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РЕФЕРАТ 
 
Отчет 99 с., 53 рис., 1 табл., 13 источников 
 

РОТОРНАЯ СИСТЕМА, МЕХАТРОННЫЕ ПОДШИПНИКИ 

СКОЛЬЖЕНИЯ, МЕХАТРОННЫЕ ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ, 

АКТИВНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОДШИПНИКИ, СЕНСОРЫ, АТУАТОРЫ, 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА  

 

Объектом проведенных исследований являются мехатронные опоры 

роторов роторных машин, представляющие собой единый объект, в котором 

можно выделить: подшипник (механическая часть), сенсоры и/или 

актуаторы (электрическая часть) и информационно-измерительную систему 

(информационная часть). 

Цель работы Повышение надежности функционирования роторных 

машин за счет применения мехатронных подшипников с функциями 

диагностики и контроля за состоянием роторно-опорного узла. 

Указанные цели достигались решением следующих основных задач:  

1) разработкой эффективных алгоритмов управления для повышения 

надежности опорного узла; 

2)  проведением комплекса численных экспериментов по выявлению 

закономерностей функционирования мехатронных подшипников; 

3) разработкой программного обеспечения по расчету характеристик 

мехатронных подшипников. 

В результате были разработаны алгоритмы управления мехатронными 

гидростатическими подшипниками, проведен комплекс численных 

экспериментов по оценке влияния геометрических и рабочих характеристик 

роторно-опорного узла на грузоподъемность и динамические коэффициенты 

жесткости и демпфирования подшипника. Численные эксперименты 
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проводились с помощью разработанного программного обеспечения по 

расчету характеристик мехатронных подшипников.  

Была подготовлена заявка на патент «Мехатронная гидростатическая 

опора», в настоящее время проходит процедура регистрации заявки в ФГУ 

«Федеральный институт промышленной собственности». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Надежность функционирования роторных машин в двигательных 
установках авиационной и ракетно-космической техники, автомобильного и 
водного транспорта (насосы, компрессоры, детандеры) в значительной мере 
определяется работоспособностью опорных узлов. В настоящее время 
существует три принципиально различных вида подвеса роторов: 
подшипники качения, опоры жидкостного трения и электромагнитные 
подшипники. Каждому виду опорных узлов свойственны свои 
преимущества и недостатки, относительно которых определяется 
возможность их применения для различных условий работы. 
Ограничивающими факторами для подшипников скольжения является 
параметр предельной быстроходности, для подшипников скольжения – 
число пусков и остановов, для электромагнитных подшипников – сложность 
и стоимость системы электропитания и управления. Механизм выхода из 
строя опорных узлов заключается в превышении действующих нагрузок 
и/или скоростей сверх допустимых, что приводит к повышенному износу 
рабочих поверхностей и последующему неустранимому функциональному 
отказу. Критериально оценить возможность возникновения поломки можно 
по долговечности, устойчивости и работоспособности в аварийных 
ситуациях. 

Долговечность подшипников качения ограничена несколькими 
основными факторами:  

1) усталостным выкрашиванием колец в результате знакопеременных 
напряжений в зоне максимальной нагрузки;  

2) механическое разрушение  элементов подшипника из-за случайных 
перегрузок, вызванных вибрацией или центробежными силами. В процессе 
работы подшипника качения в зонах контакта при взаимодействии деталей, 
как в поверхностных, так и во внутренних слоях материала происходят 
определенные качественные изменения, которые при определенных 
условиях приводят к изнашиванию, выкрашиванию или объемному 
разрушению. 
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Долговечность подшипников скольжения в режиме жидкостного трения 
теоретически неограничена, так как происходит полное разделение 
трущихся поверхностей смазочным слоем. Основной износ втулки 
подшипника скольжения происходит на переходных режимах, к которым 
относятся пуск и останов агрегата, а также неустойчивое движение в 
результате самовозбуждающихся колебаний. 

Долговечность активных магнитных подшипников зависит, прежде 
всего, от надежности электронной схемы и системы электроснабжения. 
Повышение надежности электронных систем достигается путем 
резервирования электронных элементов и цепей, а также электрообмоток 
электромагнитов.  

По устойчивости подшипники качения уступают подшипникам 
скольжения. Подшипники качения чрезвычайно чувствительны к ударным и 
вибрационным нагрузкам, которые приводят к выкрашиванию тел и 
дорожек качения, а подшипники скольжения обладают несомненным 
преимуществом, за счет демпфирующей способности смазочного слоя. Но 
при определенных сочетаниях рабочих и геометрических параметров 
подшипника скольжения смазочный слой может сам являться источником 
опасных самовозбуждающихся колебаний, но это явление стараются 
устранить на этапе проектирования путем специальных конструктивных 
решений: увеличение эксцентриситета, применение многоклиновых 
поверхностей и др. Электромагнитные подшипники, являясь полностью 
мехатронной системой, за счет электронной системы управления позволяют 
контролировать перемещения вала в радиальном зазоре, позиционировать 
ротор таким образом, чтобы вращение ротора происходило вокруг оси 
инерции, а также электронное управление позволяет активно гасить 
нежелательные колебания ротора. 

Перегрузка в аварийных ситуациях для подшипников качения ведет к 
заклиниванию, повышение температуры − к изменению механических 
свойств материалов. Перекосы вызывают резкое повышение момента 
трения, в меньшей мере это относится к самоустанавливающимся 
подшипникам. Подшипник скольжения чувствителен к перекосам, но 
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допускает вращение, если температура в зоне контакта не приведет к 
схватыванию поверхностей цапфы и втулки. Износ втулки с одной стороны 
приводит к уменьшению грузоподъемности, а с другой ротор перемещается 
в область высоких эксцентриситетов, что ведет к повышению устойчивости. 
Касание недопутимо в агрегатах с лекговоспломеняющимися жидкостями. 
Для электромагнитного подшипника работоспособность в аварийных 
ситуациях зависит от чувствительности или быстродействия системы 
контроля, плюсом является наличие страховочного подшипника качения. 

Любой процесс, приводящий к повреждениям, можно контролировать с 
помощью первичных преобразователей той или иной физической величины 
например износ с помощью датчиков перемещений, неустойчивость с 
помощью акселерометров, повышенное трение с помощью датчиков 
температуры и т.п. Введение сенсорных элементов в конструкцию опорного 
узла превращает его в чисто мехатронную систему, состоящую из 
механической части (деталей подшипника), электрической (сенсоры, 
микроконтроллеры управления) и программной (программное обеспечения 
по управлению сигнальной системой). 

Можно сделать вывод о том, что введение сенсорных элементов в 
конструкцию подшипников скольжения и качения может быть эффективно 
использовано для контроля за износом рабочих поверхностей и 
прогнозирования возможных отказов.  Все это предъявляет к новым 
мехатронным опорным узлам роторов требования по их детальному 
изучению, как в плане проектирования и расчетов, так и технологических 
особенностей. 

Целью проекта является повышение надежности функционирования 
роторных машин за счет применения мехатронных подшипников с 
функциями диагностики и контроля за состоянием роторно-опорного узла. 

В результате выполнения 2-го этапа проекта были решены следующие 
задачи:  

1) разработаны эффективные алгоритмы управления для повышения 

надежности опорного узла; 
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2)  проведен комплекс численных экспериментов по выявлению 

закономерностей функционирования мехатронных подшипников; 

3) разработано программное обеспечение по расчету характеристик 

мехатронных подшипников. 

Результаты проведенных исследований используются при 
проектировании перспективных турбонасосов на ОАО «Конструкторское 
бюро химической автоматики» в рамках договора о совместном научно-
техническом сотрудничестве. 



1 Разработка эффективных алгоритмов управления для повышения 

надежности опорного узла 

К машинам вращательного движения (насосы, компрессоры, 

детандеры и т.д.) предъявляется много требований, отдельное место среди 

которых занимает создание опорного узла, так как во многих случаях от 

правильной и надежной работы последнего зависит удовлетворительная 

работа всего агрегата. При работе роторных машин неизбежно возникают 

нежелательные колебания вращающихся валов вследствие дисбаланса, 

пульсаций давлений и др. Они отрицательно влияют на качество работы 

роторных механизмов, а в некоторых случаях могут представлять опасность 

из-за создаваемых в результате подобных колебаний повышенных нагрузок 

на подшипники. 

Возрастание энергонапряженности машин и агрегатов новых 

поколений предъявляет все более жесткие требования по работоспособности 

и надежности опорных узлов. Рабочие частоты роторов порядка 100000 

об/мин и более требуют новых конструкторских и технологических 

решений, обеспечивающих заданные показатели быстроходности и 

устойчивости. Для подшипников скольжения это применение лепестковых 

подшипников и новых сплавов, для подшипников качения применение 

керамических тел качения и повышение точности обработки. Другим 

направлением совершенствования опорных узлов является применение 

активного управления процессом колебаний ротора в зазоре подшипника. 

Реализующие данный принцип работы, активные магнитные подшипники 

лишены многих недостатков, присущих подшипникам качения и 

скольжения, но имеют высокую стоимость из-за сложности системы 

управления. Одним из перспективных направлений совершенствования 

подшипников скольжения является применение активного управление 

полем давления, что при достаточной простоте конструкции, возможности 

применения в агрессивных средах может обеспечить приемлемую стоимость 

и отдельную нишу применения в области создания роторных машин. 
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1.1 Принципиальная схема мехатронного подвеса ротора 

Система управления движением ротора мехатронной системы 

содержит: ротор, опору подшипника, сенсорные элементы, блок сбора 

данных, блок коррекции, схему управления, ЭВМ (рисунок 1.1).  

 

 
Рисунок 1.1 - Принципиальная схема управления движением ротора 
 

Опора создает силы, воздействующие на ротор, которые способствуют 

удержанию ротора в положении, при котором достигаются наиболее 

эффективный режим работы подшипника и подавление внешних 

воздействий и нежелательных реакций на них ротора. Состояние 

подшипника постоянно отслеживается сенсорами, информация с которых 

собирается блоком сбора данных и в преобразованном виде передается на 

схему управления подшипником. В ней, с помощью вложенной 

математической модели, производится анализ состояния подшипника, 

расчет дальнейшего поведения ротора и необходимой реакции со стороны 

опоры для предотвращения нежелательных эффектов. Полученные 

расчетные данные позволяют схеме управления сформировать управляющие 

сигналы, с помощью которых блок коррекции изменяет воздействия опоры 

на ротор подшипника. Устойчивость, также как и необходимые жесткость и 

демпфирование, достигаются соответствующим выбором закона 

управления. 

Развитие микропроцессорной техники позволяет объединить в один 

комплекс измерительные приборы, контроль технологических параметров и 
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управление физической и аппаратной частями. Структурная схема 

микропроцессорной системы контроля и управления (МПСКиУ) 

адаптивным подшипником представлена на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Общая структурная схема микропроцессорной системы 

контроля и управления приводом адаптивного ГСДП 

 

Блок аналогового ввода (БАВ) выполняет функции преобразования в 

цифровой код выходных сигналов датчиков аналоговых параметров (ДАП) 

объекта контроля и управления. Изменение выходного сигнала ДАП зависит 

от величины зазора между датчиком и ротором подшипника. Для контроля 

положения вала используется два датчика на подшипник, расположенные 

перпендикулярно друг другу. Структура БАВ приведена на рисунке 1.3. 

БАВ включает в себя: 

− блоки преобразования и масштабирования (БПМ) − осуществляют 

преобразование выходных сигналов датчиков в напряжение, находящееся в 

пределах диапазона допустимого входного напряжения АЦП; 

− антиэлайзинговые фильтры (АЭФ) − реализуют подавление спектральных 

компонент выходных сигналов датчиков с частотами выше половины 

частоты дискретизации (т. е. выше частоты Котельникова/Найквиста), что 

позволяет устранить эффект наложения спектров (элайзинга) при цифровой 

обработке выходных сигналов ДАП. 
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Рисунок 1.3 – Структурная схема блока аналогового ввода 

 

Встроенный в МК многоканальный АЦП выполняет оцифровку 

аналогового сигнала (аналоговый мультиплексор (АМ) и блок выборки 

хранения (БВХ) входят в состав АЦП микроконтроллера). 

Блок сопряжения с исполнительными устройствами (БСИУ) 

предназначен для преобразования цифровых кодов управления, 

поступающих от микроконтроллера системы в управляющие сигналы 

исполнительных устройств (ИУ) – сервомеханизмов, регулирующих 

давление в питающих камерах ГСДП, электромагнитов. Структурная схема 

БСИУ приведена на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Структурная схема БСИУ 

 

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) – выполняют 

непосредственное преобразование аналогового сигнала в цифровой вид. 

Блоки гальванической развязки (БГР) – предназначены для защиты 

схемы управления от перепадов напряжения, связанных с работой 

исполнительных устройств (как правило, гораздо большей мощности, чем 

 

 
С БЛОКА  

СОПРЯЖЕНИЯ 

 
БГР+
ЦАП

 
УМ НА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 
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МПСКиУ), а также от возможного попадания высокого напряжения на 

низковольтную часть схемы. 

Усилители мощности (УМ) – усиливают управляющий сигнал до 

уровня, необходимого для управления исполнительным устройством. 

Блок управления и сопряжения выполняет функции:  

- сбора данных с БАВ; 

- управление БСИУ на основе результатов анализа входных данных; 

- обмен данными между ЭВМ и микропроцессорной системой. 

Блок управления и сопряжения выполняется на базе 

микроконтроллера. Это позволяет задействовать для управления ИУ 

различные программные алгоритмы прогнозирования отклонения ротора 

подшипника. Данная система позволяет не только автономно 

контролировать и управлять движением ротора, но и регистрировать 

входные данные и реакцию на них на ЭВМ. 

Закон управления положением ротора можно организовать 

различными способами. В общем случае система управления реализует 

работу ПИД-регулятора (рисунок 1.5). Выходной сигнал регулятора u 

определяется слагаемыми: 

dt
deKdeKteKDIPtu d

t

ip ++=++= ∫
0

)()()( ττ  (1.1) 

где  Кp, Кi, Кd − коэффициенты усиления пропорциональной, 

интегральной и дифференциальной составляющих регулятора 

соответственно;  

e = (h0 − h) – рассогласование то, есть отклонение значения величины 

зазора от заданного значения. 
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Рисунок 1.5 – Функциональная схема ПИД-регулятора 

 

В дискретной реализации метода расчета выходного сигнала 

уравнение принимает следующую форму: 

)2.1()),1()(()()()(
0

−−+∑+=
=

nEnE
T

K
kETKnEKnU dfn

k
ipp

где T - время дискретизации.  

Используя замену TKK ip
discr
i = , T

K
K dpdiscr

d =  можно записать: 

)3.1())1()(()()()(
0

−−+∑+=
=

nEnEKkEKnEKnU discr
d

n

k

discr
ip

 

В программной реализации для оптимизации расчетов переходят к 

рекуррентной формуле: 

)4.1()).2()1(2)(()())1()(()1()( −+−−++−−+−= nEnEnEKnEKnEnEKnUnU discr
d

discr
ip  

Однако ПИД-регуляторы имеют плохие показатели качества при 

управлении нелинейными и сложными системами, а также при 

недостаточной информации об объекте управления. Характеристики 

регуляторов в этих случаях можно улучшить с помощью методов нечёткой 

(фаззи) логики, нейронных сетей и генетических алгоритмов. 

Перечисленные методы за рубежом называют “soft computing”, подчеркивая 
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их отличие от “hard computing”, состоящее в возможности оперировать с 

неполными и неточными данными. В одном контроллере могут применяться 

комбинации перечисленных методов (фаззи-ПИД, нейро-ПИД, нейро-фаззи-

ПИД-регуляторы с генетическими алгоритмами). Основным недостатком 

нечётких и нейросетевых контроллеров является сложность их настройки 

(составления базы правил и обучения нейронной сети).  

Наиболее простым является линейная функциональная зависимость 

управляющего воздействия от величины текущего зазора между ротором и 

опорой (схема управления реализует звено П-регулятора), тогда 

управляющее воздействие, подаваемое на вход исполнительного механизма 

(сервоклапана) (П-регулятор): 
( )( ) )5.1(.

minmax

minmaxmin
max hh

UUhhUU
−

−−
−=

 
Возможен учет направления и скорости движения ротора вдоль 

вертикальной оси. Для этого текущее значение зазора сравнивается со 

значением в предшествующем состоянии подшипника, т.е. анализируется 

направление и величина скорости движения ротора (ПД – регулятор). 

Для эффективного подавления возникающих периодических 

колебаний недостаточно учитывать только предыдущее положение вала по 

вертикальной оси. Необходимо производить анализ n-го количества 

состояний, что позволяет обнаруживать, идентифицировать тип и 

параметры колебаний, рассчитывать дальнейшее положение ротора и 

необходимую величину управляющего воздействия для подавления 

колебаний, т.е. введение процесса прогнозирования. Как правило, время 

реакции исполнительных устройств значительно больше времени, 

необходимого для считывания информации с сенсорных элементов.  

Подавляющее большинство автоматически управляемых технических 

систем, разработанных в прошедшем ХХ веке, обязаны своим 

существованием теории управления, построенной на аналитическом 

понимании законов механики и физики. На практике объекты управления, 
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которые плохо формализуются, свойства которых априори плохо известны 

или изменяются в процессе функционирования, являются типичными. С 

середины ХХ века активно развивается «неклассический» подход в теории 

управления. Такие «неклассические» методы управления видят ОУ не как 

абсолютно известную точку в пространстве признаков, а лишь как 

некоторую информацию об этой «точке». Управление при этом сводится к 

формальной работе с этой информацией. Аналитические функциональные 

зависимости параметров заменяются априорными, либо эмпирическими 

знаниями, либо результатами обучения на примерах. 

Предполагается, что этот подход пытается воспроизвести принципы 

естественных систем управления - нервных систем живых организмов, 

которые реализуют некоторые универсальные принципы обращения с 

эмпирической информацией и универсальные поисковые алгоритмы. 

Следовательно, актуальным шагом в развитии теории систем управления 

является разработка единых принципов построения универсальных 

адаптивных систем управления на естественных основаниях. К 

сегодняшнему дню это «неклассическое» направление распалось на многие 

ветви, далеко ушедшие друг от друга: экспертные системы, нейронные сети, 

системы нечеткой логики, системы с подкрепляющим обучением, 

искусственная жизнь и другие. По-видимому, эти ветви отражают разные 

стороны рассматриваемых естественных систем управления, либо разные 

фазы их эволюции. Следует ожидать, что со временем эти ветви сольются в 

единую картину, описывающую принципы функционирования 

естественных систем управления и механизмы их эволюции.  Многие 

производственные процессы как объекты управления характеризуются 

запаздыванием и априорной параметрической неопределенностью. 

Построение систем управления для таких объектов затруднительно, т.к. 

наличие запаздывания в основном контуре управления обычно порождает 

значительные проблемы, связанные с устойчивостью замкнутых систем.  
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Устойчивость и качество переходных процессов в замкнутой системе 

зависят от величины запаздывания. Вследствие этого для улучшения 

качественных показателей замкнутой системы часто используют различные 

прогнозирующие устройства. Однако это не снимает всех проблем, а именно 

таких, как требования к устойчивости разомкнутой системы. Для 

неустойчивого объекта управления можно построить систему управления 

только в том случае, когда запаздывание по сравнению с доминирующей 

постоянной времени объекта управления является малой величиной. Эта 

проблема усугубляется в случае априорной неопределенности параметров. 

 

1.2 Математическая модель и алгоритмы управления 

мехатронного радиального гидростатического подшипника 

Мехатронный гидростатический подшипник позволяет непрерывно 

контролировать процессы, происходящие в смазочном слое подшипника 

скольжения, и изменять его параметры без внесения в узел конструктивных 

изменений (например, вместо установки жиклеров с иным сечением 

каналов подачи смазки использовать миниатюрные электромагнитные 

клапаны с высокой степенью надежности и быстродействием). 

Принцип работы мехатронного гидростатического подшипника 

(рисунок 1.6) состоит в следующем: вал 1 установлен в корпусе опоры 2, 

также в корпусе установлены датчики давления 3 и устройства подачи 

смазки под давлением 4. Возникающие при вращении вала радиальные 

колебания вызывают локальные зоны с повышенным давлением смазки, 

которое воспринимается датчиками давления, преобразуется в 

электрический сигнал и передается в блок управления. Блок управления 

выдает необходимые управляющие воздействия на устройства, подающие 

смазку в область вращения вала под давлением, рассчитанным 

управляющей программой в соответствии с показаниями датчиков. 

Для более конкретной постановки задачи и разработки 

математической модели рассмотрим пространственную модель жесткого 
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симметричного ротора, установленного на два одинаковых МГСП (рисунок 

1.7а). Ротор изображен в некотором возможном положении, при котором 

под действием внешних сил веса и дисбаланса, а также реакций смазочного 

слоя он занимает в пространстве некоторое положение, описываемое в 

пространстве координатами x1, y1 в сечении I и x2, y2 в сечении II.  

Для упрощения задачи построения математической модели 

рассмотрим элементарный цикл регулирования в одной плоскости OYZ 

(рисунок 1.7б). Допустим, в процессе движения ротор занимает положение, 

при котором y1<0, y2>0, тогда требуется подать такой управляющий сигнал 

на дроссели выходных каналов I-IV, чтобы давление в подшипниках 

стремилось выровнять ось ротора, то есть, чтобы y1→0, y2→0. 

 

 
Рисунок 1.6 – Мехатронная опора скольжения  
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а) 

 

 
б) 

Рисунок 1.7 – Пространственная модель жесткого симметричного ротора 

 

Таким образом, задача управления МГСП сводится к следующему: 

для каждого текущего положения вала необходимо подобрать такие 

корректирующие воздействия, которые будут стремиться выровнять ось 

ротора. Рассматривая задачу в плоскости (рисунок 1.7б) для одной опоры, 

определим, что регулируемым параметром будет положение (координата y) 

точки А (В), являющейся точкой пересечения оси ротора и плоскости, в 

которой находятся регулирующие органы. Тогда получим для каждого 

положения вала постоянную уставку y=0 и рассогласование ε=yx, где yx – 

текущая координата точки А (В). Для решения задач управления подобного 
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рода наиболее применимы ПИД-регуляторы, которые способны обеспечить 

требуемое регулирование с достаточной точностью. 

Применительно к задаче управления МГСП, регулирование 

положения вала может осуществляться опосредованно – путем коррекции 

давления подводимой к контролируемой зоне смазки. Суть этого процесса 

можно представить в графическом виде. Некая точка на оси вала (например, 

А, см. рисунок 1.7) при его вращении совершает колебательные движения по 

некоторому периодическому закону, имеющему в общем случае 

гармонический вид: 

      )sin()( tCty ω⋅= .  (1.6) 

Система управления, отслеживая смещение точки А, равное y(t), будет 

создавать пропорциональное повышение давления, препятствующее 

дальнейшему ее смещению и стремящееся его уменьшить. Тогда 

корректирующее давление также будет изменяться по гармоническому 

закону и пример вид:  

)sin()( γω +⋅= tDtPкор ,    (1.7) 

где γ − некоторая поправка, связанная с запаздыванием достижения 

требуемого значения давления, обусловленная быстродействием САР и 

управляющего дросселя. 

Процесс регулирования упрощенно отображают графики, 

приведенные на рисунке 1.8: 

 
Рисунок 1.8 – Графическое отображение коррекции положения вала 
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В таком случае, можно определить базовые положения алгоритма 

управления МГСП. В целом, управление представляет собой следующие 

друг за другом циклы регулирования. Для этого диапазон вращения вала, 

т.е. его полный оборот, разбивается на N участков, при этом достижение 

каждого последующего участка регистрируется при помощи 

инкрементального энкодера, установленного на валу. Посредством АЦП с 

датчиков, установленных в корпусе подшипника, снимаются данные о 

текущем положении вала, и на их основании вычисляется рассогласование ε 

для текущего цикла регулирования. Полученная величина ε подается на 

вход программного ПИД-регулятора, который вырабатывает управляющий 

сигнал и через ЦАП передает его на исполнительный орган, которым 

является дроссель подачи смазки. В таком случае, структурно-

функциональную схему ротора МГСП можно представить в виде блок-

схемы (рисунок 1.9). 

 
Рисунок 1.9 – Структурно-функциональная схема МГСП 

 

В таком случае, требуемое значение корректирующего давление будет 

пропорционально выходному значению ПИД-регулятора, и с учетом, что 

ε=yx, его можно записать в виде [1]: 
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dt
dy

KdtyKyKtP x
дxиxпкор ⋅+⋅+⋅≡ ∫)( , (1.8)  

где Кп, Ки, и Кд – коэффициенты соответственно пропорциональной, 

интегральной и дифференциальной составляющей ПИД-регулирования. 

Одной из основных проблем, возникающих при разработке МГСП, 

является создание системы управления, обладающей достаточным 

быстродействием для обеспечения необходимого качества работы узла, 

поскольку процессы в данной системе являются весьма быстротекущими. 

Поэтому быстродействие будет одним из важнейших определяющих 

факторов при разработке системы управления, в частности – выборе 

структуры и конкретного состава, а также создания управляющих 

алгоритмов. 

Критериями, задающими минимально требуемую производительность 

Q, являются диапазон частоты вращения вала (0…nmax) и количества циклов 

пересчета и коррекций выходного параметра (давления смазки) на один 

оборот вала (N).  

О реальных значениях nmax и N возможно судить только после 

проведения детальных расчетов системы, а также экспериментальных 

исследований, однако можно построить поле минимально требуемой 

производительности системы автоматического регулирования (САР). За 

параметр, дающий количественную оценку производительности Q, примем 

частоту циклов регулирования, которая обратно пропорциональна времени, 

необходимому для снятия данных о текущем положении вала, произведения 

необходимых расчетов в блоке управления и последующей корректировки 

выходного параметра. Необходимо также отметить, что так как в одном 

МГСП содержится 4 точки регулирования (по 2 на осях X и Y), то за время 

цикла регулирования, определяемое параметром N, системе, фактически, 

необходимо произвести 4 цикла регулирования. С учетом отмеченного 

выше можно определить вид поля предельной производительности САР 

(рисунок 1.10). Каждая из кривых определяет минимально необходимую 
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производительность САР Q при частоте вращения вала n для той или иного 

количества точек выборки за один оборот вала N. 

 
Рисунок 1.10 – Поле предельной производительности САР 

 

По предварительной оценке, для обеспечения достаточного качества 

регулирования положения вала будет достаточно около 32 циклов пересчета 

на один его оборот, однако более точную оценку возможно будет дать 

только после проведения более детальных расчетов и экспериментальных 

исследований. Таким образом, при частоте вращения вала 3000 об/мин, 

минимально требуемая производительность САР составит 6,4 кГц, то есть 

полный цикл регулирования должен осуществляться за время не более 156 

мкс, что является весьма высоким показателем.  

Полученные в результате такого первичного анализа данные 

свидетельствуют о том, что удовлетворительное качество работы МГСП с 

подобной САР может обеспечиваться только для достаточно ограниченного 

диапазона частот вращения роторов. Вместе с тем, на современном этапе 

имеется тенденция к повышению частот вращения роторных механизмов, 

поэтому для расширения границ применимости МГСП возникает 

необходимость добиться достаточного качества работы системы при более 

высоких частотах вращения. Этого можно достичь двумя путями: 

непосредственно повышать производительность САР, либо использовать 
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оптимизированные алгоритмы управления при прежней 

производительности.  

Для первого пути лимитирующими факторами становятся 

непосредственная производительность электронных средств управления и 

характеристики исполнительных устройств. Применение более 

производительных электронно-вычислительных средств является наиболее 

очевидным путем решения проблемы, но вместе с тем это может повлечь 

значительное удорожание всей системы вплоть до пределов, когда такая 

система станет экономически нецелесообразной. Характеристики 

механических исполнительных устройств также ограничены уровнем 

развития современной техники и могут обеспечить достаточное качество 

регулирования только до определенных частот вращения ротора. Поэтому 

данный путь является лишь ограниченно применимым. 

Более выгодным представляется второй путь – расширение границ 

применимости системы по критерию максимальной частоты вращения 

ротора за счет оптимизации алгоритмов управления при сохранении 

прежней производительности физической системы управления. Выделим 

некоторые принципы и особенности алгоритмов, которые могут обеспечить 

необходимое качество работы МГСП и широкие границы применимости 

системы. 

Разобьем диапазон возможных частот вращения ротора, оснащенного 

опорными узлами с МГСП на отдельные диапазоны, для которых наиболее 

применимы те или иные алгоритмы управления. Известно, что 

гидростатический подшипник является саморегулируемой системой, в 

которой изменение давления в питающих камерах происходит за счет 

гидравлического сопротивления вследствие колебаний вала и изменения 

зазора подшипника скольжения. Обозначим некоторую предельную частоты 

вращения, на которой может осуществляться саморегулирование регn1 . При 

дальнейшем повышении частоты вращения ротора смазочный слой уже не 

способен обеспечить достаточное демпфирование колебаний вала, поэтому 
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необходимо производить коррекцию его положения методом, описанным 

выше. При этом вблизи нижней границы данного диапазона 

производительность САР позволяет обеспечить высокое качество 

регулирования при достаточном количестве циклов пересчета  N (не менее 

32 выборок на один оборот вала ротора). Здесь МГСП играет важную роль в 

работе всего опорно-роторного узла, так как наибольший износ 

подшипников скольжения наблюдается при невысоких частотах вращения 

роторов (при их разгоне). Однако при возрастании частоты вращения ротора 

производительности САР при прежних параметрах будет недостаточно, и 

система автоматически снижает количество циклов пересчета N, несколько 

понижая тем самым качество регулирования положения вала, но оставляя 

его в допустимых пределах.  

Однако при достижении ротором некоторой предельной частоты  регn2 , 

САР станет не способна обеспечивать качественную работу системы из-за 

нехватки производительности при использовании прежнего алгоритма 

управления. Исполнительный орган при этом не будет успевать 

отрабатывать команды блока управления, соответственно, не будет 

обеспечена требуемая величина корректирующего воздействия на вал (Pкор), 

произойдет сбой в процессе регулирования и в работе всей системы. 

Поэтому начиная с частот, предшествующих регn2 , необходимо применять 

иной алгоритм, способный поддерживать стабильную работу системы при 

данных условиях. 

Обозначим принцип подобного алгоритма, для чего рассмотрим 

процесс колебаний вала в МГСП. Примем за эталонную точку А (рисунок 

1.11) центр поперечного сечения вала ротора, а за начало координат О – 

центр поперечного сечения подшипника скольжения. Тогда задача 

регулирования будет сводиться к поддержанию положения точки А, 

максимально близкому к точке О в течение полного оборота вала, а 

нежелательные биения вала будут характеризоваться расхождением этих 



 30

точек. В идеальном случае точка А будет совпадать с точкой О, тогда 

вращение вала является абсолютно равномерным и не требуется 

компенсирующих воздействий. В действительности же, точка А на 

протяжении оборота вала будет описывать некоторую траекторию I, 

показывающую, что вал смещен с центрального положения.   

 
Рисунок 1.11 – Траектория колебаний вала 

 

Разрабатываемый алгоритм основывается на том, что траектории 

точки А для каждых двух последующих оборотов вала отличаются 

минимально, поэтому возможно производить регулирование положения 

вала не на основании данных, получаемых непосредственно в текущий 

момент времени, а на основании данных, полученных в течение 

предыдущего оборота вала. В таком случае становится возможным 

производить не дискретное регулирование для каждой из N позиций, на 

которые разбивается полный оборот вала, а плавное регулирование 

положения механического исполнительного органа. При этом для 

определения его траектории используется анализ данных о колебаниях в 

течение предыдущего оборота вала, а для определения требуемого 

управляющего воздействия – его математическая модель. Необходимость 

использования обратной связи для контроля положения исполнительного 

органа будет рассмотрена также после проведения расчетов и 

экспериментальных исследований. 

В этом случае САР будет производить не N отдельных циклов 

регулирования выходного параметра (давления смазки), а один 

непрерывный цикл регулирования, учитывающий с одной стороны 
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динамические характеристики механического исполнительного устройства 

и каналов связи САР, а с другой – анализ предыдущего цикла 

регулирования. Ожидается, что такой метод позволит значительно повысить 

верхний предел частот вращения ротора, для которого МГСП будет 

способен обеспечивать выполнение своих функций, но вместе с тем он 

потребует создания точных математических моделей и значительного числа 

экспериментальных исследований. 

Сравнительная схема быстродействия схема алгоритмов управления 

МГСП приведена на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 – Схема быстродействия алгоритмов управления МГСП 

 

Таким образом, получим общий принципиальный алгоритм 

управления МГСП, состоящий из трех отдельных видов регулирования с 

разделением по частоте вращения ротора. Наличие переходных зон I и II 

необходимо для избегания непредсказуемого поведения системы, если 

рабочая частота вращения ротора установится вблизи какой-либо границ 

переключения алгоритмов. 
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1.3 Математическая модель и алгоритмы управления  

мехатронного упорного гидростатического подшипника 

 

Роторная система с опорами жидкостного трения – это активно-

диссипативная гидромеханическая система. Смазочный слой в ней – 

активный нелинейный элемент, в котором порождаются различные 

колебания ротора, описывающиеся уравнением Рейнольдса. 

Возбуждающими силами при этом являются: дисбаланс, вес ротора, течение 

рабочих жидкостей, динамические внешние воздействия. 

Динамическая составляющая грузоподъемности жидкостного 

подшипника (рисунок 1.13) формируется в результате принудительного 

затягивания смазочного материала вращающимся валом в клиновой зазор и 

зависит в основном от вязкости смазочного материала, относительной 

скорости сдвига и площади опорных поверхностей, величины радиального 

зазора. Во время работы под действием приложенных сил центр шейки 

ротора  занимает эксцентричное положение относительно центра 

подшипника, которое характеризуется величиной эксцентриситета е и углом  

положения линии центров α. При этом возникают гидродинамические силы, 

поддерживающие нагруженную цапфу на смазочной пленке. При 

достаточной толщине пленки, превышающей высоту макро- и микро-

неровностей на рабочих поверхностях, смазочный слой предохраняет 

поверхности от непосредственного контакта. 

Статическая составляющая несущей способности жидкостного 

подшипника формируется вследствие разности гидравлических 

сопротивлений при эксцентричном положении шейки относительно втулки 

и может быть реализована при отсутствии вращения ротора, подача 

смазочного материала в зазор при этом осуществляется под давлением через 

дроссельные устройства и питающие камеры. 
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Рисунок 1.13 – Схема активного гидростатодинамического подвеса ротора 

 

Для управления движением ротора, подавлением нежелательных 

колебаний возможно регулирование сервоклапаном давления подачи 

смазочного материала через питающие камеры подшипника в зависимости 

от величины зазора, регистрируемого сенсорами. Законы регулирования при 

этом задаются математической моделью в схеме управления, что позволяет 

реализовать необходимые жесткость и демпфирование подшипника.  

Упорный гидростатический подшипник (УГСП) в простейшем случае 

можно рассматривать как одномассовую систему, где вал M воздействует на 

опору силой FM (рисунок 1.14). Зазор h=h0-∆h (обычно в диапазоне 10..30 

мкм) создает гидравлическое сопротивление Rh.  
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Рисунок 1.14 – Схема одномассовой системы активного упорного ГСП 

 

Сила реакции опоры FR может быть определена через площадь 

активной зоны подшипника Aeff, рабочий зазор h0, изменение зазора ∆h и 

геометрические параметры с учетом некоторых допущений как: 
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Отсюда видно, FR зависит от изменения расхода Q. Динамическое 

изменение расхода / давления P обеспечивается высокоскоростным 

линейным сервоклапаном, согласно управляющему воздействию U системы 

управления.  

Система управления, в зависимости от сложности, реализует функцию  

П-, ПИ-, ПД- или ПИД- регулятора. Назначение регулятора − в 

поддержании заданного значения h0 величины зазора h с помощью 

изменения выходной величины U. Также в системе управления реализуется 

функция прогнозирования, позволяющая эффективно подавлять 

периодические колебания ротора вдоль вертикальной оси. 
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В качестве мехатронной опоры рассматривается адаптивный упорный 

гидростатический подшипник – интеллектуальная роторная опора, 

работоспособность которой обеспечивается за счет давления подачи 

смазочного материала в питающие камеры подшипника на торцевой 

поверхности (рисунок 1.15). Причем давление подачи P смазочного 

материала регулируется, в зависимости от величины зазора между ротором 

и опорой. Смазочный слой жидкостного подшипника обладает 

достаточными упругими и демпфирующими свойствами и обеспечивает 

требуемую несущую способность. 

 
Рисунок 1.15 – УГСП с кольцевой камерой, расчетная схема подшипника 

 

При жидкостном трении поверхности фрикционной пары 

гарантированно разделены слоем смазочного материала h. Минимально 

допустимый зазор hmin определяется таким образом, чтобы он был больше 

суммы максимальных величин шероховатостей поверхностей 

кинематической пары RZ1, RZ2, kZ – коэффициент запаса: 
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ZZZ kRRhh ⋅+=≥ )( 21min . (1.11) 

 

При этом условно принимается максимальная величина зазора hmax, 

которому будет соответствовать минимальное управляющее воздействие 

Umin. Очевидно, что минимально допустимой величине зазора соответствует 

максимальная величина давления смазочного материала. В нормальном 

режиме работы текущие зазор и управляющее воздействие находятся в 

пределах: 

minmax hhh ≥≥ ; minmax UUU ≥≥ . (1.12) 

sПри рассмотрении геометрии УПЖТ основными исходными 

параметрами являются: R2 – радиус внешней окружности; R1 – радиус 

внутренней окружности; k – число колодок УПЖТ или θ – угол одной 

колодки УПЖТ. При моделировании течения смазочного материала 

необходимо учитывать две особенности: малую (десятки микрометров) 

толщину смазочного слоя и достаточно сложную геометрию 

профилированной поверхности осевого зазора. Значительное влияние на 

распределение давления в смазочном слое оказывает его толщина )h(r,ϕ , 

которая входит в модифицированное уравнение Рейнольдса, определяется 

формой профильной поверхности пяты, зависит от радиуса и угловой 

координаты. 

Осевой зазор УГСП при отсутствии перекосов пяты и подпятника 

постоянный, т.е. не зависит от радиуса и угловой координаты, а при 

перекосе может быть определен  

( ) ( )ϕγϕϕ tgrhrh sin),( 0 += , (1.13) 

где  h0 – номинальный осевой зазор;  

ϕγ  – угол перекоса. 

Определив величину осевого зазора )h(r,ϕ , можно непосредственно 

приступить к рассмотрению вопросов, связанных с течением смазочного 
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материала в осевом зазоре. Рассмотрение течения парожидкостного 

смазочного материала проводилось на основании гомогенной (однородная 

среда с осредненными параметрами, без взаимодействия фаз) модели. 

Для описания течения смазочного материала в осевом зазоре, 

описания возникающих колебаний используем основные уравнения 

гидродинамики ньютоновских жидкостей – уравнение неразрывности и 

уравнение Навье-Стокса [2]. Следуя классическим преобразованиям 

гидродинамической теории смазки и, принимая во внимание известные 

допущения, можно получить уравнение типа Рейнольдса для расчета 

давления p(r,φ) в смазочном слое, обобщенное на случай двумерного 

турбулентного течения вязкого сжимаемого смазочного материала: 
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где  ρ и µ – плотность и вязкость смазочного материала;  

Vφ, Vr, Vу – скорости точек на поверхности пяты в окружном, 

радиальном и осевом направлениях;  

Kr и Kφ – коэффициенты турбулентности;  

t – время;  

h – функция полного осевого зазора. 

Для учета тепловых процессов и возможных фазовых переходов в 

математическую модель включено уравнение энергий в форме энтальпий:  
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где  I – энтальпия;  

СР – теплоемкость. 
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Граничные условия записываются в виде задания давления 

смазочного материала на входе и сливе опоры, а также условия 

неразрывности смазочного слоя по упорной поверхности. Для расчета 

УГСП в качестве граничных условий учитывались энтальпии и давления в 

питающих камерах. Энтальпия в каждой камере находилась из 

рассмотрения одномерного уравнения энергий для течения смазочного 

материала в канале жиклера. Для определения давления в питающих 

камерах в математическую модель включено уравнение баланса расходов. 

Дополнительными соотношениями являются зависимости теплофизических 

свойств смазочного материала от давления и температуры и уравнение 

состояния среды: ρ, µ, Сp, I = f(p,T), полученные аппроксимацией табличных 

значений. 

Определение поля давлений и текущего значения зазора позволяют 

построить алгоритм управления мехатронного упорного гидростатического 

подшипника. Для этого текущее значение зазора сравнивается со значением 

в предшествующем состоянии подшипника, т.е. анализируется направление 

и величина скорости движения ротора (ПД – регулятор) (рисунок 1.16). 

Для эффективного подавления возникающих периодических 

колебаний недостаточно учитывать только предыдущее положение вала по 

вертикальной оси. Необходимо производить анализ n-го количества 

состояний, что позволяет обнаруживать, идентифицировать тип и 

параметры колебаний, рассчитывать дальнейшее положение ротора и 

необходимую величину управляющего воздействия для подавления 

колебаний, т.е. введение процесса прогнозирования. 
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Рисунок 1.16 – Блок-схема закона управления, 

как функции управляющего воздействия от величины зазора 
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2 Проведение комплекса численных экспериментов по выявлению 

закономерностей функционирования мехатронных подшипников 

Разработанные на 1-ом этапе выполнения проекта математические 

модели мехатронных подшипников стали базой для разработки 

программного обеспечения по их расчету, описание которого приведено в 

п.3 настоящего отчета. Для выявления закономерностей функционирования 

мехатронных подшипников был проведен комплекс численных 

экспериментов с целью установления зависимостей рабочих и 

геометрических параметров подшипников на грузоподъемность, 

коэффициенты жесткости и демпфирования. 

 

2.1 Грузоподъемность, коэффиценты жесткости и демпфирования  

мехатронного радиального гидростатического подшипника 

Одной из основных характеристик подшипников жидкостного трения, 

обеспечивающих их работоспособность, является грузоподъемность. Кроме 

этого, грузоподъемность может рассматриваться в качестве интегрального 

показателя, характеризующего распределение давлений в смазочном слое. 

Поэтому проанализируем влияние различных факторов на эту 

характеристику. Ниже приводятся зависимости несущей способности 

(коэффициента грузоподъемности KW = W/(p0DL)) от некоторых параметров 

гидростатодинамического подшипника с точечными питающими камерами, 

смазка которого осуществляется жидким водородом. Это не умаляет 

общности сделанных выводов, так как результаты для подшипника с 

камерами прямоугольного профиля или смазываемые другими жидкостями 

(кислород, фреон–113, вода и т.д.) имеют аналогичные зависимости, 

отличающиеся, вследствие различия в физических свойствах рабочих тел 

или геометрии подшипника, лишь количественно.  

Рисунок 2.1а иллюстрирует зависимость грузоподъемности от 

величины радиального зазора h0 при различных частотах вращения ω и 

температуре подаваемого смазочного материала T0. Увеличение 
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радиального зазора сопровождается снижением несущей способности. 

Отрицательное влияние на грузоподъемность оказывает и увеличение 

температуры смазочного материала, обуславливающее снижение его 

вязкости.  

Увеличение эксцентриситета e  приводит к увеличению 

грузоподъемности подшипника (рисунок 2.1б). Здесь же видно, что в 

области малых эксцентриситетов ( 50.e < ) характеристика подшипника 

«грузоподъемность – перемещение» имеет почти линейный характер, что 

позволяет использовать для анализа задач динамики ротора понятие 

динамических коэффициентов несущего слоя, линейно аппроксимирующих 

его реакции. Особенностью двухфазного состояния является незначительное 

увеличение несущей способности при малом паросодержании (кривая 4). 

Дальнейшее увеличение температуры сопровождается падением 

грузоподъемности вследствие роста концентрации газовой фазы и резкого 

падения вязкости и плотности смазочного материала. 

Существенное влияние на грузоподъемность 

гидростатодинамического подшипника оказывают его геометрические 

параметры, определяющие протяженность смазочной пленки. Рисунок 2.2а 

показывает влияние диаметра и длины опорной поверхности подшипника. 

Анализ рисунка 2.2б позволяет подтвердить вывод о более сильной и 

сложной зависимость грузоподъемности от диаметра подшипника (несущая 

способность растет и уменьшается пропорционально примерно кубу 

диаметра) нежели от его длины (связь более слабая и близка к прямой 

пропорциональности) и при смазке маловязкими жидкостями. 
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Рисунок 2.1 – Влияние на грузоподъемность подшипника 

величины зазора (а) и температуры подачи смазки (б) 
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Рисунок 2.2 – Влияние на грузоподъемность длины и диаметра подшипника 

 

Рисунок 2.3а отражает связь грузоподъемности с давлением подачи 

смазочного материала. Видно, что особенно сильно влияние 

гидростатического подъема выражено при невращающемся или медленно 

вращающемся вале, где гидродинамические эффекты проявляются слабо. С 

увеличением скорости вращения вклад гидростатической составляющей 
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снижается, хотя и остается заметным во всем диапазоне изменения частот 

вращения. Следует отметить, что у подшипников с точечными камерами 

вследствие малой изрезанности опорной поверхности гидродинамические 

эффекты проявляются быстрее. Расчеты показали, что при прочих равных 

условиях на высоких скоростях вращения подшипники с точечными 

камерами обладают большей грузоподъемностью. 
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Рисунок 2.3 – Влияние давления подачи (а) и температуры (б) смазки 
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На рисунке 2.4а представлено влияние перекоса оси вала 

относительно подшипника, являющегося следствием деформаций или 

движения ротора. Вклад перекоса в гидростатическую и 

гидродинамическую составляющие грузоподъемности различен. При малых 

частотах вращения или неподвижном вале несущая способность 

формируется за счет гидростатического эффекта, и перекос приводит к ее 

снижению вследствие уменьшения гидравлического сопротивления в 

направлении увеличения зазора и, следовательно, уменьшения градиента 

давлений в нагруженной зоне. С ростом частоты вращения ситуация 

меняется, при 0 7,Θ >  можно наблюдать существенный рост 

грузоподъемности. Преобладание гидродинамического эффекта приводит к 

большему росту давлений в нагруженной зоне вследствие нелинейности 

нагрузочной характеристики подшипника (рисунок 2.4). Отметим (рисунок 

2.4б) некоторое уменьшение грузоподъемности при малых скоростях по 

сравнению с неподвижным валом.  

 
Рисунок 2.4 – Влияние перекоса на грузоподъемность подшипника 

 

Ниже приведены результаты расчета грузоподъемности и потерь 

мощности на трение для гидростатодинамического подшипника с 

прямоугольными питающими камерами (D = 38 мм; L = 25 мм; dH =1 мм; 

lH = 3 мм), смазываемого жидким аммиаком при условиях: р0 = 15 МПа; 

ра =7 МПа; T0 = 373 К. 
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Рисунок 2.5 иллюстрирует рост несущей способности подшипника с 

увеличением частоты вращения и повышением эксцентриситета (а). 

Учитывая малую вязкость смазочного материала (аммиак), отметим 

существенное падение несущей способности с увеличением радиального 

зазора (б), однако наличие гидростатического подъема позволяет обеспечить 

несущую способность при малых радиальных зазорах даже в отсутствие 

вращения вала. 
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Рисунок 2.5 − Зависимость грузоподъемности от угловой скорости 
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Отметим (рисунок 2.6), что заметное влияние на грузоподъемность 

подшипников с прямоугольными камерами оказывает относительная 

ширина камер. При малых значениях зазора (а), когда заметно проявляется 

гидродинамическая составляющая, существует оптимальное соотношение 

BK/LK , которое с ростом частоты вращения уменьшается. Дальнейшее 

увеличение ширины камеры приводит к падению грузоподъемности. При 

больших зазорах (б), в условиях снижения влияния гидродинамического 

подъема, увеличение относительной ширины камеры приводит к 

монотонному снижению грузоподъемности. Падение грузоподъемности 

подшипника с увеличением температуры подачи смазочного материала 

связано со снижением его вязкости. 
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Рисунок 2.6 − Зависимость грузоподъемности от отношения BK/LK 
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Динамическая модель подшипника (рисунок 2.7) при допустимости 

линейного подхода (малые смещения от равновесия) может быть 

представлена в виде осциллятора, опирающегося на систему пружин и 

демпферов. 
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Рисунок 2.7 – Динамическая модель роторно-опорного узла 

 

Пунктирной линией (рисунок 2.7) показана кривая подвижного 

равновесия – геометрическое место точек, описывающих положение центра 

цапфы, занимаемое им при различных значениях параметра нагрузки 

( )Ф mg DL= µω  или числа Зоммерфельда 2Ψ=ФSo . Кривая подвижного 

равновесия определяет положение равновесия сбалансированного ротора, 

нагруженного стационарной нагрузкой. В случае, если жесткий или гибкий 

ротор несбалансирован, центр цапфы совершает вынужденные колебания 

(описывает эллиптические, близкие к круговым траектории) под действием 

центробежной силы вокруг точки равновесия. Отклонения орбиты ротора от 

круговой определяются соотношением силы тяжести и центробежной 

нагрузки от дисбаланса. 

Сбалансированный ротор занимает стационарное положение на 

кривой подвижного равновесия, при котором внешняя нагрузка 
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уравновешена реакциями смазочного слоя. Условие равновесия при этом 

имеет вид: 

∫ ∫∫ ∫
ππ

=α⇒−==α⇒=
L D

Y

L D

X mgdxdzcospmgR;dxdzsinpR
0 0

0
0 0

0 00 , (2.1) 

здесь и ниже индекс «0» указывает на стационарное состояние. 

Если теперь под влиянием какого-либо импульса цапфа сместится на 

величины ∆Х и ∆Y, а изменения скорости составят соответственно X&∆ и Y&∆ , 

то в новом положении на опорную поверхность ротора будут действовать 

дополнительные гидродинамические реакции, являющиеся функциями 

перемещений и скоростей центра цапфы: ( )Y,X,Y,XRR XX
&&∆=∆  и 

( )Y,X,Y,XRR YY
&&∆=∆ . Линеаризуем, в предположении малости смещений 

∆Х и ∆Y от положения равновесия и скоростей X&∆  и Y&∆ , реакции RX и RY, 

основываясь на разложении в ряд Тейлора в окрестности стационарного 

положения (Х0; Y0):  

YBXBYKXKRR
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Дополнительные силы ∆RX и ∆RY можно представить в матричном 

виде: 
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где матрица [K] характеризует упругие, а матрица [B] – демпфирующие 

свойства смазочного слоя. Элементы матриц K и В – коэффициенты KXX, 

KXY,…, BYX, BYY − частные производные, рассчитываемые в положении 

равновесия: 
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При единичных перемещениях ∆Х и ∆Y и скоростях X&∆  и Y&∆ цапфы 

коэффициенты характеризуют действующие на нее дополнительные силы. 

Принципиальная отличительная особенность этих коэффициентов, 

несколько ограничивающая их использование, заключается в том, что по 

своему математическому смыслу они применимы только к бесконечно 

малым отклонениям. Однако, многочисленные теоретические и 

экспериментальные исследования [3, 4] показали, что метод динамических 

коэффициентов является пригодным и достаточно точным для большинства 

практических задач, если только амплитуды колебаний не превышают 

половины радиального зазора. Тем более этот метод приемлем для 

высокоскоростных роторов криогенных турбомашин, эксплуатируемых при 

e  ≈ 0,1…0,3. 

Матрица демпфирования является симметричной и обладает главными 

направлениями [5, 6], т.е. перекрестные коэффициенты демпфирования 

равны: ВXY = ВYX. Матрица жесткости таким свойством, строго говоря, не 

обладает, ее перекрестные коэффициенты не равны друг другу: KXY ≠ KYX; 

матрица K является неконсервативной. Заметим, что в упомянутых работах 

смазочный слой рассматривается как однородный, теплофизические 

свойства смазочного материала приняты постоянными, а опорные 

поверхности цапфы и втулки имеют идеальную круглоцилиндрическую 

форму. Вскипание и парожидкостное состояние смазочного материала 

приводят к неоднородности свойств несущего слоя подшипника, и 

равенство перекрестных коэффициентов демпфирования в общем случае 

может не соблюдаться. 

Несмотря на линеаризованный вид, соотношения (2.4) все же 

определенным образом учитывают нелинейное поведение смазочного слоя. 

Жесткость пленки определяется как изменение силы, вызванное изменением 

положения цапфы. Вследствие нелинейного поведения смазочного слоя 

изменение в смещении приводит к неколлинеарному смещению вектора 

силы, что учитывается перекрестными коэффициентами KXY и KYX, 
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отражающими взаимное влияние перемещений в ортогональных 

направлениях. Аналогичная ситуация и с демпфированием, возникающим в 

результате сдавливания несущего слоя движущейся цапфой. Изменение 

вектора скорости цапфы приводит к неколлинеарному смещению 

результирующего вектора реакции слоя, что характеризуется 

перекрестными коэффициентами демпфирования. 

Динамические характеристики определяют дополнительные силы, 

возникающие при возмущениях стационарного положения цапфы, и для их 

нахождения необходимо знать это стационарное положение. Стационарное 

положение цапфы (кривая подвижного равновесия) зависит от направления 

и величины статических (гравитационных) сил и находится путем 

варьирования параметра нагрузки Ф, достигаемого изменением частоты 

вращения ω при постоянном значении mg при различных значениях 

температуры и давления. Это позволяет выявить влияние изменения свойств 

смазочного материала на геометрию кривой подвижного равновесия 

(рисунок 2.8). 

а) б) 

050 50 25 0 25 3 1 8H H kD мм; L мм; h мкм; Ps , МПа; l мм; d мм; N .= = = = = = =  

Рисунок 2.8 – Кривые подвижного равновесия цапфы (водород) 
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Кривые подвижного равновесия построены с помощью 

разработанного программного обеспечения для мехатронного 

гидростатического подшипника с точечными камерами. Из рассмотрения 

этих кривых видно положительное влияние малого паросодержания (T0 = 25 

K; χ = 0.01…0.05), выражающееся в некотором (до 15 %) увеличении 

грузоподъемности, что объясняется действием опережающего начала 

кипения в ненагруженной зоне, где вследствие снижения вязкости и 

плотности двухфазной среды давление падает. В нагруженной зоне зазора, 

где смазочный материал остается жидким, давление больше, и в результате 

равнодействующая сил давления увеличивается по сравнению с 

подшипником, смазываемым жидкостью. Такое состояние является 

нестабильным и сохраняется в относительно узком температурном 

интервале. Дальнейшее повышение температуры подаваемого смазочного 

материала (T0 = 25 K; χ = 0.01…0.05) увеличивает паросодержание и влечет 

за собой резкое снижение грузоподъемности. Повышение давления питания 

сдвигает кривую подвижного равновесия в область более высоких 

эксцентриситетов и расширяет температурную зону работы без фазовых 

переходов.  

В силу линейности задачи и возможности применения принципа 

суперпозиции каждый коэффициент может быть определен при заданном 

возмущении в предположении, что все другие возмущения отсутствуют. 

Коэффициенты жесткости и демпфирования находятся для ряда точек на 

кривой подвижного равновесия. Изменяя параметр нагрузки Ф (при 

постоянной скорости), температуру, давление и т.п., можно получить 

семейство кривых подвижного равновесия и, путем последующей 

аппроксимации, зависимость динамических коэффициентов от 

эксцентриситета и других важных параметров (ω, p, T, χ и т.д.). 

Точное определение динамических коэффициентов возможно лишь 

для подшипников простой геометрии и/или в условиях постоянных свойств 

смазочного материала [6, 7, 8]. Приближенные методы можно разделить на 
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две группы: численно-аналитические, в основанные на методе возмущений 

и численные, предлагающие получение динамических коэффициентов 

путем численного дифференцирования реакций согласно (2.4). Метод 

возмущений базируется на линеаризации (в окрестности положения 

равновесия) давления, являющегося функцией скоростей и перемещений 

цапфы. Подстановка возмущенной толщины смазочного слоя и вызванного 

ею дополнительного линеаризованного давления в уравнение Рейнольдса 

позволяет получить систему дифференциальных уравнений, в каждое из 

которых входит лишь одна возмущенная величина (скорость или 

перемещение) по соответствующему направлению. Такой подход не 

позволяет полностью избежать численного решения, хотя и экономит 

машинное время и снижает вычислительные погрешности. 

Необходимость изучения влияния процессов в смазочном слое, 

связанных с переменностью свойств и фазовыми превращениями 

смазочного материала, турбулентностью потока, сложной геометрией 

опорных поверхностей и т.д., приводят к целесообразности рассмотрения не 

только уравнения Рейнольдса, но и уравнений баланса энергий. В таком 

случае применение метода возмущений ведет к громоздкой системе 

дифференциальных уравнений, значительным затратам времени, связанным 

с аналитическими преобразованиями и последующей численной 

реализацией, и является нецелесообразной. 

В основу расчета динамических коэффициентов (рисунок 2.9) 

положены соотношения (2.4), где производные от реакций по 

кинематическим параметрам заменены центральными разностными 

аналогами с погрешностью Ο(h2). Расчетные соотношения в безразмерной 

форме имеют вид: 
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Для перехода к размерным величинам коэффициентов жесткости K и 

демпфирования B используются соотношения: 

0 0 0

0 0

p DL p DLtK K ; B B .
h h

= =  (2.6) 

 
Рисунок 2.9– Схема определения динамических коэффициентов 

 

На рисунке 2.10 в качестве примера приведены результаты расчета 

динамических коэффициентов по изложенной выше методике. Несмотря на 

то, что все графики получены для гидростатодинамического подшипника, 

смазываемого водородом, аналогичные качественно результаты получаются 

и для других рабочих тел и подшипников. Анализ полученных данных 

(рисунок 2.10 а, б) подтверждает известные утверждения о зависимости 

жесткости и демпфирования подшипника от положения цапфы в смазочном 

слое (относительный эксцентриситет) и скорости вращения. Увеличение 
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частоты вращения цапфы существенно повышает жесткость и 

демпфирующую способность несущего слоя.  

Особенностью высокоскоростных турбомашин является работа их 

роторов при очень малых эксцентриситетах. В этом случае стационарным 

положением цапфы можно считать ось, проходящую через центры 

подшипников. Это справедливо для слабо- и средненагруженных 

быстроходных роторов ( 0 3e ,< ). Кроме того, динамические коэффициенты 

смазочного слоя в широком диапазоне (до 50,e = ) для такого типа роторов, 

могут быть приняты при 0=e , т. е. при концентричном расположении 

цапфы в подшипнике [6]. 

При центральном положении цапфы гироскопические силы 

(перекрестные коэффициенты демпфирования) при малом газосодержании 

отличны от нуля и стремятся к нулю при развитом кипении, прямые 

коэффициенты жесткости и демпфирования равны соответственно, а 

псевдогироскопические (неконсервативные) силы характеризуются одним 

коэффициентом (перекрестные коэффициенты жесткости), итак, при 0e = :  

0 0 0 0 0XX YY XY YX XX YY XY YXK K K ; K K C ; B B B ; B B D= = = − = = = = = ≈ . 

Влияние давления подачи смазочного материала (рисунок 2.10 в, г) и 

радиального зазора на изучаемые динамические коэффициенты при 

центральном положении цапфы также удовлетворительно согласуется с 

общепринятыми положениями гидродинамической теории смазки. 

Повышение давления подачи смазочного материала и уменьшение 

радиального зазора повышает жесткость несущего слоя. На демпфирующие 

характеристики давление подачи оказывает меньшее воздействие, что 

связано с малой зависимостью в изучаемом интервале температур 

динамической вязкости от давления. 
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 а) 

 б) 

 

Рисунок 2.10 – Динамические коэффициенты смазочного слоя 
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 в) 

г) 

Рисунок 2.11 – Динамические коэффициенты смазочного слоя 

(продолжение) 
 

2.2 Грузоподъемность, коэффициенты жесткости и демпфирования 

мехатронного упорного гидростатического подшипника 

Для оценки работоспособности упорных узлов высокоскоростных 

роторных машин необходимо знать их статические и динамические 

характеристики. Основой расчета характеристик упорного 

гидростатического подшипника является знание функции распределения 
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давлений в смазочном слое. На основе интегрирования поля давления в 

смазочном слое определяются статические характеристики исследуемых 

опор, к которым относятся: грузоподъемность W [Н], массовый (объемный) 

расход смазочного материала Qm (Qv) [кг/с (м3/с)], потери мощности на 

прокачку Nпр и трение Nтр [Вт] смазочного материала. Соотношения для 

несущей способности, расхода смазочного материала и потерь мощности 

имеют вид: 

1) несущая способность: .),(
2

1 0
drdrrpkW

R

R
ϕϕ

θ

∫ ∫=  (2.7) 

2) массовый расход Qm может быть найден из соотношения: 

0ρvm QQ = , где Qv – соответствующий объемный расход: 

– для УГСП с жиклерной компенсацией – расход через жиклер: 
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– для УГДП с щелевым дросселированием: 

• в радиальном направлении:  ∫ ⎟⎟
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• в окружном направлении:  ∫ ⎟
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3) потери мощности на трение:  
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4) потери мощности на прокачку:  
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5) суммарные потери мощности:  

пртр NNN +=Σ .  (2.13) 

Поскольку определение поля давления в смазочном слое 
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осуществляется методом конечных разностей, то соотношения для 

статических характеристик упорного гидростатического подшипника 

представляются в виде, удобном для численного интегрирования (индексы 

i,j указывают, что соответствующий параметр представлен  в безразмерном 

виде для соответствующей точки упорной поверхности): 

1) реакция смазочного слоя: 

( )( )[ ],
8
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1

1

1

22
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2) расход смазочного материала: 
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3) потери мощности на трение: 
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Численная реализация расчета статических характеристик при 

различных рабочих и геометрических параметрах осуществляется с 

помощью специально разработанной программы расчета характеристик 

упорного гидростатического подшипника. 

Далее представлены результаты численных экспериментов по 

определению характеристик упорного гидростатического подшипника. В 

качестве объекта исследований выбран упорный узел, геометрические и 

рабочие параметры которого характерны для условий работы подшипников 

роторов турбоагрегатов, насосов и других машин с учетом сравнения 

результатов с опытными данными. Диапазоны изменения варьируемых 

входных параметров назначались из возможности их практической реализации 

(таблица 2.1). 

Результаты расчета статических и динамических характеристик 

упорных подшипников, смазываемых водой, в размерной и в безразмерной 

форме при стационарной постановке задачи при переменных 
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теплофизических свойствах смазочного материала приведены на рисунках 

2.13 – 2.17. 

Таблица 2.1 − Диапазоны изменения варьируемых входных параметров  

упорного гидростатического подшипника 

№ Параметр  Наименование параметра  Диапазон изменения
1  R2, мм Внешний радиус УГСП 30…50
2  R1, мм Внутренний радиус УГСП 6…20
3  h0, мкм Номинальный осевой зазор 10…40
4  ω0 , рад/с Угловая скорость 0... 1000
5  p0,МПа Давление подачи 0,2..0,4
6  p1{2},МП Давление по внутреннему {внешнему 0,1
7 N Число камер 6 1
8 NH Число жиклеров, питающих одну камеру 1 8
9 BK, мм Ширина камеры 7

10 θR,º Центральный угол камеры 30 360
11 LH, мм Длина жиклера 6…8
12 DH, мм Диаметр жиклера 1,5…4

 

Исследование влияния геометрических и рабочих параметров с учетом 

переменных теплофизических свойств на характеристики упорных 

подшипников требует, прежде всего, оценки изменения плотности и 

вязкости в зависимости от давления и температуры. На основании 

аналитических выражений (таблица 2.1) построены графики зависимости ρ, 

µ = F (p, T) (рисунок 2.12). Плотность и вязкость воды в зависимости от 

давления изменяются незначительно. С увеличением температуры с 280 К 

до 330 К плотность и вязкость воды уменьшаются на 2% и 80%, 

соответственно. Проведение дальнейших расчетов характеристик УПЖТ 

проводилось с учетом изменения  теплофизических свойств смазочного 

материала в несущем слое. 

Характерные поля давлений, температур, вязкости и плотности в 

несущем смазочном слое в безразмерном виде для опор, смазываемых 

водой, представлены на рисунке 3.9. Температура смазочного слоя по длине 

клиновой поверхности возрастает по направлению вращения, по мере 

уменьшения осевого зазора. В соответствии с возрастанием температуры 

уменьшается относительная вязкость (на 5..7 %) и плотность (на 0,6 %) 
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смазочного материала. 
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Рисунок 2.12 – Влияния давления и температуры на изменение 

относительных теплофизических параметров 

а) 
 

б) 

 
в) г) 

Рисунок 2.13 – Поле давлений (а), температур (б), вязкости (в) и 

плотности (г) в несущем смазочном слое УГСП 
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Анализ показывает, что возникновение несущей способности за счет 

изменения плотности смазки для гидродинамического подшипника весьма 

мало и не оказывает значительного влияния на формирование поля 

давлений. Это связано с тем, что с повышением температуры плотность 

уменьшается, а, вместе с тем, уменьшается и вязкость, оказывающая 

существенное влияние на формирование гидродинамического смазочного 

клина. 

 При учёте турбулентности потока в смазочном слое несущая 

способность подшипника получается выше, а расход смазочного материала 

ниже. Это связано с переходом от ламинарного режима течения к 

турбулентному – коэффициент турбулентности становиться больше 

единицы. 

Для упорных подшипников, смазываемых водой, при угловой 

скорости ω = 1000 рад/с изменение коэффициентов турбулентности в 

смазочном слое (рисунок 3.10) составляет для УГСП – Kφ = 1…1,3; Kr = 

1…1,1. Возрастание турбулентной вязкости отмечается с увеличением 

линейной скорости скольжения и возрастанием осевого зазора. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.14 – Коэффициенты турбулентности в смазочном слое 

Упорного гидростатического подшипника Kφ (а) и Kr (б) 

 

Эксплуатационные характеристики роторной машины определяются, 

в первую очередь, скоростью вращения ротора. Упорные подшипники 

должны сохранять работоспособность на всех режимах работы роторной 

машины. Скорость смазки в радиальном направлении Vr является 

rKϕK
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результатом суммирования скоростей, возникающих от центробежных сил и 

сил от перепада давлений. Центробежная сила инерции уменьшает давление 

в зазоре подшипника, что может привести к образованию зон пониженного 

давления (рисунок 2.15) (давление в этих зонах меньше давления 

окружающей среды р < ра).  В результате это приводит к снижению несущей 

способности. 

 
Рисунок 2.15 – Зоны пониженного давления 

 

Для рассмотрения течения в упорном гидростатическом подшипнике 

условно разделим на две зоны по линии камер. Направление течения 

Пуазейля от перепада давлений между питающей камерой и наружным 

торцом подшипника и направление действия центробежных сил совпадают. 

Направление течения от перепада давлений между камерой наддува и 

внутренним торцом подшипника и направление действия центробежных сил 

направлены противоположно. 

При увеличении скорости от 0 до 500 рад/с несущая способность 

упорного гидростатического подшипника снижается примерно на 50 %, а 

потери мощности на трение увеличиваются на 12…14 % для разных 

номинальных осевых зазоров и температур по закономерности, близкой к 

линейной. Увеличение потерь мощности связано с ростом касательных 

напряжений в смазочном слое.  Расход смазочного материала через жиклеры 

зависит от частоты вращения в меньшей степени (5..10 %) и определяется, 

главным образом, давлением подачи смазочного материала и 

зоны пониёженного 
давления 
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геометрическими характеристиками дросселей. 

С повышением частоты вращения жесткость и демпфирующая 

способность смазочного слоя упорного гидростатического подшипника 

возрастают. При дальнейшем увеличении скорости вращения динамические 

коэффициенты изменяются незначительно. Это связано тем, что на 

динамические характеристики подшипника оказывают влияние форма и 

размеры питающих камер, а вращение пяты не является определяющим 

фактором формирования несущей способности. 

На рисунках 2.16 – 2.18 представлены расчеты характеристик 

упорного гидростатического подшипника при различных  номинальных 

осевых зазорах. Следует отметить, что с уменьшением номинального 

осевого зазора сопротивление выталкиванию смазочного материала из 

зазора возрастает, и, как следствие, несущая способность повышается, а 

потери мощности на трение и расход снижаются. Так, с уменьшением 

осевого зазора с 20 до 15 и 10 мкм приводит к увеличению несущей 

способности упорного гидростатического подшипника на 40 и 80%, потерь 

мощности на трение на 4 и 8 % и снижению расхода на 60 и 90% 

соответственно.  

Увеличение температуры смазочного слоя приводит к уменьшению 

вязкости смазочного материала, а, следовательно, к снижению несущей 

способности. Так в результате увеличения температуры с 293 до 303 и 313 К 

несущая способность снижается на 40 и 50% соответственно. 

Исследование влияния давления подачи смазки на характеристики 

УГСП представлено на рисунке 2.16 – 2.17. При увеличении давления 

подачи смазки р0 от 0,4 МПа до 0,6 МПа несущая способность, потери 

мощности на прокачку, а также жесткость и демпфирующая способность 

возрастают пропорционально изменению давления.  

Обобщая результаты исследований по несущей способности можно 

сделать вывод, что увеличение последней может быть достигнуто 

посредством конструктивного уменьшения номинального осевого зазора и 
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температуры смазочного материала. Несущая способность с увеличением 

угловой скорости УГСП снижается. Несущая способность УГСП в 

значительной степени зависит от давления подачи, формы и размеров 

питающих камер и дросселирующих устройств. 
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Параметры расчета: вода, T0 = 293 К, h0 = 20 мкм, 6 трапецеидальных камер 

Рисунок 2.16 − Влияние давления подачи на грузоподъемность потери 

мощности упорного гидростатического подшипника (6 камер) 

 
Среди возможных путей снижения потерь мощности на трение 

следует отметить конструктивное уменьшение осевого зазора и 

температуры смазочного материала, а также меньшая угловая скорость. 

Потери мощности на прокачку и расход смазочного материала через жиклер 

для УГСП возрастают с увеличением давления подачи и температуры 

смазочного материала, а также номинального осевого зазора и частоты 

вращения. 

Жесткость и демпфирующая способность смазочного слоя 
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повышаются с уменьшением осевого зазора и температуры. Кроме того, 

коэффициенты жесткости и демпфирования повышаются с увеличением 

давления подачи для УГСП. 
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Рисунок 2.17 − Влияние давления подачи на коэффициенты жесткости  

и демпфирования упорного гидростатического подшипника (6 камер) 
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Рисунок 2.19 − Статические и динамические характеристики упорного 

гидростатического подшипника (6 камер) 
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 Движение ротора определяется внешними силами, 

гидростатическими и/или гидродинамическими силами смазочного слоя и 

силами взаимодействия упорного узла с корпусом. Для полного описания 

работы упорных подшипников скольжения роторных машин, кроме 

статических характеристик, необходимо рассмотреть динамические 

характеристики смазочного слоя, к которым относятся коэффициенты 

жесткости и демпфирования. 

В общем случае, динамическими характеристиками смазочного слоя 

определяются действующие на подвижные конструктивные элементы 

подшипника дополнительные силы и моменты сил, возникающие при малых 

их возмущениях из равновесного положения. Знание динамических 

коэффициентов позволяет решать задачи вынужденных колебаний роторов, 

нагруженных периодическими внешними силами, значения которых малы 

по сравнению со стационарными нагрузками. При таком нагружении вал 

совершает колебания с малыми амплитудами около некоторого положения. 

Предположение о малых перемещениях позволяет представить 

возникающие в смазочном слое дополнительные составляющие реакции 

смазочного слоя в виде линейных функций от кинематических параметров 

подвижных конструктивных элементов упорного подшипника. Несмотря на 

ограничения, связанные с необходимостью четкого представления границ 

применимости подхода, что обусловлено принципиальной нелинейностью 

реакций смазочного слоя, все же этот подход дает в ряде случаев важные 

результаты и продолжает развиваться [5]. 

Представим динамическую модель упорного узла в виде ротора, 

опирающегося на систему пружин и демпферов (рисунок 2.20). Радиальные 

и угловые перемещение ротора для простоты не рассматриваются, но могут 

быть учтены введением дополнительных жесткостей. 
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Рисунок 2.20 – Динамическая модель роторно-упорного узла 

 

Положение равновесия ротора на УПЖТ, нагруженного статической 

осевой нагрузкой, может быть определено на основании построения 

семейства кривых зависимостей номинального осевого зазора от нагрузки 

при различных частотах вращения (рисунок 2.21). Однако, учитывая 

значительную нелинейность реакций смазочного слоя построение таких 

кривых возможно лишь в области рабочих осевых зазоров УПЖТ. При этом 

внешняя нагрузка уравновешивается реакцией смазочного слоя. Условие 

равновесия для вертикально расположенного ротора может быть записано 

как: 

( ) ,,
2

1
0

0
Z

R

R
ZZ FmgdrdrrpkFmgR +=⇒+= ∫ ∫ ϕϕ

θ
     (2.17) 

где индекс «0» указывает на стационарное состояние. 
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Рисунок 2.21 – Кривые подвижного равновесия УПЖТ 

 

Силы реакции RZ являются функциями координат Z и мгновенной 

скорости Z&  (силами инерции пренебрегаем в соответствии с классическими 

гипотезами гидродинамической теории смазки). Следовательно, при малых 

амплитудах движения ∆Z, измеряемых от положения статического 

равновесия Z0, на упорную поверхность будут действовать дополнительные 

гидродинамическая реакция, являющаяся функцией перемещения и 

скорости ротора: ( )Z,ZRR ZZ
&∆∆ = . В предположении малости перемещения 

∆Z и скорости Z&∆  разложение реакции смазочного слоя в окрестности 

точки статического равновесия в ряд Тейлора с точностью до слагаемых 

первого порядка дает следующие соотношения: 

Z
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⎛

∂
∂
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⎛

∂
∂

+=
00
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. (2.18) 

Тогда дополнительную реакцию смазочного слоя ∆RZ можно 

представить в виде: ;ZBZKRZ &∆−∆−=∆  K характеризует упругие, а B – 

демпфирующие свойства смазочного слоя. Знак «минус» при динамических 

коэффициентах показывает, что дополнительные силы противоположны по 

направлению перемещениям и скоростям, их вызвавшим. K и В 

коэффициенты – частные производные, рассчитываемые в положении 
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равновесия: 
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В этом случае выражение для реакции смазочного слоя, действующих 

при малых возмущениях координат и скоростей, принимают вид: 

.ZBZKRR ZZ &∆−∆−=
0

 (2.20) 

Схема определения динамических коэффициентов смазочного слоя 

УПЖТ представлена на рисунке 2.22. Расчет коэффициентов 

осуществляется по соотношениям (2.21), где производные от реакций 

смазочного слоя по кинематическим параметрам в окрестности положения 

равновесия заменены разностными аналогами. Расчетные соотношения для 

безразмерных коэффициентов жесткости и демпфирования имеют вид: 
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Размерные величины коэффициентов жесткости K и демпфирования B 

определяются по следующим соотношениям: 
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ω
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Рассмотренная выше методика по определению коэффициентов 

жесткости и демпфирования смазочного слоя УПЖТ предоставляет собой 

решение частной задачи пространственной динамической модели по 

определению динамических коэффициентов в направлении Z. 

В общем виде реакция смазочного слоя в окрестности точки 

статического равновесия пространственной динамической модели примет 

вид: 

.0 RRR ∆+=  (2.23) 

где дополнительную реакцию ∆R можно представить в матричном виде: 
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В этом случае выражения для реакций смазочного слоя, действующих 

при малых возмущениях координат и скоростей, принимают вид: 
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Рисунок 2.22 – Схема для определения динамических коэффициентов 

 

Как отмечается в работе [5], матрицы жесткости K и демпфирования В 

являются симметричными и обладают главными направлениями, т.е. 

перекрестные коэффициенты равны друг другу по абсолютному значению: 

KXY = =KYX, KXZ = KZX, KYZ = KZY, BXY = BYX, BXZ = BZX, BYZ = BZY. Однако, при 

условии неоднородности свойств смазочного материала, что наблюдается в 



 73

большинстве случаев, равенство перекрестных коэффициентов может не 

соблюдаться. 

Знание динамических коэффициентов К и B предоставляет 

возможность их использования для анализа устойчивости ротора, а также 

рассмотрение динамики ротора в радиально-упорном подшипнике. При 

этом система уравнений движения вертикального жесткого ротора 

запишется в виде: 

⎪
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 (2.26) 

 

Приведенные графики зависимостей статических и динамических 

характеристик УГДП и УГСП от различных рабочих и геометрических 

параметров позволяют проводить сравнение конкретных упорных 

подшипников по несущей способности, расходу смазочного материала, 

потерям мощности на трение и прокачку, жесткостным и демпфирующим 

свойствам и выработать рекомендации по выбору рациональных рабочих и 

геометрических параметров данных типов УПЖТ роторных машин. 
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3 Разработка программного обеспечения по расчету характеристик 

программного обеспечения 

3.1 Концепция создания программного обеспечения по расчету 

характеристик мехатронных подшипников 

Концепция создания программного обеспечения построена на учете 

как можно большего числа факторов, определяющих работоспособность 

системы «ротор – подшипники». 

Работоспособность и надежность турбомашины в значительной мере 

определяется характеристиками роторной системы, которые зависят от 

параметров, состояния и условий ее работы. Роторная система, включающая 

в себя ротор и подшипники (которые не только воспринимают внешнюю 

нагрузку, но и обеспечивают жесткость и демпфирование, а также 

определяют положение ротора), должна проектироваться в соответствии с 

определенными критериями работоспособности. Важнейшими из них 

являются: прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость и 

виброустойчивость. Причем, в контексте рассматриваемых вопросов, 

последний (виброустойчивость) является определяющим. Однако 

проектировать систему с точки зрения только устойчивости движения 

ротора также нецелесообразно, так как пренебрежение другими критериями 

может отрицательно сказаться как на динамике ротора, так и на работе всего 

агрегата. Связь между критериями работоспособности друг с другом и 

свойствами системы представлена на рисунке 3.1. 

Расчеты на прочность ведутся по допускаемым напряжениям, по 

коэффициентам запаса прочности (коэффициенты незнания) или по 

вероятности безотказной работы. Последние два варианта расчета 

считаются более эффективными. Наиболее оптимальной является работа 

ротора, подвешенного на опорах жидкостного трения, в области малых 

эксцентриситетов, когда вал занимает соответствующее положение на 

кривой подвижного равновесия (если он сбалансирован) или совершает 

вынужденные колебания (от дисбаланса) с ограниченной амплитудой. 
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Однако именно в области малых эксцентриситетов движения вала могут 

стать неустойчивыми, особенно для высоких скоростей вращения, малых 

масс ротора или в условиях двухфазного состояния смазочного материала. 

Самовозбуждающиеся колебания вала необоротной частоты типа 

полускоростного (дробноскоростного) вихря или значительные амплитуды 

колебаний гибкого вала в зоне резонансных частот системы «ротор – 

подшипники» приводят к увеличению циклических нагрузок на ротор и 

делают необходимым увеличение запаса прочности, а значит и стоимости 

агрегата. С другой стороны, увеличение прочности вала связано с 

повышением его массогабаритных характеристик, а, значит, и с изменением 

его упругих свойств и спектра собственных  

ПРОЧНОСТЬ ЖЕСТКОСТЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ «РОТОР – ПОДШИПНИКИ» 

ИНЕРЦИОНННЫЕ УПРУГИЕ ДЕМПФИРУЮЩИЕ

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ «РОТОР – ПОДШИПНИКИ» 

Р О Т О Р  П О Д Ш И П Н И К  

К О Н С Т Р У К Ц И Я  Р Е Ж И М  Р А Б О Т Ы  
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Рисунок 3.1 – Критерии работоспособности и свойства роторной системы 
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Другим аспектом взаимовлияния критериев прочности и устойчивости 

является обеспечение прочности опорных поверхностей втулки подшипника 

и цапфы ротора. Дело в том, что максимальное давление на участке 

наибольшего сближения цапфы и подшипника в 2…5 раз превышает 

среднее давление pср = mg/(DL) по несущему слою и его значение может 

достигать величины в несколько десятков МПа. Увеличение уровня 

вибраций приводит к дополнительному росту нагрузок. В этом случае 

существенное значение приобретает прочность на сжатие и сопротивление 

усталости материалов опорных поверхностей ротора и цапфы. Требования к 

жесткости, т.е. способности деталей сопротивляться изменению формы под 

действием приложенной нагрузки, выдвигаются по конструкторско-

технологическим соображениям (например: рост скоростей приводит к 

работе ротора в области «гибкого» вала за первой критической скоростью; 

необходимость разделения теплой и криогенной зон турбомашины ведет к 

необходимости удлинения вала и снижению его изгибной жесткости; 

перекосы от изгибных деформаций могут компенсироваться применением 

самоустанавливающихся опор, что также снижает жесткость системы). 

Применение гибкого вала, амплитуды колебаний которого при переходе 

через резонанс уменьшаются вследствие явления самоцентрирования, 

сопряжено с определенными трудностями [9]: достаточно сложно 

совместить прочностные требования к ротору (особенно полому) с малой 

изгибной жесткостью; гибкий вал после перехода через резонанс может 

потерять устойчивость вследствие дестабилизирующего действия 

внутреннего трения; возможность возникновения самовозбуждающихся 

колебаний при превышении удвоенной критической скорости, которые 

обусловлены действием нелинейных сил смазочного слоя.  

Изменение жесткости системы приводит к смещению спектра ее 

собственных частот и может использоваться для отстройки от резонансной 

зоны. Деформации опорных поверхностей цапфы ротора и втулки 

подшипника влекут за собой изменение эпюры давлений в смазочном слое и 
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появление восстанавливающего момента, повышающего критическую 

скорость и требующего учета в расчетной модели. Чрезмерное снижение 

жесткости может сопровождаться недопустимо большим уровнем амплитуд 

вибраций и необходимостью повышения минимальной (критической) 

толщины смазочного слоя hmin, служащей основным (обеспечивающим 

жидкостной режим трения) критерием работоспособности подшипника 

жидкостного трения. Повышение жесткости связано с необходимостью 

согласования с массогабаритными характеристиками и конструктивными 

особенностями системы. 

Исключительно важным при проектировании роторно-опорного узла 

является обеспечение износостойкости, т.е. способности сопротивляться 

процессам разрушения и отделения материала с трущихся поверхностей 

и/или накопления его остаточной деформации. Износ сопровождается 

постепенным изменением формы и/или размеров опорных поверхностей и 

геометрии радиального зазора, что весьма существенно для малых значений 

(десятки микрон) зазора. Для подшипников, работающих в режиме 

жидкостной смазки, когда обеспечивается полное разделение поверхностей 

цапфы и втулки, износ практически отсутствует. Вихревое движение цапфы, 

вызванное автоколебаниями, или вибрации вала при прохождении 

резонансных частот могут сопровождаться большими амплитудами, 

достигающими границ радиального зазора. В этом случае вероятна работа 

подшипника в режиме полужидкостной или даже граничной смазки, когда 

опорные поверхности могут соприкасаться, подвергаясь тем самым 

повышенному износу. Особенно опасным является ударное взаимодействие. 

Износ опорных поверхностей и нарушение первоначальной геометрии 

может изменить границы устойчивости системы и снизить ее 

работоспособность и надежность. В этих условиях важным становится 

выполнение расчетов по изучению предельных отклонений формы опорных 

поверхностей, обеспечивающих устойчивую работу роторной системы. 
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Еще одним критерием, определяющим надежную работу 

рассматриваемого объекта, является теплостойкость, т.е. способность узла 

сохранять свою работоспособность в условиях изменения температур. 

Применительно к опорам жидкостного трения применение этого критерия 

связано с обеспечением работы подшипника при некотором повышении 

температуры смазочного слоя, которое сопровождается падением вязкости 

рабочего тела и уменьшением грузоподъемности несущего слоя. Рост 

скоростей вращения, неустойчивое вихревое движение цапфы ротора при 

автоколебаниях или прохождении резонансных частот приводят к 

турбулизации потока смазочного материала, увеличению потерь мощности 

на трение и, как следствие, повышенному тепловыделению при диссипации 

энергии движения цапфы. Помимо падения вязкости, повышение 

температуры в низкокипящих жидкостях может также сопровождаться 

фазовыми переходами в смазочном слое. Парожидкостное состояние 

(особенно при χ > 0,05) нежелательно, а иногда и опасно для работы узла. 

Другим аспектом является возможность возникновения вихревого движения 

в том случае, когда температура смазки на входе выше температуры 

поверхности подшипника [10], что может иметь место при переходных 

режимах. Также важным является учет обратимых температурных 

деформаций (например, при захолаживании), которые способны изменить 

геометрию радиального зазора и даже динамические характеристики ротора 

(например, температурный дисбаланс), что может повлечь за собой опасные 

явления типа схватывания или существенно увеличить амплитуды вибраций 

ротора. 

Таким образом, при проектировании системы подвеса 

высокоскоростного ротора необходимо придерживаться комплексного 

подхода, обеспечивающего согласование всех критериев 

работоспособности. Решение этой задачи невозможно без применения 

соответствующих инструментальных средств (программного обеспечения), 

которые бы обеспечивали расчет динамических характеристик роторной 
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системы с учетом основных действующих факторов в роторной системе и, в 

первую очередь, с учетом действия нелинейных реакций смазочного слоя 

опор жидкостного трения.  

При построении расчетной модели ротора необходимо принимать в 

расчет число валов, расположение (межопорное, консольное) 

сосредоточенных масс (турбины, насоса, импеллера и пр.), учитывать 

влияние лопаток колес на динамические характеристики роторной системы, 

ориентацию ротора в пространстве (горизонтальная, вертикальная, 

произвольная) и подвижность роторной системы (рисунок 3.2). Последнее 

обстоятельство служит для учета сил инерции и оценки их влияния на 

динамику ротора. Следует отметить, что при проведении расчетов на 

усталостную прочность в модель должны быть введены особенности 

конструктивного и технологического исполнения ротора. 

В контексте рассматриваемых в данной работе задач динамического 

анализа роторных систем наибольший интерес представляют подшипники 

жидкостного трения. В настоящее время реализован расчет 

гидростатодинамических подшипников фиксированной геометрии с 

точечными и прямоугольными камерами, а также гидродинамических 

подшипников полного охвата: гладких, многоклиновых, гибридных. 

Следует отметить, что в ряде важных практических приложений, в 

том числе и в решении задач вибрационной диагностики, является важной 

оценка динамических характеристик роторной системы с учетом влияния 

различных дефектов ротора, подшипников, уплотнений и т.д. В 

рассматриваемом программном комплексе предусмотрена возможность 

включения в модель таких дефектов как отклонения формы опорных 

поверхностей ротора и подшипника, неуравновешенности, перекосов, 

соударения и импульсная нагрузка и пр. 

Программное обеспечение имеет модульную структуру, подобную 

современным CAE-системам [11, 12]. Основными модулями являются 

(рисунок 3.3): препроцессор, процессор и постпроцессор. Кроме этого, в 
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состав комплекса входит модуль контекстно-зависимой справки, модуль 

формирования отчета, а также база данных конструкционных и смазочных 

материалов и конвертер единиц измерения. Последние два модуля могут 

работать как самостоятельные программные приложения.  

Препроцессор, схема которого представлена на рисунке 3.4, служит 

для построения расчетной модели, задания геометрических характеристик 

основных конструктивных элементов, определения конструкционных и 

смазочных материалов; определения условий работы и выбора типа 

решаемой задачи, а также проведения дискретизации (построения конечно-

элементной и конечно-разностной сеток в пространстве и времени) и 

задание параметров выполняемого расчета (точности, условий сходимости 

итерационных циклов и т.п.). 

В процессоре осуществляется непосредственное численное решение 

поставленной задачи. Процессор объединяет совокупность численных 

методов для решения той или иной проблемы динамики роторных систем. В 

зависимости от выбранной задачи могут быть решены проблемы: линейного 

статического (рисунок 3.5) и динамического (рисунок 3.6) анализа роторной 

системы; нелинейного анализа (рисунок 3.7) и расчета характеристик опор 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.2 – Схема представления модели роторной системы 
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Рисунок 3.3 – Задачи динамики роторов и основные модули  

программного обеспечения 
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Рисунок 3.4 – Структура препроцессора 
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Выполнение линейного анализа основано на линеаризации реакций 

смазочного слоя опор и представление их набором коэффициентов 

жесткости, демпфирования и инерции. Эти динамические характеристики 

предварительно могут быть найдены при расчете подшипника. Отметим 

также, что решение этих задач служит предпосылкой для расчета 

параметров роторной системы с учетом критериев оптимальности для 

заданных целевых функций. Однако, развитие теории в данном направлении 

в задачи настоящей работы не входит. 

При выполнении линейного динамического анализа находятся 

собственные частоты и формы колебаний свободного от опор и нагрузок 

ротора, критические частоты и соответствующие им формы прецессии, 

коэффициенты затухания, строятся карты устойчивости и корневые 

годографы, что позволяет судить об устойчивости тех или иных форм 

колебаний. 

В рамках линейного статического анализа проводится решение задач 

статической прочности и жесткости ротора, нагруженного собственным 

весом и системой внешних стационарных силовых факторов.  

Следует отметить, что полученные в результате статического анализа 

показатели позволяют судить о работоспособности роторной системы с 

точки зрения таких критериев как: статическая прочность и жесткость 

ротора, а также несущая способность опорных элементов. Расчет реакций 

опорных элементов, в частности, может служить основой для выбора типа, 

конструктивного исполнения и геометрических параметров подшипников. 

Важной задачей динамического линейного анализа является 

определение отклика на гармоническое возмущение (дисбаланс) и 

получение таких показателей как: амплитудно-частотные характеристики, 

динамические силы и моменты в элементах ротора, а также возникающих 

при этом динамических напряжений. Знание этих напряжений необходимо 

при оценке усталостной прочности ротора. Кроме этого в программном 

обеспечении предусмотрен модуль проведения анализа переходных 
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процессов на основе линейной модели ротора и опор. Этот вид анализа 

позволяет моделировать реакцию системы на ударное возмущение, при 

прохождении критических частот и разгоне, а также, например, внезапное 

возникновение неуравновешенности, например, при отрыве лопатки. 

Следует отметить, что полученные значения критических скоростей и 

амплитуд колебаний на заданных частотах возмущения, а также 

зависимости критических скоростей и карты устойчивости, играют важную 

роль с точки зрения удовлетворения критерию вибрационной надежности. 

Эти данные позволяют проектировать роторную систему с достаточным 

запасом по обеспечению вибрационной надежности.  

Процедура модального анализа, в результате которой определяются 

критические частоты и формы колебаний, позволяет также оценить 

возможность возникновения изгибных форм колебаний и перспективу 

использования более простой модели жесткого ротора в проведении 

расчетов. 

Модуль расчета характеристик подшипника жидкостного трения 

служит для определения статических характеристик подшипника (кривая 

подвижного равновесия, несущая способность, потери мощности на трение 

и прокачку смазочного материала, расход смазочного материала) и 

динамические характеристики (коэффициенты жесткости, демпфирования и 

инерции) на основе расчета поля давлений в смазочном слое и определения 

реакций подшипника. Кроме этого, при расчетах автоматически 

определяются функция радиального зазора (минимальная толщина 

смазочного слоя), распределение температур по опорной поверхности 

подшипника (в т.ч. максимальная температура в смазочном слое), входящие 

в состав основных показателей работоспособности подшипников 

жидкостного трения. 

Отдельным достоинством данного комплекса является возможность 

расчета поля давлений и реакций смазочного слоя подшипников 

жидкостного трения, а также их статических и динамических характеристик 
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с учетом возможного двухфазного парожидкостного состояния смазочного 

материала.  

Наиболее полное представление о динамике роторной системы можно 

получить на основе совместного решения уравнений движения и уравнений 

гидромеханики подшипника жидкостного трения. В этом случае 

определяются кинематические (перемещения, скорости, ускорения) и 

динамические (силы, моменты) характеристики ротора, а также мгновенные 

(в данный момент времени) и интегральные (за оборот) характеристики 

подшипника. 

 

 
Рисунок 3.5– Процессор (статический линейный анализ) 
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Рисунок 3.6 –Процессор (динамический линейный анализ) 
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Рисунок 3.7 – Процессор (нелинейный анализ) 
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Рисунок 3.8 – Процессор (выполнение расчета подшипника) 

 

3.2 Описание интерфейса программного обеспечения 

Для расчета несущей способности, а также статических и 

динамических характеристик упорных подшипников скольжения и 

проведения серии вычислительных экспериментов по определению влияния 

различных факторов на характеристики многоклинового 

гидродинамического и гидростатического упорных подшипников 

подшипниковых узлов было разработано специализированное программное 
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обеспечение. Несмотря на то, что представленное программное обеспечение 

позволяет рассчитывать только два типа УПЖТ, оно может быть достаточно 

легко доработано и адаптировано для расчета других упорных подшипников 

с различной геометрией и смазочными материалами. 

Программное обеспечение реализовано в среде проектирования 

инженерных приложений MatLab [13]. Особенностью системы MatLab 

является то, что все вычислительные операции выполняются над 

матрицами. Матричная обработка данных позволяет в ряде случаев 

упростить написание циклов и обеспечивает высокую скорость и точность 

вычислений. Достоинством системы MatLab является модульный принцип 

построения системы и наличие встроенных функций матричных операций, 

средств графической визуализации, а также средства создания 

пользовательского интерфейса.  

Окно ввода исходных данных (рисунок 3.9) включает в себя: 

заголовок окна; стандартные кнопки MS Windows управления окном; 

переключатель выбора типа упорного подшипника: УГДП или УГСП; поля 

ввода исходных параметров и кнопку «Расчет». 

 
Рисунок 3.9 – Окно ввода исходных данных 
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Учитывая, что упорный многоклиновый гидродинамический 

подшипник скольжения и УГСП с камерами имеют ряд общих 

геометрических и рабочих параметров окно ввода исходных данных 

является универсальным для ввода как параметров многоклинового 

гидродинамического так и гидростатического УПЖТ. 

Программа расчета состоит из нескольких подпрограмм: Script и m-

файлов. Это обеспечивает надежное функционирование используемой 

программы, упрощает ее тестирование и отладку. Подробное описание 

алгоритма расчета поля давлений и характеристик УПЖТ было рассмотрено 

во второй и третьей главах. Совместная блок-схема (рисунок 3.10) 

алгоритмической и программной модели дает полное представление о 

назначении каждого модуля программы. Рассмотрим назначение основных 

модулей программы подробнее: 

main.m – главный модуль программы, отражающий структуру 

вычислительного алгоритма (рисунок 3.11) и включающий в себя 

подпрограммы; 

give.m – модуль выбора типа упорного подшипника, задания его рабочих и 

геометрических параметров, параметров дискретизации упорной 

поверхности и требуемой точности. Модуль синхронизирован с 

интерфейсным окном ввода исходных данных (рисунок 3.12); 

speed.m – подпрограмма расчета скоростей точек на упорной поверхности 

вдоль соответствующих направлений; 

h_switch.m – модуль выбора типа профильной поверхности и расчета 

осевого зазора в каждой точке упорного подшипника; 

propeties.m – подпрограмма выбора смазочного материала из библиотеки и 

расчета его теплофизических свойств с учетом фазового состояния среды  в 

зависимости от давления и температуры ρ, µ, CP, I = f(p, T), необходимых 

для расчета полей давлений в смазочном слое с учетом переменности 

теплофизических свойств; 

RIij.m – решение уравнения баланса энергий и определения поля энтальпий; 
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Kturb.m – расчет коэффициентов турбулентности; 

RPK.m – расчет давления в камерах на основе решения уравнения баланса 

расходов, выражающего равенство массовых расходов смазочного 

материала через жиклер и контур, расположенный вокруг питающей 

камеры. Подпрограмма используется только для упорных гидростатических 

опор; 

calcul_p.m – решение уравнения Рейнольдса и определение поля давлений в 

смазочном слое упорного подшипника; 

rif.m – подпрограмма сравнения массивов, служит для проверки окончания 

итерационных процессов; 

W.m –  функция численного интегрирования поля давлений и расчета 

реакций смазочного слоя и несущей способности; 

Q.m –  модуль расчета массового и объемного расхода смазочного 

материала; 

tr.m – модуль расчета момента трения и потерь мощности на трение и 

прокачку. 

Программа расчета позволяет непосредственно получать статические 

характеристики упорных опор скольжения: несущая способность W, потери 

мощности на трение Nтр и прокачку Nпр, расход смазочного материала Q, а 

также их обезразмеренные коэффициенты (KW, KQ, KNтр, KNпр), 

используемые при проектировании подшипниковых узлов роторных машин, 

в широком диапазоне изменения геометрических и рабочих параметров 

системы, а также в условиях переменных теплофизических свойств 

смазочного материала и возможного парожидкостного состояния 

смазочного материала. Динамические характеристики: коэффициенты 

жесткости KZZ,  демпфирования BZZ и их безразмерные аналоги К  и B  

определяются исходя из расчета реакций смазочного слоя в окрестности 

равновесного осевого положения пяты. 
 



 93

 
а) алгоритмическая модель         б) программная модель 

Рисунок 3.10 – Блок-схема расчета характеристик УПЖТ 
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Программа позволяет в автоматическом режиме (без участия 

оператора) проводить серии вычислений характеристик УПЖТ в 

зависимости от частоты вращения, номинального осевого зазора или 

другого рабочего или геометрического параметра, по предварительно 

заданным границам и шагу изменения параметра, а также строить графики 

зависимостей характеристик. Исходные данные и все результаты расчета 

записываются в виде табличного файла, который может быть открыт для 

последующего построения графиков и анализа в табличном процессоре 

Excel. Специально разработанные шаблоны позволяют представить 

табличные данные и результаты расчета в удобной для анализа графической 

форме (рисунке 3.12 – 3.16). 

 
Рисунок 3.11 – Результаты расчета размерных и безразмерных параметров 

УГДП с учетом коэффициентов жесткости и демпфирования 
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Рисунок 3.12– Результаты расчета размерных и безразмерных параметров 

УГСП с учетом коэффициентов жесткости и демпфирования 

 

 

 
Рисунок 3.13 – Результаты расчета статических характеристик УПЖТ, 

полученные при автоматическом расчете 
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Рисунок 3.14 – Результаты расчета границы вскипания УПЖТ, 

полученные при автоматическом расчете 

 
 

 
Рисунок 3.15 – Результаты расчета динамических характеристик УПЖТ, 

полученные при автоматическом расчете 

 

В качестве примера приведены графики характеристик упорных 

подшипников в зависимости от угловой скорости вращения ω [рад/с]. 

Разработанное программное обеспечение является практическим 

инструментарием для проведения комплексного проверочного расчета 

упорных подшипников скольжения с учетом переменных теплофизических 

свойств смазочного материала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения этапа проекта были разработаны 

эффективные алгоритмы управления мехатронными подшипниками, 

проведен комплекс численных экспериментов с помощью разработанного 

программного обеспечения. Можно выделить следующие результаты 

проекта: 

1. Эффективные алгоритмы управления для повышения надежности 

опорного узла, основанные на базовых положениях теории автоматического 

регулирования и последних достижения в области автоматизированных 

систем управления. 

2. Результаты комплекса численных экспериментов по выявлению 

закономерностей функционирования мехатронных подшипников, которые 

позволили установить зависимости между влиянием геометрических и 

рабочих параметров роторно-опорного узла на грузоподъемность и 

динамические коэффициенты жесткости и демпфирования.  

3. Программное обеспечение по расчету характеристик мехатронных 

подшипников, концепция которого предполагает учет множества факторов 

влияющих на характеристики подшипника. В настоящее время реализованы 

модули по расчету базовых характеристик мехатронных подшипников 

скольжения, дальнейшее их развитие с учетом разработанных алгоритмов 

управления будет проведено после выполнения экспериментальных 

исследований, запланированных на 3-ий этап выполнения проекта. 

. 
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