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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эффективная  эксплуатация  двигателей  летательных 
апшратов  (ДЛА) и эшргетических установок (ЭУ) невозможна  б е з  о б е с г в ч е 1 Ш я  высоких 
показателей  их  надёжности.  Надёжность  современных  авиационных  газотурбинных 
двигателей  (ГТД)  во  многом  определяется  их  динамическим  состоянием  ї'ровпем 
вибрации статора и амплитудой  колебашй роторов),  которое в  первую очередь  зависит 
от  динамических  характеристик  (жёсткости  и  демпфирования)  опор  роторов.  Для 
улучшения  вибрационного  состояния  ГТД  в  шстоящее  время  широко  исполь^югся 
упругодемпферные  опоры (УДО), динамичесюв  характеристики которых  определяются 
конструкцией её структурных элемеотов: упругого элемеш^  (УЭ),  подшипника  каче1шя 
(ПК)  и  демпфера.  Это  требует  постояиюго  совершештвования  методик  расчёта 
динамических  характеристик  УЭ,  ПК  и  демпферов  с  учётом  конструктивных, 
технологических  и эксплуатационных факторов.  В связи с этим разработка  обобщённой 
методики  расчёта  и  проектирования  УДО  на  основе  совершенствования  методик 
расчёта  характеристик  её  элементов  с  целью  обесгечения  заданных  параметров 
жёсткости и дсмгйЗ)ирования является актуальной задачей. 

Цель  работы    повышение  достоверности  расчётов,  С1шжение  времени  и 

средств  ш  проектирование  упругодсмпферных  опор роторов двигателей  летательных 
аппаратов  за  счёт  разработки обобщённой  методики  расчёта  и проектирования  УДО 

па основе совершенствования  методик  расчёта характеристик её  элеметов. 
Задачи  исследования: 

1.  Разработать  методику  расчёта  жёсткости  упругого  элемента  типа  «беличьего 
колеса»,  учитывающую  его  конструктивные,  эксплуатационные  и 
технологические  особешюсти. 

2.  Разработать  методику  определения  жёсткостных  характеристик  радиально
упорных  шариковых  ПК  с  учётом  конструктивных,  эксплуатационных  и 
технологических факторов  и проанализировать  их влия1ше  на жёсткость. 

3.  Усовершенствовать  обобщёш1ую  методику  расчёта  короткого  непроточного 
гидродинамического  демпфера  (ГДД)  путём  учёта  шероховатости  рабочих 
поверхностей. 

4.  Разработать  обобщёш1ую  методику  расчёта  и  проектировашм  УДО  и  алгоритм 
выбора  геометрических  параметров структурных элементов  (ПК,  ГДЦ и УЭ) для 
обеспечения  заданных дишмических  характеристик  УДО. 

5.  Разработать  новые шрсгвктивные  конструкции опор роторов ДЛА и ЭУ. 
Методы  исследований.  Общий методологический  подход  к рещешоо  проблемы 

базируется  на  системном  анализе  и  математическом  моделировании  процессов, 
протекающих  в  УДО.  Для  решения  задач  использовались  методы  математического 
анализа,  конечных  элементов,  теории  вероятности  гидродинамики  и  колебаний  с 
представлением  зависимостей в бе:^азмер1юм  вцде. 

Достоверность  пршитых  моделей  и  полученных  ре:5'льтатов  подтверждена 
проведёнными  экспериментами,  а  также  сравгешгем  с  экспериментальными  данными 
других  исследователей. 

Объекты  исследования    процессы  деформирова1шя  и  гидродинамики, 
протекающие  в  УДО,  включающие  шариковые  радиальноупорные  подшипники 
качехшя, короткие  непроточные  ГДД, УЭ типа «беличьего  колеса». 

Научная  новизна.  Разработана методика  расчёта жёсткости УЭ типа  «беличьего 
колеса»,  позволяющая  с  высокой  точностью  определять  жёсткость  с  учётом 
конструктивных  особемостей  (радиусов  скруглетшя  пазов,  сложности  формы 



поперечного  сечения  упругих  балочек)  и  способа  приложения  нагрузки, 
распределённой  по  телам  качешя  подшипника.  Усовершенствовагн  формула  СИ. 
Сергеева  посредством  учёта  сложной формы  поперечного  сечения  упругих  балочек  и 
поправочных  коэффициешов  к̂   и  к^,  полученных  на  основании  аппроксимации 
числе1шых  решений  с  погрешностью  пе  более  10 %  в  интервале  безразмерных  длин 
балочек  Lg = l2...35,  позволяющая  охределять  коэффициент  жёсткости  и  выбирать 
геометрические  параметры УЭ с минимальными затратами времени. 

Разработана  методика  расчёта  жёсткости  шарикового  радиальноупорного 
подшипника  на  основе  модели,  учитывающей  конструктивные  (диаметры  колец  и 
тел  каче1шя,  радиальные  зазоры  и  др.),  технологические  (допуски  на  изготовление, 
шероховатость  поверхностей  и др.)  и эксга1уатацио[П1ые  (частота  вращения,  осевая  и 
радиальная  нагрузки, толщша  слоя смазки, температура  и др.)  параметрьп 

Усовершештвоваш  обобщенная  методика  расчёта  характеристик  короткого 
непроточного  ГДЦ с учётом локальных  и конвективных  сил  инерции,  турбулизации  и 
кавитации смазочного слоя путём учёта шероховатости рабочих  поверхностей. 

Впервые  разработаны  обобщёшия  методика  расчёта  и  проектирования  УДО  и 
алгоритм выбора  геометрических  параметров её  элемешов. 

Ра:5)аботаны  перспективные  ко1ютрукции опор,  на которые  получены  патенты  на 
полезные  модели. 

Практическая  ценность.  Разработанные  методики  расчёта  динамических 
характеристик  M O i y r  быть  использованы  для  выбора  параметров  структурных 
элементов  УДО  при  проектироваши  новых  ГТД  а также  при их  модернизации.  При 
этом  снижаются  затраты времени  и средств  на  проектирование,  т.к.  методики  имеют 
высокую  достоверность  и  учитывают  мнспэобразие  конструктивных, 
технологаческих  и эксплуатационных  факторов. 

Реализация  работы  iia  практике.  Методики  расчёта  и  проектирования  УДО 
внгдрены  на  ОАО  «Завод  авиационных  подшипников»,  г.  Самара.  Ре:ультаты 
проведённых  исслсдовашш  использованы  при  соэяа1ши  технической  докуметации 
УДО  авиационных  ГТД  Конструкции  опор  предложены  для  проижодства  на 
предприятиях  подшипниковой  промышленности.  Основополагающие  материалы 
диссертации исполь^'ются в учебном прогкссе СГЛУ. 

Апробация  ре^льтатов  исследования.  Осгювные  ре^льтаты  докладывались  и 
обсуждались  на  следующих  конферегщиях:  международная  научнотехническая 
конферегщия  «Актуальньге  проблемы  трибологии»  (СГАУ,  Самара,  2007),  XII 
международшя  научггая конференция  «Решетневские  чтения»  (СибГАУ,  Красноярск, 
2008),  международная  молодёжшя  научная конференция  «XVII Туполевские  чтения» 
(КГТУ,  Казань,  2009),  международная  научнотехническая  конферегщия  «Проблемы 
и  перспективы  развития  двигателестроения»  (СГЛУ,  Самара,  2009),  молодёжная 
научнотехническая  конференция  с  международггьгм  участием  «X  Королёвские 
чтения»  (СГАУ,  Самара,  2009),  научнотехнический  конгресс  двигателестроителей 
(АССЛД  Москва, 2010), всероссийская  ггаучггопрактическая  конферегщия  студентов, 
аспирантов  и  молодых  специалистов  «Актуальньге  проблемы  авгиции  и 
космонавтики»  (СибГАУ,  Красноярск,  2010),  международная  молодёжная  научггая 
коггференция  «XVin  Туполевские  чтеггия»  (КГТУ,  Казаггь,  2010),  всероссийская 
молодёжная  научная  конференция  «Мавлготовские  чтеггия»  (УГАТУ,  Уфа,  2010),  III 
международная  научнотехгшческая  конференция  «Авиадвигатели  XXI  века» 
(ЦИАМ,  Москва,  2010),  региогильная  научнопрактическая  конфереггция, 
посвящёшш  50летию  первого  полёта  человека  в  космос  (СГАУ,  Самара,  2011),  IV 



международная  научнотехническая  конференция  «Проблемы  динамики  и  прочности 
в  турбомашиностроении»  (ИПП,  Украина,  Киев,  2011),  международшя  научно
техническая  конференция  «Проблемы  и  перспективы  развития  дви1ателестроения» 
(СГАУ,  Самара,  2011). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  34  работы.  Из  них:  6  статей  в 
изданиях,  рекомендованных  ВАК,  6  статей  в  иных  изданиях,  20  тезисов  докладов. 
Получены  два  штенга  на  полезную  модель.  Личный  вклад  автора  в  совместных 
публикациях  по  теме  работы  заключается  в:  исследовании  жёсткости  УЭ  в  широком 
диапазоне  изменения  конструктивных  параметров  (длины,  ширины,  толщины  упругих 
балочек  и  радиуса  скрушения  газов);  аппроксимации  результатов  и  получении 
поправочных  коэффициентов  к̂   к  k•Ў•,  проведении  эксперимента  по  определению 
жёсткости УЭ  и статистической обработке  ре^льтатов эксперимента,  подгверждакжцие 
достоверность  и точность  полученных коэффициентов;  исследовании влияния  допусков 
на  размеры  УЭ  и  определение  размеров,  допуски  на  которые  оказывают  наибольшее 
влияние  на жёсткость УЭ;  исследовании способа нагружения  УЭ; исследова1ши влияния 
осевой и радиальной нагрузки,  частоты вращения  и радиалыюго  зазора  подшипника  на 
его  жёсткость;  проведении  экспериментов,  анализе  и  сравнении  эксшриментальных 
да!шых  с  теоретическими  зависимостями  радиальных  перемещений  в  подшипнике; 
исследовании  влияния  шероховатости  поверхности  на  величину  радиальной  и 
тангенциальной  гидродинамической  силы  ГДД;  разработке  методики  расчёта  и 
проектирования  УДО  и алгоритма  выбора  геометрических  параметров  демпфера  и  УЭ; 
разработке  перспективных конструкций УДО. 

Структура  и  объём  работы.  Работа  изложена  на  174  страницах,  содержит  2 
таблицы,  112  рисунков,  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка 
литературы, включающего  ПО источников. 

СО ДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обоснована актуальность выбрашойтемы,  определена  цель, объект и 
предмет  исследования,  показана  научная  новизна  и  практичес1сая  значимость  работы. 
Дана  краткая  характеристжа  работы  и  сформулированы  основные  положетшя, 
выносимые  на защиту. 

В первой главе проведён обзор конструкций УДО современных ДЛА  Выявлено, 
что  в  УДО  наиболее  широко  применяется  УЭ  тши  «беличье  колесо»  и  короткий 
непроточный  ГДД.  Среди  подшипнжов  нашли  применение  роликовые  с  короткими 
цилиндрическими  роликами  и  шариковые  радиальноупорные.  Для  исследований 
выбран шариковый подшипник,  т.к.  жёсткость роликовых  подшипников  очень велика 
и меняется  в очень узких  пределах.  На рис.  1 показана конструкция  УДО авиационного 
ГТД  а на рис. 2 приведена структурная  схема системы  «роторопоракорпус». 

Р О Т О Р 
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Рис. 1. Конструкция 
упру1одемпферной опоры 

Рис. 2. Структурная схема опоры ротора: 
Сд, Спк, Суэ   коэффициенты жёсткости ГДЦ, ПК и  УЭ 

У̂Э   коэффициенты  демпфирования  ГДЦ, ПК и УЭ 



Рис. 3. Упругий элемент 
типа «беличье колесо» 

Проведён  обзор  методик  расчёта  жёсткости 
УЭ  типа  «беличье  колесо»  (рис.  3). 
Выявлено,  что  наибольшее  применение 
нашла  формула  С.И  Сергеева 
с =  «Јї/2 ( ї 4 / г ' )  А,/(2/ ;) ,  где  и  

количество  упрупк  балочек;  Е    модуль 
упругости  материала;  k    длина  упругах 
балочки;  Ъ    ширина  упругах  балочки;  h  
толщина  упругах  балочек; 

=  1Д1 + 2л /м//5)    поправочный 

коэффициент.  Однако  данная  формула  даёт 
большие  пофешности  в  расчётах  и  не 
учитывает  радиус  округления  пазов, 

поэтому  её  необходимо  усовершенствовать.  В  работах  Балякина  В. Б.  и  др.  было 
показано,  что вычисление  жёсткости УЭ целесообразно  проводить методом  конечных 
элементов с  помощью методики,  реализованной  в программном  комплексе  ANSYS. 

Проведён  обзор  и  критический  анализ  методик  расчёта  жёсткости  подшишшков 
качения  в  работах  авторов:  Caigulio  Е.Р.,  Harris  Т.А.,  Журавлева  В.Ф.,  Бальмонта  В.Б., 
Переля JIÍL,  Бейзельмаш Р.Д,  Спришевского А И ,  Спицына Н А ,  Цыпкина RB. и др. На 
основании  анализа  выявлено,  что  данные  методики  расчёта  жёсткости  радиально
ударных  подшипников  ДЛА  не учитьшают  многие  рабочие  параметры,  и  следовательно 
имеют  недостаточную  точность,  особенно  при  изменении  осевой  силы  в  широком 
диапазоне.  Также  проанализированы  результаты  исследований  жёсткости  шариковых 
радиальноупорных  подшипников,  проведёшшгх  в  работе  Жильникова  Е.П  и  Балякина 
В.Б    выявлено,  что  методика  не  учитывает  центробежных  сил  и  шероховатости 
повсрхностейтел  качения  и беговых дорожек, а также толщищ" слоя смазки. 

Проведён  обзор  теоретических  и  эксшрименгальных  исследований  и  методик 
расчёта  ГДЦ таких  авторов,  как  Белоусов  А  И,  Балякин  В.Б,  Новжов  Д.К,  Равикович 
Ю.А,  Хронин  ДВ.,  Леонтьев  М.К.,  Борздыко  Е.В.,  Андрейченко  К П ,  Натоу  А, 
Hashimoto  H,  Nelson  С.С.,  Rogers  R.1,  Gumbel  L.,  Swift  HW.,  Stieber  W.,  Holmes  R., 
Wang  Chuanfa,  San  Andres L.,  De  Santiago  O.  и др.  Некоторые  ра:^абота1шые  теории  по 
учёту  сил  шюрциц  кавитации  и т . д  имекгг  разногоасия  с  экспериментами,  по  которым 
можно  судить  об  их  несовершенстве.  В  данных  работах  не  рассмотрено  влияние 
шероховатости рабочих поверхностей на работу  ГДЦ при смешанных режимах течения. 

Во  второй  главе  проводится  исследование  жёсткости  УЭ  методом  конечных 
элементов с  помощью пакета ANSYS.  Для  этого  создана оптимизированная  модель УЭ  и 
проведены  соответствующие  расчёты.  Отмечено,  что различие  данных  расчёта  по  С.И. 
Сергееву  и  эксперт.!енгальных  значений  жёсткости  составляет  32  %.  К  тому  же 
формула  С.И.  Сергеева  не учитывает  радиус  скругления  пазов  г. В связи с  этим  была 
усовершенствована  методжа  аналитического  расчёта  путём  аппроксимации 
результатов  числешюго  решения. Для каждого  значения  безразмерной длины  упругих 
ба;ючск  1^=1^1  h  было  исследовано  влияние  безразмерного  радиуса  'F = rЎb  на 
относительный  коэффициент  жёсткости  упругого  элемента  Z ^ c ^ / c ,  где  с,  и  с  
коэффициенты  жесткости,  определяемые  численным  методом  для  нулевого  и 
заданного  радиуса  округления  (рис.  4). 
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Рис. 4. Зависимости относительной жёсткости УЭ Рис. 5. Зависимость относительной жёсткости УЭ 
от безразмерного радиуса округления пазов  от безразмерной длины упрухт балочек 

Путём  агшроксимации  численных  решешй  был  получен  поправочный 

коэффициент  = 1 Д 1 у ч и т ы в а ю щ и й  радиус  скругления  пазов.  Также 

была  построена  зависимость  (рис.  5) относительного  коэффициента  жёсткости УЭ  с^ 

от  (с^  ,  где    коэффициент'  жёсткости,  определяемый  по формуле  С.И. 

Сергеева).  На  основе  апггроксимации  получегшой  зависимости  был  получен 

по1гравочггый  коэффициент  к.  =1/(0,0000954    0,00864  + 0,271^1,825). 

Достоверность  полученньгх  коэффициентов  была  подтверждена  экспериментом, 
ре^льтаты  которого  приведены  на  рис.  6. 
Расхождение  теоретических  и 
экспериментальных  дашгьгх  не  превышает 
6,4  %.  Установлегю,  что  демпфирование  в 
УЭ  очень  мало.  Об  этом  сввдетельствует  ^ 
узкая  петля  гистерезиса,  полученная  при 
прямом  и обратном  приложении  нагрузки. 
Для  повьшгения  точности  вычислений  в 
качестве  значения  шириньг  упругой  зо 
балочки  рекомендуется  использовать  её 
расчётное  значение  в  среднем  сечетши: 
Ь'  = Ь{В + с1)120,  где  £>, й?    внешний  и 

внутренний  диаметр  УЭ.  Выражение  для 
коэффициегпа  жёсткости  УЭ  с  учётом 
криволинейной  формы  поперечного 
сечения упругой балочки принимает вид: 

Рис.6. Зависимость деформаций УЭ 
от нагрузки 

21:  1 +   0,000095 
к) 

0,0086 (С' 

и 
40,27^1.825 

А  ' 

Усовершенствованная  формула  была  использована  для  исследования  влияния 
допусков  на  жёсткость  УЭ.  Показано,  что  жёсткость  УЭ  может  иметь  разброс 



значений  до  39  %  в  пределах  установленных  допусков.  Существенное  влияние  на 
коэффициент  жёсткости  УЭ  оказывает  допуск  на  радиус  скругления  пазов  и  на 
толщину  упругих  балочек  (рис.  7).  Было  выявлено,  что  жёсткость  ПК  зависит  и  от 
того,  как  приложена  нафузка:  сосредоточенно  в точке,  распределённо  по линии,  или 

по  нескольким  точкам  или линиям.  Сила,  сосредоточенная  в точке  вызывает  местную 
контактную  деформацию  и  вносит  погрешность  10  %.  Наибольщая  достоверность 
расчёта  жёсткости  УЭ  достигается  в  случае  его  нагружения,  соответствуквдего 
приложению через тела качения  подшипника  (рис.  8). 

Рис. 8. Распределённая 
Рис. 7. Влияние допусков на отноипельную жёсткость УЭ для;  нагрузка по телам 

а) толщины упругих балочек; б) радиуса скругления пазов  качения подшипника 
В третьей главе  приведет методика расчёта характеристик жёсткости шарикового 

радиальноупорного  подшипника  на  основе  совремешюй  модели расчёта  авиационных 
подшшшиков  с  учётом  конструктивных,  технологических  и  эксплуатационных 
факторов.  На рис. 9 представлены результаты теоретических  расчётов. 
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а)  б) 
Рис. 9. Зависимость радиальных перемещений (а) и жёсткости (б) от осевой нагрузки при 

частоте вращения и=8000 об/мин и различной радиальной нагрузке 
Из  графиков  след)'ет,  что  соотношение  осевой  и  радиальной  нагрузки 

оказывает  существенное  влияние  на  жёсткость  1Ж.  Причём  радиальгия  жёсткость  С^ 
имеет  минимальное  значение  при  соотношении  осевой  и  радиальной  нагрузки 

~ 0,25...0,3.  Величина  жёсткости  1Ж  при  этом  соизмерима  с  жёсткостью  УЭ. 
При соотношении сил 0 , < 0 , 4  подшипник оказывает существенное  влияние  на 
жёсткость  всей  опоры.  В  современных  ДЛА  осевые  силы  меняются  в  широких 
пределах  и  даже  могут  менять  направление,  поэтому  при  определённых  режимах 
работы  ДЛА влияние  жёсткости ПК окажется  существенным. 



Если  соотпошешю  сил  не  соответствует 
данному диапазону,  то жёсткость  подшипника 
становится  на  порядок  больше  жёсткости  УЭ, 
а  жёсткость  всей  опоры  будет  отличаться  от 
жёсткости  УЭ  менее  чем  на  10  %.  В  этом 
случае  жёсткостью  подшипника  можно 
пренебречь.  Для  оценки  достоверности 
полученных  результатов  расчётов  были 
проведены  экспериментальные  исследования. 
Сравнение  проводилось  для  радиальных 
перемещений  в  подшипнике  X»  126126  (рис. 
10).  Теоретические  зависимости  построены 
для различных  значений радиального  зазора g, 

т.к.  в  процессе  проведения  эксперимента  они 
измешлись.  Получена  хорошая  корреляция 
расчётных  и  эксперимешальных  данных,  что 
позволяет  рекомендовать  данную  методику 
для  теоретического  исследования  шаржовых 

поддишншсов.  Дальнейшие  исследования  проводились  при  различных  радиальных 
зазорах  и частотах враще1шя.  На  рис.  И  представлет  зависимость  жёсткости  ПК  от 
радиального  зазора  при  F^/F,  =2 ,5  и  /Ў=10000  об/мин.  С  увеличением  радиального 
зазора в подшипнике жёсткость меняется примерно в 2,5 раза,  при этом  максимальная 
долговечность  обеспечивается  при  зазоре  200  мкм.  Количественно  оцгнено  влияше 
частоты вращетшя  на отностельную  жёсткость,  равную отношетшю  жёсткостей  при 
задашюй  и  нулевой  частоте  вращения  соответствешю.  Согласно  рис.  12,  мож1Ю 
сделать  вывод,  что  центробежные  силы  оказывают  существешое  влияние  при 
частотах вращения  больше 3000 об/мин при соотношении  нагрузок/^/^^  < 0,75. 

с. 

о  250  500  750  1000  1250  Л,Н 
Рис. 10. Сравнение теоретических 

зависимостей радиальных перемещений 
5'г с экспериментальными данными при 

и=5000 об/мин, Гг=1600Н 

о  100  200  300  400  g.iuKM 
Рис. 11. Зависимость жйсткости подшипника 

от радиалыюго зазора 

о  ;оов  10000  1S000  «.os/sui 
Рис. 12. Зависимость относительной жёсткости 

подшипника от частоты вращения 
В  четвертой  главе  на  основе  обобщённой  методики  расчёта  короткого  ГДД 

разработана  усовершенствованная  методика  с  учётом  шероховатости  рабочих 

поверх1юстей  демпфера.  В  случае  нормального  распределе1шя  шероховатости,  что 

соответствует  шлифованию  или  топкому  точению^  номинальное  значение  зазора 

определяется  в  виде  «У = їj, + Зсг,,  гае  Ŝ     велич1ша  зазора  в  концентричном 

положении  между  всршшими  микронеровностей.  Среднеквадратичное  отклонение 

совместной шероховатости  поверхностей определяется  выражештем  <т, =  + a l  ,  а 

a,j =l,25A3|j,  где  Ra,j    величина  шероховатости  рабочих  поверхностей. 



Коэффициент расхода определяется  по формуле  Н^  =10,9ехр(0,56/1/сг,) ,  вде  к  

номинальная  величина  зазора,  определяемая  как  расстоя1ше  между  средними 
уровнями  рабочих  поверхностей.  Влияние  шероховатости  рассмотрено  в  области 
малых  величин  зазора,  и  задача  сводится  к  решению  усредненного  уравнения 

  д^Р 
Рейнольдса  в  следующем  виде  Л^Я^А'—   =  {еС1$т<р + есов<р),  где 

Вг 

Ь  =д^+7>а,+есо5ср    величина  зазора  па  угловой  координате  щ  2    осевая 
координата;  Е    радиус;  е    эксгрнгриситет;  ё    скорость  вибратора;  Р  

динамическое  давление;  ц    динамическая  вязкость смазки;  О  частота  прецзссии. 

Получены  выражения  для тангенциальной  Р̂ ^  и радиальной  Р^^  составляющих 

гидродинамической  силы  с  учётом  шероховатости  рабочих  поверхностей,  сил 

инерции, турбулизации  и кавитации смазки: 
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где  Х,ч/,е,а    безразмерные  длина,  зазор,  эксцентриситет  и  параметр  инерции 

соответственно;  а и  Ь   постояшые  л и н е а р и з а ц и и ; и и т е ф а л ы  теории смазки;  а 

коэффициент  профиля  скорости  смазка 
Уравнения  для  ташевдиальной  и  радиальной  составляющих  с  учётом 

турбулизации,  сил  инерции  и  шероховатости  при  полном  охвате  демпфера 
принимают  вид: 

Х^ая 

( ї  1 ) У  ^.0 «г  ае^Х^а  зо 

Р"  = 

Ъ6еН1" 
 2 

1 
.  1  ,  г д е / ?  =  . 

Влияние шероховатости оценено по зависимостям относительных  составляющих 

гидродинамических  сил  и  безразмерного  параметра 

шероховатости  ст  =  ./<5.  За  относительную  татенциальную  / /  и  радиальную  /„' 

составляющие  принимаем  отношение  тангенциальной  составляющей,  вычисленной  с 

учётом  шероховатости  для  полного  охвата  вибратора  смазкой  при  смешанном 

ламинарнотурбулентном  режиме  течения  с учётом сил  инерции,  к тантешдальной  и 

радиальной  составляющим,  вычисленных  при  тех  же  режимах  работы  ГДД,  но  без 

учёта шероховатости  Графики  зависимости  / /  и  от  безразмерной  шероховатости 

приведены  на рис.  13 и 14 соответственно. 

7: 

о  0.05  ОД  0.15  ^  О  0.05  ОЛ  0.13  г 

Рис.  13. Зависимость  / /  от  а  Рис. 14. Зависимость  от  ст 

Из рис.  13 видно,  что  сила  имеет  нелинейную  зависимость  и  при  значениях 

а  > 0,02,  тантенциалыия  сила  отличается  более  чем  на  10 %.  Из рис.  14 видно,  что 

сила  /д  имеет  практически  линейную  зависимость  и  при  значениях  ст>0,03, 

радиальная  сила  отличается  более  чем  на  10  %.  При  зазоре  8  = 100  мкм  и 

шероховатости  рабочих  поверхностей  Ла>1,25  отличие  тангенциальной 

составлякщей  гидродинамической  силы  составляет  более  10  %.  Ввиду  того,  что 

зазоры  в  демпферах  современш>1х  двигателей  имею1  малую  величину,  то  для 

получения  заданных  расчётных  характеристик  необходимо  выполнять  чистовую 



обработку  рабочих  поверхностей  с  шероховатостью  йа, 2<1,25.  Это  в  ряде  случаев 
может  быть  весьма  дорогостоящим.  С  помощью  усовершенствованной  методики 
можно  рассчитывать  характеристики  ГДД  при  больших  шероховатостях.  При  этом 
существенно снизится трудоёмкость  и стоимость  изготовления. 

В  пятой главе  на основе разрабсгганных и усовершенствованных  методик  расчёта, 
а  также  проведённых  исследований,  разработаны  обобщённая  методика  расчёта  и 
проектирования  УДО  и  алгоритм  выбора  геометрических  параметров  её  структурных 
элемешов,  обеспечивающих  заданные динамические  характеристики опоры.  Блоксхема 
алгоритма  приведена на рис. 15. 

ИСХОДТЬШ ДАННЫЕ УДО 

«•'кю/ио.П 
X 

ИСХОДНЫЕ ДАШШЕ ГДД 

АД,;/, Да, в 

ИСХОДНЫЕ ДАННЬШУЭ 

ПОДБОР 

Рис. 15. Блоксхема алгоритма выбора геометрических парамефов УДО 
Коэффициент  демпфирования  УДО  определяется  как  сумма  коэффициентов 

демпфирования  её  элемешов.  Демпфирование  в  УЭ  и  ПК  мало  и  ими  можно 
пренебречь,  поэтому  принимаем  с1уд(, = Ўї^,  где  с1д    коэффициент  демпфирования 

ГДД.  Жёсткость  УДО  будет  определяться  схемой  включения  и  жёсткостью  её 
элементов:  ГДД,  ПК  и  УЭ.  При  параллельной  схеме  складываются  жёсткости 
элементов,  а  при  последовательной    податливости.  Коэффициент  жёсткости  УДО 
определяется  выражением  с̂ д̂   + С д г д е  

коэффициешы  жёсткости  ГДД  ПК  и  УЭ.  В  случае,  если  соотношение  сил, 
действующих  на  подшипник,  лежит  в  интервале  (),\>Р^1  то  жёсткость 



пошпипнгаса  можно  не  учитывать  и  выражение  для  жёсткости  УДО  принимает  вид 
Судо~Сд+Су^.  На  основе  проведённых  исследований  были  разработаны  новые 

конструкции  опор,  на  которые  получены  патенты  на  полезные  модели.  №  рис.  16 
приведена  УДО  с  двусторонним  регулируемым  УЭ.  Такая  конструкция  позволяет 
регулировать  жёсткость  опоры  и устраншъ  перекос  оси упругой  втулки,  что  обеспечит 
эффективную  работу  ПК  и  ГДД.  На  рис.  17  приведена  опора  с  УЭ  в  виде  стержней 
круглопэ  сечении.  Данная  конструкция  минимизирует  раэорос  жёсткости  партии  УЭ  за 
счёт  ВГ.Ю0К0Т0ЧН0Й  механической  обработки  упругих  балочек,  а  возможность 
рс1улирования  позволяет  точно  подобрать  жёсткость  для  каждой  конкретной  опоры. 
Техническая  документация  ра:^аботанных  конструкций  передана  для  производства  в 
ОАО «Завод авиационных  подшипников». 

| Ч  \ 

1  3 2  5  )  '' 

1. 

2. 

3. 

Рис. 16. УДО с двусторонним регулируемым УЭ,  Рис. 17. Опора с регулируемым УЭ, 

патент на полезную модель № 99838  патент на полезную модель № 99839 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Разработана  обобщённая  методика  расчёта  и  проектирования  УДО  и  алгоритм 
выбора  геометрических  параметров  структурных  элементов  для  обесгючения 
заданных  динамических  характеристик; 
На  основе  аппроксимации  численных  решений,  потрешность  которой  не 
превышает  10 %, разработана аналитическая методика расчёта жёсткости УЭ типа 
«беличьего  колеса»,  учигывакщая  радиус  скругления  пазов  и  профиль 
поперечного  сечения  упругих  ба.точек,  что  повьшгает  точность  вычислений 
жёсткости УЭ до 30 %; 
Разработана  методика  определения  жёсткости  шариковых  радиальноушрных 
авиационных  подшипников,  учигываю(цая  конструктивные,  технологические  и 
эксплуатационные  параметры  и  позволяющая  вычислять  жёсткость  с  высокой 
точностью  в  широком  диапазоне  изменения  нафузок  и  частоты  вращения.  Это 
позволило выявить то, что в диапазоне  <0,4 имеет место существенное 

влияние  жёсткости подшипника  на жёсткость УДО, чем нельзя  пренебрегать,  так 
как погрешность при расчётах жсткости  УДО может достигать 50 %; 
Усовершенствована  обобщённая  методика  расчёта  короткого  непроточного  ГДД 
путём  учёта  шероховатости  рабочих  поверхностей,  позволяющая  повысить 
точность  расчётов  составляющих  гидродинамической  силы  более  чем  на  10  % 
при шероховатости рабочих поверхностей  Яа  > 1,25; 

На  основании  полученных  методик  расчёта  и  проведёшшх  исследований 
разработаны  перспективные  конструкции опор,  на которые  получены  патенты на 
полезные  модели. 

4. 

5. 
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