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Аннотация. В начале статьи рассмотрены опоры валов, которые в настоящее время массово используются 
в компрессорах газоперекачивающих станций. Далее, представлены результаты экспериментальных иссле-
дований высокоскоростных роторов на газомагнитных опорах. Для построения опытных характеристик 
жесткости и нагрузки на консоли вала в зависимости от различных величин была разработана методика 
исследования. Рассмотрены перспективы внедрения газомагнитных опор в компрессоры газоперекачиваю-
щих станций для обеспечения требуемых параметров быстроходности и надежности. Перечислены основ-
ные эксплуатационные характеристики, за которыми наблюдалось влияние на высокоскоростную ротор-
ную систему. В статье представлен рисунок внешнего вида экспериментального стенда. Показаны схемы 
замеров, определения и зависимостей различных параметров и эксплуатационных характеристик. Для 
сравнительного анализа выходных параметров высокоскоростной роторной системы и точности вращения 
вала была проведена серия опытов. Также сделаны выводы и показаны основные преимущества газомаг-
нитных опор, основанные на результатах эксперимента. 
 
Summary. At the beginning of the article, shaft supports are considered, which are currently used massively in 
compressors of gas pumping stations. The results of experimental studies of high-speed rotors on gas-magnetic 
bearings are presented below. To construct the experimental characteristics of stiffness and load on the shaft con-
sole, depending on the various values, a research method was developed. Prospects for the introduction of gas-
magnetic bearings, in compressors of gas pumping stations, for ensuring the required parameters of speed and reli-
ability are considered. The main performance characteristics are listed, followed by an impact on the high-speed 
rotor system. The article presents a drawing of the appearance of the experimental walls. Schemes of measure-
ments, definitions and dependencies of various parameters and performance characteristics are shown. For a com-
parative analysis of the output parameters of a high-growth rotor system and the accuracy of shaft rotation, a series 
of experiments was carried out. Also conclusions are drawn and the main advantages of gas-magnetic bearings 
based on the results of the experiment are shown. 
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Введение 
В мировой практике при создании магистральных газопроводов находят все более широкое 

применение компрессоры с бесконтактными электромагнитными подшипниками (ЭМП). Внедре-
ние компрессоров с ЭМП обусловлено тем, что применение газодинамического безмасляного 
уплотнения (ГДУ) на компрессорах позволило создать полностью «сухие» компрессоры, т.е. рабо-
тающие без смазки. 

В работе [1] сказано что, департамент по транспортировке газа ОАО «Газпром» в 1994 г., 
совместно с головными предприятиями по изготовлению компрессоров, принял решение по мо-
дернизации и разработке новых газовых компрессоров магистральных газопроводов мощностью 
2,5 – 16 МВт с ЭМП и ГДУ, а в 2000 г. и в 2004 г. принял первую, а затем вторую программы по 
серийному внедрению ЭМП в компрессоры газоперекачивающих агрегатов мощностью от 2,5 до 
25 МВт. 

Несмотря на эти достоинства, ЭМП в компрессорах имеют ограничения по применению 
вследствие невысокой несущей способности и сложности как самих ЭМП, так и их электронных 
систем управления. 

Появившиеся в открытой печати публикации о газомагнитных опорах позволяют сделать 
предположение, что такие опоры при использовании их в компрессорах ГПС позволят уменьшить 
амплитуду динамических колебаний и повысить их надежность в работе [2]. 

Для изучения применения газомагнитных опор (ГМО) в компрессорах ГПС необходимо 
выполнить исследования по выявлению влияния различных режимных и конструктивных пара-
метров на характеристики работоспособности системы. 

С этой целью разработана методика исследований. 
Методика проведения исследований 
В КнАГТУ проводятся исследования по работоспособности ГМО на примере шпиндельных 

узлов металлообрабатывающих станков. 
В работах [3; 4; 5; 6; 7] на примере шпиндельного узла, представляющем собой ВСРС, по-

дробно приводится методика расчета выходных характеристик роторной системы о различных 
конструктивных и режимных параметрах. 

Для исследования специфики работы высокоскоростных роторных систем (ВСРС) в ком-
прессорных установках был собран экспериментальный стенд. 

Исследование выходных характеристик модели высокоскоростного ротора с газомагнит-
ными опорами выполнено на экспериментальной установке, изображенной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования выходных 
характеристик высокоскоростного ротора на бесконтактных опорах 
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Опорами вала служат газомагнитный подшипник 5 с внешним наддувом газа и газостатиче-
ский подшипник 12. Передний подшипник включает в себя магнитный подвес 4, состоящий из 
магнитопровода и соленоида, который запитан регулируемым постоянным током. 

Сборка установлена в стойках 11. Кольца 10 фиксируются на корпусе винтами. Кольца 
предназначены для закрепления приборов и измерения радиального зазора в подшипниках. 

Экспериментальный стенд включает в себя: вал 8; нагрузочный подшипник 3; опорные 
стойки 11; корпус подшипников 6; кольцо 10; подпятники 2, 13; масловлагоотделитель 14; стойку 
корпуса турбины 15; клапан подвода воздуха к подшипникам 16; клапан подвода воздуха к тур-
бине 19; сопловой аппарат турбины 18; корпус турбины 20; рабочее колесо 21; гибкую связь 23; 
клапан подвода воздуха к нагрузочному поршню 25; воздушный фильтр 26; компрессор 27; корпус 
нагрузочного поршня 28; нагрузочный поршень 29; пьезопреобразователи 30; датчик положения 
ротора 31.  

Нагрузка на консоли вала создается поршнем 29, размещенным в корпусе 28. Величина 
нагрузки регулируется клапаном 25. Шток поршня связан со штоком корпуса нагрузочного под-
шипника гибкой связью 23. В корпусе нагрузочного подшипника 3 закреплены штуцер для подво-
да сжатого воздуха и шток для восприятия радиальной нагрузки. Нагрузочный подшипник имеет 
два сдвоенных кольцевых ряда питателей. В каждом ряду расположено по 16 отверстий. Для вос-
приятия осевых нагрузок на торце подшипника 3 выполнен один ряд питателей с 16 дросселиру-
ющими отверстиями. Силовое замыкание вала осуществляется подпятниками 2 и 13. 

Приводом вала служит малоразмерная парциальная турбина осевого типа. Корпус 20 тур-
бины расположен в стойке 15. В корпусе крепится сопловой аппарат 18. Сжатый воздух, истекая 
из соплового аппарата, попадает в межлопаточные каналы рабочего колеса 21 и тем самым приво-
дит во вращение вал. 

От компрессора 27 сжатый воздух подается через воздушный фильтр 26 к воздушным опо-
рам вала, нагрузочному подшипнику, нагрузочному устройству и турбине. При статических испы-
таниях ротора сжатый воздух к турбине не подается. Для очистки сжатого воздуха, подаваемого 
на наддув подшипников, в схеме предусмотрен масловлагоотделитель 14 циклонного типа. 

Частота вращения вала изменяется расходным воздействием с помощью клапана 19. Кла-
паном 16 регулируется давление наддува воздуха в частично пористые газостатические опоры ва-
ла. Для проведения исследований предусмотрена развитая система замеров. Температура воздуха 
перед подшипниками измеряется ртутным лабораторным термометром 17, заключенным в гильзу. 

Внешний вид стенда роторной системы с оборудованием для контроля измерения и управ-
лением параметров представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид стенда роторной системы с комплексом  
оборудования для управления, контроля и измерения параметров: 
1 – роторная система с газомагнитной опорой; 2 – приборный щит;  

3 – расходомерное устройство; 4 – циклон для осушки воздуха;  
5 – комплекс оборудования для контроля точности вращения 
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Была разработана методика обработки экспериментальных данных, ориентированная на по-
строение опытных характеристик нагрузки и жесткости на консоли вала в зависимости от различ-
ных величин. 

На рис. 3 представлена схема замеров геометрических параметров модели ротора. 
 

 
Рис. 3. Схема замеров параметров ротора 

 
Порядок обработки экспериментальных данных следующий: 
1. Средний радиальный зазор в переднем подшипнике, м: 

1
1 ,

2
D Dс -

=  

где D  – внутренний диаметр подшипника, м; 1D  – диаметр вала, м. 
2. Текущее значение зазора между валом и вкладышем переднего подшипника, м:  

( )1 1 2 1 ,Bh M M M
S

= - -  

где 1M , 2M  – показания переднего и заднего микрометров соответственно, м; В – расстояние от 
оси переднего подшипника до точки установки переднего микрометра (либо до оси переднего ем-
костного датчика при вращении вала), м; S – расстояние между точками установки микрометров 
(либо между осями емкостных датчиков при вращении вала), м. 

3. Относительный эксцентриситет в передней опоре вала определяется по формуле 

1
1

1

1 .h
с

e = -  

4. Относительное давление наддува 

,a
s

s

pp
p

=  

где ap  – барометрическое давление, Па; sp  – абсолютное давление наддува, Па. 
5. Нагрузка на консоли вала 3F  (Н) находится из уравнения моментов относительно точки (А) 

0АМ =å  в соответствии с представленной схемой на рис. 4. На ось ротора действуют следующие 
нагрузки: F1 – вес переднего торцевого подшипника; F4 – вес переднего конца шпинделя; F5 – вес 
шпинделя без учета переднего и заднего концов; F6 – вес заднего торцового подшипника и тур-
бинного колеса; F7 – вес заднего конца ротора; F2 – вес нагрузочного подшипника, штока поршня 
и нагрузки, создаваемой нагрузочным устройством 
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( ) ( )н.п2 п п шт ,F m m g p S S= + ⋅ + ⋅ -  

где н.пm  и пm  – масса нагрузочного подшипника и поршня соответственно, кг; пS  и штS  – площадь 
поршня и площадь штока поршня соответственно, м2; p  – избыточное давление сжатого воздуха в 
нагрузочном подшипнике, Па. 
 

 
Рис. 4. Схема для определения нагрузки на консоли ротора 

 
6. Относительная нагрузка на консоли вала 

( ) 1

,
s a

FF
p p L D

=
- ⋅ ⋅

 

где 1L , D  – длина и внутренний диаметр переднего подшипника, м. 
7. Смещение консоли вала на линии действия радиальной нагрузки, м: 

( ) ,S Ay z w w
S
+

= + -  

где z и w – угловое смещение вала у переднего и заднего подшипников, м. 
Смещение вала у переднего подшипника z находится по формуле 

1 1,z H= -D  

где 1H  – смещение вала у переднего подшипника без нагрузки на консоли, м; 1D  – смещение вала 
у переднего подшипника при нагрузке на консоли, м. 

Смещение вала у заднего подшипника w равно  

2 2 ,w H=D -  

где 2H  – смещение вала у заднего подшипника при консольной нагрузке, м; 2D  – смещение вала у 
заднего подшипника без нагрузки на консоли, м. 

8. Относительное смещение консоли вала на линии действия нагрузки 

1

.yy
c

=  
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9. Коэффициент жесткости на линии действия нагрузки 

.J
dFk
dy

=  

Для определения коэффициента жесткости Jk  опытные зависимости ( )F f y=  аппрокси-
мировались полиномом 3-й степени 

2 3
1 2 3 ,F a y a y a y= ⋅ + ⋅ + ⋅  

и тогда коэффициент жесткости находится по формуле 
2

1 2 32 3 .Jk a a y a y= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  

10. Число сжимаемости   
23 ,

2 s

D
p c

æ ö⋅m⋅w ÷çL= ⋅ ÷ç ÷çè ø
 

где m  – коэффициент динамической вязкости, Па·с; 30nw=p⋅  – угловая скорость вала, с-1;  
n – частота вращения вала, мин-1. 

11. Удельная магнитная сила МF  определяется экспериментальным способом в следующей 
последовательности: 

- при работе опор в режиме подвеса с помощью индикаторов часового типа регистрируется 
положение ротора в опорах; 

- с помощью нагрузочного подшипника создается нагрузка на консоли ротора; 
- путем увеличения магнитной силы ротор возвращается в исходное положение, при этом 

регистрируется сила тока в соленоиде; 
- определяется магнитная составляющая несущей способности передней опоры высокоско-

ростной роторной системы, равная приращению усилия на нагрузочном подшипнике; 
- по данным серии замеров строится тарировочная зависимость ( ).ci f F= D  
При вращении ротора из-за потерь на токи Фуко величина тока ic в среднем больше на 10 %. 
Также были исследованы зависимости относительной нагрузки F  (нагрузки F) от относи-

тельного эксцентриситета и коэффициента жёсткости Jk  (жесткости J) от относительного эксцен-
триситета, результаты представлены на рис. 5 – 6 соответственно. 
 

            
 
 
 
 

Результаты исследований 

Рис. 5. Зависимости относительной нагрузки 
F  (нагрузки F) от относительного  
эксцентриситета 1ε :   – теория; 

 – опыт; sp = 1/5, Λ = 0,096 

Рис. 6. Зависимости коэффициента  
жесткости kJ (жесткости J) от относительного 

эксцентриситета 1ε :   – теория;  
 – опыт; sp = 1/5, Λ = 0,096 
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Результаты исследований 
Во время эксперимента проводилась проверка корректности методики расчета эксплуата-

ционных характеристик, фиксировались выходные характеристики ротора при работе опор в ре-
жиме подвеса. 

Наблюдалось влияние на роторную систему таких характеристик, как относительный экс-
центриситет, удельная магнитная сила, конструктивный параметр, относительная длина магнито-
провода, полюсный угол раздвижки магнитопроводов, удлинение газомагнитной опоры, относи-
тельный вылет ротора, относительное давление внешнего надува [3; 4]. 

Также проводилась оценка температурного состояния роторной системы, результаты пред-
ставлены на рис. 7 

 

 
 

Рис. 7. Зависимости изменения температуры tD   
ротора газомагнитной опоры от частоты вращения ротора n :  

1ε 0, 24;= 0,265;cK = 0,1;MF =  ■ – эксперимент;              – теория 
 

Выводы 
На основе результатов экспериментальных исследований были сделаны следующие выводы. 
Газомагнитные опоры обеспечивают снижение виброакустической активности с повыше-

нием динамической устойчивости роторной системы. 
Проведена серия экспериментов для сравнительного анализа точности вращения шпинделя 

и выходных эксплуатационных характеристик ВСРС с передней газомагнитной опорой и газоста-
тических традиционно используемых в конструкциях ВСРС. Произведена оценка характеристик 
ВСРС на шлифовальном круге. Результаты показали, что ВСРС на газомагнитных подшипниках 
позволяют существенно увеличить нагрузку, измеренную на шлифовальном круге, а также повы-
сить точность обработки за счет уменьшения эллипса синхронного вихря ротора. 

Результаты исследования уровня вибрации корпуса роторной системы, траектории движе-
ния оси ротора с выключенным и включенным электромагнитом, частотный спектр мощности 
сигнала с выключенным и включенным электромагнитом – представлены на рис. 8. 
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Рис. 8. Уровень вибрации корпуса роторной системы (а), траектории движения оси ротора:  
с выключенным (б) и включенным электромагнитом (г), частотный спектр мощности сигнала:  
с выключенным электромагнитом (в) и включенным электромагнитом (д): n = 25 000 мин-1; 

0,03;MF =  50H;F =  0, 2sp =  
 

Выявив данные преимущества, можно сделать вывод, что применение газомагнитных опор 
в компрессорах ГПС позволит достичь наилучших результатов по сравнению с другими опорами. 
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