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Современная тенденция развития технологических машин — повы-
шение производительности при одновременном уменьшении габа-
ритных размеров. В настоящее время использование установок на 
магнитных подвесах набирает свою популярность в технологиче-
ской сфере. Первые примеры практического применения магнитных 
подвесов в сороковых годах двадцатого столетия были получены в 
измерительных приборах.  Низкая несущая способность пассивных 
магнитных подшипников ограничивает их использование во многих 
промышленных применениях. Конфигурация различных схем рас-
положения магнитов повышает грузоподъёмность подшипникового 
узла. Модель с намагниченным направлением вращения появилась 
в качестве сильного и жизнеспособного метода, позволяющего 
существенно увеличить несущую способность пассивных магнит-
ных подшипников. Увеличение числа рабочих характеристик 
устройств может достигаться различными способами: от разработок 
новых видов устройств и модернизации существующих до повы-
шения частотных характеристик. Поэтому демпфирование резо-
нансных колебаний, вследствие которого повышается надежность 
технологических машин, является актуальным в современной тех-
нике. В работе разбираются теоретические и технические вопросы 
магнитной левитации, а также рассматривается проблема дисбалан-
са роторов высокоскоростного технологического оборудования. 
Адаптивность конструкции заключается в применении резиноме-
таллического материала, благодаря которому возникает упругая 
сила. Рассматривается комплексный подход к демпфированию: сила 
магнитного взаимодействия действует совместно с упругой силой.
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The current development trend of technological machines is increasing 
productivity while reducing overall dimensions. Currently, the use of 
installations on magnetic suspensions is gaining its popularity in the 
technological field. The first examples of the practical use of magnetic 
suspensions in the forties of the twentieth century were obtained in meas-
uring instruments. The low bearing capacity of passive magnetic bear-
ings limits their use in many industrial applications. The configuration of 
various magnet arrangements increases the load bearing capacity of the 
bearing assembly. A model with a magnetized direction of rotation has 
emerged as a strong and viable method that can significantly increase the 
bearing capacity of passive magnetic bearings. An increase in the num-
ber of device performance can be achieved in various ways: from devel-
oping new types of devices and upgrading existing ones to increasing 
frequency characteristics. Therefore, the damping of resonant vibrations, 
which increases the reliability of technological machines, is relevant in 
modern technology. The paper deals with the theoretical and technical 
issues of magnetic levitation, and also discusses the problem of imbal-
ance of the rotors of high-speed technological equipment. The adaptabil-
ity of the design consists in the use of rubber-metal material, due to 
which elastic force arises. An integrated approach to damping is consid-
ered: the force of magnetic interaction acts together with the elastic 
force.

Key words 

balancing; magnetization vectors; 
damping; stiffness;  

coercive force; reliability;  
load capacity; rotor;  

passive magnetic bearings;  
energy intensity

Введение
Проектирование технологических процес-

сов балансировки роторов турбодетандеров 
при их сборке и эксплуатации в настоящее 
время превращается в весьма востребованную 
задачу. Это обусловлено возможностью обе-
спечения их высокой динамической устойчи-
вости при сокращении трудоемкости сбороч-
ного процесса. Качественным показателем 
высокого технического уровня является ста-
бильно невысокий уровень вибрации ротора 
во всех режимах работы агрегата. При усло-
вии устойчивого волнового состояния газовой 
среды применяют адаптивные технологии. 

Дисбаланс ротора приводит к износу, тре-
щинам и другим неисправностям. В научных 
работах [1, 2] исследовали динамическое по-
ведение системы уплотнения подшипника ро-
тора с эффектом сцепления нелинейной силы 
масляной пленки и силы уплотнения. 
Тепловое напряжение может значительно по-
влиять на вращающуюся систему. С увеличе-
нием скорости вращающегося вала появля-
ется вихрь масляной пленки и остается до тех 
пор, пока не будет увеличена первая критиче-
ская скорость. Когда скорость вращения уве-
личивается, энергия вибрации рабочей ча-
стоты передается масляной пленке. Когда 
скорость становится в два раза выше, чем пер-
вая критическая скорость, происходит колеба-
ние масляной пленки, и амплитуда вибрации 
быстро увеличивается. Повышение темпера-
туры влияет на характеристики материала, 
тем самым снижая жесткость ротора. 
Критическая скорость и жесткость вала про-

порциональны увеличению температуры. В 
уравнении движения диска смещение ротора 
в направлении оси Ox больше, чем сила уплот-
нения [3]. Следовательно, сила уплотнения 
повышает стабильность системы ротора.

Дисбаланс ротора турбодетандера
Дисбаланс ротора может быть описан со-

вокупностью бесконечного числа векторов 
дисбалансов, распределенных вдоль оси ро-
тора (рисунок 1) [4]. Если ротор представить 
в виде модели с сосредоточенными параме-
трами, то дисбаланс можно представить в 
виде конечного числа векторов дисбалансов с 
разными значениями и фазовыми углами 
(углами дисбаланса). 

1 — остаточный дисбаланс; 2, 4 — начальный 
дисбаланс; 3, 6 — суммарный дисбаланс  
начального дисбаланса; 5 — суммарный  
остаточный дисбаланс
Рисунок 1. Схема расположения векторов  
дисбалансов рабочего колеса [4]
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Идеально уравновешенный ротор может 
быть получен компенсацией всех векторов 
дисбалансов в плоскостях, где они располо-
жены. На практике измерить дисбалансы, со-
ответствующие отдельным частям ротора, не-
возможно. Кроме того, в этом, как правило, 
нет необходимости. Информация о распреде-
лении дисбалансов, требуемая для баланси-
ровки ротора, определяет метод баланси-
ровки.

Существующие проблемы возникновения 
дисбаланса ротора турбодетандеров в боль-

шей степени можно решить внедрением маг-
нитных подшипников. 

Радиальные магнитные подшипники
Радиальные магнитные различного испол-

нения подшипники (рисунок 2) состоят из ро-
тора 1 и статора 2. Векторы намагниченности 
обоих магнитов направлены в одну сторону, 
вследствие чего силы отталкивания однои-
менных полюсов препятствуют касанию ро-
тора и статора. Осевому смещению ротора 
здесь препятствуют ограничители 3 аксиаль-
ного типа. 

Рисунок 2.  Радиальные магнитные подшипники

Во всех представленных магнитных под-
шипниках ограничители могут быть как меха-
ническими, так и пневматическими или лю-
бого другого типа. В тех случаях, когда необ-
ходимо обеспечить большую жесткость в 
осевом направлении, ротор 1 выполняют из 
магнито-мягкого материала, а на магнит ста-
тора 2 надевают полюсные наконечники 3. 
Данный вид подшипников отличается низкой 
устойчивостью.

Радиальноаксиальные подшипники
Свойства радиального и аксиального маг-

нитных подшипников можно объединить в 
радиально-аксиальной конструкции. 

В подшипнике Брайермана (рисунок 3) ро-
тор 1 обычного радиального подшипника, не-
много поднятый статор 2, не теряет радиаль-
ной устойчивости и приобретает подъемную 
силу, которая уравновешивается реакцией 
механической опоры 3 точечного типа.

В подшипнике Стеттлера (рисунок 4) тот 
же эффект достигается применением ротора 1 
конической формы и статора 2 с конической 
выемкой. Ротор и статор намагничены здесь 
радиально.  

Особенностью обоих подшипников явля-
ется их убывающая жесткость. По мере сбли-

Рисунок 3. Подшипник Брайермана Рисунок 4. Подшипник Стеттлера
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жения центров ротора и статора вертикальное 
усилие не возрастает, а падает. 

Подшипник, совмещающий возможность 
радиальной центровки ротора с воздействием 
осевой силы (в виде подъемной силы в осевом 
направлении), содержит конусообразный ро-
тор, радиально намагниченный во взаимно 
противоположных направлениях, и цилиндри-
ческий статор с конусообразной выемкой [5].

Адаптивные магнитные подшипники
Адаптивность устройства, изображенного на 

рисунке 5, заключается в следующих конструк-
тивных особенностях: демпфирование колеба-
ний осуществляется за счет силы магнитного 
взаимодействия, а также силы упругого взаимо-
действия резинометаллических составных ча-
стей. В основе изучения сил при взаимодействии 
постоянных магнитов демпфера лежит мето-
дика, изложенная в работах [6, 7]. 

В рассматриваемом демпфере, работающем 
за счет сил отталкивания, векторы магнитных 

полей направлены встречно, поэтому суще-
ствует опасность взаимного размагничивания 
магнитов. Чтобы избежать этого, магниты 
должны иметь хорошую устойчивость к раз-
магничиванию, т. е. высокую коэрцитивную 
силу. Материал магнита должен быть магни-
тожестким, обладать максимальной остаточ-
ной индукцией Br и максимальной коэрцитив-
ной силой Нс. Качество материала для магнит-
ного демпфера характеризуется его энергией 
ВН, причем наиболее выгодные условия ра-
боты подвеса достигаются в точке, соответ-
ствующей значению энергии BHmax. Помимо 
указанных свойств, от магнитного материала 
для подвески требуется малый удельный вес, 
высокая температурная стабильность характе-
ристик, прочность, низкая стоимость. Кроме 
того, в ряде случаев необходимо большое элек-
трическое сопротивление во избежание появ-
ления больших вихревых токов при высоких 
скоростях движения [8].

1 — вал; 2, 3 — постоянные магниты; 4, 5 — конусы; 6 — корпус; 7, 8 — стаканы; 9 — канавка

Рисунок  5. Адаптивный демпфер
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Благодаря адаптивности, устройство воз-
вращается в первоначальное состояние (рису-
нок 6).

Амплитудно-частотная характеристика в 
зависимости от частоты вращения представ-
лена на рисунке 7.

Скорость вращения оказывает существен-
ное влияние на вращательное движение. 
Роторы начинают работу с низкой скоростью 
вращения. По мере постепенного увеличения 
скорости ротор также будет увеличивать свою 
скорость вращения, такую как двухпериоди-
ческое движение, квазипериодическое движе-

ние и резонанс критической скорости первого 
порядка. Однако после того как критическая 
скорость первого порядка достигнута и ско-
рость продолжает увеличиваться, вращатель-
ное движение постепенно изменится от не-
стационарной стадии к гладкой [9].

На рисунке 9 показаны соотношения АФХ 
магнитных подшипников с постоянной намаг-
ниченностью (пунктирной линией) и магнит-
ных подшипников с управляемой жесткостью. 

Понижения амплитуд колебаний вблизи 
резонанса, в первую очередь, можно добиться 
увеличением демпфирования в системе.

Рисунок 6. Зависимость смещения ПММП от количества оборотов  

Рисунок 7. График АЧХ для адаптивного демпфера
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Конструктивная схема ПММП
Наиболее важной особенностью, которую 

необходимо учитывать при проектировании, 
является относительное отклонение в ПММП. 
Поскольку воздушный зазор между наруж-
ными и внутренними кольцами ограничен, 
необходимо, чтобы любой контакт был запре-
щен. Поскольку существует множество пара-
метров, влияющих на производительность 
системы, потребность в оптимизации оче-
видна. Правильная конфигурация приводит к 
очень хорошим результатам в отношении ста-
билизации дисбалансов. Однако только зна-

ние точных параметров системы гарантирует 
правильную зависимость переменных [10].

Низкая нагрузочная способность ограни-
чивает применение магнитных подшипников 
с постоянной намагниченностью (ПММП) в 
стандартных условиях. Схема Хальбаха ис-
пользуется для преодоления этого недостатка 
за счет увеличения его грузоподъемности [11]. 
Конфигурация ПММП достигается путем 
укладки как радиальных, так и аксиальных 
поляризованных магнитов, как показано на 
рисунке 7.

 

Рисунок 8. Схематическое изображение амплитудно-
частотной характеристики при колебаниях ротора  
на магнитных подшипниках

Одним из основных недостатков конфигу-
рации ПММП является то, что физическая 
реализация радиально намагниченных пол-
ных кольцевых магнитов труднодостижима. 
Поэтому магнит кубического сечения (намаг-
ниченный по всей его толщине) при последо-
вательной сборке может быть использован для 
генерации как аксиальных, так и радиально 
поляризованных магнитов.

Рисунок 7. Схема Хальбаха

Выбор материала для магнита
При выборе материала для изготовления 

магнита необходимо одновременно учитывать 
многие факторы. Важнейшими из них явля-
ются энергоемкость материала, наличие в его 
составе дефицитных компонентов, стоимость, 
температурная и временная стабильность. 
Кроме того, на выбор материала существен-
ное влияние оказывают условия эксплуатации 
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магнита и предполагаемый объем производ-
ства изделий.

Энергоемкость материала является одним 
из важнейших факторов, так как чем выше 
значение магнитной энергии, приходящейся 
на единицу объема вещества, тем меньше 
объем магнита и рассеяние его потока. 

Хромистый ЕХЗ, вольфрамовый Е7Вб и 
кобальтовый ЕХ5КБ н ЕХЭК15М должны 
иметь большие размеры и форму подковы, ха-
рактеризующуюся большим рассеянием по-
тока, магниты же из литых сплавов типа 
AlNiCo значительно компактнее и имеют 
форму скобы, характеризующуюся значи-
тельно меньшим рассеянием, а магниты из 
редкоземельных материалов принимают вид 
практически не имеющих рассеяния толстых 
пленок, покрывающих рабочую поверхность 
полюсных наконечников, превратившихся 
здесь в ярмо из магнитомягкого материала. 
Энергоемкость магнитно-твердого материала, 
т.е. значение его максимальной удельной 
энергии W = (ВН)max/2, используется в роли 
критерия для оценки качества с начала про-
мышленного изготовления постоянных маг-
нитов. Однако появление энергоемких, но до-
рогих редкоземельных материалов с очень 
высоким значением коэрцитивной силы Нем 

потребовало уточнения этого критерия и 
учета экономических показателей [12].

Вывод
1. Внедрение технологии магнитных под-

шипников в быстроходные машины позволит 
снизить амплитуду колебаний при прохожде-
нии критических скоростей до 20 %. 

2. Современные тенденции к увеличению 
производительности высокоскоростного обо-
рудования приводят к невозможности исполь-
зования подшипников качения и скольжения 
ввиду чрезмерного нагрева и опасности раз-
рушения, а также к гидравлическому выдав-
ливанию смазки, которое приводит к сниже-
нию момента нагружения.

3. Пассивные магниты с постоянной на-
магниченностью отличаются высокой надеж-
ностью в случае потери мощности и сбоев 
работы роторов турбодетандеров, однако в 
период впуска и выбега турбодетандера воз-
можны резонансные явления большой ампли-
туды и повышения ее частоты.

4. Внедрение магнитоупругих подшипни-
ков позволяет реализовать принцип адаптив-
ности, а также решить проблему устойчиво-
сти и стабильности эксплуатации турбодетан-
деров, учитывая то, что дисбаланс и колебание 
роторов играют решающую роль.
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