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радиальных
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упорных

подшипников

ротора
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В

работе

выполнен

анализ

современных

работ,

посвященных

исследованию работоспособности радиальных и упорных подшипников
скольжения малоразмерных ТКР.
На основании выполненного обзора разработаны математические модели
расчета динамики и смазки трибосопряжений ротора, обеспечивающих
заданную несущую способность. На основании математических моделей
созданы алгоритмы и программа расчета (№ 2016663139)
На основании параметрических исследований, выполненных с помощью
разработанных моделей, осуществляется выбор геометрии параметров
трибосопряжений, а также сделана оценка теплового состояния каждого узла
трения.
Для оценки теплового состояния элементов конструкции и амплитуды
колебаний ротора на основании метода ортогонального центрального
композиционного планирования сформированы уравнения регрессии.
Результат

теории

исследований

сравнивались

с

результатами

выполненных на (НПО «Турботехника» г. Протвино). Результаты показали
хорошие совпадение что явилось верификации разработанных моделей.
Результаты

исследований

опубликованы

в

научном

журнале

и

представлены на научных конференциях.
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ВВЕДЕНИЕ
В

современном

автомобилестроение

есть

необходимость

постоянного

повышения мощности двигателя без существенного увеличения его размеров.
Турбонаддув представляет собой разновидность наддува, позволяющий
подавать воздух в цилиндры ДВС под высоким давлением, которое обеспечивается
высвобождаемой от сгорания топлива энергией выхлопных газов.
За счет турбонаддува повышается рабочая мощность двигателя, при этом не
увеличивается внутренние объемы цилиндров двигателя и количество оборотов,
совершаемых коленчатым валом. Кроме того, турбонаддув позволяет снизить
расход двигателя, а также уменьшить токсичность газов благодаря более
эффективному сгоранию топливовоздушной смеси.
Турбокомпрессор (ТКР) состоит из турбинного и компрессорного колес,
которые установлены на роторном валу. Все элементы турбокомпрессора
находятся в специальных защитных корпусах.
Компрессорное кольцо применяется для всасывания воздушной массы, с
дальнейшим

ее

турбокомпрессора

сжатием

и

установлены

нагнетанием
на

в

цилиндры

роторном

валу,

ДВС.

который

Кольца

совершает

вращательные движения в плавающих подшипниках. Для более эффективной
работы подшипники постоянно смазываются маслом, которое поступает по
каналам, расположенным в подшипниковом корпусе.
Инженеры, проводившие различные исследование надежности ТКР, сделали
выводы: большинство всех отказов турбокомпрессора составляют отказы,
связанные с подшипниками скольжения (ПС).
Работоспособность подшипников скольжения зависит от смазки трущихся
поверхностей.

Критериями

работоспособности

опор

скольжения

являются

допускаемая температура в рабочей зоне подшипника и минимальная толщина
смазочной пленки.
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Несущая способность (НС) смазочного слоя может быть нарушена вследствие
чрезмерной нагрузки на подшипники скольжения, либо вследствие теплового
разрушения.
Несущая способность уменьшается с уменьшением толщины смазочного слоя,
вследствие чего происходит рост температуры. Это приводит к тепловому
разрушению смазочного слоя. Процесс теплового разрушения сводится к
следующему. Если температура в рабочей зоне достигла такого значения, при
которой вследствие падения вязкости и уменьшения толщины смазочного слоя
произошел

переход

в

режим

полужидкостной

смазки,

то

возрастание

коэффициента трения приводит к прогрессирующему увеличению тепловыделения
до тех пор, пока температура не достигнет предельного значения. Далее теряются
смазочные свойства смазки и происходит непосредственный контакт участков
трущихся поверхностей .
Минимальная толщина смазочного слоя должна создавать несущей слой
больше, чем максимальная нагрузка. В реальных подшипниках разделение
трущихся поверхностей смазочным слоем наступает при значительно большей
толщине слоя, чем толщина граничного слоя смазки.
Целью

работы

является

работоспособности

разработка

упорных

и

методики

радиальных

и

алгоритма

подшипников

расчета

скольжения

турбокомпрессора с учетом тепловой нагруженности.
Для достижения цели сформулированы следующие задачи:
1)

изучить

методику

расчета

гидромеханических

характеристик

трибосопряжений ротор- подшипники скольжения ТРК;
2)

разработать

методику

расчета

гидромеханических

характеристик

трибосопряжений «ротор- опорные подшипники» ТРК;
3)

разработать

методику

расчета

гидромеханических

характеристик

трибосопряжений «ротор- упорный подшипник» ТРК;
4)выполнить параметрические исследования ПС ротора ТКР с целью
увеличения несущей способности;
5)выполнить верификацию разработанной методики на основе сравнения
теоретических и экспериментальных исследований.
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из решений проблемы повышения мощности двигателя является
увеличение количества воздуха, поступающего в цилиндры, при этом можно
сжечь больше топлива и получить, соответственно, большую энергию.
Задачей турбонаддува является увеличение мощности силового агрегата
при сохранении рабочего объема мотора на прежнем уровне. Используя
турбонаддув, можно добиться пятидесяти процентного (и даже более)
прироста мощности в сравнении с безнаддувным мотором аналогичного
объема.
Обеспечивается повышение мощности тем, что турбина подает в
цилиндры воздух под давлением, что способствует лучшему горению
топливной смеси и, как результат, мощностной отдаче. Чисто конструктивно
турбина представляет собой механическую крыльчатку, приводимую в
действие выхлопными газами двигателя. Сегодня турбонаддув выступает
самой эффективной в техническом плане системой для повышения мощности
мотора, а также достижения малого расхода топлива и токсичности
отработанных

газов.

Эффективность

применения

турбонаддува

на

бензиновых двигателях ограничена возможностью проявления детонации,
которая может возникать при резком увеличении оборотов мотора, а также
температурой выхлопных газов, которая составляет порядка одной тысячи
градусов по Цельсию против шестисот у дизеля. Подобный температурный
режим способен привести к разрушению элементов турбины [1].
С установкой турбокомпрессора можно значительно улучшить техникоэко-номические показатели автомобиля:
1. уменьшение веса двигателя или увеличение удельной мощности;
2. уменьшение расхода топлива;
3. уменьшение уровня шума двигателя и улучшение экологических
характеристик двигателя из-за улучшения процесса сгорания топлива.
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1.1 Обзор конструкции турбокомпрессора
Компрессор состоит из корпуса и компрессорного колеса. При вращении
колеса компрессора воздух засасывается лопатками через входной патрубок,
расположенный в средней части корпуса компрессора. При прохождении через
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
постепенно тормозится (рисунок 1.1.). При этом повышается давление,
достигая максимального значения на выходе из улитки. Геометрические
размеры всех элементов компрессора выбираются на основании сложных
газодинамических расчётов для достижения заданных параметров наддува. Как
правило, колесо и корпус компрессора отливаются из алюминиевых сплавов.

Рисунок 1.1. – Устройство турбокомпрессора
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Корпус подшипников служит для крепления корпусов компрессора и
турбины и для размещения подшипников ротора. Ротор вращается в
подшипниках скольжения (чаще всего бронзовые или алюминиевые втулки).
Между наружной поверхностью подшипников и посадочной поверхностью
подшипников в корпусе также имеется зазор, заполненный маслом. Этот зазор
играет роль демпфера при радиальных смещениях ротора в подшипниках.
Подшипники могут свободно вращаться в корпусе подшипников.
Осевое перемещение ротора ограничивается упорным подшипником,
состоящим из собственно упорного подшипника, закреплённого в задней
стенке компрессора, и двух стальных упорных шайб, закреплённых на валу
ротора. Упорный подшипник изготавливается из бронзы или из спечённого
материала на основе бронзографита.
Масло в подшипники подаётся под давлением из системы смазки двигателя
через штуцер на корпусе подшипников и сливается через специальное
отверстие в картер двигателя. Недостаточное поступление масла в подшипники
ротора приводит к мгновенному задиру подшипников. Затруднённый слив
масла из корпуса подшипников приводит к заполнению внутренней полости
корпуса маслом и выдавливанию его через уплотнения ротора в компрессор и
турбину [2].
Более подробно схема подачи смазки в подшипники скольжения
представлена на рисунке 1.2 [3].

Рисунок 1.2 – Схема подачи смазки в подшипник
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Ротор при рабочих частотах вращения является "гибким" – его рабочая
частота превышает собственную частоту колебаний, поэтому вращение его
происходит

в

"плавающих"

подшипниках,

способных

демпфировать

резонансные колебания на критических частотах.
Подшипник

скольжения

специальной

"плавающей"

конструкции

-

бронзовая втулка, имеющая зазор 0,03 - 0,04 мм по валу и 0,03 - 0,06 мм в
корпусе. При этом втулка вращается со скоростью меньшей, чем вал. Этим
обеспечивается работоспособность подшипника при высоких скоростях
вращения, т.к. снижается относительная скорость скольжения деталей. Кроме
того, такая конструкция опор обеспечивает их "податливость", т.е. способность
небольших радиальных перемещений под действием нагрузки [3].
При работе турбокомпрессора имеет место теплообмен между горячей
турбиной и относительно холодным компрессором. И охлаждение турбины, и
нагрев компрессора одинаково отрицательно влияют на эффективность
турбокомпрессора

в

целом.

Для

снижения

теплопередачи

служит

теплоизолирующий экран, расположенный между корпусом турбины и
корпусом подшипников. Этой же цели служит конструкция крепления корпуса
турбины на корпусе подшипников. В некоторых случаях используются
специальные термоизолирующие прокладки между корпусами. Уменьшению
тепла, передаваемого в компрессор, также способствует охлаждение корпуса
подшипников маслом.
Температура отработавших газов бензинного ДВС на входе в ТКР может
превышать 1000 °С. Высокая скорость вращения турбинного колеса вместе с
высокой температурой отработавших газов, делают терморегулирование
важной задачей при разработке новых конструкций

ТКР. Численное

моделирование позволяет проводить исследования механизма и эффективности
работы вращающихся компонентов ТКР с тепловой точки зрения. По данной
тематике выполнено большое количество научных работ. Например, в работе
Фабиано Б. и Джеральда С. [4] описано исследование теплопереноса в ТКР с
помощью вычислительных методов программного кода STAR-CCM+ от CDadapco.
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Для расчёта ТКР и окружающих элементов авторами работы [4] был
выбран

прямой

связанный

метод

расчёта

теплового

взаимодействия

газообразной среды с твёрдым телом (CFD/CHT). Расчетная модель авторов
состояла из следующих сред: отработавший газ, впускаемый воздух,
охлаждающая жидкость, масло для двигателя, а также различные материалы
для вращающегося узла, корпуса компрессора и турбины, подшипников и
затворов. В качестве расчетной модели они использовали модель сопряжённого
теплообмена (Conjugate Heat Transfer). Для расчета ими создана сетка с
многогранными ячейками для всех жидкостных и твёрдых сред. Для большей
точности использовали согласованные интерфейсы «узел в узел». Конечная
сетка состояла из 14 млн. ячеек с 24 областями и семью физическими
континуумами. За пределами ТКР объёмную сетку не использовали.
На

основе

проведенных

исследований

авторами

Фабиано

Б.

и

Джеральда С. в работе [4] сделаны следующие выводы: профили температуры
позволяют определить, может ли нестабильный режим стать критическим для
конструкции ТКР; температура колеса и корпуса турбины зависит, в первую
очередь, от температуры выхлопных газов, а колеса и корпуса компрессора – от
сжатия воздуха. На основе анализа напряжений получен график температурных
контуров на шаге временной дискретизации (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Контуры температуры на конструкции турбокомпрессора
Подобные исследования проводились В. А. Лущеко, С. М. Кучевым, В. Н.
Никишиным

результаты,

которых

подробно

представлены

в

работе

В.А. Лущеко [5]. Автором выполнен анализ влияния качества ПС на
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надежность и долговечность ТКР на основе расчетно-экспериментальных
исследований температурных полей всех элементов ТКР.
Исследования температурного состояния ТКР автором В.А. Лущеко [5]
проводилось при работе дизеля V8ЧН мощностью 270 кВт на номинальном
режиме. Основные параметры выполненного эксперимента: температура
воздуха на выходе из ТКР – 200 °С, температура газа перед турбиной – 650 °С;
во время работы дизеля масло в подшипниковый узел ТКР подавалось под
давлением 5 бар и температурой 100 °С. В результате выполненной работы
Лущеко В.А. сформировал график распределения температур в подшипниковом
узле ТКР (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Распределение температур в °С в подшипниковом узле ТКР
(в круглых скобках – эксперимент, в квадратных скобках – расчет)
На рисунке 1.4 видно, что температура (полученная экспериментально)
упорного ПС на номинально режиме была ровна 119 ºС. Также Ettles, C.M. в
работе [6] было отмечено, что после резкого останова дизеля с номинального
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режима

температура

в

упорном

ПС

турбокомпрессора

изменилась

незначительно.
Анализ работ [4, 5] показал, что температура в упорном узле ТКР на
номинальном режиме работы ДВС не превышает 120 °С. Однако возникает
незначительный рост температуры при останове и пуске двигателя.
Отказ турбокомпрессора часто возникает из-за перегрева. Перегрев в
трибосопряжениях может возникнуть из-за следующих причин:


слишком высокая температура выхлопных газов;



внезапная остановка водителем двигателя с значительной скоростью

вращения турбинного колеса (скорость вращения ротора примерно 200 000
оборотов в минуту);


нестационарные режимы работы;



неправильная эксплуатация;



эксплуатация ТКР на режиме свыше номинального при работе в

высокогорных условиях.
От горячего выхлопа сильно нагревается компоненты турбокомпрессора. В
частности, корпус из серого чугуна турбины, вал, ПС (рис. 1.5-1.7).

Рисунок 1.5 - Вид подшипник с горячим следам

230403.2017.168.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подп.

Дата

Лист

14

Рисунок 1.6 - Повреждение вала ротора вследствие перегрева

Рисунок 1.7 - Повреждение вала ротора вследствие превышения
допустимой частоты вращения
После остановки двигателя прекращается поступления выхлопных газов на
турбиное

колесо, одновременно

количества масла, поступающего

в

турбокомпрессор, быстро падает. Масло нагревается очень быстро в
результате теплопроводности и достигает температуры его коксования в
течение очень короткого времени. Образуется нагар в масляных каналах.
Ротор турбокомпрессора не останавливается сразу, а прокручивается ещё
несколько раз, прежде чем остановится. В подшипниках не обеспечивается
достаточный слой масляной пленки, контакты перегреваются. Происходит
осевое смещение вала, что ведёт к похожим последствиям, что и при
повышенных нагрузках, рассмотренных выше.
Пригоревшее масло в масляных каналах подшипников (рис.1.8) (для
сравнения подшипник – 2 чистый). Перегрев масла в турбокомпрессоре
опасен тем, что закоксованное масло, может забить масляные каналы
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турбокомпрессора, что в результате может привести и к масляному
голоданию.
Основная причина перегрев двигателя или резкое выключение двигателя
(не дав турбокомпрессору остыть) или же причина в некачественном масле.
Для профилактики, перед тем как заглушить двигатель, ему необходимо
остыть ,поработав на холостых оборотах 2-3 минуты. Ведущие инженеры
советуют использовать смазочные материалы рекомендованные заводами
изготовителями, что может существенно увеличить ресурс ТК. Подробнее об
этом можно прочесть в статье [7]

Рисунок 1.8 -Последствия перегрева масла
Чем опасен перегрев для турбокомпрессора? Сначала происходит износ
внутренней поверхности упорного подшипника, далее разбалансировка
ротора, после этого усиленный износ подшипников скольжения. Далее за
счет увеличившихся люфтов произойдет задевание одной из крыльчаток о
корпус. Вследствие этого произойдет либо обрыв вала (рис.1.9) или облом
лопастей крыльчаток (рис.1.10).
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Рисунок 1.9 - Вид шейки вала сломанного ротора с глубокими царапинами

Рисунок 1.10 - Облом лопастей крыльчаток
Еще в 1961 году B. Sternlicht, G.K. Carter, E.B. Arwas заметили
зависимость работы ТКР в значительной степени зависит от используемого
типа СМ, конструкции и качества изготовления упорного ПС. При
гидродинамической смазке толщина СС очень маленькая и при малом
отклонении размеров деталей от допусков могут привести к задирам. А так
же их производственные дефекты, некачественный СМ или некачественная
сборка могут также привести к задирам взаимодействующих поверхностей и
выхода всего агрегата из строя. Поэтому в проектировочных расчетах очень
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важно учитывать свойства СМ, температурные изменения, шероховатость
взаимодействующих элементов.
При выполнении численных исследований подшипников скольжения
одним из наиболее важных входных параметров является температура
подачи СМ. В работе [8] E.B. Arwas и соавторы отметили, что температура
подачи СМ и его перемешивание между слоем который уже находится в ПС
имеет большое влияние на его рабочие характеристики .
В работах представленных ниже авторы независимо друг от друга
исследовали изменение, течение СМ в канавках упорного ПС. И по
полученным

термодинамическим

результатам

делали

вывод

об

термонагруженности всего турбокомпрессора. Но они не учитывают нагрев
СМ от опорных ПС, считая незначительное изменение температуры в них.
Также Ettles, C.M. [9] отмечал течение СМ в канавках между сегментами
и показал, что около 85% горячей смазки переходит из одной канавки в
другую в случае ламинарного течения. Vohr, J.H. [10] разработал модель
расчета, позволяющая учитывать теплообмен в канавках. H. Heshmat, O.
Pinkus [11], Kicinski, J. [12] смогли выполнить термогидродинамический
расчет течения СМ в канавках между сегментами. Процессы, происходящие
в канавках, описаны с высокой точностью при работе подшипника в
«масляной ванне» в работе польских ученых .
В современных конструкциях подшипников СМ очень часто подается
непосредственно
охлаждающего

в

область

устройства

между

сегментами

непосредственно

в

или

подается

смазочный

от

слой.

Необходимость расчета температуры смазочного слоя при определении ГМХ
упорного подшипника скольжения представлена в работе Dabrowski [13], в
которой исследовались рабочие характеристики упорного подшипника
водяной турбины.
В работе Dobrica, M.B. [14] выполнен термогидродинамический расчет
многоклинового упорного ПС с учетом упругих деформаций элементов
подшипника. В работе Ettles, C.M. [15] выполнен аналогичный анализ с
учетом центробежных сил, возникающих в смазочной пленке, для упорного
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ПС с качающимися в двух направлениях сегментами. Однако в обеих работах
принималось, что температура и вязкость смазки изменяются только в
плоскости смазочного слоя, а по толщине слоя остаются постоянными, т.о. в
них выполнен двумерный термогидродинамический анализ.
Минимальная толщина смазочного слоя является другим основным
параметром. В отличие от идеальных, в реальных подшипниках трущиеся
поверхности имеют шероховатости, искажения геометрической формы, а
иногда деформации и монтажные перекосы осей. В реальных подшипниках
разделение трущихся поверхностей смазочным слоем наступает при
значительно большей толщине слоя, чем толщина граничного слоя смазки.
Работа подшипника жидкостной смазки устойчива при соблюдении условия:
. Предельная толщина слоя

является границей

перехода подшипника из смешанного режима в режим жидкостной смазки
или обратно [16].
,
где

– сумма высот микронеровностей шипа и подшипника, м;

(1)
–

величина, учитывающая перекос, прогиб упругой лини вала по длине
подшипника, отклонения от профиля, м.
Также критерием работоспособности подшипников скольжения является
износостойкость – сопротивление изнашиванию и заеданию. Для оценки
работоспособности и надежности подшипников, работающих в условиях
несовершенной (граничной) смазки, служат среднее давление на трущихся
поверхностях и удельная работа сил трения.
Основной расчет подшипников скольжения – это расчет минимальной
толщины масляного слоя, который при установившемся режиме работы
должен обеспечивать жидкостную смазку [2].
На начальном этапе для детального исследования протекающих в
смазочном слое процессов и разработке методов их расчета ученые
использовали модель «автономной опоры», которая состояла из 3 элементов
– цапфы, смазочного слоя и корпуса. Такой подход позволил заложить базы
для расчетов, но не может в полной мере использоваться, так как не
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позволяется определить форму установившегося движения ротора и
учитывать ее влияние на нагруженность подшипников [17]. Другим важным
направлением

стало

исследование

динамики

роторов.

В

частности,

исследовались роторы на многослойных подшипниках скольжения. Как
указано в работе Тараненко П. А. [17], используемые в некоторых работах
модели

нелинейных

упруго–вязких

опор

не

обеспечивают

даже

качественного совпадения с результатами расчетов динамики ротора на
подшипниках скольжения, реакции которых найдены с помощью уравнений
Рейнольдса, часто допускающее только численное решение.
Введение в конструкцию подшипника плавающей втулки и второго
смазочного слоя сделало систему «ротор – подшипники» автоколебательной
системой

с

устойчивым

предельным

циклом,

размеры

которого

удовлетворяют условиям работоспособности подшипников в широком
диапазоне рабочих частот вращения ротора.
Модели многомассовых роторов на двух подшипниках с плавающими
втулками использовали Ли, [18], A. Boyaci, [19], B. Schweizer, [20], что
позволяло, в принципе, рассматривать ротор на подшипниках скольжения
как единую автоколебательную систему и методом численного эксперимента
исследовать ее важнейшие динамические характеристики, в частности,
форму установившегося движения и ее влияние на нагруженность
подшипников. Однако эти вопросы в найденных работах не рассматривались.
Согласно

отчету

о

НИР,

выполненным

под

руководством

Прокопьева В.Н. [21], нестационарные колебания реальной механической
системы «гибкий ротор – подшипники», обладающей распределенными
инерционными, упругими и гироскопическими свойствами и, как следствие,
бесконечным числом степеней свободы, моделируются системой нелинейных
дифференциальных уравнений. Решение этой системы связано с известными
трудностями, поэтому для упрощения решения искусственно ограничивают
число

степеней

свободы

и

представляют

реальный

гибкий

ротор,

вращающийся на подшипниках скольжения вокруг оси, вдоль вала, в виде
изменяемой балочной системы цепной структуры, состоящей из конечного
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числа дискретных элементов. Предполагается, что балка изгибается в двух
взаимно перпендикулярных плоскостях. Смазочные слои представлены в
виде пружин и демпферов.
Особенности

любых

моделей

гибкого

ротора

таковы,

что

при

общепринятых допущениях теоретической механики [22], получается система
зависимых дифференциальных уравнений второго порядка,
,
где функциями являются перемещения

(2)

элементов ротора и плавающих

втулок (ПВ).
Нелинейность вызвана присутствием в уравнениях реакций смазочных
слоев, являющихся нелинейными функциями перемещений и скоростей
.
Для определения реакций решаются уравнения Рейнольдса для поля
гидродинамических давлений в каждом из смазочных слоев. В ранних работах,
[23-24],

при

интегрировании

уравнения

Рейнольдса

использовали

приближённые модели "подшипника бесконечной длины" или "короткого
подшипника". Возможности этих моделей для реальных подшипников со
сложной геометрией смазочных слоёв, т.е. при наличии на поверхностях
плавающих втулок источников смазки, ограничены.
Тепловые расчёты сложнонагруженных подшипников, выполняемые с
целью более полного учёта влияния различных факторов на динамику
подвижных

элементов,

обычно

базируются

на

идее

определения

среднеинтегральных (расчетных) температур смазочных слоёв из уравнения
баланса тепла, выделенного в смазочных слоях, и тепла, вынесенного из них в
торцы подшипника, [25–27].
Разработанные и зарегистрированные в РосАПО пакеты прикладных программ, [28, 29], не позволяют учитывать различия в нагруженности двух
подшипников

асимметричного

ротора,

их

взаимное

влияние

как

на

гидромеханические характеристики каждого, так и на динамику системы
«асимметричный ротор на подшипниках с плавающими вращающимися
втулками» в целом.

230403.2017.168.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подп.

Дата

Лист

21

В современных условиях часто бывает недостаточно просто решения
уравнения Рейнольдса для определения поля давлений, а требуется решение
связанной упругогидродинамической задачи. В этом случае для учета тепловых
явлений необходимо решать уравнение энергий. Для расчета давлений в
камерах подшипников используется уравнение баланса расходов смазочного
материала.

При

необходимости

учета

упругих

деформаций

опорных

поверхностей подшипника привлекаются соотношения линейной теории
упругости. Решение задач определения реакций смазочного слоя также
целесообразно решать на основе МКЭ, что особенно эффективно при сложной
геометрии

опорных

поверхностей

и

для

решения

связанных

гидродинамических, тепловых и упругих задач. Необходимо учесть, что
моделирование динамики ротора в области высоких эксцентриситетов (весьма
малых зазоров) требует, как правило, сгущения сетки дискретизации опорной
поверхности, чтобы не потерять устойчивость численного счета и избежать
резких скачков функции давлений [30].
В работе Эззата, Роде [31] с учетом изменения вязкости по толщине пленки
выполнен термогидродинамический анализ упорных ПС с сегментами в форме
наклонной поверхности. В статье Тина [32] представлен трехмерный
термогидродинамический анализ упорных ПС с самоустанавливающимися
сегментами для установившегося режима. В расчете была учтена теплопередача
от смазки в пяту и подпятник при этом упругие и термические деформации
рабочих поверхностей подшипника не учитывались. Расчетные данные хорошо
согласуются с результатами проведенного эксперимента.
В работе Васильчука М.[33] представлены результаты моделирования
течения смазки в канавках подшипника с системой прямой подачи смазки.
Представлена

зависимость

изменения

температуры

масла

на

рабочие

характеристики подшипника скольжения.
При работе ТКР происходит значительное изменение температуры СМ и
эле-ментов конструкции упорного ПС. Поэтому для получения более точных
результатов расчета ГМХ упорного ПС очень важно учитывать данные
факторы.
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Ассоян А.Р. и соавторы в своей статье [34], провели аналитическое
исследование влияние температуры СМ на коэффициент надежности ТКР. Из
анализа графика можно сделать вывод о значительном влияние температуры
масла на условия работы подшипника ТКР. Участок кривой от 40-100 оС не
представляет интереса т.к. описывает режим прогрева двигателя, т.е. режим в
котором отсутствует влияние не благоприятных факторов на ресурс ТКР. Т.к.
рабочая температура масла составляет 90-98 оС градусов дальнейший рост
температуры значительно снижает коэффициент надежности который при
температуре 150 оС уменьшается в 2 раза, результаты представлены на рисунке
1.11.

Рисунок 1.11- Зависимость коэффициента
надежности от температуры в ТКР
В статье Рождествинского Ю.В. и Задорожной Е.А. [35] представили модель
для

расчета

тепловое

состояние

элементов

сложно

нагруженных

трибосопряжений. Температура смазочного слоя подшипников скольжения во
многом определяет его несущую способность. Использование уравнения
теплового баланса для оценки температуры трибосопряжений не позволяет
найти поля температур и зоны их максимальных значений. Этим определяется
актуальность решаемой ими задачи. В статье рассмотрена математическая
модель и методика расчета теплового состояния и термогидродинамических
характеристик сложно нагруженных опор скольжения. При этом учитываются
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неньютоновские свойства жидкости, процессы тепло-обмена между смазочным
слоем и окружающими его подвижными поверхностями трибосопряжения.
одним из важных преимуществ данного метода является предложенный
алгоритм решения, который позволяет выбирать шаг, что значительно может
ускорить производимые расчеты. Недостатком является отсутствие проверки
адекватности метода, а именно сравнения экспериментальных результатов с
полученными расчетными.
Гаффаров и соавторы в статье «совершенствование подшипникового узла
ТК автотракторного двигателя» [36]. Предложили способ усовершенствования
рассматриваемого двигателя, а именно замены одного опорного ПС, на два
меньшей

длины.

Представленные

результаты

экспериментального

исследования полностью подтверждают расчетные. При стандартном ПС было
возможно возрастание температуры до 40 оС, после замены это параметр не
увеличивался больше чем на 10 оС. Одна из причин такого результата
увеличение расхода масла через подшипник с 1литра в минут до 5.
В еще одной работе Асояна А.Р. [37] произведено экспериментальное
исследование в лабораторных условиях, применения гидроаккамулятора.
Необходимость его использования вызвана тем, что СМ после режима работы
необходимо остыть, для этого необходимо турбине поработать 1-3 минуты на
холостых оборотах. Но большинство людей эксплуатирующих ДВС с ТКР не
заботятся об этом вследствие чего до срока капитального ремонта меняют 3-4
комплекта турбокомпрессоров. Для подобной эксплуатации были приведены
лабораторные исследования гидроаккамулятора.
1. После пуска двигатель прогревали до рабочей температуры на
следующем

режиме:

частота

вращения

коленчатого

вала

двигателя

n = 100 мин-1, нагрузка P = 1000 H, развиваемая мощность при этом составляет
N = 190 л.с.
2. Прогрев

производили

до

следующих

начальных

параметров:

температура выхлопных газов tвыхл = 4200C, температура масла tм = 98оС.
3. После прогрева до заданных параметров производили снижение
частоты вращения коленчатого вала до n = 600 мин-1, что соответствует частоте
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холостого хода, а затем останавливали двигатель с фиксацией параметров.
Время истечения масла из гидроаккамулятора составляло τИ1= 20 c и τИ2 = 40 c.
По снятым показателям была построена таблица протокола, по которым в
дальнейшем получили зависимость, представленную на рисунке 1.12. Время
выбега ротора с гидроаккамулятором

τв2

=21 с и

τв3

= 30с, без

гидроаккамулятора τв1 =15 с

Рисунок 1.12 – Изменение температуры подшипникового узла ТКР после
остановки дизеля при 600 мин-1. 1 – без гидроаккумулятора;2 – с
гидроаккамулятором (τИ1=20 с);3 – с гидроаккамулятором (τИ2=40с)
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1.2 Цель и задачи исследования
Работоспособность

подшипников

скольжения

зависит

от

смазки

трущихся поверхностей. Критериями работоспособности опор скольжения
являются допускаемая

температура в рабочей

зоне подшипника и

минимальная толщина смазочной пленки [38].
Изучив научные труды, изложенные выше, была сформулирована цель
работы: разработка методики и алгоритма расчета работоспособности
упорных и радиальных подшипников скольжения турбокомпрессора с
учетом тепловой нагруженности.
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2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ РОТОРА ТУРБОКОМПРЕССОРА
Модель гибкого асимметричного ротора была представлена в виде двух
не линейных и одного линейной системы, каждая нелинейная система
отражает уравнение движение цапф ротора на многослойных подшипниках
скольжения. Линейная система характеризует движение гибкого ротора.
2.1 Уравнения движения элементов гибкого ротора
Дифференциальные уравнения движения элементов ротора получим в
форме уравнений Лагранжа:
d  T  T


 Qn ,
dt  q n  qn

(2.1)

где T – кинетическая энергия в инерциальной системе координат;
{qn },{qn },{Qn }  обобщенные координаты, скорости и силы элемента ротора;

n  1,...,4 – для дисков, n  1,2 – для точечных масс.
Вывод уравнения движения для многомассового ротора представлен в
работе Задорожной Е.А. и Хозенюк Н.А. [39].
В матричной форме уравнения движения всех дисков и точечных масс
записываются как:
   X 

     

    Y  .
 X    X 
 Y    Y 

Здесь 

(2.2)

 , 
 ,  X , Y –
– матрица масс и коэффициентов влияния, 

векторы-столбцы обобщенных перемещений,  X , Y ,  X , Y – векторыстолбцы с элементами, определяемыми выражениями, приведенными в
приложении 1.
В правой части системы (2.2) присутствуют
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Кафедра «АТ»

определяемые

выражениями,

неизвестными

в

которых

являются

перемещения цапф ротора. Поэтому система десяти дифференциальных
уравнений движения (2.2) содержит 14 неизвестных. Дополнительные
уравнения должны быть получены из рассмотрения динамики цапф ротора на
смазочном слое.
2.2 Уравнения движения цапф ротора и плавающих втулок
Уравнения движения каждой из цапф ротора запишем в инерциальной
системе координат OXY (рисунок 2.1), закрепленной на корпусе роторной
машины. Локальные системы координат

Oв i xy

и Oцi xy , связанные

соответственно с i -й плавающей втулкой и цапфой ротора, введены для
определения реакций внутреннего Rx1i , R y1i и внешнего Rx 2i , R y 2i смазочных
слоев i -го подшипника.
Координаты центра втулки Oв i и шипа Oцi в системе OXY обозначены
через Ui  X в,цi , Yв,цi , i  1, 2 .
Yв i

Yцi

Y

eв i

y

y

O


eцi


Oцi 
цi
 цi
ц t

x

O

в i
X вi
X цi

вi

вi

в it

x

X

Рисунок 2.1 – Система координат для подшипника с двумя
смазочными слоями

Эти координаты определяются интегрированием следующих уравнений :
mцi

d 2 X цi
dt

2

 mцi g  mцi цiц2 cosц t  





 R1xi cosв it   R1 yi sin в it   mцi j  FXi ;
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mцi

d 2Yцi
dt

2

 mцi цiц2 sin ц t  



(2.4)



 R1xi sin в it   R1 yi cosв it   FYi ;

d 2 X вi
mв i
 mв i g  mв i в iв2i cosв it   R2 Xi 
2
dt
 R1xi cosв it   R yi sin в it   mв i j;

(2.5)

d 2Yв i
mв i
 mв i в iв2i sin в it   R2Yi 
2
dt
 R1xi sin в it   R1 yi cosв it  ;

(2.6)





Jвi





dв i
 M 1i  M 2i .
dt

(2.7)

Здесь mв i – расчетные массы втулок;  в i и  цi – расстояния (дисбалансы)
центров масс втулок и шипов от центров Oв i и Oцi их вращения; R1xi , R1 yi –
проекции реакций гидродинамических давлений внутреннего (первого)
смазочного слоя i -го подшипника на оси системы Oв i xy , закрепленной на
втулках; FXi , FYi – внешние нагрузки, действующие на i -ю цапфу со стороны
других элементов ротора; R2 X , R2Y – реакции внешнего (второго) смазочного
слоя на втулку в системе OXY ; J в i – момент инерции втулки i -го
подшипника; mв j и mц j – силы инерции, обусловленные кинематическим
возбуждением, т.е. движением с ускорением j корпуса турбокомпрессора в
положительном направлении оси OX ; M 1i , M 2i – моменты относительно
центра Oв i от касательных напряжений, действующих со стороны смазочных
слоев на внутреннюю и наружную поверхности втулки соответственно.
Использованные в выражениях (2.3)…(2.7) проекций сил

FXi , FYi ,

действующих на i -ю цапфу со стороны других элементов ротора,
определяются из условий равновесия сил и моментов для схемы на рисунке
2.2:
3

3

i 1

i 1

Fx1   x1   ( M yi / L  f i Pxi ); Fy1   y1    ( M xi / L  fi Pyi ),

230403.2017.168.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подп.

Дата

(2.8)
Лист

29

3

3

i 1

i 1

Fx 2   x 2   ( M yi / L  d i Pxi ); Fy 2   y 2    ( M xi / L  di Pyi ) .
Здесь П xi , П yi , i  1,..,3 – опорные реакции; L  L2  L1; f i  ( L2   i ) / L;
d i  ( i  L1 ) / L;  1  0 .

y

П x2

M y3

Py 3

M y1

П x1

Py 2

Py1

z
Px3

П y2

Px 2

П y1

O
Px1

M x3
Рисунок 2.2 – Схема для расчета внешних нагрузок на цапфы

M x1

Реакции внутреннего (первого) смазочного слоя на i -ю цапфу ротора в
системе координат OXY , закрепленной на корпусе турбокомпрессора,
определяются формулами:

R1Xi  R1xi cosвi t   R1 yi sin вi t ;
R1Yi  R1xi sin вi t   R1 yi cosвi t .

(2.9)

Реакции внутреннего и внешнего смазочных слоев любого из двух
подшипников связаны с гидродинамическими давлениями известными
соотношениями
Rx   r
R y  r

 p cos d d z ;

A

 p sin  d d z .

A

Здесь p , z  поле гидродинамических давлений

в смазочном слое,

определяемое интегрированием уравнения Рейнольдса 40;  , z – окружная
и осевая координаты смазочного слоя; r – радиус подшипника;  А –
активная область смазочного слоя.
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В процессе расчета динамики гибкого ротора на подшипниках с ПВ
втулками определяются траектории движения всех элементов ротора (два
колеса, две цапфы и центральная масса), положение упругой линии вала
ротора в каждый момент времени, а также следующие гидромеханические
характеристики подшипников.
Средние за цикл:
мощности

-

потерь

Nj

в

смазочных

слоях

каждого

подшипника и суммарные потери;
расходы смазки в торцы подшипников из внутреннего и

-

наружного смазочных слоев QB и суммарные расходы Q ;
j
расчетные (эквивалентные) температуры смазочных слоев

-

Tэj подшипников.

Экстремальные за цикл:
-

толщины смазочных слоев inf hmin, j ;

-

гидродинамические давления sup pmax, j .

Расчетные температуры смазочных слоев определяются решением
уравнений тепловых балансов.
2.3. Численные алгоритмы
2.3.1. Алгоритм определения поля гидродинамических давлений в
смазочном слое
Поле гидродинамических давлений p , z  в смазочном слое находится
интегрированием уравнения Рейнольса
1   h3  p    h3  p    h  h



2   12     z  12   z 
2


t
r
э
э





(2.10)

при граничных условиях:
p( , z)  p(  2 , z );

p( , z   B 2)  pa ;

p( , z)  0 ,
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Здесь pa – атмосферное давление,  э – динамическая вязкость смазки,
соответствующая расчетной (эффективной) температуре смазочного слоя; r
– радиус подшипника; h – толщина смазочного слоя;  – относительная
скорость вращения шипа; t – время; B – ширина подшипника.
Уравнение (2.10) применимо для любых смазок, в том числе и
неньютоновских 41, если  э корректировать не только в зависимости от
температуры, но и от скорости сдвига, например, либо в точке смазочного
слоя, где h  hmin , либо в точке, где расчетная скорость сдвига максимальна.
Уравнение (2.10) записывалось в конечных разностях и интегрировалось
методом

Гаусса-Зейделя

с

использованием

последовательности

трех

сеточных уровней. Самая мелкая сетка содержала 96 узлов по оси  и 25 по
оси z .
Для подачи смазки в смазочные слои подшипников с плавающими
втулками на их внутренних и наружных поверхностях располагаются
канавки и отверстия (в дальнейшем источники смазки), на контурах которых
давления считаются известными. На рисунке 2.3 представлена развертка
внутреннего (наружного) смазочного слоя подшипника. Ось O совпадает с
его

осью

симметрии,



контур

ограничивает

соприкасающуюся с торцами подшипника, канавку;

закрытую,

~

не

– квадрат,

введенный в расчетную схему для аппроксимации контура отверстия.
z

nk  kz

mk  k

a

mk  k
O



a



~



2

~

Рисунок 2.3 – Развертка смазочного
слоя подшипника
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Если считать, что на шипе источников нет, в системе координат,
связанной со втулкой, все источники неподвижны. Поле давлений в
наружном слое описывается в системе координат, связанной с корпусом,
поэтому источники, располагающиеся на наружной поверхности втулки,
переносятся на развертку поверхности корпуса и оказываются подвижными.
Если ~ ,~  1,2,...~ – координата подвижного источника ~ в момент
времени  , для момента     будем полагать

~      ~    в     .
В областях  , включающих границы  ,   1,2,... давление задается
равным давлению подачи p .
Поскольку

смазка

не

выдерживает

сколько-нибудь

значительных

растягивающих напряжений, решения уравнений Рейнольдса должны быть
неотрицательными. Исходя из этого в процессе итераций в точках
разностной сетки, где не выполняется условие p  0 , давление обнуляется. С
учетом этого для момента  совокупность ограничений на функции p , z  ,
где z  z B 2 запишем в виде

 0,   0    2 ,a  z  a ;

p  , z   a;
p , z   p  2 , z   
 p  , z    ,   1,2,... ;

   ,~.
Расположение

источников

задается

координатами

(2.11)

геометрических

центров (углами  , ~ ), а протяженность источников формулами:

bk  mk  k , bkz  nk  kz ;

(2.12)

mk  int( b k ) , nk  int( bz kz ) ,
где bk , bzk – безразмерные протяженности источников в направлении осей

 и z на сетке k ; k , kz – размеры шагов сетки k ; mk , nk – масштабные
множители.
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На грубой (первой) сетке источники задавались в виде напорных линий
для канавки и в виде точки для отверстия. На второй и третьей сетках
размеры источников рассчитывались по формулам (2.12), и таким образом,
их границы могли быть заданы с точностью размеров ячеек самой мелкой
k
сетки k ,  z 42.

2.3.2. Тепловой расчет подшипников жидкостного трения
Температуры смазочных слоев на каждом шаге расчета траектории
движения шипа корректировались с использованием следующей методики.
Задается предполагаемое приращение температуры смазки T (0) и
вычисляется

эффективная

температура

смазочного

слоя

в

нулевом

приближении

TЭ(0)    T0  T (0) .

(2.13)

Для i - го шага расчета траектории движения центра шипа вязкость  Э
вычисляется по формулам:

Э 

b

  p k p pmax
 10
exp 
,
0
 TЭ    95 

a

(2.14)

 b 
50
 ; b  400 lg
a  50 exp 
.
1,8 10 4
 145 

Здесь  50 – коэффициент динамической вязкости смазки при 50 0С;  p –
пьезокоэффициент, зависимость которого от температуры определяется
формулой

 p  13,8 109  7,5 1011TЭ ;

pmax –

максимальное

гидродинамическое давление. Коэффициент k p , следуя рекомендациям
работы, принимался равным 0,5.
На каждом шаге расчета траектории движения шипа рассчитываются
мгновенные значения потерь на трение N i    и торцевого расхода смазки

QBi  .
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QB    
i

ri
6 э



2



hi3 

0

 pi
 zi

di .
zi  Bi 2

Потери мощности на трение определяются интегрированием по объему
смазочного слоя диссипативной функции рассеивания Д *

BD20

i
N   
8a

*
 Д d dz ,

(2.15)

 A

 A   A  *S ;

где

 V  2  V  2 
Д     x    z   dy.
y 
 y  
0 

1

*

Здесь градиенты Vx y , Vz y – скоростей сдвига; *S – область,
занятая всеми источниками смазки.
На следующем временном шаге из уравнения теплового баланса
рассчитывается приращение:
T

(i )

  

N (i )  
QB(i )  cm

,

(2.16)

где  и cm – плотность и массовая теплоемкость смазки соответственно.
Элементарный мгновенный расход смазки (рисунок 2.4) в направлении
оси z через полоску шириной rd на границах, общих для смазочного слоя
и канавки, определяется как

BD20 h 3 p
dQb  
24a  Э z

d .
z

(2.17)

bK
D

В результате превышения величины гидродинамических давлений в
смазочном слое над давлением в канавке (источнике) некоторое количество
масла рециркулирует в источник.
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QB

lk

a
Q

j  k 1
jk

bK

dQb

рц



0

QS



Qb

a
Рисунок 2.4 – Распределение расходов в подшипнике с
канавкой

С учетом этого суммарные по окружной длине канавки мгновенные
количества смазки, вытекающей из нее в смазочный слой

Qb

и

рециркулирующей в канавку из смазочного слоя Q рц , определяются
следующими выражениями:
Qb 



dQb  0

dQb ; Q рц 



dQb  0

dQb .

(2.18)

Для обеспечения непрерывного заполнения канавки должно выполняться





условие баланса расходов QB  QS , где QS  Qb  Q рц – количество смазки,
подаваемой в канавку источником маслообеспечения.
Смазочная жидкость, подаваемая в канавку при известной температуре T0
, смешивается с находящейся в канавке и нагревается. Уравнение для расчета
температуры смазки в канавке TK  TK   запишем в виде

cm VK

dTK
 QS cm T0  Q рц cm TЭ  Qbcm TK .
d

(2.19)

Здесь VK  lK hK bK – объем канавки, где lK , hK – ее длина и глубина.
Расходы Qb и Q рц определяются на каждом шаге интегрирования
уравнений движения центра шипа численно на основе известного поля
гидродинамических давлений в смазочном слое.
Эффективная температура смазочного слоя подшипника на n–ом
временном шаге с учетом приращения (2.16) и температуры смазки в канавке
TK , рассчитываемой по формуле (2.19), определяется как
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TЭ(i )    TK  T i  .

(2.20)

Исходя из температуры TЭ(i ) , корректируется значение эффективной
вязкости  Э(i ) согласно (2.28) и расчет продолжается.
По окончании одного цикла расчета траектории шипа определяется
средняя за цикл нагружения подшипника температура смазочного слоя TЭ*(1)
в первом приближении:
ц

1
TЭ*(1) 
TЭ(i )  d .

ц 0

(2.21)

*
С учетом температуры TЭ*(1) рассчитываются тепловые потоки в шип N ш

и подшипник N п* , считающиеся на протяжении одного цикла нагружения
неизменными, а значения приращения температуры смазочного слоя (2.16)
уточняется по формуле
T

Условием

окончания

(i )





*
N (i )    N ш
 N п*
.
  
(i )
QB  cm

итераций

является

совпадение

(2.22)
расчетных

температур в двух соседних циклах:
TЭ*(i 1)  TЭ*(i )  T ,

(2.23)

где  T – погрешность расчета температуры смазочного слоя.
2.3.3. Схема интегрирования системы дифференциальных уравнений
движения гибкого ротора
Решение задачи расчета динамики гибкого ротора на подшипниках с
плавающими вращающимися втулками сводится к решению системы
уравнений движения (2.2) для дисков и центральной массы (10 уравнений) и
системы вида (2.3–2.7) – для двух подшипников (10 уравнений). Система для
дисков и центральной массы, записанная в обратной форме, предварительно
обращалась
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 X 
 
 
1  Y 
        .
 X
 X


Y 
 Y 

Таким

образом,

система

уравнений

движения

системы

«ротор-

подшипники» состоит из 20 дифференциальных уравнений второго порядка
относительно обобщенных координат U (линейные и угловые смещения
дисков и втулок; линейные смещения центральной массы и цапф ротора).
 X1 
 X2 
X 
 3
 X ц1 
X ц2 
X 
 в1 
 X в2 
 Y1 
 Y2 
Y 


U   Y3 
 ц1 
 Yц 2 
 Yв1 
Y 
 в2 
  x1 
  x3 
  y1 
 
 y3 
  в1 
  в 2 

Для

интегрирования

системы

(2.24)

(2.24)

после

стандартной

замены

переменных z  U , z  U , в результате которой получалась система 40
дифференциальных уравнений первого порядка, использовался метод РунгеКутта с поправкой Мерсона.
Для исключения влияния начальных условий в алгоритме решения всей
задачи предусмотрен начальный промежуток времени tн  3tц , где tц – время
цикла, равное десяти оборотам ротора. На этом промежутке информация не
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запоминается.

На

последующем

t*  30tц

промежутке

в

точках

tm  mtц , m  1,2...30 выполняется анализ рассчитанных траекторий с целью
установления факта существования предельных орбит или отсутствия
таковых. Если границы двух прямоугольных областей  m 1 и  m , в которых
располагаются все рассчитанные за промежутки tm 1 и t m точки с
координатами X j , Y j , совпадают с точностью 2  10 6 мкм, констатируется
наличие предельных орбит шипа и втулки.
После того, как установлен факт существования предельных орбит,
интегрирование продолжается на промежутке t **  5tц , причем во временных
точках

t  tц 10

рассчитываются

и

запоминаются

гидромеханические

характеристики (мощности трения, расходы смазки, эксцентриситеты,
минимальные толщины смазочных слоев hmin, j (t ) , скорости втулки 1 и т.д.).
Схема решения задачи может быть представлена несколькими этапами.
1. Вводятся длины участков ротора, массы всех элементов, значения
координат U и скоростей U в стартовый момент времени. Для
заданных стартовых координат и скоростей выполняется расчет
реакций смазочных слоев.
2. Вычисляются необходимые инерционные и геометрические
параметры, коэффициенты влияния . Формируется матрица инерции A
и выполняется ее обращение.
3. Для момента времени tк  tн  t формируется правая часть
системы уравнений движения.
Для

линейной

подсистемы

вычисляются

силы,

действующие

на

подшипники (2.8).
С

использованием

уравнения

Рейнольдса

определяются

реакции

смазочных слоев в каждом подшипнике.
4. Методом

Рунге-Кутта

интегрируется

система

уравнений

движения всех элементов ротора. Переменный шаг интегрирования по
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времени выбирается автоматически с использованием поправки
Мерсона.
5. Устанавливается факт существования предельных орбит или
отсутствия таковых. Если предельная орбита не получена, счет
продолжается

начиная

с

пункта

3.

Если

установлен

факт

существования предельных орбит, рассчитываются и запоминаются
гидромеханические характеристики подшипников ротора и строится
упругая линия вала.
По вычисленным характеристикам решаются уравнения тепловых
балансов для каждого из четырех смазочных слоев подшипников и
корректируются температуры Tэj , а затем вязкости  эj .
6. В

точках

t П  nt Ц , n  1,2...5

рассчитываются

средние

за

промежуток t Ц значения гидромеханических характеристик.
7. Условием окончания итераций (2.23) является совпадение
расчетных температур в двух соседних циклах с точностью до 0,5C .
Если условие (2.23) не выполняется, решение продолжается, начиная с
пункта 3.
8. После

завершения

процесса

интегрирования

определяется

максимальный размер орбит цапф, дисков ротора и плавающих втулок
из соотношения:
max A j  maxmax X j  min X j ; max Y j  min Y j ,

где max U j и min U j – максимальные и минимальные значения
координат центров соответствующих элементов на промежутке tп .
Для исключения влияния начальных условий в алгоритме решения всей
задачи предусмотрен начальный промежуток времени t н  3t ц , где t ц –
время цикла, равное десяти оборотам ротора. На этом промежутке
информация не запоминается. На последующем промежутке t*  30t ц в
точках t m  mt ц , m  1,2...30 выполняется анализ рассчитанных траекторий с
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целью установления факта существования предельных орбит или отсутствия
таковых. Если границы двух прямоугольных областей  m 1 и  m , в
которых располагаются все рассчитанные за промежутки t m 1 и t m точки с
координатами X j , Y j , совпадают с точностью 2  10 6 мкм, констатируется
наличие предельных орбит шипа и втулки (рисунок 2.5).

l

x min

y

x max

 l 1
y max

y min

x
Рис. 2.5 – К определению окончания процесса пошагового
интегрирования уравнений движения

2.4. Исследование упорного подшипника
Геометрия

2.4.1.

упорного

подшипника

скольжения

турбокомпрессора
Одним из способов увеличения надежности упорных ПС является
повышение их несущей способности или предельной нагрузки, которую
может воспринимать ПС. Для появления в смазочном слое (СС) упорного ПС
гидродинамических давлений и соответствующей несущей силы

W , H 

необходимо формирование клинового зазора между поверхностью пяты и
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подпятника. Такой зазор обычно получают за счет особого профилирования
несущей поверхности упорного ПС.
Среди простых конструкций упорных ПС можно выделить одно- и
двухклиновые

опоры,

на

поверхности

которых

создается

перекос

относительно плоскости вращения. Такой перекос можно достигнуть
обработкой несущей поверхности подпятника. Между поверхностями
образуется клиновидный зазор, таким способом создаются одно- и
двухклиновые упорные ПС (рисунок 2.6) [43]. ПС этих типов используют для
восприятия

небольших

нагрузок, когда применение более сложных

многоклиновых опор экономически не оправдано.
б

а
)

1

А

А

)

1

А

D

d



2



d

2
А

D

А
А

Рисунок 2.6 – Варианты одно– (а) и двухклиновых (б) упорных ПС
(1 – пята; 2 – подпятник)
Однако, в современных турбокомпрессорах для получения высоких
значений несущей способности используют сегментные многоклиновые
гидродинамические ПС. Для создания масляного клина в таких упорных ПС
поверхность сегментов должна имеет форму, отличную от плоской. Широкое
распространение получили хорошо изученные формы сегментов ПС:
«ступенька Рэлея» (рисунок 2.7, а) [4] и наклонной поверхности Митчела
(рисунок 2.7, б) [44].
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а

б
U

)

U
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hу

5

h

Q

Q


l2

l1

hу

L

L

Рисунок 2.7 – Схема одного сегмента упорного ПС:
а) ступенька Рэлея; б) наклонная поверхностьМитчела
На рисунках приняты следующие обозначения: U – окружная скорость
пяты по среднему радиусу (м/с); Q – направление движения смазочного
материала (СМ); h – толщина СС (м); h у – установочный зазор (м); L –
тангенциальный размер сегмента упорного ПС по дуге среднего размера (м);

l1 – длина нижней части сегмента; l 2 – длина верхней части сегмента;  –
угол наклона сегмента.
Принцип действия упорного ПС с таким типом обработки несущей
поверхности заключается в следующем: оставшийся после истечения СМ,
проходя через самое узкое место зазора, отодвигает плоскость пяты от
наклонной (ступенчатой) поверхности, создавая непрерывно возобновляемый
СС. Гидродинамическое давление, развивающееся в СС, позволяет упорному
ПС выдерживать нагрузки, перпендикулярные направлению движения.
На рисунке 2.8 схематично представлен упорный ПС. Горизонтальный
ротор 1, на котором жестко закреплена пята 2, вращается с постоянной
угловой

скоростью



относительно

подпятника

3.

При

создании

математической модели упорного ПС были приняты следующие допущения:
осевая нагрузка N на ротор постоянна и уравновешена реакциями СС;
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плоскость пяты параллельна плоскости подпятника и занимает определенное
равновесное положение относительно корпуса; ось упорного ПС совпадает с
осью вращения ротора. Поверхность упорного ПС разделена на сегменты
канавками 4.

а

А

б

)

)

А
3

–А
2
3
1

w
N
4
1

5

А
Рисунок 2.8 – Схема упорного гидродинамического подшипника
(а) – вид сбоку; б) – разрез АА): 1 – ротор; 2 – пята; 3 – УП; 4 – осевая
канавка; 5 – кольцевая канавка
2.4.2. Определение поля гидродинамических давлений в смазочном слое
упорного подшипника скольжения
При проведении численных исследований были приняты следующие
допущения: режим движения СМ предполагается ламинарным; частицы СМ
на границе с твердым телом имеют скорость, соответствующую точке тела;
движение пяты в радиальном направлении не учитывается; давление по
толщине СС принимается постоянным; гидродинамическая реакция СС
направлена по нормали к поверхности пяты; вследствие симметрии задачи,
определение полей давлений проводилось для одного сегмента упорного ПС;
сегменты упорного ПС полагаем неподвижными, тангенциальный размер
сегмента упорного ПС L равен дуге среднего радиуса, а ширина –

b  R2  R1 ; силы инерции СС не учитываются.
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Для оценки теплового состояния ПС применялся изотермический подход.
Поле гидродинамических давлений px, z  в CC неньютоновской жидкости
находится интегрированием обобщенного уравнения Рейнольдса, которое в
безразмерном виде имеет вид:
n2

  h
x  


n2
p    h
p 
h

 6U
,
x  z   z 
x




(2.25)

где p   p  p a  00 – безразмерное давление в СС,   h0 r0 –
относительная характерная толщина СС; z  z h0 ;    0 – безразмерная
динамическая

вязкость

( Па  с ),

0

–

характерный

коэффициент

динамической

вязкости

( Па  с ); U  U 0  r0  , где 0 – характерная угловая скорость (с-1); r0 –
характерный линейный размер (м); n – степень неньютоновского поведения
смазочного материала (определяется эмпирически).
Уравнение (1) решается при следующих граничных условиях:
p z  0  pвх ; p z  b  0; p x  0 p x  L  pк ; p  0 .

(2.26)

При расчете толщины СС очень важно учитывать свойства смазочного
материала, так как на сегодняшний день широкое распространение при
эксплуатации

турбокомпрессоров

двигателей

внутреннего

сгорания

получили всесезонные моторные масла, которые загущены различными
присадками, и поведение таких масел отличается от минеральных
(ньютоновских масел).
Известно, что такие масла относятся к неньютоновским жидкостям.
Основной особенностью реологического поведения таких масел является
нелинейность вязкости в зависимости от скорости сдвига. Другими словами,
вязкость представляет собой функцию не только температуры и давления, но
и скорости сдвига, значения которых в ПС ротора турбокомпрессора
достигают 3  106 с-1.
При таких значениях скоростей сдвига возможно значительное снижение
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вязкости.

Это

обстоятельство

необходимо

учитывать

при

расчете

гидромеханических характеристик подшипников скольжения.
Для

расчета

температуры,

вязкости

давления

и

смазочного

материала

касательных

в

напряжений

зависимости

от

использовалось

уравнение, полученное в работах Прокопьева В.Н., Задорожной Е.А.,
Леванова И.Г. [45, 46]. Основные положения, заложенные в формулу
вязкости: зависимость вязкости смазочного материала от скорости сдвига
была

аппроксимирована

степенным

законом

Оствальда-Вейла;

от

температуры – трёхконстантной формулой Фогеля; от давления – формулой
Баруса.
1  C1e C 2 T  C3   T  p , 1    1;

 T , p,   I 2 nT 1 2  C1e C 2 T  C3   T  p , 1    2 ;
  C e C 2 T  C3   T  p ,    ,
2
 2 1
2

(2.27)

2

 V 
 V 
где   I 2 , I 2   x    z  – второй инвариант скоростей сдвига.
 y 
 y 

Для решения уравнения (1) был применен успешно апробированный
авторами для других видов трибосопряжений метод конечных разностей[42],
обеспечивающий точность решения уравнения при порядке сходимости по
давлению до   10  5 .
Решение задачи о давлении может быть получено различными
итерационными

методами. Простым и

гибким алгоритмом, хорошо

учитывающим геометрию подшипника и условия в виде неравенств, является
алгоритм

Зейделя.

Итерационный

процесс

поиска

эпюры

давления

прекращается при выполнении условия сходимости:

 pij 1  pij  ,

 pij

(2.28)

где  – номер итерации.
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2.5. Алгоритм расчета несущей способности и гидромеханических
характеристик сопряжения
Для оценки работоспособности упорных ПС высокоскоростных роторных
машин необходимо рассчитать их основные характеристики: НС ( W , Н );
потери мощности на трение в СМ ( N, Вт ); массовый расход смазочного
материала ( Qm , кг / с ), температуру трибосопряжения ( T p , C ).
На основе интегрирования поля гидродинамических давлений в СС
определяются: гидродинамическая (подъемная) сила R ; сила Fтр и момент
М тр сопротивления вращению пяты, обусловленные действием касательных

напряжений  в СС.
Проекции гидродинамической силы на оси неподвижной

системы

координат Oxyz определялись соотношениями для одного сегмента упорного
ПС:

Ry 

R2 L

  px, z dxdz .

(2.29)

R1 0

Элементарная

сила

сопротивления

вращению

цапфы

зависит от

касательного напряжения и при вязком сдвиге имеет вид:
dFтр    dx  dz , где  

h p U

.
2 x
h

(2.30)

Сила и момент сопротивления вращению пяты с учетом касательного
напряжения  (6) определялась как:
R2 L

Fтр  kn   dxdz ,

(2.31)

R1 0
R2 L

M тр  kn 

 R  z  dxdz .

(2.32)

R1 0

НС

определялась

как

произведение

количества

сегментов

на

гидродинамическую силу (проекция на ось y), (Н):
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R2 L

W  kn   p( x, z )dxdz .

(2.33)

R1 0

Потери мощности на трение, (Вт):
N тр  M трU .

(2.34)

Коэффициент трения с учетом (7), (9) определялся из следующего
соотношения:
f тр  Fтр W .

(2.35)

Объемный расход CM в радиальном направлении ( м 3 / с ):
L
h 3 p 
Q ( r )  kn  
dx .
 12 z 

0

(2.36)

Объемный расход CM в окружном направлении ( м 3 / с ):
R2 

h 3 p Uh 

Q ( )  kn  

dz
 12 x 2  .

R1 

(2.37)

Массовый расход ( кг / с ):
Qm(r , )  Q(r , )   .

(2.38)

При численном интегрировании все интегралы вычислялись по методу
Симпсона с использованием безразмерных значений параметров p, h , U в
узлах сетки i, j.Приращение температуры в СС сопряжения рассчитывали с
использованием уравнения теплового баланса и записывали в виде:
T 

N тр
Qm(r , )  C p

,
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3. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЕ ОПОРНЫХ
ПОДШИПНИКОВ
Объект расчёта.
Турбокомпрессор ТКР 50.09.16 производства НПО «Турботехника» рисунок 3.1

Рисунок 3.1 – Турбокомпрессор ТКР 50.09.16
Исходные данные для проведения отчёта:
- 3D-модель турбокомпрессора с перечнем применяемых материалов для
определения параметров эквивалентной системы.
- Зазоры в радиальном подшипнике:
Внешний радиальный зазор

С1 = 0,0285…0,0395 мм

Внутренний радиальный зазор

С2 = 0,011…0,016 мм

Радиальный подшипник – моновтулка, плавающая невращающаяся.
- Допустимый дисбаланс:
Ротор

0,5 г·мм

Рабочее колесо компрессора

Изм.

Лист
№ докум.
Лукович
Н.А.
Разраб.
ЗадорожнаяЕ.А.
Провер.
Реценз.
Дойкин А.А.
Н. Контр.
Рождественский
Утверд.

Подпись Дата

0,1 г·мм

230403.2017.168.00.00 ПЗ
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Лит.

Лист
49

Листов
99

ЮУрГУ
Кафедра «АТ»

Частота вращения ротора:
70 000 об/мин – примерно соответствует частоте вращения ротора при
работе двигателя на минимально устойчивой частоте
вращения под нагрузкой.
145 000 об/мин – примерно соответствует работе двигателя на режиме
Мкр max.
191 000 об/мин – соответствует работе двигателя на режиме Nе max.
- Применяемое моторной масло класса SAE 5W40.
Давление подачи

0,05 МПа
0,40 МПа
950С

Температура на входе в подшипник

1150С
Расчёты

проведены

с

использованием

планирования

факторных

экспериментов для «звёздных» планов.
Варьируемые факторы:
- внутренний и внешний зазоры в подшипнике;
- частота вращения ротора;
- давление подачи масла;
- температура масла на входе в подшипник.
Оценочные параметры:
- температура масла на выходе из подшипника;
- амплитуда прецессии ротора.
По

результатам

расчёта

определены

коэффициенты

значимости

факторов и уравнения регрессии для оценочных параметров.
3.1.Изменение зазоров опорных подшипников и результаты расчета
Для

построения

использован

метод

уравнения

регрессии

ортогонального

в

размерном

центрального

виде,

был

композиционного

планирования найдено в виде:
Y = b0 + b1C1 + b2C2 + b3w + b4p + b5T + b12C1C2 + b23C2w + b34wp +
b45pT + b11C12 + b22C22 + b33w2 + b44p2 + b55T2,
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где

С1 – внешний радиальный зазор в подшипнике, мкм;

С2 – внутренний радиальный зазор в подшипнике, мкм;
w – частота вращения ротора, рад./с;
p – давление подачи масла, МПа;
T – температура подачи масла, ◦С.
Коэффициенты уравнений регрессии для функции амплитуды колебаний
шипа и температуры подшипника приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Коэффициенты уравнений регрессии
Уравнение амплитуды
прецессии
-12,7034
0,788164
-0,46852
0,00019644
-12,4847
0,174299
-0,03059
-7,9513·10-6
0,000545
0,083428
-0,00854
0,088224
-7,7·10-9
-8,93225
-0,00109

Коэффициенты
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b12
b23
b34
b45
b11
b22
b33
b44
b55

Уравнение
температуры
88,54901
-4,5208
7,919623
0,00285239
17,74234
-0,12758
0,040477
-8,7008·10-6
0,000367
-0,02839
0,048233
0,36404
-7,3·10-8
-44,9515
0,005644

На рисунках 3.2 и 3.3 представлены зависимости амплитуды прецессии
ротора и температуры масла на выходе из подшипника от внешнего и
внутреннего зазоров в подшипнике при различных частотах вращения ротора
при давлении масла 0,05 МПа и температуре 950С.
На рисунке 3.2 внутренний зазор принят постоянным и равным
максимальному и минимальному значению по КД. На рисунке 3.3 внешний
зазор принят постоянным. Диапазон существующих зазоров по КД на
графиках обозначен вертикальными штриховыми линиями.
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Результаты расчета показали:
- При увеличении внешнего зазора амплитуда прецессии ротора
уменьшается. Температура на выходе из подшипника минимальна в
диапазоне внешних зазоров 40…45 мкм и растёт при изменении зазора в ту
или иную сторону.
- На нижней границе допуска внутреннего зазора амплитуда прецессии
меньше, а температура больше, чем на верхней границе.
- С ростом частоты вращения ротора амплитуда прецессии уменьшается,
температура масла на выходе увеличивается. При этом в диапазоне частот
вращения ротора 145 000…191 000 об/мин изменение оценочных параметров
незначительно и составляет менее 0,5 мкм и менее 10С.
- При изменении зазоров в пределах допуска по КД максимальная
амплитуда прецессии ротора составляет ~ 7,5…11 мкм, максимальная
температура на выходе из подшипника ~ 110…1200С.
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Рисунок 3.2 – Амплитуда прецессии ротора и температура масла на выходе
из подшипника в зависимости от внешнего зазора при различных частотах вращения
ротора
p = 0,05 МПа, Т = 950С
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Рисунок 3.3 – Амплитуда прецессии ротора и температура масла на выходе
из подшипника в зависимости от внутреннего зазора при различных
частотах вращения ротора
p = 0,05 МПа, Т = 950С
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При варьировании внешнего зазора (рис. 3.3) с его увеличением
амплитуда прецессии растёт, температура масла на выходе имеет максимум в
диапазоне зазора 12…13 мкм. Характер изменения оценочных параметров
при изменении частоты вращения ротора такой же, как при варьировании
внутреннего зазора.
Существующие значения зазоров по КД близки к оптимальным
значениям.
Для иллюстрации движения шипа относительно втулки (в безразмерных
координатах) и шипа относительно корпуса подшипника (в размерных
единицах зазора, мкм) на рисунках 3.4-3.7 представлены траектории для 4-х
расчетных вариантов, предусмотренных планом эксперимента (таблица 3.2)
Таблица 3.2.
№
вариант
а
1

Варианты расчета для построения траекторий
С1,
С2,
w,
Pвх,
мкм
мкм
рад./с
МПа
28,5

11

5

28,5

11

9

28,5

11

13

28,5

11

7330,38
3
20001,4
7
7330,38
3
20001,4
7

0,05

95

0,05

95

0,4

95

0,4

95
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-1,0

-0,8
-0,6
-0,4

Y , мкм
Y

1,0

0,8

0,6

0,4
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Рисунок 3.4 – Траектория движения шипа турбинного подшипника
относительно втулки
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Рисунок 3.5 – Траектория движения шипа турбинного подшипника
относительно корпуса подшипника
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Рисунок 3.6 – Траектория движения шипа турбинного подшипника
относительно втулки
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Рисунок 3.7 – Траектория движения шипа турбинного подшипника
относительно корпуса подшипника

Из представленных рисунков видно, что с увеличением частоты
вращения ротора радиус траектории увеличивается, а при этом центр
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траекторий шипа смещается ближе к центру подшипника, т.е. наблюдается
эффект самоцентрирования.
Аналогичные

результат

были

получены

и

для

центра

вала

компрессорного подшипника.
На

рис.

3.8

представлены

зависимости

оценочных

параметров

подшипника от отношения внешнего зазора к внутреннему (С1/С2) при
фиксированных значениях верхних и нижних зазоров на границах поля
допуска по КД при давлении масла 0,05 МПа, температуре 950С и частоте
вращения ротора 191 000 об/мин. Из анализа зависимостей можно сделать
вывод:
- Оптимальный интервал соотношения зазоров составляет 2,5…3.
При С1/С2 = 2,5 и С1 = 28,5…39,5 значения внутреннего зазора
составляют

С2

=

11,4…15,8

мм,

т.

е.

фактически

совпадают

с

существующими.
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Рисунок 3.8 – Зависимость оценочных параметров подшипника
от отношения зазоров
p = 0,05 МПа, Т = 950С
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Для представленных в табл. 3.2 вариантов расчета на рисунке 3.9.
построены упругие линии ротора.
A , мкм
20
18
16
14
12

Вариант 1

10

Вариант 5

8

Вариант 9

6

Вариант 12

4
2
0
0
центр
компр.
колеса

20
40
центр
компр.
подшипника

60
центр
турбин.
подшипника

80

100

120

центр
турбин.
колеса

Рисунок 3.9 – Упругие линии ротора

На рис. 3.10 и 3.11 представлены зависимости оценочных параметров от
величин внешнего и внутреннего зазоров при увеличении давления подачи
масла до 0,4 МПа и той же температуре масла на входе. Можно отметить:
- Амплитуда прецессии ротора с ростом частоты вращения в отличие от
режима, рассмотренного ранее, увеличивается. Температура масла на выходе
подшипника мало зависит от давления.
- В остальном характер протекания зависимостей сохраняется. Отличия
оценочных параметров составляют не более 1,5 мкм по амплитуде и на
уровне 10 по температуре.
На рис. 3.12 представлены зависимости оценочных параметров от
соотношения зазоров при давлении масла 0,4 МПа и частоте вращения
ротора 191 000 об/мин.
Из анализа рис. 3.10 – 3.12 следует, что оптимальные значения зазоров и
отношения зазоров соответствуют указанным выше для давления масла
0,05 МПа.
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Т. е. давление подачи масла в интервале 0,05…0,40 МПа не влияет
существенным образом на протекание оценочных параметров подшипника.

Рисунок 3.10 – Амплитуда прецессии ротора и температура масла на выходе из
подшипника в зависимости от внешнего зазора при различных частотах вращения ротора
p = 0,4 МПа, Т = 950С

230403.2017.168.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подп.

Дата

Лист

61

Рисунок 3.11 – Амплитуда прецессии ротора и температура масла на выходе из
подшипника в зависимости от внутреннего зазора при различных
частотах вращения ротора
p = 0,4 МПа, Т = 950С
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Рисунок 3.12 – Зависимость оценочных параметров подшипника
от отношения зазоров
p = 0,4 МПа, Т = 950С

На рис. 3.13 – 3.15 представлено влияние на оценочные параметры
подшипника увеличения температуры масла на входе до 115 0С. Давление
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подачи масла минимальное – 0,05 МПа, частота вращения ротора
максимальная – 191 000 об/мин.
При варьировании внешнего зазора (рис. 3.13) амплитуда прецессии с
ростом температуры уменьшается на величину до 1 мкм, т. е. несущественно.
Температура масла на выходе с ростом температуры масла на входе на 200
растёт на ~ 210, т. е. рост температуры на выходе подшипника определяется
главным образом ростом температуры масла на входе. В остальном характер
зависимостей сохраняется.
При варьировании внутреннего зазора (рис. 3.14) амплитуда прецессии
ротора с увеличением зазора растёт интенсивнее, чем при 950С, и больше по
величине до 1,5 мкм. Увеличение температуры масла на выходе также
определяется в основном ростом температуры масла на входе. Максимальная
температура масла на выходе составляет до 1420С.
Оптимальное соотношение зазоров, с учётом более крутой зависимости
амплитуды прецессии от внутреннего зазора, может быть принято в
интервале 3…3,5. Увеличение соотношения – за счёт уменьшения
внутреннего зазора подшипника до 9,5…14,5 мкм. Однако и существующие
зазоры обеспечивают вполне комфортные условия работы подшипника,
особенно с учётом того обстоятельства, что давление масла 0,05 МПа
маловероятно на таком режиме работы турбокомпрессора.
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Рисунок 3.13 – Амплитуда прецессии ротора и температура масла на выходе из
подшипника в зависимости от внешнего зазора при увеличении
температуры масла на входе до 1150С
p = 0,05 МПа, n = 191 000 об/мин
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Рисунок 3.14 – Амплитуда прецессии ротора и температура масла на выходе из
подшипника в зависимости от внутреннего зазора при увеличении
температуры масла на входе до 1150С
p = 0,05 МПа, n = 191 000 об/мин
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Рисунок 3.15 – Зависимость оценочных параметров подшипника
от отношения зазоров при увеличении температура масла на входе до 1150С
p = 0,05 МПа, n = 191 000 об/мин
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Таблица 3.2
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,4 МПа; 90 град С)
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,4 МПа; 90 град С)
t_рад_min, 0С

ω_р,

u_2,
м/с

t_рад_max, 0С

рад/с
250

9259,3

97,7

108,4

300

11111,1

100,3

111,1

400

14814,8

103,9

114,8

500

18518,5

105,5

116,6

550

20370,4

105,6

116,8

130,0
tрад, 0С

t_расч-min

125,0

t_расч-max

120,0

t_рад (0,4 МПа; 90
гр)

115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
200,0

250,0
(88419,4)

300,0

350,0

400,0 450,0 500,0 550,0 600,0
(141471,1)
(176838,8) (194522,7)
uК2, м/с (nР, об/мин)

Рисунок 3.16 – Сравнение экспериментальных и аналитических
исследований (Tвх = 900С, p = 0,4 МПа)
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Таблица 3.3
Коэффициенты уравнений регрессии
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,3 МПа; 90 град С)
ω_р,

u_2,
м/с

t_рад_min, 0С

t_рад_max, 0С

рад/с

250

9259,3

99

109,7

300

11111,1

101,5

112,3

400

14814,8

105

115,9

500

18518,5

106,5

117,6

550

20370,4

106,5

117,7

130,0
tрад, 0С

t_расч-min

125,0

t_расч-max

120,0

t_рад (0,3 МПа; 90
гр)

115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
200,0

250,0
(88419,4)

300,0

350,0

400,0 450,0 500,0 550,0 600,0
(141471,1)
(176838,8) (194522,7)
uК2, м/с (nР, об/мин)

Рисунок 3.17 – Сравнение экспериментальных и аналитических
исследований (Tвх = 900С, p = 0,3 МПа)
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Таблица 3.4
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,4 МПа; 70 град С)
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,4 МПа; 70 град С)
м/с

110,0
tрад, 0С
105,0
100,0

t_рад_min, 0С

ω_р,

u_2,

t_рад_max, 0С

рад/с
250

9259,3

82,4

93,1

300

11111,1

85

95,8

400

14814,8

88,6

99,6

500

18518,5

90,2

101,3

550

20370,4

90,3

101,5

t_расч-min
t_расч-max
t_рад (0,4 МПа; 70 гр)

95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
200,0

250,0
(88419,4)

300,0

350,0

400,0 450,0 500,0 550,0 600,0
(141471,1)
(176838,8) (194522,7)
uК2, м/с (nР, об/мин)

Рисунок 3.18 – Сравнение экспериментальных и аналитических
исследований (Tвх = 700С, p = 0,4 МПа)
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Таблица 3.5
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,14 МПа; 90 град С)
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,14 МПа; 90 град С)
ω_р,

u_2,
м/с

t_рад_min, 0С

t_рад_max, 0С

рад/с

250

9259,3

124,6

113,9

400

14814,8

130,5

119,6

500

18518,5

131,8

119,7

550

20370,4

131,7

120,5

110,0
tрад, 0С
105,0

t_рад (0,14 МПа; 90 гр)

100,0

t_расч-max

t_расч-min

95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
200,0

250,0
(88419,4)

300,0

350,0

400,0 450,0 500,0 550,0 600,0
(141471,1)
(176838,8) (194522,7)
uК2, м/с (nР, об/мин)

Рисунок 3.19 – Сравнение экспериментальных и аналитических
исследований (Tвх = 900С, p = 0,14 МПа)
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Таблица 3.6
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,4 МПа; 105 град С)
Расчёт по аппр. зависимостям ЮУрГУ (0,4 МПа; 105 град С)
ω_р,

u_2,
м/с

135,0
tрад, 0С
130,0

t_рад_min, 0С

t_рад_max, 0С

рад/с
250

9259,3

112,1321396

122,8412476

300

11111,1

114,689404

125,4790723

400

14814,8

118,3102602

129,2610533

500

18518,5

119,9393509

131,0512688

550

20370,4

120,0069793

131,1994618

t_расч-min
t_расч-max
t_рад (0,4 МПа; 105
гр)

125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
200,0

250,0
(88419,4)

300,0

350,0

400,0 450,0 500,0 550,0 600,0
(141471,1)
(176838,8) (194522,7)
uК2, м/с (nР, об/мин)

Рисунок 3.20 – Сравнение экспериментальных и аналитических
исследований (Tвх = 1050С, p = 0,4 МПа)
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Таблица 3.7
Расход смазочного материала через подшипник скольжения
p_м = 0,4 МПа
t_м = 90 град С

u2 , м/с
253,2
408,6

Qм , л/мин
3,972

507,0

4,320
4,380
3,240
3,620
3,540
3,720
2,140
2,440
4,680
4,780

557,7
405,4
510,4
403,9
506,3
405,5
509,5
409,3
510,2

p_м = 0,3 МПа
t_м = 90 град С
p_м = 0,4 МПа
t_м = 70 град С
p_м = 0,14 МПа
t_м = 90 град С
p_м = 0,4 МПа
t_м = 105 град С

3,900

5,000
Qм, л/мин

4,500
4,000
3,500
Q_м (0,4 МПа; 90гр)
Q_м (0,3 МПа; 90 гр)
Q_м (0,4 МПа; 70 гр)
Q_м (0,14 МПа; 90 гр)
Q_м (0,4 МПа; 105 гр)

3,000
2,500
2,000
200,0

250,0
(88419,4)

300,0

350,0

400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
(141471,1)
(176838,8) (194522,7)
uК2, м/с (nР, об/мин)

Рисунок 3.21 – Зависимость расхода СМ от частоты вращения, для всех
значений давления и температуры входа.
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3.2 Выводы
1. Разработана модель расчета температуры и амплитуды для
радиальных подшипников скольжения. Выполненная верификация показала
совпадение результатов экспериментальных и аналитических исследований.
2. Разработана методика расчета динамики гибкого ротора и несущей
способности для радиальных подшипников. Аналитические результаты были
получены для различных размеров и параметров.
3. По результатам расчета подтвердили, что существующие зазоры
радиального

подшипника

турбокомпрессора

ТКР

50.09.16

и

его

модификаций в целом соответствуют оптимальному диапазону значений во
всём интервале частот вращения ротора и составляют внутренний 13,5 мкм
внешний 33 мкм.
4. Амплитуда прецессии ротора на всех режимах не превышает 11 мкм,
что обеспечивает отсутствие непосредственного контакта ротора и втулки
радиального

подшипника.

Приращение

температуры

в

подшипнике

составляет 15…250 и мало зависит от условий подачи масла.
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4. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЕ УПОРНЫХ
ПОДШИПНИКОВ
При анализе вариантов изменения конструкции упорного подшипника
были рассмотрены три конструкции, представленные на рисунке 4.1
a)
b)
c)


Рисунок 4.1 – Варианты конструкции упорных подшипников
Вариант а:
- подшипник с наклонной поверхностью, с шестью колодками на рабочей
поверхности, равномерно расположенными по окружности. При анализе
исследовано влияние на гидродинамические параметры величины угла γ φ в
интервале 0,2…1,20.
Вариант b:
-

ступенька

параметры

Рэлея.

Исследовано

подшипника

высоты

влияние

ступеньки.

на
Также

гидродинамические
шесть

колодок,

равномерно расположенных по окружности. Геометрические размеры
рабочей поверхности соответствуют варианту a.
Вариант c:
- сочетает элементы вариантов а и b.
При выборе внешних нагрузок на подшипник учитывалось, что:
- характер суммарной осевой нагрузки определяется в основном
характером осевой нагрузки на колесо компрессора.
- с ростом частоты вращения ротора суммарная осевая растёт.

Изм.

Лист
№ докум.
Лукович Н.А.
Разраб.
ЗадорожнаяЕ.А.
Провер.
Реценз.
Дойкин А.А.
Н. Контр.
Рождественский
Утверд.
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Кафедра «АТ»

- при постоянной частоте вращения ротора максимум осевой нагрузки
наблюдается вблизи границы помпажа по характеристике компрессора. При
смещении режима работы компрессора в сторону запорной границы (при
уменьшении степени повышения давления и увеличении расхода через
компрессор) осевая нагрузка резко уменьшается.
В ходе расчетов были рассмотрены три режима и соответствующая им
осевая нагрузка на подшипник:
Режим 1: nротора= 141000 об/мин (UK2=550 м/с);FZ= 176,4 Н.
Режим 2:nротора= 115364 об/мин (UK2=450 м/с);FZ= 144,3Н.
Режим 3:nротора= 64005 об/мин (UK2=250 м/с);FZ= 57,5Н.
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
упорном подшипнике с шагом 0,5 мкм фиксировали несущую способность
подшипникаW и сравнивали с заданной осевой нагрузкой FZ.
Примечание:
Несущая

способность

подшипника

–

сумма

гидродинамических

давлений на рабочей поверхности подшипника в проекции на ось ротора (см.
выше п. 1.4).
- Расчёт останавливали при достижении равенства несущей способности и
заданной осевой нагрузки или при достижении минимальной разницы в их
величинах. Суммарные нагрузки действующие на подшипник скольжения
представлены на рисунке 4.2 .
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Рисунок 4.2 – Суммарные нагрузки на упорный подшипник ротора

Внешние условия и параметры масла при расчёте представлены в табл.
2.1.
Таблица 4.1
Параметр
Давление окружающей среды, Па
Плотность масла, кг/м3
Первая характерная температура, 0С
Вторая характерная температура, 0С
Третья характерная температура, 0С
Первая характерная вязкость для T_01, м2/с
Вторая характерная вязкость для T_02, м2/с
Третья характерная вязкость для T_02, м2/с
Примечание: Масло SAE 5W40.

Обозначени
е
PAA
RO
T_01
T_02
T_03
mu_01
mu_02
mu_03
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4.1. Предложенные варианты изменения конструкции и результаты
расчета
Вариант a
На рисунке 4.3 представлены зависимости несущей способности Wи
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
способность подшипника и температура масла в подшипнике.
- В диапазоне углов наклона рабочих площадок 0,4…1,20 при уменьшении
угла также растёт несущая способность и температура масла в подшипнике.
При уменьшении угла до 0,20 при малых зазорах несущая способность также
увеличивается, но возрастает и скорость роста температуры в подшипнике.
При больших зазорах несущая способность подшипника уменьшается
быстрее, чем в других вариантах, и может стать наименьшей.
- При увеличении температуры подачи масла от 95 до 115 0С несущая
способность подшипника уменьшается на 50…70 Н, причём давление подачи
масла практически не влияет на несущую способность. Температура в
подшипнике в диапазоне исследованных зазоров больше, чем температура
масла на подаче, на ~ 1…140 при tм = 950С и на ~ 1…90 при tм = 1150С. Т. е. с
ростом температуры масла на входе в подшипник приращение температуры в
подшипнике уменьшается.
Рост температуры в подшипнике при уменьшении зазора обусловлен
уменьшением

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. Тепловыделение в подшипнике обусловлено
вязкостным трением.
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Рисунок 4.3 – 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 = 1150С
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Вариант b
На

рисунке

4.4

представлены

графики

зависимостей

несущей

способности 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
максимум. Причём с увеличением высоты ступеньки этот максимум
смещается в область бóльших зазоров, а максимальное значение несущей
способности уменьшается.
- Графики температуры в подшипнике в общем имеют минимум,
примерно

соответствующий

максимуму

несущей

способности.

При

уменьшении или увеличении зазора от максимума несущей способности
температура растёт. Чем меньше высота ступеньки, тем выше температура в
подшипнике.
- Приращение температуры в подшипнике составляет при температуре
масла на входе 950С при высоте ступеньки 50 мкм 17…190, при высоте
ступеньки 5 мкм 48…1240; при температуре масла на входе 1150С при высоте
ступеньки 50 мкм 15…180, при высоте ступеньки 5 мкм 46…1230. Это
существенно больше, чем для подшипника Вариант а.
Отмеченный характер изменения несущей способности подшипника
Вариант 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 4.4 – 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 = 1150С
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Вариант c
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 рисунке 4.5 и 4.6 представлены результаты расчёта подшипника
вариант с на режимах 1 и 3 при максимальной расчётной температуре и
минимальном давлении подачи масла.
Кривые,

соответствующие

высоте

ступеньки

0

мкм,

отражают

результаты расчёта подшипника без ступеньки при том же угле наклона
площадок – см. рисунок 4.3.
Можно отметить:
- При увеличении высоты ступеньки незначительно падает несущая
способность 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 ~ 1,20 на режиме 1 и на ~ 0,70 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
подшипника, дальнейшее исследование этого варианта нецелесообразно.
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Рисунок 4.5 – 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 = 1150С
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Рисунок 4.6 – 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 = 1150С
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4.2. Влияние площади опорной поверхности подшипника на его
несущую способность
Расчёты

проведены

для

подшипника,

конструктивно

подобного

подшипнику вариант a: шесть колодок, равномерно расположенных по
окружности, углы наклона опорных площадок 0,6 град, - в котором
наружный диаметр опорной поверхности последовательно увеличивался от
24 мм до 36 мм с шагом 10%.
На рисунке 4.5…4.6 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
поверхности) растёт несущая способность подшипника. При этом, если
величина смазочного зазора постоянная, то температура в подшипнике при
этом также растёт. Однако, если принять постоянной несущую способность,
то температура уменьшается – см. рисунок 4.5.
- 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 температуры масла на входе.
- При уменьшении частоты вращения ротора уменьшаются несущая
способность и температура масла в подшипнике. Однако уменьшаются и
осевые нагрузки на подшипник.
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Рисунок 4.7 – Несущая способность и температура в подшипникев
зависимости от величины смазочного зазора при изменении диаметра
опорной поверхности:
nр = 141000 об/мин; pм = 0,05 МПа; tм = 1150С
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На рисунке 4.8 представлены графики зависимости изменения несущей
способности подшипника и площади опорной поверхности в относительных
величинах от наружного диаметра опорной поверхности. Как видно, скорость
роста несущей способности более, чем в два раза, больше скорости
увеличения площади опорной поверхности. При этом относительный рост
несущей способности подшипника очень мало зависит от температуры масла
на входе и частоты вращения ротора – кривые практически совпадают. С
увеличением

величины

смазочного

зазора

скорость

роста

несущей

способности увеличивается, а с увеличением давления подачи масла
уменьшается.

Рисунок 4.8.– Относительное изменение несущей способности подшипника в зависимости
от наружного диаметра опорной поверхности
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Рисунок 4.9.– Относительное изменение площади опорной поверхности подшипника в
зависимости от наружного диаметра опорной поверхности

4.3. Влияние количества колодок на опорной поверхности подшипника
на его несущую способность
Расчёты проведены также для подшипника типа вариант а, углы наклона
опорных площадок 0,6 град. Колодки располагались равномерно по
окружности. Количество колодок изменялось от четырех до двенадцати.
Вариант с шестью колодками – исходный.
На графиках, см. рисунки 4.6, 4.7, представлены результаты расчётов на
режиме:
- частота вращения ротора 140000 об/мин;
- давление подачи масла 0,4 МПа;
- температура масла на входе в подшипник 95 и 1150С.
Можно отметить:
- С увеличением количества колодок от четырех до восьми несущая
способность подшипника растёт, однако прирост несущей способности
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уменьшается при увеличении числа колодок. У подшипника с двенадцатью
колодками прирост несущей способности наблюдается только в области
малых зазоров (менее 15 мкм). При больших зазорах несущая способность
падает.
- Зависимость температуры в подшипнике от количества колодок
неоднозначная. В области малых зазоров при увеличении количества колодок
температура выше. В области больших зазоров – ниже. Однако разница
температур в целом около 20, т. е. несущественная.
- С увеличением температуры масла на входе в подшипник характер
зависимостей не изменяется. Несущая способность в целом уменьшается, как
это было отмечено ранее для других рассмотренных вариантов, и
приращение температуры в подшипнике определяется в основном ростом
температуры масла на входе.
Таким образом, целесообразно ограничить количество колодок в
диапазоне 6…8.

Рисунок 4.10.– Несущая способность в подшипнике в зависимости от величины
смазочного зазора при изменении количества колодок на опорной поверхности:
nр = 141000 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 1150С
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Рисунок 4.11 – Температура в подшипнике в зависимости от величины смазочного
зазора при изменении количества колодок на опорной поверхности:
nр = 141000 об/мин; pм = 0,4 МПа; tм = 1150С

4.4. Выводы
1. Осевая нагрузка на ротор исследованного турбокомпрессора
размерности ТКР 80 направлена в сторону компрессора и достигает
максимальных значений при работе компрессора вблизи границы помпажа с
увеличением степени повышения давления. При этом наибольшие осевые
усилия возникают на колесе компрессора. На рабочем колесе турбины
практически

во

всём

диапазоне

частот

вращения

ротора,

кроме

минимальных, осевая нагрузка направлена в сторону, противоположную
нагрузке

на

колесо

компрессора,

и

частично

разгружает

упорный

подшипник.
2. Из исследованных вариантов конструктивного исполнения упорного
подшипника, предложенных НПО «Турботехника» для рассмотрения,
серийный (с плоскими рабочими площадками) является наихудшим. При
максимальных осевых нагрузках на ротор и частоте вращения ротора 140000
об/мин температура в подшипнике на 25…370 выше, чем для вариантов b и c.
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Из вариантов b и c лучшие показатели у варианта b (восемь колодок с
углами наклона рабочих площадок 0,260). вариант c (шесть колодок с углами
наклона рабочих площадок 10) занимает промежуточное положение по
эффективности.
Таким

образом,

подшипника

для

необходимо

обеспечения
наличие

надёжной

на

его

работы

рабочей

упорного

поверхности

конструктивных гидродинамических элементов.
3. Рабочие поверхности с наклонными площадками обеспечивают
удовлетворительные характеристики упорного подшипника по несущей
способности и тепловому состоянию подшипника. Оптимальный диапазон
углов наклона площадок 0,2…0,60. 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.
4. Вариант упорного подшипника со ступенькой Рэлея (вариант b)
имеет неблагоприятное протекание зависимости несущей способности от
величины смазочного 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 подшипнике

с наклонными рабочими

площадками.
5. Комбинированный упорный подшипник, сочетающий наклонные
рабочие площадки со ступенькой (вариантc) при существенном усложнении
изготовления показал снижение несущей способности по сравнению с
вариантом a при незначительном уменьшении температуры масла в
подшипнике. Применение такого подшипника нецелесообразно.
6. Увеличение площади опорной поверхности подшипника в сочетании с
наклонными рабочими площадками является эффективным способом
повышения его несущей способности. При увеличении наружного диаметра
опорной поверхности на 10% площадь опорной поверхности увеличивается
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на ~ 30%, а несущая способность на ~ 60…75%. При этом при сохранении
постоянной нагрузки наблюдается уменьшение температуры масла в
подшипнике.
7. Оптимальное количество колодок на рабочей поверхности шестьвосемь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

работе

выполнен

анализ

современных

работ,

посвященных

исследованию работоспособности радиальных и упорных подшипников
скольжения малоразмерных ТКР.
На основании выполненного обзора разработаны математические модели
расчета динамики и смазки трибосопряжений ротора, обеспечивающих
заданную несущую способность. На основании математических моделей
созданы алгоритмы и программа расчета (№ 2016663139)
На основании параметрических исследований, выполненных с помощью
разработанных моделей, осуществляется выбор геометрии параметров
трибосопряжений, а также сделана оценка теплового состояния каждого узла
трения.
1. По результатам расчета подтвердили, что существующие зазоры
радиального

подшипника

турбокомпрессора

ТКР

50.09.16

и

его

модификаций в целом соответствуют оптимальному диапазону значений во
всём интервале частот вращения ротора и составляют внутренний 13,5 мкм
внешний 33 мкм.
2. Амплитуда прецессии ротора на всех режимах не превышает 11 мкм,
что обеспечивает отсутствие непосредственного контакта ротора и втулки
радиального

подшипника.

Приращение

температуры

в

подшипнике

составляет 15…250 и мало зависит от условий подачи масла.
3. Результаты показали, для обеспечения надёжной работы упорного
подшипника

необходимо

наличие

на

его

рабочей

поверхности

конструктивных гидродинамических элементов.
4. Рабочие поверхности с наклонными площадками обеспечивают
удовлетворительные характеристики упорного подшипника по несущей
способности

и

тепловому

состоянию

подшипника.
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Оптимальный диапазон углов наклона площадок 0,2…0,60. 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.
5. Вариант упорного подшипника со ступенькой Рэлея (вариант b)
имеет неблагоприятное протекание зависимости несущей способности от
величины смазочного 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 подшипнике

с наклонными рабочими

площадками.
6. Комбинированный упорный подшипник, сочетающий наклонные
рабочие площадки со ступенькой (вариантc) при существенном усложнении
изготовления показал снижение несущей способности по сравнению с
вариантом a при незначительном уменьшении температуры масла в
подшипнике. Применение такого подшипника нецелесообразно.
7. Увеличение площади опорной поверхности подшипника в сочетании с
наклонными рабочими площадками является эффективным способом
повышения его несущей способности. При увеличении наружного диаметра
опорной поверхности на 10% площадь опорной поверхности увеличивается
на ~ 30%, а несущая способность на ~ 60…75%. При этом при сохранении
постоянной нагрузки наблюдается уменьшение температуры масла в
подшипнике.
8. Оптимальное количество колодок на рабочей поверхности шестьвосемь.
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