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Судовой валопровод является конструктивным комплексом, ки-

нематически связывающим главный двигатель с движителем и пред-

назначенным для передачи крутящих моментов и осевых нагрузок, 

возникающих при работе судовой двигательно-движительной уста-

новки, составной частью которой он является. Безусловно, он рабо-

тает в весьма сложных условиях, что характеризуется условием экс-

плуатации, действию постоянных и переменных нагрузок, формы и 

виды дефектов и износов. Поэтому, при проектировании судового 

валопровода обязательно проводят расчет на поперечные колебания 

[1]. Условием расчета является исключение резонансных режимов 

работы судового валопровода, приводящих к его поломке и потере 

работоспособности - значение полученной собственной частоты p 

должна быть больше рабочей частоты n. 

Основными методами борьбы с резонансными явлениями коле-

баний являются изменение массы и жесткости системы, либо от-

стройка собственных частот от частоты вынуждающей силы. По-

этому в расчетах стараются учесть неравенство частот [1]: 
𝑝 − 𝑛

𝑛
∙ 100% ≥ 20…40%.

Важно отметить, что поперечные колебания, как и крутильне ко-

лебания, подергаются контролю Российским Морским Регистром 

при ремонте судов. Изучение поперечных колебаний и совершен-

ствование методов определения собственной частоты позволит про-

гнозировать долговечность и повысить надежность судового вало-

провода и судна в целом при эксплуатации. 

При анализе существующих методов расчета поперечных коле-

баний был выявлен общий недостаток – не учитывается изменение 
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контакта судового валопровода с дейдвудным подшипником при 

эксплуатации. 

Для изучения влияния отрыва вала от дейдвудного подшипника 

на значение собственной частоты поперечных колебаний, была 

спроектирована и изготовлена экспериментальная установка (рис.1). 

Экспериментальная установка [2, 3, 4] представляет собой си-

стему валов 1, 2 и 3 (далее – вал), которые соединены между собой 

фланцами 4. На конце вала 3 установлен диск 5. Вал установки опи-

рается на два подшипника качения 6 и на один подшипник скольже-

ния 7. Материал подшипника скольжения – капролон (полиамид-6 

блочный по ТУ 605988-93). Сами подшипники установлены на двух 

опорах 8. Для вращения диска 5 используется асинхронный двига-

тель 9, который передает вращения через клиноременную передачу 

10. На определённом расстоянии от диска расположен магнит 11, ко-

торый установлен на подвижной фиксируемой опоре 12. Все эле-

менты установки фиксируются на металлической раме 13. 

 

Рис. 1 - Конструкция экспериментальной установки 

Проведённые исследования в данной работе показали, что упру-

гие свойства дейдвудных подшипников существенно не влияют на 

величину прогиба на конце самой балки. В статических и динамиче-

ских расчетах рассматривать только упругие и механические свой-

ства дейдвудного подшипника недостаточно. Необходимо учиты-

вать отрыв валопровода от дейдвудного подшипника, что характе-

ризует изменение жесткости вала с дейдвудным подшипником. Дан-

ный процесс усиливается при увеличении износа дейдвудных под-

шипников и действии внешних нагрузок. 

Для целей расширения исследовательских возможностей приме-

нения вышеописанного метода предложено испытывать с его помо-

щью материалы дейдвудных подшипников с упруго-гистерезисными 
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свойствами, например, резины и эластичные полиуретаны. Для дан-

ных типов материалов известна склонность к гистерезисному разру-

шению под действием вибраций и циклических нагружений [5]. 

С использованием установки проведено испытание кинетики из-

носа в течение 100 часов модели дейдвудного кормового подшип-

ника при охлаждении проточной водой, изготовленного из матери-

ала на основе полиуретана (ПУ) серии SF-1, предложенного для ана-

лиза компанией Пластмасс Групп. Одновременно проведено испы-

тание стандартных моделей дейдвудных подшипников из полиуре-

тановых материалов используемых для производства дейдвудных 

подшипников. Для ускорения испытаний поверхность вала имела 

шероховатость Rz 160 при частоте вращения 80 об/мин. Хотелось 

бы отметить ряд особенностей ПУ: по свойствам ПУ во многих слу-

чаях выступают как аналоги многих типов резин благодаря подобию 

физико-механических и прикладных свойств, например, таких как 

легкость литья готовых изделий и сопутствующих обработок. ПУ 

нашли большое применение при создании пилотных и индивидуаль-

ных образцов изделий. 

Изучение износа на установке показало, что по сравнению с по-

лиамидом, предложенный Пластмасс Групп материал на основе ПУ 

в экспериментальных условиях не подвергался износу. Также необ-

ходимо отметить отсутствие набухания материала SF-1 при воздей-

ствии воды. Износ полиамида соответствовал техническому пас-

порту исходного материала. 
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В работе исследуются поперечные колебания судового валопро-

вода с учетом износа дейдвудных подшипников. Отмечается, что 

изучение поперечных колебаний и совершенствование методов 

определения собственной частоты позволит прогнозировать долго-

вечность и повысить надежность судового валопровода и судна в це-

лом при эксплуатации. Указывается условия отсутствия резонанс-

ного состояния при эксплуатации валопровода. Для изучения влия-

ния отрыва валопровода от дейдвудного подшипника на значение 

собственной частоты поперечных колебаний, была спроектирована 
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и изготовлена экспериментальная установка. В работе представлены 

общий вид установки и результаты экспериментального исследова-

ния. 

In the work, transverse oscillations of the ship's shaft line are investi-

gated taking into account wear of the data bearings. It is noted that the 

study of transverse oscillations and improvement of methods of determi-

nation of natural frequency will allow to predict durability and increase 

reliability of the ship's shaft line and the ship as a whole during operation. 

Conditions of absence of resonance state during operation of the shaft line 

are specified. In order to study the effect of the break-off of the shaft line 

from the data bearing on the value of the natural frequency of transverse 

oscillations, an experimental plant was designed and manufactured. The 

work presents the general view of the installation and the results of the 

pilot study. 

 




