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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. Одно  из  основных  направлений  развития  совре
менного  машиностроения    повышение  производительности  машин  путем 
увеличения  скоростей  вращения  роторов  Однако  при увеличении  скоростей 
роторов растет  их виброактивность  и усложняются динамические  процессы 
в  машинах,  поэтому  снижение  вибрации  роторов  становится  одной  из глав
нейших задач современного  машиностроения 

В последнее  время  подшипники  на газовой смазке вес шире внедряют
ся  в  машиностроение  Так,  фирма  Capstone  turbine  (США)  с  1996  года  вы
пускает серийно микротурбогенераторы  СЗО и С65 эффективной  мощностью 
30 и 65 кВт соответственно, а также начаты испытания турбогенератора мощ
ностью 200 кВт с подшипниками  на  газовой  смазке  (http //www capstone та/) 
Однако  наряду  с  использованием  газовых  опор  в  стационарных  ГТУ  пред
ставляет  практический  интерес  применения  газовых  опор  в судовых  энерге
тических  установках  Применение  газовых  опор  в судовых  установках  сдер
живается  их  недостаточной  несущей  способностью,  недостаточной  изучен
ностью  процессов  устойчивости,  вынужденных  колебаний  роторов  на  под
шипниках  с газовой  смазкой,  обусловленных  как  неуравновешенностью  ро
тора, так и гироскопическим моменюм ротора при  качке судна 

Динамические  процессы, протекающие  в подшипниках  с газовой смаз
кой    нелинейные  и  нестационарные,  чю  приводит  при  определении  устой
чивости  роторов  на  этих  подшипниках  к необходимости  совместною  реше
ния уравнения  Рейиольдса  и уравнений  движения  ротора  В  подшипниках  с 
наддувом  газа  дополнительные  трудности  возникают  при  определении  дав
ления  в местах  подвода  газа, так  как  процессы,  протекающие  в зоне питаю
щих отверстий, также нелинейные и нестационарные 

При  проектировании  турбомашин  необходимо  определить  не  только 
статические,  но  и  (чго  еще  важнее)  динамические  характеристики  системы 
«роторподшипник»  Это значительно  обтегчает  и упрощает  исследование  и 
доводку турбомашин,  поэтому создание надежных,  экспериментально  прове
ренных  методик  расчета  устойчивости  и  вынужденных  колебаний  роторов, 
обусловленных  неуравновешенностью  и  вибрацией  основания,  на  подшип
никах с газовой  смазкой  в настоящее время  представляет важную  и актуаль
ную задачу 

Не менее  сложную  и актуальную задачу  представляют  собой экспери 
ментальные  исследования  устойчивости  роторов  на  подшипниках  с  газовой 
смазкой  Проведение  экспериментальных  исследований  необходимо  для 
оценки параметров  математических  моделей устойчивости на подшипниках с 
газовой смазкой 

Цель  работы.  Разработка  комплекса  научнотехнических  решений, 
обеспечивающих  применение  подшипников  с  тазовой  смазкой  в  маломощ
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ных  высокооборотных  и  мощных  судовых  газотурбинных  установках, рабо
тающих как по открытому, так и замкнутому  циклам 

Для  достижения поставленной цели были решены следующие задачи 
• разработаны  методики расчета  устойчивости  и вынужденных  колеба

ний  рогоров,  обусловленных  неуравновешенностью  ротора  на  радиальных 
подшипниках с наддувом газа в форме поступательных  и угловых  перемеще
ний ротора  при жестком  закреплении  подшипниковых  втулок  и их  внешнем 
демпфировании, 

• проведена  проверка  адекватности  разработанных  методик  по резуль
татам  проведенных экспериментов, 

• проведена  экспериментальная  проверка  принятых технических  реше
ний  и адекватности  разработанных  методик  на  натурном  образце  турбоком
прессора  наддува ДВС и опытном образце автономного двигателя  генератора 
с подшипниками на газовой смазке, 

• разработана  принципиально  новая  тепловая  схема мощной ГТУЗЦ с 
газотурбинными  двигателями    генераторами,  в  которых  используются  под
шипники на гелиевой смазке 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  достигну
ты 

•  использованием  фундаментальных  законов теоретической  механики, 
механики сплошных  сред и критериев устойчивости  теории  автоматического 
регулирования, 

•  оценкой  погрешности  эксперимента,  подбором  современной  измери
тельной  аппаратуры  и разработкой  методики  измерения  частоты  колебаний 
ротора на границе устойчивости, 

•  доводкой  параметра  шероховатости  поверхности  экспериментальных 
валов  и  втулок  до  Ra  0,08  мкм,  некруглости  и  конусности  до  1 мкм  путем 
притирки, 

•  обоснованным  выбором  плоскостей  балансировки  как отдельных де
талей роторов турбокомпрессора  и двигателя генератора,  так и роторов в це
лом, что позволило снизить до минимума деформации роторов при вращении 
и  исключить влияние вынужденных колебаний на автоколебания 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Методики расчета устойчивости  и вынужденных  колебаний роторов, 
обусловленных  неуравновешенностью  ротора на радиальных  подшипниках  с 
наддувом газа для поступательных  и угловых перемещений ротора при жест
ком закреплении подшипниковых втулок и их внешнем демпфировании 

2 Результаты  экспериментальных  исследований  устойчивости  роторов 
турбомашин  в зависимости  от конструктивных  и режимных  параметров ро
торов, подшипников и внешнего демпфирования  подшипниковых  втулок 
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3 Результаты  экспериментальных  исследований  устойчивости  ротора 
опытного образца двигателя генератора на подшипниках с наддувом газа 

4 Методика  экспериментальных  исследований  устойчивости роторов и 
измерения частоты колебаний ротора на границе устойчивости 

5 Принципиально  новая  тепловая  схема  мощной  судовой  ГТУЗЦ  (ра
бочее тело гелии) танкера водоизмещением  100 тысяч тонн, обеспечивающая 
ряд технологических, эксплуатационных  и экономических  преимуществ 

Научная  новизна  работы. Разработан  комплекс научно   технических 
решений, обеспечивающих  эффективное применение подшипников с газовой 
смазкой  в  маломощных  (высокооборотных)  и  мощных  судовых  газотурбин
ных установках, работающих как по открытому, так н замкнутому циклам 

1  На  основе  метода  малых  возмущений  (Дж  В  Лунд)  разработаны 
методики  расчета  устойчивости  и  вынужденных  колебаний  роторов,  обу
словленных  неуравновешенностью  ротора  на  радиальных  подшипниках  с 
внешним  наддувом газа для поступательных  и угловых  перемещений  ротора 
при  жестком  закреплении  подшипниковых  втулок  и их  внешнем  демпфиро
вании 

2  Исследовано  влияние  конструктивных  и режимных  параметров  ро
торов,  подшипников  и внешнего  демпфирования  подшипниковых  втулок  на 
границу устойчивости ротора  Установлены сочетания  параметров  жесткости 
газового  слоя  и  внешнего  демпфирования,  обеспечивающих  максимальные 
значения устойчивости ротора 

3  Разработана  экспериментальная  установка  и аппаратура для измере
ния  и  записи  колебаний  ротора  с  целью  проверки  адекватности  разработан
ных  методик  расчета  Выполнен  анализ  результатов  экспериментальных  ис
следований устойчивости ротора на подшипниках  с наддувом газа при жест
ком  и  упругом  закреплении  подшипниковых  втулок  Исследованы  области 
устойчивости ротора и выработаны рекомендации по ее расширению 

4  Проведены  экспериментальные  исследования  устойчивости  ротора 
двигателя   генератора на радиальных  подшипниках  с наддувом газа при же
стком  закреплении  подшипниковых  втулок  Проведена  проверка  адекватно
сти разработанных  методик расчета  с экспериментальными  результатами  по 
устойчивости  ротора  двигателя    генератора  Выработаны  рекомендации  по 
расширению области устойчивости ротора двигателя   генератора 

5  Проведены  испытания  натурного образца турбокомпрессора  ТКР 11 
с подшипниками  на газовой смазке 

6  Разработана  принципиально  новая  тепловая  схема  судовой  ГТУЗЦ 
(рабочее тело  гелий) танкера  водоизмещением  100 тысяч  тонн,  включающая 
десять газотурбинных двигателей  генераторов  На основе разработанных  ме
тодик  расчета  определены  динамические  нагрузки  на подшипники,  обуслов
ленные неуравновешенностью  ротора и гироскопическим  моментом от киле
вой качки судна 
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Практическая  ценность  заключается  в  разработке  новых  высокоэф
фективных турбомашнн с подшипниками на газовой смазке 

Тема  диссертации  непосредственно  связана  с  программами  научных 
ис следований  Дальневосточного  государственного технического университе
та  Работа  выполнялась  в соответствии  с научно   техническими  программа
ми высшей  школы  по приоритетным  направлениям  науки  и техники, гранта
ми по фундаментальным  исследованиям  в области технических наук и хозяй
ственными  договорами  с рядом  предприятий  Российской  Федерации  Госу
дарственные  программы  «Разработка турбокомпрессора  с подшипниками  на 
газовой  смазке  для  воздушной  холодильной  машины»  (№  государственной 
регистрации  01 01 034), «Повышение  эффективности  судовых  и океанологи
ческих установок»  (№ научнотехнической  проблемы  839747),  «Разработка 
экологически  чистых  машин на основе  опор с газовой смазкой»  (№ государ
ственной регистрации  01 9 90 001140),  гранты  «Турбокомпрессор  наддува с 
подшипниками  на  газовой  смазке для двигателей  внутреннего  сгорания»  (№ 
государственной регистрации 01 20 03 08233), «Разработка  вспомогательного 
газотурбинного двигателя» (№ государственной регистрации 01 9 80 001787) 

Хозяйственные  договора  «Исследование  двигателя  генератора  с  под
шипниками  на  газовой  смазке»  (№  юсударст венной  регистрации 
01830002020), «Исследование и разработка турбокомпрессора  наддува двига
теля  внутреннего  сгорания  на подшипниках  с  газовой  смазкой,  (№  государ
ственной регистрации  78012041) 

В диссертации дано решение проблемы  повышения эффективности ис
пользования турбомашин  на подшипниках  с наддувом  газа, имеющей  значи
тельную  практическую  ценность  для  судовой  энергетики,  стационарных  га
зотурбинных  теплофикационных  электростанций  замкнутого  цикла,  стацио
нарных  и  плавучих  атомных  теплофикационных  газотурбинных  электро
станций замкнутого цикла с газоохлаждаемыми  реакторами 

Реализация результатов  работы. Основные разработки по  исследова
нию  устойчивости  и  вынужденных  колебаний  роторов  турбомашин  с  под
шипниками  на газовой смазке использовались при создании  следующих тур
бомашин 

•  опытного  образца  двигателя  генератора  на  подшипниках  с  внешним 
наддувом с частотой вращения ротора 72000 об/мин, 

в  натурного  образца  турбокомпрессора  наддува  ДВС  ТКР  11 с часто
той  вращения  ротора  68000  об/мин  и  температурой  газов  перед  турбиной 
760°С, 

•  натурного  образца  высокоскоростного  стенда  с  подшипниками  с 
внешним  наддувом  для  испытания  абразивных  кругов  на  разрыв  с  частотой 
вращения ротора до  120000 об/мин, 
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•  эскизного  проекта  судовой  ГТУ  замкнутого  цикла  эффективной 
мощностью  23 МВт,  включающей  десять  газотурбинных  двигателей  генера
торов с подшипниками на гелиевой смазке 

Апробация  работы. Результаты  проведенных  исследований  представ
лялись  ежегодно  на  научно  технических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава ДВГТУ  (19762005  г )  Основные  положения ра
боты докладывались  на  краевых, региональных,  всесоюзных  (российских)  и 
международных  конференциях  и  семинарах  Всесоюзном  научно
координационном  совещании  «Газовые  опоры  и  их  применение  в  промыш
ленности»  (г  Москва,  1977  г ) ,  Всесоюзной  школесеминаре  «Повышение 
эффективности  турбинных  подшипников  и систем  их  смазывания  на тепло
вых и атомных электростанциях»  (г  Челябинск, 1981 г) ;  Всесоюзном коорди
национном совещании «Исследование и применение опор скольжения с газо
вой  смазкой»  (г  Винница,  1983  г ) ,  Всесоюзном  научнокоординационном 
совещании  «Исследование  и  применение  опор  скольжения  с  газовой  смаз
кой» (г  Новороссийск,  1989 г ) ,  Всесоюзной  научно технической конферен
ции  «Актуальные  проблемы  развития  двигателей внутреннего сгорания и 
дизельных установок»  (г.Ленинград,  1990 г ) , Республиканской научно
технической  конференции  «Научнотехнические  проблемы  энергомашино
строения и пути  их решения»  (г  СанктПетербург,  1992 г ) ,  международной 
научнотехнической  конференции  «Совершенствование  быстроходных дизе
лей»  (г  Барнаул,  1993 г ) ,  международной  конференции  «Кораблестроение  и 
океанотехника  Проблемы  и перспективы»  (г  Владивосток,  1998 г,  2001 г.), 
международной  научнотехнической  конференции  «Двигатели  2002» 
(г  Хабаровск,  2002  г ) ,  IV  семинаре  ВУЗов  Сибири  и Дальнего  Востока  по 
теплофизике  и  теплоэнергетике  (г  Владивосток,  2005  г) ,  Международном 
симпозиуме  «Образование  через  науку»  (г  Москва, МГТУ  им  Баумана, 
2005 г ),  международной  конференции  ASME  «Proceeding  of  the  7th  Interna
tional  Symposium  on Marine  Engineering»  (Япония, г  Токио, 2005 г) , Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  "Современные  технологии  в  ко
раблестроительном  и  энергетическом  образовании,  науке  и  производстве" 
(г  Нижний Новгород, 2006  г ) 

Публикации.  Основное  содержание работы  опубликовано  в одной на
учной  монографии,  33  научных  статьях  и  2  изобретениях,  из  которых  19 
опубликованы  в центральных  изданиях, рекомендованных  ВАК для опубли
кования  материалов  докторских  диссертаций  Результаты  исследований  от
ражены  в трех  отчетах  по  научнотехническим  программам,  в  двух  отчетах 
по  грантам  и  двух  хоздоговорных  отчетах  НИР,  выполненных  при  участии 
автора диссертации 

Объем работы. Диссертация  состоит из введения,  семи глав, заключе
ния  и  списка  использованной  литературы  Диссертация  содержит  221  стра
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ницу машинописного текста,  155 иллюстраций, 4 таблицы. В списке исполь
зованной литературы  142 наименования 

Краткое содержание  работы 

В  данной работе  рассматриваются  вопросы  устойчивости,  вынужден
ных колебаний ротора  под действием дисбаланса,  а также  вопросы демпфи
рования автоколебаний ротора на радиальных  подшипниках  с наддувом газа 
(РПНГ) 

В первой главе проведен  анализ теоретических  и  экспериментальных 
исследований  динамики роторов  на подшипниках  с газовой  смазкой  На ос
новании  проведенного  анализа  поставлена  задача  исследований  Рассмотре
ны характерные  формы  неустойчивости  роторов  на  радиальных  подшипни
ках с газовой смазкой 

Общий  обзор  различных  форм  неустойчивости  приведен  в  книге 
С В  Пинегина, Г А  Поспелова, Ю В  Пешти  Наиболее простые методы рас
чёта устойчивости  роторов  на подшипниках  с  газовой  смазкой  основаны  на 
замене  нестационарного  уравнения  Рейнольдса  квазистационарным  Такой 
подход  к  анализу  устойчивости  был  использован  в  работах  Рентзеписа, 
Штернлихта, Оно и Тамуры  В этом методе авторы пренебрегли производной 
давления  по времени  s%t,  что позволило  отделить уравнения движения ро
тора от уравнений Рейнольдса. Это допущение значительно облегчило реше
ние задачи и заметно уменьшило точность полученных результатов 

Работа  Р 3  Алиева,  И.М  Ивановой,  В М  Лыдкина  также  посвящена 
исследованию устойчивости ротора к поступательным  перемещениям, но и в 
ней не учтена нестационарность динамических процессов в газовых подшип
никах  Анализ устойчивости выполнен методом малых возмущений 

В работе В  Кастелли и X  Элрода содержится строгая  постановка зада
чи  исследования  устойчивости  роторов  на  газодинамических  подшипниках 
бесконечного удлинения  В  ней разработаны  два  метода  решения  указанной 
задачи  метод переходных режимов и малых возмущений 

Метод переходных  режимов  использован  также  в работах  В  Шапиро, 
В  Шапиро и Р. Колшера для расчета устойчивости роторов  на  подшипниках 
с наддувом газа 

Исследование  устойчивости  движения  роторов  на  газодинамических 
подшипниках  по  реакции  смазочного  слоя  на  периодическое  возмущение 
проведено  в работах  С А  Шейнберга,  К Г  Пэна, X  Марша,  Г.А  Поспелова, 
Е.Г  Грудской, В С  Карпова, В Н  Дроздовича, Б С  Григорьевой,  Г.Г Агише
ва,  Ю Я  Болдырева  Этот  метод  развит  в  работах  Флеминга,  Каннингема, 
Андерсона, Мэйджумдара для подшипников с наддувом газа. 

Метод расчета  устойчивости  роторов  на  случайное  бесконечно  малое 
возмущение  использовался  в  работах  В  Кастелли  и  X  Элрода,  Е Г. Груд
ской,  В С.  Карпова,  Дж  В  Лунда,  В Н  Константинеску,  С И  Сергеева, 
А А  Зубарева, Е Е  Малаховского 
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Численным  методам  решения  стационарного  и нестационарного  урав
нений  Реинольдса  посвящены  работы  Л Г  Степанянца,  Н Д  Заблоцкого, 
И Е  Сипенкова,  А И  Снопова,  В  Майкла,  В  Кастелли,  К X  Стивенсона, 
Дж  Пирвикса, Дж  Р  Раиса, А И  Самсонова, А В  Космынина 

Исследованиям  устойчивости  роторов  на  подшипниках  со  спиральны
ми канавками посвящены работы С Г  Дадаева 

Вопросы  экспериментального  исследования  устойчивости  роторов  на 
подшипниках  с  газовой  смазкой  рассмотрены  в  работах  С А  Шейнберга, 
В П  Жедя, М Д  Шишеева, М П  Верещагина, В М  Кулакова, Е М  Куликова, 
Г И  Воронина,  А Н  Брагина, У А  Гросса,  В Н  Дроздовича,  Г Г  Свердлова, 
В П  Верещагина,  Г А  Луцкого,  А В  Палладия,  Г А  Поспелова,  Ю В  Пеш
ти,  В А  Максимова,  Ю А  Равиковича,  С Н  Шатохина,  А М  Антонова, 
А И  Тарабрина 

Экспериментальным  исследованиям  подшипников  с  внешним  надду
вом  гелия,  а  также  экспериментальным  исследованиям  роторов  массой  до 
2 тонн  на  РПНГ,  посвящены  работы  В В  Афонина,  Г А  Лучина, 
В А  Семенова, которые проводились на базе ЦКТИ им  И И  Ползунова 

Развитие  СЭУ  с  высокотемпературными  газоохлаждаемыми  реактора
ми требует  создания  высоконадежных,  экономичных  ГТУ, в которых  приме
нение  масляных  подшипников  исключено  На  основании  проведенною  ана
лиза можно  утверждать,  что наилучший  вариант для таких  ГТУ  это приме
нение  опор,  смазываемых  рабочим  телом  (например  гелием),  либо  электро
магнитных  подшипников,  что  позволяет  исключить  загрязнение  маслом  ра
бочего  тела  Электромагнитные  подшипники  требуют  эффективного  охлаж
дения  обмоток  и  наличия  системы  управления  стабилизации  цапфы  в  под
шипнике, а также контактных уплотнений вала 

Устранение  этих  недостатков  возможно  применением  подшипников  с 
газовой смазкой  Однако при использовании  подшипников с газовой смазкой 
для  мощных  судовых  ГТУ  возникают  автоколебания,  которые  зависят  от 
массы  и  массовых  моментов  инерции  роторов  Сложность  исследования  ха
рактеристик  устойчивости  заключается  в том,  что  коэффициенты  жесткости 
и демпфирования газового слоя зависят от частоты колебаний ротора и необ
ходимо решать совместно  нестационарное уравнение Реинольдса и движения 
ротора 

К  началу  настоящих  исследований  наиболее  близкий  подход  к реше
нию задачи  устойчивости  ротора  на газовых  подшипниках  с  самоусганавли
вающимися сегментами разработал  Дж  В  Лунд, но для подшипников с над
дувом  необходимо  учитывать  граничные  условия  в  местах  подвода  газа 
Кроме того, для  подшипников  с внешним демпфированием  необходимо вво
дить дополнительно  уравнения  движения  подшипниковых  втулок  и коэффи
циенты жесткости и демпфирования упругих элементов 
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Сведений  об  экспериментальных  работах  по устойчивости  роторов  на 
РПНГ при внешнем демпфировании  к началу данных исследований  в литера
туре не обнаружено 

Во второй  главе сформулирована математическая задача  исследования 
устойчивости и вынужденных  колебаний ротора под действием дисбаланса, а 
также  вопросы  демпфирования  автоколебаний  при  поступательных  и  угло
вых перемещениях  жесткого ротора на радиальных подшипниках с наддувом 
газа (РПНГ) 

Принимая  обычные  допущения,  запишем  основное  уравнение  газовой 
смазки    уравнение  Реинольдса  при  неустановившемся  течении  газа  в  без
размерной форме 

дв{  дв)  д2  gz{  dZ)  дв  dt 

г д е  p  = P
2ipst  e  = X!R,  Z  = 2Zll,  h = hlC,  l  = tco, 

A = \,5fdcoD2 /C2Pa,  a  = 3/.imD2 /C2P  A=l/R  = L/D,  a> угловая скорость, / 
половина  длины  подшипника,  С    радиальный  зазор  подшипника,  D    диа
метр  цапфы,  Ра   давление  газа  г. камере  нагнетания,  Лпараметр  скорости, 
а  число сдавливания 

Граничными условиями  уравнения  (1) будут безразмерные давления на 
торцах подшипника 

Pa=Pa
2IPs

2  (2) 
Другими  граничными  условия  уравнения  (1)  будут  давления  в  смазочном 
слое  подшипника  в  непосредственной  близости  от  отверстий  наддува  Эти 
величины  неизвестны,  для  решения  уравнения  (1)  необходимо  определить 
их  Применим  метод  «линий  наддува»,  разработанный  В А Тарасюком,  раз
витый впоследствии Л Г Степанянцем  Для упрощения  задачи  все отверстия, 
расположенные  в  одном  ряду,  заменяем  эквивалентной  по  расходу  линией 
наддува  В случае  неустановившегося  течения  газа массовый  расход  при пе
реходе через единицу длины линии наддува  изменяется  на величину, равную 
разности двух массовых расходов  (через единицу длины линии  наддува и че
рез  единицу  кольцевого  объема,  образованного  единицей  длины  линии  над
дува, шириной щели и местным зазором  подшипника) 

Обозначим  массовый  расход  газа,  приходящийся  на  единицу 

длины  линии  наддува  при  изотермическом  потоке  газа  в  непосредственной 

близости  перед  ней,   соответствующее  количество  газа  в непосредст
венной  близости  после  линии  наддува  Тогда  уравнение  баланса  массовых 
расходов газа через кольцевой зазор и отверстия наддува будет 

10 



М(+)  М()    М*  d2
cN  d(ph) 

2KR  8R  dt 

где  M z = 
ph5  дР 

(3) 

(4) 
12// dZ 

Подставляя выражение (4) в уравнение (3) и вводя безразмерные пере
менные, получаем уравнение баланса массовых расходов через кольцевой за
зор и отверстия наддува в безразмерной форме 

(  —  "N 

s2 

f  _()  _(+)^ 

SP  дР 

dZ 

() 

5Z 

+ 
aNX(dc 

h
3
  [D 

J 

дт  дт 

2УР  J 

тХФ 

h 

(5) 

(+) 

где 
дР 

и 
дР 

производные на линии наддува соответственно до и по
dZ  dZ 

еле  линии  наддува,  ш
12

М
М

КО 

к+\ 

2  Vi  кри

тический  расход  газа  через  один ряд отверстий  наддува,^    коэффициент 

расхода  через  отверстия наддува,  " с   диаметр  отверстий  питателя,  N   ко

личество отверстий наддува в одном ряду,  к   показатель адиабаты газа, p s  

плотность газа, подаваемого на смазку, 

Ф = 1  при  0 < Р <  Ркр, 

Ф = 
2  (к + \\к\ 

\к\ V 

(  }_  к+\\ 
_к  _2к 
Р  Р 

\  J 

при гщ> РКп<Р<\Ркр  = 
к + \ 

(6) 

2к 

к+\ 

Так как уравнение  Рейнольдса должно  быть решено  совместно с урав
нениями движения ротора, запишем их для поступательных и угловых пере
мещений ротора  Исходя из второго закона Ньютона имеем следующую сис
тему  уравнений  движения  ротора  при его  поступательных'  перемещениях 
(рис 1). 

mi,  =Р%+ гпЕ^со2 sin {cot), гщ = Рл  mg   mE^co2  cos [cot),  (7) 

и 



где Pf  и Pq   силы, действующие со стороны газового слоя соответственно в 

направлениях осей  cf  и  Т], которые определяются  выражениями 
L 2nR  L 2TVR 

р4 = ~\  I  P(X,Z)sm0dXdZ!P7J  = j  j  P(X,Z)cos6dXdZ,  (8) 
о  о  о  о 

m g   приведенная к одному подшипнику сила тяжести ротора; 
Ер   эксцентриситет дисбаланса,  m E^a2   сила от дисбаланса ротора 

mg 

Рис  1.  Схема сил, действующих на цапфу 

Вводя безразмерные переменные, уравнения (7) получаем в виде: 

w Ј  = P ^ + F^sm{co~t),  mTj = P^CwF^cos(col),  (9) 

где Р  к  и  Р   безразмерные реакции газового слоя, действующие на цапфу 

в направлениях осей  «J и  Т], определяемые  выражениями 

1 \2*Л 

ш = 
тсо С 

~р~ёш 

_  _  I  12л

РЈ  =   /  j^Psm0d0dZ^P  =j  j^PcosSdedZ,  (ю) 

безразмерная действительная  масса ротора, приведенная  к од
ному подшипнику,  С\у — 

mg 

PaLD 
безразмерная сила тяжести ротора, приве
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  mEflco 
денная  к одному  подшипнику,  г  „  =   безразмерная  сила от дисба

ланса  ротора,  приведенная  к одному  подшипнику 
Решение  задачи  определения  амплитуды  вынужденных  колебаний ро

тора  на РПНГ  выполнено  методом  малых  возмущений,  который  заключается 
в  линеаризации  нестационарного  уравнения  Рейнольдса  и  уравнений  движе
ния  ротора  и  определении  амплитуды  вынужденных  колебаний  рогора  по 
уравнениям  движения  ротора  под действием  дисбаланса 

В  результате  такой  линеаризации  динамические  характеристики  под
шипников  представлены  в  виде  совокупности  коэффициентов  жесткости  н 
демпфирования,  которые  затем  подставляются  в линеаризованные  уравнения 
движения  ротора 

Уравнения  движения  симметричного  ротора  на двух  подшипниках при 
угловых  перемещениях  исходя  из динамических  уравнений  Эйлера  в  безраз
мерной  форме  имеют  вид 

_  dc5c  _  _  1  _  _  т  _ 
J—  + yJo)ri  =M^  +E/JMP'{Ln+\)sm{fit) 

ch  2  ( И ) 

У^—'/Щ  = М„ +^EjA/S2(La  +  l)cos(0T), 
ат  ь  2 

щ  2 со  а  2 С  со  J  J. С а? 
где  а>Ј=—  ,  соп=—  ,  у = *,  r = cot,  J=  •  , 

4  Ln+L  "  Ln+L  j t  PaL
3D(Ln+l) 

Mo?C    Eu  n  v  _  112л

maLD  С  со  8 о о 

Mn  = —  J  J  yjp(z+L„)smOdztW,  M4  = M ^ p a L
2 D,  M 7 = M^  Pa I

2  D, 
8 o  о 

J    безразмерный  момент  инерции  ротора,  Jp  и  Jt    массовые  полярный  и 
экваториальный  моменты  инерции  ротора,  L„   расстояние  между  плоскостя
ми  симметрии  подшипников,  перпендикулярными  оси  вращения  ротора 

При  движении  без дисбаланса  ось ротора  находится  в  стационарном 
положении  с  координатами  (Х0,  Y0)  Придавая  начальным  значениям  коор
динат  оси ротора  Ј  и  Т] небольшие  по модулю  приращения,  относительная 
толщина  смазочного  слоя  и относительное  давление  в смазочном  зазоре  под
шипника  будут  иметь  вид 

h=h+Sh,  Р  = Р  + 5Р  (12) 
Подставляя  выражения  (12) в уравнение  (1), преобразуя  его и  ограни

чиваясь  величинами  первого  порядка  малости  относите чьно  возмущений  дав
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ления  и  зазора,  получим  уравнение  для  определения  функции  возмущения 
давления 

дв{  дв  ^  "=  v^ 
\̂ 

дв 

+±±(3psj;?JL  + P^IL)  = 2(T« 

Sh 

X1  dz\  tfz  0. w  дт 

J 

Щ  + jfSh 
v 

(13) 

Компоненты  безразмерной  дополнительной  реакции  газового  слоя  при 
поступательных  перемещениях  оси ротора есть функции безразмерных  пере
мещений и безразмерных  скоростей 

SF4=SF4{li,Ti,lJl),  ЗР„=бРч(ё,т},ё,ч)  (14) 

Разтожим  функцию  возмущения  давления  5р  в ряд  Тейлора  по степе

ням  Ј,T},4,TJ  в окрестности иотожения равновесия и, сохранив только члены 

первого порядка  малости, получим 

ЦпРТ^).  ц(т.  ^  \  —  —(г, /  >  (7) Sp  = %p^>+7jpyil)+$py  ,+т1р
у'1>  (15) 

Придавая функциям  возмущения давления  p<*\pi'>\pif\p<i)  значения, 
соответствующие  начальному  моменту  времени  тт0,  решение  уравнения 

  —  Рт  _  _  Рт 
(13) будем искать в виде  Ј  = Ј0е

  c  ,tj  = ще  с  , 

, =  Р„Р
Р
С

Т
гт;<.4). ёр  = Ј0е

1'<(р^>+рср^>)  +  т7ое
РсТ(р(1)+Рср

('!)), &h  (16) 

где  Рс  =a  + ifl   комплексная  частота  На границе устойчивого движения ро

тора действительная  часть  а  комплексной частоты  Рс равна нулю 
Суммируя  проекции  компонентов  8Р  на оси  Ј,  rj,  получаем  безразмер

ные дополнительные  реакции  газового  слоя, возникающие  при  поступатель
ных  смещениях  цапфы  из  стационарного  положения  Эти  реакции  можно 
представить в следующем виде 

8Fs=li\ZI\2VFnZF\2V, 

^F,?=I2lЈI22T]F2lЈF22r}, 
(17) 

где 
Л1  Л •> 12 

'21 

!>„ 

l ' r2r  1 
=Ш 

Fn 

FT,  F2 22. 

О О 

1  2л

2vP 

Л4) P^'smd  Pv"sme •W, 

3 ( * ) P  (n), 

J  J: 
0  0  • 

•P^'cosO  Pv"cos0 

P^hmO  P^hmO 

P^cosO  Р^созв 

izde. 

dzdd 
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Подставляя  выражение  (17)  в уравнения  возмущенного  движения  ротора 
и  решая их, получаем характеристическое  уравнение  четвертого порядка от
носительно  Ре,  которое можно представить в виде 

— 4  —3  — 2  — 

аАРс  +а3Рс  +а2Рс  +а{Рс+а0=0,  (18) 

где  а4  =М",  аъ =МН,  а2=Мn  + G, axb,  a0=f,  H = F n  + F22, 

n = h\+hiJ  = h\hih\hi^  G = FnF22  Ft,F2i 

b = InF22  +l22Fn~I12F2]  ~h\F\2 

Проводя  анализ  устойчивости  системы,  описываемой  характеристиче
ским уравнением  (18), при  помощи  критерия  Михайлова,  получаем  выраже
ния,  определяющие  безразмерную  критическую  массу  ротора и квадрат  от
носительной частоты прецессии оси ротора, в следующем  виде 

ЛТГ = GbН(b2  пЪН + f  Н2\  , 
Р  ,  У

  х
  }  (19) 

Р1  = [ь1  п Ъ Н + f  Н2  J G'1  Н'2 

Условия устойчивости к поступательным  перемещениям  жесткого ротора 
на  подшипниках  с  наддувом  газа  сформулируем  следующим  образом 

М < Мкр   движение ротора устойчиво,  М  = М   ротор находится на грани

це устойчивости,  М  > Мкр   движение ротора неустойчиво 
Системы  уравнений  для  определения  координат  стационарного  поло

жения и уравнений  относительно функций возмущения давления  были реше
ны  численно  Для  аппроксимации  производных  использованы  центральные 
разностные  формулы, а производные на линии наддува в уравнениях  баланса 
массовых  расходов  газа  аппроксимировались  при  помощи  интерполяцион
ных многочленов  Ньютона  Полученные  системы  конечноразностных  урав
нений решались методом скользящей итерации ГауссаЗейделя 

Рассмотрим  неустойчивость  в форме  конической  прецессии  жесткого 
симметричного  ротора  на  двух  РПНГ  Компоненты  безразмерных  дополни
тельных моментов газового слоя на угловые смещения оси ротора есть функ
ции безразмерных углов поворота и безразмерных угловых скоростей оси ро
тора 

<5М̂  =SM.^(a^,a7J,a^,a^),  SMn  = SM{a^,an,a^,a^)  (20) 

Разложим  функцию  возмущения  давления  в ряд  Тейлора  по  степеням 
«^,«^,«^,(2^  в окрестности  стационарного  положения  (Х0,  У0) и, сохранив 
только члены первого порядка малости, получим 

(а . )  (а  )  _  _ ( а с )  _  _ («  ) 

Spa^p   +апр
  q +а^р  ь  +аг?р  '  (21) 
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Придавая функциям возмущения давления  р  h  ,  р  '  значения, соот
ветствующие  начальному моменту вращения  т = г0, решения уравнения (14) 

,_  _ _ Р Г _ _ Р » ' 

при угловых  перемещениях будем искать в виде  а? = аЈое
  с  ,  а„   а„0е

  с  , 

Sp  =  /V  ..  (г\  Ь 
(а.)  («_)  («„). 

«&(Р  +РСР  *  ) + <*„о(Р  п  +РсР  П  ) 
Р,Г 

(22) 

где  рс=а  + ф   комплексная  частота 
Суммы моментов комгюненюв  функции возмущения давления  SP,  от

носительно  осей  4'  V  представляет  собой  безразмерные  дополнительные 
моменты,  возникавшие  при  угловых  перемещениях  ротора  относительно 
этих осей 

Эти безразмерные моменты можно представить в виде 

5М. <fi  •~h\a^\  ~hiar]\  ~F\\a%\  ~Fi2arji> 

где 
Л2 

SM^  =   / : ! « ^ ,   / 2 2 « „ !  ^21«#   ^ 2 2 ^ 1 

Г 

(23) 

'22J 

,  "' 2л "  ,  7

^11
  F

12 

^21  ^22 . 

/„.,  0  2 / P 

il 1 

э Ы cos<9  p(a'">cose 

sin 6»  P ^ ' ^ s in^ 

a'zjf?, 

1  '  2n~  7~ 

1  r  rz + I„ 
ll 2ЯР  o{ao) 

cos в  Py"'>cos& 

sin (9  ,/>(""') sin 0 

Й?ГЈ/6> 

Подставляя выражения  (23) в уравнения  возмущенного движения рото
ра  и решая  их,  получаем  характеристическое  уравнение  четвертого  порядка 
относшельно  Рс,  которое можно представить в виде 

аАРс  +а*3Рс +а*2Рс  + а*Рс + а*0  =О,  (24) 

где  a4=J  ,  а3  = УЯ  ,  a2=Jn  + J  у  +G  +у  Jm  ,  щ  =b  +yJ  S  , 

<i=f,H*=  Fu + F2\,  n = /,*, + I*22,  G* = FnF,*, /v,F2*,,  m* = /v,  F2*,, 

5 

И  22
  _ J

  12'  21' 

hi'hbb  = F22In  +FnI22  Fnh\  ~F2ih2 

Проводя  анализ  устойчивости  системы,  описываемой  характеристиче
ским уравнением  (24), при помеши критерия Михайлова получаем уравнения 
для определения безразмерного критического момента инерции ротора 

4, JlP  + А2 JlP  + A J,<P + Ло =0.  (25) 

где  А3 = y2S*    H*y*S\  A2=2S*  у b*   H*y2b*    S*nyH*    y2m*S*H\ 
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A^bbnH  y  ml> H  G~  S  H  y + fH  2,  AQ=G  b H  , 

и  выражение  для  определения  квадрата  относительной  частоты  прецессии 
оси ротора на границе устойчивости в виде 

Рг  =(Ь*+yJKpS''){j^H*)~1  (26) 

Условия  устойчивости  к  угловым  перемещениям  жесткого  ротора  на 

подшипниках  с  наддувом  газа  сформулируем  следующим  образом  если 

J>JKp   движение  ротора  не устойчиво,  J  = J   ротор  находится  на  гра

нице устойчивости,  J  < J 

На основе приведенного  метода составлена программа на алгоритмиче
ском  языке  ФОРТРАН  90,  позволяющая  проводить  анализ  устойчивости  и 
вынужденных  колебаний  жесткого  ротора  на РПНГ в зависимости  от конст
руктивных параметров ротора, подшипников и параметров газа 

В  третьей  главе  описана  экспериментальная  установка  и  аппаратура 
для  исследования  устойчивости,  а также  демпфирования  автоколебаний  ро
тора при поступательных  и угловых  перемещениях  ротора  на РПНГ  Описа
ны методики проведения эксперимента  и обработки  экспериментальных дан
ных 

Цель  создания  экспериментальной  установки    определение  основных 
характеристик  устойчивости  ротора  на РПНГ в функции безразмерных  пара
метров для  проверки  инженерных  методик расчета  этих характеристик  Схе
ма экспериментальной  установки представлена на рис  2 

Рис  2  Схема  экспериментальной  установки  1втулка  подшипника,  2
вкладыш подшипника,  3кочьцо резиновое,  4корпус подшипников,  5гайка,6
основание  стенда,  7корпус  турбины,  8сопловый  аппарат  турбины,  9
гайка, 10осевой  подшипник, 11корпус  левого  осевого  подшипника,  12
вкладыш левого  осевого  подшипника,  13кронштейн,  14гайка,  15ротор ус
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тановки, 16воздушная микротурбина,  17гайка ротора,  18емкостный дат
чик, 19тарировочный винт, 20индикаторнаягочовк,,  21 кронштейн  для 
крепления датчиков 

В четвертой  главе  проведен  анализ  результатов  теоретических  и экс
периментальных  исследований  устойчивости,  а также  вопросы  демпфирова
ния автоколебаний  при  поступательных  и угловых  перемещениях  ротора  на 
РПНГ 

При  проведении  исследований  рассчитывались  характеристики  устой
чивости    Мкр  и  относительная  частота  прецессии  оси  ротора /? в  функции 

безразмерных параметров  е, т ,  Ра,  X,  I 

Исследования  показывают,  что  с ростом  относительного  эксцентриси
тета  значения  критической  массы  возрастают  до  определенного  значения 
эксцентриситета  е,  а  затем  уменьшаются  При  значениях  е<  0,15  относи
тельная частота прецессии оси ротора постоянна  и равна /9=0,5  При значени
ях  е  >0,15 зависимости /? =f(m)  имеют минимум 

Зависимости  М  =f(m) критической  массы  от параметра  режима  име

ют  максимум,  находящийся  при  т=0,040,07  Зависимости  Мкр  =f(m)  для 

различных  Ра,  полученные при постоянном  коэффициенте  истечения  газа из 
питающих  отверстий,  совпадают  Предельная  (по  условиям  устойчивости) 
угловая  скорость  вращения  ротора  с увеличением  давления  наддува  возрас
тает 

Оптимальное относительное расстояние  от торцов подшипника до ряда 
питателей по Мкр находится  в пределах  0,09<  /  <0,25 и не совпадает  с опти
мальным  по коэффициенту  несущей способности  Для подшипников с X =0,5 
зависимость Мкр  =f(m)  достигает наибольшего значения при m =0,16, то есть 
с уменьшением X оптимальное значение по  Мкр  возрастает 

При  проведении  исследований  устойчивости  ротора  к  угловым  пере
мещениям  рассчитывались  характеристики  устойчивости    безразмерный 
критический  момент инерции ротора J  и относительная  частота  прецессии 

оси ротора в функции безразмерных параметров т,  Ра, X,  I ,Ln,  у 

Качественная картина влияния параметров т,  Ра,  Л  /,  на безразмерный 
критический момент инерции ротора аналогична их влиянию на  А/ 

Увеличение  отностителыюго  расстояния  между  плоскостями  симмет

рии  подшипников!,,,  перпендикулярными  оси  вращения  ротора,  повышает 

безразмерный критический момент инерции ротора  Jкр 

Проверка  адекватности  математической  модели  устойчивости  ротора 
на РПНГ проводилась по результатам экспериментов  На рис  3 представлены 
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теоретические  и экспериментальные  зависимости fi5=f(m) для  подшипника с 
А, =1  Расчет  выполнен  двумя  методами  квазистационарным  и  усовершенст
вованным  Из рисунка видно, что квазистационарный  метод дает очень высо
кую погрешность  по сравнению с методом малых возмущений  (Дж  В  Лунд) 
и экспериментальными  данными 

m 

Рис  3  Зависимость  со1 от т при Х=1,  1=0,25,  Ln=l,85,  Pa=0,0278, 

у=0,034, 1квазистационарный метод,  2 метод малых возмущений 
(Пою  В  Лунд),  3эксперимент 

В пятой  главе проведено исследование устойчивости  ротора на РПНГ 
при  внешнем  демпфировании  подшипниковых  втулок  Показано,  что  наи
большая  эффективность  применения  внешнего  демпфирования  имеет  место 
при  определенном  соотношении  жесткостей  внешнего  демпфирования  и  га
зового слоя 

При проведении  экспериментальных  исследований  влияния  жесткости 

внешнего демпфирования  на устойчивость жесткого ротора на РПНГ опреде

лялись следующие характеристики  относительная частота прецессии оси ро

тора  р,  предельная  угловая  скорость  вращения  ротора  СОКр  безразмерный 

критический момент инерции ротора  Jкр 

На рис  4 представлены  зависимости.  JКр  =  f(m),  при  Ра  = 0,25  при 

различных  значениях  коэффициентов  жесткости  внешнего  демпфирования 

Как видно из фафика  уменьшение жесткости  внешнего демпфирования  при

водит  к  увеличению  J  кр  лишь  в  узком  диапазоне  значений  параметра  ре
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жима  m=0,03   0,04  При значениях  параметра  режима  ш=0,075    0,2  значе

ния  J  Кр для различных Сд отличаются  незначительно 

•  Сд=2,96*105  Н/т 

| л  Сд=5,4Г„105_Н/т  _ 
1 »  Жесткое  закрепление 

втулки  подшипников 

0 15  0 20 

Рис 4  Зависимость безразмерного критического момента  инерции ротора 

от параметра режима  подшипника  Л=1,0,  1=0,25,  Ра=0,25,  Ln =1,857 

С увеличением  давления  наддува  7^=0,0625,  (рис  5) наблюдается  бо

лее значительное увеличение  J  кр  при уменьшении С, •д 

_;F_Ca=2,96*10
5
.H/m 

А  Сй=5,41*105Н/т 
I 

TJ^ec™°e_3?KP?n.nem!e 

втулки  прдшиника 

0 08 

Рис  5  Зависимость предельной  безразмерной угловой  скорости  ротора от 

параметра режима  подшипника  Л=1,0,  1=0,25,  Ра =0,0625,  L„ =1,857 
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На  рис  б  представлены  зависимости  Jkp  = firri)  при  значениях 

Ра =0.25, Сд = 5,41  10  Н/м и различных массах подшипниковой втулки 

я ft?em=0,203 кг  —    

*  И.т=1,120кг 

*  Жесткое~аакрепление 
втулки подшипнчкоо 

0  00  0  15  0.20 

Рис 6  Зависимость  безразмерного критического момента инерции ротора 

от параметра режима  подшипника  Сд=5,41 10* Н/т ,  Л =1,0, 1=0,25, 

~Ра=0,25,  Тп=1,857 

Из  графиков  видно,  что  уменьшение  массы  подшипниковой  втулки 

приводит к значительному увеличению значений  Jкр  при параметре режима 

подшипника  m  =  0,025    0,045  Так,  увеличение  значений  J кр  для  случая 

упругого закрепления подшипниковой  втулки массой  М8т=1,12  кг по сравне

нию с жестким  закреплением  не превышает  25%, а уменьшение  массы втул

ки до 0,205 кг приводит к увеличению  J Кр на 230 % 

Аналогичный  характер  эти  зависимости  имеют  и  при  уменьшении  ко
эффициента  жесткости  упруго  демпферных  опор  (Сд  =  2,Q6  105  Н/м) 

(рис  6,7),  но  при  этом  Jкр  увеличивается  на  300  %  для  втулки  массой 
Mem=0,205 кг по сравнению со втулкой массой Мвт =1,12 кг 

На рис  8 представлены зависимости  J*p  = f(m)  при различных давле
ниях наддува  Исследования  показали, что при увеличении давления  наддува 

(уменьшении  Ра)  значения  J  Kp увеличиваются  Параметр  режима  т ,  при 

21 



котором  значения  J кр  имею!  наибольшие  значения,  находится  в  пределах 
0,02   0,026 

,*  ю

*  Л?в^=1,12&кг       
•  Жесткое закрепление 

втулки  подшипников 

0 00  0 02  0 04  0 06  0CS  0 10  0  12  0 14 
m 

Рис 7  Зависимость  безразмерного критического момента  инерции ротора 
от параметра режима  подшипника  Сд=2,96  105 Н/т,  Л =1,0,  1=0,25, 

Та=0,25,  Т„ =1,857 

0 00  0 05  010  015 
m 

Рис 8  Зависимость  безразмерного критического момента  инерции ротора 
от параметра режима  подшипника  СД=5,41 10s H/m,  L=1,0,  1=0,25, 

Тп  =Ш7,7/^=0,0625,  2/^=0,25 

В  шестой  главе  описана  экспериментальная  установка  и  аппаратура 
для  исследования  устойчивости  ротора  двигателягенератора  на  РПНГ  Об
щий  вид  двигателягенератора  представлен  на  рис 9  Ротор  двигателя
генератора  состоит из следующих  основных деталей  колеса турбины, коле
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са  компрессора,  вентилятора,  электрогенератора,  цапф  опорных  подшипни
ков 

Дтя  определения  несущей способности  основного  подпятника  двигате
ля  генератора,  который,  по  расчетам,  должен  воспринимать  основную  осе
вую  нагрузку,  направленную  в  сторону  колеса  турбины,  были  проведены 
статические испытания этого подпятника при различных давлениях воздуха 

Для  записи  и регистрации  виброскорости  и частоты  колебаний  ротора 
двигателягенератора  применялась  следующая  аппаратура  датчик  частоты 
вращения  (ДЧВ),  вибродатчик  радиальной  и осевой  вибрации  индуктивные 
датчики радиальных  и осевых  перемещений  ротора  (ИД), частотомер 4332, 
измеритель вибрации ИВ1, тензостанция ТА5, осциллографы  С1    69 , С1  
49,  светолучевой осциллограф Н — 117,  генератор звуковых сигналов Г 3 

На  рис  10 представлены  зависимости  радиальной  и осевой  виброско
ростей  двигателягенератора  и частоты  колебаний  ротора  от частоты  враще
ния ротора  Статические  испытания  упорного  подшипника  показали,  что ос
новной  упорный  подшипник  (со  стороны  турбины)  допускает  статическую 
нагрузку  780 Н  при  Ps  = 0,4  МПа  Осевая  нагрузка,  воспринимаемая  упор
ным подшипником, расширяет зону устойчивой работы ротора и препятству
ет появлению неустойчивости  в форме конической  процессии 

С  уменьшением  давления  наддува  в радиальных  подшипниках  проис
ходит снижение резонансной  частоты системы  «ротор   газовый слой   под

шипник»  При  Pg— 0,4  МПа  наблюдаются  два  радиальных  (п=180  с  и 

п=310  с  1)  и два осевых (при  п=150  с"  и  п=300  с 1)  резонанса  Увеличение 
виброскорости  при прохождении рсзонансов  составляет  100   300 %  Поте
ря  устойчивости  ротора  на  радиальных  подшипниках  набчюдалась  при 

п=450    550с  с частотой  колебаний  220   260 с   Для  уменьшения  ампли
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са  компрессора;  вентилятора;  электрогенератора;  цапф  опорных  подшипни
ков. 

Для определения  несущей  способности  основною  подпятника двигате
ля  генератора,  который,  по  расчетам,  должен  воспринимать  основную  осе
вую  нагрузку,  направленную  в  сторону  колеса  турбины,  были  проведены 
статические испытания этого подпятника при различных давлениях  воздуха. 

Для  записи  и регистрации  виброскорости  и  частоты  колебаний  ротора 
двигателягенератора  применялась  следующая  аппаратура:  датчик  частоты 
вращения  (ДЧВ); вибродатчик  радиальной  и осевой  вибрации;  индуктивные 
датчики  радиальных  и осевых  перемещений  ротора  (ИД); частотомер 4332; 
измеритель вибрации ИВ1; тензостанция ТА5; осциллографы  С1  69  , С1  
49;  светолучевой осциллограф Н   117;  генератор звуковых сигналов Г 3. 

На рис.  10 представлены  зависимости  радиальной  и осевой  виброско
ростей двигателягенератора  и частоты  колебаний  ротора  от частоты  враще
ния ротора. Статические  испытания  упорного  подшипника  показали, что ос
новной  упорный  подшипник  (со  стороны  турбины)  допускает  статическую 

нагрузку  780 Н  при  Р$   0,4  МПа. Осевая  нагрузка,  воспринимаемая  упор
ным подшипником, расширяет  зону  устойчивой  работы ротора и препятству
ет появлению неустойчивости  в форме конической  процессии. 

С  уменьшением  давления  наддува  в радиальных  подшипниках  проис
ходит снижение  резонансной  частоты  системы  «ротор   газовый слой ~ под
шипник».  При  Pg=  0,4  МПа  наблюдаются  два  радиальных  (п=180  с~  и 

п 310  с  1)  и два осевых (при  п=150 с  1  и  п=300 с 1)  резонанса. Увеличение 
виброскорости  при  прохождении  рсзонансов составляет  100   300 % . Поте
ря  устойчивости  ротора  на  радиальных  подшипниках  наблюдалась  при 
п=450   550с"1  с частотой  колебаний  220   260с  ' .  Для  уменьшения  ампли
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гуды  вибрации  и расширения зоны устойчивости  работы  ротора  необходимо 
применять внешнее демпфирование  втулок радиальных  подшипников. 

100  200  300 

Частота вращения ротора, 1/с 

400 

Рис.  10.  Зависимость виброскорости корпуса от частоты вращения рото

ра;  Pl= 0,6 МПа;  />/ = 0,6 МПа;  />/' = 0,6 МПа;  / осевая виброскорость; 2

радиальная виброскорость 

После  испытаний  двигатель    генератор  был  разобран  для  осмотра  и 
оценки  состояния  подшипниковых  узлов.  Цапфы  ротора  имели  небольшие 
круговые натиры (рис. 11). 

Рис. П.  Ротор двигателя генератора после испытаний 

Поверхность  вспомогательного  подпятника  была с  натирами  и неболь
шими участками  выплавленного  баббита.  Наиболее  поврежденным  оказался 
основной  подпятник. На поверхности  пяты  наблюдались значительные  нати
ры с выплавленным баббитом, удалить которые можно только шлифовкой. 

В  результате  проведенных  испытаний  установлено,  что  конструкция 
подшипникового узла с жестким  закреплением  подшипниковых  втулок ради
альных  подшипников  не  обеспечивает,  согласно  техническому  заданию  на 

двигатель  генератор заданной частоты  вращения ротора (п=1200  с  1). 
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Расширить  зону  устойчивой  работы  возможно  применением  внешнего 
демпфирования,  например  путем  установки  подшипниковых  втулок  на  ме
таллорезиновые кольца. Эти испытания  не проводились. 

В седьмой  главе  описаны  конструкции  турбомашин  с  подшипниками 
на газовой смазке, разработанные и испытанные с участием  ДВГТУ. 

Турбокомпрессор  наддува  ДВС  на  ЛГП  (рис.12)  представляет  собой 
конструкцию  на базе  серийного турбокомпрессора  ТКР  11. При  испытаниях 
турбокомпрессора  на  безмоторной  установке  рабочая  частота  вращения  ро
тора составила 68000  об/мин и кратковременно  (10 минут) 82000 об/мин при 
температуре газов перед турбиной 760"С. 

Рис.12. Турбокомпрессор наддува ДВС  на ЛГП:  Iкорпус средний; 2
втулка подшипника; 3лопаточный диффузор компрессора; 4упитка турби

ны; 5уплотнвние турбины;  6сопловый аппарат турбины; 7уплотнение 
компрессора; 8улитка компрессора; 9 направляющий аппарат компрессо
ра;  10ротор; 11диск упорный; 12колесо компрессора; 13шайба баланси

ровочная;  14гайка колеса компрессора 

Схема  подключения  измерительной  аппаратуры  показана  на  рис.  13. 
Температура  в  подшипниках  измерялась  с  помощью  термопар  (Т1Т4
радиальные  подшипники; Т5Т8осевые  подшипники)  и записывалась  на са
мописце  КСП4,  предназначенном  для  измерения  и  регистрации  на  бумаге 
сигналов от термопар. 
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личением  давления  на турбину до  0,12 МПа  и  частоты  врашения  ротора до 
68000 об/мин  она возросла до  145 °С в осевом  подшипнике  со  стороны тур
бины  Это объясняется  ростом  потерь на трение как за  счет увеличения  час
тоты  вращения, так  и за счет увеличения  осевого  усилия  и вследствие  этого 
уменьшения  осевого  зазора  в  подшипнике  Усилие  возрастает  изза  непро
порционального  роста давлений  в турбине  и компрессоре  (рис  15,16) и сме
щения ротора в сторону турбины 
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—в—Частота вращения ротора  —*— Давление на входе в турбину 

Рис  15  Зависимость давления перед турбиной и частоты вращения 
ротора  от времени 
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Рис  16  Зависимость давления за компрессором и частоты вращения 
ротора  от времени 

27 



При разработке  турбокомпрессора  были  использованы  результаты  ис
следований  по  демпфированию  автоколебаний  на  подшипниках  с  внешним 
наддувом  в  части  касающейся  выбора  масс  и  массовых  моментов  инерции 
ротора  Проведенные  испьпания  на безмоторной установке показали, что ра
бота турбокомпрессоров устойчива на всех режимах  Общее время наработки 
турбокомпрессоров  составило холодные  испытания   4 ч 27 мин, горячие ис
пытания 38 ч 34 мин и 10 мин из них при частоте вращения 82000 об/мин 

Для  ГТУЗЦ  большой  мощности  в  качестве  рабочего  тела  наиболее 
перспективно  использование  гелия,  чго  значительно  уменьшает  габариты  и 
массу  установки,  но  при  этом  необходимо  использовать  турбины  и 
компрессоры  осевого типа, так  как  срабашвание  высоких  теплоперепадов  в 
одной  ступени  радиального  типа  ограничивается  высокими  окружными 
скоростями  на  среднем  диаметре  ступени  Однако  массы  роторов  у 
многоступенчатых  осевых  турбин  могут  достигать  десятков  тонн,  и, 
следовательно,  динамические  нагрузки  на  подшипники  при  качке  судна 
будут  значительными  Использование  радиальных  турбомашин  малых 
размеров  позволяет  заметно  сократить  массу  роторов  и  тем  самым 
уменьшить как статические, так и динамические нагрузки на подшипники 

Для  оценки  перспектив  использования  газовых  опор  в  радиальных 
турбомашинах  в  СЭУ  с  ядерным  газоохлаждаемым  реактором  был 
разработан  эскизный  проект  судовой  ГТУЗЦ  танкера  водоизмещением  100 
тысяч тонн 

В  состав  СЭУ  входит  десять  двигателей  генераторов,  мощностью  2,3 
МВА  каждый,  гребного  электродвигателя  марки  AMSC  5000  производства 
фирмы  American  Superconductor  Corporation  номинальной  мощностью 
25 МВА при  120об/мнн, габаритных размерах 2,65 м в диаметре и  2,08 м в 
длину 

На  рис  17  представлена  тепловая  схема  ГТУ  замкнутого  цикла, 
имеющая в качестве рабочего тела гелий  ГТУ  состоит  из десяти  двигателей 
генераторов,  соединенных  последовательно  Гелий  после  прохождения 
концевого  охладителя  40  подвергается  десятиступенчатому  сжатию  в 
турбокомпрессорах  2011,  после  каждого  из  которых  расположены 
охладители  3931,  где  он  охлаждается  Затем  гелий  проходит  через 
регенератор  41,  в  котором  подогревается  и  поступает  в  реактор  47,  где 
нагревается  до  температуры  Т3—1123  К  Срабатывание  располагаемого 
теплоперепада  происходит  в  десяти  центростремительных  турбинах  110, 
после чего гелий поступает в регенератор 41, где отдаег часть тепла, а затем 
в концевой охладитель 40. После этого цикл повторяется 
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Рис 17  Тепловая  схема ГТУ  замкнутого  цикла  110   турбины двига
телей  генераторов,  1120    компрессора  двигателей  генераторов,  2130  — 
генераторы,  3140  охладители рабочего  тела,  41 регенератор,  42  насос 
системы теплофикации,  43  аккумулятор  низкого  давления,  44  аккумуля
тор высокого давления,  45  компрессор системы регулирования,  46турбина 
системы регулирования,  47высокотемпературный  газоохлаждаемый реак
тор,  48  охладитель,  49 — электронасос 

При противодавлении газа после турбины 2,12 МПа, расход гелия через 
турбину  составляет  28  кг/с,  эффективная  мощность  ГТУЗЦ  составляет 
23 МВт  На  рис  18  представлен  общий  вид  турбокомпрессорного  агрегата 
ступени  высокого  давления  на  гелиевых  подшипниках  Компоновка  ротора 
выполнена  с  консольным  расположением  центростремительной  турбины 
(ЦСТ) и центробежного  компрессора 
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Рис.  18. Газотурбинный  двигатель  генератор  высокого  давления  на 
подшипниках  с  газовой  смазкой.  1  корпус  генератора;  2  уплотнение 
компрессора; 3 подшипник осевой; 4 кольцо дистанционное;  5 лопаточный 
диффузор компрессора;  6 улитка  компрессора;  7 направляющий  аппарат 
компрессора; 8  корпус  подшипника  турбины;  9  втулка  уплотнительная; 
10 улитка турбины;  II  сопловый аппарат турбины;  12 ротор  двигателя
генератора;  13  колесо  компрессора;  14  диск  упорный  с  лопатками 
охлаждения электрогенератора;  15 шайба  балансировочная;  16гайка; 17
вал генератора из немагнитной стали; 18 постоянный магнит  из сплава Ne
FeB  EN45; 19 статор генератора 

Генератор  вырабатывает  переменный  ток  частотой  3520 Гц,  линейная 
нагрузка  генератора  составляет  25  кА/м,  а  относительная  масса  вала 
электрогенератора  0,045  кг/кВт.  Такие  высокие  показатели  достигаются  при 
использовании  охлаждения  полости  обмоток  генератора  гелием, 
поступающим  после  промежуточного охладителя  ступени,  обеспечивающего 
температуру  вала  электрогенератора  значительно  ниже  точки  Кюри  для 
постоянных магнитов из сплава NeFeB. 

Для расчета динамических  нагрузок  от гироскопического  момента  при 
килевой качке судна на радиальные подшипники необходимо наличие массо
вых характеристик  ротора. Диаметры  колес турбины  и компрессора,  частота 
вращения ротора получены  из термогазодинамического  расчета  ступеней. За
тем  были  разработаны  твердотельные  модели  двигателей    генераторов  и 
рассчитаны  массы  и  массовые  моменты  инерции  роторов,  представленные  в 
таблице. 
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Твердотельные  модель  танкера  и  элементов  СЭУ  выполнены  в  среде 
твердотельного компьютерного моделирования  Принимая  амплитуду качки, 
равную  10 град,  период  качки т=7,2  сек,  определим  максимальные  гироско
пические давления ротора на подшипники 

Как видно  из таблицы, динамическая  нагрузка  на подшипник  турбины 
от  гироскопического  момента  приблизительно  равна  половине  статической 
нагрузки  от  массы  ротора  и  действует  в  горизонтальной  плоскости  Таким 
образом,  динамические  нагрузки  являются  допустимыми  для  подшипникои 
двигателей  генераторов 

Таблица 
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Увеличение  числа  пар  полюсов  генератора  приводит  к  увеличению 
частоты  тока  и  уменьшению  массы  генератора,  но  при  этом  возрастают 
потери в стали на перемагничивание  и нагреваются  обмотки  генератора  Для 
стационарных  ГТУ  можно  рекомендовать  уменьшение  числа  пар  полюсов, 
так  как  у  них  отсутствуют  гироскопические  давления  па  подшипники  от 
качки, а в судовых  необходимо  увеличение  числа  пар  полюсов, но до таких 
значений, чтобы частота  гока не превышала  10 кГц 

На  основании  анализа  разработанной  ГТУ  замкнутого  цикла  можно 
сделать следующие выводы 

«  ГТУЗЦ  имеет  высокую  экономичность  в  эксплуатации, 
эффективный КПД составляет 0,44, без учета утилизации тепла, 
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•  ГТУЗЦ  имеет  высокую  надежность  работы  (высокая  надежность 
обеспечивается  бесконтактным  Mai нитоэлектрическим  генератором  с 
вентильным  управлением,  устранением  контактных  уплотнений  вата, 
находящегося  под давлением  2,12  МПа,  и тем  самым  полным  исключением 
утечек  гелия  из  контура,  простотои  конструкции,  низкими  градиентами 
температур,  отсутствием  загрязнения  теплоносителя  маслом,  отсутствием 
контакта между цапфой и вкладышем подшипника), 

•  конструкция  ГТУЗЦ компактна  (применение газовых опор  приводит 
к  снижению  массы  не  менее  чем  на  15%  в  аналогичных  конструкциях), 
ГТУЗЦ имеет  широкий диапазон изменения мощности  от 9,6 МВт до 23 МВт 
без  изменения  эффективного  КПД  ГТУЗЦ  (нижний  уровень  мощности 
зависит от объема аккумуляторов высокого и низкого давления), 

•  отсутствует  необходимость  резервирования  газовых  подшипников 
подшипниками  качения  (в  качестве  тормоза  используется 
магнитоэлектрический  генерагор,  эффективно  гасящий  кинетическую 
энергию  ротора  при  останове  и  предотвращающий  повреждения 
подшипников при выбеге), 

•  ГТУЗЦ  имеет  значительно  меньшие  капитальные  затраты  при 
производстве  (обеспечивается  простыми  в  производстве  типовыми 
конструкциями  радиальных  турбин  и  центробежных  колес  компрессоров,  и 
их улиток, низкой стоимостью высококоэрцитивных постоянных магнитов), 

•  ГТУЗЦ  имеет  пониженную  пожароопасность,  гак  как  отсутствует 
масляная  система  смазки,  ГТУЗЦ  имеет  минимальное  загрязнение 
окружающей среды 

Разработанное  новое  судовое  оборудование,  обеспечивающее  новый 
более  высокий  уровень  эффективности  использования  судовых  энергетиче
ских установок  Работоспособность  этог о оборудования  подтверждена  испы
таниями  турбокомпрессора  наддува  ДВС  на  лепестковых  газодинамических 
подшипниках и двигателе  генераторе с подшипниками с наддувом газа 

ВЫВОДЫ 
Основные  результаты  по  созданию  научных  основ  повышения  устой

чивости и снижению вибрации роторов судовых турбомашин  на РПНГ могут 
быть сведены к следующему 

1.  Экспериментальными  исследованиями  на стенде и опытном образце 
двигателя  генератора  показана  возможность  расширения  устойчивости  рото
ра путем выбора  оптимальных  значений  конструктивных  и режимных  пара
метров ротора, подшипников и внешнего демпфирования 

2  Разработаны  инженерные методики  расчета  устойчивости  и вынуж
денных колебаний, основанные  на применении  метода малых возмущений, к 
поступательным  и  угловым  перемещениям  ротора  судовых  турбомашин  на 
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РПНГ  при  жестком  закреплении  подшипниковых  втулок  и  их  внешнем 
демпфировании 

3  Разработана  методология  экспериментальных  исследований  устой
чивости ротора и частоты колебаний ротора на границе устойчивости  экспе
римент альными  и теоретическими  исследованиями  получен  ряд новых, кон
структивных  и технологических  параметров ротора, подшипников  и внешне
го  демпфирования,  обеспечивающих  устойчивую  работу  роторов  судовых 
турбомашин 

4  Разработана  принципиально  новая  тепловая  схема  судовой  ГТУЗЦ 
(рабочее тело гелий) танкера водоизмещением  100 тысяч тонн, с газотурбин
ными  двигателями  генераторами  на  гелиевых  подшипниках,  обеспечиваю
щая ряд технологических, эксплуатационных и экономических  преимуществ 

5  Экспериментальные  и  теоретические  исследования  устойчивости 
роторов судовых турбомашин, а также разработка принципиально новой теп
ловой  схемы судовой  ГТУЗЦ позволили  создать научнотехнические  основы 
новой технологии    газотурбинный  двигатель   генератор  на подшипниках с 
газовой смазкой, которая по уровню научнотехнических  решений не уступа
ет  зарубежным  аналохам  Совокупность  полученных  результатов  есть реше
ние  крупной  научно технической  задачи    создание  компактного  высокона
дежного  газотурбинного  двигателя    генератора  на  подшипниках  с  газовой 
смазкой,  имеющей  важное  народнохозяйственное  значение  для  судовой, 
атомной и теплоэнергетики 
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