфы 

С  целью  проверки  адекватности  полученных теоретических  результатов  было 
проведены  экспериментальное  исследование  по изучению динамическиого  состояния 
системы  «ротор    подшипники  жидкостного  трения»  Исследования  проводились  на 
специально  стенде с использованием  информационноизмерительной  системы  фирмы 
«National  Instruments» 

Анализ динамического  поведения  ротора  в подшипниках  жидкостного  трения 
осуществлялся  на  основе  анализа  формы  и амплитуды  траекторий  движения  центра 
цапфы  ротора,  атак  же спектров  колебаний  ротора  Для  получения  спектров  исполь
зовалось быстрое преобразование Фурье 

Обработка  результатов  производилась  средствами  системы  научных  и  инже
нерных  расчетов MATLAB, атак  же  в специально разработанном  программном  обес
печении  «АнРоС   Сигнал» 

Научная  новизна 

1  построена математическая  модель  расчета нелинейных  гидродинамических  сил в 
радиальных  гидростагодинамических  подшипниках  жидкостного  трения,  отличаю
щаяся  возможностью  учета  турбулентного  неизотермического  течения  смазочного 
материала  и отклонений  формы опорных  поверхностей, 
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2  разработана динамическая  модель пространственного  движения жесткого  ротора 
в  радиальных  гидростатодинамическич  подшипниках  жидкостного  трения,  позво
ляющая учесть отклонения формы опорных  поверхностей, 

3  создано  программное  обеспечение,  позволяющее  рассчитать  динамические  ха
рактеристики  системы  «ротор   подшипники  жидкостного трения»  с учетом  реально
го профиля опорных  поверхностей, 
4  выявлены  закономерности  влияния  отклонений  формы  на  динамические  харак
теристики  подшипников  жидкостного  трения  (несущая  способность,  расход  смазоч
ного  материала,  потери  мощности  на трение  коэффициенты  жесткости  и демпфиро
вания смазочного слоя, траектории движения,  кривые подвижного равновесия), 
5  на  основе  математических  моделей  расчета  гидродинамических  реакций  гидро
статодинамических  подшипников  жидкостного  трения  и  пространственного  движе
ния жесткого ротора  получены  диагностические  портреты  состояний  системы  «ротор 
  подшипники  жидкостного трения» 

Достоверность  результатов  обеспечивается  корректностью  постановки  зада
чи  обоснованностью  используемых  теоретических  зависимостей,  принятых  допуще
ний  и ограничений,  применением  известных  математических  методов  и подтвержда
ется  качественным  и  количественным  согласованием  результатов  теоретических  ис
следований  с  экспериментальными  данными,  полученными  как  лично  автором  на 
разработанном  экспериментальном  стенде  с  использованием  современной  измери
тельной  аппаратуры, так и другими  исследователями 

Теоретическая  значимость  и практическая  ценность работы 

Разработана  математическая  модель  пространственного  движения  роторной 
системы,  в которой  функции  радиального  зазора  в подшипнике  представлена  в зави
симости  от отклонений  формы  опорных  поверхностей,  что  позволяет  учесть  влияние 
этих отклонений  на динамику роторной  системы 

Проведены  исследования  динамических  характеристик  гидростатодинамиче
скич  подшипников жидкостного  трения  и системы  «ротор   подшипники  жидкостно
го трения»  и  выявлены закономерности  влияния  на них отклонений  формы  опорных 
поверхностей 

Опираясь  на  построенную  математическую  модель  разработано  программное 
обеспечение  для  расчета  динамических  характеристик  роторной  системы  с  учетом 
отклонений  формы  опорных  поверхностей  подшипников  и  пространственного  дви
жения ротора 

Полученные  в работе  зависимости  влияния  отклонений  формы  на работу  сис
темы  «ротор    подшипники  жидкостного  трения»  и  разработанное  программное 
обеспечение  могут  быть  использованы  при  проектировании  и  оценки  технического 
состояния системы «ротор   подшипники жидкостного трения» 

Реализация  работы  Результаты  работы  находят  применение  при  проектиро
вании  опорных  узлов  насосов  для  перекачки  нефтепродуктов  на  ОАО  «Ливгидро
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маш» (г  Ливны ) 
Апробация  работы  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались 

на  Международном  научном  симпозиуме  «Машины  и  механизмы  ударного,  перио
дического  и  вибрационного  действия»,  Орел,  2003,  школесеминаре  «Современные 
проблемы  механики  и  прикладной  математики»,  Воронеж,  2004,  Второй  научной 
конференции  «Проблемы  динамики  и  прочности  исполнительных  механизмов  и ма
шин»,  Астрахань,  2004,  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Теорети
ческие  и  прикладные  вопросы  современных  информационных  технологий»,  Улан
Удэ, 2005,  III Международном  технологическом  конгрессе  «Военная  техника,  воору
жение  и технологии  двойного  назначения»,  Омск, 2005, VII  научнотехнической  кон
ференции  «Вибрация    2005  Вибрационные  машины  и технологии»    Курск,  2005, 
Международном  научном  симпозиуме «Гидродинамическая  теория смазки   120 лет», 
Орел, 2006 

Публикации  По теме диссертации  опубликовано  14 научных трудов,  включая 
9  статей  в  научных  сборниках  (2  статьи  в  журналах,  входящих  в перечень  ВАК), 2 
тезисов докладов и 3 свидетельства о регистрации  программы для ЭВМ 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения  списка  литературы  включающего  157  источников,  приложе
ний, изложена на 162 страницах текста, содержит 58 рисунков,  11 таблиц 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  Высокоскоростная  роторная  система  с радиальными  опорами  жидкост

ного трения  как динамическая  система 

В первой  главе  выполнен  анализ  литературных  источников,  посвященных  ис
следованиям  в следующих  областях  определение  гидродинамических  реакций  сма
зочного  слоя  в радиальном  гидростатодинамическом  подшипнике  жидкостного  тре
ния,  динамика  системы  «ротор   подшипники  жидкостного  трения»,  методам  вибра
ционной  диагностики  Фундаментальный  вклад в развитие  этих  областей  внесен  оте
чественными  и зарубежными  учеными,  среди  них  А В  Барков,  А И  Белоусов,  А С 
Гольдин,  Горюнов  Л В ,  В Я  Кальменс,  А С  Кельзон,  В Н  Константинеску,  М В 
Коровчинскии, А В Лукьянов, Лунд Й , В А  Максимов, Э Л  Позняк  В Н  Прокопьев, 
Л А  Савин,  Равикович  Ю А ,  Ю В  Рождественский,  С А  Чернавский,  А К  Явлен
ский, К Н  Явленский, Bachsmidt N , Hahn E , Gunter R , Yamamoto  Г  Rao J ,  и др 

Обзор  литературы  показал,  что  существует  достаточно  много  работ  в области 
динамики  роторных  машин  на  подшипниках  жидкостного  трения  Ключевым  момен
том  в  них  выступает  определение  реакций  в  подшипниках,  основанное  на  решении 
уравнения  Рейнольдса  Однако  в  этих  работах  приняты  определенные  допущения 
рассматривается  двумерное  движение  роторной  системы,  течение  смазочного  мате
риала  в радиальном  зазоре  подшипника  жидкостного  трения  ламинарное,  вязкость и 
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плотность  смазочной  жидкости  принимается  постоянной  по всему радиальному зазо

ру  подшипника:  рассматриваются  только отклонения  формы  в поперечном  направле

нии. 

В заключительной  части  главы изложена структура  проведения  исследования. 

2.  Расчет  характеристик  подшипников  жидкостного  трения  с учетом  ре
ального  профили  опорных  поверхностей 

Существенное  влияние  на  работу  подшипника  жидкостного  трения,  является 
радиальный  зазор между  цапфой  ротора  и втулкой  подшипника.  Его  математическая 
модель может быть записана  в виде: 

h(.x.y)  = h0+hA  + V  +/)/,.  (1) 

где  IIQ   средний  радиальный  зазор.  Ил    поправка, учитывающая  положение  ротора 

в  подшипнике.  her    поправка,  учитывающая  влияние  отклонений  формы  опорных 

поверхности,  hp    поправка,  учитывающая  перекос  цапфы  ротора.  Эксцентричного 

положение  ротора  в подшипнике описывастсяслсдующим  выражением: 

hA=XcosaYs\f\a  .  (2) 

в этом  выражении  X и  )'   координаты  положения  ротора, а    угловая  координата  по 

поверхности  подшипника,  определяющая  радиальный  зазор.  Поправка  /(,,,.    учиты

вает влияние всех отклонений  формы имеет вид: 

V  =
heri+her2+...  + her„,  (3) 

здесь  heri,her2.,hern    поправки  учитывающие  влияние  различных  отклонений 

формы поверхности, прогиба  и перекоса  вала . 

Аналитические  выражения  для  поправки,  учитывающей  наличие  отклонений 
формы  опорных  поверхностей,  были  получены  на  основе  использования  методов 
аналитической  геометрии. 

Рисунок  I    Результаты моделирования радиального зазора 

а   эллипеность. б   конусность, а  бочкообразность 

Изменение  геометрии  радиального  зазора  (рисунок  I)  приводит  к  изменению 
поля  давлений  в смазочном  слое,  что  непосредственно  сказывается  на  перераспреде
лении  сил  смазочного  слоя  воздействующих  на  втулку  подшипника  и  цапфу  ротора. 
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Определяющим  этапом  при  моделировании  поведения  подшипника  жидкостного 
трения  выступает  определение  поля  давлений  в смазочном  слое  между  втулкой  под
шипника  и его  ротором  Нахождение  поля  давлений  в  смазочном  слое  основано  на 
решении уравнения Рейнольдса, которое имеет вид 

д_ 

д\ 

}? р  др 

рКх  дх 

д 
+  •— 

tiz 

Л3
р  др 

pXz  dz 

J,  „dp  .,5Л  ,dU~ 
= 6  Uh^  + pU—  + ph 

дх  c\  ox 
l2pV  + 12h ЕЕ. 

dt 

(4) 

где  t/  и  V   скорости  точек  на поверхности  цапфы  в окружном  и радиальном  направ
лениях, р и р    плотность  и вязкость смазочного  материала, Кх и Kz   коэффициенты 
турбулентности,  /   время, h(xy)    радиальный зазор 

Учет  изменения  температуры  смазочного  слоя  основывался  на  решении  урав
нения  баланса  энергий  Давление  в  камерах  подшипника  находилось  при  помощи 
уравнения  баланса  расходов  Решая  уравнение  (4)  было  найдено  поле  давлений  в 
подшипнике 

Для  получения  реакций  смазочного  слоя  поле давлений  интегрируется  в соот
ветствии со следующими  выражениями 

LnD  LTTD 

Rx  = \  I psmadxdz  ,  Ry  =  j  \pcosadxdz  (5) 
0  0  0 0 

в этих выражениях  R%  и  Ry    реакции смазочного слоя, L   длина подшипника, D  

диаметр подшипника,  аугловая  координата 

Рисунок 2   Схема радиального  гидростатодина

мического  подшипника 

Основными  характеристиками  работы  ра
диального  опорного  узла  являются  объемный  рас
ход  смазочного  материала,  потери  мощности  на 

трение и его несущая  способность, которые  находятся  в соответствии  со следующими 
выражениями 

YT 

несущая способность  W = JRX  + R 

nD  А3  s 

объемный  расход  Qz  =  \  — 
0  12^^л  дх 

Л , 

D  LnD 
потери мощности  на трение  Nmp  = щ  —  {  | 

0  0 

!l  др  ^  Р  КХ 

2  дх  h 

(6) 

(7) 

dxdzi  (8) 

file:///pcosadxdz


Результаты  расчета  влияния  отклонений  формы  на  характеристики  радиаль
ных подшипников жидкостного трения  представлены на рисунках  3  5 
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Рисунок 3   Влияние отклонений формы несугцую способность 

эллипсность 

г  л 

« 1 9 

§ 6 5 

аллипсность 

Рисунок 4   Влияние отклонений формы на объемный расход 

эллипсность 

***" 

У 

Рисунок 5   Влияние отклонений  формы на потери мощности 

эксийнгоиснтст 

3  Динамические  характеристики  системы  «ротор    подшипники  жидко

стного трения» с учетом отклонений  формы 

Для  анализа  роторных  систем  с  подшипниками  жидкостного  грения  в  работе 
использовалось  два  подхода  линейный  и нелинейный  В  рамках  линейного  подхода 
анализ  роторной  системы  сводился  к рассмотрению  динамических  свойств  несущего 
слоя  (коэффициенты  жесткости  и демпфирования)  и кривых подвижного  равновесия 
Динамические  характеристики  определяются  по  соотношениям 
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для коэффициентов  жесткости 

XfY/X  ~ 

'){Х» 

Кх{у}(Хъ+АХ,  У0, 0, V>Rxp  }<Xo  A Y J ' o .  О, 0) 
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2/11' 
для  коэффициентов  демпфирования 
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B
YjX}) 

RX{Y}<XQ  Ур.+АХ'  O^RXp_}C\o  } 0 , A\" ,0D 

2ЛЛ" 

^ Y A ' ^ ' Q . ' O  0  + Л Г > / ? } 7 Х ; ^ о  } 0  0  г » ' ) 

2 4 Г 

(10) 

Резхльтаты  иллюстрирующие  влияние  отклонений  формы  опорных  поверхно
стей  на динамические  характеристики  гидростатодннамического  подшипника  с пря
моугольными  камерами  показаны  на рисунке б 
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Рисунок 6  Жесткость  и демп

фирование  смазочного споя 

0  5000  10000  5000  10000 

бочкообразность  Необходимо  отметить,  что  при 

эллипсиости  опорных  поверхностей  происходит  снижепие  жесткости  на  50%,  а 
демпфирования  на  25%  В  тоже  время  при отклонениях  в  продольном  сечении 
уменьшение  жесткости и демпфирования  сос1авило  не более 5% 

На рисунке 7 представлены  результаты  расчетов  кривых  подвижного  равнове
сия для отклонений  формы в продольном  сечении 
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Рисунок  7   Положение  цапфы ротора 

Однако  наличие  бочкообразности,  конусности  и 
корсетности  поверхности  приводит  к  смещению 
кривых  подвижного  равновесия  в  сторону  малых 
эксцентриситетов,  где движение ротора становится 
неустойчивым 

При  нелинейном  подходе  рассматривались  траектории  движения  центра  цап
фы  ротора  В  работе  рассматривался  двухопорный  ротор,  расчетная  схема  которого 
приведена  на рисунке  8  Уравнения  пространственного  движения  ротора  в подшип
никах жидкостного трения  могут быть представлены  в виде 
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(14) 

где т    масса  ротора,  Wf  U'2  W3 и  W4    обобщенные  силы,  в которые  входят ре

акции смазочного слоя, внешние  силы и моменты, восстанавливающие  моменты,  / .  

полярный  момент инерции  ротора  /    главный экваториальный  момент инерции, е  

относительный  дисбаланс  5    угол  между  осью  симметрии  ротора  и  главной  цен

тральной  осью  Параметры  Л  , Л,  А, определяют расположением  центра масс  ротора 

относительно  его опор 
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z2z,    z2z,
  2

  ' 

Z(j    расстояние до центра масс;  7\,  Z2    расстояния до опор. 

Рисунок 8   Расчетная схема двухопорного ротора  (а), траектории движения 

ротора  (б) 

Численное  интегрирование  системы  уравнений  движения  (11)    (14).  выпол
нение методом  АдамсаБашфорта,  в результате  были  получены траектории  движения 
центра  цапфы  ротора  для  различных  отклонений  формы  опорных  поверхностей,  по
казанные  на рисунке 9. 

бочкообршноотъ  .""<•  ~н>чкоо.1|.;«мк'сть  *"..  бочгообраэ! 

Рисунок 9   Траектории движения ротора 
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Частотный  состав  колебаний  ротора  в  подшипниках  жидкостного  трения оце

нивался  на основе  спектрального  анализа  (рисунок  10),  в  котором  спектр  колебаний 

получен  при помощи быстрого  преобразования  Фурье. 

Рисунок  10   Спектр колебаний центра цапфы 

ротора  при эллипсности опорных поверхностей 

Выявлено,  что влияние  на частотный  состав 
колебаний  ротора  оказывают только  отклонения  в 
поперечном  сечении  (эллипсность),  в то  время  как 
отклонения  в  продольном  сечении  (бочкообраз

ность,  конусность,  корсетность)  способствуют  только  изменению  величины  ампли
туды  колебаний. 

4.  Экспериментальные  исследования  влияния  отклонений  формы  на  ди
намические  характеристики  системы  «ротор   подшипники  жидкостного  трения 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований. 
Экспериментальные  исследования  осуществляются  на специальном  стенде для анали
за  работы  гидросгатодинамических  подшипников,  а  котором  автор  модернизировал 
опорный  узел  с целью создания  различных  отклонений  формы  на опорных  поверхно
стях цапфы ротора  и втулки  подшипника. 

Основными  элементами  стенда  представленного  на  рисунке  11  являются: 
опорный  узел, с установленными  в нем  подшипниками  жидкостного трения  (рисунок 
12):  привод,  подключенный  через частотный  преобразователь,  что  позволяет  бессту
пенчато  варьировать  частотой  вращения  двигателя;  электромагнитная  муфта. 
осуществляющая  передачу  крутящего  момента  от  привода  к  ротору  и  основания. 
Давление  подачи  смазочного  материала  в стенде  для  анализа  ГСДП  обеспечивалось 
электронасосом. 

7 / / / / / / У / / / / / 7 7 7 ^ 

Рисунок 11  Экспериментальный стенд 

I   опорный узел, 2   электродвигатель,}    электромагнитная муфта. 4  основание 
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Рисунок 12   Гидростатодинамический подшипник .жидкостного трения. 

Исслелопания  проводились  с использованием  информационноизмерительной 
системы  основу,  которой  составляет  аналоговоцифровой  преобразователь  фирмы 
«National  Instruments».  В  качестве  первичных  преобразователей  использовались  ин
дуктивные  датчики  относительных  виброперемещений  ДБ2  фирмы  НПО  Измери
тельной  Техники  (Россия),  дня  измерения  частоты  вращения  использовались  бескон
тактные  индуктивные датчики  IA5I8GMI3 фирмы  Pepperl+Fuchs (Германия).  Связь 
с  датчиками  осуществляется  через  соединительные  кабели  и согласующие  устройст
ва.  Обработка  результатов  измерений  осуществлялась  при  помощи  системы  инже
нерных и научных  расчетов MATLAB. 

Рисунок  13   Траектории движения ротора  при хчлипености. а  расчетная,  б 

  экспериментальная 

Сравнительный  анализ  проводился  для  теоретических  и  экспериментальных 
кривых  подвижного  равновесия, а также  для траекторий  движения  центра  цапфы  ро
тора  и показал  удовлетворительное  согласование  (87% ) теоретических  и эксперимен
тальных  исследований,  что  свидетельствует  об  адекватности  разработанной  матема
тической  модели. 

5. Вопросы  практического  применения  результатов  анализа 
динамических  характеристик 

В данном  разделе  приведены  практические  рекомендации  та  проектированию 
системы  «ротор    подшипники  жидкостного  трения»,  с  учетом  отклонений  формы 
опорных  поверхностей.  Выработаны  практические  рекомендации  по  проектированию 
роторноопорпых  узлов  с  подшипниками  жидкостного  трения,  учитывающие  воз
можное  наличие  отклонений  формы  опорных  поверхностей,  и  включающие  диффе
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ренцированный  подход  к выбору  величины  допуска  для  отклонений  формы,  а также 
меры по уточнению  критического  радиального  зазора 

Для  расчета  основных  характеристик  роторной  системы  разработано  про
граммное  обеспечение,  позволяющее  построить траектории  движения  рогора  и опре
делить  несущую  способность  подшипника  Программное  обеспечение  моделирует 
поведение  роторной  системы  в широком  диапазоне  изменения  основных  геометриче
ских  и  рабочих  параметров  при  различных  отклонениях  формы  опорных  поверхно
стей 

В  ходе  выполнения  диссертационного  исследования  сформированы  диагно
стические  портреты  состояния  роторной  системы  при  нормальных  режимах  работы 
Вид диагностического  портрета показан  на рисунке  14 
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В  качестве  признаков  в диагностических  портретах  использовались  динами
ческие  характеристики  подшипников  жидкостного  трения  несущая  способность, 
расход  смазочного  материала,  потери  мощности  на трение, динамические  коэффици
енты несущего  слоя, а также траектории  движения  центра цапфы ротора 

Заключение 

В  представленной  диссертационной  работе  решена  актуальная  научно
техническая  задача  совершенствования  методов  расчета  и  разработки  инструмен
тального  средств  проектирования  системы  «ротор    подшипники  жидкостного  тре
ния» на основе учета отклонений  формы опорных  поверхностей  подшипника 

По результатам  исследований  сделаны следующие  выводы 
1  установлено,  что отклонения формы  реальною  профиля опорных  поверхностях в 
значительной  мере  влияют  на  динамические  характеристики  подшипников  жидкост
ного при использовании  в качестве  смазочных материалов маловязких  жидкостей, 
2  отклонения  формы  влияют  на динамические  характеристики  роторной  системы, 
что  ведет  к дестабилизации  ее работы  Так  при  конусности  9% амплитуда  колебаний 
цапфы  ротора  возросла  на  20% от  первоначального  значения  При дальнейшем  уве
личении  конусности  в наблюдается  дестабилизация  движения  ротора  (появление  ав
токолебаний)  При  наличии  эллипености  опорных  поверхностей  5% и  выше  появля
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ется  дополнительная  частотная  составляющая  в  колебаниях  ротора,  равная  двойной 
оборотной  частоте  Рост амплитуда  по  сравнению  с конусностью  меньше  и составля
ет  10  16%  Однако,  появление  дополнительной  частоты  в  колебаниях  приводит  к 
нарушению  стабильного  движения  ротора  при  эллипсности  6%,  в отличии  от  конус
ности, 

3  при бочкообразное™  и корсетности  равной 9% происходит увеличение  амплиту
ды колебаний  цапфы ротора на 12%, 
4  установлено,  что при неуравновешенности  ротора  порядка  5  6  мкм  происходит 
дестабилизация  его  орбиты  движения  следствием  чего  является  износ  опорных  по
верхностей  подшипника  жидкостного  трения  и  наступление  аварийной  ситуации 
Наличие  на  опорных  поверхностях  подшипников  отклонений  формы  приводит  к 
снижению порога неуравновешенности  ротора до 2  3 мкм 

5  использование  разработанной  математической  модели  позволит  дифференциро
ванно  подойти к назначению допусков  на отклонения  формы, что позволит  улучшить 
качество изготовления  гурбомашин, 

6  разработанная  динамическая  модель  пространственного  движения  двухопорного 
неуравновешенного  жесткого  ротора позволяет  повысить точность расчетов  при про
ектировании  роторных систем с подшипниками  жидкостного трения  а так же исполь
зовать ее в системах оценки технического  состояния турбомашин, 

7  предложенный  подход  к формированию  эталонных  диагностических  портретов 
позволяет  уменьшить  время  введения  в  работу  диагностических  моделей  сокращая 
время  набора диагностической  информации 

Основные  положения  настоящей  диссертации  нашли  отражение  в  сле
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