
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Автотракторный»  

Кафедра «Автомобильный транспорт» 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, профессор 

__________ Ю. В. Рождественский 

 «____»__________ 2017 г.  
 

 

 

Исследование влияния геометрии поверхности трения на несущую 

способность упорного подшипника ротора турбокомпрессора 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–230303.2017.147.00.00 ПЗ ВКР 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2017

Руководитель ВКР, профессор  

      Е.А. Задорожная  

«___»      2017 г. 

 

Автор ВКР, студент группы П-416 

       В.С. Худяков 

«___»       2017 г.  

 

Нормоконтролер, доцент 

_______________ А.А. Дойкин  

«___»     2017 г. 
 



 
 
 
 

 АННОТАЦИЯ 

 

Худяков В.С. Исследование влияния геометрии 

поверхностей трения на несущую способность упорно-

го подшипника ротора турбокомпрессора. 

– Челябинск: ЮУрГУ, АТ;  2017, 86 с., 49 иллюстра-

ций. Библиографический список  – 41 наим., 14 слай-

дов презентации. 

 

Данная работа посвящена исследованию влияния геометрии поверхно-

стей трения  на несущую способность упорного подшипника ротора турбо-

компрессора. 

В работе рассмотрена актуальность использования турбокомпрессора, 

достоинства его использования и конструкция агрегата в целом. Особое вни-

мание уделено влиянию упорного подшипника скольжения ротора на работу 

турбокомпрессора.  

Моделирование распределения гидродинамических давлений в смазоч-

ном слое трибосопряжений осуществлялось на основе реализации численного 

решения обобщенного уравнения Рейнольдса. Математическое моделирование 

поверхностей трения трибосопряжения, как поверхностей с фактическим мак-

рорельефом, выполнено для трех возможных вариантов конструкции. 

В работе представлены результаты расчётных параметрических иссле-

дований упорного подшипника скольжения ротора турбокомпрессора. 

По результатам исследований представлены рекомендации по измене-

нию геометрических параметров, обеспечивающих необходимый уровень не-

сущей способности. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Мощность, которую развивает двигатель внутреннего сгорания (ДВС), за-

висит от количества топлива и воздуха, которое поступает в двигатель. Соответ-

ственно мощность ДВС можно повысить, если увеличить эти две составляющие. 

Но подавать больше топлива в камеру сгорания не имеет смысла, если не увели-

чить поступление количество воздуха необходимого для его сгорания. 

 Поэтому воздух, поступающий в цилиндры двигателя, сжимают. Система 

принудительной подачи воздуха работает, используя энергию отработанных га-

зов. Для этого широкое применение получил турбокомпрессор (ТК), предназна-

ченное для нагнетания воздуха в двигатель с помощью энергии выхлопных газов. 

Основными частями турбокомпрессора являются  турбина и центробежный насос, 

связанные между собой жесткой осью. Эти элементы вращаются со скоростью – 

около 100.000 об/мин, приводя в действие компрессор. 

 Соответственно, узлы трения являются важным элементом, который опре-

деляет работу турбокомпрессора в целом. Для восприятия осевых нагрузок при-

меняются упорные гидродинамические подшипники скольжения (ПС). Упорный 

ПС со стороны компрессора воспринимает осевые усилия, действующие на ротор 

в направлении от турбины к компрессору и должен обладать достаточной несу-

щей способностью и надежностью в условиях высоких рабочих температур. Для 

охлаждения и повышения надежности ПС к ним под давлением поступает мотор-

ное масло. 

Конструкция подшипников скольжения определяет ресурс турбокомпрес-

сора. Зачастую упорный ПС состоит из пяты, которая вращается вместе с рото-

ром, и статичного подпятника. Широкое распространение получили гидродина-

мические упорные ПС с макропрофилированием поверхности трения подпятника 

в виде сегментов с наклонными поверхностями, «ступеньками Рэлея» или иным 

профилем. В машиностроении для повышения несущей способности (НС) все 

большее распространение получает микропрофилирование поверхностей трения. 

Большой вклад в решение задачи повышения  несущей способности  упор-

ных ПС внесли множество ученых, такие как: А.В. Алехин, С.Г. Дадаев, В.Н. Ка-
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минский, В.А. Максимов, Е.А. Новиков, Л.А. Савин, И.В. Сайчук, А.А. Стручков, 

В.И. Суркин, М.Е. Подольский, М.Б. Хадиев, K. Adachi, K. Аizawa, V. Brizmer, J. 

Bouyer, Х. Wang, S. Glavatskih, K. Kato, T.Kazama,  Y. Kligerman, G. Ryk, M. Fillon, 

G. Halperin, Sharma, I. Etsion и др. 

В наше время турбокомпрессоры получили широкое распространение в маши-

ностроении, так как использование ТК является одним из самых эффективных 

способов форсирования ДВС. Одним из важных компонентов ТК является упор-

ный подшипник скольжения, который должен выдерживать нагрузки, возникаю-

щие влиянием давления выхлопных газов на турбину. Но на работу упорного ПС 

негативно влияет множество факторов, а именно: повышенные температуры сма-

зочного материала, отклонение от стационарных режимов работы, неправильная 

эксплуатация, повышенная частота вращения ротора турбокомпрессора. Поэтому 

необходимо развивать направление увеличения НС упорного подшипника сколь-

жения путем макропрофилирования несущей поверхности трения подпятника. 

Исходя из вышесказанного, сформулируем цель выпускной квалификационной 

работы. 

Цель: повышение несущей способности гидродинамических упорных подшип-

ников скольжения турбокомпрессора путем изменения геометрии несущей по-

верхности. 
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1.ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

1.1 Обоснование и актуальность 

 

Турбокомпрессоры – основной агрегат газотурбинного двигателя, газоге-

нератора, турбореактивного двигателя. В сегодняшние дни турбокомпрессоры 

применят практически всюду, их часто используют на промышленных двигате-

лях, и даже на двигателях морских судов. Турбокомпрессор широко используется 

ввиду простоты конструкции и хороших эксплуатационных параметров. Двига-

тель, вырабатывая повышенные крутящие моменты на средних и высоких оборо-

тах, увеличивает скорость и экономичность автомобиля. Это один из самых пер-

спективных и широко распространенных способов форсирования двигателей 

внутреннего сгорания. 

С установкой турбокомпрессора можно значительно улучшить технико-

экономические показатели автомобиля: 

 уменьшение веса двигателя; 

 увеличение удельной мощности на 20-40%; 

 уменьшение расхода топлива (от 5% до 20%); 

 уменьшение количества вредных веществ в окружающую среду из-за улуч-

шения процесса сгорания топлива; 

 уменьшение шума, т.к. турбокомпрессор сам по себе является глушителем 

шума в системе выпуска. 

Турбокомпрессор состоит из корпуса и компрессорного колеса. При вра-

щении колеса компрессора воздух засасывается лопатками через входной патру-

бок, расположенный в средней части корпуса компрессора. При прохождении че-

рез межлопаточные каналы колеса поток воздуха ускоряется аэродинамическими 

и центробежными силами. За колесом воздух проходит через кольцевую щель 

(диффузор) и через спиральный канал (улитку) корпуса компрессора, где посте-

пенно тормозится. При этом повышается давление, достигая максимального зна-

чения на выходе из улитки. Геометрические размеры всех элементов компрессора 

выбираются на основании сложных газодинамических расчётов для достижения 
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заданных параметров наддува. Как правило, колесо и корпус компрессора отли-

ваются из алюминиевых сплавов. 

Важным элементом, который определяет надежную работу турбокомпрес-

сора, являются подшипники скольжения. Для ограничения осевого движения ро-

тора турбокомпрессора применяются упорные гидродинамические подшипники 

скольжения. Упорный подшипник скольжения должен удерживать нагрузки, ко-

торые создаются влиянием давления выхлопных газов на турбину, на всех режи-

мах работы турбокомпрессора. 

Упорный подшипник скольжения расположен со стороны колеса компрессо-

ра 2 ТК (рисунок 1.1) и состоит из пяты 6, вращающейся вместе с ротором 3, и 

неподвижного подпятника 7. Поверхность подпятника разделена на сегменты 1 

канавками 2 (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.1 – Конструкция ТКР: 

 1 – корпус компрессора; 2 – колесо компрессора; 

3 – ротор; 4 – корпус турбины; 5 – колесо турбины; 6 – пята; 7 – подпятник  

6 

7 
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Рисунок 1.2 – Фотография сегментного подпятника:  

1 – сегмент; 2 – маслоподводящая канавка 

Корпус подшипников служит для крепления корпусов компрессора и тур-

бины и для размещения подшипников ротора. Ротор вращается в подшипниках 

скольжения (втулки зачастую бронзовые или алюминиевые). В корпусе также 

имеется зазор, заполненный маслом. Он находится между наружной поверхно-

стью подшипников и посадочной поверхностью подшипников. Этот зазор играет 

роль демпфера при радиальных смещениях ротора в подшипниках. Подшипники 

могут свободно вращаться в корпусе подшипников. 

Упорный подшипник (УП) ограничивает осевое перемещение ротора. УП 

состоит соответственно из самого УП, закреплённого в задней стенке компрессо-

ра, и двух стальных упорных шайб, закреплённых на валу ротора. Упорный под-

шипник изготавливают из бронзы или из спечённого материала на основе бронзо-

графита. 

Масло в подшипники подаётся под давлением из системы смазки двигате-

ля через штуцер на корпусе подшипников и сливается через специальное отвер-

стие в картер двигателя. Недостаточное поступление масла в подшипники ротора 

приводит к мгновенному задиру подшипников. Затруднённый слив масла из кор-

пуса подшипников приводит к заполнению внутренней полости корпуса маслом и 

выдавливанию его через уплотнения ротора в компрессор и турбину [1]. 

1 

2 
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Схема подачи смазки в подшипники скольжения представлена на рисун-

ке 1.2 [2]. 

 

Рисунок 1.3 – Схема подачи смазки в подшипник 

В процессе эксплуатации ТК возникают изменения в уплотнительных за-

зорах, в проточных частях, а так же перераспределение давлений, приводящих к 

значимому отклонению от нормальных условий работы упорного ПС [3].  

Отклонения от нормальных условий эксплуатации турбокомпрессора в 

свою очередь ведет к изменению режимов работы и к многократным отказам 

упорных ПС. Отказ происходит из-за разрыва смазочного слоя при повышенных 

нагрузках, что в свою очередь ведет к износу и задиру поверхностей пяты и под-

пятника (рисунок 1.4, 1.5). 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 1.4 – Износ несущей поверхности упорного ПС: 

 а) подпятник; б) пята) 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 1.5 – Износ несущей поверхности упорного ПС: 

 а) – пята; б) подпятник 
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Другой причиной отказа ТК может стать его работа на режиме свыше но-

минального при работе в высокогорных условиях. Во время работы ТК на повы-

шенных оборотах возрастает трение и нагрузки в осевом направлении, что в свою 

очередь приводит к перегреву трибосопряжений. Вследствие этого процесса ло-

патки колес задевают корпус ТК, что ведет к разрушению вала ротора. 

Повышенные температуры смазочного материала, нестационарные режи-

мы работы, неправильная эксплуатация, повышенная частота вращения ротора 

турбокомпрессора приводят к отказам упорного ПС и ТК в целом. Фотографии 

поврежденного вала ротора и упорного ПС из-за вышеперечисленных факторов 

представлены на рисунках 1.6, 1.7. 

 

 

Рисунок 1.6 – Повреждение вала ротора вследствие перегрева
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Рисунок 1.7 – Повреждение вала ротора вследствие превышения допустимой час-

тоты вращения 

 

Актуальность изучения увеличения несущей способности и повышения 

надежности упорных ПС подтверждает статистика причин отказов ТК, представ-

ленная на рисунке 1.8 [4]. 

 

Рисунок 1.8. Причины отказов ТКР, выявленные в эксплуатации 

1.2 Конструкция узла трения 

 

В современных паровых турбинах применяются только сегментные упор-

ные гидродинамические подшипники скольжения. Конструкция сегментных 

упорных подшипников реализуется таким образом, чтобы подвижная и неподвиж-
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ная поверхности образовывали между собой суживающийся в направлении вра-

щения вала зазор. С этой целью вкладыш разделен на несколько отдельных сег-

ментов, каждый из которых устанавливается под небольшим углом к поверхности 

движущейся части. Благодаря разделению упорной поверхности на сегменты и 

выделению их в отдельный узел с возможностью изменения положения относи-

тельно упорного диска для организации масляного клина подшипник работает в 

условиях жидкостного трения (на масляном клине). По способу установки сег-

ментов различают два вида сегментных подшипников: 

 подшипник с жесткой установкой сегментов, иногда называемый «подшип-

ником Митчела»; 

 подшипник с самоустанавливающимися колодками «типа Кингсбери», на-

зываемый так же подшипником балансирного типа. 

Из простых конструкций упорных ПС можно выделить одно- и двухклино-

вые опоры, на поверхности которых создается перекос относительно плоскости 

вращения. Такого перекоса можно добиться обработкой несущей поверхности 

подпятника. Клиновидный зазор образуется между поверхностями, таким спосо-

бом создаются одно- и двухклиновые упорные ПС (рисунок 1.9). Такие ПС ис-

пользуют для восприятия небольших нагрузок, когда применение более сложных 

многоклиновых опор экономически не оправдано. 
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Рисунок 1.9 – Варианты одно- (а) и двухклиновых (б) упорных ПС: 

1 – пята; 2 – подпятник 
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Упорный подшипник с жесткой установкой сегментов. 

В современных турбокомпрессорах для получения высокого значения не-

сущей способности используют сегментные многоклиновые гидродинамические 

ПС. Чтобы создать масляный клин в таких упорных ПС поверхность сегментов 

должна иметь форму, отличную от плоской. Широкое распространение получили 

хорошо изученные формы сегментов ПС: «ступенька Рэлея» (рисунок 1.10, а)  и 

наклонной поверхности Митчела (рисунок 1.10, б) [3].  

 

Рисунок 1.10 – Схема одного сегмента упорного ПС: 

 а) ступенька Рэлея; б) наклонная поверхность Митчела 

 

На рисунках приняты следующие обозначения: U – окружная скорость пя-

ты по среднему радиусу (м/с); Q  – направление движения смазочного материала 

(СМ); h – толщина СС (м); уh – установочный зазор (м); L – тангенциальный раз-

мер сегмента упорного ПС по дуге среднего размера (м); 1l  – длина нижней части 

сегмента; 2l  – длина верхней части сегмента;   – угол наклона сегмента. 

Принцип действия упорного ПС с таким типом геометрии несущей по-

верхности заключается в следующем: после истечения оставшийся смазочный ма-

териал, проходит через самое узкое место в зазоре, отодвигает плоскость пяты от 

наклонной (ступенчатой) поверхности, создавая непрерывно возобновляемый 
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смазочный слой. Гидродинамическое давление, появляющееся в смазочном слое, 

дает возможность упорному ПС выдерживать осевые нагрузки. 

На рисунке 1.11 схематично представлен упорный ПС. Ротор 1, на котором 

жестко закреплена пята 2, вращается с постоянной угловой скоростью w относи-

тельно подпятника 3. При создании математической модели упорного ПС были 

приняты следующие допущения [5, 6]: осевая нагрузка N на ротор постоянна и 

уравновешена реакциями СС; плоскость пяты параллельна плоскости подпятника 

и занимает определенное равновесное положение относительно корпуса; ось 

упорного ПС совпадает с осью вращения ротора. 

 

Рисунок 1.11 – Схема упорного гидродинамического подшипника: 

  (а) – вид сбоку; б) – разрез АА): 1 – ротор; 2 – пята; 3 – УП;  

4 – осевая канавка; 5 – кольцевая канавка 

На рисунке 1.12 представлены схемы сегментов в форме наклонной по-

верхности со скосом для однонаправленных (рисунок 1.12, а) и реверсивных опор 

(рисунок 1.12, б). Несущая способность упорного подшипника скольжения с ре-

версивными сегментами вдвое меньше, чем у подшипников с односторонним ско-

сом, но при этом коэффициент трения у реверсивного подшипника выше, чем у 

однонаправленных [3]. 

а) б) 
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Рисунок 1.12 – Схемы сегментов в форме наклонной поверхности со скосом: 

а)однонаправленный ПС; б) реверсивный ПС 

Подшипник с самоустанавливающимися колодками «типа Кингсбери». 

Отличительной особенностью данного типа упорного подшипника являет-

ся то, что при увеличении нагрузки на одну из колодок перемещение этой колод-

ки передается на обе соседние колодки через опоры выравнивающей системы, 

отжимая их в сторону упорного гребня. Под этими колодками уменьшается тол-

щина масляного клина, возрастает давление, а между ними происходит перерас-

пределение нагрузки. Такая система установки упорных колодок позволяет рав-

номерно распределить на них нагрузку и не требует повышенной точности при-

гонки толщины колодок. 

Сегменты упорных подшипников изготавливаются из бронзы ОФ-10-1, а в 

качестве антифрикционного материала для заливки сегментов применяется баб-

бит марки Б-83. 

На рисунке 1.13 представлена конструкция упорного подшипника турбины 

К-300-240 ХТЗ [7]. 
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Рисунок 1.13 – Подшипник упорный: 

1 – корпус; 2,7 – кольцо уплотнительное; 3 – диафрагма; 

4,5 – кольцо установочное; 6 – обойма; 8 – кольцо; 9 – опора верхняя; 

10 – колодка упорная; 11 – опора нижняя 

 

В практике конструирования упорных подшипников с 

cамоустанавливающимися колодками используются в основном три способа опи-

рания колодок:  

 на шаровую опору; 

 на ребро, параллельно выходной кромке; 

 на ребро, проходящее через ось упорного гребня. 

При опирании на точку колодка имеет максимальное число степеней сво-

боды, хорошо приспосабливается к зеркалу диска, который может менять свое 

положение относительно колодок по причинам как технологического, так и экс-

плуатационного характера, однако применение точечного опирания связано также 

с известными трудностями, обусловленными необходимостью точного определе-
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ния положения опоры в радиальном направлении. Последнее не всегда возможно, 

поскольку на значение требуемого радиального эксцентрисистета влияют такие 

трудно поддающиеся учету факторы, как деформация подушек и неравномер-

ность распределения температур по слою.  

Так же, при точечном опирании сильнее появляются деформации по ра-

диусу упорного гребня, заметно снижающие несущую способность колодки. Ре-

берное опирание с указанных точек зрения имеет определенные преимущества, 

хотя в связи с деформациями гребня и неизбежными технологическими погреш-

ностями может быть рекомендовано лишь для колодок не очень больших разме-

ров, когда отмеченные искажения геометрии зазора могут быть сделаны малыми. 

При использовании реберного опирания наиболее желательным следует считать 

выполнение ребра опрокидывания по линии параллельной выходной кромке, по-

скольку в этом случае минимальная толщина слоя для всей колодки на разных ра-

диусах одна и та же [8]. 

Недостатком упорного подшипника балансирного типа можно считать 

сложность регулировки масляного разбега ротора в связи с наличием в системе 

дополнительных упругих элементов. 

 

1.3 Обзор литературы 

 

Зерщиков К.Ю. [9] пытался установить зависимость несущей способности 

металлополимерных подшипников  скольжения от их геометрических характери-

стик.  В качестве основных геометрических характеристик подшипника приняты 

внутренний диаметр D, ширина H, толщина полимерного слоя  δ2 и толщина ме-

таллической подложки δ1. Исследование проводили на установке, показанной на 

рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Схема установки для определения несущей способности металло-

фторопластовых подшипников скольжения: 

 1 – вал; 2 – основание с подшипниками качения;3 – подшипник скольжения 

 

Несущую способность подшипников оценивали по величине давления, при 

котором появляется зона пластической деформации полимерного антифрикцион-

ного слоя. 

В своих исследованиях Зерщиков К.Ю. показал влияние жесткости метал-

лической подложки на несущую способность подшипника. В схеме нагружения 

жесткость задается толщиной и модулем упругости металла, причем влияние 

толщины является определяющим. Зависимость площади зоны пластической де-

формации от толщины металлической подложки показана на рисунке 1.15. Отсю-

да можно сделать вывод, что с увеличением действующего на подшипник напря-

жения следует увеличивать толщину металлической подложки. В итоге, работо-

способность подшипника под нагрузкой определяется диаметром, шириной и 

толщиной подшипника, толщиной полимерного слоя и свойствами материала ме-

таллической подложки. 
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Рисунок 1.15 – Зависимость площади зоны пластической деформации от жестко-

сти металлической подложки, в значительной мере определяемой ее толщиной: 

– площадь;      – толщина 

C.В. Шигин [10] исследовал демпфирующую способность упорного под-

шипника при введении промежуточных элементов. В разработанной конструкции 

упорных подшипников скольжения шарошечных буровых долот и др. уступ цап-

фы 1 взаимодействует с опорной поверхностью шарошки 2 через промежуточную 

свободно сидящую шайбу 3(рисунок 1.16).  

В своей работе Шигин C.В. пытался разработать новые технические реше-

ния для снижения динамичности нагрузки и повышения на этой основе работо-

способности и долговечности опор. Для этого он разработал ряд технических ме-

роприятий (рисунок 1.17): 

 проведение экспериментальной оценки нагрузочной и демпфирующей спо-

собности упорного подшипника в базовом исполнении при варьировании 

марок смазки; 

 применение двух бронзовых шайб с серебряным покрытием; 

 использование дополнительной стальной шайбы при установке между дву-

мя бронзовыми; 

 применение шайб из металлфторопласта и композиционной опоры из двух 

фторопластовых шайб, которые разделены шайбой из стали. 
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Рисунок 1.16 – Принятая компоновка опоры шарошек буровых долот со свободно 

сидящей промежуточной втулкой и шайбой: 

1 – цапфа; 2 – шарошка;3 – промежуточная свободно сидящая упорная шайба; 

4 – свободно сидящая втулка осевого подшипника; 5 – шариковый замок; 

6 – герметизирующее уплотнение; 7 - опорная лапа шарошки 

 

Рисунок 1.17 – Компоновка комплексного упорного подшипника: 

1 – цапфа; 2 – шарошка; 3 – верхняя шайба из металлофторпласта; 

4 – стальная шайба; 5 – нижняя шайба из металлофторпласта 

 

В качестве первого мероприятия была проведена экспериментальная оцен-

ка предельных нагрузок упорного подшипника в базовом исполнении при варьи-

ровании 12 смазочных композиций. В последующих опытах оценивали контакт-

ную жесткость и демпфирование в стыке в зависимости от конструктивного ис-
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полнения и применяемой марки смазки.  Зависимость контактной жесткости 

представлена на рисунке 1.18 и результаты оценки демпфирования в стыке торце-

вого упорного подшипника скольжения представлены на рисунке 1.19 и в 

таблице 1.1. 
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Рисунок 1.18. Зависимость контактной жесткости упорного подшипника: 

а – без промежуточной шайбы; б – с промежуточной шайбой из бронзы БрБ2; в – 

с трехслойным металлофторопластовым промежуточным элементом; 1 –без смаз-

ки; 2 – со смазкой Циатим-221; 3 – со смазкой JBL-713; 4 – со смазкой Долотол 

М-Ау; 5 – со смазкой ОАО «СвНИИНП» №02/С; 6  - со смазкой ОАО «СвНИ-

ИНП» № 79С-3Д13; 7 – со смазкой Циатим-221 с присадкой частиц детонацион-

ных наноалмазов ИХХТ СО РАН 

 

 Таблица 1.1 – Результаты оценки демпфирования в стыке торцевого упор-

ного подшипника скольжения 
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Рисунок 1.19 – Результаты оценки демпфирования в стыке торцевого 

упорного подшипника скольжения:  

№ опыта – по табл. 1 

В заключение автор описал, что большое влияние на значение демпфи-

рующую способность оказывает стык, понижающий динамическую составляю-

щую нагрузки, что может быть реализовано путем использования пакета шайб и 

подбором смазок с высокими поглощающими характеристиками. 

M.K. Bielec и A.J. Leopard [11] в своей работе исследуют факторы, влияю-

щие на эксплуатацию и улучшения с направленной смазкой сегментной поверх-

ности упорного подшипника. В работе так же изучены влияние скорости, нагруз-

ки, количество смазочного материла. давления масла, несоосности и расположе-

ния потока масла на двойном упорном подшипнике. В заключительном разделе 

рассматривается проблема потерь мощности в высоконагруженных узлах тягово-

го усилителя и показано, насколько значительная экономия может быть достигну-

та с помощью системы направленной смазки.  

В своих исследованиях они использовали испытательную установку Orion 

(рисунок 1.20), которая использовалась для большинства описанных эксперимен-

тов в работе. Применялся узел упорного подшипника с двойной наклонной по-

душкой шириной 124 мм, в котором каждое упорное кольцо включало восемь ме-

таллических опорных передних, стальных задних, центральных упорных колодок 
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шириной 28 мм. Чтобы обеспечить точное измерение момента трения, двойной 

упорный подшипник был закреплен в испытательной головке, установленной на 

гидростатических подшипниках скольжения, с осевой нагрузкой, приложенной с 

помощью гидростатических поршней. 55-миллиметровый испытательный вал 

приводился в движение со скоростью до 15 000 об./мин  с помощью двигателя 

56 кВт. Смазочное масло подавалось на испытательную головку из внешнего кон-

тура, который включал: нагреватели, охладители, регуляторы давления и темпе-

ратуры и т. д. ,чтобы поддерживать смазку в пределах требуемых параметров для 

каждого испытания. Скорость вала измеряли с помощью электронного счетчика и 

вращающего момента при помощи пружинного баланса. 

 

 

Рисунок 1.20 – Испытательная установка Орион 

Для ранних испытаний, характеристики подшипников оценивались глав-

ным образом с помощью медно-постоянных термопар, встроенных в 0,05 мм  от 

опорной поверхности. В более поздних испытаниях использовались датчики тол-

щины пленки, встроенные в отдельные упорные прокладки. В некоторых колод-

ках использовалось до восьми термопар, и типичный набор колодок, оснащенных 

приборами, показан на рисунке 1.21. 
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Рисунок 1.21 – Испытательный упорный подшипник с позициями приборов 

В конце работы авторы делают выводы из полученных ими результатов: 

1. Использование направленной смазки в высокоскоростных тяговых узлах 

позволяет значительно снизить поглощаемую мощность, одновременно 

уменьшая температуру поверхности площадки и увеличивая толщину плен-

ки. 

2. Использование уплотнений в высокоскоростных тяговых узлах для умень-

шения поглощаемой мощности имеет малое значение. 

3. Было продемонстрировано важное значение точного выравнивания. При 

использовании эффективного устройства выравнивания можно уменьшить 

размер подшипника при заданной нагрузке. 

4. Использование относительно сложных внутренних и наружных механизмов 

подачи масла для подшипников с применением смазки может лишь ограни-

чить улучшение температуры поверхности площадки. В лучшем случае, 

около 7 град. 

5. Увеличение расхода масла через сборку имеет значение только при темпе-

ратуре выше 20 ° С. 

6. Достаточное давление масла над окружающей средой должно присутство-

вать в корпусе подшипника со смазкой, чтобы избежать недостатка подачи 

масла на подушки из-за центробежных эффектов. Для большинства доста-

точно 1-15 бар. 
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1.4 Цели и задачи исследования 

 

На основе вышесказанного была сформулирована цель исследования: раз-

работка математической модели и алгоритма расчета несущей способности упор-

ного подшипника турбокомпрессора. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать математическую модель процессов, происходящих в смазочном 

слое гидродинамического упорного ПС с различными типами геометрии 

поверхностей трения сегментов и учетом, в общем случае, неньютоновских 

свойств применяемых масел. 

2. Разработать алгоритм и программу расчета несущей способности и гидро-

механических характеристик упорных ПС с различной геометрией поверх-

ностей сегментов 

3. Выполнить верификацию разработанной математической модели. Провести 

сравнение расчетных и экспериментальных результатов исследования. 

4. Исследовать влияние параметров геометрии поверхности трения на несу-

щую способность и гидромеханические характеристики упорных подшип-

ников турбокомпрессора. 

5. Сформировать на основе полученных результатов исследований рекомен-

дации по проектированию упорных ПС. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

При расчете гидродинамических сил, действующих в смазочном слое жид-

кости, заключенной между двумя произвольно движущимися поверхностями, 

главной задачей является определение давлений в данном слое. 

При описании течения вязкой жидкости между поверхностями трения бы-

ли использованы уравнения классической гидродинамической теории смазки со 

стандартными допущениями [12]:  

 объемные силы не учитываются;  

 плотность смазки является константой (т.е. постоянна),  и не зависит от 

таких параметров как координаты точки слоя, давления и температуры; 

 толщина смазочного слоя относительно  его протяженности полагается 

малой; 

  температура и давление  по толщине СС являются константами; 

 не учитываются  перекосы осей шипа и подшипника;  

 скорости точек слоев смазки, которые прилегают к поверхностям трения, 

по значению считаются равными скоростям точек этих поверхностей; 

  течение смазочного слоя принимается ламинарным. 

 

2.1.Методы решения поставленной задачи 

2.1.1 Уравнение Рейнольдса 

 

Для описания гидродинамики масляных пленок используются уравнения 

гидродинамики вязкой жидкости. С учетом малости толщины пленки по отноше-

нию к другим размерам подшипника они приводятся к более простому виду и, в 

конечном итоге сводятся к уравнению для давления масла в зазоре. В классиче-

ской форме это уравнение для давления являющееся основным уравнением тео-

рии смазки, было получено Рейнольдсом и носит его имя. Далее это уравнение 

рассматривается применительно к упорным подшипникам [13]. 
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Можно предположить, что как при ламинарном, так и при турбулентном 

движении справедливы закон внутреннего трения Ньютона: 

 
dy

du
    (2.1) 

а значит и опирающиеся на него уравнения Навье-Стокса:  
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Но, при этом, использовать уравнения Навье-Стокса для турбулентного 

режима движения практически невозможно, так как входящие в них мгновенные 

скорости и давления являются пульсирующими величинами. Поэтому для турбу-

лентного режима ставится задача отыскания осредненных во времени скоростей и 

давлений. 

Уравнения Рейнольдса получаются из уравнений Навье-Стокса при помо-

щи осреднения. Осреднение может проводиться различными способами: 

 по объему 

 по массе 

 по времени 

 по пространству 

В результате для описания осредненного турбулентного течения получим 

следующую систему уравнений Рейнольдса: 
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В системе уравнений (2.3) в отличие от системы уравнений (2.2)  для ос-

редненного турбулентного течения появились новые члены, рассматриваемые как 

компоненты тензора дополнительных напряжений, связанных с пульсациями по-

тока. Если в системе уравнений (2.3) сделать упрощения тем же способом, как 

при выводе уравнений двумерного ламинарного пограничного слоя, то выведем 

систему уравнений для турбулентного пограничного слоя: 
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В системе уравнений (2.4) есть выражение для напряжения турбулентного 

трения, для описания связи которого, с параметрами осредненного течения, тре-

буется дополнительная информация, поэтому система является незамкнутой. 

Строгой теории для описания этой связи нет, и для расчета турбулентных течений 

применяются приближенные методы, в которых тем или иным способом исполь-

зуются экспериментальные данные [13]. 

Уравнение Рейнольдса решается при следующих граничных условиях: 

 0;;0;
00




ppppppp
кLxxbzвхz

. (2.5) 

2.1.2 Адаптированный  многосеточный метод решения уравнения Рей-

нольдса с учетом реологических свойств смазывающих жидкости 

 

В последнее время все чаще отдается предпочтение численно-

аналитическим методам, основанным на конечно-разностной аппроксимации 

дифференциальных операторов краевой задачи со свободными границами, позво-

ляющие получать решения для подшипников произвольной геометрии. Среди 

численных методов наибольшее распространение получили методы конечных 

разностей (МКР) [14, 15, 16, 17] и вариационно-разностные методы с использова-

нием конечно-элементных (МКЭ) [18, 19, 20, 21, 22, 23] аппроксимирующих мо-

делей.  

Численные методы, основанные на конечноразностной аппроксимации 

краевой задачи о гидродинамическом давлении, позволяют получить решения для 
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подшипников со сложной геометрией СС, учесть наличие источников смазки на 

поверхности трения, а алгоритмы их реализации являются гибкими и универсаль-

ными.  

Уравнение Рейнольдса (1.21) после его разностной аппроксимации сводится 

к системе алгебраических уравнений, которая с учетом ограничений (1.22) решает-

ся обычно итерационным методом Зейделя, реже с использованием одной из из-

вестных модификаций метода продольно-поперечных прогонок [24, 25]. Алгоритм 

реализации ограничений (1.22) заключается в том, что каждый раз, когда в процес-

се итераций в какой-то точке области   не выполняется условие ,0p  давление в 

этой точке обнуляется [26]. Например, Эл-Бач и Эл-Таев [27] использовали МКР 

при расчете поля давлений в подшипнике, смазываемом газированными смазками. 

Экономичный способ отыскания решения уравнения (1.21) связан с ис-

пользованием многосеточных алгоритмов [28], в которых несущая область ап-

проксимируется последовательностью прямоугольных сеток с соответствующими 

размерами шагов. При использовании многосеточных алгоритмов [29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36] затраты времени на интегрирование уравнения Рейнольдса умень-

шаются на несколько порядков. В связи с этим понятна популярность многосе-

точных алгоритмов интегрирования уравнений второго порядка, к которым при-

надлежит уравнение Рейнольдса. Идея многосеточных алгоритмов впервые изло-

жена в работе П.П. Федоренко [36] и развита затем Брандтом [30]. Эффективность 

их применения продемонстрирована в работах В.Н. Прокопьева [37, 33], Ю.В. 

Рождественского [38], А.К. Бояршиновой [29], автора [32, 34] и др., в которых по-

казано, что использование многосеточных алгоритмов при интегрировании урав-

нения Рейнольдса снижает затраты времени в десятки раз [34].  

Многосеточные методы используются в основном для решения эллиптиче-

ских уравнений типа: 

  
 

   
     

  

   
        (2.6) 

в произвольной области Ω с краевыми условиями для определенности, первого 

рода: 
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ϕ,ϝ – заданные функции; ai,j(x) – известные функции, которые должны 

удовлетворять нижеперечисленным естественным условиям: 

 1. aji=aij (симметричность) 

 2. для  любого вещественного ξ (эллиптичность уравнения) 

               
 

     (2.7) 

Основные преимущества многосеточного метода заключаются в следую-

щем [8]: 

• метод предлагает общую стратегию построения Солвера. 

• он обладает естественным параллелизмом 

• характеризуется высокой эффективностью (таблица 2.1) 

 Таблица 2.1  Сравнительная таблица эффективности различных численных 

методов при решении двумерных задач (NxN) 

Численные методы Число операций* 

Прямые методы (четно-нечетное исключение, пре-

образование Фурье) 
O(N

2
log2N) 

Итерационные методы (метод Якоби, 

Гаусса-Зайделя) 
O(N

4
lnε

-1
) 

Метод сопряженных градиентов O(N
3
) 

Многосеточный метод O(N
2
lnε

-1
) 

 в таблице  N – число узлов сетки, ε – скорость 

Метод, связанный с решением уравнения (2.3) связан с использованием 

многосеточных алгоритмов [39], в которых область 
~

 аппроксимируем последо-

вательностью прямоугольных сеток ,,..., 21 kSSS  где k  – число сеток (уровней 

дискретизации), с соответствующими размерами шагов 

        .2...42 1321 kk    (2.8) 

Во время интегрировании уравнения (1.3) первостепенной является задача 

обоснования граничных условий для давлений [40]. Конкретно, их можно запи-

сать в виде ограничений на функцию давлений  zp ,*  :   
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   01,* zp  ;    zpzp ,2, **   ;   0,* zp  ;  (2.9) 

   ** , Spzp   при   Sz , , 
*,..2,1 SS   

Уравнение Рейнольдса в безразмерном виде (2.3) с условиями (2.7) в се-

точной области kS  с шагами сетки k

  и k

z  аппроксимируются конечными разно-

стями и записываются в виде разностного уравнения 

 ,kFkpkL   (2.10) 

где L  – дифференциальный оператор, а kpkL  –выражения, включающие значе-

ния 
kp  в соседних узлах, kF – правая часть уравнения (2.3). 

Задача (2.9) с ограничением 0p  именуется задачей линейной дополни-

тельности, которая решается с помощью любого итерационного метода в два эта-

па. Подробное решение задач дополнительности можно увидеть в трудах авторов 

Попова Л.Д. и Федоренко Р.П. [41, 36].  Сначала, после s ой итерации, 

 находится предварительное значение давления 

 
1,,21, 


 sk

p
sk

p
sk

p , (2.11) 

а затем его проекция 

  21,1, ,0max   sksk pp . (2.12) 

Такой двухэтапный итерационный метод носит название проекционного 

метода.  

Простейшая версия многосеточного алгоритма реализует схему 

Р.П. Федоренко [36] , выглядящая следующим образом. Решение начинаем на са-

мой грубой сетке. Используя проекционные итерации (2.10, 2.11) находим сходя-

щееся решение уравнения (2.9), добиваясь заданной точности. Получив решение, 

переносим его на сетку следующего более мелкого уровня 

 ,11 kk

k

k pIp    (2.13) 

где символ 
1k

k
I  означает операцию интерполяции из 

kS  на 
1kS  и использу-

ется в качестве начального приближения для нахождения сходящегося решения, 
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передающийся на следующий более мелкий уровень и т.д. Этот алгоритм принято 

называть АМ (алгоритм многосеточный) [32,36]. 

Нынешняя  версия многосеточного алгоритма интегрирования дифферен-

циальных уравнений второго порядка, к которым относится и уравнение Рей-

нольдса, базируется на схеме разработанной А. Брандтом и носит название АМА 

(адаптивный алгоритм многосеточный) [34]. 

В AMA, решение, полученное на грубой сетке k , интерполируем на более 

мелкую сетку  1k  и используем в качестве начального приближения для реше-

ния, которое получаем с использованием этой промежуточной сетки. 

На сетке  1k  проводим серию проекционных итераций для подавления 

высокочастотных компонент погрешности (сглаживания погрешностей решения 

1kV ).  

После каждой из  итераций контролируется сходимость решения 

  ,k

s

kp   (2.14) 

в том числе скорость сходимости  

 
s

k

предs

k pp . (2.15) 

Здесь оператор 
s

  – заранее выбранная норма,   – малое число,  

 
skskk ppp ,1,  
, 

1,,  skskk

пред
ppp ,  (2.16) 

а 5.0  – теоретическая скорость сходимости. 

Если условие (2.13) не выполняется спустя несколько проекционных ите-

раций, а соблюдается условие (2.13), означающее  замедление сходимости, пере-

ходим на более грубую сетку( сетку предыдущего уровня). Затем, на  грубой сетке 

определяем поправку, которую необходимо внести в сглаженное приближенное 

решение 1~ kp , полученное на сетке  1k . 

Заменим уравнение на мелкой сетке (2.17), эквивалентным уравнением на 

грубой сетке (2.18): 

 

   ,~ 111111   kkkkkk rpLVpL  (2.17) 
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где )111(1~  kpkLkFkr  – невязка, 

     1

111

1 ~ 



  kk

k

kk

k

kkkk

k

k rIpILVpIL . (2.18) 

k

k
I

1
 и k

kI 1  – операторы интерполяции (возможно не одинаковые) из 
1kS  на 

kS . Чтобы избежать возникновения дополнительных нелинейных членов в урав-

нении (2.18), вместо 
kV  вводим новую неизвестную 

kw , представляющую на гру-

бой сетке сумму исходного (предварительного) приближения 11~  k
пред

pkp  и 

поправки 1kV . 

В результате уравнение (2.18) принимает вид 

 ,kkk fwL   (2.19) 

 где   .~~ 1

11




 kk

k

kk

k

kk rIpILf  (2.20) 

Необходимо заметить, что не само решение 
kw  является аппроксимацией 

на грубой сетке сглаженной функции 
kV , а функция 

kk

k

kk pIwV ~
1

 . Поэтому, в 

случае если 
kw  является решением уравнения (2.19), то уточнение приближения, 

найденного ранее на мелкой сетке, производим по соотношению: 

  k

пред

k

k

kk

k

k

пред

k

уточн
pIwIpp

1

111



  . (2.21) 

2.1.3 Алгоритм решения с использованием многосеточного метода 

Для оценки работоспособности упорных ПС высокоскоростных роторных 

машин необходимо рассчитать их основные характеристики: НС ( НW , ); потери 

мощности на трение в СМ ( ВтN, ); массовый расход смазочного материала (
m

Q ,

скг / ), температуру трибосопряжения ( CT
p
, ).  

На основе интегрирования поля гидродинамических давлений в СС опре-

деляются: гидродинамическая (подъемная) сила R ; сила 
тр

F и момент 
тр

М сопро-

тивления вращению пяты, обусловленные действием касательных напряжений   

в СС. 
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Проекции гидродинамической силы на оси неподвижной  системы коорди-

нат Oxyz  определялись соотношениями для одного сегмента упорного ПС: 

   
2

1 0

y
,

R

R

L

dxdzzxpR . (2.22) 

Элементарная сила сопротивления вращению цапфы зависит от касатель-

ного напряжения и при вязком сдвиге имеет вид:  

 dzdxdF
тр

 , (2.23) 

 где 
h

U

x

ph 
 






2
 

Сила и момент сопротивления вращению пяты с учетом касательного на-

пряжения   определялась как: 

 dxdzknF
R

R

L

тр  
2

1 0

 , (2.24) 

   dxdzzRknM
R

R

L

тр   
2

1 0

 . (2.25) 

НС определялась как произведение количества сегментов на гидродинами-

ческую силу (проекция на ось y), (Н):  

 dxdzzxpknW
R

R

L

 
2

1 0

),( . (2.26) 

Потери мощности на трение, (Вт): 

 UMN
тртр

 . (2.27) 

 

Коэффициент трения с учетом (7), (9) определялся из следующего соотно-

шения: 

 WFf
тртр

 . (2.28) 

Объемный расход CM в радиальном направлении ( см /3
):   

 dx
z

ph
knQ

L

r  













0

3

)(
12


. (2.29) 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
 

23.03.03.2017.399.00.00 ПЗ 

 

Объемный расход CM в окружном направлении ( см /3
):  

 dz
Uh

x

ph
knQ

R

R

 














2

1
212

3

)(


 . (2.37) 

Массовый расход ( скг / ):  

 



),(),( rrm
QQ . (2.38) 

При численном интегрировании все интегралы вычислялись по методу 

Симпсона с использованием безразмерных значений параметров Uhp ,,  в узлах 

сетки i, j.Приращение температуры в СС сопряжения рассчитывали с использова-

нием уравнения теплового баланса и записывали в виде: 

 
prm

тр

CQ

N
T




),( 

, (2.39) 
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3 ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Исходные данные 

 

В ходе исследований были рассмотрены следующие варианты конструк-

ции упорных подшипников: 

- Вариант I (серийный) – на рисунке 3.1. 

Рабочая поверхность образована  8-ю колодками с плоскими рабочими 

площадками, разделёнными радиальными канавками. 

- Вариант II (опытный) –на рисунке 3.2. 

Рабочая поверхность также образована 8-ю колодками, имеющими на-

клонные площадки, выполненные под углом 0,26
0
, наружный диаметр увеличен с 

18,7 мм до 24 мм. 

- Вариант III (опытный) – на рисунке 3.3. 

Рабочая поверхность образована 6-ю колодками, имеющими наклонные 

площадки, выполненные под углом ~ 1
0
. Наружный диаметр рабочей поверхности 

24 мм.Внешние условия и параметры масла при расчёте представлены в таблице. 

3.1. 

Таблица 3.1 – Внешние условия и параметры масла при расчёте 

Параметр Обозначение Значение 

Давление окружающей среды, Па PAA 1.d05 

Плотность масла, кг/м
3
 RO 860.0 

Первая характерная температура, 
0
С T_01 40. 

Вторая характерная температура, 
0
С T_02 100. 

Третья характерная температура, 
0
С T_03 120. 

Первая характерная вязкость для T_01, м
2
/с mu_01 0.06898 

Вторая характерная вязкость для T_02, м
2
/с mu_02 0.01944 

Третья характерная вязкость для T_02, м
2
/с mu_03 0.01156 

 

В ходе расчетов были рассмотрены 3 режима и соответствующая им осевая 

нагрузка на подшипник: 

Режим 1: nротора = 141000 об/мин (UK2 = 550 м/с); FZ = 176,4 Н. 
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Режим 2: nротора = 115364 об/мин (UK2 = 450 м/с); FZ = 144,3 Н. 

Режим 3: nротора =   64005 об/мин (UK2 = 250 м/с); FZ =   57,5 Н. 

Параметры подачи масла: 

- температура подачи tм  = 95º и 115ºС; 

- давление подачи       pм = 0,05 и 0,4 МПа. 

Порядок гидродинамического расчёта: 

- При последовательном уменьшении заданного начального зазора в упор-

ном подшипнике с шагом 0,5 мкм фиксировали несущую способность подшипни-

ка W и сравнивали с заданной осевой нагрузкой FZ. 

- Расчёт останавливали при достижении равенства несущей способности и 

заданной осевой нагрузки или при достижении минимальной разницы в их вели-

чинах. 

 

 

3.2 Результаты расчета, оценка несущей способности 

Вариант I(серийный) 

Теоретически на взаимно-параллельных поверхностях нет условий для воз-

никновения гидродинамического клина. Предполагается, что несущая способ-

ность этого подшипника обеспечивалась за счёт перекоса ротора в зазорах ради-

альных опор. В программе пока перекос не учитывается. Поэтому при расчётах 

этого варианта был смоделирован искусственно небольшой наклон рабочей по-

верхности каждой колодки в окружном направлении. Величина наклона была 

принята равной 0,01
0
 (рисунок 3.1). Результаты расчёта приведены в таблице 3.1.  

Вариант II (опытный) 

Благодаря 3д моделям было установлено, что поверхности трения наклоне-

ны, как в окружном, так и в радиальном направлениях: .26.0 град , .1.0 градr   

Расчетная схема приведена на рисунке 3.2. Результаты расчета представлены в 

таблице 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Моделирование перекоса ротора на рабочей поверхности 

подшипника Вариант I 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчета подшипника Вариант I  

№ 

п/п 
Режим 

Давление 

подачи 

масла 

МПа
 

Температура 

масла         
0
С

 

Несущая 

способность 

Н 

Температура 

в зазоре     
0
С

 

1 
nр = 

141000 об/мин 

FZ = 176,4 Н 

0,05 
115 173,7 147,7 

2 95 168,5 134,8 

3 
0,4 

115 166,8 144,1 

4 95 167,9 131,4 

5 
nр = 

115364 об/мин 

FZ = 144,3 Н 

0,05 
115 146,0 142,4 

6 95 141,8 128,5 

7 
0,4 

115 143,4 139,4 

8 95 144,6 125,6 

9 
nр = 

64005 об/мин 

FZ = 57,5 Н 

0,05 
115 85,97 131,2 

10 95 76,59 112,1 

11 
0,4 

115 57,69 124,5 

12 95 58,55 106,0 

* При малых частотах вращения ротора считается довольно долго. 

Очень плохой вариант для расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Расчётная схема подшипника Вариант II 

 

.01.0 град  

.26.0 град  
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Таблица 3.2 – Результаты расчета подшипника Вариант II 

№ 

п/п 
Режим 

Давление 

подачи 

масла 

МПа
 

Температура 

масла         
0
С

 

Несущая 

способность 

Н 

Температура 

в зазоре     
0
С

 

1 
nр = 

141000 об/мин 

FZ = 176,4 Н 

0,05 
115 211,9 117,1 

2 95 210,1 97,6 

3 
0,4 

115 174,7 116,5 

4 95 196,2 97,1 

5 
nр = 

115364 об/мин 

FZ = 144,3 Н 

0,05 
115 187,2 116,8 

6 95 219,4 97,5 

7 
0,4 

115 137,8 116,2 

8 95 168,3 96,7 

9 
nр = 

64005 об/мин 

FZ = 57,5 Н 

0,05 
115 210,0 116,6 

10 95 213,3 97,1 

11 
0,4 

115 75,1 115,5 

12 95 111,7 96,0 

 

Вариант III (опытный)  

Расчётная схема колодки показана на рисунке 3.3. Исходные углы наклона 

поверхностей были определены по 3-D модели. Результаты расчета представлены 

в таблице 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Расчётная схема подшипника Вариант III 

 

 

 

 

 

 

 

.98.0 град  
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Таблица 3.3 – Результаты расчета подшипника Вариант III  

№ 

п/п 
Режим 

Давление 

подачи 

масла 

МПа
 

Температура 

масла         
0
С

 

Несущая 

способность 

Н 

Температура 

в зазоре     
0
С

 

1 
nр = 

141000 об/мин 

FZ = 176,4 Н 

0,05 
115 173,1 130,5 

2 95 174,1 110,3 

3 
0,4 

115 176,4 126,2 

4 95 175,9 107,2 

5 
nр = 

115364 об/мин 

FZ = 144,3 Н 

0,05 
115 143,0 127,9 

6 95 144,5 107,7 

7 
0,4 

115 142,3 124,3 

8 95 142,8 103,9 

9 
nр = 

64005 об/мин 

FZ = 57,5 Н 

0,05 
115 98,7 124,5 

10 95 100,3 104,2 

11 
0,4 

115 91,6 119,9 

12 95 99,9 100,5 

 

Из рассмотренных вариантов конструкции упорных подшипников наихуд-

шим вариантом является 1 – с плоскими рабочими поверхностями. Температура в 

смазочном зазоре больше, чем в подшипнике Вариант 2 на 10…15
0
 при частоте 

вращения ротора 64005 об/мин и на 28…37
0
 при 141000 об/мин. В сравнении с 

подшипником Вариант 3 температура больше на 5…8
0
 при 64005 об/мин и на 

17…25
0
 при 141000 об/мин. 

Из вариантов 2 и 3, отличающихся углами наклона рабочих поверхностей и 

количеством колодок, лучше Вариант 2 (γ = 0,26
0
 или 15,6’). При этом температу-

ра масла в зазоре меньше, чем в Варианте 3 на 4,5…7
0
 при 64005 об/мин и на 

9,7…13,4
0
 при 141000 об/мин. И это при большей фактической расчётной нагруз-

ке на подшипник. 

Изменение температуры масла на входе в подшипник приводит к изменению 

температуры в зазоре примерно на такую же величину. 

Изменение давления подачи масла от 0,05 до 0,4 МПа ведёт к уменьшению 

температуры в зазоре на ~ 3…7
0
, что обусловлено увеличением расхода масла че-

рез подшипник. 

С ростом частоты вращения ротора температура в зазоре растёт, что обу-

словлено увеличением тепловыделения из-за вязкостного трения. 
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3.3 Описание расчетных моделей 

 Цель нашей работы с помощью изменения геометрических параметров дос-

тичь наибольшего значения несущей способности подпятника. При анализе вари-

антов изменения конструкции упорного подшипника были рассмотрены 3 конст-

рукции, представленные на рисунок 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Варианты конструкции упорных подшипников 

Вариант а: 

- Подшипник с наклонными поверхностями, с 6-ю колодками на рабочей по-

верхности, равномерно расположенными по окружности. При анализе исследова-

но влияние на гидродинамические параметры величины угла γφ в интервале 

0,2…1,2
0
. 

Вариант b: 

- Ступенька Рэлея. Исследовано влияние на гидродинамические параметры 

подшипника высоты ступеньки. Также 6-ть колодок, равномерно расположенных 

по окружности. Геометрические размеры рабочей поверхности соответствуют ва-

рианту a. 

Вариант c: 

- Сочетает элементы вариантов а и b. 

На рисунке 3.5 показаны эпюры давления для каждого из вариантов конструк-

ции упорных подшипников 

 

a) b) c) 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
 

23.03.03.2017.399.00.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 3.5 – Эпюры давления упорных подшипников: 

1 – вариант а; 2 – вариант b; 3 – вариант с 

 

3.3. Результаты расчёта вариантов изменения конструкции 

Вариант a 

На рисунках 3.6…3.9 представлены зависимости несущей способности W и 

температуры в смазочном зазоре подшипника T от величины зазора при частоте 

вращения ротора 141000 об/мин при различных условиях подачи масла. 

Из анализа графиков можно отметить: 

- При уменьшении смазочного зазора во всех случаях растёт несущая способ-

ность подшипника и температура масла в подшипнике. 

- В диапазоне углов наклона рабочих площадок 0,4…1,2
0
 при уменьшении уг-

ла также растёт несущая способность и температура масла в подшипнике. При 

уменьшении угла до 0,2
0
 при малых зазорах несущая способность также увеличи-

вается, но возрастает и скорость роста температуры в подшипнике. При больших 

зазорах несущая способность подшипника уменьшается быстрее, чем в других ва-

риантах, и может стать наименьшей. 

- При увеличении температуры подачи масла от 95 до 115
0
С несущая способ-

ность подшипника уменьшается на 50…70 Н, причём давление подачи масла 

практически не влияет на несущую способность. Температура в подшипнике в 

0 
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диапазоне исследованных зазоров больше, чем температура масла на подаче, на ~ 

1…14
0
 при tм = 95

0
С и на ~ 1…9

0
 при tм = 115

0
С. Т. е. с ростом температуры масла 

на входе в подшипник приращение температуры в подшипнике уменьшается. 

Рост температуры в подшипнике при уменьшении зазора обусловлен умень-

шением расхода масла через подшипник и, соответственно, уменьшением уноса 

тепла с маслом. Уменьшение приращения температуры в подшипнике при росте 

температуры масла на входе обусловлено снижением вязкости масла, увеличению 

расхода вследствие этого и выноса тепла из подшипника с маслом. Тепловыделе-

ние в подшипнике обусловлено вязкостным трением. 
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Рисунок 3.6 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.7 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 115
0
С 
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Рисунок 3.8 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.9 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 115
0
С 
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На рисунке 3.10 представлены зависимости несущей способности и темпе-

ратуры в подшипнике в зависимости от угла наклона рабочих площадок. Значения 

зазора в подшипнике при температуре 95 и 115˚С выбраны такими, чтобы вели-

чина несущей способности при γϕ = 0,2 град примерно была равна осевой нагрузке 

ротора. Это удобно при анализе зависимостей в данном случае. Можно отметить, 

что максимальная несущая способность подшипника наблюдается в диапазоне уг-

лов наклона рабочих площадок 0,2…0,6
 
град. Прирост температуры в подшипни-

ке в сравнении с температурой масла на входе составляет при этом ~ 2…4
0
. 

На рисунке 3.11 представлены зависимости несущей способности и темпе-

ратуры в подшипнике в зависимости от угла наклона рабочих площадок при из-

менении зазора. Можно отметить, что диапазон оптимальных по несущей способ-

ности углов наклона рабочих площадок остаётся тот же – 0,2…0,6 град. 

На рисунке. 3.12, 3.16 представлены результаты расчёта несущей способ-

ности, температуры подшипника (вариант а) в зависимости от величины смазоч-

ного зазора и угла наклона рабочих площадок для режима турбокомпрессора: 

- nр = 115364 об/мин; pм = 0,40 МПа; tм = 115
0
С. 

На рис. 3.17, 3.21 представлены аналогичные зависимости для режима тур-

бокомпрессора: 

- nр = 64005 об/мин; pм = 0,40 МПа; tм = 115
0
С. 

Закономерности, отмеченные для режима 141000 об/мин, сохраняются и 

для других режимов. В том числе диапазон углов наклона рабочих площадок, оп-

тимальный с точки зрения максимальной несущей способности, также составляет 

0,2…0,6 град. Температура в подшипнике при этом не превышает 120
0
С при тем-

пературе масла на входе 115
0
С. 
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Рисунок 3.10 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от угла наклона рабочих площадок: 

nр = 141000 об/мин; 

при tм = 115
0
С зазор hy = 26…28 мкм, при tм = 95

0
С зазор hy = 32,5…34,5 мкм 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
 

23.03.03.2017.399.00.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от угла наклона рабочих площадок при разных зазорах: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.12 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 115364 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.13 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 115364 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 115
0
С 
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Рисунок 3.14 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 115364 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 95
0
С 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
 

23.03.03.2017.399.00.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 115364 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 115
0
С 
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Рисунок 3.16 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от угла наклона рабочих площадок: 

nр = 115364 об/мин; 

при tм = 115
0
С зазор hy = 26…28,5 мкм, при tм = 95

0
С зазор hy = 32,5…35,5 мкм 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
 

23.03.03.2017.399.00.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 64005 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.18 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 64005 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 115
0
С 
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Рисунок 3.19 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 64005 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 95
0
С 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
 

23.03.03.2017.399.00.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 3.20 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различных 

углах наклона рабочих площадок: 

nр = 64005 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 115
0
С 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
 

23.03.03.2017.399.00.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант а) 

в зависимости от угла наклона рабочих площадок: 

nр = 64005 об/мин; 

при tм = 115
0
С зазор hy = 27…36 мкм, при tм = 95

0
С зазор hy = 33…43 мкм 
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Вариант b 

На рисунках 3.22, 3.23 представлены графики зависимостей несущей спо-

собности и температуры в подшипнике (вариант b) от зазора в подшипнике при 

различной высоте ступеньки Рэлея. 

Можно отметить: 

- На всех кривых несущей способности имеется чётко выраженный макси-

мум. Причём с увеличением высоты ступеньки этот максимум смещается в об-

ласть бóльших зазоров, а максимальное значение несущей способности уменьша-

ется. 

- Графики температуры в подшипнике в общем имеют минимум, примерно 

соответствующий максимуму несущей способности. При уменьшении или увели-

чении зазора от максимума несущей способности температура растёт. Чем мень-

ше высота ступеньки, тем выше температура в подшипнике. 

- Приращение температуры в подшипнике составляет при температуре 

масла на входе 95
0
С при высоте ступеньки 50 мкм 17…19

0
, при высоте ступеньки 

5 мкм 48…124
0
; при температуре масла на входе 115

0
С при высоте ступеньки 50 

мкм 15…18
0
, при высоте ступеньки 5 мкм 46…123

0
. Это существенно больше, 

чем для подшипника Вариант а. 

Отмеченный характер изменения несущей способности подшипника Вари-

ант b вызывает опасения в его надёжной работе при динамически изменяющейся 

осевой нагрузке ротора. В сочетании с высокими температурами в подшипнике 

дальнейшее рассмотрение этого варианта подшипника нецелесообразно. 
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Рисунок 3.22 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант b) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различной 

высоте ступенек: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.23 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант b) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различной 

высоте ступенек: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 115
0
С 

 

Вариант c 
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Подшипник конструктивно подобен варианту a, т. е. каждая колодка имеет 

наклонную площадку. Но в отличие от варианта а на этой наклонной площадке 

ещё выполнена и ступенька. 

Угол наклона площадок 0,6 град. 

На рисунках 3.24 и 3.25 представлены результаты расчёта подшипника ва-

риант с на режимах 1 и 3 при максимальной расчётной температуре и минималь-

ном давлении подачи масла. 

Кривые, соответствующие высоте ступеньки 0 мкм, отражают результаты 

расчёта подшипника без ступеньки при том же угле наклона площадок – смотри 

рисунки 3.7 и 3.19. 

Можно отметить: 

- При увеличении высоты ступеньки незначительно падает несущая спо-

собность подшипника, на режиме 1 при высоте ступеньки 30 мкм и зазоре ~ 25 

мкм примерно на 25 Н. При этом также уменьшается и температура в зазоре, тоже 

незначительно: максимум на ~ 1,2
0
 на режиме 1 и на ~ 0,7

0
 на режиме 3. 

- Снижение температуры однозначно вызвано увеличением расхода масла 

через подшипник при наличии ступеньки. 

- Учитывая несущественное снижение температуры, уменьшение несущей 

способности подшипника, а также технологически сложную конструкцию под-

шипника, дальнейшее исследование этого варианта нецелесообразно. 
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Рисунок 3.24 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант c) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различной высоте ступенек: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 115
0
С 
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Рисунок 3.25 – Несущая способность и температура в подшипнике (вариант c) 

в зависимости от величины смазочного зазора при различной высоте ступенек: 

nр = 64005 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 115
0
С 
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3.4. Влияние площади опорной поверхности подшипника на его несущую 

способность 

Расчёты проведены для подшипника, конструктивно подобного подшип-

нику вариант a: 6 колодок, равномерно расположенных по окружности, углы на-

клона опорных площадок 0,6 град, - в котором наружный диаметр опорной по-

верхности последовательно увеличивался от 24 мм до 36 мм с шагом 10%. 

На рисунках 3.25…3.28 представлены зависимости несущей способности и 

температуры масла в подшипнике от величины смазочного зазора при изменении 

диаметра опорной поверхности. Можно отметить: 

- С увеличением диаметра опорной поверхности (площади опорной по-

верхности) растёт несущая способность подшипника. При этом, если величина 

смазочного зазора постоянная, то температура в подшипнике при этом также рас-

тёт. Однако, если принять постоянной несущую способность, то температура 

уменьшается – смотри рисунок 3.25. 

- Изменение несущей способности и температуры масла в подшипнике при 

изменении давления подачи масла несущественное. 

- С ростом температуры масла на входе в подшипник прирост температуры 

масла в подшипнике несущественный. Причём с ростом температуры масла на 

входе приращение температуры масла в подшипнике уменьшается, что можно 

связать с уменьшением вязкости масла и тепловыделения в подшипнике за счёт 

вязкостного трения. Несущая способность в большей степени зависит от темпера-

туры масла на входе. 

- При уменьшении частоты вращения ротора уменьшаются несущая спо-

собность и температура масла в подшипнике. Однако уменьшаются и осевые на-

грузки на подшипник.  
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Рисунок 3.25 – Несущая способность и температура в подшипнике в зависимости 

от величины смазочного зазора при изменении диаметра опорной поверхности: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.26 – Несущая способность и температура в подшипнике в зависимости 

от величины смазочного зазора при изменении диаметра опорной поверхности: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 95
0
С 
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Рисунок 3.27 – Несущая способность и температура в подшипнике в зависимости 

от величины смазочного зазора при изменении диаметра опорной поверхности: 

nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 115
0
С 
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Рисунок 3.27 – Несущая способность и температура в подшипнике в зависимости 

от величины смазочного зазора при изменении диаметра опорной поверхности: 

nр = 64005 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 95
0
С
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На рисунке  3.28 представлены графики зависимости изменения несущей 

способности подшипника и площади опорной поверхности в относительных ве-

личинах от наружного диаметра опорной поверхности. Как видно, скорость роста 

несущей способности более, чем в 2 раза, больше скорости увеличения площади 

опорной поверхности. При этом относительный рост несущей способности под-

шипника очень мало зависит от температуры масла на входе и частоты вращения 

ротора – кривые практически совпадают. С увеличением величины смазочного за-

зора скорость роста несущей способности увеличивается, а с увеличением давле-

ния подачи масла уменьшается. 
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Рисунок 3.28 – Относительное изменение площади опорной поверхности и несу-

щей способности подшипника в зависимости от наружного диаметра 

опорной поверхности 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы была создана математическая модель процессов, которые 

происходили в смазочном слое упорного ПС с различными типами геометрии по-

верхностей трения сегментов. Приведены основные уравнения, которые были ис-

пользованы для решения поставленных задач. Для разностной консервативной 

схем, используемой при решении обобщенного уравнения Рейнольдса, выведены 

соответствующие коэффициенты.. Исследования проводили на примере расчета 

НС упорного ПС ротора турбокомпрессора ТКР 80.05.12, производства ООО НПО 

«Турботехника» г. Протвино. Также представлена оценка эффективности исполь-

зуемого многосеточного алгоритма с последовательным переходом от крупной 

сетки к мелкой. 

Разработано алгоритмическое и  программное обеспечение расчета на базе 

языка Fortran,для расчета гидродинамического упорного сегментного подшипника 

скольжения турбокомпрессора с учетом неньютоновских свойств смазочного ма-

териала, позволяющее проводить исследования влияния параметров макрогеомет-

рии сегментов подпятника в широком диапазоне их изменения на несущую спо-

собность и гидромеханические характеристики 

Были проведены экспериментальные исследования влияния параметров 

геометрии поверхности подпятника на несущую способность и на коэффициент 

трения, которые подтвердили адекватность математической модели. 

По результатам исследования влияния параметров геометрии поверх-

ности трения на НС можно сделать следующие выводы: 

1. Из исследованных вариантов конструктивного исполнения упорно-

го подшипника,  Вариант 1 (серийный, с плоскими рабочими площадками) 

является наихудшим. При максимальных осевых нагрузках на ротор и часто-

те вращения ротора 140000 об/мин температура в подшипнике на 25…37
0
 

выше, чем для Вариантов 2 и 3. 

Из Вариантов 2 и 3 лучшие показатели у Варианта 2 (8 колодок с уг-

лами наклона рабочих площадок 0,26
0
). Вариант 3 (6 колодок с углами на-
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клона рабочих площадок 1
0
) занимает промежуточное положение по эффек-

тивности. 

Таким образом, для обеспечения надёжной работы упорного подшипника 

необходимо наличие на его рабочей поверхности конструктивных гидродинами-

ческих элементов. 

2. Рабочие поверхности с наклонными площадками обеспечивают удовле-

творительные характеристики упорного подшипника по несущей способности и 

тепловому состоянию подшипника. Оптимальный диапазон углов наклона пло-

щадок 0,2…0,6
0
. Удельная нагрузка на площадь рабочей поверхности, на данном 

этапе исследований, не более 0,6…0,65 МПа. Эти рекомендации необходимо 

уточнить по результатам экспериментальных исследований. 

3. Вариант упорного подшипника со ступенькой Рэлея (вариант b) имеет 

неблагоприятное протекание зависимости несущей способности от величины сма-

зочного зазора. При уменьшении смазочного зазора несущая способность сначала 

растёт, затем резко падает. Это вызывает сомнения в надёжной работе такого 

подшипника при динамическом изменении осевой нагрузки на ротор. Кроме того, 

расчётная температура масла в подшипнике существенно больше, чем в подшип-

нике с наклонными рабочими площадками. 

4. Комбинированный упорный подшипник, сочетающий наклонные рабо-

чие площадки со ступенькой (вариант c) при существенном усложнении изготов-

ления показал снижение несущей способности по сравнению с вариантом a при 

незначительном уменьшении температуры масла в подшипнике. Применение та-

кого подшипника нецелесообразно. 

5. Увеличение площади опорной поверхности подшипника в сочетании с 

наклонными рабочими площадками является эффективным способом повышения 

его несущей способности. При увеличении наружного диаметра опорной поверх-

ности на 10% площадь опорной поверхности увеличивается на ~ 30%, а несущая 

способность на ~ 60…75%. При этом при сохранении постоянной нагрузки на-

блюдается уменьшение температуры масла в подшипнике. 

6. Оптимальное количество колодок на рабочей поверхности 6…8. 
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Материал исследований, рассматриваемый в выпускной квалификацион-

ной работе, был представлен на международной конференции по трибологии 

SERBIATRIB, и подробно описан в научной статье . Программное обеспечение 

для расчета гидродинамического упорного сегментного подшипника скольжения 

турбокомпрессора было запатентовано (смотри приложение П).
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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ТК – турбокомпрессор 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

ПС – подшипник скольжения 

НС – несущая способность 

СС – смазочный слой 

СМ – смазочный материал 

УП – упорный подшипник
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