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Надежность и отказоустойчивость высо-

коскоростных машин определяет работу многих 

технологических процессов. В их числе транс-

портировка нефти, водоснабжение, процессы 

перекачки различных сред. Одним из основных 

факторов, влияющих на работоспособность на-

сосов, является износ подшипниковых узлов, 

поток отказов которых составляет 30% от обще-

го числа поломок. Поэтому разработка систем 

автоматизации направленных на повышение ра-

ботоспособности является актуальной задачей 

в сфере повышения надежности и снижения за-

трат на их эксплуатацию.

В работе рассматривается технологическое 

решение задачи поддержания режима низкого 

трения в подшипниковых опорах, а так же проект 

стенда для экспериментального исследования.

Основным элементом стенда является 

вал, установленный в радиальных подшипниках 

скольжения, имеющих конструкцию, позволяю-

щую использовать подъемную силу гидростати-

ческого эффекта смазки для вращения на малых 

скоростях.

Передача вращательного движения осу-

ществляется через муфту посредством электро-

двигателя. В этом режиме работы вал не сопри-

касается с втулкой подшипника и осуществляет 

вращение без разрушения масляного слоя, что ис-

ключает возможность схватывания контактирую-

щих поверхностей и снижает их износ. При повы-

шении скорости вращения вала до критического 

значения начинает сказываться действие гидроди-

намического эффекта жидкостного трения. В этот 

момент производится корректировка режима мас-

ляного насоса, работа которого зависит от темпе-

ратуры и вязкости масла, а так же от давления в 

камере подшипника и радиальных нагрузок, изме-

няющихся в процессе повышения скорости вра-

щения вала. При достижении номинальных обо-

ротов в гидродинамическом режиме происходит 

полное разделение вала и втулки смазочным сло-

ем, после чего масляный насос отключается.

Автоматизированное управление системы 

осуществляется на базе беспоисковой адаптив-

ной системы (БАС) с идентификатором. Данная 

система производит не только полный контроль 

толщины масляного слоя, но и позволяет исклю-

чить износ опор скольжения в случаях перемен-

ных нагрузок и аварийных режимах работы. 

Основной контур БАС образован обоб-

щенным объектом управления ОУ (подшипни-

ковая опора), автоматическим регулятором АР 

(масляный насос) и корректирующим устрой-

ством КУ (на базе контроллера). Контур адап-

тации образован устройством идентификации 

УИ и блоком настройки регулятора БНР. Наблю-

даемый выходной сигнал основного контура — 

толщина масляного слоя, в зазоре подшипника 

скольжения измеряемая при помощи индуктив-

ного датчика расстояния. 

Данная разработка имеет большое прак-

тическое значение во многих технологических 

процессах с использованием высокоскоростных 

машин и позволяет в значительной степени по-

высить их надежность.
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В начале 2010 г. Горьковский автомобиль-

ный завод «Группы ГАЗ» начал серийный вы-

пуск модернизированного автомобиля с улуч-

шенными потребительскими характеристика-

ми «ГАЗели-БИЗНЕС». Это продукт с принци-

пиально новым уровнем качества, надежности, 

безопасности, комфорта и сниженной стоимо-

стью владения. 

При разработке «ГАЗели-БИЗНЕС» в ав-

томобиль внесено более 20 конструктивных и 

более 130 производственно-технологических 

изменений:

Улучшена управляемость, маневрен-• 

ность и устойчивость автомобиля за счет модер-

низации рулевого механизма и амортизаторов 

передней подвески. Система рулевого управ-

ления настраивалась специалистами ГАЗа со-

вместно с компанией ZF.

Повышена информативность тормозной • 

системы, за счет модернизации вакуумного уси-

лителя и главного тормозного цилиндра тормоз-

ной путь автомобиля сократился на 3 метра. 

Модернизированные амортизаторы зна-• 

чительно улучшили плавность хода автомобиля, 

повысили сцепление колес с дорогой. 


