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АННОТАЦИЯ. Рассмотрена задача расчета статических характеристик подшипников скольжения, применяемых в современных энергетических агрегатах. Традиционный метод расчета, используемый в справочниках по расчету подшипников, использует изотермическую модель течения в слое смазки. В настоящей работе учитывается нагрев и
изменения всех свойств смазки от температуры.
Приведены примеры расчета статических характеристик для опорного сегментного подшипника скольжения с шестью колодками, в том числе результаты расчетов несущей способности, потерь на трение и нагрева смазки с учетом изменения свойств смазки при нагреве и с учетом неравномерности распределения температуры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: опорный подшипник скольжения, смазка, валопровод, колебания, техническая диагностика.
АННОТАЦИЯ.The problem of calculation of static characteristics of sleeve-type bearings used in today’s power units is considered.
The traditional calculation method cited in reference books on calculation of bearings involves using an isothermal model of flow
in a layer of lubricant. The paper takes into account heating and alteration of all the lubricant properties as related to temperature.
Exemplary calculations are provided for static characteristics for a six-shoe segmental journal bearing including results of
calculations of the bearing capacity, losses for friction and heating of lubricant with consideration of alteration of the lubricant
properties upon heating and with non-uniformity of temperature distribution taken into account.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: sleeve-type journal bearing, lubricant, shaft train, vibrations, engineering diagnostics.
При проектировании и эксплуатации мощных энергетических турбоагрегатов одной из главных задач является обеспечение вибрационной надежности. Ее обеспечение при одновременном снижении потерь при
сохранении несущей способности является сложной
научно-технической задачей. Для ее решения требуется детальное физическое и численное моделирование.
В современных системах мониторинга технического состояния валопроводов необходимо в процессе
работы турбоагрегата по данным измерений положения вала определять статические и динамические
характеристики подшипников, а также оценивать их
изменение с течением времени в зависимости от текущей электрической нагрузки и изменение параметров
после монтажа и ремонта. В [1] задача решается в два
этапа. На первом этапе производятся предварительные измерения зазоров, подготовка данных к расчету
и расчет свойств подшипников. На этом этапе для каждого подшипника определяется область возможных
перемещений шейки вала и строится сетка. В каждом
узле сетки с необходимой точностью решается полная
система уравнений для слоя смазки в подшипнике,
рассчитываются силы, расходы и прочие статические
и динамические свойства подшипников. Полученные
результаты сохраняются в базе данных. На втором
этапе в режиме реального времени диагностическая
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система измеряет положение шейки вала в расточке,
и путем интерполяции на сетке получает готовые величины для характеристик подшипника. Затраты времени на интерполяцию на сетке ничтожно малы по
сравнению с затратами времени на решение полной
задачи смазки. В [1] использовалась изотермическая
модель течения в слое смазки.
В настоящей работе применена более детальная физическая модель смазки, а именно, добавлен учет нагрева и влияние распределения температуры на статические характеристики подшипников турбоагрегатов.
В качестве примера для расчета выбран сегментный
6-ти колодочный подшипник с диаметром шейки вала
600 мм и частотой вращения 3000 об/мин.
Задача настоящего исследования заключалась в
том, чтобы разработать методику расчета сегментных
подшипников и создать программное обеспечение,
позволяющее учесть изменение свойств смазки как в
окружном, так и в осевом направлении.
Для корректного численного расчета характеристик сегментных подшипников скольжения (рис. 1)
для мощных высокооборотных турбомашин требуется
учитывать следующие основные факторы:
1. Поворот вкладышей при изменении величины и
направления нагрузки на вал.
2. Нагрев смазки, изменение ее параметров при нагреве.
3. Турбулентный характер течения смазки на рабо-

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ

Рис. 1. Схематическое изображение сегментного подшипника.

чих оборотах, в зонах, где число Рейнольдса превышает критическое.
4. Упругие деформации колодок под нагрузкой.
5. Термические деформации колодок.
6. Теплообмен между смазкой и металлическими
элементами конструкции: шейка вала, колодки, а также теплообмен между элементами конструкции.
7. Конструктивные особенности подвода масла к
колодкам, смешивание холодного и горячего масла на
входе в колодку, особенности системы дренажа.
8. Перекосы вала, перекосы колодок.
Учет факторов 1 и 2 реализовать достаточно просто, это сделано в настоящей работе. Учет каждого
из оставшихся факторов является сложной задачей,
требующей значительных затрат, включающих экспериментальные исследования. Поэтому учет каждого
из оставшихся факторов обычно разными авторами
производится в более или менее упрощенном виде
[2, 3]. На сегодняшний день неизвестны исследования, в которых были бы учтены все перечисленные
факторы.
В отечественной литературе развитие методов и программ было осуществлено в 60 –70 годы
(Позняк Э. Л. — «ВНИИЭМ», Олимпиев В. И. — ОАО
«НПО ЦКТИ», Зиле А. З. — ОАО «ВТИ»), где применены
упрощенные двумерные схемы расчета на базе уравнения Рейнольдса при постоянной величине вязкости масла. Эти работы были частично завершены созданием справочников [4, 5].
К сожалению, разработки отечественных программных продуктов для расчета подшипников на
сегодняшний день заметно отстают от зарубежных.
Имеется ряд зарубежных программных продуктов,
которые используются для расчетов характеристик
подшипников скольжения для нужд промышленности. Наиболее известны программы VT-FAST, ALP3T,
DyRoBes. В них используется упрощенная геометрия,
учитываются не все факторы. Программы изначаль-
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но разработаны для расчета подшипников заданных
типов.
Для проектных расчетов подшипников скольжения до настоящего времени не применяются такие
программные пакеты трехмерного моделирования
общего назначения, как CFX, FLUENT, FlowVision,
ANSYS Mechanical, ABAQUS, Comsol Multiphysics и некоторые другие. Попытки применения таких пакетов
имеются [6], но технические трудности на этом пути
все еще велики. Например, расчет опорного подшипника с подвижными сегментами таким методом пока
не удалось реализовать.
В статье используется упрощенная модель нагрева
смазки, а также ряд других допущений. Характеристики подшипника рассчитываются для стационарного случая. Из перечня факторов, приведенного
выше, в расчетах полностью учитывался фактор 1,
а факторы 2 и 3 учитывались приближенно. Остальные факторы не учитывались. Несмотря на простоту,
модель достаточно содержательна, чтобы с достаточной для практики точностью рассчитать силы в
подшипнике, зазоры и температуры смазки. Кроме
средней температуры смазки на сливе, модель позволяет определить максимальную температуру
смазки, которая не измеряется штатными средствами диагностики турбоагрегата, но важна для вопросов пожарной безопасности.
Для моделирования течения в слое смазки используются следующие уравнения: уравнение неразрывности
(закон сохранения массы); уравнение Навье-Стокса,
являющееся следствием закона сохранения импульса
для жидкой среды; уравнение баланса энергии, которое позволяет вычислить нагрев жидкой среды и теплопередачу на границах.
При этом учитываются следующие свойства смазки:
μ, ρ, λ, с — локальная вязкость, плотность, теплопроводность, теплоемкость, а также условия в среде: температура T и давление p.
Такие свойства смазки, как вязкость и теплоемкость,
существенно зависят от температуры. Особенно важно учитывать изменение вязкости при нагреве смазки.
Например, при изменении температуры с 400С до 600С
вязкость турбинных масел меняется более чем в 2 раза,
изменение теплоемкости может достигать 40% (приложения 3 и 4 в [7]). Плотность и теплопроводность смазки изменяются с температурой не так заметно.
Ключевым фактором для решения всех трех уравнений является характер течения — ламинарный или
турбулентный. Признаком наличия турбулентности в
слое смазки является число Рейнольдса

где ρ — плотность смазки, U0 — характерная скорость, hср — характерный зазор в слое и μ — динамическая вязкость. Переход течения в турбулентный режим для подшипника скольжения происходит при Re в
диапазоне от 1000 до 2000 [8, стр. 137]. Например, для
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турбинного масла ТП-22, диаметре шейки вала 600 мм,
скорости вращения 3000 об/мин, среднем зазоре
0,5 мм, и при температуре смазки 500С, число Re ≈2000,
т. е. имеет место развитая турбулентность.
При турбулентном течении все основные характеристики потока смазки существенно пульсируют,
поэтому уравнения сплошной среды необходимо
записывать в осредненных переменных. Однако
чаще применяется более простой полуэмпирический способ учета турбулентности. Метод был предложен давно и заключается в модификации величин
вязкости и теплопередачи в уравнении Рейнольдса и
уравнении энергии. Модификация состоит в том, что
стандартные («ламинарные») коэффициенты вязкости и теплопередачи домножаются на эмпирические
коэффициенты, зависящие от числа Рейнольдса. При
превышении порогового значения числа Рейнольдса
эффективная вязкость начинает быстро расти. Вид
зависимости подгоняется под экспериментальные
данные [8, стр. 192].
kx = 1+0,0011 Re 0,9 — эмпирический коэффициент
увеличения вязкости смазки в окружном направлении
по координате x.
kz = 1+0,0035 Re 0,9 — эмпирический коэффициент
увеличения вязкости смазки в радиальном направлении по координате z. В настоящей статье используется
такой упрощенный подход.
Наиболее изучена задача жидкой смазки в тонком
слое при ламинарном режиме. Уравнения для такого
случая впервые получены Рейнольдсом в 1886 г. При
выводе уравнений использовались следующие предположения: смазка считается несжимаемой (плотность слабо зависит от температуры и давления); толщина слоя смазки значительно меньше диаметра вала:
hср/D
1; инерционные силы в уравнении НавьеСтокса малы по сравнению с силами вязкости.
Уравнение Рейнольдса получено упрощением
трехмерного уравнения Навье-Стокса до двух измерений (x, y). В приближенной модели Рейнольдса
осуществляется переход от криволинейной области
течения смазки между вращающимся валом и почти
неподвижными колодками к декартовым координатам в области решения. Ось x направлена вдоль направления окружной скорости вращения U0 = ωR,
ось y — вдоль оси вращения, ось z — по толщине
смазочной пленки (ω, R — циклическая частота вращения и радиус шейки вала). В модели Рейнольдса
постулируется, что такие свойства смазки, как плотность, вязкость, теплоемкость и теплопроводность
не изменяются по толщине пленки смазки (координата z). Также постулируется, что давление в направлении оси z не изменяется.
В модели используется приближенное аналитическое решение для профиля скорости смазки между неподвижной поверхностью колодки
(z = 0) и стенкой вала, движущегося с окружной скоростью U0 = ωR (z = h (x)). Профиль скорости по
координате z в этой модели однозначно связан
со скоростью стенки ωR и градиентом давления:
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(1)
В результате в уравнениях импульса и энергии координата по толщине пленки пропадает. В стационарном
случае уравнение Рейнольдса примет вид:

(2)
Зазор h(x) и его производная дh / дx являются заданными величинами.
Уравнение Рейнольдса служит для определения поля
давлений p(x, y) и решается с граничным условием
p = 0 . После нахождения поля давлений определяются
скорости смазки, вычисляемые по формулам (1). После этого вычисляются потоки смазки, нагрев и потери
энергии на трение, уравнение для определения которых приведено в следующем разделе.
Если в решении для уравнения Рейнольдса имеются
зоны отрицательного давления, то это означает, что в
слое смазки возможны кавитационные явления. В этих
областях слой смазки теряет сплошность. Для учета
этих явлений необходимо использовать обобщенные
уравнения Рейнольдса, и применять соответствующие
граничные условия [10]. Однако, в случае сегментных
подшипников таких зон обычно не возникает, и кавитацией можно пренебречь.
Для определения поля температур внутри масляной пленки необходимо решить уравнение теплового
баланса. Задача о генерации тепла и теплопередаче в
реальном подшипнике довольно сложна. Необходимо
учитывать генерацию тепла в слое смазки, поток тепла
от смазки на вал, поток тепла на колодки, поток тепла
вдоль оси вращения, потоки тепла от вала и колодок к
другим элементам конструкции. Для правильно спроектированного подшипника, работающего в стационарном режиме, основным источником тепла является
вязкое трение в слое смазки. Если пренебречь всеми
другими источниками и стоками тепла, то получается
т. н. адиабатическая модель, в которой все тепло, генерируемое в слое смазки, идет на нагрев смазки и без
остатка уносится потоком смазки. Эта модель используется в настоящей работе.
Уравнение баланса энергии также усреднено по толщине пленки смазки, при этом теплопроводностью в
направлении вращения можно пренебречь по сравнению с конвективной передачей в этом же направлении.

(3)
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При решении уравнения энергии на входе в колодку
задается постоянная (начальная) температура смазки.
На боковых поверхностях слоя ставится граничное
условие:
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где интегрирование идет по всей поверхности колодки. Для расчета потерь на трение для всего подшипника потери на всех колодках суммируются.
Для иллюстрации применения методики произведены расчеты для 6-ти колодочного сегментного подшипника: диаметр подшипника D = 600 мм,

колодки симметрично расположенные, нагрузка на центр нижней колодки, угол охвата колодки 50°, отношение длины подшипника к диаметру:
L/D = 0,6, частота вращения: n = 3000 об/мин.
При заданном дискретном положении шейки вала
ищутся основные статические характеристики: положение вала, углы поворота колодок; распределение
давлений на колодках, мощность потерь на трение,
распределение температур в масляном слое.
На рисунках 2 и 3 приведены распределения давлений, потоков и температур под слабо нагруженной и
нагруженной колодками опорного подшипника (т. е.
при разных удельных нагрузках). Для нагруженной колодки нагрев смазки составляет 35°C.
Цветной заливкой показано распределение давлений, стрелками показано направление и скорость
движения смазки, также на рисунках показаны линии
равных температур, для которых используется цветовое кодирование оттенками серого.
В рассматриваемом подшипнике все колодки идентичны. Расчет подшипника в сборе выполняется в следующем порядке:
• создается область возможных перемещений шейки в подшипнике;
• для одной колодки и всех возможных положений
шейки вала вычисляются силы и прочие характеристики колодки;
• для расчета сил и характеристик подшипника в
сборе вклады колодок суммируются, причем силы и
моменты суммируются в векторном виде.
При этом нет необходимости выполнять расчет заново для всех колодок, вместо этого используется
непрерывная интерполяция по ранее рассчитанной
таблице для одной колодки, рассчитанной на шаге 1.
Аналогичный метод в [1] применялся к эллиптическим
подшипникам.
На рисунках 4 и 5 приведены типичные статические
характеристики сегментного подшипника диаметром
600 мм. По горизонтальной оси на рисунках 4 и 5 отложена удельная нагрузка на вал. На рис. 4 приведены
потери мощности в зависимости от номинального за-

Рис. 2. Распределение давлений, потоков и температур при нагрузке на подшипник N = 0.04 МН.

Рис. 3. Распределение давлений, потоков и температур при нагрузке на подшипник N = 0.4 МН.

(4)
Как уже было указано, в тонкой пленке смазки температура и давление поперек пленки не меняются.
Более точным является применение для расчета температуры полного трехмерного уравнения, в котором
используются профили скорости, полученные из соотношения (1) и двумерного уравнения (2) для давления
[9]. Такой метод расчета позволяет учесть разницу температур колодки и шейки вала и достаточно корректно определить тепловые потоки на каждую из стенок
по отдельности, однако такой подход в данной статье
не используется.
При известном профиле давления вдоль колодки
вычисляем профиль скорости в слое смазки по формуле (2).
Сила трения, действующая на единицу поверхности
вала, равна:

Работа сил трения для подшипника длины L в единицу времени
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Рис. 4. Зависимость потерь мощности на подшипнике в сборе от
удельной нагрузки при разных номинальных зазорах.

Рис. 5. Зависимость расхода смазки для подшипника в сборе от
удельной нагрузки при разных номинальных зазорах D0 [мкм].

зора D0. Номинальным зазором для сегментного подшипника считается средний зазор между шейкой вала
и колодками в случае, когда шейка находится в центре
симметрии подшипника, а колодки имеют нулевые
углы отклонения.
Для получения большей жесткости необходимо
собрать подшипник с меньшим зазором. Однако при
этом будут увеличены потери мощности на трение
и риск появления зон сухого трения, а также автоколебаний ротора из-за снижения демпфирующих
свойств слоя смазки. Номинальный зазор существенно влияет на расход смазки. Расчетами можно подобрать компромиссный номинальный зазор,
чтобы обеспечить необходимую жесткость при разумных потерях на трение. Результаты расчета потерь
на трение и расхода смазки в зависимости от нагрузки для разных номинальных зазоров приведены на
рисунках 4 и 5.
При традиционном подходе в уравнении Рейнольдса
и уравнении баланса тепла используется постоянная
вязкость. Как было указано выше, в рабочей зоне подшипника такие параметры смазки, как вязкость, могут
изменяться в несколько раз. Поэтому, необходим учет
эффекта нагрева смазки.
В руководствах по расчету подшипников скольжения
[4, 5] рекомендуется итерационный процесс, при котором уравнения решаются в предположении постоянной вязкости, затем вычисляется нагрев смазки на выходе из подшипника, после чего оценивается средняя
температура смазки в подшипнике. Затем полученная
средняя температура используется для вычисления
вязкости на следующей итерации. Итерационный процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута
сходимость оценки средней температуры.
Для того, чтобы оценить точность такого подхода,
была реализована такая итерационная процедура с использованием упрощенных изотермических уравнений. Были произведены расчеты и сравнение полной
модели, обычной изотермической модели и изотермической модели с коррекцией средней температуры.

Полученные данные позволяют заключить, что:
• изотермическая модель с коррекцией средней
температуры очень хорошо предсказывает удельную
нагрузку в зависимости от зазора для не очень больших коэффициентов нагруженности;
• при использовании изотермической модели с
коррекцией средней температуры ошибка в расчете
расхода смазки через колодку в среднем составляет
20 – 30% и может достигать 40%;
• при использовании изотермической модели с коррекцией средней температуры ошибка в расчете среднего нагрева смазки в среднем составляет 20 – 30% и
может достигать 40%;
• при использовании изотермической модели с коррекцией средней температуры ошибка в расчете потерь мощности на трение не превышает 10%.
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Выводы
1. Разработаны методы и программы для расчета
статических характеристик подшипников скольжения, учитывающие изменение свойств смазки при
нагреве и двумерного распределения температур
в пленке смазки. Несмотря на то, что используется
упрощенная адиабатическая модель теплообмена в
пленке смазки, в модели корректно учтен основной
источник тепла — вязкое трение в слое смазки. Алгоритм позволяет определять нагрузки, потери на
трение, расходы смазки и нагрев смазки для каждой
из колодок.
2. Произведено сравнение решения для модели с
постоянной температурой и двух вариантов модели с
нагревом и оценка точности традиционного подхода
(изотермической модели с коррекцией средней температуры).
3. Полученные результаты могут быть использованы
для проектирования, наладки и диагностики подшипников скольжения.
Данная работа выполняется при финансовой под-

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ

держке в соответствии с грантом РНФ, соглашение
№15-19-00267 от 19 мая 2015 г.
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