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Апробация технологий нанесения защитных покрытий  

для газовых опор с помощью экспериментальной установки 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения работоспособности и долговечности газовых 

подшипников судовых турбомашин. Представлена авторская экспериментальная установка по 

изучению защитных покрытий рабочих поверхностей газовых подшипников, работающих в режи-

ме сухого трения. При запуске машины до образования газового слоя подшипник работает  

в сложном режиме сухого трения, который приводит к искажению геометрических характеристик. 

Для решения этой проблемы необходимо применение защитных покрытий и материалов, облада-

ющих определенными характеристиками. Приведено обоснование выбора защитных покрытий, 

материалов и перспективных технологий модификации поверхности с помощью плазменного 

электролитического оксидирования и лазерного напыления. На основе анализа методов исследо-

вания антифрикционных материалов и покрытий выбран имитационный метод.  

Приведены конструктивные и режимные особенности установки, описаны получаемые с ее помо-

щью основные характеристики и зависимости изменения момента трения и частоты вращения от 

времени при постоянной нагрузке.  

Ключевые слова: антифрикционное покрытие, газовая смазка, коэффициент трения, осевой под-

шипник, трибологическая характеристика, трибологическая  экспериментальная установка. 

Введение 

Подшипники турбомашин – одни из наименее надежных узлов элементов, выход которых 

из строя приводит, как правило, к отказам всей энергоустановки.  

Подшипники качения или масляные подшипники скольжения при всех своих положитель-

ных качествах не обеспечивают надежность работы механизмов на высоких частотах вращения их 

роторов, а необходимость использования в них смазочных материалов усложняет конструкцию  

и загрязняет рабочее тело турбомашины (например, в холодильных машинах это недопустимо), 

повышает пожароопасность установки и загрязняет окружающую среду. 

Перечисленные недостатки можно исключить, применяя опоры с газовой смазкой.  

Такие опоры практически не ограничивают частоты вращения валов, работают с весьма ма-

лыми потерями и ничтожным нагревом, сохраняют точность положения вала благодаря высокой 

окружной скорости цапф и формы смазочного зазора. При этом устраняется масляная система, 
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снижается пожароопасность и возможность загрязнения окружающей среды. Подшипники с газо-

вой смазкой позволяют многократно уменьшить потери на трение, так как вязкость газов пример-

но в тысячу раз меньше вязкости масел.  

Благодаря сжимаемости газа колебания, генерируемые ротором, гасятся и передаются на 

опоры и корпус машины ослабленными, вследствие чего уменьшается ее виброактивность и зна-

чительно снижается виброшумовое воздействие техники на окружающую среду и человека. По-

этому санитарно-гигиенические характеристики роторных машин с газовыми опорами существен-

но лучше оборудования с традиционными подшипниками.  

Однако узлы трения с газовой смазкой имеют существенный недостаток, ограничивающий 

область их применения: износ рабочих поверхностей – следствие «сухого» трения, которое возни-

кает при запуске или остановке машины, а также при случайных касаниях поверхностей узла тре-

ния во время работы. 

Для устранения этого недостатка нам необходимо с помощью экспериментальной установ-

ки апробировать технологию нанесения защитных покрытий и подобрать материалы антифрикци-

онных покрытий для рабочих поверхностей, свойства которых будут определять эффективность  

и надежность работы турбомашины в целом, что и составляет цель данной работы.  

 

Материалы и методики 
 

Исследования износостойких покрытий для газовых подшипников проводятся в основном 

за рубежом [10, 11, 16, 17, 19], специалистами таких организаций, как, например, Национальное 

управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA, США) [11, 

19], Северо-Восточный университет (г. Бостон) [14], компания Mohawk Innovative Technology [14, 

15, 17], Аргоннская национальная лаборатория [1, 3, 16, 18], Научно-исследовательская лаборато-

рия армии США [11, 19] и Ренсселерский политехнический институт. 

В нашей стране исследованиями в области защитных покрытий газовых подшипников ши-

роко занимались в 1960–1970-х годах, ученые Государственного научно-исследовательского ин-

ститута машиноведения [6, 9]. 

Различные условия работы узлов трения обусловили создание множества различных техно-

логий защитных покрытий для подшипников с газовой смазкой [3, 5, 10–12, 14, 17–19].  

К таким условиям относятся температурные режимы, скорость относительного движения 

рабочих поверхностей и нагруженность опоры, тип рабочей поверхности газовой опоры, на кото-

рую наносится покрытие (т.е. жесткие или податливые). 

Кроме традиционных технологий, используемых для газовых подшипников, рассматрива-

лись и применяемые для нанесения защитных покрытий на рабочие поверхности трибопар. Нап-

ример, метод создания композиционных покрытий посредством плазменного электролитического 

оксидирования, разработанный в Институте химии ДВО РАН [5, 7, 12, 13] (здесь в качестве мате-

риала основы используются вентильные металлы – титан, алюминий), а также метод лазерной 

наплавки, разработанный в Центре лазерных технологий Института автоматики и процессов 

управления ДВО РАН [1, 3, 11, 18, 19] (материал основы – углеродистые стали). 

Именно эти методы были применены для формирования защитных покрытий для рабочих 

поверхностей газовых подшипников. В качестве исследуемых материалов мы выбрали графит, 

пропитанный баббитом, руководствуясь опытом его использования [6, 9]. 

Методы исследований защитных покрытий газовых подшипников можно условно разде-

лить на три группы. 

Первая – лабораторные эксперименты, проводимые на установках, которые измеряют ка-

кую-либо одну характеристику [17]: испытания на адгезионную прочность, определение шерохо-

ватости поверхности, исследование коэффициента трения. 

Вторая – эксперименты, проводимые на установках, имитирующих работу узлов трения [8, 

14, 17, 19]. Это дает более полное понимание процесса трения исследуемой пары, поскольку в та-

ких установках моделируется процессы, происходящие при взаимодействии рабочих поверхно-

стей реальных опор в условиях, близких к эксплуатационным. 
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Третья группа – натурные испытания на реальных машинах [2, 10, 15]. Это завершающий 

этап исследований, направленный на создание того или иного типа газовых опор. 

В данной работе выбран имитационный метод, соответственно, исследования проводятся 

на экспериментальной установке, имитирующей работу осевого газового подшипника в условиях 

сухого трения (рис. 1). Конструктивно установка представляет собой вертикальный вал 5 с закреп-

ленным на нем подпятником 4. В нижней части установки расположен электродвигатель 1, на валу 

2 которого закреплена пята 3. Изменение нагрузки осуществляется путем приращения массы 8, 

закрепленной в верхней части вала подпятника. 
 

 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 
1 – электродвигатель, 2 – вал двигателя, 3 – пята, 4 – подпятник, 5 – направляющий вал,  

6 – рычаг, 7 – тензометрический датчик, 8 – груз, 9 – анализатор.  
Здесь и далее – иллюстрации авторов. 

Мы исследовали пару трения, состоящую из вращающейся пяты 3 и неподвижного подпят-

ника 4. В ходе эксперимента измеряется момент трения, возникающий при контакте пяты и под-

пятника, при различных режимных и конструктивных параметрах.   

К режимным параметрам относятся относительная скорость рабочих поверхностей  

и нагрузка на опоры. К конструктивным – характеристики антифрикционных покрытий и геомет-

рические параметры (наружный и внутренний диаметры подпятника). 

При контакте вращающейся пяты с подпятником последний стремится повернуть вал 5  

с рычагом 6. Поворачиваясь вокруг оси, рычаг воздействует свободным концом на тензометриче-

ский датчик 7, фиксирующий создаваемое усилие. 

Сигнал с тензометра поступает на аналого-цифровой преобразователь и далее в анализатор 

9, в котором происходит обработка полученных результатов. Измерительная аппаратура с помо-

щью оптического датчика фиксирует начало вращения пяты, т.е. переход от трения покоя к тре-

нию скольжения (рисунки 2,  3).  
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Рис. 2. Экспериментальная установка по исследованию работы покрытий  
в режиме «сухого» трения. 

 

Рис. 3. Зависимость изменения момента трения от частоты вращения  
при постоянной нагрузке. 

Результаты и обсуждение 
 

При изучении пары трения хромированная сталь (Ст45, Хр15тв.) и бронза (О5Ц5С5) на ста-

дии наладки и калибровки установки были получены зависимости изменения момента трения от 

частоты вращения при постоянной нагрузке (рис. 3). 

Разброс значений момента трения обусловлен высоким уровнем вибраций. Такие колебания 

являются следствием неточности механической обработки деталей и необходимостью притирки 

образцов к пяте, а также более точным позиционированием поверхностей пяты и подпятника. На 

данном этапе мы получили зависимости момента трения от различных режимных и конструктив-

ных параметров.  

В настоящее время производятся измерения крутящего момента, воспринимаемого тензо-

метром, необходимого для страгивания пяты относительно подпятника (так называемый момент 

трогания), а также скорости вращения двигателя. 
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На стадии наладки эти недостатки устранены, и дальнейшие опыты, по нашему мнению, 

позволят получить более достоверные данные процессов сухого трения в экспериментальных об-

разцах. 

В дальнейшем, при многократном проведении эксперимента мы получим зависимость мо-

мента трогания от количества запусков. Такая зависимость, по нашему мнению,  будет характери-

зовать износостойкость исследуемого антифрикционного покрытия на одном из наиболее слож-

ных режимов работы узлов трения.  

 

Заключение 
 

Итак, мы определили наиболее перспективные технологии нанесения и выбор материалов 

покрытия рабочих поверхностей подшипников с газовой смазкой. Выбран метод исследования 

защитных покрытий и материалов. Разработана и изготовлена экспериментальная установка. 

Получены первые экспериментальные данные: зависимость изменения момента трения  

в исследуемой паре (бронза и хромированная сталь) от частоты вращения при постоянной нагруз-

ке. Результаты данной работы могут повысить износостойкость и надежность узлов трения турбо-

машин. 
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Testing of techniques for applying protective coatings on gas bearings 

of turbomachines with the help of an experimental plant  
 

Abstract: The article deals with improving the efficiency and increasing the service life of gas bearings 

of ship turbomachines. It presents the results of the authors' work which is an experimental plant for stud-

ying the protective coatings of the working surfaces of gas bearings operating in dry friction mode. When 

the machine starts up before the formation of the gas layer, the bearing operates in the dry friction regime, 

which results in distorting the geometric characteristics. To address this problem, it is necessary to use 

protective coatings and materials having certain characteristics. The article outlines the reasoning of the 

choice of protective coatings, materials and promising technologies of surface modification with the help 

of plasma electrolytic oxidation and laser-assisted deposition. Basing on the method of examining antfric-

tional materials and coatings, there has been chosen the simulation method. The article contains design 

characteristics and operational features of the plant as well as basic characteristics and dependences of 

changes of the friction torque and rotation frequency on time under the invariable loading.  

Key words: antifriction coating, gas-film lubrication, frictional coefficient, thrust bearing, tribological 

properties, friction torque, tribological experimental setup. 
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