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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В различных  сферах транспортного  и энергетическо
го машиностроения все более широкое применение получают  высокоскоростные 
турбомашины  с  частотами  1 кГц.  В  первую  очередь  это  насосные  агрегаты  и 
компрессоры авиационной и ракетнокосмической техники, криогенные турбоде
тандеры, турбокомпрессоры  водородных  и автомобильных двигателей с химиче
скими  топливными  элементами.  Критическими  элементами  этих  агрегатов,  во 
многом  определяющим  их работоспособность, являются  роторноопорные  узлы. 
Важнейшими задачами при их проектировании являются обеспечение необходи
мой  несущей  способности  минимальных  потерь  на трение  и  прокачку,  а также 
обеспечение требуемых динамических  характеристик.  Одним  из возможных  ва
риантов  совершенствования  опорных  узлов,  является  использование  совмещен
ных опор включающих подшипники  качения  и скольжения,  которые  позволяют 
обеспечивать безызносную работу на режимах пуска/останова, а также практиче
ски  неограниченную  предельную  быстроходность.  Несмотря  на хорошие  дина
мические качества данного  вида опор роторов,  существует  потребность  в повы
шешіи демпфирующих свойств на переходных и резонансных режимах, а также в 
условиях возникновения дробночастотных колебаний. С этой точки зрения было 
предложено  новое  техническое  решение,  представляющее  собой  упругодемп
ферную осевую совмещенную опору (УОСО) (рис. 1). 

Проведенный анализ опубликованных  работ по теме исследования  показал 
отсутствие  теоретических  и  экспериментальных  исследований  посвященных 
УОСО. При этом следует отметить потребность в разработке  инструментальных 
средств проектирования и методики расчета осевых опорных узлов высокоскоро
стных турбомашин. Унругодемпферные упорные совмещенные опоры представ
ляют собой отдельный объект исследования, определение рабочих характеристик 
которых должно базироваться на основе алгоритмов, учитывающих взаимовлия
ние силовых и кинематических факторов ее элементов. 

Таким  образом, повышение динамических характеристик  осевых узлов ро
торов за счет применения упругодемпферных  осевых совмещенных опор являет
ся актуальной задачей. 

Настоящая  работа выполнялась  в рамках  федеральной  целевой  программы 
«Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно
технологического  комплекса России  па 20072012  годы»  (Грант  РФФИ  «Разра
ботка  фундаментальных  принципов  создания  мехатронного  подвеса  роторов 
электро  и  турбомашин»  (шифр  090899020)),  2008  г.;  в  рамках  федеральной 
целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной 
России» на  20092013  годы  (проект  «Мсхатронные  опоры роторов  агрегатов  и 
машин новых поколений» № Гос. коіггракта  14.740.11.0030) 

Объектом  исследования  являются  упругодемпферные  осевые  совмещен
ные опоры, в состав которых входят подшипники  скольжения,  качения и унру
годемпфирующие элементы. 

Предметом  исследования  являются динамические  процессы  в осевых уп
ругодемпферных совмещенных опорах и методы моделирования. 
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Целью исследования является совершенствование динамических характе
ристик роторов с совмещенными опорами гидромеханическим демпфированием 
осевых колебаний. 

Для достижения  сформулированной  цели были поставлены  и решены сле
дующие задачи: 

1)  провести информационный  поиск  по отечественным  и зарубежным  из
даниям  в  области  упругодемпферных  совмещенных  подшипниковьк  узлов  и 
базам данных патентов; 

2)  разработать  математическую  модель  для  исследования  динамических 
характеристик упругодемпферных осевых совмещенных опор; 

3)  разработать программное обеспечение для расчета динамических харак
теристик упругодемпферных осевых совмещенных опор; 

4)  провести  комплекс  вычислительных  экспериментов  по оценке влияния 
рабочих и геометрических  параметров,  а также жесткости  и демпфирования уп
ругодемпферного  осевого  узла  на  динамические  характеристики  совмещенных 
опор, а также сравнение с результатами расчетов для опоры без демпфера; 

5)  выполнить комплекс экспериментальных исследований с целью провер
ки  адекватности  разработанной  математической  модели  и  работоспособности 
новой конструкции упругодемпферной упорной совмещенной опоры; 

6)  провести  сравнительный  анализ  результатов  теоретических  и экспери
ментальных исследований; 

7)  разработать рекомендации  по проектированию упругодемпферных  осе
вых совмещенных опор. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что: 
1.  На основе нового технического решения разработана и численно реали

зована  математическая  модель  осевых  колебаний  ротора  на  совмещенных  опо
рах,  включающих  упрутодемпферные  пружинногидравлические  элементы,  ос
нованная  на совместном  решении уравнений  теории колебаний  и  гидродинами
ческой  теории  смазки,  позволяющая  определить  динамические  характеристики 
при различных видах возбуждения. 

2.  Выявлено теоретически и экспериментально подтверждено влияние уп
ругодемпферных элементов на динамические характеристики  совмещенных осе
вых опор роторов, в частности: 

•  установлено уменьшение количества циклов и времени процесса затухания 
осевых  колебаний  при импульсном  силовом воздействии  в сравнении с опо
рой без упругодемпферного элемента более чем в 2 раза; 

*  отмечено увеличение в 1,5 раза количества циклов затухающих колебаний в 
упругодемпферной осевой совмещенной опоре при импульсном силовом воз
действии  на режиме частичного  разделения  нагрузок  в  сравнении  с  опорой 
без демпфирующих элементов; 

•  установлен  эффект  повышения  амплитуд  осевых  колебаний  при  увеличе
нии  угловой  скорости  ротора  при  гармоническом  силовом  возбуждении  на 
режиме полной разгрузки УПК. 

3.  Разработана  расширенная  классификация  осевых  подшипников,  отли
чающаяся  наличием  нового  направления,  а  именно  осевых  упругодемпферных 
совмещенных опор, включающих подшипники качения и скольжения. 
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4.C  использованием  разработанной  математической  модели,  и  инструмен
тальных средств проектирования  в виде прикладной программы ЭВМ предложе
на методика расчета упругодемпферных  осевых совмещенных опор, отличитель
ной особенностью  которой является  возможность  проведения  проектного и про
верочного  расчетов  основных  характеристик  опор  при  турбулентных  течениях 
смазочного материала. 

Методы исследования. Расчет упорного  подшипника  качения  заключался 
в  аналитическом  решении  контактной  задачи  теории  упругости.  Определение 
характеристик  упорного  подшипника  жидкостного  трения  основывалось  на ре
шении модифицированного уравнения Рейнольдса, численное решение  которого 
проводилось  методом  конечных  элементов. Расчет характеристик  УОСО прово
дился на основе совместного решения уравнений контактной задачи упругости и 
гидродинамической теории смазки, а также теории колебаний. Анализ динамиче
ских характеристик  УОСО проводился  на основе сравнения коэффициентов же
сткости и демпфирования. 

Вычислительный  эксперимент  для  оценки  влияния  рабочих  и  геометриче
ских параметров упорного узла проводился с использованием программы, разра
ботанной в среде инженерных приложений MatLab. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на модернизированной  ла
бораторной  установке  с  использованием  современной  информационно
измерительной  системы  на  базе  комплектующих  фирмы  National  Instruments  и 
среды визуального программирования LabView. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректностью 
постановки  и  формализации  задачи,  обоснованностью  используемых  теоретиче
ских зависимостей,  принятых допущений  и ограничений, применением  апробиро
ванных методов решения и анализа, что подтверждается  качественным и количест
венным  согласованием  результатов  теоретических  и экспериментальных  исследо
ваний, а также внедрением результатов в промышленность. 

Практическая значимость работы и внедрение результатов заключается в 
том, что разработанные  математическая  модель,  алгоритм  и  программа  расчета 
позволяют определять динамические характеристики упругодемпферных  осевых 
совмещенных опор, с учетом процессов,  происходящих  в ее элементах. Разрабо
танные конструкции позволяют повысить работоспособность агрегата в целом за 
счет снижения общего уровня вибраций в опорных узлах. 

Результаты работы используются в ОАО «Конструкторское  бюро химавто
матики»  (г.  Воронеж)  при  выполнении  проектировочных  расчетов  осевых  под
шипниковых  узлов роторных  систем  высокоскоростных  турбомашин,  а также в 
ОАО «ГМС Насосы»  (г. Ливны) при  проектировании  упорных  подшипниковых 
узлов судовых насосов. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на III Международном  научном  симпозиуме  «Механизмы и маши
ны ударного, периодического и вибрационного действия»  (г. Орел, 2006); Меж
дународном научном симпозиуме «Гидродинамическая  теория смазки   120 лет» 
(г. Орел, 2006); Международной научнотехнической  конференции «Вибрацион
ные  машины  и  технологии»  (г.  Курск,  2008);  Международной  научно
технической  конференции  «Образовательные,  научные  и инженерные  приложе
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ния в среде LabVIEW и технологии National Instruments» (г. Москва, 2008); Меж
дународной научной конференции «Физикохимические основы формирования и 
модификации  микро и наноструктур»  (г. Харьков, 2008);  Научнопрактической 
конференции  «Образование,  наука,  производство  и  управление»  (г.  Харьков, 
2008);  Научнопрактической  конференции  «ИНЖИНИРИНГ2009»  (г.  Орел, 
2009);  Международной  научнотехнической  конференции  «Динамика  и  проч
ность  машин,  зданий,  сооружений»  (г.  Полтава,  2009);  I Международной  моло
дежной  научной  конференции  «Молодежь и XXI век» (г. Курск, 2009); Россий
ской  научнотехнической  конференции  «Ракетнокосмическая  техника  и техно
логия  2009»  (г.  Воронеж,  2009);  Международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Образование,  наука,  производство  и  управление»  (г.  Старый  Оскол, 
2009);  VI  Всероссийской  дистанционной  научнопрактической  конференции 
«Актуальные проблемы развития транспортного комплекса» (г. Самара, 2010); IX 
Международной  научнотехнической  конференции  «Вибрация2010.  Управляе
мые вибрационные технологии  и машины» (г. Курск, 2010); IV Международном 
научном  симпозиуме  «Ударновибрационные  системы,  машины  и  технологии» 
(г. Орел, 2010); Российской научнотехнической  конференции, посвященной 50
летию  образования  кафедры  «Ракетные  двигатели»  (г.  Воронеж,  2010);  10й 
Юбилейной  Международной  научнопрактической  конференции  «Качество, 
стандартизация,  контроль: теория и практика»  (г. Ялта,  2010); Кафедре  «Конст
рукция двигателей  летательных  аппаратов»  ГОУ  ВПО  государственного  техни
ческого университета «Московский авиационный институт» (г. Москва, 2011); 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  18 научных работ, вклю
чая  13 статей в научных сборниках и журналах, их них 4 в журналах рецензируе
мых ВАК, тезисы 3 докладов,  1 патент РФ на изобретение и  1 свидетельство  об 
официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разде
лов,  заключения,  списка  использовашіых  источников  и приложений,  имеет  171 
страницу  основного  текста,  88  рисунков,  3  таблицы.  Список  использованных 
источников включает  140 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы, описаны объект и 
предмет исследования, сформулированы цели и задачи, показаны научная новиз
на и практическая ценность работы, приведены сведения об апробации получен
ных результатов и структура диссертации. 

1. Упругодемпферные осевые совмещенные опоры как объект исследования 

Возрастание  скоростей  и  энергонапряженности  турбомашин,  а  также уве
личивающиеся  виброперегрузки  и виброперемещения  вызывают  необходимость 
совершенствования  опорных  узлов.  Наиболее  эффективным  методом  снижения 
общего уровня  вибраций  и динамических  напряжений  в опорах  турбоагрегатов 
является  подбор  рациональных  жесткостных  и демпфирующих  параметров сис
темы  «ротор   подшипники»,  а именно применение упругодемпферных  опор, а 
также снижение внешнего возбуждающего воздействия. Однако изза невозмож
ности  изменения  параметров  внешних  воздействий,  обусловленных  заданными 
рабочими параметрами машины, последний метод полностью не отвечает требо
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ваниям,  предъявленным  к роторным  системам.  Одним  из  возможных  вариантов 
устранения  вибрационных  дефектов  является  применение  упругодемпферных 
осевых совмещенных опор (рис.  1 ). 

В первом  разделе  представлен  обзор  исследований  в области  упругодемп
ферных  совмещенных  опор,  согласно  результатам  которого,  можно  сделать вы
вод  о том,  что  абсолютное  большинство  работ  посвящено  теоретическим  и экс
периментальным  исследованиям  радиальных  и радиалыюупорных  упругодемп
ферных  опор  с одиночной  постановкой  УПК  и У1ТС. при  этом  отсутствуют  ис
следования упругодемпферных  осевых совмещенных опор. 

УПК 

УПС 

УДЭ  ч  ЭР 
/   вал; 2  подшипник качения; 3  подшипник скольжения: 

4 упругий  элемент: 5  корпус; б  гарантированный зазор 

Рис. 1. Упругодсмпферная осевая совмещенная опора 

Также в разделе представлена  обобщенная  классификация  осевых опорных 
узлов,  предполагающая  появление  новых  видов осевых  подшипниковых  узлов с 
автоматическим  и активным управлением демпфирующего устройства.  В заклю
чительной  части  главы  обобщены  объекты  изучения  и изложена  структура про
ведения исследований. 
2. Математическая модель упругодемпферной осевой совмещенной опоры 

Для  построения  математической  модели  рассмотрен  принцип  работы  со
вмещенной  опоры.  С учетом  особенностей  конструкции  упорного  подшипника 
качения выделено четыре основных режима работы:  1 ) работа подшипника каче
ния; 2)  частичное  разделение  нагрузки  между  элементами;  3)  полная  разгрузка 
подшипника  качения:  4)  выключение 
подшипника качения из работы. 

На  основе  анализа  основных  режи
мов  работы,  создана  динамическая  мо
дель  (1)  опоры,  представляющая  собой 
двухмассовый  двухстепенной  осциллятор 
(рис.  2),  система  уравнений  осевого  дви
жения которого имеет вид: 

msg+Xnc+llnK+F(t); J Щ=В = 
U/7%:  mng+Rnc+RM, 

где  R[jK  и  ІіПс    реакции  подшипника 

качения  и скольжения  соответственно;  g 

га  »• 

Рис.2. Расчетная схема 

ускорение свободного  падения;  тк  . 



mu    масса  вшіа  и подпятника  соответственно;  F(i) 

воздействие. 
Реакция  подшипника  качения 

определяется следующим образом: 
з 

ѵ ік 

силовое  возбуждающее 

/;\.  ! "! 

"  3ßoVx 
(2) 

Рис. 3. Схема контакта 

поверхностей 

2F(k)y 

де  и   количество тел качения,  2я    осевое 

перемещение вала. 
В  качестве  базовых,  для  представленной 
совмещенной  опоры,  были  выбраны 
упорный  шариковый  подшипник  качения и 
многоклиновый гидродинамический подшипник скольжения. 

Нахождение  деформаций  подшипника  качения  основывается  на  решении 

контактной  задачи  Герца,  расчетная  схема  которой  представлена  на  рис.  3. 

Согласно  этой  теории  относительное  сближение  S  верхнего  и  нижнего  колец 

упорного подшипника качения под действием силы  F  имеет вид: 

8 = 
2*WJ9„ 2, 

*^ВоѴ   (3) 

где  F(k)    полный эллиптический  интеграл  первого  рода;  величины  Л  и  В  и 

сумма  главных  кривизн  %.  в  случае  контакта  шара  и  дорожки  качения, 

определяются следующими соотношениями: 

I 1 1 
— +— / teJ±+X,2;x.J+JL+L+
' I l  П \ )  Ѵ П

  r
22j  11  12  Г

П  '21 
(4) 

где  Гц,  rl2    главные  радиусы  кривизны  шарика;  г22 ,  г2\    главные  радиусы 

кривизны  дорожки  качения  кольца.  Коэффициент  характеризующий  упругие 
характеристики материала: 

1 —  ѵ Г  1 ѵ ? 
ß o = 

;vL+J
(5) 

Ј,  E2 

где  ѵ   Ј   коэффициенты Пуассона и модули упругости материалов. 

Расчет  гидродинамических  реакций  упорных  подшипников  скольжения  в 
режиме жидкостного трения проводился путём интегрирования полей давлений: 

2іі1<ош 

%С=  |  J  ipdrdy  (6) 
О  R,„ 

В свою очередь поле давлений может быть определено на основе уравнения 
классической  гидродинамической  теории  смазки    уравнения  Рейнольдса  (7), 
обобщенного  на  случай  стационарного  двухмерного  турбулентного  течения 
вязкого сжимаемого смазочного материала: 

_3_ 
гдг 

Р*1  Ш. 
VXr  dr 

д 

>
2
дФ 

ря  др 
=6m^(pA)12p(Kz2Fzl)+12A^, 

яр  о? 
(7) 
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где  r,<p    полярные  координаты;  h    функция  осевого  зазора;  р  

динамическая  вязкость;  р    плотность;  Kr,  А'    коэффициенты турбулентности 

в  радиальном  и  окружном  направлениях  соответственно;  р   давление;  а 

угловая скорость вращения вала;  VZ\, V72    скорость вала и подпятника в осевом 

направлении.  Распределение давления  в смазочном  слое зависит от его толщины 

h(r. <р). которая зависит от радиуса и угловой координаты (рис. 4). 

1"  Г 

Л"..Г 

а)  б) 
Рис.  4. Схемы к выводу функции осевого зазора 

а   опорная поверхность  УПС; б   геометрия клина 

Для  определения  коэффициентов  турбулентности  использовались  методики 
Константинеску и Поддубного: 

(8) *,  . „ • ( y t ^ R e j  ;  А'г = 1 + 0,0247|4  2 R e ) ь 0.044 • 

,0,07 

(9) 

где  к  — 0,125Re  '  «0,2..0,4  коэффициентКармана. 

Функция осевого зазора  к(г,ц>) имеет вид: 

йО.ф) = h   Шг [
r c o s (ф  «к («' l )  a )   Raul ]  

tg(y^)>sin(>9~aKia)  + :B  :п, 

где  ho ~ номинальный осевой зазор;  уг и  уф   углы наклона по направлениям  Y 

и  Р  ;  а
к    угол одного клина;  О.   угол  поворота пяты в плоскости XY;  Я,„  и 

Rgu,   внутренний  и  внешний  радиусы  подпятника  соответственно;  zH,  zn  ^ 

осевое перемещение вала и подпятника. 
Граничные условия имеют вид: 

Р(П'Ч>)~Рі'  Р{
Г
2'<Р)=Р2  (Ю) 

где  Р\,  Р2  ~ давление  в центре и на внешней границе подпятника.  Условия по 

координате  (р  записывается  исходя  из  гипотезы,  что смазочный  слой  не имеег 

разрывов. Запишем условия сопряжения: 
Яг, 

(И) p(r,0)*p{r.O);  &(r,0)  =  f(r.9). 

Для  рассмотрения  задачи  в  неизотермической  постановке  введено  в 
рассмотрение  уравнение  баланса  энергий,  которое  учитывает  влияние 
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термодинамических  и теплофизических  параметров  смазочной  среды. Для  учета 
изменения теплофизических свойств смазки принять: следующие функции: 

Ц = \і(р,Т);  Р = р(р,Т);  / = /(/>, Г);  Ср =  Ср(р,Т). 

Реакцию упругодемпферного элемента можно представить в виде: 

(13) 

Кг,  кд(хп6дЬ
е
д)Ьдіп,  (14) 

где  од    деформация  упругого 

элемента;  S"?    деформация 

упругого  элемента  под  действи
ем  силы  веса  подпятника;  k  , 

Ь,.  ~ коэффициенты  жесткости и 

демпфирования  упругодемпфер
ного  элемента,  определяемые  в 
зависимости  от  геометрических 
параметров: 

АА 

Рис. 5. Расчетная схема 
у пру год ем пферного элемента 

к
Д 

F  Gd
4 

Л 8Ј>\ 
; Ь  (15) 

Численное  решение  уравнения  (7)  проводилось  на  основе  метода  конечных 
элементов. Для  построения  конечноэлементной  модели  выбран  четырехузловой 
элемент (рис. 6). Базисные функции такого элемента имеют вид: 

Nf =І(ІЧИ)(ІЛ(Ф)); AI =i(i+п('))(in(4>)); 
i i ( 1 6 ) 

где  ^(г)ип(ф)    безразмерные координаты: 

(17) Ç ( r b f c } ; ? l ( ( p b
2 i^} 

Фе 

Уравнение Рейнольдса (6) имеем в виде: 

ЦлЛ 
Dr]  ' Ъг 

0ф[ Зф 
•F,  (18) 

Рис. 6. Четырехугольный 
четырехузловой 

конечный элемент 

Ввиду  невозможности  аналитического  ин
тегрирования  системы  уравнений  (1)  выбран 
метод  численного  интегрирования  Адамса
БашвортаМоултона.  Алгоритмы  расчета основ

ных характеристик и реакций элементов, входящих в состав опоры,  представлены 
в заключительном пункте раздела. 

3.  Теоретические  исследования  характеристик  упругодемпферных  осевых 

совмещенных опор 

Проведено  исследование  несущей  способности  УОСО.  При  анализе  несу
щей  способности  основным  фактором  является  знание  сил  в элементах  совме
щенной  опоры, определяемых  с учетом  взаимовлияния  процессов  происходящих 
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в опоре. Результатами  расчета являются графики изменения зазора и распределе
ния нагрузок в элементах УОСО (рис. 78). 

И, 

2 «  400  600  К »  1000  1200 

<н ряд'е 

— *^   І . ^ І О ^ І ^ і я ;  ; .  * Л _ 0 , 7  ю ' Н ' к .  •    і д  = 0,9  Ю ' Н и  ; 

Рис. 7. Изменение зазора 

• »  * д = | . <  lü
6
H'«.  I  *д  ïfl.7 Щ'ЦЛ:   А л  = 0.9  l u 'Hu 

Рис. 8. Распределение нагрузок 

Несущая способность и характер распределения нагрузок в УОСО в значи
тельной  степени  зависят  от  сочетания  геометрических  и  рабочих  параметров. 
При  построении  графиков  на  рисунках  7,  8  использовались  следующие  безраз
мерные параметры: 

.  к
д

н
м 

ЧѴ   mßg 
(19) 

где  Ра   осевая  нагрузка,  %  ,  ЬР    рабочий  и  монтажный  зазоры  УПС;  шр  

угловая скорость ротора;  ш'р    угловая  скорость ротора на опоре без демпфера, 

при которой происходит разгрузка УПК. 
Одной из основных задач при проектировании  УОСО является  подбор же

сткости  упругодемпферного  элемента,  так  как  при  одновременном  улучшении 
динамических  характеристик  существует  ряд  отрицательных  моментов  связан
ных с работой опоры. Одним  из таких  недостатков  является  смещение  момента 
переключения между режимами работы (полная разгрузка УПК). 

Графики жесткости и демпфирования УОСО представлены на рисунках 9 и 
10. Для рассматриваемой УОСО, где УПК и У1ТС расположены по параллельной 
схеме,  суммарная  жесткость  на  режиме  частичного  разделения  нагрузок  будет 
являться  результатом  сложения  жесткостей  УПК  и  УПС,  при  работе  опоры  в 
режиме полной разгрузки УПК жесткость УСО рассчитывается  на основе модели 
для последовательно соединенных жесткостей УПС и УДЭ: 

h  = knfC +
  ПС

  '
  Д  ,  С20) 

где  кдк  и  Ј    коэффициенты жесткости подшипника качения  и подшипника 

скольжения соответственно. 
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^  Л 
M 

•  к, 

•  t , 

\ t , 

 |>.U6. • 

; 0.12. ; 

=cur. j 

0 25  0 5  Q75  1  I 25 1.3 t,76 2 

Рис. 9. Жесткость УОСО  Рис. 10. Демпфирование УОСО 

Аналогичным образом построены графики демпфирования УОСО (рис. 13). 
При  расчете демпфирования  УОСО, демпфирующие  свойства  в материале  под
шипника  качения  не учитывались. Безразмерные  коэффициенты  рассчитывались 
по следующим зависимостям: 

т
в% 

Ј  = iî*L 
твт 

(21) 

где  со'р    угловая скорость разгрузки УПК. 

Для  количественной  оценки  колебательного  процесса  проведены  расчеты 
количества циклов и времени затухания в зависимости от коэффициентов демп
фирования (рис. 11,  12). 
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Рис. 11. Жесткость УОСО  Рис. 12. Демпфирование УОСО 

Изменение  величины  коэффициента демпфирования  может быть достигну
то  варьированием  свойств  рабочей  жидкости,  однако  при  проектировании,  осе
вых насосов для перекачки заданной жидкости, достижение требуемого значения 
коэффициента  Ьд  может осуществляться подбором геометрии дросселирующего 

канала (см. рис. 5). 
Для  исследования  поведения  системы  при  гармоническом  возбуждении 

проводился ряд вычислительных экспериментов, результатами которых являются 
амплитудночастотные  характеристики  (рис.  13). При  расчете АЧХ  использова
лись следующие безразмерные параметры: 

Д.  ' 

  к
я 

ЬдЩ  Д'
тр 

где  Aj)   текущее  значение  амплитуды;  Аст    значение  статического  осевого 
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смещения вала при действии  силы  FQ ;  (Op   частота силового возмущения; сос 

  собственная частота системы «ротор   УІ 1С   демпфер»;  к%    суммарная жест

кость системы;  тр   масса ротора. 

а)  6) 
Рис. 13. Амплитудночастотные характеристики УОСО в зависимости угловой 

скорости ротора: а  со  5000  об I мин  ; б  со = 25000  об I мин  ; 

Анализ  амплитудночастотных  характеристик  показывает,  что  в  системе 

существует две резонансных  частоты,  что характерно для двухмассовых  систем. 

Значение  параметра  Q  можно  считать  оптимальным  при условии  минимально

сти резонансной амплитуды. Наличие, величина и положение второго амплитуд

ного  всплеска  зависит  от  массы  подпятника,  с уменьшением  массы  подпятника 

вторая резонансная частота увеличивается, а амплитуда уменьшается (рис. 13). 
На рисунках  14 и 15 представлены сравнительные графики колебаний рото

ра в режиме частичного разделения нагрузки, и в режиме полной разгрузки УПК. 

0  0005  0.01  СС15  0Ы2  0С25  003  О 

Рис. 14. Осевые колебания вала в режи  Рис. 15. Осевые колебания вала в ре
ме частичного разделения нагрузок  жиме полной разгрузки 

Анализ показал, что применение упругодемпферного элемента снижает ам
плитуду осевых колебаний ротора. Однако в режиме разделения  наірузки между 
УПК  и УПС,  количество  циклов  затухания  процесса,  в случае опоры  с упруго
демпферным элементом, выше чем в опоре без него. 
4. Экспериментальные  исследования упругодемпферных  осевых совмещен

ных опор 

С  целью  проверки  адекватности  разработанной  математической  модели,  а 
также  работоспособности  опоры  был  проведен  комплекс  экспериментальных 
исследований  по  изучению  рабочих  характеристик  УОСО.  Экспериментальный 
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стенд состоит  из механической  части  и информационноизмерительной  системы 
(ИИС) (рис. 16) 

В качестве  привода  вала используется  асинхронный  электродвигатель  типа 

ЛИР80Л2У2  ( ,Ѵ „„„ = 1,5 кВт .  п,юм = 3000 об/мин),  управляемый  частотным  пре

образователем  Lenze серии HSMD. 

Рис.  16. Общий вид экспериментального стенда  Рис. 17. Конструкция УОСО 

Экспериментальный  стенд позволяет  проводить исследования  при статиче

ской, импульсной,  а также  гармонической  осевой  нагрузке,  при этом  варьирова

ние рабочих  параметров  возможно  в диапазоне:  1) номинальная  частота  враще

ния  0  • 12000 об/мин; 2) осевой зазор У ПС 0250 мкм; 3) осевая нагрузка 50150 

11. При создании  натурного образца УОСО (рис.  17). использовался  затопленный 

гидродинамический УПС и УПК №8206 ГОСТ 6874   75. 

Основой  ИИС  является  многофункциональная  плата  National  Instruments 

6052Е. Функциональным  назначением  платы является  обеспечение  вводавывода 

сигналов, оцифровка и отработка команд, для управления силовыми модулями. В 

представленной  ИИС  контролируемыми  параметрами  являются:  1)  вибропере

мещения  цапфы ротора в пределах радиального зазора «верхнего» гидростатиче

ского подшипника скольжения; 2) общий уровень давления на входе в гидроста

тический  подшипник;  3)  виброперемещения  вала  ротора  в осевом  направлении: 

4) виброперемещения  подпятника в осевом  направлении: 5) общий уровень тем

пературы смазочного материала. 

Сравнение теоретических и экспериментальных данных  проводилось на ос

нове  результатов  полученных  для  трех  видов  осевой  нагрузки:  1 ) статическая; 

2) импульсная: 3) гармоническое осевое возбуждение. 
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Рис. 18. Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных исследова

ний по: а — осевым перемещениям вала; б   осевым перемещениям подпятника; 
в   количеству циклов до затухания; г—максимальным амплитудам. 

Сравнительный  анализ  теоретических  и  экспериментальных  данных  показал 
удовлетворительные  результаты,  таким  образом,  исследуемая  опора  является 
работоспособной. 

5. Вопросы проектирование упругодемпферных осевых совмещенных опор 
В первом  пункте главы представлены  общие  рекомендации  по проектиро

ванию УОСО, с учетом  возможных  режимов  работы.  Алгоритм  в своей  основе 
направлен  на поиск  рационального  сочетания  параметров  УПК и УПС, а также 
упругодемпферного  элемента  входящих  в  состав  опоры.  Создание  требуемых 
упругих и демпфирующих свойств основывается на расчете динамических харак
теристик  опоры.  Удобным  инструментарием  при  проектировании  является  соз
данное  программное  обеспечение,  описание  которого  представлено  во  втором 
пункте данного раздела.  В заключительной  части раздела  представлены  резуль
таты  использования  разработанного  алгоритма  и  программного  обеспечения  на 
примере расчета упорного подшипникового узла макетного образца герметично
го блока насоса на предприятии ФГУП «Турбонасос». 

Заключение 

В  ходе  диссертационного  исследования  была  решена  актуальная  научно
практическая задача по улучшению динамических  характеристик  осевых совме
щенных опор роторов.  При проведении  исследований были  выполнены все по
ставленные задачи и получены следующие научные результаты: 
1.  Установлено уменьшение количества циклов и времени затухания колебаний 
при импульсном воздействии, в режиме полной разгрузки УПК в 2,5 раза в опоре 
с упругодемпферными элементами по сравнению с опорой без них. 
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2.  Выявлено  увеличение  количества  циклов  затухающих  колебаний  при  им

пульсном  воздействии  в  1,5  раза в УОСО  в по сравнению  с УСО, при условии, 
что опоры находятся в режиме частичного разделения нагрузок, при прочих оди
наковых параметрах. 
3.  Разработана конечноэлементная модель расчета полей давлений в смазочном 
слое  упорного  многоклинового  гидродинамического  подшипника  скольжения, 
позволяющая повысить точность и сократить время расчета в сравнении с конеч
норазностными методами. 
4.  Получена  зависимость  для  расчета  коэффициента  демпфирования  за  счет 
дросселирования  рабочей  жидкости  через  радиальную  щель  между  корпусом 
опоры и подпятішком. 
5.  Получены  безразмерные  соотношения  для  определения  коэффициентов 
демпфирования,  которые  позволяют  осуществить  подбор  рациональных  пара
метров элементов и судить о динамических свойствах. 
6.  Выявлено  увеличение  требуемой  угловой  скорости  полной  разгрузки  УПК 
при использовании упругодемпферпой опоры в сравнении с опорой без демпфера 
на 60%. 
7.  Выявлено, что увеличение угловой скорости ротора, при гармоническом воз
буждающем воздействии, приводит к увеличению амплитуды осевых колебании, 
при этом резонансная частота уменьшается. 

8.  Выявлено,  что  при  увеличении  безразмерного  коэффициента  Q=—^— в  4 
Ьдюс 

раза, максимальная  амплитуда увеличивается  в среднем  на 50%, при этом резо
нансная частота уменьшается в среднем на 40%. 

9.  Доказано, что для рассматриваемых  параметров  модели  при удельной массе 

подпятника  Мд  < 0,01  её влияние на систему становится  незначительным  и мо

дель можно рассматривать как одномассовую; 
В приложениях представлены элементы листинга расчетных программ, ко

пии актов о внедрении, копия патента РФ на изобретение и свидетельства о госу
дарственной регистрации программы для ЭВМ. 
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