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Cистема смазки подшипников скольжения ротора трубогенератора, несущая 
способность, показатели работоспособности подшипника скольжения, алгоритм 
расчета системы смазки. 

Объектом исследования является система смазки подшипниковых узлов ро-
тора турбогенератора микрогазотурбинной установки мощностью 100 кВт.  

Цель работы – разработка алгоритма расчета системы смазки подшипнико-
вых узлов турбогенератора. 

Для достижения цели научно-исследовательской работы (НИР) решены сле-
дующие задачи: 

- проведен анализ существующих масляных систем подшипников скольже-
ния роторных машин, критериев работоспособности подшипников скольжения; 

- проведен анализ объектов исследования – опорного подшипника скольже-
ния с плавающей втулкой, упорного подшипника скольжения с неподвижными 
наклонными несущими поверхностями; 

- проведен анализ сил, воздействующих на ротор турбогенератора, на осно-
вании чего рассчитаны реакции в опорах скольжения; 

- проведен тепловой, гидродинамический и гидравлический расчеты под-
шипников и системы смазки, построены характеристики, подобрано соответству-
ющее оборудование; 

- проведен анализ методов регулирования рабочих параметров системы смаз-
ки; 

- рассчитаны характеристики режимов работы системы смазки подшипников 
скольжения. 

Задачи, являющиеся перспективными для дальнейшего исследования: 
- расчет подшипников скольжения ротора турбогенератора численными ме-

тодами; 
- создание испытательного стенда, снятие экспериментальных нагрузочных, 

температурных, гидравлических характеристик исследуемых подшипниковых уз-
лов. 
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Степень внедрения – алгоритм расчета рекомендован к использованию на 
предприятиях, связанных с производством высокооборотных роторных машин, в 
которых в качестве опор используются подшипники скольжения. 

НИР состоит из введения, 6 разделов, заключения, 3-х приложений и 2-х де-
монстрационных плакатов, всего 157 страниц машинописного текста, 77 иллю-
страций, 16 таблиц. Список литературы содержит 28 наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из путей повышения эффективности автономных источников энергии, 
их мощности, является использование турбонаддува. Подшипниковые узлы тур-
бокомпрессоров, входящих в систему турбонаддува, должны обеспечить условия 
длительного, устойчивого вращения высокоскоростных роторов при частотах по-
рядка 60 000 об/мин. Сложном динамическом нагружении и при напряженных 
тепловых режимах работы. 

Наряду с подшипниками качения для роторов турбокомпрессоров (ТКР) ис-
пользуются подшипники жидкостного (гидродинамического) и воздушного (газо-
динамического) трения. Газовые подшипники на сегодняшний день является 
наиболее перспективными, так как способны работать при значительных скоро-
стях вращения ротора, лишены специализированной системы подачи смазываю-
щего материала (нуждаются лишь в частичном отводе тепла, который, как прави-
ло, осуществляют наддувом воздуха с компрессора ТКР) и, как следствие, прак-
тически не требуют обслуживания, однако, менее изученными как с теоретиче-
ской, так и с практической точки зрения, что обуславливает дороговизну их про-
ектирования и высокую себестоимость. Гидродинамические подшипники обла-
дают преимуществами как по отношению к подшипникам качения (бесшумность, 
виброустойчивость, способность нести сравнительно большие динамические и 
ударные нагрузки, что обуславливает работу турбокомпрессора большей мощно-
сти, простота изготовления, монтажа и ремонта и др.), так и к газодинамическим 
подшипникам (простота изготовления, монтажа, демонтажа, больший ресурс при 
работе на пусковых режимах). 

К сожалению, уровень теоретических исследований систем смазки подшип-
ников скольжения отстает от достигнутого уровня их практического использова-
ния и экспериментальных исследований. В работах, посвященных исследованиям 
подшипников скольжения, приводилась обобщенная, обзорная информация об из-
вестных способах подачи смазки к трущимся поверхностям. Отсутствие алгорит-
мов расчета системы смазки, совмещающего в себе анализ рабочих процессов по-
требителя (подшипника скольжения) и оборудования, обеспечивающего работу 
подшипника скольжения, обусловлено трудностями построения математических 
моделей системы смазки, полнее описывающих реальные конструкции подшип-
ников и элементов запорно-регулирующей аппаратуры, выбора и реализации ме-
тодов численного исследования. 

Целью исследования является разработка алгоритма расчета системы смазки 
подшипников скольжения, позволяющего на этапе проектирования роторных ма-
шин моделировать нелинейные гидравлические, динамические и тепловые про-
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цессы в системе «система смазки-подшипниковый узел» и на этой основе сокра-
щать затраты времени и средств на разработку,  экспериментальные исследования 
и доводку системы смазки подшипников скольжения. 

В первом разделе проведен анализ состояния вопроса, представлено сравне-
ние уровней отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, дан 
краткий обзор конструкции объекта исследования. 

Второй раздел посвящен разработке технического задания на проведение ис-
следовательской работы, на основании анализа конструкции, принципа работы, 
основных режимных характеристик объекта исследования – микрогазотурбинной 
установки мощностью до 100 кВт. Сформулированы задачи исследования. 

В третьем разделе представлены решения поставленных задач, которые ос-
нованы на составлении расчетных моделей и определении рабочих показателей 
системы смазки подшипников скольжения. Разработана принципиальная комби-
нированная схема системы смазки.  

Анализ регулирования рабочих параметров системы смазки, а также расчет 
характеристик регулирования режимов ее работы, представлен в четвертом разде-
ле. 

Пятый раздел посвящен формированию алгоритма расчета системы смазки и 
его описанию. 

Направления дальнейших исследований по теме данной работы изложены в  
шестом разделе. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 
 

Одним из ключевых направлений реализации программы энергосбережения 
является внедрение автономных источников генерации, которые призваны повы-
сить энергетическую эффективность объектов промышленности и ЖКХ и обеспе-
чить оптимальный расход топливных ресурсов. На этом фоне во многих странах, 
в том числе и на территории России большой популярностью стали пользоваться 
микрогазотурбинные установки (МГТУ) [1]. 

МГТУ являются новейшим типом газовых турбин, которые используются 
для прикладных задач генерации энергии в стационарной энергетике. 

Сегодня на рынке представлены всего четыре торговые марки микротурбин 
малой мощности: Capstone Turbine Corporation (США), Calnetix Power Solution 
(США, в 2010 г. предприятие было куплено Capstone Turbine Corp.), Turbec (Шве-
ция) и Ingersoll Rand (США), которые сейчас также продаются под торговой мар-
кой FlexEnergy. Зарубежные установки имеют на нашем рынке стоимость свыше 
1200-1500 долларов за киловатт. Российские серийные аналоги таких установок в 
настоящее время отсутствуют на рынке [1], что определяет актуальность задач, 
поставленных перед отечественными предприятиями, обладающими требуемыми 
производственными мощностями, и связанных с выводом МГТУ на рынок. Од-
ним из таких предприятий является – специальное конструкторское бюро «Тур-
бина» (АО«СКБ»Турбина). Многолетний опыт, связанный с производством га-
зотурбинных двигателей (ГТД) для военной промышленности, и постепенно раз-
вивающаяся технологическая база, позволяют предприятию решать подобного 
рода задачи. 

Основой МГТУ является система ГТД. который состоит из следующих ос-
новных узлов (рисунок 1.1):  

- турбокомпрессор (ТКР), включающий в себя вал с колесом турбины КТ, с 
установленным на нем колесом компрессора КК и подшипниковый картер (ПК); 

- электрогенератор, являющийся генерирующим устройством (ГУ), предна-
значенный для преобразования механической энергии в электрическую. Приме-
няются как синхронные (СГ), так и асинхронные (АГ) генераторы; 

- редуктор (РД). Существуют редукторные и без редукторные кинематиче-
ские схемы, выбор которых зависит от номинальной частоты вращения ГУ; 

- камера сгорания (КС). Могут применяться трубчатые (ТК), кольцевые (КК) 
и трубчато-кольцевые (ТКК) камеры сгорания; 

- теплообменник или рекуператор (РП), входящий в состав системы рекупе-
рации тепла (СРТ) и предназначенный для повышения эффективности работы 
ГТД. 
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Рисунок 1.1 - Обобщенная функциональная схема известных МГТУ 
 

Среди систем, обеспечивающих работу ГТД можно выделить основные: 
- система подготовки воздуха (СВ); 
- система топливоподачи (ТПК); 
- система преобразования электрической энергии (ПЭ); 
- система питания электро-аппаратуры (СЭ). 
Остальные системы являются второстепенными и зависят от конструктивных 

особенностей МГТУ: 
- система съема тепла выхлопных газов (СТ); 
- система передачи механической энергии между роторами ГУ и ТКР (СМ). 

Ротора соединяют посредством натяга: торсион с гибкими «чашками» (ТР) или 
торсион с пружинной галтелью (ТП); через шлицевое соединение – рессору (РС); 
соединение роторов через муфту (МС); 

- система охлаждения генератора (СО), состоящая из крыльчатки охлаждения 
(КГ) и теплоотводящих каналов. 
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В процессе работы ротор турбогенератора, состоящего из ГУ, ТКР и СМ, 
подвергается воздействию динамических и статических нагрузок, которые вос-
принимаются подшипниками. В зависимости от характеристики нагрузок, усло-
вий эксплуатации МГТУ, развития технологической базы и некоторых других 
факторов ротор турбогенератора может быть установлен на опорах скольжения 
или качения. 

Далее представлены результаты анализа существующих схем расположения 
различных подшипниковых узлов, применяемых в двигателях известных произ-
водителей МГТУ. 

- схемы расположения подшипниковых узлов фирмы Capstone (США): 
 

 
 

Рисунок 1.2 - Схемы расположения подшипниковых узлов микротурбин 
фирмы Capstone: а) С30, б) С65; РГП – радиальный газовый подшипник; ТГП – 

торцевой газовый подшипник; ПМ – постоянный магнит (ротор генератора); КК - 
колесо компрессора; КТ – колесо турбины. 

 

 
Рисунок 1.3 - Схема расположения подшипниковых узлов микротурбины 

Capstone C200 
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- схема расположения подшипниковых узлов фирмы Calnetix (США): 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Схема расположения подшипниковых узлов микротурбины ТА-
100 фирмы Calnetix: ГДП – гидродинамический подшипник; КП – керамический 

шарикоподшипник. 
 

- схема расположения подшипниковых узлов фирмы Turbec (Швеция): 
 

 
 

Рисунок 1.5 - Схема расположения подшипниковых узлов микротурбины 
фирмы Т-100 фирмы Turbec: ПК – подшипник качения. 

 
В условиях работы ГТД с частотой вращения          (об/мин) ротор под-

вергается воздействию значительных динамических нагрузок, которые снижают 
эксплуатационный ресурс подшипников качения до значений, определяющих об-
щий ресурс МГТУ, в то время как подшипники скольжения прекрасно работают в 
тех же условиях, за счет отсутствия контакта рабочих поверхностей, разделенных 
масляным или воздушным клином. 

Среди подшипников скольжения, как правило, применяются гидро- и газо-
динамические. И те и другие обладают рядом преимуществ и недостатков, основ-
ными среди которых являются: 

- гидродинамические подшипники скольжения требуют специализированной 
системы маслоснабжения (масляная ванна, циркуляционная смазка под давлени-
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ем), однако обладают большим ресурсом, простотой изготовления и монтажа (де-
монтажа) по сравнению с газодинамическими; 

- газодинамические подшипники не требуют специализированной системы 
смазки, наддув в подшипники зачастую осуществляют сжатым воздухом от КК; 
ввиду меньших тепловыделений, способны работать на больших частотах враще-
ния ГТД нежели гидродинамические подшипники, где присутствует трение, обу-
словленное силой вязкостного сопротивления вращению; сложны в изготовлении 
и требовательны к точности изготовления поверхности вращающегося вала.  

На данный момент газовые подшипники являются достаточно перспектив-
ным направлением, но недостаточно изученным для отечественного производства 
с точки зрения технологии изготовления и эксплуатации. В опорах роторов ма-
шин и механизмов различного назначения в настоящее время используют под-
шипники качения и скольжения. В целом ряде случаев предпочтение отдается 
подшипникам скольжения, обладающим такими ценными,  в сравнении с под-
шипниками качения, свойствами как: 

- виброустойчивость; 
- бесшумность; 
- способность работать в широком температурном интервале и в условиях 

недостаточной смазки; 
Область использования подшипников скольжения все время расширяется. 

Они находят применение в современных сепараторах, центрифугах, газовых тур-
бинах, шлифовальных станках, турбогенераторах, турбокомпрессорах, двигателях 
внутреннего сгорания и других машинах различного назначения. 

В современных турбомашинах, где частота вращения ротора измеряется де-
сятками и сотнями тысяч оборотов в минуту, малейшая разбалансировка  роторов 
привела бы к разрушению подшипников качения, в то время как подшипники 
скольжения остаются в работоспособном состоянии из-за демпфирующей спо-
собности смазочных слоев. Виброустойчивость опор роторов повышают профи-
лированием рабочих поверхностей подшипников (многоклиновые вкладыши, 
карманы, канавки, скосы и выемки на поверхности), созданием конструкций под-
шипников с упруго-податливыми рабочими поверхностями (ленточные, лепестко-
вые, сегментные, упруго-демпферные опоры), а также установкой в подшипник 
промежуточных элементов,  в частности, плавающих втулок, однако этих меро-
приятий недостаточно для обеспечения работоспособности подшипников. Важ-
ным аспектом проектирования опор скольжения является анализ системы масло-
снабжения. 

Система смазки  опор скольжения нуждается в детальном расчете, так как от 
этого зависит работа роторной системы и всего ГТД в целом. Замена деталей этой 
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системы, подверженных износу, ввиду неверно разработанной системы смазки 
(например, коксование смазывающего материала и, как следствие, сваривание ра-
бочих поверхностей подшипника, из-за недостаточной циркуляции масла в рабо-
чем зазоре; повреждения вкладышей и шейки вала, в результате перекоса, обу-
словленного не только дефектами монтажа, но и прослабленной несущей способ-
ностью масляного слоя, как результат ухудшения свойств смазывающего матери-
ала ввиду повышения в нем температуры) является трудоемким и как следствие 
дорогостоящим мероприятием. Правильно рассчитанная система смазки на пус-
ковых режимах ГТД способна обеспечить практически бесконечный ресурс опор 
скольжения. 

 Задачи, решаемые в данной работе, вытекают из потребностей практики в 
разработке алгоритма расчета системы маслоснабжения подшипников скольже-
ния (определенного типа) ротора турбогенератора газотурбинного двигателя. На 
сегодняшний день расчету подшипников скольжения посвящено множество 
научных работ (диссертаций, статей, справочных пособий), однако отсутствует 
систематизация существующих расчетов в виде алгоритма, которая позволяла бы 
уменьшить затраты времени на расчет, проектирования и доводку подшипников 
скольжения. 

Объектом исследования в настоящей работе является турбогенератор, выра-
батывающий электрическую мощность до 100 кВт (в зависимости от электриче-
ской нагрузки), а именно система смазки подшипниковых узлов, воспринимаю-
щих динамические и статические нагрузки ротора турбогенератора. 

Следующая глава будет уделена разработке технического задания. Предвари-
тельный анализ объекта исследования позволит определить параметры его рабо-
ты, оказывающие влияние на расчет системы смазки опор скольжения, и требуе-
мые к нему исходные данные. 
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2 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 
2.1. Объект исследования – микрогазотурбинная установка (МГТУ) 
 
Объектом исследования является микрогазотурбинная установка (МГТУ) 

электрической мощностью 100 кВт, предназначенная для обеспечения потребите-
лей электрической энергией переменного тока. МГТУ рассчитана на эксплуата-
цию при следующих условиях: 

- температура окружающей среды от -10   до +40  ; 
- климатическое исполнение УХЛ-3.1 по ГОСТ 15150-69; 
- высота над уровнем моря до 1000 м (допускается эксплуатация на высотах 

более 1000 м со снижением номинальной мощности на выходе установки; 
Область использования МГТУ: энергоснабжение объектов бытовой, коммер-

ческой и промышленной инфраструктуры. 
Технические характеристики установки представлены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Технические параметры МГТУ-100 
 

Параметр Ед. изм. Значение 

Мощность электрическая выходная кВт 100,0 

КПД электрический, не менее % 25,0 

Номинальное выходное напряжение В 220/380 ( 10%) 

Номинальная частота переменного тока Гц 50 (± 0,4%) 

Частота вращения ротора, n об/мин 60000 

Расход воздуха кг/с 1,039 

Расход топлива кг/с 0,009035 

Температура перед турбиной (расчетное) С 897 

Температура выхлопных газов (расчѐтное) С 358,5 

Тип топлива  газообраное 

Удельный расход топлива м³/(кВт час) 0,48 

Низшая теплотворная способность топлива кДж/кг 49258 

Плотность топлива при 288 К кг/м3 0,6883 

Степень рекуперации – 0,74 
Потребляемая мощность: 
- при запуске в течение не более 10 с 
- при работе  на режиме (от генератора) 

 
не более 
не более 

 
18,0 кВт 
3 кВт 

Назначенный ресурс часов 60000 
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Управление установкой осуществляется от локального пульта управления, 
расположенного в контейнере МГТУ или дистанционно оператором. Запуск осу-
ществляется от аккумуляторного блока (АКБ), обеспечивающего напряжение не 
ниже 24 В при пусковом токе генератора в стартерном режиме не более 1350А. 

В состав изделия входит: 
– контейнер (укрытие)- погодное и шумоизолирующее устройство, защища-

ющее двигатель микротурбины от воздействия внешних факторов окружающей 
среды: влаги, пыли, и т.д.; 

– Двигатель газотурбинный, включающий в себя стартер-генератор, турбо-
компрессор, систему рекуперации¸ и камеру сгорания; 

– Система управления микрогазотурбинной установки, необходимая для 
проверки готовности к пуску МГТУ, пуска с выходом на режим заданной нагруз-
ки, стабилизации заданного режима, автоматического регулирования частоты 
вращения, контроля параметров установки, контроля и защиты от вебраций, огра-
ничение по температуре продуктов сгорания, информационные функции; 

– Система генерирования электроэнергии, обеспечивающая питание обору-
дования системы управления, питание стартер-генератора в стартерном режиме; 

– Система топливоподачи и регулирования, предназначенная для подачи в 
камеру сгорания необходимого количества топлива, при определенном давлении, 
требуемого для обеспечения заданного режима работы МГТУ; 

– Система смазки, осуществляющая подачу масла к подшипниковым узлам 
турбокомпрессора (в данном случае опор скольжения); 

Энергетический цикл работы МГТУ-100 рисунке 2.1. 
Перед подачей в газотурбинный двигатель внешний воздух проходит через 

входной воздушный фильтр. Отфильтрованный внешний воздух поступает на 
вход в компрессор. Часть воздуха проходит через стартер-генератор, охлаждая 
обмотки статора и магниты ротора. 

Сжатый компрессором воздух поступает в рекуператор. В рекуператоре сжа-
тый воздух дополнительно подогревается за счет тепла выхлопных газов и посту-
пает в камеру сгорания. 

В камере сгорания нагретый сжатый воздух смешивается с топливом, проис-
ходит воспламенение смеси полупроводниковой свечой зажигания. Горение топ-
ливно-воздушной смеси происходит при постоянном давлении и относительно 
низких рабочих температурах, что приводит к снижению вредных атмосферных 
выбросов. Камера сгорания и колесо турбины выполнены из специальных жаро-
прочных материалов. 

Из камеры сгорания продукты сгорания попадают на вход в сопловой аппа-
рат турбины, там горячие газы расширяются, и их тепловая энергия преобразуется 
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в кинетическую. Затем в роторной части турбины кинетическая энергия газов пе-
реходит в механическую энергию вращения ротора турбокомпрессора. Часть 
мощности турбины расходуется на работу воздушного компрессора, а оставшаяся 
часть является полезной выходной мощностью.  

Турбокомпрессор приводит во вращение высокооборотный стартер-
генератор. 

 
 

Рисунок 2.1 – Энергетический цикл работы МГТУ-100 
 
2.2 Алгоритм работы МГТУ  
 
2.2.1 Основные положения, используемые при проектировании алгорит-

ма работы ГТД в составе МГТУ 
 
Система автоматического управления (САУ) МГТУ представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных систем автоматического регулирования (САР). САУ 
МГТУ имеет несколько регулируемых параметров и поэтому она считается мно-
гомерной. В многомерных САУ применение нескольких замкнутых САР может 
привести к раскачке системы, поэтому основную САР выполняют замкнутой, а 
остальные по разомкнутым схемам см. рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структурная схема САУ МГТУ 
 

Алгоритм должен удовлетворять следующим требованиям: 
- время запуска и выхода на режим МГ должно быть не выше 20-80 с; 
- время приѐмистости должно быть минимальным и составлять 5-15 с; 
- основные параметры двигателя должны удерживаться внутри области без-

опасной работы, см. рисунок 2.3. 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Законы регулирования МГТУ 
 

Проектирование алгоритма работы газотурбинного двигателя необходимо 
выполнять с учѐтом основных динамических свойств двигателя. При этом исполь-
зуется зависимость РП (регулируемый параметр) = f (РФ) при постоянных возму-
щающих воздействиях ВВ=const. 

В уравнениях, используемых в алгоритме работы двигателя МГТУ 100, ис-
пользованы следующие допущения: 

- влияние объѐмов в проточной части двигателя на его динамические свой-
ства незначительно; 

по предельно допу-
стимой температуре 

по предельно допустимой 
частоте вращения 

по устойчивости 
компрессора 

по критической ча-
стоте вращения 

по устойчивости горения 
в камере сгорания 
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- преобразование энергии в камере сгорания мгновенное; 
- КПД узлов двигателя неизменны; 
- в сопловом аппарате турбины критический (скорость газа в потоке эквива-

лентна скорости звука, а параметры массового расхода и скорости потока не зави-
сят от параметра давления) и сверхкритический (скорость газа на выходе из сопла 
больше скорости звука) режимы истечения; 

- потери мощности на привод агрегатов и трение малы по сравнению с мощ-
ностью турбины; 

- изменение параметров рабочего процесса относительно стационарных со-
ставляющих малые. 

В основе построения модели алгоритма использовано уравнение балансов 
моментов, которое имеет вид: 

 

  (
  

  
)  (

 

  
)    (    )    ( )    (   )                       (   ) 

 
где     момент турбины;     момент компрессора;     момент по-

требителя;     массовый расход газа (топлива), L – внешняя нагрузка;    мо-
мент инерции. 

Раскладывая зависимости для MТ (n, Gт), MК (n) и MТ (n) в ряд Тейлора в 
окрестности установившегося режима n0 и GTо и используя частные производные  
(Δn = n - n0, GT = GT – GTо), определяемые по моментным характеристикам, полу-
чим:  

- постоянная времени двигателя: 
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 - коэффициент усиления двигателя по расходу топлива: 
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Обратная функция коэффициента усиления двигателя по расходу топлива яв-

ляется коэффициент самовыравнивания, характеризующий степень устойчивости 
двигателя как объекта регулирования: 



 
 

19 
 

 

   
                                                        (   ) 

 
При      двигатель неустойчив. 
В качестве базовых значений выбирают обороты и расход топлива на устано-

вившемся режиме: nбаз = n0 , (GT)баз = (GT)0. 
 
2.2.2 Описание алгоритма работы МГТУ  
 
Работа турбоагрегата МГТУ 100 представляет из себя комплекс процессов, в 

совокупности протекание которых  начинается с момента запуска агрегата и за-
канчивается его остановом. Процесс запуска разбивается на три характерных эта-
па и начинается включением пускового устройства. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Цикл работы газотурбинного двигателя МГТУ: nх – частота 
вращения, при которой срабатывает запальное устройство и осуществляется под-
жиг топливовоздушной смеси; n2 – частота вращения, при которой газовая турби-
на развивает достаточную для самостоятельной раскрутки ротора мощность; nМГ – 
частота вращения, соответствующая работе в режиме «малого газа»; nх.х – частота 

вращения в режиме холостого хода. 
 
Алгоритм запуска представлен структурно в таблице 2.2. 
 
 
 

n, об/мин 0 0 24000 24000 27000 36000 60000 60000 60000 57000 60000 60000 63000 60000 60000 60000 0 20000 20000 0 0

время 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3) Обеспечение устойчивой работы на установившихся и переходных 

4) Предотвращение превышения параметров двигателя выше предельно 

Максимальная температура материала рабочих лопаток турбины;

Предельно допустимая частота вращения пускового устройства.

6) Выдача информации в контрольно проверочную и регулировочную 

Интегрирование управления МГТУ в составе системы управления 

Энергоустановкой по командам из пультовоц системы управления.

9) Оперативный контроль и  диагностирование состояния двигателя.
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Таблица 2.2 – Алгоритм запуска 
 

Описание процесса Структура процесса Ограничения 
На первом этапе  вращающий момент 

генерируется только стартером, и рас-
крутка ротора компрессора происходит 
за счѐт пускового устройства. Газовая 
турбина в этот период вращающего мо-
мента не создаѐт. Этот этап, называемый 
холодной раскруткой см. рисунок 3, за-
канчивается при частоте вращения, со-
ставляющей 20—25 % частоты вращения 
холостого хода (60000 мин -1). 

 

 

При нормальной 
работе установки ток 
составляет 30 … 35 А. 

 
Максимальный до-

пустимый ток на ча-
стотном преобразова-
теле 50 А. 

На втором этапе начинается участие 
газовой турбины в раскрутке ротора. При 
частоте вращения nх зажигается запаль-
ное устройство и подаѐтся топливо на 
форсунки. При этом резко возрастают 
температура газа и его давление, что 
приводит к повышению момента турби-
ны. На втором этапе пусковое устройство 
работает вместе с турбиной, поэтому 
общий вращающий момент определяется 
суммой моментов стартера и турбины. 

Второй этап заканчивается при часто-
те вращения n2, при которой газовая тур-
бина развивает достаточную для само-
стоятельной раскрутки ротора мощность. 

При изменении ча-
стоты вращения необ-
ходимо следить за то-
ком преобразователя 
частоты (ПЧ), ток  
установки должен со-
ставлять 25 … 27 А. 

В случае увеличе-
ния тока необходимо 
выполнить продувку и 
повторный запуск. 

Прогрев выполня-
ется до температуры 
250-400*1 ℃. 

При падении дав-
ления газа в маги-
страли до 400* кПа 
работу установки 
необходимо прекра-
тить. 

При частоте вращения n2 пусковое 
устройство отключается и дальнейший 
разгон ротора первоначально до частоты 
вращения малого газа nМГ до частоты 
вращения холостого хода nх.х , т. е. тре-
тий этап, осуществляется только газовой 
турбиной. Частота вращения n2 составля-
ет 45—60 % nх.х. Протекание процесса 
разгона в соответствии с выделенными 
этапами на характеристике компрессора 
представлено на рис. 2.3. 

Предельно допу-
стимая частота вра-
щения ПЧ 30000 мин-

1. 
Время работы на 

частотах вращения от 
40000 до 46000 мин -1 
должно быть мини-
мальным. 

Время работы на 
режиме малого газа 
ограничивается тем-
пературой на выходе 
турбины (Тт2), которая 
не должна превышать 
650 ℃. 

Примечания:  
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* Минимальное значение необходимо определить опытно - эксперименталь-
ным путѐм; 

*1 Максимальная температура ограничивается скоростью нарастания оборо-
тов ротора и соответственно запасом по помпажу. 

 
Таблица 2.3 – Алгоритм нагрузки турбогенератора  
 
Описание процесса Структура процесса Ограничения 
Выход на режим полных 

нагрузок зависит от приѐмистости 
двигателя, которая (приѐмистость) 
оценивается временем. Наброс 
нагрузки осуществляется также 
воздействием на топливоподачу. 
Часто применяется замкнутый тип 
автоматизации, который организо-
вывает подачу топлива в соответ-
ствии с принятым законом разгона 
установки. При набросе нагрузки 
нельзя допускать возникновение 
помпажа. При разгоне и наборсе 
линия нагрузки располагается ле-
вее режимной линии а-б на рис. 
2.3.   

Предельно допу-
стимая температу-
ра газа Тт2 = 750 ℃ 
Помпаж не допус-
кается. 
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Таблица 2.4 – Алгоритм сброса нагрузки турбогенератора 
 
Описание процесса Структура процесса Ограничения 
Сброс нагрузки осуществля-

ется также воздействием на топ-
ливоподачу, а линия сброса 
нагрузки располагается правее 
режимной линии а-б на рис. 2.3. 
При сбросе нагрузки нет жѐстких 
ограничений по времени. При 
сбросе нагрузки стоит опасаться 
чрезмерного падения температу-
ры в камере сгорания, что может 
привести к срыву пламени. 

  

 

Нижний предел  
температуры газа  
Тт2 = 400 ℃* 
 

 
Примечания: * Минимальное значение определяется экспериментально-

опытным путѐм; 
 
Таблица 2.5 – Алгоритм останова турбогенератора  
 
Описание процесса Структура процесса Ограничения 
Останов должен начинаться с 

перехода на режим обеспечивающий 
минимально возможную температуру 
его работы в таком режиме 
турбоагрегат должен проработать в 
течении 5 минут. После чего 
прекращается подача топлива. Время 
работа на подшипниковый узел не 
влияет. Время работы не более 5 
минут. Для избежания протекания 
масла через уплотнения 

  

 

При нормальной 
работе установки 
ток составляет 30 
… 35 А. 

 
Максимальный 

допу-стимый ток 
на частотном 
преобра-зователе 
50 А. 
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2.2.3 Экспериментальные методы определения рабочих параметров 
МГТУ 

 
Экспериментальное исследование характеристики компрессора и характери-

стики турбины необходимо проводят согласно действующей программе и мето-
дике испытания двигателя. 

В процессе отладки работы турбоагрегата рабочая точка располагается на ха-
рактеристике компрессора. Минимальный запас по помпажу не менее 5 %. 

По характеристикам компрессора и турбины определяют текущую мощность 
на каждом режиме работы, что необходимо выполнять для определения закона 
разгона установки и еѐ нагружения.  

Коэффициент усиления двигателя определяется по дроссельной характери-
стике представленной на рисунке 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Дроссельная характеристика 
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2.3 Объект исследования – система смазки подшипников скольжения га-

зотурбинного двигателя 
 
В основе работы микрогазотурбинной установки лежит работа газотурбинно-

го двигателя (ГТД), состоящего из: турбокомпрессора (ТКР), стартера-генератора, 
камеры сгорания (КС), рекуператора. Двигатель рассчитан на частоту вращения 
60 000 об/мин  на номинальном режиме работы, с выходной мощностью до 100 
кВт.  
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ТКР 1 и генератор 2 образуют турбогенератор. Ротор турбогенератора 3 со-
стоит из вала генератора 4, ротора ТКР 5 и торсиона 6 служащего для передачи  
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Рисунок 2.6 – Условное изображение ГТД с траекториями движения воздушной и масляной сред
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момента и частоты вращения между валом 4 и ротором 5 посредством натяга. Ро-
тор ТКР включает в себя вал с колесом турбины (КТ) 7 и установленное на нем 
(посадка с зазором) колесо компрессора (КК) 8. 

ТКР 1 состоит из корпуса стыковки 9, служащего для стыковки генератора и 
ТКР, а также играющего роль подводящего устройства для компрессора; среднего 
корпуса 10, являющегося картером подшипников скольжения и обеспечивающего 
для них подвод и отвод смазочного материала. Монтаж корпуса среднего сов-
местно с диффузором 11, сопловым аппаратом 12 и ротором образуют ТКР. 

Стартер-генератор состоит из подшипниковых корпусов 13, 14, вала генера-
тора 4, обмоток возбуждения 15 установленных в корпусе генератора 16, кабелей 
17 для съема вырабатываемой мощности. 

Принцип работы ГТД состоит в следующем. Генератор в режиме стартера, 
посредством возбуждения обмоток 15 питанием от аккумуляторных батарей 
(АКБ), создает момент      и частоту вращения      на валу турбогенератора 3, в 
результате чего КК 8 под действием центробежных сил транспортирует воздуш-
ные массы к своей периферийной зоне. Воздушная среда с давлением     на входе 
в КК, массовым расходом    , обладающая кинетической энергией, попадая в 
диффузор 11, претерпевает преобразование кинетической энергии в потенциаль-
ную, в результате чего на выходе КК в коллекторе высокого давления 18 имеем 
параметры:     характеризующее степень повышения давления    за КК, 
   массовый расход воздуха. 

Сжатый воздух, на пути к камере сгорания кольцевого типа (КС) 19, прохо-
дит через рекуператор 20, предназначенный для передачи тепловой энергии вы-
хлопных газов, характеризующейся температурой теплообмена    , сжатому воз-
духу         Посредством подводящих патрубков 21, нагретый воздух с несколько 
меньшим давлением     по сравнению с      ввиду местных потерь на рекупера-
торе, попадает в КС 19, где, смешиваясь с газообразным топливом, подводимым 
инжекторами 22 в количестве 6 штук, расположенных на равноудаленном рассто-
янии по окружности, с параметрами       , причем        , подвергается  экзо-
термической реакции с интенсивным выделением тепла (иными словами горе-
нию) при           *. Возгорание обеспечивается срабатыванием агрегата за-
жигания (свечи) 23, вырабатывающим искру. Продукты сгорания нагретые до 
температуры 800-950°С*, направленные сопловым аппаратом 12, попадают в 
межлопаточное пространство КТ 7, где, расширяясь способствуют преобразова-
нию тепловой энергии в кинетическую, вращая ротор турбогенератора с опреде-
ленной частотой     и моментом    . 

При выходе на номинальный режим работы, когда        ,         , с 
«набросом» нагрузки обороты уменьшаются, ввиду увеличения требуемого на ва-
лу генератора момента. В результате срабатывает система регулирования частоты 
вращения. Повышается расход топлива, посредством управления регулятором 
расхода и группой клапанов, следовательно, повышается и тепловая энергия про-
дуктов сгорания (зависящая от массового расхода топлива). Частота вращения ро-
тора турбогенератора поднимается и устанавливается на уровне, соответствующе-
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Рисунок 2.7 – Условное изображение ГТД с указанием основных элементов конструкции
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го номинальному режиму работы (согласно закону регулирования при n=const). 
Момент вращения, создаваемый турбиной, равен моменту сопротивления обмоток 
генератора. 

Отработавшие газы с температурой        (контролируется датчиком пре-
образователем температуры, таблица 2.2  «Алгоритм запуска»), направляясь к вы-
хлопному патрубку проходят через рекуператор, где участвуют в теплообмене 
              с сжатым атмосферным воздухом поступающим с выхода КК. 

Газотурбинный двигатель условно изображен на рисунках 2.6, 2.7. 
Ротор турбогенератора 24 устанавливается на 3-х опорных подшипниках 

скольжения 25 (вал генератора на 2-х, ротор ТКР на 1), ограничивающих его в пе-
ремещении в радиальном направлении. Упорный подшипник скольжения 26 
удерживает ротор от смещения в осевом направлении и располагается в подшип-
никовом картере турбокомпрессора вместе с опорным подшипником. 

Подача смазки к подшипникам 25, 26 организована следующим образом. По 
напорному патрубку 27 подается масло, секундным объемным расходом      
производительность насосной станции, под давлением равным на выходе насос-
ной станции за вычетом потерь на напорном участке. В раздаточном узле 28 про-
исходит распределение объемной подачи на 4 подшипника (      объемный 
расход на подшипниковый узел ТКР;     объемный расход наружного подшип-
никового узла генератора, и внутреннего    ), в зависимости от величины гид-
равлического сопротивления подшипникового узла каждой ветви, при давлении в 
раздаточном узле    . Продвигаясь по подводящим трубопроводам 29, 30, 31 
смазка попадает в подшипниковые узлы, где под действием гидродинамических 
сил происходит поддержание сплошности масляной пленки, между рабочими (не-
сущими) поверхностями подшипника, для восприятия действуюших на подшип-
ник нагрузок (для опорных подшипников это радиальные нагрузки, для упорных 
осевые). Секундный объем смазки, отработавший в подшипниковом узле, проходя 
по сливным каналам 32, 33, 34 и патрубкам 35, 36,37, попадает в бак. Избыточное 
давление, на выходе подшипников       в масляной полости, создаваемое сливным 
каналом и патрубками, не должно превышать давление за колесом компрессора 
   . При работе двигателя на пусковых режимах, когда на выходе компрессора 
давление меньше его номинального значения    , поэтому при появлении избы-
точного давления на выходе подшипников, большее, чем давление на выходе КК 
на пусковых режимах, масло будет «выбрасывать» через кольца 38 на заднюю 
стенку КК 39, что может привести к поломке рекуператора 20. Поэтому сливной 
канал и патрубки конструктивно делают так, чтобы перепад давления на них не 
превышал минимальное давление                за КК на пусковом режиме. 
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Турбогенератор условно изображен на рисунке 2.8. 
Подшипник скольжения 25 состоит из обычного радиального подшипника 

40, ограниченного от движения в окружном направлении планкой 41, и установ-
ленной в него с зазором плавающей втулкой 42, совершающей вращательное 
движение по окружности с некоторой угловой скоростью    . Рабочими зонами 
такого подшипника являются поверхности цилиндров, образующие наружный 43 
и внутренний 44 смазывающие масляные слои. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Условное изображение системы подвода смазки к подшипни-
кам турбогенератора 

 
Упорный подшипник скольжения 25 c неподвижными наклонными несущи-

ми поверхностями, компенсирующий осевое перемещение ротора турбогенерато-
ра, расположен между двумя подпятниками 45. Несущий масляный слой 46, обра-
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зуется между торцевыми рабочими поверхностями пяты и подшипника, воспри-
нимая осевые усилия, действующие на ротор турбогенератора.  

Подшипниковый узел ТКР условно изображен на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Условное изображение конструктива подшипников скольже-

ния ТКР 
 

 
 

Рисунок 2.10 – Условное изображение конструктива подшипников скольже-
ния ТКР 
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2.4 Цель и задачи исследования 
 
Целью исследования является разработка метода расчета системы смазки 

подшипников скольжения с плавающей втулкой трех-опорного ротора турбогене-
ратора, позволяющего моделировать динамические и тепловые процессы в под-
шипниковых узлах роторных машин; на их основе разрабатывать эффективные 
системы маслоснабжения, а также сокращать затраты времени и средств на их 
проектирование. 

Желаемым результатом работы является аналитически, численно и экспери-
ментально обоснованный алгоритм расчета системы смазки подшипников сколь-
жения, для чего необходимо решить следующие задачи: 

1) Провести анализ существующих масляных систем подшипников 
скольжения роторных машин, критериев работоспособности подшипников 
скольжения; 

2) Провести анализ объектов исследования – опорного подшипника 
скольжения с плавающей втулкой; упорного подшипника скольжения с непо-
движными наклонными несущими поверхностями; 

3) Провести анализ сил, воздействующих на ротор турбогенератора с за-
данными газодинамическими, геометрическими, массовыми параметрами; 

4) На основании п.3 определить нагрузки на подшипники; 
5) Составить расчетную модель подшипникового узла ТКР, с известны-

ми геометрическими параметрами и выполнить аналитический расчет гидравли-
ческих характеристик потребителей смазки; 

6) На основании результатов решения п. 4 выполнить тепловые расчеты 
опорного и упорного подшипников скольжения и их температурно-расходных ха-
рактеристик; 

7) По критериальным оценкам работоспособности, температурным и 
гидравлическим характеристикам подшипников определить требуемый расход 
смазки через наиболее нагруженный рабочий зазор подшипника; 

8) По расчетным гидравлическим характеристикам потребителей опре-
делить требуемые параметры системы смазки (расход и давление), относительно 
раздаточного узла (РУ); 

9) В первом приближении составить гидравлическую принципиальную 
схему; 

10) На основании п.8 выполнить подбор насоса и запорно-регулирующей 
аппаратуры; 
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11) Выполнить расчет характеристики насосной станции с подобранным 
оборудованием и с учетом потерь давления на элементах напорного участка си-
стемы смазки; 

12) Провести анализ методов регулирования работы системы смазки; 
13) Провести расчет характеристик режимов работы системы смазки, в 

зависимости от способа регулирования; 
14) Выполнить расчет гидравлических и температурных характеристик 

системы смазки численными методами; 
15) Провести мероприятия по снятию гидравлических и температурных 

характеристик системы смазки на испытательном стенде; 
Исходные данные к работе сформулированы и изложены в техническом за-

дании. 
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3 СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РА-
БОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

 
3.1 Усилия, действующие на ротор турбогенератора 

 
Во время работы газотурбинного двигателя на ротор действует комплексная 

нагрузка, состоящая из радиальной и осевой составляющей. Первую восприни-
мают опорные подшипники скольжения. В рамках данной работы рассматривает-
ся ротор турбогенератора, установленный на 3-х подшипниках скольжения с пла-
вающей втулкой. Осевую составляющую нагрузки воспринимает осевой подшип-
ник скольжения, в частности упорный подшипник с наклонными несущими по-
верхностями. 

Схема нагружения ротора турбогенератора газотурбинного двигателя изоб-
ражена на рисунке 3.1. На схеме представлен частный случай, когда крутящий 
момент передается посредством посадки в натяг. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема нагружения ротора: 1 – ротор генератора; 2 – подшип-
ники скольжения (с плавающей втулкой); 3 – торсион; 4 – вал ротора ТКР; 5 – ко-

лесо компрессора (КК); 6 – упорный подшипник с наклонными несущими по-
верхностями; 7 – колесо турбины (КТ); ц.м.Г. – центр масс генератора; ц.м.ТКР – 
центр масс ТКР;     нагрузка на ротор генератора в радиальном направлении; 
      нагрузка на ротор ТКР в радиальном направлении; Х – нагрузка на ротор 

турбогенератора в осевом направлении. 
 
Осевая нагрузка Х обусловлена влиянием газодинамических процессов, вы-

званных работой КК и КТ и зависит от частоты вращения n ротора турбогенера-
тора. 
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Рассматривая систему как стационарную, можно считать, что силы        
      обусловлены лишь массовыми нагрузками роторов, приложенными в цен-
трах масс. Однако в динамике большое влияние оказывает нагрузка вызванная по-
грешностями при балансировке роторов, так называемым допустимым остаточ-
ным дисбалансом роторов (дисбаланс – это векторная величина, характеризующая 
неуравновешенность вращающихся частей машин, ввиду несовпадения оси вра-
щения с главной осью инерции). Согласно ГОСТ ИСО 11342-95 значение допу-
стимого остаточного дисбаланса гибких роторов не должно превышать         . 
Иностранные производители микротурбинных установок типа Capstone доводят 
балансировку роторов до          и даже меньше, ввиду совершенствования со-
ответствующего оборудования. Такое требование к точности балансировки обу-
словлено большими скоростями вращения. Так при работе двигателя на номи-
нальном режиме с частотой вращения n=60000 об/мин, центробежная сила разви-
ваемая остаточным дисбалансом найдется равной: 

 
                                                            (   ) 

 
Произведение     не что иное, как остаточный дисбаланс. 
 

           (
   

  
)
 

        (
       

  
)
 

       ( )       (   ) 

 
Иными словами, остаточный дисбаланс D ротора величиной 0,2      создает 

усилие чуть менее 8 кГс на частоте вращения 60 000 об/мин. Учитывая, что высо-
кооборотные ротора имеют массу в диапазоне 1…6 кг, величина D оказывает зна-
чительное влияние на нагрузку в опорах скольжения. 

Рассматривая торсион 3 как не абсолютно жесткое тело, следует учитывать 
силы (      ) сопротивления радиальному смещению валов генератора 1 и ротора 
ТКР 4: 

 
          (       )                                         (   ) 

 
где    коэффициент жесткости торсиона (зависит от материала и геометрии 

торсиона);         радиальное смещение валов ротора генератора 1 и ТКР 4, от-
носительно оси вращения. 

Силы         будем называть реакциями чашек торсиона. Направление этих 
реакций будет зависеть от направления смещения валов в радиальном направле-
нии, относительно общей оси. 
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Сила Х является равнодействующей усилий, создаваемых КК и КТ. Здесь на 
усилие КК большое влияние оказывает давление перед     и за КК    . Аналогич-
но и для КТ. Однако при углубленном рассмотрении природы возникновения этих 
сил, необходимо знать скорости потока рабочей среды, а также плотности на вхо-
де КК и выходе КТ. Эти параметры зависят от частоты вращения ротора и явля-
ются результатом газодинамического расчета. Что касается ротора ТКР объекта 
исследования, то для него аналогичный расчет проводился на этапе проектирова-
ния ТКРа газотурбинного двигателя. Поэтому перечисленные зависимости и па-
раметры, характеризующие осевые силы являются известными.  

В последующих пунктах будет представлен расчет усилий и реакций ротор-
ной системы исследуемого объекта. 

 
3.1.1 Радиальная нагрузка 
 
Радиальные нагрузки, приложенные к центру масс роторов турбогенератора, 

в статике являются постоянными и характеризуются лишь массовыми нагрузка-
ми. В динамике частота вращения ротора турбогенератора является определяю-
щим фактором нагрузки: 

  

            (
   

  
)
 

                                         (   ) 

 
где     радиальная нагрузка, приложенная к центру масс i-го ротора; 

   масса i-го ротора;    допустимый остаточный дисбаланс i-го ротора. 
В поперечном сечении вала i-го ротора в центре масс картина нагружения 

выглядит следующим образом. 

 
 

Рисунок 3.2 – Схема нагружения i-го ротора:     массовая нагрузка; 
     центробежная сила дисбаланса;        смещение главной оси инерции, от-
носительно оси вращения;    угол между векторами статической и динамиче-

ской нагрузок. 
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В проекции на вертикальную ось: 
 

                 ( )                                         (   ) 
 
Сила     максимальна, когда угол поворота вала     и минимальная при 

      . 
Для того, чтобы понимать, как изменяется нагрузка на разгонном режиме, 

необходимо знать закон изменения частоты вращения по времени n(t). Частота 
вращения и угол поворота вала связаны между собой угловой скоростью: 

 

  
  

  
                                                      (   ) 

 
С другой стороны: 
 

   

  
 

  

  
                                                           (   ) 

 

   
   

  
                                                         (   ) 

 

  
   

  
∫                                                      (   ) 

 
На разгонном режиме        , поэтому изменение угла поворота как 

функции времени запишем в виде: 
 

 ( )  
 

  
∫ ( )                                              (    ) 

 
Временная характеристика нагрузки в проекции на вертикальную ось: 
 

   ( )         (
   ( )

  
)
 

     ( ( ))                         (    ) 

 
Входные данные для расчета радиальной нагрузки на ротор турбогенератора 

представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Входные данные для расчета радиальной нагрузки 
 

№ 
п/п Параметр Обозн. Величина Ед. 

изм. 
1 Масса ротора генератора    4,662 кг 

2 Масса ротора ТКРа      3,71 кг 

3 Остаточный дисбаланс роторов               

4 Временная характеристика угла поворота  ( ) См. ур. 3.14 град. 

 
Согласно данным п. 2.2.2, в котором дано описание алгоритма работы объек-

та исследования, была аппроксимирована зависимость  ( ) рисунок 3.3 и получе-
но ее уравнение (3.13).  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Характеристика разгона турбогенератора и ее аппроксимиру-
ющая кривая 

 
Реальная характеристика аппроксимируется полиномом 4-го порядка с коэф-

фициентом регрессии R=0,98, что является удовлетворительным результатом в 
условиях проводимого расчета. 

Полином 4-го порядка: 
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 ( )                                                    (    ) 

 
Изменение угла поворота во времени: 
 

 ( )  
 

  
[                                             ] (    )   

 
Нагрузка на ротор генератора и ТКРа: 
 

   ( )          (
   ( )

  
)
 

     ( ( ))                        (    ) 

 

     ( )              (
   ( )

  
)
 

     ( ( ))                   (    ) 

 
Переменная времени: 
 

                                                                  (    ) 
 
Рассчитанные в среде MathCad характеристики представлены на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Расчетные зависимости изменения нагрузок на ротор турбоге-
нератора от времени на разгонном режиме 

 
Если учитывать только максимальные значения усилий    ( ) и      ( ) при 

 ( )   , то можно получить характеристики изменения нагрузок на ротор турбо-
генератора на разгонном режиме. 

Переменная: 
 

                                                           (    ) 
 
Уравнения аналогичны (3.14), (3.15), только в качестве переменной выступа-

ет параметр – частота вращения ротора турбогенератора. 
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Рисунок 3.5 – Расчетные зависимости изменения максимальных значений нагру-
зок на разгонном режиме МГТУ 

 
Изменение нагрузки при постоянной частоте зависит лишь от угла поворота 

ротора. На номинальном режиме работы n=60 000 об/мин и нагрузки будут изме-
няться согласно уравнениям: 

 

   ( )          (
   

  
)
 

     ( )                             (    ) 

 

     ( )              (
   

  
)
 

     ( )                       (    ) 

 
Или графически как показано на рисунке 3.6. 
 
Переменная угла поворота в рад.: 
 

                                                                 (    ) 
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Рисунок 3.6 – Расчетные зависимости изменения нагрузок на ротор турбогенера-
тора от угла поворота на номинальном режиме работы МГТУ  

 
Знак «-» означает, что массовая и центробежная сила направлены в противо-

положные стороны, причем величина первой уступает последней. В точках пере-
сечения синусоиды с осью абсцисс система находится в состоянии равновесия, с 
точки зрения внешних нагрузок, т.е. массовые и центробежные силы становятся 
равными по величине и противоположными по направлению. 

Цикличность изменения нагрузки определяет требование к установке ротор-
ной системы в двигателе: 

- корпус генератора (статор) установленный в корпус ТКР консольно, должен 
обладать жесткостью, предотвращающей совпадение частоты собственных коле-
баний корпуса подшипника, установленного на плече от места стыковки (корпу-
сов ТКР и генератора), и частоты вынужденных колебаний ротора турбогенерато-
ра (иными словами, предотвращающей попадание колебаний в резонанс).  
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3.1.2 Реакции торсиона  
 
Для определения реакций, возникающих у основания чашек торсиона, в от-

вет на радиальное смещение роторов, необходимо иметь представление о его 
жесткости. В большей степени она зависит от материала, но и геометрия, а имен-
но радиус скругления фаски у основания чашки, будет играть определенную роль. 
Жесткость торсиона должна быть такой, чтобы он не подвергнулся усталостному 
разрушению за период назначенного ресурса МГТУ; с другой стороны торсион 
своей жесткостью должен компенсировать эксцентричность валов генератора и 
ТКР в динамике. 

Было принято решение провести экспериментальную работу по определению 
жесткости торсиона. 

Место проведения эксперимента: сборочный цех, АО«СКБ»Турбина. 
Оборудование: объект исследования – торсион, тиски STURM 200 мм, гири 

массой 5 кг, проволока, штангенрейсмас с индикатором. 
Описание проведения эксперимента: исследуемый объект, с установленной в 

натяг втулкой, зажимается в вертикальные тиски по наружной поверхности втул-
ки, после чего на наружную поверхность другой (свободной) чашки вешается груз 
массой 5 кг. Индикатором, изначально выставленным в «0», проводится замер ра-
диального смещения чашки. Опыт повторяется при нагрузке массой 10 кг. Схема 
проведения эксперимента представлена на рисунок 3.7. Результаты измерений 
сведены в таблицу 3.2, по которой построена характеристика (рисунок 3.8) изме-
нения радиального перемещения от массовой нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Схема экспериментального определения жесткости торсиона: 
    радиальное смещение, м;    масса i-го груза;      усилие массы   . 
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Таблица 3.2 – К определению жесткости торсиона 
 

№ п/п Относительное смещение, м Нагрузка, Н 
1 0 0 

2 0,00009 50 
3 0,00018 100 

 

 
 

Рисунок 3.8 – График зависимости изменения радиального смещения чашки 
торсиона от нагрузки 

 
Результаты хорошо аппроксимируются уравнением прямой пропорциональ-

ности: 
 

                                                                   (    ) 
 
где    сила реакции торсиона на внешнее воздействие (усилие на чашку), 

Н;    радиальное смещение торсиона вызванное внешним воздействием, м; 
   коэффициент жесткости торсиона,  

 
. 
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3.1.3 Расчет реакций опор ротор турбогенератора  
 
Для расчета реакций в опорах скольжения предположим, что роторы генера-

тора и ТКР смещаются в радиальном направлении в одну сторону на равную ве-
личину как показано на рисунок 3.9. Тогда реакции чашек торсиона будут 
направлены в сторону смещения. 

 

 
Рисунок 3.9 – Схема показывающее направление реакций чашек торсиона 
 
Для определения реакций опор ротора турбогенератора на поперечную 

нагрузку необходимо составить расчетную схему (рисунок 3.10). 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Расчетная схема для определения реакций опор турбогенератора 
 
Ротор турбогенератора состоит из вала генератора 6, с установленными на 

нем в натяг «хвостовиками» 5, 7. На поверхности валов 5, 7 установлены втулки 
вращающиеся 3, которые являются частью подшипников с плавающей втулкой. 
Кольцедержатели 4, 8, 14 являются частью торцевых уплотнений подшипниковых 
корпусов.  

Крутящий момент и угловая скорость передаются от втулки 10, установлен-
ной по свободной посадке на валу 7, посредством двух симметрично расположен-
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ных шпонок 9. Ротор генератора стягивается в осевом направлении гайками 1 мо-
ментом не более 50 Нм. 

Ротор ТКР состоит из вала с колесом турбины 18, с установленным на нем 
колесом компрессора 13, втулкой вращающейся 17, кольцедержателями 4 и 14, 
втулкой 12, осевым подшипником скольжения 15 и подпятником 14. Также как и 
ротор генератора фиксация элементов конструкции в осевом направлении выпол-
нена за счет гайки 19. 

Торсион 11 установлен с посадкой в натяг на втулки генератора 10 и ТКР 12. 
Ниже представлена упрощенная расчетная схема в виде балки, установлен-

ной на 4-х подвижных шарнирах. С точки зрения механики подвижные шарниры 
без упора в осевом направлении создадут «механизм». Но так как осевую нагруз-
ку воспринимает упорный подшипник скольжения, нагрузка на который будет 
рассчитана отдельным пунктом, такое выполнение расчетной схемы не будет вы-
зывать противоречий. 

Для данной системы можно составить 2 уравнения статики (уравнение сил и 
уравнение моментов), в которых будет 4 неизвестных (4 опоры=4 реакции). От-
сюда, система дважды статически неопределима. Такую систему в зависимости от 
неизвестных можно решить 4 способами: 

- методом сил (неизвестные – силы и моменты); 
- методом перемещений (неизвестные  - углы поворотов и линейные смеще-

ния); 
- смешанным методом (часть неизвестных – усилия, другая часть - переме-

щения); 
- комбинированным методом (используется при расчете симметричных си-

стем на несимметричные нагрузки); 
- численными методами (когда выше указанные методы не охватывают все 

факторы, влияющие на решение системы). 
В условиях рассматриваемой системы метод сил является наиболее предпо-

чтительным. При расчете стат. неопределимых систем методом сил исключаются 
лишние связи,  а за неизвестные принимаются силы в этих связях. После их вы-
числения из канонических уравнений метода можно определить все остальные 
усилия. 

Строится основная система откуда «выкинуты» лишние связи, в рассматри-
ваемой системе это будут связи в узлах С и F (без указания усилий и реакций), как 
показано на рисунок 3.12. Затем строится эквивалентная система (рисунок 3.13), в 
которой отброшенные связи заменены единичными реакциями и проводится по-
строение эпюр моментов простейших статически определимых систем: единич-
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ной системы №1, №2 (рисунок 3.14), силовой системы (внешняя нагрузка) (рису-
нок 3.15). 

Система канонических уравнений метода сил для рассматриваемой системы 
выглядит следующим образом: 

 

{
                   
                   

                                         (    ) 

 
где       единичные усилия;         перемещение точек приложения 

сил    ,    , соответственно, в направлении этой силы от одной только внешней 
нагрузки F;          перемещение точки приложения    в направлении этой си-
лы только от единичной силы, приложенной вместо    и    , соответственно; 
         перемещение точки приложения    при тех же условиях, что и     

   ; 
Перемещения                      находятся решением интеграла мора 

способом Верещагина (перемножением эпюр моментов): 

 
 

Рисунок 3.11 – Графическое пояснение применения правила Верещагина 
 
Решение интеграла Мора способом Верещагина: 
 

    ∫         

 

 

 

 
 [             ]                          (    ) 
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Определив реакции промежуточных опор, замененных единичными усилия-
ми, находятся оставшиеся реакции из суммы моментов относительно этих опор. 

Входные данные для расчета реакций опор ротора турбогенератора при но-
минальной частоте вращения: 

 
Таблица 3.3 – Входные данные для расчета реакций 
 

№ 
п/п Параметр Обозн. Вели-

чина 
Ед. 
изм. 

1 Частота вращения   60 000   

   
 

2 Нагрузка на ротор генератора    ( ) 124,7 Н 
3 Нагрузка на ротор ТКРа      ( ) 115,4 Н 

4 
Относительное смещение ротора 
генератора в радиальном направле-
нии 

   0,0001 м 

5 
Относительное смещение ротора 
генератора в радиальном направле-
нии 

     0,0001 м 

6 Коэффициент жесткости торсиона        
     Н/м 

7 Реакция торсиона со стороны гене-
ратора           55,55 Н 

8 Реакция торсиона со стороны ТКРа               55,55 Н 
Линейные размеры 

9 Расстояние от А до В    0,22 м 

10 Расстояние от В до С    0,18 м 
11 Расстояние от С до D    0,107 м 
12 Расстояние от D до E    0,033 м 

13 Расстояние от E до F    0,155 м 
14 Расстояние от F до G    0,03 м 
15 Расстояние от G до H    0,015 м 
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Основная система: 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Основная система с отброшенными промежуточными связями 
 
Эквивалентная система: 
 

 
 

Рисунок 3.13 – Эквивалентная система с заменой отброшенных связей еди-
ничными усилиями 

 
Эпюры от единичного усилия №1,№2: 
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Рисунок 3.14 – Эпюры от единичных усилий, приложенных в точках отбро-
шенных связей 

 
Эпюры от внешних нагрузок: 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Эпюры от внешних нагрузок:                     
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Определение перемещений (в формуле индексы момента означают: первый 
индекс – точка на расчетной схеме, второй – перемножаемая эпюра): 

 

    
(     )

 
[           (   )    (   )        ]

 
(              )

 
[           (   )    (   )        ]

  
      

   
                                                                                                         (    ) 

 
где     жесткость на изгиб, постоянна на всем участке 4-х опорной балки; 

     величина момента на середине i-го участка. 
 

    
(              )

 
[           (   )    (   )        ]

 
(     )

 
[           (   )    (   )        ]

 
      

   
                                                                                                          (    ) 

 

    
(     )

 
 [             (   )     (   )         ]

 
(        )

 
 [             (   )     (   )         ]

 
(     )

 
 [             (   )     (   )         ]

 
       

   
                                                                                                       (    ) 

 

    
  

 
 [             (   )     (   )         ]    

  

 

 [             (   )     (   )         ]  
      

   
 (    ) 

 

    
  

 
 [             (   )     (   )         ]    

  

 

 [             (   )     (   )         ]  
      

   
    (    ) 
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Решая систему (3.22) находим реакции в промежуточных опорах: 
 

      
           

    (  
       

   
)
      (Н)                                 (    ) 

      
           

   
        ( )                               (    ) 

Знак «-» означает, что реакция направлена в сторону действия нагрузки     
(вниз). 

Далее решаем статически определимую систему, находим реакции из урав-
нений моментов и строим эпюры. 

Окончательный расчет реакций: 
 

 
 

Рисунок 3.16 – Схема определения реакций 4-х опорной балки и построения 
эпюр от внешней нагрузки 
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Выше изложенное решение статически неопределимой балки было оформле-
но в программе MO Excel. Разработанная программа расчета статически неопре-
делимой балки учитывает: 

- направления внешних нагрузок и реакций в опорах; 
- количество опор   ; 
- линейные размеры; 
- параметры определяющие величину нагрузок: частоту вращения ротора, ко-

эффициент жесткости торсиона, массы роторов, остаточные дисбалансы. 
В зависимости от величины и направления радиального смещения роторов 

будут изменяться реакции чашек торсиона. Возможные варианты представлены 
на рисунке 3.17. 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Варианты направления реакций чашек торсиона в зависимости от 
радиального смещения роторов генератора и ТКРа 

 
При более подробном изучении механики ротора турбогенератора и внут-

ренних силовых факторов чашек торсиона, можно определить характер измене-
ния направления и величины реакций           в зависимости от частоты враще-
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ния ротора. Характеристику реакций чашек торсиона можно учесть, записав ее 
уравнение в программу расчета реакций опор: 

 
   ( )        ( )                                                   (    ) 

 
     ( )          ( )                                              (    ) 

 
где     ( )   радиальное смещение i-го ротора с учетом направления, в зависимо-
сти от частоты вращения n. 

При исследовании нагружения подшипников скольжения ротора турбогене-
ратора для наглядности метода расчета системы смазки достаточно принять за ис-
тинный один из вариантов направления реакций чашек торсиона. 

Таким образом, программа разработанная в среде Excel упрощает расчет ха-
рактеристики усилий на подшипники скольжения. Переменная, влияющая на ре-
акции в опорах, как упоминалось ранее – частота вращения ротора турбогенера-
тора n. Изменяя частоту вращения можно построить эту характеристику (рисунок 
3.18) 

 
Рисунок 3.18 – Характеристики изменения нагрузок на опоры в зависимости 

от частоты вращения ротора турбогенератор: 1 – реакция опоры А; 2 – реакция 
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опоры С; 3 – реакция опоры F; 4 – реакция опоры H; 5 – график максимального 
(среди 1,2,3,4 характеристик) нагружения; 6 – полиномиальная аппроксимация.  

 
График максимального нагружения аппроксимируется полиномом 4-ой сте-

пени с коэффициентом регрессии R2=0,97. Уравнение полинома имеет вид: 
 

    ( )                                           (    ) 
  
Характеристику изменения нагрузки на подшипник необходимо учитывать 

при расчете системы смазки на режиме разгона двигателя. 
Значительное снижение реакции при частоте     может быть связано с тем, 

что: 
- ротор гибкий и      лежит в области первой критической частотой враще-

ния гибкого ротора; 
- не учитывался характер изменения сил сопротивления торсиона радиально-

му смещению роторов. 
 
3.1.4 Расчет осевого усилия на ротор турбогенератора  
 
Осевое усилие, оказываемое на упорный подшипник скольжения, определя-

ется газодинамическими параметрами компрессора и турбины, которые в свою 
очередь зависят от частоты вращения ротора ТКР. Природа возникновения и ме-
тод аналитического расчета осевого усилия доступно описан в работах Скубачев-
ского Г.С. [2]. 

Как известно, силы, получающиеся от статического давления газа (для объ-
екта исследования это - воздух со стороны компрессора, и газовоздушная смесь со 
стороны турбины), определяются произведением давления газа на соответствую-
щую площадь. Действие статического давления газа вызывает появление напря-
жений растяжения или сжатия, изгиба и кручения в стенках детали,  а иногда и 
появление осевой силы, которая передается на соседние детали и может вызвать 
потерю устойчивости стенок корпусов. 

Расчетная схема для определения этой силы представлена на рисунке 3.19. 
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Рисунок 3.19 – Расчетная схема для определения осевой силы: 1 – покрывной 

диск колеса компрессора; 2 – диффузор (лопаточный); 3 – средний корпус со сто-
роны компрессора (с упорным и опорным подшипниками скольжения); 4 – колесо 

компрессора центробежное (КК); 5 – втулка; 6 – кольцедержатель со стороны 
компрессора; 7 – кольца уплотнительные (чугунные); 8 – кольцедержатель со сто-

роны турбины; 9 – вал с колесом турбины (центростремительной) КТ; 10 – по-
крывной диск турбины; 11 – сопловой аппарат; 12 – корпус средний со стороны 

турбины 
 
Входные данные для расчета представлены в таблице 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Входные данные для расчета осевой силы 
 

№ 
п/п Параметр Обозн. Величина Ед. изм. 

Геометрические характеристики 
1 Диаметр КК на входе потока     0,1063 м 

2 Диаметр КК на выходе потока     0,168 м 

3 Диаметр КТ на входе потока     0,15 м 
4 Диаметр КТ на выходе потока     0,116 м 
5 Диаметр втулки со стороны КК      0,033 м 

6 Диаметр втулки со стороны КТ      0,034 м 

7 Диаметр кольцедержателя КТ      0,022 м 

8 Диаметр кольцедержателя КК      0,022 м 

Результаты газодинамического расчета КК и КТ 
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10 Скорость потока на входе в КК     138 м/c 
11 Скорость потока на выходе КТ     290 м/c 
12 Давление на входе КК     88 000 Па 

13 Давление на выходе КК     265 000 Па 
14 Давление на входе КТ     220 000 Па 
15 Давление на выходе КТ     100 000 Па 

16 Плотность потока на входе КК     1,08 кг/м3 

17 Плотность потока на выходе КТ     0,79 кг/м3 
 
Величина осевой силы в колесе центробежного компрессора зависит от кон-

струкции колеса (в нашем случае колесо полуоткрытого типа), от его геометрии. 
Осевая сила, действующая на такое колесо, определится как алгебраическая сум-
ма сил, действующих на отдельные поверхности слева и справа (рисунок 3.20). 

 

 
 

Рис. 3.20 – К расчету осевого усилия на КК 
 

                                                            (    ) 
 
Сила      действует слева на  торцовую поверхность втулки 5, наружным 

диаметром      и обусловлена атмосферным давлением: 
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      ( )              (    ) 

 
Сила    действует на переднюю торцовую поврехность колеса, ограничен-

ную диаметрами     и     . При давлении воздуха на входе     и осевой скорости 
    :  

 

   [           
 ]

  (   
      

 )

 
                              (    ) 

 

   [                ]
     (              )

 
       ( )       (    ) 

 
Сила    возникает от давления воздуха слева на поверхность канала колеса, 

ограниченную диаметрами     и    . Приняв, с известным приближением, харак-
тер изменения давления в зависимости от радиуса по квадратичному закону, 
можно определить величину силы: 

 

   *   
     

  (
   

   
)
 

+
     

 
                                     (    ) 

 

   *               (
      

     
)
 

+
            

 
        ( )      (    ) 

 
Сила    возникает от давления воздуха на заднюю торцовую поверхность 

КК, ограниченную диаметрами     и     . При большой величине зазора между 
КК и стенкой  можно принять, что давление распределено равномерно и численно 
равно    . В этом случае: 

 

   [   
      

 ]
     

 
                                            (    ) 

 

   [             ]
            

 
        ( )                    (    ) 
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Равнодействующая сил: 
 

                                     ( )                 (    ) 
 
Знак минус свидетельствует, что осевая сила действует в отрицательном 

направлении, т.е. справа налево. 
Колесо турбины центростремительное, значит, осевая сила будет рассчиты-

ваться аналогично расчету усилия на КК. 
Расчетная схема представлена на рисунок 3.21. 

 

 
 

Рисунок 3.21 – К расчету осевого усилия на КТ 
 

Сумма сил: 
 

                                                           (    ) 
 
Сила      : 
 

           
      

 

 
         

           

 
      ( )            (    ) 
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Сила    : 
 

   [           
 ]

  (   
      

 )

 
                          (    ) 

 

   [                 ]
     (             )

 
       ( )     (    ) 

 
Сила    : 
 

    (*   
     

  (
   

   
)
 

+  
 

 
     )                              (    ) 

 
где       суммарная площадь проточек на задней стенке КТ (рисунок 3.22). 
 

    (*             (
     

    
)
 

+  
    

 
        )         

       ( )                                                                                                     (    ) 
 
Сила    : 
 

    ([   
      

 ]
 

 
     )                                      (    ) 

 

    ([            ]
 

 
        )                 ( )         (    ) 

 
 Равнодействующая сил: 
 

                                    ( )                (    ) 
 
Осевое усилие турбокомпрессора: 
 

                        ( )                                 (    ) 
 
Осевая сила направлена в сторону компрессора. Эта нагрузка будет воспри-

ниматься поверхностями подпятника и упорного подшипника, между которыми 
находится рабочий слой смазки (рисунок 3.24). 
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Рисунок 3.22 – Проточки на задней поверхности КТ, как способ компенсации 

осевой силы 
 
Одним из способов снижения чрезмерного осевого усилия со стороны КТ это 

выполнение проточек на задней стенке, равноудаленных по окружности. Также 
выполняют «лабиринты» на задней стенке КК (рисунок 3.23), что ослабляет дей-
ствие силы Q3 (за счет потерь давления Pк2). 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Схема выполнения лабиринтных уплотнений 
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Рисунок 3.24 – Нагрузка на упорный подшипник скольжения: 1 – подшипник 
с плавающей втулкой; 2 – корпус подшипникового узла; 3 – втулка; 4 – рабочий 

(несущий) слой смазки 
 

 Также как и радиальная нагрузка, осевая является функцией от частоты вра-
щения. Для определения этой зависимости был проведен совместный анализ ха-
рактеристик компрессора, турбины, и теплообменного аппарата, влияющего на 
подачу топлива. 

Стоит отметить, что при незначительных осевых усилиях, могут возникнуть 
автоколебания ротора в осевом направлении, потому как система находится на 
границе устойчивости и всякий фактор, влияющий на газодинамические парамет-
ры КК и КТ, может вызывать кратковременное возрастание или снижение осевой 
нагрузки, меняющей при этом направление. 
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Изменение осевой нагрузки в зависимости от частоты вращения представле-
но на рисунке 3.25. 

 

 
 

Рисунок 3.25 – График зависимости осевой нагрузки от частоты вращения 
ротора 

 
Уравнение полинома: 
 

  ( )                                                (    ) 
 
Представленный выше расчет описан в среде Excel. Программа позволяет с 

меньшими затратами по времени рассчитать осевое усилие турбокомпрессора и 
учитывает изменение геометрии колеса и его газодинамических параметров. 

Анализ характеристик нагружения опорных подшипников скольжения с пла-
вающей втулкой и упорного подшипника с наклонными несущими поверхностя-
ми проведен. Выводы можно свести к следующему: 

- усилия, действующие на опорные и упорный подшипники скольжения за-
висят от частоты вращения ротора; 
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- для уточнения характеристики нагрузки на опорные подшипники скольже-
ния, необходимо провести дополнительный расчет характеристики реакций тор-
сиона на смещение роторов в зависимости от частоты вращения ротора; 

- необходимо учитывать цикличность нагрузки, при разработке силовой раз-
вязки корпусных деталей; 

- необходимо контролировать величину осевых усилий, для обеспечения 
устойчивой работы турбокомпрессора. 

 
3.2 Системы смазки подшипников скольжения роторных машин 
 
Перед проектированием системы смазки подшипников скольжения, необхо-

димо четко понимать: какие процессы, происходящие в смазывающем слое между 
несущими поверхностями подшипника, являются определяющими его работоспо-
собное состояние. Это представление будет влиять в дальнейшем на выбор типа 
системы смазки и метода регулирования ее работы. 

 
3.2.1 Трение в опорах скольжения 
 
В подшипниках скольжения  в зависимости от вида смазки различают коэф-

фициенты трения при жидкостной, полужидкостной и граничной смазках. 
При жидкостной смазке поверхности вала и подшипника разделены сплош-

ной масляной пленкой; непосредственное трение между металлическими поверх-
ностями вала и подшипника отсутствует. Коэффициент трения при жидкостной 
смазке незначителен (0,005-0,0005), потери на трение и тепловыделение в под-
шипнике невелики. Износа металлических поверхностей при этом не происходит. 
Поэтому жидкостная смазка является наиболее благоприятной для работы под-
шипника. 

Обязательным условием жидкостной смазки является непрерывная обильная 
подача масла в подшипник. Давления в масляной пленке, необходимые для вос-
приятия действующих на подшипник нагрузок и предупреждения контакта между 
металлическими поверхностями, создаются при эксцентричном положении вала в 
подшипнике в результате непрерывного нагнетания вращающимся валом масла в 
суживающуюся часть зазора. Этот самоподдерживающийся процесс создания 
давления в масляной пленке носит название гидродинамической смазки. 

При полужидкостной смазке сплошность масляной пленки нарушена и по-
верхности вала и подшипника соприкасаются своими микронеровностями на 
участках большей или меньшей протяженности. Этот вид смазки встречается при 
недостаточной подаче масла или при отсутствии механизма гидродинамической 
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смазки, например в подпятниках с плоскими несущими поверхностями. Полу-
жидкостная смазка может возникнуть в подшипниках с гидродинамической смаз-
кой, если толщина масляной пленки недостаточна для предотвращения соприкос-
новения микронеровностей вала и подшипника (втулки вращающейся и втулки 
качающейся). 

Коэффициент трения при полужидкостной смазке значительно выше, чем 
при жидкостной, тепловыделение в подшипнике больше. Поэтому возникновение 
полужидкостной смазки, особенно в подшипниках, работающих при больших ча-
стотах вращения, сопряжено с опасностью перегрева и выхода подшипника из 
строя. 

При граничной смазке поверхности вала и подшипника соприкасаются пол-
ностью или на участках большей протяженности. Масляный слой, разделяющий 
поверхности трения, отсутствует. Масло находится на металлических поверхно-
стях только в виде адсорбированной пленки. Благодаря наличию адсорбированно-
го масла коэффициент трения при граничной смазке меньше, чем без смазки, но 
значительно больше,  чем при полужидкостной и тем более жидкостной смазке. 

Граничная смазка наступает при недостаточной подаче масла и встречается 
например, в подшипниках с периодической или недостаточной подачей смазки, 
но может возникнуть также в подшипниках скольжения при нарушении механиз-
ма гидродинамической смазки. 

В тяжелонагруженных многооборотных  подшипниках возникновение гра-
ничной смазки вызывает перегрев, расплавление заливки, схватывание и заедание 
подшипника. 

 
3.2.2 Положение вала в подшипнике и характеристика режима работы 
 
Положение вала на различных режимах работы схематически показано на 

рисунке 3.26. В пусковой период, когда скорость вращения невелика и преоблада-
ет граничная смазка, вал смещается в сторону противоположную вращению, на 
угол  , тангенс которого равен коэффициенту трения граничной смазки (рисунок 
3.26 а). 

По мере увеличения скорости вращения возникает полужидкостная смазка, 
коэффициент трения уменьшается, вал перемещается в сторону вращения до тех 
пор, пока не произойдет разобщение микронеровностей вала и подшипника. 
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Рисунок 3.26 – Положение вала в подшинике:   радиальный зазор;     угол 
смещения вала при граничной, полужидкостной и жидкостной смазке;   абсо-
лютный эксцентриситет вала;      минимальная толщина масляного слоя при 
жидкостной и полужидкостной смазках;   радиальная нагрузка на подшипник. 

 
В области жидкостной смазки положение центра вала определяется парамет-

ром  , называемым характеристикой режима: 
 

  
   

 
                                                              (    ) 

 
где   динамическая вязкость, Па  ;   частота вращения вала, с-1; 

  удельная нагрузка, Па. 
С увеличением параметра   центр вала перемещается к центру подшипника 

по траектории, близкой к полуокружности, диаметром, равным радиальному зазо-
ру  . 

Удельная нагрузка   прямо пропорциональна радиальной нагрузке на под-
шипник и обратно пропорциональная длине его опорной поверхности   и диамет-
ру вала  : 

 

  
 

   
                                                             (    ) 
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Ввиду этого при отсутствии нагрузки R, характеристика режима   принимает 
бесконечно большое значение, при котором центр вала совпадает с центром под-
шипника. Толщина масляной пленки принимает максимальное значение и равное 
радиальному зазору       . 

Зазор      в точке наибольшего сближения вала и подшипника, на номи-
нальном режиме работы, должен быть достаточным для того, чтобы предотвра-
тить соприкосновение микронеровностей вала и подшипника при возможных ко-
лебаниях характеристики режима. Этим колебаниям способствуют: увеличение 
нагрузки, уменьшение частоты вращения, падение вязкости масла от перегрева. 
Также существенное влияние на изменение hmin могут влиять перекосы вала в 
подшипнике и упругие деформации вала и подшипника. 

Относительный эксцентриситет   
 

 
  и относительная минимальная толщи-

на масляного слоя       являются функцией безразмерного числа Зоме-
ерфельда: 

 

   
   

    
                                                        (    ) 

 
где   угловая скорость, рад/ ;   

   

 
 относительный зазор, с-1;   удель-

ная нагрузка, Па. 
Согласно графикам (рисунок 3.27) зависимости   ( )при различных кон-

структивных исполнениях  

 
, описанным Орловым П.И., можно сделать вывод что 

область малых So является областью устойчивой работы подшипника, в которой 
вал с изменением режима устанавливается в строго определенное равновесное 
положение. При больших числах So вал сохраняет положение, близкое к цен-
тральному. Значения   стремятся к единице, нагружаемость подшипника падает, 
стремясь к 0. Вследствие этого вал легко смещается по полукругу Гюмбеля, при-
обретая циклические колебания. Поэтому это зона неустойчивой работы подшип-
ника. 
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Рисунок 3.27 – Экспериментальные зависимости относительного эксцентриситета 
 , относительной толщины масляного слоя   от числа Зоммерфельда при различ-

ных   
 
 

 
В качественном представлении So и    выражают один и тот же физический 

смысл при равных конструктивных исполнениях подшипника. Поэтому анало-
гично можно полагать, что устойчивая работа подшипника характеризуется обла-
стью малых, в долевом представлении, значений   . 

Учитывая, что номинальный режим работы (см. рисунок 2.4) подшипника 
является установившимся, а частота вращения n= const и, как следствие, нагрузка 
на подшипник R=const (см.п. 3.1), то становится очевидным, что значительное 
влияние на характеристику режима   оказывает рабочая температура масляной 
пленки      , посредством динамической вязкости  (     ). Для более полного 
представления этих зависимостей необходимо уделить внимание фазам работы 
подшипника, а именно диаграмме Герси-Штрибека. 
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3.2.3 Фазы работы подшипника. Диаграмма Герси-Штрибека 
 
Во всем диапазоне режимов работы турбогенератора фазы работы подшип-

ника определяются характером зависимости между коэффициентом трения (су-
хим, жидкостным) и характеристикой режима   . В случае сухого трения величи-
ну силы трения относят к общей нагрузке на подшипник и характеризуют коэф-
фициентом трения. При жидкостном трении прямой зависимости от нагрузки нет, 
а есть косвенное существенное влияние нагрузки на уменьшение толщины      
масляной плены: 

 

          (  )         (
   
 

   
   

)                                (    ) 

 
где        диаметральный зазор; 
Сила жидкостного трения выводится по II закону Ньютона. Претерпевая пре-

образования для конструкции цилиндрического подшипника, она может быть за-
писана как: 

 

            
      

 

 
 

 

                                       (    ) 

 
Коэффициент жидкостного трения в этом случае: 
 

  
 

     
 

 

 
 
   

 
                                              (    )   

 
В таком виде коэффициент трения был дан Петровым. Однако для реального 

подшипника, находящегося под нагрузкой, формула 3.59 использована быть не 
может, так как она выведена для случая концентричного расположения вала в 
подшипнике и учитывает только сопротивление вязкого слоя масла. 

Более сложная связь, существующая между коэффициентом трения f и ха-
рактеристикой режима   для реальных подшипников подтверждается экспери-
ментольно, построением диаграммы Герси-Штрибека (рис. 3.28), а также была 
показана автором («Смазка легких двигателей») для всего диапазона значений So: 

 

           
 

 
     (

 

 
)
   

                                  (    )   
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 Формула представлена в преобразованном виде и учитывает коэффициенты 
трения от вязкого сопротивления масла   , увлекаемого движением вала, и реак-
ции движения масла   , создаваемого давлением в слое. 

Диаграмма Герси-Штрибека, позволяет определить влияние факторов, опре-
деляющих режим работы подшипника,  а также определить значение критическо-
го режима    , при котором возможен переход подшипника на полусухое трение 
и, как следствие, потеря его работоспособности. 

На диаграмме показано изменение коэффициента трения f в зависимости от   
во всех возможных фазах работы подшипника – в областях жидкостного , полу-
жидкостного, полусухого трения. 

 

 
 

Рисунок 3.28 – Диаграмма Герси-Штрибека:     критическое значение ре-
жима;    характеристика режима при жидкостной смазке;    пусковое значе-
ние коэффициента трения;      минимальное значение коэффициента трения 
при полужидкостной смазке;    коэффициент трения при жидкостной смазке. 
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Максимальным значениям коэффициента трения соответствует пусковой или 
разгонный режим работы подшипника. Поэтому ресурс работы подшипников 
скольжения определяется количеством его пусков и остановов. 

Пусковой режим и методы компенсации сил полусухого трения будут рас-
сматриваться на перспективу, так как требуют более детального рассмотрения: 
характера изменения нагрузок, зависимость коэффициента трения на разгонном 
режиме. В данной работе мы ограничимся расчетом частоты вращения ротора 
турбогенератора, при котором происходит всплытие подшипника и переход на 
режим сначала полужидкостной, а затем жидкостной смазки.  

Значению критической характеристике режима    , соответствует критиче-
ская толщина масляного слоя    , уменьшение которой приводит сперва к ча-
стичному, а потом все более усугубляющемуся полужидкостному трению.  

Рассматривая подшипник жидкостной смазки как саморегулирующую систе-
му можно утверждать, что в выражении   

 ( )  

 
 динамическая вязкость -  ( ) 

играет роль регулятора. Для подтверждения данной концепции рассмотрим слу-
чаи влияния факторов (динамическая вязкость, частота вращения, нагрузка) на  . 

Если, например, возрастает удельная нагрузка, то   падает,  а с ней уменьша-
ется и минимальная толщина масляного слоя. Подшипник приближается к режи-
му полужидкостной смазки. Однако с понижением   одновременно падает коэф-
фициент трения и снижается тепловыделение. В результате повышается  ( ), от-
чего прежнее значение   частично или полностью восстанавливается, и подшип-
ник переходит в состояние устойчивого равновесия. Подобным образом будет 
устанавливаться равновесие и при влиянии изменения температуры, в следствии, 
например, уменьшения прокачки масла через подшипник, либо частоты вращения 
на разгонном режиме. 

Номинальный режим работы, при постоянных n=const и R=const, характерен 
тем, что характеристика режима колеблется, ввиду изменения температуры мас-
ляной пленки      . 

Рассматривая   в виде колебательного звена, реакция системы на единичное 
ступенчатое воздействие, в качестве которого могут выступать уже описанные 
выше факторы, будет выглядеть как показано на рисунке 3.29. Главное условие 
заключается в том, чтобы механизм восстановления равновесия мог действовать 
во всем диапазоне возможных колебаний режима   , без перехода опасных значе-
ний    .  

Значения     и     связаны между собой расчетными диаграммами рис. 3.30, 
построенными на основании рисунок 3.28. Методы использования этих диаграмм 
и допущения принятые при их расчете описаны Орловым П.И.[3].  
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Рисунок 3.29 – Устойчивость работы подшипника:   ( )  начальное значение 

режима;    ( )  установившееся значение режима;  ( )  реакция режима на еди-
ничное ступенчатое воздействие (изменение  ,  ,      ); t – временная переменная;  

 

 
 

Рисунок 3.30 – Номограмма для расчета подшипников 
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Надежность подшипника оценивают коэффициентом надежности: 
  

  
 

   
                                                               (    ) 

 
Чем больше  , тем меньше опасность перехода работы подшипника в область 

граничной смазки при      . Поэтому на практике стараются расширять диапа-
зон колебаний  , снижая значение     (см. рисунок3.29), посредством снижения 
допустимого значения    . Эта величина зависит от качества обработки поверх-
ностей, длины и диаметра подшипника, жесткости системы вал-подшипник и 
прирабатываемости материала подшипника. 

Ориентировочно, при параметрах шероховатости поверхности Ra=0,08…0,32 
мкм, величину      можно определяют из соотношения: 

 
 

      √
 

 
 √                                                         (    ) 

 
где   длина опорной части вала, мм;   диаметр вала, мм;   эмпириче-

ский коэффициент, для различных материалов подшипника:0,7 – баббит; 1 – 
свинцовая бронза; 1,5 – подшипник из бронзы и алюминиевых сплавов;    , мкм. 

Приближаясь к     подшипник начинает работать в неустойчивой области, 
так как всякий фактор способствующий снижению  , приводит к повышению f ; 
как следствие - увеличение      , снижение  , и, следовательно, новое увеличение 
f. Процесс завершается возникновением граничной (полусухой) смазки, если 
только не появится какой-нибудь благоприятный фактор. Например, повышение 
частоты вращения, тогда f резко падает, и подшипник переходит в область снача-
ла полужидкостной, а затем жидкостной смазки; но не стоит забывать о том, что 
частота вращения является фактором, напрямую влияющим на величину нагрузки 
на подшипник (см. п.3.1). Поэтому сравнительно безопасный переход подшипни-
ков через область полужидкостной смазки в пусковые периоды возможен, ввиду 
малых величин нагрузки. 
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3.2.4 Критерии работоспособности подшипника 
 
Анализ работы подшипника представленный в п.3.2.1-3.2.3 дает возможность 

сделать вывод, что критериями работоспособности опор скольжения являются: 
- температура в рабочей зоне подшипника       (температура масляной пле-

ны); 
- минимальная толщина смазочной плены. 
С выходом на номинальный режим работы с постоянной частотой вращения 

и радиальной нагрузкой на подшипник минимальная толщина масляного слоя бу-
дет зависеть лишь от его температуры. Качественно эта зависимость (рисунок 
3.32) будет повторять температурную характеристику (рисунок 3.31) динамиче-
ской вязкости, искаженную нелинейностью зависимости  (  ): 

 

          (  )         (
 (     )   
 ( )

   
   

)     ( (     ))   (     )    (    ) 

 

 
 

Рисунок 3.31 – Температурный характеристики масла М16Г2цс:  (     )  зависи-
мость плотности от температуры в масляном слое;  (     )  зависимость кинема-
тической вязкости от температуры в масляном слое;  (     )  зависимость дина-

мической вязкости от температуры в масляном слое. 
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Рисунок 3.32 – Теоретическая зависимость       (     ) 
 
Эта зависимость является теоретической и в дальнейшем будет обоснована 

аналитическим расчетом. 
Анализируя график рисунок 3.32, можно сделать вывод, что минимальная 

толщина масляного слоя уменьшается с повышением температуры. Это вызвано 
понижением вязкости масла, иными словами понижением способности масла со-
противляться относительному сдвигу слоев жидкости. 

Теоретически ясно, что нагруженный постоянной нагрузкой вал будет опус-
каться в подшипнике с повышением температуры, до тех пор пока не достигнет 
значения     (это может произойти при чрезмерном нагружении, величиной 
большей, чем сопротивление продавливанию при       и малой скорости скольже-
ния), после чего следует потеря сплошности масляной пленки, выход на гранич-
ную смазку и «сваривание» подшипника. На практике температура, характеризу-
ющая описанный процесс, не может быть достигнута, так как она во много раз 
превышает температуру вспышки масла в открытом тигле (температурный пара-
метр, являющийся справочной величиной, и зависящий от типа масла, от его со-
става, присадок, повышающих температурные свойства и т.д.).  
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Рисунок 3.33 – Теоретическая «Т» и практическая «П» зависимости      

 (     ):     
   критическая температура, при которой происходит продавливание 

масляного слоя до значения     под действием чрезмерной нагрузки и малых обо-
ротов;       критическая температура, характеризующая начало процесса тепло-

вого разрушения масляной плены. 
 
Как известно, с уменьшением      сильно повышается сопротивление про-

давливанию масла, вызванное силами вязкости жидкости и, как следствие, повы-
шением давления в точке наибольшего сближения вала и подшипника, поэтому 
потеря грузоподъемности подшипника в основном происходит по причине тепло-
вого разрушения масляной пленки. Температура, способствующая этому разру-
шению значительно ниже, той, о которой говорится в предыдущем абзаце. При 
температуре 150°С у большинства масел начинают испаряться летучие составля-
ющие. Это явление сопровождается образованием паровых мешков и нарушением 
сплошности  масляного слоя. Кроме того, резко усиливается оксиление масла. 
Оно теряет смазочные качества; происходит осмоление и выделение твердых 
продуктов окисления (коксование масла). 

Представленные рассуждения изображены графически на рисунок 3.33.  
На основании этого можно сделать заключение, что основным критерием ра-

ботоспособности подшипника является температура     начала теплового разру-
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шения масляной плены. Эта температура зависит от типа масла и от его состава. В 
источниках [4] приводятся значения критической температуры для некоторых ти-
пов масел. 

Температурный критерий работоспособности подшипника является осново-
полагающим фактором для дальнейшего расчета системы подачи и отвода смазки.  
Расчет будет проводиться параллельно: в обобщенном виде и для конкретного 
частного случая. 

 
3.3 Выбор системы маслоснабжения 
 
Выбор системы маслоснабжения подшипников скольжения является важным 

аспектом проектирования опор скольжения, так как значительное количество 
неполадок в работе опор происходит из-за ошибок в выборе той или иной систе-
мы подачи смазки между трущимися поверхностями. 

Выбор системы маслоснабжения считают правильным в том случае, когда 
выполнены следующие условия: 

1) Подача смазки в количестве, необходимом для нормальной работы 
опоры скольжения скольжения, обеспечивается равномерно и непрерывно; 

2) Потери смазки из системы исключены, а ее конструкция проста и эко-
номична; 

3) Исключается перерасход смазки и ее загрязнение; 
4)  Система маслоснабжения должна отвечать требованиям максималь-

ной надежности и безопасности в эксплуатации, а ее составные части должны 
быть легкодоступны; 

Количественно, эксплуатационные условия работы радиального подшипника 
скольжения могут быть оценены с помощью некоторого эксплуатационного пока-
зателя в виде следующей эмпирической зависимости: 

 
   √                                                              (    ) 

 
где    удельная нагрузка на ротор, Па;   окружная скорость ротора. 
Применительно к рассчитываемой в данной работе системе смазки конкрет-

ного подшипника скольжения получаем: 
 

   √                                                          (    ) 
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Входные данные для этой формулы (удельная нагрузка, окружная скорость) 
рассчитаны в п. 3.5-3.7. 

 
3.3.1 Капельная и капиллярная смазки 
 
Радиальные подшипники скольжения небольших размеров, работающие в 

легких условиях нагрузок и скоростей при         , могут снабжаться смазкой 
простыми методами, основанными на использовании силы капиллярности или си-
лы тяжести для жидкой смазки. В случае, когда применяется пластичная смазка, 
используют специальные масленки, встроенные в корпус подшипника. 

Простейшей системой снабжения подшипников смазкой является капельная 
смазка. Расход смазки небольшой и может изменяться в зависимости от уровня 
масла в бачке; с помощью автоматического дозирующего устройства можно 
обеспечить постоянство расхода. Такие системы используют в подшипниках ма-
ломощных компрессоров, насосов, направляющих и.т.д. 

В машиностроении широкое применение нашли системы, работа которых 
основана на использовании сил капиллярности. Эти системы отличаются только 
способом подачи смазки в подшипник: 

- фитильная (с помощью фитиля) подача смазки в подшипник используется 
для подшипников небольших двигателей, подшипников некоторых типов станков, 
и.т.д.; 

- подача смазки подушкой (система «польстер») широко используется в теп-
ловозостроении, станкостроении, и.т.д.; 

Все эти системы имеют простую конфигурацию; обладают дешевизной и 
простотой обслуживания. 

На рис. 3.8 представлено устройство подвода смазки к трущимся деталям, 
основанное на явлении капиллярности. 

Работа устройства заключается в следующем. 
После запуска двигателя происходит его нагрев. Воздушная емкость 9, за-

крепленная на двигателе, также нагревается вместе с находящимся в ней возду-
хом. Этот процесс сопровождается расширением воздуха; в баллоне создается из-
быточное давление, благодаря чему масло, находящееся в промежуточной емко-
сти 8, вытесняется по направлению к двухклапанному вентилю 7. Нижний клапан 
(шарик) плотнее прижимается к своему седлу и верхний поднимается и открывает 
путь масла к камере дозатора 1. Масло, заполнив все индивидуальные дозирую-
щие камеры 2, по сливной трубке 4 сливается в заправочную емкость. Масло в до-
затор поступает только при повышении температуры двигателя. Двигатель 
нагрелся - поступление масла в дозатор прекратилось. Масло, благодаря смачива-
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емости по желобу в П-образном стержне, поднимается и, благодаря этой же сма-
чиваемости, идет вниз и с его нижней части стекает в трубопровод по нему к сма-
зываемой точке. По мере понижения уровня масла в индивидуальных дозирую-
щих камерах интенсивность подачи масла уменьшается, что обеспечивает непре-
рывность его подачи в течение всего для работы [28].  

Закончив работу, двигатель остывает, вместе с ним остывает воздух внутри 
воздушной емкости. Воздух, остывая, сжимается, в емкости создается разряже-
ние, которое через трубопроводы и через малую емкость передается к двухкла-
панному вентилю. Верхний клапан под собственным весом закрыт и под разряже-
нием плотнее садится к своему гнезду. Нижний клапан открывается и масло, 
пройдя через фильтр 11, всасывается в малую емкость 8. Фильтр 11 предохраняет 
клапаны от попадания под них крупных твердых частиц, чем обеспечивается их 
плотное закрытие. 

 
Рисунок 3.34 – Устройство капиллярной смазки трущихся деталей двигателя 
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3.3.2 Системы с механической подачей смазки 
 
К этой категории относят системы, подводящие смазку к трущимся поверх-

ностям подшипника с помощью свободно висящих смазочных колец (рис. 3.9), 
дисков, укрепленных, например, на торце шипа, а также системы, работа которых 
основана на использовании центробежной силы. 

Такой тип смазки применяют для подшипников горизонтальных валов в 
большом диапазоне частот вращения шипа. При этом если               , 
то смазка осуществляется легким маслом без искусственного охлаждения под-
шипника. 

Преимущества кольцевой смазки: 
- синхронизация смазки с работой машины, для которой они приспособлены; 
- простота конструкции; 
- простота обслуживания; 
- большие значения подачи смазки 
Это привело к широкому распространению кольцевой системы питания, 

применяющейся для подшипников электродвигателей, вентиляторов, компрессо-
ров и т.д. 

Однако такая система смазки недопустима в случаях, когда подшипник рабо-
тает при сильных вибрациях, которые могут повлиять на контакт между кольцо и 
шипом, а также если вал совершает реверсивное вращательное движения. 

При              применение кольцевой смазки возможно, но требует-
ся искусственное охлаждение смазки в картере подшипника. 

 
Рисунок 3.35 – Схема кольцевой смазки подшипника: 1 – вал, вращающийся 

с частотой с угловой скоростью  ; 2 – смазывающее кольцо, с угловой скоростью 
вращения   ; d – наружний диаметр вала;     внутренний диаметр кольца;     

наружний диаметр кольца;     расстояние от уровня жидкости в картере до 
нижней точки внутреннего диаметра кольца. 
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Рабочий уровень жидкости в картере    должен находится в пределах, обес-
печивающих нормальную работу подшипника. 

Дальнейший расчет гидродинамической смазки подшипником скольжения 
как насосом показал недостаточность прокачки масла (см. п 3.5-3.8.) 

 
3.3.3 Системы питания смазкой под давлением 
 
По принципу создания давления системы питания смазкой под давлением 

могут быть разделены на две большие категории: 
1) Смазочные устройства, в которых необходимое давление подачи 

смазки обеспечивается в зависимости от типа агрегата и места его установки ( с 
помощью сжатого воздуха, конденсата, тепла, вибрации, пружин и т.д.) и которые 
могут питать малое число подшипников  (иногда один); 

2) Системы циркуляционной смазки, которые представляют собой цен-
трализованные системы, включающие насосы, устройства для охлаждения и 
очистки смазки, сигнализацию и т.д. Они обеспечивают смазку большого числа 
подшипников в установленных условиях и количествах. 

Для гидродинамических подшипников циркуляционную смазку применяют 
главным образом в высокооборотных машинах с удельными нагрузками на под-
шипники, изменяющимися в широких пределах ( турбогенераторы, мощные ком-
прессоры, электродвигатели, и т.д.). При этом       . 

Гидродинамическая смазка и возможность работы объекта исследования – 
подшипника с плавающей втулкой в качестве насоса рассмотрены в п. 3.5-3.8. 

На основании представленного анализа п.3.3-3.3.3 можно сделать вывод, что 
для рассматриваемого трехопорного турбогенератора (объекта исследования) 
наиболее подходящим видом смазки является последний – система с циркуляци-
онной смазкой. Решение было принято на основании следующего: 

1) Высокие удельные нагрузки и скорости вращения, обуславливающие 
повышенный эксплуатационный показатель              ; 

2) «Многоопорность» турбогенератора; количество опорных подшипни-
ков – 3; наличие упорного подшипника; 

3) Недостаточность гидродинамической смазки для обеспечения под-
держания средней температуры в слое смазки в допустимых пределах (см. п.3.5.). 

Цель расчета системы смазки подшипников скольжения турбогенератора бу-
дет считаться достигнутой, если: 

- подобран насос, обеспечивающий непрерывную смазку подшипников на 
режиме жидкостной смазки (режимы граничной и полужидкостной смазки будут 
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рассматриваться в тезисной форме, с перспективой для дальнейших расчетов и 
исследований); 

- подобран охладитель, обеспечивающий принудительное охлаждение масла; 
- подобрана система подвода и очистки масла (подобрана система фильтра-

ции, рассчитаны диаметры подводящих патрубков); 
- рассчитана система регулирования с точки зрения энергоэффективности ра-

боты системы смазки; 
Аналогом для разработки принципиальной схемы являлся патент РФ 

2415281. Классификационный индекс F01M5/02, соответствующий МПК (между-
народный патентный классификатор) - 2018, СПК (совместный патентный клас-
сификатор). Данный патент, разработанная система смазки, их аналогии и отли-
чия рассмотрены в гл.4. 

 
3.4 Теоретические исследования опор с плавающими втулками 
 
Первоначальный опыт применения и первые попытки создания методик рас-

чета статических характеристик подшипников с плавающими элементами-
сегментами и втулками описан в работах Дворски [5], Д.В. Хронина [6]. 

Подшипники с плавающими вращающимися втулками за счет установки ци-
линдрических втулок в зазоре между корпусом ТКР и валом представляют собой 
два радиальных подшипника скольжения: «внутренний» - между поверхностями 
вала и втулки и «внешний» - между поверхностями втулки и корпуса (рис. 3.36). 

В 60-х – 70-х годах А.Г. Бургвиц, Г.А.Завьялов, А.Л. Тевелев публикуют се-
рию работ, посвященных теоретическому исследованию подшипников с плаваю-
щими втулками (ППВВ). Одной из первых в нашей стране явилась работа 
А.Г.Бургвица, Г.А. Завьялова, А.Л. Тевелева [7], в которой на основе изотермиче-
ской теории смазки для полноохватного подшипника бесконечной длины реша-
лась задача о статическом равновесии ППВВ, определены коэффициенты нагру-
женности и сопротивления вращению. В работе сделан вывод о том, что примене-
ние плавающей втулки повышает устойчивость вала, так как он работает с боль-
шими эксцентриситетами и снижает потери мощности на трение. 

В работе [8] показано, что если не учитывать инерционность смазки, то это 
дает некоторый запас надежности по статическим характеристикам подшипника. 

С учетом торцевого истечения смазки в работе [9] исследовано влияние из-
менения длины подшипника на потери трения в нем, распределение потерь на 
трение  смазочных слоях обсуждалось в работе [10]. В работе [11] введением «ди-
намического» коэффициента нагруженности делается попытка решения нестаци-
онарной задачи для ППВВ методами статики. 

http://www.freepatent.ru/MPK/F/F01/F01M/F01M5/F01M502


 
 

82 
 

Наиболее полно теоретические исследования подшипников с плавающими 
вращающимися втулками представлены в работе Ли, Роде [12]. 

 
3.5. Тепловой расчет подшипников 
 
Тепловой расчет известных конструкций подшипников (подшипники с эл-

липтической расточкой, со смещенными в плоскости разъема вкладышами, трех-
клиновые, трехцентровые, с плавающей втулкой, подпятников с наклонными не-
сущими поверхностями, с самоустанавливающимися колодками и т.д.) связан с 
гидродинамической смазкой. Основным контролируемым параметром является 
средняя температура в рабочем слое смазки. В случае если этот показатель рабо-
тоспособности является неудовлетворительным, то считают, что подшипник ра-
ботает в условиях ограниченной смазки и необходима принудительная циркуля-
ция масла. 

 
3.5.1 Подшипник с плавающей втулкой 
 
Установка в обычный радиальный подшипник плавающей втулки – это один 

из эффективных способов повышения виброустойчивости подшипника и увели-
чения его несущей способности [20]. 

Плавающие втулки устанавливают с зазором по одношению к валу и вкла-
дышу. Под действием сил трения втулка вращается с частотой, равной или мень-
шей, чем половина частоты вращения вала. 

Преимущества подшипников с плавающими втулками: 
1) Повышенная виброустойчивость; 
2) Уменьшенное тепловыделение (работа трения пропорциональна квад-

рату окружной скорости, поэтому если плавающая втулка вращается с частотой, 
равной половине частоты вращения вала, то суммарное тепловыделение пример-
но в 2 раза меньше, чем в обычном радиальном подшипнике с цилиндрической 
расточкой); 

3) Равномерный износ по окружности, обеспечивающий сохранение ци-
линдрической формы втулок (что влияет на распределение поля давлений в зазо-
рах); 

4) Увеличенная надежность работы (при заедании одной стороны втулка 
продолжает работать другой стороной); 

5) Повышенное (благодаря наличию двух смазочных слоев) демпфиро-
вание радиальных смещений  вала под действием ударной или переменной 
нагрузки. 
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Недостатком этих подшипников является худшее центрирование вала, обу-
словленное увеличением суммарного зазора  в подшипнике. 

Подшипники с плавающей втулкой рекомендуется применять в высокообо-
ротных роторных машинах, где необходимо предупредить вибрации и уменьшить 
тепловыделение; в подшипниковых узлах, воспринимающих большие ударные 
нагрузки и работающих в режиме полужидкостной смазки, например опорах ка-
чательного движения, где характеру движения невозможно создать устойчивую 
смазывающую пленку. 

Плавающие втулки обычно делают цельными; изготавливают их из бронз, 
антифрикционного чугуна, а втулки больших диаметров – из стали с последую-
щей заливкой баббитом или свинцовистой бронзой. 

На рисунке 3.36 показано конструктивное исполнение подшипника с плава-
ющей втулкой, использованных в качестве опор турбогенератора. 

 
Рисунок 3.36 – Конструкция подшипника скольжения с плавающей втулкой: 

1 – стакан; 2 – плавающая втулка; 3 – вал с колесом турбины; 4 – корпус подшип-
ника; 5 – планка. 

 
Плавающую втулку также именуют втулкой вращающейся, а стакан, ограни-

ченный планкой от перемещения в окружном направлении, втулкой качающейся. 
Тепловой расчет подшипника основан на определении расхода и средней 

температуры смазки в рабочей зоне в состоянии его теплового равновесия под-
шипника. 
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Количество теплоты выделяющееся в подшипнике за единицу времени (в 
Вт): 

 
                                                                  (    ) 

 
где   нагрузка на подшипник, Н;   окружная скорость, м/c;   коэффи-

циент трения. 
В подшипниках жидкостной смазки с циркуляцией смазочного материала 

теплоотводом от подшипника в окружающую среду пренебрегают, полагая, что в 
установившемся тепловом режиме вся теплота отводится маслом. 

Количество теплоты, Вт, уносимой малом из подшипника за единицу време-
ни: 

 
         (        )                                         (    ) 

 
где   объем масла, вытекающего из подшипника за единицу времени, 

    ;   плотность масла,       ; с – удельная теплоемкость масла,    (     ); 
             повышение температуры масла в подшипнике,   ;          

 температура, соответственно, на входе и выходе из подшипника. 
В состоянии теплового равновесия: 
 

                                                                    (    ) 
 
Откуда следует: 
 

   
     

     
                                                          (    ) 

 
Средняя температура масла в слое: 
 

                       
 ( )     ( )

   (   )   (   )
                      (    ) 

 
Из уравнения (3.70) видно, что, чем больше смазки циркулируется валом в 

единицу времени, тем большее количество тепла отводится от подшипника и тем 
меньше средняя температура в слое смазки. Напомним, что нагрузка является 
функцией окружной скорости, коэффициент трения – функцией характеристики 
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режима, плотность и удельная теплоемкость находятся в зависимости от средней 
температуры смазочного слоя. 

Определение расхода смазки через подшипник с плавающей втулкой по Вос-
кресенскому связано с гидродинамическими процессами протекающими в зазорах 
между валом и плавающей втулкой и между втулкой вращающейся и качающей-
ся. В справочнике [4] представлен расчет, учитывающий конструкцию подшип-
ника с плавающей втулкой эмпирическими диаграммами. 

Далее представлен тепловой расчет в табличной форме. Средняя температура 
в смазочном слое определяется посредствам итераций, до достижения теплового 
баланса. 

Расчетная схема представлена на рисунке 3.37 

 
 

Рисунок 3.37 – Расчетная схема подшипника с плавающей втулкой:     
расход смазки через наружный зазор;      расход смазки через внутренний за-

зор; геометрические параметры описаны в таблице 3.5 
 
Для теплового расчета также необходимо иметь представление о темпера-

турных характеристиках смазывающего вещества, основная среди которых - вяз-
кость. 
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Таблица 3.5 – Исходные данные для расчета 
 

№ 
п/п Параметр Обозначение Величина Ед. изм. 

1 Частота вращения вала       1 000     
2 Нагрузка на подшипник  (     ) 193,1 H 
3 Опорная длина вала       0,0205 м 

4 Опорная длина втулки вращаю-
щейся         0,018 м 

5 Тип смазки М16Г2(цс) Масло 
моторное - 

6 Теплоемкость смазки   (   ) см. 
рис.3.31 

  

   ℃
 

7 Плотность смазки  (   ) см. 
рис.3.31 

  

  
 

8 Динамическая вязкость масла  (    ) см. 
рис.3.31      

9 Температура смазки на входе      80 ℃ 
10 Диаметр вала       0,016945 м 

11 Внутренний диаметр вт.вр.         0,017009 м 
12 Наружный диаметр вт.вр.         0,022945 м 
13 Внутренний диаметр вт.кач.          0,0230105 м 

14 Наружный диаметр вт.кач.          0,30935 м 

Примечания: геометрические параметры указаны с учетом среднего значения 
по допускам на изготовление деталей. 

 
Предварительный анализ конструкции: 
- внутренний относительный зазор: 
 

    
             

     
 

                 

        
                        (    ) 

 
- наружный относительный зазор: 
 

   
                

     
 

                  

        
                       (    ) 
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- отношение зазоров: 
 

  
  

   
                                                            (    ) 

 
Температурные характеристики масла М16Г2цс представлены на рис. 3.31. 

Эти зависимости описываются уравнениями: 
- удельная теплоемкость: 
 

 (   )                                                             (    ) 
 
- плотность: 
 

 (   )                                                           (    ) 
 
- динамическая вязкость: 
 

 (   )  (                )  *           (
   

  
)
    

+              (    ) 

 
Характеристика изменения динамической вязкости,  полученная в результате 

итерационного расчета, накладывается на известную характеристику вязкости 
масла. Затем находят общую точку, в которой система будет находиться в тепло-
вом балансе. 

Алгоритм теплового расчета подшипника скольжения с плавающей втулкой 
представлен в таблице А.1 приложения А.  

Алгоритм составлен в предположении изотермического ламинарного течения 
смазки в зазоре подпятника и при условии, что все выделившееся тепло уносится 
смазкой 

Внутренний слой подшипника с плавающей втулкой, как оказалось более 
нагружен, чем наружный. В нем самые большие потери энергии на трение и, со-
ответственно, большие температуры. Тепловой баланс для внутреннего зазора вы-
глядит, как показано на рисунок 3.38. 
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Рисунок 3.38 – Результат теплового расчета 
 
Точка А на рисунке 3.38 - есть точка теплового баланса системы, при кото-

ром средняя температура во внутреннем слое равна: 
 

           ℃                                                         (    ) 
 
Температуры в зазорах и расходы смазки представлены в таблице результа-

тов 3.6. 
 
Таблица 3.6 – Результаты теплового расчета подшипника с плавающей втул-

кой 
 

№ 
п/п Параметр Обозначение Величина Ед. изм. 

1 Средняя температура во вн. зазоре         185 ℃ 
2 Средняя температура в нар. зазоре        105,6 ℃ 
3 Расход смазки через внутр. зазор                    
4 Расход смазки через нар. зазор                   
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3.5.2 Подшипник скольжения с наклонными несущими поверхностями 
 
Для создания в смазочном слое гидродинамических давлений и соответству-

ющей несущей способности необходим клиновой зазор между поверхностью пя-
ты и подпятника. В осевых подшипниках такой зазор получают за счет скоса от-
дельных участков, причем рабочая поверхность подпятника разделена радиаль-
ными канавками на несколько равных участков. 

Несущие поверхности имеют скосы под некоторым углом    к плоской по-
верхности, по которой они скользят; при относительном движении трущихся по-
верхностей смазка увлекается в клиновой зазор, в котором образуется гидродина-
мическое давление. 

Рабочие поверхности подпятника состоят из двух участков. Одни являются 
плоскими (рисунок 3.39 разрез «а»), без скосов, и служат для восприятия нагрузки 
в процессе пуска и останова машины, когда скорость относительного перемеще-
ния подвижного элемента (пяты) мала для образования в клиновом зазоре доста-
точного гидродинамического давления; другие – клиновые участки. 

Обычно подпятники такого типа выполняют целиком из антифрикционного 
материала (бронзы, сплавы на основе алюминия и др.), реже из стали или чугуна с 
баббитовой заливкой. 

Целью расчета является определение основных характеристик – несущей 
способности, потерь мощности на трение, количества смазки, необходимой для 
создания гидродинамического клина. При этом необходимо, чтобы были удовле-
творительными основные критерии работоспособности: 

-          (минимальная толщина слоя смазки должна быть больше крити-
ческого значения толщины); 

- максимальная температура смазки в зазоре не должна превышать допусти-
мой; 

Расчетная схема упорного подшипника скольжения с наклонными несущими 
поверхностями изображена на рисунке 3.39. 
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Рисунок 3.39 – Расчетная схема упорного подшипника с наклонными несу-
щими поверхностями: а – размер плоского участка; с – ширина смазочной канав-

ки;   ширина клинового наклонного участка; b – длина наклонного участка; 
   угловой размер плоскопараллельного участка;    угловой размер клиново-
го участка;    угловой размер смазывающей канавки;    внутренний диаметр 
подпятника;    наружный диаметр подпятника;     средний диаметр подпят-

ника. 
 

Изменение толщины масляного слоя по длине участков изображено на рису-
нок 3.40.  

 
Рисунок 3.40 – Смазочный слой в клиновом зазоре подпятника 
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Поскольку толщина смазочного слоя в клиновом зазоре между наклонной 
поверхностью и пятой в окружном направлении изменяется линейно, закон изме-
нения этой толщины может быть описан какой-либо линейной функцией коорди-
наты в направлении течения смазки: 

 

     (       )  
 

 
                                                (    ) 

 
где    толщина смазочного слоя на входе в клин;      толщина смазочно-

го слоя на выходе из клина; Х – текущая координата;   ширина клинового 
наклонного участка. 

При тепловом расчете подпятника удобно пользоваться отношением 
 

   
  

    
                                                           (    ) 

 
называемым коэффициентом уклона наклонной поверхности. Этот параметр 

является важной характеристикой смазочного слоя. 
 
Исходные данные для расчета представлены в таблице 3.7 
 
Таблица 3.7 – Исходные данные для расчета упорного подшипника 
 

№ 
п/п Параметр Обозначение Величина Ед. изм. 

1 Частота вращения   1000     
2 Нагрузка на подпятник  ( ) 211   
3 Внутренний диаметр    0,025 м 
4 Наружный диаметр    0,042 м 
5 Отношение диаметров   1,68 - 

6 Количество несущих поверхностей n 6 шт. 
7 Ширина смазочной канавки c 0,003 м 
8 Тип смазки М16Г2(цс) моторное - 

9 Удельная теплоемкость  (   ) ур.(3.74) - 
10 Плотность  (   ) ур.(3.75) - 
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11 Динамическая вязкость  (   ) ур.(3.76) - 
12 Допустимая удельная нагрузка [  ]       Н/м2 
13 Температура на входе     80 ℃ 
14 Коэффициент уклона    2 - 

 
Алгоритм расчета составлен в предположении изотермического ламинарного 

течения смазки в зазоре подпятника и при условии, что все выделившееся тепло 
уносится смазкой, и представлен в таблице Б.1. приложения Б 

Как и в случае расчета подшипника с плавающей втулкой для определения 
точки теплового баланса необходимо прибегнуть к итерациям. 

  В силу небольшой осевой нагрузки и потерь мощности на трение на клино-
вых и плоскопараллельных участках средняя температура в слое оказалась при-
емлемой для гидродинамической смазки. 

Основные результаты расчета представлены в таблице 3.8. 
 
Таблица 3.8 – Результаты теплового расчета подпятника с наклонными не-

сущими поверхностями 
 

№ 
п/п Параметр Обозначение Величина Ед. 

изм. 
1 Потери на трение в подшипнике      22,59 Вт 

2 Расход смазки Q 11,6           
3 Средняя температура в зазоре      80,53 ℃ 
4 Минимальная толщина зазора       16,6 мкм 

 
Для количественной оценки результатов расчета необходимо знать диапазон 

критических значений критериев работоспособности подшипника. После сравни-
тельного анализа можно судить о том, способен ли подшипник в условиях гидро-
динамической смазки обеспечить свою работоспособность. Такой анализ позво-
лит принять решение о применении того или иного типа системы смазки подшип-
никовых узлов. 
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3.5.3 Критические показатели работоспособности подшипников 
 
3.5.3.1 Критическая толщина слоя смазки 
 
Необходимые и достаточные условия для обеспечения работоспособности 

подшипника скольжения любого назначения и типа: 
- минимальная толщина смазывающего слоя должна быть больше некоторого 

критического значения; 
- температура смазывающего слоя должны быть меньше критической. 
Для сравнительного анализа результатов теплового расчета подшипников 

необходимо знать диапазон допустимых значений перечисленных выше парамет-
ров. 

Критическая толщина смазывающего слоя, соответствует критическому зна-
чению характеристики режима, когда подшипник работает в неустойчивой обла-
сти, в условиях полусухого, полужидкостного трения. Естественно, если ротор 
двигателя, работая на номинальном режиме, ввиду чрезмерных нагрузок и малой 
прокачки масла попадет в диапазон критической характеристики, то минимальная 
толщина слоя, будучи равной критическому значению, поспособствует повыше-
нию вероятности заклинивания подшипника. При уменьшении минимальной 
толщины слоя смазки ниже      , вал выйдет на режим сухого трения, что приве-
дет к тотальному повреждению поверхностей, заклиниванию, свариванию вала и 
вкладыша. Поэтому важно определять коэффициент надежности подшипника: 

  

  
 

   
                                                              (    ) 

 
Критическую толщину смазывающего слоя можно определить по описанной 

ранее формуле 3.63: 
- для внутреннего слоя смазки: 
 

          √
     

     
 √          √

      

        
 √             (   ) (    ) 

 
- для внутреннего слоя смазки: 
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         √
       

       
 √            √

      

        
 √             (   ) (    ) 

 
где       диаметр шейки вала;         диаметр шейки втулки вращающей-

ся;       длина опорной поверхности вала;         длина опорной втулки враща-
ющейся; 

Для подпятника критическую толщину можно определить из эмпирических 
зависимостей [3, 4]: 

 

        (     )  √
   

   
    √

    

   
   (   )                    (    ) 

Или 

        (     )  √         √       (   )                    (    ) 

 
где     средний диаметр подпятника, мм. 
Обеспечивая более жесткие требования к надежности можно принять 

           
По номограмме рисунок 3.30 можно определить характеристику режима ра-

боты подшипника с плавающей втулкой, соответствующую критическому значе-
нию толщины смазывающего слоя: 

 
 
- для внутреннего слоя смазки: 
 

       (       )                                                       (    ) 
 
- для внутреннего слоя смазки: 
 

      (      )                                                       (    ) 
 
В известной литературе подобных номограмм для определения характери-

стики режима упорного подшипника не представлено, однако необходимую зави-
симость можно вывести из уравнений описывающих режим работы подшипника, 
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а именно через число Гюмбеля [Орлов]. Этот является безразмерным фактором 
несущей способности подшипника: 

 

   
          

 

     
                                                   (    ) 

 
где    удельная нагрузка на подшипник, Па;   динамическая вязкость, 

    ;   окружная скорость, м/c;   ширина наклонной поверхности подшипни-
ка, м;          минимальная толщина смазывающего слоя упорного подшипника 
с наклонными несущими поверхностями, м. 

Преобразовав выражение 3.87, получим: 
 

         √      (
        

 
)  

      

  
                               (    ) 

 

где число   (
        

 
)  является функцией эмпирической зависимости при 

различных    , (где   длина наклонной поверхности);   максимальная высота 
скоса (величина, зависящая только от геометрии подшипника). 

Зависимость   (
        

 
), при расчетном отношении        , представлена 

на рисунке 3.41. 
 

 
Рисунок 3.41 – Зависимость   (

        

 
) при         
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Для исследуемого подшипника: 
 

        

 
 

        

        
                                                  (    ) 

 

Подшипник спроектирован с оптимальным значением         

 
 на номиналь-

ном режиме. 
Полином 4-го порядка: 
 

  (
        

 
)    (

        

 
)

 

   (
        

 
)

 

   (
        

 
)

 

   
        

 
      (    ) 

 
где                                                    
Характеристика нелинейная и ясно отражает влияние оптимального значения 

минимальной толщины слоя смазки на несущую способность упорного подшип-
ника. При увеличении или уменьшении толщины зазора между пятой и подпятни-
ком выше некоторого оптимального значения наблюдается снижение несущей 

способности. Стоит заметить, что характеристика   (
        

 
) при               

более жесткая, поэтому наихудшим случаем снижения   (
        

 
), при колебании 

рабочего режима, является уменьшение              . Такому изменению 
         способствуют: увеличение нагрузки, падение вязкости масла ввиду по-
вышения температуры в слое. 

Зависимость между   и          проще представить в виде: 
 

 (        )  
        

 

    (
        

 
)  

     

  

                                    (    ) 

 
Воспользовавшись программой MathCad можно легко получить следующий 

график зависимости  (        ) (рисунок 3.42). 
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Рисунок 3.42 – Расчетная зависимость  (        )  
 
Показатель надежности упорного подшипника с наклонными несущими по-

верхностями: 
 

      
     

        
 

          

         
                                        (    ) 

 
Минимальная толщина смазывающего слоя в опорном подшипнике связана с 

определением относительной толщины слоя: 
 

                                                                   (    ) 
 
где   относительная толщина смазывающего слоя;   радиальный зазор. 
Относительная толщина является функцией  безразмерного числа 

Зоммерфельда (So). На рисунке 3.27 представлены теоретические зависимости, 
хорошо согласующиеся с практикой, между   и So. 

Уравнения аппроксимирующих кривых для различных конструктивных па-
раметров представлены ниже: 

- для внутреннего зазора (при        ): 
 

   (    )           (    )                                       (    ) 
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- для наружного зазора (при        ): 
 

  (   )           (   )                                         (    ) 
 
С другой стороны число So является функцией характеристики режима  . На 

номинальном режиме работы, при неизменных частоте вращения и, соответствен-
но, максимальной нагрузке на подшипник,   зависит лишь от вязкости масла, ко-
торая в свою очередь является температурной характеристикой. Из чего следует: 

 

  (   )      
 (   )

  
     

 (   )          

    (    )    
                      (    ) 

 
    (   )   (   )                                                   (    ) 

 
Отсюда можно сделать вывод, что, работая на номинальном режиме с посто-

янной частотой вращения и нагрузкой на подшипник, минимальная толщина слоя 
является функцией температуры.  

Повышение температуры смазки может привести к разжижению масла до та-
кой степени, что создание устойчивого масляного слоя достаточной толщины 
станет невозможным; процесс повышения температуры сопровождается потерей 
несущей способности. 

Записав эти рассуждения в математическом виде, можно построить характе-
ристику     (   ). 

По данным расчета упорного подшипника, представленного в таблице Б.1, 
приложения Б можно построить зависимость          (   ) для упорного подшип-
ника. Эта зависимость записывается так: 

  

            (
   (   )             

 ( )
)

   

                     (    ) 

 
где    (   )  динамическая вязкость;   средняя длина несущей поверхно-

сти;   секундная частота вращения;  ( )  осевая нагрузка на подшипник; 
    приведенный радиус подпятника;   ширина наклонной поверхности; 
  количество несущих поверхностей;   безразмерный коэффициент нагружен-
ности подшипника. 
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Для внутреннего, наружного и торцевого рабочих зазоров температурная за-
висимость показана на рисунке 3.43. 

Исходные данные для построения взяты из таблиц 3.5, 3.7. 

 
 

Рисунок 3.43 – Температурные характеристики минимальных толщин масляных 
слоев в подшипниках: 1 – внутренний зазор подшипника с плавающей втулкой; 2 
– наружный зазор подшипника с плавающей втулкой; 3 – торцевой зазор между 

подпятником (с наклонными несущими поверхностями) и пятой 
 

Рабочий диапазон изменения      : 
- для радиальных зазоров опорного подшипника при эксцентриситете    :  

 

         (
             

 
)     (   )                                 (    ) 

 

        (
                

 
)     (   )                              (     ) 
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- для торцевого зазора между пятой и подпятником:  
 

          
         

 
    (   )                                  (     ) 

 
где           (  )  расстояние между торцевыми поверхностями кольце-

держателя и пяты;        (  )  расстояние между торцевыми несущими по-
верхностями  (ширина упорного подшипника). 

Значения минимальных толщин слоев смазки в подшипниках для расчетных 
средних температур: 

 
        (   )       (   )                                       (     ) 

 
       (   )     (   )                                         (     ) 

 
         (    )       (   )                                        (     ) 

 
Как видно, условия обеспечения жидкостного режима смазывания, а значит и 

необходимое условие работоспособности выполняются. Это связано с незначи-
тельной по величине нагрузкой на подшипник. Силы вязкостного сопротивления 
продавливанию масла при его разжижении поддерживают режим жидкостной 
смазки. Но это условие не учитывает смазывающие свойства, сплошность масля-
ного слоя при расчетных температурах. 

Характеристики режима при этом: 
- для радиальных зазоров по рисунку 3.43 или пересчет по формуле 3.55: 
 

    (        )                                                 (     ) 
 

   (       )                                                 (     ) 
 
- для торцевого зазора пересчет по формуле 3.91: 
 

     (    )                                                (     ) 
 
Коэффициент надежности по формуле 3.92: 
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                                (     ) 

 

    
   

      
 

       

         
                                  (     ) 

 

      
     

        
 

          

         
                               (     ) 

 
3.5.3.2 Критическая температура 
 
Основными критериями оценки жидких смазочных материалов являются два 

показателя, обусловливающих работоспособность и долговечность опор скольже-
ния: смазывающая способность и вязкость масла. Смазывающая способность ха-
рактеризует свойство масла уменьшать потери на трение и снижать износ рабочих 
поверхностей подшипника при граничном трении и отчасти полужидкостном ре-
жиме смазки. На всем режиме работы прочность пленки (и, соответственно, не-
сущая способность подшипника) зависит от материалов трущихся деталей и сорта 
масла и в значительной степени от температуры смазывающего слоя [13]. При не-
которой критической температуре пленка разрушается, что влечет за собой воз-
можность непосредственного контакта отдельных участков поверхностей сколь-
жения, повышенный износ и дальнейшее возрастание температуры, которое при-
водит к схватыванию и даже свариванию соприкасающихся частиц поверхностей 
вала и вкладыша. 

Проводя анализ существующих сортов нефтяных масел, была построена эм-
пирическая зависимость между параметрами критической и температуры вспыш-
ки масла (рисунок 3.44), потому как в большинстве случаев первый параметр зна-
чительно ниже последнего, причем разница эта возрастает с увеличением вязко-
сти. Поэтому важно, чтобы максимальная температура смазки в зазоре не превы-
шала критической. 

Эта зависимость была построена по данным критической температуры неко-
торых сортов нефтяных масел (таблица. 3.9) [4]. 
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Таблица 3.9 – Результаты исследования температурных показателей некото-
рых сортов масел 

 

№ 
п/п Тип масла Сорт масла 

Температура вспышки 
в открытом тигле, 

     ℃ 

Критическая 
температура, 

    ℃ 

1 Индустриальное 
И-12А 170 105 

И-50А 225 170 

2 Авиационное 
МС-20 265 227 

МК-22 255 220 

3 Веретенное АУ - 179 117 

4 Турбинное ТП-22 198 140 
 
 

 
Рисунок 3.44 – Эмпирическая зависимость критической и температуры вспышки 

различных сортов масел 
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Необходимо учесть, что повышению температуры в слое будет также спо-
собствовать нагрев корпусных деталей работающего турбогенератора, с концен-
трацией высоких температур в области камеры сгорания. Поэтому для обеспече-
ния работоспособности несущего слоя смазки, максимальная температура в нем 
должна удовлетворять неравенству: 

 
        (       )                                                (     ) 

 
Для масла М16Г2(цс) таким образом, максимальная температура в смазыва-

ющем слое не должна превышать: 
  

            ℃                                                  (     ) 
 
Эффективный способ снижения рабочей температуры подшипника - усиле-

ние теплоотвода путем подвода масла под давлением (принудительная циркуля-
ция масла). Если смотреть на проблему шире, то одновременно с принудительной 
циркуляцией масла необходимо увеличивать зазор и вводить дренажные канавки 
в ненагруженной зоне подшипника, но в условиях поставленных задач на иссле-
дование подшипника в этом нет необходимости. 

Расчет системы принудительной циркуляции масла подразумевает подбор 
насоса, способного, при известной геометрии и сопротивлениях подшипникового 
узла,  обеспечивать требуемый для поддержания температуры, согласно условию 
(     ), расход смазки. 

 
3.6 Температурная характеристика требуемого расхода смазки 
 
Зависимость расхода и прироста температуры смазки в зазоре легко просле-

живается в уравнении теплового баланса подшипника.  
Запишем уравнение средней температуры в зазоре: 
 

     (   )                                                          (     ) 
 
где i – зазор (радиальный, торцевой) между рабочими поверхностями под-

шипника;      (   )  средняя температура в i-ом зазоре;     прирост температу-
ры в i-ом зазоре. 

Из уравнения теплового баланса следует: 
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                                (     ) 

 
где    потери мощности на вязкостное трение в i-ом зазоре;     нагрузка 

(осевая, радиальная) на слой смазки в i-ом зазоре;    окружная скорость относи-
тельного перемещения рабочих поверхностей i-го зазора;    коэффициент трения 
в i-ом зазоре;    расход смазки через i-ый зазор;    плотность смазки в  i-ом за-
зоре;    теплоемкость смазки в  i-ом зазоре. 

Преобразуя (3.114) к удобному для расчета виду, и определяя зависимости 
входящих в уравнение параметров получим: 

 

        
        
        

                                                (     ) 

 
 

  (   )      
  (  )

      (     )    (     )
 (

    

  
 
  

 
)    (  )            (     ) 

 
где    минутная частота вращения ротора турбогенератора (для вращения 

плавающей втулки является функцией от     );    характеристика режима работы 
слоя смазки в      зазоре;    диаметр вала в       радиальном зазоре или 
диаметр средней окружности рабочей поверхности подпятника. 

Для радиальных зазоров зависимость   (  ) во всем диапазоне чисел So: 
 

  (  )     
  

  
     (

  

  
)
   

                                  (     )   

 
где    i-ый радиальный относительный зазор;    длина опорной поверхно-

сти вала i-ого радиального зазора. 
- для торцевого зазора упорного подшипника зависимость     (    ) во всем 

диапазоне чисел So: 
 

    (    )    √
         

      
   √

    

  
     

 
                       (     )   
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где      удельная нагрузка на рабочие поверхности подпятника;   опор-
ной поверхности подпятника в радиальном направлении;     средний диаметр 
несущей поверхности;      окружная скорость по среднему диаметру. 

Из рассуждений, представленных в предыдущих пунктах, на номинальном 
режиме с постоянной частотой вращения: 

 

  (     )  
  (     )    

  
                                           (     ) 

 
 
где    секундная частота вращения (для внутреннего и торцевого зазоров 

     есть частота вращения ротора ГТД, для наружного зазора    

       (    )) 
На основании уравнений (3.112), (3.115)-(3.119) можно преобразовать (3.116) 

к виду: 
 

  (   )      
  (  )

      (   )    (   )
 (

    

  
 
  

 
)    (   )             (     ) 

 
Температура масла на входе в подшипник      является параметром не стаци-

онарной системы (при отсутствии принудительного охлаждения жидкости). При 
установившемся режиме работы подшипника и фиксированном значении      в 
определенный момент времени t, изменяться будет только прирост температуры 
   , в зависимости от расхода смазки   . На основании этого удобно принимать за 
переменную    , в результате чего для каждого значения этой переменной можно 
рассчитать   (   ) из (3.120). Также для расчета необходимо знать частоту вра-
щения, нагрузку на подшипник, температуру масла на входе в подшипник, гео-
метрические параметры подшипника и температурные свойства масла (вязкость, 
теплоемкость, плотность) для конкретного режима работы. 

Все выше представленные уравнения можно объединить в систему: 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   (   )      

  (   )

      (   )    (   )
 

  (   )    (  )  (
    

  
 
  

 
)    (   ) 

  (   )     
  (   )

  
     (

  

  
)
   

                           

  (   )    √
   

  
   (   )

 
                        

  (   )  
  (   )    

  
 

  (   )                   

  (   )                  

  (   )  (                 (   ))  [           (
    (   )

  
)

    

]  

    (   )          

 (     ) 

 
Исходные данные для расчета взяты из таблиц 3.5, 3.7. 
 

 
 

Рисунок 3.45 – Расчетные температурные характеристики требуемого расхо-
да для зазоров подшипника с плавающей втулкой и подпятника с наклонными не-
сущими поверхностями:1 – внутренний зазор подшипника с плавающей втулкой; 
2 – наружный зазор подшипника с плавающей втулкой; 3 – зазор между подпят-

ником и пятой 
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Рисунок 3.46 – Расчетные температурные характеристики затрат мощности 
на трение в зазорах подшипника с плавающей втулкой и подпятника с наклонны-

ми несущими поверхностями: 1 – внутренний зазор подшипника с плавающей 
втулкой; 2 – наружный зазор подшипника с плавающей втулкой. 

 
Зависимости 1, 2, 3 построены при       ℃, и частоте вращения ротора 

n=60 000 об/мин. Как видно, самый тяжело нагруженный слой находится в зазоре 
между валом и втулкой вращающейся (самый требовательный к расходу смазки, в 
нем выделяется большее количество тепла по сравнению с другими рабочими за-
зорами). Требуемый расход смазки, для поддержания средней температуры в этом 
зазоре не выше 120℃ , является определяющим: 

 
    (  )                   ℃                                (     ) 

 

    (  )           (
  

 
)                                      (     ) 

 
Подшипник с плавающей втулкой имеет центральную кольцевую проточку 

для улучшения условий подвода смазки к трущимся поверхностям, ввиду чего об-
ладает 2-мя опорными поверхностями длиной       , поэтому требуемый расход 
    (  ) есть расход через одну опорную поверхность вала. Полный требуемый 
расход через внутренний зазор (при условии симметричности подшипника отно-
сительно подводящего канала): 
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     (  )           (
  

 
)                                      (     ) 

 
3.7 Гидравлический расчет системы смазки 
 
Ротор турбогенератора ГТД в качестве опор имеет 3 одинаковых подшипни-

ка с плавающей втулкой, воспринимающих радиальную нагрузку в динамике ро-
тора. Подшипниковый узел турбокомпрессора включает в себя опорный и упор-
ный подшипник скольжения установленных параллельно, с точки зрения потре-
бителя смазки. Таким же образом установлены подшипники генератора по отно-
шению друг другу и к подшипниковому узлу ТКРа. Для подбора насоса необхо-
димо знать давление и расход в раздаточном узле системы смазки. 

 
Рисунок 3.47 – Условное изображение принципа смазки 3-х опорного ротора 

 
Согласно рисунку 3.47, насос Н, учитывая сопротивления в напорной линии 

     , должен обеспечить требуемый расход смазки, подводимой к трущимся по-
верхностям подшипников ТКРа с гидравлическим сопротивлением      , первой 
     и второй      опор генератора (первая та, что ближе к ТКР). На рисунке 3.47. 
сопротивления изображены в упрощенном виде (для удобства с точки зрения гра-
фики). 

С одной стороны решению подлежит задача о 3-х резервуарах относительно 
узловой точки (Р.У.), в нашем случае называемой раздаточным узлом. С другой, 
подшипник включает в себя множество элементарных сопротивлений установ-
ленных параллельно и последовательно, что несколько усложняет расчет. 

Задача решается графически путем построения напорно-расходных характе-
ристик насосной станции, с учетом сопротивлений напорной линии, и потребите-
ля (П), роль которого играют подшипники генератора и ТКРа. 

Требуемые параметры в раздаточном узле (РУ), а именно расход и давление, 
рассчитываются по суммарной характеристике потребителя (П), при условии тре-
буемого расхода через самый нагруженный зазор в подшипниковом узле. Для 
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нашего случая требуемый расход через внутренний зазор подшипника с плаваю-
щей втулкой был определен в предыдущем пункте. 

 
3.7.1 Гидравлический расчет характеристики потребителя 
 
При расчете характеристики потребителя для качественно правильной кар-

тины необходимо учесть все сопротивления потоку смазки от РУ до сливного ка-
нала. 

Так как опорные подшипники генератора и ТКРа представляют из себя один 
и тот же тип, с одинаковой конструкцией и геометрией, то показательно разберем 
только подшипниковый узел ТКРа, куда также входит подпятник. Поток смазки 
через этот узел проиллюстрирован на рисунке 3.48. 

 
Рисунок 3.48 – Схема течения смазки подшипниковом в узле ТКР: 1 – корпус 

подшипника; 2 – стакан; 3 – плавающая втулка; 4 – кольцедержатель со стороны 
КТ; 5 – пята; 6 – подпятник с наклонными несущими поверхностями; 7 - кольце-

держатель со стороны КК; 8 – втулка; 9 – крышка; 10 – подводящий канал.

 
Рисунок 3.49 – Конструкция подшипника с плавающей втулкой в поперечном 
разрезе: 11 – вал; 12 – маслосмазывающие канавки втулки вращающейся; 13 - 

маслосмазывающие канавки 



 
 

110 
 

Масло под давлением подается по каналу 10 к узловой точке У, где поток 
разделяется. Одна часть потока направляется к торцевому зазору      , где будет 
образован несущий слой упорного подшипника, другая к наружному     и внут-
реннему       зазорам. Течение жидкости через нерабочие поверхности упорного 
подшипника          и в зазоре между корпусом средним 1 и стаканом 2, будет яв-
ляться утечками, снижающими эффективность объемной подачи смазки в под-
шипники. 

На внутренней цилиндрической поверхности плавающей втулки и стакана 
выполнены проточки по всей длине опорных поверхностей, распределенные по 
окружности. Поэтому расходы через зазоры с такой геометрией можно предста-
вить, как сумму расходов через гладкую кольцевую щель      и канавки        , 
где m – число канавок. 

Большинство элементов такой конструкции подшипника работают, как па-
раллельно установленные сопротивления. Однако на выходе внутреннего зазора 
(между валом и втулкой вращающейся) присутствует дополнительный источник 
сопротивления потоку – торцевой зазор между втулкой 3, пятой 5 и кольцедержа-
телем 4. В этих торцевых зазорах не создается несущего масляного слоя (ввиду 
значительно большего зазора по сравнению с зазором между пятой и подпятни-
ком), они являются лишь дополнительной нагрузкой на подшипник. 

При напорном течении жидкости в каналах различной формы и щелевых за-
зорах возможно подробное рассмотрение течений во входных участках, при учете 
теплообмена со стенками, шероховатости поверхности, турбулентности потока, а 
также с учетом местных гидравлических потерь и потерь на трение по длине [14, 
15]. 

Вместе с тем, опыт расчета подшипников жидкостного трения механизмов 
различного назначения допускает возможность упрощенного подхода при моде-
лировании течения смазки в подшипниковом узле с плавающей втулкой. Рассмот-
рим схему замещения (рисунок 3.50) подшипникового узла ТКР, основанную на 
следующих допущениях [16]: 

- течение смазки в каналах и щелевых зазорах с гладкими поверхностями 
рассматривается как ламинарное, изотермическое, напорное (Пуазейлевское) без 
учета теплообмена с поверхностями; 

- местные гидравлические потери,  а также потери на входных участках не 
учитываются;  

- из-за небольших габаритов ТКР гидравлические сопротивления внутренних 
подводящих трактов не рассматриваются. 
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Рисунок 3.50 – Схема замещения подшипникового узла ТКР 
 
На рисунке 3.50 представлена гидравлическая схема замещения, где 

     расход смазки через подшипниковый узел ТКР;         расходы через 
рабочие зазоры подшипника с плавающей втулкой;                расходы через 
кольцевые зазоры рабочих поверхностей опорного подшипника;        

         расходы через смазывающие канавки рабочих зазоров опорного под-
шипника;      расход через рабочий зазор упорного подшипника скольжения; 
        торцевые утечки упорного подшипника;          радиальные утечки в 
зазоре между стаканом и корпусом (утечки подшипника с плавающей втулкой); 
   коэффициенты гидравлических сопротивлений (КГС). 

Расчетная схема с геометрическими параметрами представлена на рис. 3.51. 
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Рисунок 3.51 – Расчетная схема для гидравлического расчета подш. Узла 
 

Коэффициенты гидравлических сопротивлений    различных элементов кон-
струкции подшипникового узла, зависящие от их геометрических размеров и па-
раметров смазочного материала, являются коэффициентами пропорциональности 
в выражениях, связывающих перепад давления на элементе с объемным расходом 
смазки   : 

 
                                                                (     ) 
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где     перепад давления на i-ом элементе;    КГС i-го элемента; 
   объемный расход смазки через i-ый элемент. 

Входной канал подшипникового корпуса представляет собой отверстие диа-
метром            и длиной          , для которого КГС можно определить исходя из 
законов Пуазейля [14, 17] течения смазки: 

 

          
   (   )           

  (
         

 
)
                                      (     ) 

 
где  (   )  динамическая вязкость в функции температуры на входном 

участке корпуса ТКР. 
В зазорах между двумя гладкими цилиндрическими поверхностями (это 

наружный и внутренний зазоры опорного подшипника, образующие несущий 
слой смазки, а также зазор утечек между корпусом подшипника и стаканом) КГС 
                         можно определить по формуле [7]: 

 

      
     (     )    

   
  

 
   

  (  
 

 
 (

  

  
)
 

)
                              (     ) 

 
где   (     )  динамическая вязкость в функции температуры масла в i-ом ра-

диальном зазоре;    длина опорной поверхности;    меньший диаметр зазора; 
   радиальный зазор;    эксцентриситет вала в i-ом зазоре. 

Течение в канавке рассмотрим как течение в канале прямоугольного течения, 
КГС (               ) которого для напорного течения равен [14, 17]: 

 

       
        (         )        

            
   (      )

                                (     ) 

 
Здесь     – меньший размер поперечного сечения канавки;       больший 

размер поперечного сечения (    ) и: 
 

 (      )  
  

 
 

    

        
 (  (

       

 
)  

 

  
  (

        

 
)   )  (     ) 

КГС радиального подшипника с канавками        определяется из его схемы 
замещения: 
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(        
      

  
)
 (     )  

 
где 
 

        
         

(                    )
                                (     ) 

 
Для торцевых зазоров (                ): 
 

   
    (     )    (

  

  
)

    
                                       (     ) 

 
где   (     )  динамическая вязкость в j-ом торцевом зазоре;    внешний 

диаметр зазора;    внутренний диаметр зазора;    зазор между торцевыми 
ограничивающими поверхностями. 

Эквивалентный КГС подшипникового узла ТКР, согласно принципу после-
довательности или параллельности соединения сопротивлений, и с учетом сим-
метричности элементов конструкции, найдется равным: 

 
 

        
 *

 

    
 

 

       
 

 

       
 

 

  
 

 

       
+                    (     ) 

 
                                                                 (     ) 

 
Давления в узловых точках (рисунок 3.50): 1 -     давление в точке разветв-

ления потока смазки на опорный и упорный подшипники; 2 -      давление пе-
ред торцевой щелью между кольцедержателем и плавающей втулкой. В силу 
идентичности геометрии торцевых зазоров можно считать, что перед торцевой 
щелью с другой стороны (между пятой и плавающей втулкой) давление    ; 3 - 
     давление в узловых точках перед сливным каналом. 

Считая, что давление          в силу малого КГС сливного канала давле-
ние в узловых точке Y можно определить: 

 
                                                                 (     ) 
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Во внутреннем зазоре перед торцевой щелью: 

        
    

 
                                                  (     ) 

 
Расход через любой элемент сопротивления можно определить, зная КГС 

этого элемента и перепад давления на нем. 
Режим течения жидкости в подводящем трубопроводе не входит в перечень 

допущений, принятых для расчета КГС подшипников. КГС подводящего трубо-
провода будет зависеть от режима течения жидкости и от вязкости. Перепад дав-
ления на участке от РУ до входного канала корпуса ТКР: 

 

                  (         )  
        

        
 
   (   )      

 

 
             (     ) 

 
Или 
 

                  (         )  
        

        
 
   (   )      

 

  (
          

 

 
)
             (     ) 

 
где          диаметр подводящего трубопровода;          длина подводя-

щего трубопровода. 
Число Рейнольдса в преобразованном виде: 
 

         (    )  
    

          

 
    (   )

                              (     ) 

 
Коэффициент Дарси является функцией числа Рейнольдса, и, в зависимости 

от режима течения жидкости, определяется по известным формулам Пуазейля, 
Блазиуса, Альтшуля, Прандтля: 
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    (     ) 

 
Относительная шероховатость внутренней поверхности трубы: 
 

         
        

        
                                          (     ) 

 
где          среднее значение эквивалентной шероховатости. 
Коэффициент перемежаемости, по формуле Слисского: 
 

        (         )      [     (
         

    
  )]                    (     ) 

 
Уравнение (3.138) можно записать в виде: 
 

                  (    )      
                               (     ) 

 
C учетом КГС входного канала корпуса подшипника ТКР и         , мож-

но записать уравнение расходно-перепадной характеристики линии ТКР (как по-
требителя) относительно узловой точки РУ: 

  
    (    )  (                  )               (    )      

      (     ) 
 

        (    )          (    )  
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)
             (     ) 
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Аналогичными рассуждениями можно вывести уравнение характеристики 
подшипников генератора. Результаты расчета характеристик линий ТКР и генера-
тора Г1 (к ближайшему от ТКР подшипнику) и Г2 (ко второму подшипнику) 
представлены на рисунке 3.52. 

 
Таблица 3.10 – Исходные данные для расчета характеристик потребителей 
 

№ 
п/п Параметр Обозначение Величина Ед. 

изм. 
Геометрические параметры подшипника с плавающей втулкой и подпятника с 

наклонными несущими поверхностями взяты из таблиц 3.5, 3.7 

1 Температура на входе в 
подшипник      80 

℃ 
2 Ср. температура в торце-

вом зазоре         (    ) - 

3 Ср. температура во вн. за-
зоре        (    ) - 

4 Ср. температура в нар. за-
зоре       (    ) - 

5 Диаметр входного канала 
ТКР           

0,007 м 6 Диаметр входного канала 
Г1          

7 Диаметр входного канала 
Г2          

8 Длина входного канала 
ТКР           0,065 м 

9 Длина входного канала Г1          
0,09 м 

10 Длина входного канала Г2          

11 Эксцентриситет вала в за-
зоре 

   (       ) =        (       ) м 
  (      ) =       (      ) м 
         =         м 

12 Глубина канавки вн. зазора          0,00043 м 
13 Ширина канавки вн. зазора                   0,0017 м 
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14 Глубина кан. нар. зазора         0,00042 м 
15 Ширина канавки нар.зазора                 0,00168 м 
16 Рабочий зазор подпятника     (        ) - м 

17 Зазор утечек через УПП        (        )            (        ) м 

18 Сумма рабочего и зазора 
утечек    0,00007 м 

19 Относительная шерохова-
тость трубопроводов    0,00003 м 

20 Тип масла моторное М16Г2цс - 
21 Температурные характеристики масла см. табл. 3.6, 3.8 

22 Диаметр подводящего тру-
бопровода ТКР          

0,008 м 23 
Диаметр подводящего тру-
бопровода Г1         

24 
Диаметр подводящего тру-
бопровода Г2         

25 Длина подводящего трубо-
провода ТКР          0,35 м 

26 Длина подводящего трубо-
провода Г1         0,108 м 

27 Длина подводящего трубо-
провода Г2         0,55 м 
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Рисунок 3.52 – Характеристики потребителя: 1 – зависимость перепада давлений 
от расхода в линии ТКР, 2 – в линии Г1, 3 – в линии Г2; 4 – суммарная характери-

стика потребителя. 
 
Суммарную характеристику потребителя 4 легко посчитать, решая систему 

уравнений (3.146). Представленные зависимости рассчитаны для номинального 
режима работы при постоянной частоте вращения и максимальных значений 
нагрузки. 

 

{
 
 

 
     (    )  (                  )               (    )      

  

    (   )  (                )             (   )     
  

    (   )  (                )             (   )     
  

                

 (     ) 

 
В пределах расчетного участка, для упрощения расчета суммарной характе-

ристики, графики линий потребителей можно аппроксимировать линейными за-
висимостями. 

В результате чего уравнение потребителя (подшипниковых узлов ТКР и ге-
нератора) примет вид: 
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    (  )                                                     (     ) 
 
где       расчетные коэффициенты. 
 
3.7.2 Определение требуемых параметров в раздаточном узле 
 
Масло, подаваемое под давлением в зазор между подшипником и цапфой, 

увлекается последней в круговое движение, проталкивается в постепенно сужи-
вающийся зазор и снова подводится цапфой с набегающей стороны. Этот процесс 
перекачки масла из широкой в узкую часть зазора, при бесконечно длинном под-
шипнике, продолжался бы постоянно, при участии лишь масла, впервые запол-
нившего зазор, так как в этом случае отсутствовала бы потеря смазки. Однако на 
практике мы имеем дело с подшипниками, сравнительно небольшой длины, а по-
этому неизбежно выжимание масла по концам подшипника давлением, развивае-
мым смазывающим слоем и давлением подачи масла [13]. 

Полное истечение масла с торцов подшипника найдем, определив, независи-
мо друг от друга, объемы масла, вытекающего в торцы из нагруженной и нена-
груженной частей подшипника: 

 
           (     )        (     )                              (     ) 

 
где     (     )  объем смазки, истекающий с торцов из нагруженной части 

слоя, является функцией частоты вращения вала, безразмерного коэффициента 
нагруженности и геометрии зазора;       (     )  объем смазки, истекающий из 
ненагруженной части слоя, является функцией от давления подачи масла, темпе-
ратуры в слое и геометрии зазора. 

Расход смазки, истекающий из нагруженной части слоя находится описан-
ными в предыдущих пунктах методами расчета гидродинамической смазки. Тре-
буемое кол-во смазывающего материала находится по температурной характери-
стике требуемого расхода для допустимых значений средней температуры смазки 
в зазоре.  

Таким образом, из уравнения (3.148) можно вывести следующее выражение 
для подачи смазки под давлением к трущимся поверхностям внутреннего зазора: 

 
                                                                (     ) 
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         требуемый расход смазки, для поддержания температуры в слое в 
допустимых пределах;         гидродинамический расход смазки, рассчитанный 
по алгоритму табл. А.1 прил. А. 

Зная требуемый расход подачи смазки      во внутреннем зазоре, можно рас-
считать требуемый расход и давление в узле РУ. Последовательность определе-
ния этих параметров: 

- давление на торце внутреннего зазора: 
 

                                                             (     ) 
 
- давление в узловой точке Y (точка разветвления потоков на опорный под-

шипник и подпятник): 
                                                               (     ) 

 
- расход смазки через подшипниковый узел: 
 

     
  

       
                                                 (     ) 

 
- давление в узловой точке РУ: 
 

    (                  )               (    )      
     (     ) 

 
- из уравнения суммарной характеристики потребителя находим требуемый 

расход в точке РУ: 
 

   
       

  
                                             (     ) 

 
или графически, как показано на рисунке 3.53. 
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Рисунок 3.53 – Оределение требуемых параметров в РУ, обеспечивающих работо-
способность подшипников турбогенератора. 

 
3.8 Гидравлический расчет насоса 
 
Для расчета напорной линии системы смазки необходимо иметь представле-

ние о запорно-регулирующей аппаратуре (ЗПА), расположенной на напорном 
участке трубопровода. В первом приближении схема гидравлическая представле-
на на рисунок 3.54. Эта схема отражает лишь основные элементы, необходимые 
для обеспечения работоспособности системы смазки. В дальнейшем эта схема бу-
дет претерпевать изменения с обоснованиями. 
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Рисунок 3.54 – Гидравлическая схема смазки подшипниковых узлов ТКР и гене-
ратора в первом приближении 

 
Для улучшения условий эксплуатации насоса на участке всасывания будет 

расположен фильтр крупной очистки с повышенной пропускной способностью. 
Для предотвращения обратного тока жидкости при резервировании насоса Н1 
установлен клапан обратный КО1. Краны КШ1…КШ8, предназначены для об-
служивания насосов Н1…2 и ЗПА. Перепускные клапана КП1,2 предназначены 
для защиты системы от превышения давления масла на напорном участке трубо-
провода. Маслоохладитель МО без обозначения способа отвода тепла предназна-
чен для охлаждения масла перед потребителем. Регулирование охлаждения масла 
обеспечивается работой термостатического клапана ТК, который регулирует 
направление потока смазки. Фильтр напорный Ф2 предназначен для обеспечения 
требуемой тонкости фильтрации масла перед потребителем. Подшипники генера-
тора Г и турбокомпрессора ТКР являются потребителем смазки. В узловой точке 
РУ поток смазки распределяется по линиям потребителей: ТКР- подшипники тур-
бокомпрессора; Г1, Г2 – подшипники генератора. Система является замкнутой, 
так как бак забора масла является сливным. 
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Расходно-перепадная характеристика напорной линии системы смазки, отно-
сительно узловой точки РУ, описывается уравнением: 

   (  )    (  )        (  )                                 (     ) 
 

где   (  )  давление на выходе насоса;       (  )  потери давления на 
участке от выхода насоса до узловой точки РУ;    фактическая подача насоса. 

Основным параметром для обеспечения работоспособности подшипников 
скольжения является расход смазки, которая является одновременно «опорой» ва-
ла, несущей нагрузку, и «охладителем», уносящим с собой выделившиеся в виде 
тепла потери на трение. 

«Жесткой» характеристикой по расходу обладают объемные насосы, в кото-
рых объемный расход на выходе насоса зависит лишь от внутренних утечек 
(называемых перетечками). В свою очередь характеристика утечек является 
функцией давления и вязкости рабочей жидкости (косвенно температуры р.ж.): 

 
            (    )                                            (     ) 

 
где           теоретическая подача насоса;    рабочий объем насоса; 

  номинальная частота вращения насоса при номинальной      ; 
    (    )  внутренние утечки (перетечки). 

 

    (    )     
  

  
                                               (     ) 

 
где          коэффициент учитывающий конструкцию насоса. 
Зная характеристику насоса можно определить    из уравнения (3.159).  
В каталогах как правило для каждой характеристики указываются параметры 

температуры, вязкости, иными словами условия, при которых она снималась. 
Теоретическая подача насоса соответствует нулевому давлению на характеристи-
ке. Так как утечки меняются линейно при изменении давления, при любом его 
значении можно определить объемный расход утечек. Далее подставляя эти зна-
чения в (3.145) определяем   : 

 

   
    (  )   

   
                                              (     ) 
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Таким образом, зная каталожные параметры насоса (рабочий объем, частоту 
вращения, вязкость жидкости при снятии каталожной характеристики. Если была 
дана вязкость кинематическая, то пересчитать ее в динамическую не составит 
труда, при известных температурных характеристиках применяемой рабочей 
жидкости) можно составить уравнения характеристик объемного насоса при раз-
личных температурах рабочей жидкости: 

 

  (        )  
 (     )

   
(      )                                 (     ) 

 
Как видно из уравнения (3.160) повышение температуры рабочей жидкости 

ухудшает выходные параметры насоса, что связано с возрастанием внутренних 
утечек из-за уменьшения вязкости. 

Изложенные выше рассуждения проиллюстрированы на рисунке 3.55. 
 

 
 

Рисунок 3.55 – К определению характеристики насоса в зависимости от темпера-
туры рабочей жидкости 

 
Потери давления на напорном участке складываются из местных потерь на 

элементах ЗПА и потерь на трение по длине трубопровода. Применительно к 
нашему случаю величина потерь давления будет определяться пропускной спо-
собностью элементов ЗПА и геометрией напорного трубопровода (длина и да-
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метр). Расчет потерь будем проводить по самому нагруженному участку трубо-
провода: 

 

   (  )  
 (     )

   
(      )        (  )                         (     ) 

 

      (  )  (
 

   
  

 

   
  

 

  
 )    

      (  )      (  )

        (  )                                                                                                 (     ) 
где             пропускные способности обратного клапана, крана шаро-

вого, фильтра напорного, соответственно;   количество шаровых кранов (в рас-
сматриваемой схеме их 5). 

- характеристика потерь на термостатическом клапане была аппроксимиро-
вана уравнением: 

 
    (  )        

                                                     (     ) 
 
- характеристика потерь на маслоохладителе была аппроксимирована урав-

нением: 
 

    (  )        
                                                  (     ) 

 
Маслоохладитель подбирался с учетом расчетного значения расхода    и со-

ответствующему ему количеству теплоты выделяемому в подшипнике (табл. А.1) 
Потери давления на трение по длине определятся аналогично расчету сопро-

тивлений подводящего трубопровода: 
 

       (  )        (  
)   

 
                                         (     ) 

 

      (  )        (  )  
      

      
 

 (    )

  (
        

 

 
)
 
                       (     ) 

 
       длина напорного трубопровода;        диаметр напорного трубопро-

вода;       (  )  коэффициент Дарси. 
Характеристики насоса, элементов ЗПА представлены в приложении В. 
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Таблица 3.11 – Исходные данные для характеристики расчета напорной ли-
нии 

 
№ 
п/п Параметр Обозначение Величина Ед. изм. 

1 Коэффициенты пропуск-
ной способности 

               

(
    

√  
)              

             

2 Количество КШ n 5 шт. 

2 Коэффициент характери-
стики термостата            

  

(    ) 
 

3 Коэффициент характери-
стики маслоохладителя               

4 Длина напорного трубо-
провода        4 м 

5 Внутренний диаметр 
напорного трубопровода        0,025 м 

6 Тип масла Моторное М16Г2цс - 

7 Температура рабочей жид-
кости на напорном участке       80 ℃ 

Температурные характеристики масла взяты из предыдущих таблиц с исходны-
ми данными 

8 Насос шестеренный НМШ 5-25 - - 

 
Наложив характеристики потребителя и напорной линии, можно получить 

рабочую точку системы смазки относительно РУ. 
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Рисунок 3.56 – Расчетные характеристики системы смазки подшипников сколь-
жения турбогенератора 

 
Как видно по рисунку 3.56, расчетные параметры                     находятся 

в рабочей зоне характеристик и обеспечивают требуемые параметры потребителя 
                   . 

Изменяя входную температуру, влияющую на требуемые параметры (давле-
ние и расход) потребителя, а также на характеристику напорной линии (характе-
ристика насоса за вычетом потерь на ЗПА), и выражая их через гидравлическую 
мощность объемного насоса, можно построить график зависимости этой мощно-
сти от температуры смазки на входе в подшипник. Алгоритм расчета гидравличе-
ской мощности при различных значениях температуры     аналогичен тому, что 
проводился в предыдущих пунктах. 

Также для определения границ рабочего диапазона мощностной характери-
стики потребителя, относительно РУ, необходимо определить зависимости мощ-
ности насосной станции и максимально возможной мощности на выходе насоса 
от температуры    , относительно РУ. Эта необходимость связана с граничными 
условиями, связанными с одной стороны с давлением открытия перепускного 
клапана, с другой с «просадкой» характеристики напорной линии, ввиду повыше-
ния    . 
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Рисунок 3.57 – Мощностные характеристики системы в зависимости от темпера-

туры на входе в подшипники. 
 

Левая граница рабочего диапазона – т.А, обусловлена давлением открытия 
перепускного клапана насоса. Повышение давления при малых температурах, 
обусловлено резким повышением вязкости рабочей жидкости. 

Правая граница рабочего диапазона – т.В, обусловлена ухудшением (просад-
кой) характеристики насоса ввиду роста внутренних перетечек из-за снижения 
вязкости рабочей жидкости. 

Температуры, соответствующие т.А -         и т.В -         являются гранич-
ными условиями работоспособности системы смазки и ее возможности обеспечи-
вать работоспособность потребителя. 

Для снижения избытка мощности необходимо регулирование выходных па-
раметров насоса. 
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4 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 
 
Как видно из уравнения (3.161): 
 

   (  )  
 (     )

   
(      )        (  )                              (   ) 

 
регулирование подачи на выходе насоса обусловлено двумя параметрами: 
- рабочий объем насоса -  ; 
- частота вращения насоса –  ; 
Но (3.142) не учитывает возможность отвода части потока через клапан или 

дроссель на слив, минуя потребителя. 
Рассмотрим регулирование подачи объемного шестеренного насоса НМШ5-

25. Его можно осуществить тремя основными способами: 
1) Изменением числа оборотов вала насоса; 
2) Изменение рабочего объема; 
3) Дроссельное регулирование. 
В силу того, что в рассматриваемой системе насос шестеренный постоянного 

рабочего объема, будем анализировать 1 и 3 варианты регулирования. 
Как упоминалось ранее, принцип дроссельного регулирования заключается в 

том, что часть подачи насоса отводится через дроссель или клапан на слив, минуя 
потребителя. Возможны два принципиально разных способа включения регули-
рующего дросселя: последовательно и параллельно потребителю. Однако, в лю-
бом случае включения дросселя КПД гидропривода определяется как потерями 
энергии в насосе и потребителе, так и потерями, обусловленными процессом 
управления. К тому же эти потери сопровождаются дополнительны выделением 
тепла. Принцип работы системы смазки подшипников скольжения основан на 
поддержании средней температуры смазки в допустимых пределах, поэтому тем-
пературный показатель метода регулирования является наиболее важным и опре-
деляющим. 

Частотное регулирование подачи насоса, является неблагоприятным с точки 
зрения силовой электроники, потому как преобразователь частоты – это дополни-
тельная электрическая нагрузка, но с точки зрения гидравлики, этот способ поз-
воляет обеспечить режимы работы насоса с наибольшим КПД. 

Учитывая тип насоса, его конструктивные особенности (постоянный рабочий 
объем), а также условия обеспечения работоспособности подшипниковых узлов 
турбогенератора, можно утверждать, что целесообразнее будет применение в ка-
честве метода регулирования – изменение частоты вращения насоса. 
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Определить частоту вращения насоса для обеспечения требуемых парамет-
ров потребителя можно из уравнения (4.2): 

 

   (   )  
 (    )

   
(       )        (   )                            (   ) 

 
где     требуемый расход смазки потребителя в узловой точке РУ;  
Расчетная частота вращения насоса при определенном значении      : 
 

  (   )  
(   (   )        (   ))

  

  (    )
    

 
                            (   ) 

 
При изменении      частотная характеристика примет вид: 

 
Рис. 4.1 Характеристика частотного регулирования работы насоса 

 
Границы рабочего диапазона регулирования обусловлены точками А и В, со-

ответствующими граничным температурных условиям работы системы смазки. 
Точка С соответствует температуре на входе в подшипниковый узел, при которой 
должна включаться система охлаждения масла: 



 
 

132 
 

 
                       (4.4) 

 
где      понижающий коэффициент, учитывающий инерционность процес-

сов нагрева и охлаждения смазки. 
Цикличность работы системы охлаждения будет связана с мощностью подо-

бранного охладителя. Например, переразмеренный охладитель будет работать в 
режиме «пуск-останов», в зависимости от интенсивности охлаждения и темпера-
туры на входе в подшипник, при которой будет выключаться АВО. 

Характеристика частотного регулирования, представленная на рис. 4.1 рас-
считана для номинального режима работы ГТД при постоянной частоте враще-
ния. Зная законы изменения нагрузок (осевых и радиальных) на подшипники в за-
висимости от частоты вращения, возможно определение характеристик частотно-
го регулирования работы насоса и для других режимов работы ГТД (при различ-
ных частотах). Расчет ведется аналогично тому, что описан в предыдущих пунк-
тах. Дополнительным условием является – работа системы в режиме жидкостной 
смазки. Для расчета системы смазки на пусковых режимах необходимо опреде-
лить частоту вращения турбогенератора, соответствующую переходному режиму 
смазки (граница полусухой - полужидкостной смазки), для чего, пользуясь рас-
четными значениями критической характеристики режима     , необходимо опре-
делить критическую частоту вращения турбогенератора, соответствующую      
при допустимых значениях средней температуры      в наиболее нагруженном за-
зоре. Сделать это можно воспользовавшись уравнением характеристики режима 
работы подшипника: 

 

     
      (    )

 
 

      (    )

 (    )

  

                                         (   ) 

 
На режиме работы ГТД при        необходимо рассчитать систему смазки 

подшипника как гидростатического, хотя частично будет присутствовать гидро-
динамическая смазка. Для таких случаев, в конструкции подшипника с плаваю-
щей втулкой, во вращающейся втулке на поверхности цилиндра предусмотрены 
симметрично расположенные отверстия, позволяющие за счет равномерности 
оказываемого давления на поверхность вала обеспечивать его центрирование 
(всплытие) и таким образом предотвращать контактное трение рабочих поверхно-
стей, повышая ресурс подшипника на пусковых режимах работы ГТД. Однако 
этот вид смазки требует отдельного расчета параметров системы смазки, в част-
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ности давления, обеспечивающего отсутствие контакта рабочих поверхностей 
подшипника. 

 
 

Рис. 4.2 Втулка вращающаяся с маслоподающими каналами 
 
Как известно, рассчитываемая система смазки подшипников скольжения 

турбогенератора является замкнутой. Потери мощности на трение в рабочих зазо-
рах подшипника в виде выделившегося тепла уносится смазкой и попадает в 
сливной (он же заборный) бак, в котором часть тепла будет рассеиваться через 
стенки бака, в виде теплового излучения в окружающую среду, оставшаяся 
(большая) часть будет поступать в насос, тем самым снижая его эксплуатацион-
ные характеристики в виду роста внутренних утечек. Учитывая это, необходимо 
дополнительно охлаждать бак, например, обдувом его оребрений воздушным вен-
тилятором или, применяя водяное охлаждение (помпа). 

Перед запуском системы смазки и ГТД необходимо, в зависимости от изна-
чальной температуры смазки в системе (которая зависит в свою очередь от темпе-
ратуры окружающей среды), обеспечить выполнение граничного условия по 
       , для чего могут использоваться подогревательные тэны, установленные в 
баке, а также греющие кабели для подогрева масла в трубопроводах. 

Часть теплоты, оставшейся после охлаждения бака и дополненной тепловы-
делениями в работающем насосе, необходимо отводить от смазывающего матери-
ала, перед подводом к потребителю. Для этих целей в напорной линии установлен 
блок (АВО) с воздушным охлаждением, включение которого происходит при до-
стижении температуры         на входе в РУ. На режиме работы при               
охлаждение смазки не требуется, поэтому АВО отключен. Регулирование потока 
по основному или охлаждающему тракту (через АВО) обеспечивается клапаном 
термостатом (в данном случае можно применять другой элемент регулирования с 
электроприводом, для срабатывания в зависимости от     ). 
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Для обеспечения работы системы частотного регулирования необходимо в 
качестве входных данных логического контроллера иметь сигнал с термопреобра-
зователя сопротивления (датчика температуры), характеризующий температуру в 
узловой точке РУ. Этого достаточно на номинальном режиме работы при посто-
янной частоте ГТД. С изменением частоты вращения ГТД изменяется и частотная 
характеристика регулирования работы насоса, поэтому на режиме разгона необ-
ходимо также в качестве входного иметь сигнал с датчика оборотов ГТД. Углуб-
ленный расчет зависимости между параметрами температуры     , частоты враще-
ния турбогенератора    и частоты вращения вала электронасосного агрегата    
позволит получить расчетную характеристику частотного регулирования работы 
насоса на всем диапазоне режимов работы ГТД: 

 
 

    (       )                                                         (   ) 
 
Для снижения номинальной мощности электродвигателя насоса, необходимо 

независимо друг от друга регулировать параметры на входе в подшипники трех-
опорного турбогенератора, потому как расчет давления и подачи в точке РУ по 
требуемому расходу в самом тяжело нагруженном зазоре не предусматривает от-
сутствие избытка смазки в других рабочих зазорах. Такой подход требует более 
детального рассмотрения, так как в линиях потребителей (подшипников генера-
тора и ТКР) необходимо предусмотреть регуляторы расхода (или регулирующие 
клапаны) для установки требуемой подачи смазки на входе в подшипник. Регули-
рование подачи необходимо осуществлять по показаниям датчиков температуры в 
подшипниках. Расчет следует проводить для каждого из потребителей. Он будет 
аналогичен расчету, описанному ранее. 

 Схема гидравлическая, принципиальная системы смазки подшипников 
скольжения газотурбинного двигателя мощностью 100 кВт представлена на пла-
кате формата А1. 

Разработка схемы велась параллельно с аналитическим обзором существую-
щих патентов, который показал широкий диапазон вариантов подачи смазки в не-
нагруженную зону подшипника скольжения, среди которых можно выделить: си-
стему с двумя маслобаками, соединенными электромагнитным клапаном [18] и 
пневмогидравлическую систему питания гидростатических подшипников (как ва-
риант для проработки системы смазки на пусковых режимах ГТД) [19]. 
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5 ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА СИСТЕМЫ СМАЗКИ 
 
Алгоритм расчета системы смазки подшипниковых узлов ротора турбогене-

ратора составлен на основании аналитических расчетов, представленных в главах 
3, 4, при следующих допущениях: 

- режим работы двигателя – номинальный, с постоянной частотой вращения; 
- смазочный материал соответствует ньютоновской жидкости; 
- режим течения смазки во всех каналах подшипниковых узлов, ограничен-

ных входным рестриктором, сливным каналом и радиальными уплотнениями 
корпусов, ламинарный, изотермический, напорный (Пуазейлевский) без учета 
теплообмена с поверхностями; 

- смазочный материал полностью омывает поверхности скольжения; 
- смазочный материал несжимаем; 
- рабочий зазор в нагруженной области полностью заполнен смазкой. Запол-

нение ненагруженной области зависит от способа подачи смазки в подшипник; 
- инерционные, гравитационные и магнитные силы смазочного материала не-

значительны; 
- элементы, образующие рабочий зазор, являются жесткими или их деформа-

ция незначительна; их поверхности идеально кругло цилиндрические; 
- радиусы кривизны взаимно вращающихся поверхностей велики по сравне-

нию с толщинами смазочного слоя; 
- толщина смазывающего слоя в осевом направлении (по длине опорных ча-

стей подшипника) постоянна; 
- колебания давления в смазочном слое в направлении, перпендикулярном к 

поверхностям скольжения незначительны; 
- распределение температуры по смазывающему слою характеризуется 

осредненным значением; 
- смазка имеет одинаковую вязкость по всему рабочему зазору; 
- давление подачи смазки незначительно по сравнению с давлением в смазы-

вающем слое. 
- смазывающий материал подается в ненагруженную зону подшипника. 
Алгоритм начинается с расчета нагрузок, действующих на роторы генератора 

и ТКР, входными данными для которого являются следующие параметры: 
- массовые нагрузки роторов и координаты точек их приложения; 
- номинальная частота вращения двигателя; 
- внутренние силовые факторы, обусловленные конструкцией и проявляю-

щие себя в динамике ротора турбогенератора (например, реакции чашек торсиона, 
как упругого тела). 
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Далее решается задача, связанная с определением реакций в опорах балки, 
которая может быть усложнена наличием степени статической неопределимости. 
Результаты этого расчета, совместно с известными геометрическими параметрами 
конструкций подшипников (в нашем случае это подшипники с плавающей втул-
кой и подпятник с наклонными несущими поверхностями) и температурными ха-
рактеристиками (теплоемкость, плотность, динамическая вязкость), являются ис-
ходными данными к тепловому расчету подшипников скольжения, дающему 
представление о расходах смазывающего материала через нагруженную часть ра-
бочих зазоров, обусловленных гидродинамическим давлением, и соответствую-
щих им температурах смазки в этих зазорах. 

Следующий этап – анализ температурного режима гидродинамической смаз-
ки, по результатом которого принимается решение о способе подвода смазки к 
трущимся поверхностям. Рассчитывается температурная характеристика работы 
подшипника – зависимость прироста температуры в подшипнике от расхода смаз-
ки. Определяется требуемый расход смазки через наиболее нагруженный рабочий 
зазор подшипника при допустимом значении средней температуры в зазоре 
(средняя температура в зазоре представлена как функция от прироста температу-
ры в зазоре     (   )          ). Далее, с учетом расхода через нагруженную 
часть, определяемого из теплового расчета, находится требуемый расход смазки 
под давлением через ненагруженную часть рабочего зазора (              

       ) 
Если подшипник нуждается в системе питания смазкой под давлением (цир-

куляционной системе смазки), то проводится гидравлический расчет потребителя 
(подшипников), при известных геометрических параметрах элементов конструк-
ций подшипников, результатом которого являются требуемые расход и давление 
на входе в каждый из подшипниковых узлов или для узловой точки, в которой 
происходит распределение потока смазки. Разрабатывается принципиальная схе-
ма системы смазки подшипников; по требуемому расходу в напорной линии под-
бирается насос и запорно-регулирующая аппаратура (ЗПА). Строится напорная 
характеристика линии подачи в пределах участка, ограниченного с одной стороны 
выходом насоса, с другой входом в подшипники или раздаточным узлом (РУ), с 
учетом местных сопротивлений на элементах (ЗПА) и на трение по длине трубо-
провода. Диаметр напорного трубопровода соответствует выходному диаметру 
насоса, либо рассчитывается из соображений оптимальных режимов течения 
смазки. При расчете коэффициентов гидравлических сопротивлений элементов 
конструкции подшипникового узла, ограниченного входным рестриктором, при-
нимаются допущения о ламинарном течении смазки, в то время как при расчете 
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характеристик напорного участка и подводящих трубопроводов учитывается весь 
диапазон режимов течения. 

Если рабочая точка системы смазки не удовлетворяет требуемым параметрам 
потребителя при определенной температуре смазки на входе в подшипник, то 
подбирается насос другого типоразмера, либо меняются геометрические парамет-
ры трубопровода и элементов местных сопротивлений, для снижения потерь дав-
ления на напорном участке. 

При достижении рабочей точки зоны удовлетворительных параметров по-
требителя решается задача регулирования системы смазки. В зависимости от спо-
соба регулирования рассчитывается характеристика режимов работы системы 
смазки, согласно выше описанному алгоритму. Например, при частотном регули-
ровании подачи насоса рассчитывается частота вращения электродвигателя, тре-
буемая для обеспечения рабочих параметров системы, при различных значениях 
температуры на входе в наиболее нагруженный подшипниковый узел, причем 
преобразователь частоты в данном случае будет работать по характеристике n(tвх) 
при условии, что средняя температура в подшипнике не превышает критической 
(tср.подш. < tкр.). 

Сущность алгоритма заключается в совмещении известных методов расчета: 
- реакций в опорах скольжения турбогенератора (при наличии статической 

неопределимости применяется метод сил); 
- теплового баланса и гидродинамической смазки подшипников; 
- гидравлических характеристик системы смазки. 
и критериальной оценки работоспособности подшипника: 
- оценка критической температуры в рабочих зазорах; 
- оценка критического значения минимальной толщины масляного слоя в ра-

бочих зазорах. 
Входными параметрами алгоритма расчета системы смазки подшипников 

скольжения ротора турбогенератора являются: 
1) Частота вращения двигателя на номинальном режиме работы; 
2) Геометрические характеристики роторной системы турбогенератора: 
- геометрия КК, КТ; 
- геометрия роторов; 
- координаты расположения центров масс деталей роторной системы. 
3) Массы деталей роторной системы; 
4) Значения допустимых остаточных дисбалансов роторов турбогенератора; 
5) Геометрические характеристики подшипниковых узлов и подводящих 

смазку патрубков; 
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6) Механические свойства материалов рабочих элементов конструкции под-
шипников; 

7) Тип, марка смазки и ее температурные характеристики: зависимость изме-
нения плотности, динамической вязкости, удельной теплоемкости от температу-
ры. 

Выходными параметрами алгоритма являются:  
1) Тип системы смазки; 
2) Расчетные гидравлические характеристики потребителя и насосной стан-

ции (для циркуляционной системы смазки под давлением) на различных 
температурных режимах работы; 

3) Характеристика режимов работы системы (в зависимости от способа ре-
гулирования параметров работы насоса). 

4) Характеристика тепловыделений при различных температурных режимах 
работы системы смазки. 

Система регулирования работы системы смазки основана на поддержании 
постоянной, максимально допустимой температуры в наиболее нагруженном 
подшипнике. 

Более наглядно алгоритм расчета представлен в виде блок – схемы на плака-
те формата А1. Перечень принятых обозначений на схеме: 

- ОП – опорный подшипник; 
- УПП – упорный подшипник; 
- ЗПА – запорно-регулирующая аппаратура; 
-    массы роторов; 
-     геометрические параметры роторной системы; 
-      номинальная частота вращения турбогенератора; 
-       координаты расположения центров масс роторов; 
-    геометрия рабочих колес турбокомпрессора; 
-      скорость потока на входе и выходе колес; 
-     плотность потока на входе и выходе колес; 
-         давления рабочей среды за и перед колесами; 
-  ( )  закон изменения удельной теплоемкости масла от температуры; 
-  ( )  закон изменения плотности масла от температуры; 
-  ( )  закон изменения динамической вязкости масла от температуры; 
-     температура масла на входе в подшипник; 
- [  ]  предел прочности материала подшипника; 
-       потери мощности на трение в рабочем слое подшипника; 
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-        расчетное значение расхода гидродинамической смазки через рабо-
чие зазоры подшипников; 

-        расчетное значение средней температуры смазки в рабочих зазорах 
подшипников; 

-      максимально допустимая температура смазки в рабочих зазорах; 
-        расчетное значение средней температуры смазки в рабочих зазорах 

подшипников; 
-          расчетное значение радиальной нагрузки на опору; 
-          расчетное значение осевой нагрузки на опору; 
-    ( )    ( )   расчетные зависимости изменения нагрузок на подшипники 

от частоты вращения ротора; 
-               геометрические параметры подшипниковых узлов и подводя-

щих трубопроводов; 
-    (   )   расчетная, суммарная, гидравлическая характеристика потреби-

теля; 
-    (  )   расчетная температурно-расходная характеристика смазки в ра-

бочем зазоре; 
-          требуемый расход через ненагруженную зону рабочего зазора под-

шипника; 
-        (   )   требуемый расход через ненагруженную зону рабочего зазора 

подшипника при    ; 
-           (   )   расчетное значение требуемого расхода насоса; 
-           (   )   расчетное значение требуемого расхода насоса; 
-     расчетное значение требуемого давления в раздаточном узле (РУ) при 

температуре    ; 
-     расчетное значение требуемого давления в раздаточном узле (РУ) при 

температуре    ; 
-       геометрические параметры напорного участка трубопровода; 
-       коэффициенты пропускной способности элементов ЗПА; 
-      (   )   расчетная характеристика насосной станции при    ; 
-   (   )   расчетная характеристика режимов работы системы смазки при 

различных значениях    . 
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6 НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
6.1 Расчет характеристик численными методами 
 
Параметры течения смазки в подшипнике (давления, тепловыделения, расхо-

ды смазки в рабочих зазорах подшипника) планировалось оценить численным 
расчетом с использованием программного комплекcа Creo FlowEFD, основанного 
на методе конечных объемов. Однако, в связи с малыми размерами зазоров в 
подшипнике не удалось построить расчетную сетку, хоть сколько-нибудь удовле-
творяющую рекомендуемым разработчиками ПО критериями качества, даже по 
предельном допустимым параметрам сетки (рисунок 5.1, 5.2). Использование бо-
лее производительных ЭВМ позволило бы решить эту проблему. 

Кроме того, следует рассмотреть подходы к решению данной задачи в иных 
CFD-пакетах (CFX, Fluent). 

Известны публикации [27] о результатах численных расчетов подшипников 
скольжения в среде Ansys CFX, однако в данных источниках рассматривается 
подшипник  более простой геометрической конфигурации (с меньшим кол-вом 
щелевых каналов течения смазки, с другим типом конструкции – без вращающе-
гося элемента в виде плавающей втулки). 

 
Рисунок 6.1 – Наложение сетки на рабочую область подшипникового узла 
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Рисунок 6.2 – Наложение сетки на рабочий зазор опорного подшипника 
 
6.2 Снятие гидравлических и температурных характеристик на испыта-

тельном стенде 
  
В настоящее время на предприятии АО СКБ «Турбина» с целью исследова-

ния процессов, протекающих в подшипниковых узлах, разрабатывается испыта-
тельный стенд, который позволит снимать нагрузочные характеристики подшип-
никовых узлов роторных турбомашин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В работе, на основе обобщения и дальнейшего развития теории гидродина-

мической смазки, разработан алгоритм расчета системы смазки подшипников 
скольжения. Алгоритм позволяет с малыми затратами времени и средств разраба-
тывать системы маслоснабжения, обеспечивающие работоспособность опор 
скольжения роторных машин. 

Основные результаты работы сводятся к следующему: 
1) Для расчета системы смазки опор скольжения ротора турбогенератора 

необходимо в качестве входных данных знать геометрические и массовые пара-
метры роторной системы, а также газодинамические характеристики двигателя. 
Достаточность этих данных обуславливается проработкой вопроса нагрузок на 
опоры; 

2) На этапе теплового и гидродинамического расчета применена крите-
риальная (температурная) оценка работоспособности подшипников, на основании 
чего производится выбор того или иного типа системы маслоснабжения; 

3) Для определения требуемой подачи смазки в подшипниковые узлы, 
обеспечивающей их работоспособное состояние, рассчитывалась температурно-
расходная характеристика, позволяющая, совместно с результатами гидродина-
мического расчета, определить расход смазки через ненагруженную зону под-
шипника; 

4) Расчет гидравлических характеристик подшипниковых узлов (так 
называемого потребителя), совместно с критериальным анализом требуемого рас-
хода смазки, обеспечивающего их работоспособность, и мощности тепловыделе-
ний, позволил осуществить подбор оборудования (насос, запорно-регулирующая 
аппаратура, маслоохладитель) и расчет напорного/сливного трубопровода систе-
мы смазки; 

5) Анализ известных методов регулирования рабочих параметров систе-
мы смазки, позволил определить наиболее эффективный и проработать систему 
автоматического управления; 

6) Все уравнения, качественно отражающие рабочие процессы системы 
смазки, нагрузочные характеристики роторной системы и работа самих подшип-
ников, «зашиты» в рабочих средах MO Excell и MathCade, взаимодействующих 
между собой, однако, возможна разработка программы в специализированных па-
кетах (Visual Basic, Fortran, С++, Delphi, Java и др.); 

7) Программирование этапов расчета системы смазки как отдельных мо-
дулей, позволит корректировать расчетные модели, адаптируя результаты под те 
или иные условия работы подшипниковых узлов. 
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Приложение А 
 
Таблица А.1 Алгоритм теплового расчета подшипника с плавающей втулкой 
 

№ 
п/п Определяемый параметр Расчетная зависимость 

Результаты вычис-
лений при различ-

ных значениях  
    для итераций 

Прове-
рочный 
расчет 

1 2 3 

1 Динамическая вязкость     , 
     

Задается произвольно 0,02 0,005 0,001 0,0033 

2 
Безразмерный коэффициент 
нагруженности внутреннего 
слоя подшипника   

  
     (     )     

 
 

                     
 (

     

     
)    0,135 0,541 2,71 0,309 

3 
Относительный эксцентриси-
тет внутреннего слоя   ,  при 
известном    

См. рис.1.1 приложение 1 
            ( )         0,036 0,278 0,559 0,182 

4 
Коэффициент нагруженности 
внутреннего слоя    (  
  ) при     

См. рис.2.1 приложение 1 
                   0,124 0,514 1,966 0,298 

5 Отношение частот вращения 
втулки и вала,     

 

  
   0,096 0,053 0,378 0,037 

6 Частота вращения втулки, 
        , 1/c                 96,26 53,15 377,6 37,3 
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Внутренний слой смазки 

7 
 Потери мощности на преодо-
ление трения во внутреннем 
слое     , Вт 

     
                 

       
 

     
 *

    

  √    
 
+ 1973 504 113 871 

8 Коэффициент расхода     
при     

См. рис.3.1 приложение 1 
             

           
          

        
0,145 0,529 1,059 0,347 

9 Расход смазки через внутрен-
ний зазор          ,           

                 
 

 
 [(   )        ] 1,461 5,566 7,33 3,7 

10  Средняя температура смазки в 
зазоре         , ℃            

        

 (   )   (   )      
 450 105 85 144,4 

Наружный слой смазки 

11 
Безразмерный коэффициент 
нагруженности наружного 
слоя подшипника    

   
     (     )    

 
 

                           
 (

       

       
)    1,474 10,68 7,51 8,69 

12 
Относительный эксцентриси-
тет наружного слоя   ,  при 
известном    

См. рис.1 приложение 1 
            (  )         0,479 0,826 0,765 0,74 

13 
 Потери мощности на преодо-
ление трения в наружном слое 
     , Вт 

      
                     

         
 

    
 *

     

 √    
 
+ 355,3 179,6 96,88 89 

14 Коэффициент расхода     
при     

См. рис.3 приложение 1 
             

           
          

        
0,93 1,171 1,204 0,35 
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15 Расход смазки через наружный 
зазор         ,          

                       
 

 
 [           ] 2,35 1,64 11,99 1,18 

16  Средняя температура смазки в 
зазоре        , ℃          

         

 (   )   (   )     
 119 93 82 101 

17 Удельная теплоемкость,   

   ℃
  (    )                  2111,3 

18 Плотность,    

  
  (   )                   863,43 
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Рисунок А.1 - Диаграмма коэффициентов нагруженности для подшипника с 

плавающей втулкой 
 
 

 
Рисунок А.2 - Диаграмма коэффициентов нагруженности для подшипника с 

плавающей втулкой (обратная зависимость) 
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Рисунок А.3 - Диаграмма безразмерных коэффициентов расхода смазки через 

внутренний и наружный зазоры подшипника с плавающей втулкой 
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Приложение Б 
 
Таблица Б.1 Алгоритм теплового расчета упорного подшипника с наклонными несущими поверхностями 
 

№ 
п/п Определяемый параметр Расчетная зависимость 

Результаты вычис-
лений при различ-

ных значениях  
    для итераций 

Прове-
рочный 
расчет 

1 2 3 

Расчет геометрических параметров 

1 Приведенный радиус подпят-
ника      м     

  

 
 
(    )

(    )
 0,0171 

2 Длина наклонной поверхности 
b, м          (   ) 0,0085 

3 
Угол плоскопараллельного 
участка несущей поверхности 
   

   
   ( )

    
  (    )  [  ]

 0,0331 

4 Угол наклонного участка не-
сущей поверхности       

 

 
    

   

   (   )
 0,311 

5 Отношение частот вращения 
втулки и вала,     

  

 
    (   ) 0,0052 
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6 Отношение  
 
  

 
 0,613 

Тепловой расчет 

7 Динамическая вязкость     , 
     

Задается произвольно 0,001 0,002 0,05 0,026 

8 Безразмерный коэффициент 
нагруженности    

См. приложение 2 рис. 2.1 

         (
 

 
)
 

        (
 

 
)         

0,094 0,094 0,094 0,094 

9 Безразмерный коэффициент 
расхода   

См. приложение 2 рис. 2.2 

          (
 

 
)
 

        (
 

 
)         

0,246 0,246 0,246 0,246 

10 Полный расход смазки  
      ,          (

   

 ( )
)
   

 (         )
   

   2,27 3,21 16,04 11,6 

9 Безразмерный коэффициент 
сопротивления    См. приложение 2 рис. 2.3 0,25 0,25 0,25 0,25 

10  Потери на клиновых участках 
    Вт     ( ( )             

 )
   

        1,81 2,56 12,8 9,26 

11 Минимальная толщина сма-
зочного слоя            м        (

               

 ( )
)

   

 3,23 4,57 2,29 16,6 
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12 Потери на плоскопараллель-
ных участках     Вт         

         
 

       
(    ) 2,6 3,68 18,42 13,33 

13 Средняя температура в сма-
зочном слое       , ℃              

     

 (   )   (   )   
 80,53 80,53 80,53 80,53 

14 Угол скоса наклонной поверх-
ности    (    )  

    

 
 0,0006 0,0009 0,0044 0,003 
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Рисунок Б.1 Диаграмма безразмерного коэффициента нагруженности для подпят-

ника с неподвижными сегментами 
 

 
 
Рисунок Б.2 - Диаграмма безразмерного коэффициента расхода для подпятника с 

неподвижными сегментами 
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Рисунок Б.3 - Диаграмма безразмерного коэффициента сопротивления вращению 

для подпятника с неподвижными сегментами 
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Приложение В 
 

1. Насос шестеренный: 
НМШ5-25-4,0/4Б-ТВ1-Р1-Ф-Е У3 ТУ 26-06-1529-88 (подробнее см.[кат.23]) 
 

 
Рисунок В.1 - Характеристики насоса НМШ5-25 

 
2. Кран шаровый муфтовый полнопроходной: 
КШЦМ.020.016.П/П.01(подробнее см.[24]) 

 
Рисунок В.2 - Таблица пропускной способности для КШ 
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3. Клапан обратный: 
СVS25.04.25.40 P/P (подробнее см.[25]) 
 

 
 

Рисунок В.3 - Характеристики КО СVS25.04.25.40 P/P 
 
4. Фильтр напорный: 
2ФГМ16-25К ТУ 4145-001-38631045-2012 (подробнее см.[26]) 
 

 
Рисунок В.4 - Технические характеристики напорных фильтров ФГМ 

 
5. Термостатический клапан: 
РТ-ТС-25-85 СНИЦ.423.117.020-0992012 (подробнее см.[27]) 
 

 
 

Рисунок В.5 - Расходные характеристики терморегуляторов PT-TC 
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6. Маслоохладитель: 
Блок охлаждения ТМ-20.000.000 (220В) (подробнее см.[28]) 
 

 
 

Рисунок В.6 - Характеристики удельной теплоотдачи охладителей ТМ 
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