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Проблема заключается в перегреве нескольких 
упорных колодок упорно-опорного подшипника,  
а также в протечке масла в проточную часть ГТУ. 
Задачи исследования: проанализировать возможные 
причины нагрева и дать рекомендации по сниже-
нию температуры колодок; провести сравнитель-
ный анализ воздушно масляных уплотнений; раз- 
работать конструкцию уплотнения, позволяющее  
минимизировать протечки в сторону компрессора  
и обеспечить расход уплотняющего воздуха в мас-
локартер не менее 15 г/с; провести расчет потоко-
распредеоления в системе наддува. 

Методология решения задачи базируется на 
анализе эффективности существующих конструк-

ций подшипников и уплотнений. Определены воз-
можные причины повышения температуры коло- 
док и разработаны рекомендации по ее снижению. 
Применительно к конструкции масловоздушных 
уплотнений выполнен их газодинамический и гид-
равлический расчет с учетом потокораспределения 
в системе наддува маслокартера. Разработана кон-
струкция уплотнения, позволяющая исключить вы-
явленные недостатки. 

В рассматриваемой конструкции ГТУ исполь-
зуется совмещенный в одном корпусе опорно-
упорный подшипник скольжения. 

В качестве возможных причин нагрева коло-
док свыше 100 °С можно выделить следующие: 
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выступание перегреваемых колодок относительно 
других; недостаточная подача масла, необходимо-
го для смазки; неперпендикулярность к плоскости 
разъема подшипника опорных плоскостей поверх-
ностей под колодками в верхней и нижней частях 
подшипника, а также неплоскостность и несовпа-
дение этих поверхностей между собой. Так же 
нельзя исключить, что при монтаже установки на 
станции или стенде была перепутана маркировка 
концов датчиков температуры. 

Для обеспечения нормальной работы упорного 
подшипника необходимо, чтобы между упорным 
диском и всеми колодками обеспечивались одина-
ковые зазоры. Это достигается, за счет соблюдения 
одинаковой толщины всех колодок. Необходимо 
проверить толщину каждой колодки, если толщины 
между колодками выходят за пределы 0,02–0,03 мм, 
то это необходимо исправить. Одной из возможных 
причин недостаточного количества смазки является 
малый диаметр дроссельной шайбы, установленной 
перед подшипниками. В данном случае можно  
рекомендовать увеличение диметра дроссельной 
шайбы. При выполнении ремонтных работах следу-
ет проверить правильность установки концов дат-
чиков температуры подшипника. 

В ГТУ традиционно используются лабиринт-
ные уплотнения различных конструкций, Которые 
являются основным видом бесконтактных уплотне-
ний между статорными и роторными элементами. 
Лабиринтные уплотнения характеризуются неогра-
ниченной окружной скоростью и давлением, до-
пускаемый уровень температуры может превышать 
1200 °С. Эффективный зазор – 50–200 мкм [4]. 

Однако в современном машиностроении ис-
пользуются так же пальчиковые уплотнения, обла-
дающие определенными преимуществами. Макси-
мально возможное отклонение ротора определяет 

величина среднего диаметрального зазора, кото- 
рая должна составлять 0,002 мм от диаметра вала  
в опорном подшипнике. В рассматриваемом случае 
она составляет 0,44 мм. Для ее уменьшения можно 
рекомендовать использование пальчиковых уплот-
нений обеспечивающих минимальные радиальные 
зазоры и, следовательно, минимальные протечки. 
Следует отметить, что высокоэффективные пальчи-
ковые уплотнения весьма перспективны для приме-
нения в турбоустановках: их использование вместо 
лабиринтных уплотнений позволяет снизить утечки 
рабочей среды на 1–2%. 

По имеющимся исходным данным построен ка-
нал подвода уплотняющего воздуха и произведен 
гидравлический расчет. При выполнении гидравли-
ческого расчета канала уплотняющего воздуха дав-
ление на входе в рассечке принято равным 1 атм., 
разряжение в маслокартере 30 мм водного столба, 
давление в проточной части задано. Расчет про- 
течек воздуха в проточную часть проводился по 
известной методике ЦКТИ [1]. В результате варьи-
рования количества гребней и величины зазора 
обеспечивается минимальная протечка в проточ-
ную часть в размере 45 г/с. 

В результате расчета масловоздушного уплот-
нения разработана конструкция обоймы с 4-мя 
гребнями, которая позволяет обеспечить протечку 
в маслокартер в размере 18 г/с. Рис. 1 иллюстри-
рует выбор оптимального значения перепада на 
канале подачи уплотняющего воздуха. Суммарный 
расход складывается из рассчитанных протечек  
в проточную часть и маслокартер. Голубой кривой 
представлена зависимость подаваемого расхода 
воздуха от перепада. Суммарный расход склады-
вается из рассчитанных значений расхода уплот-
няющего воздуха в маслокартер и протечки через 
ЛУ в ПЧ. 

Рис. 1. Зависимость расхода  
через подводящий канал и суммы 
утечек в сторону проточной части 
и в маслокартер от перепада  
давления в подводящем канале 
при постоянном давлении 
в рассечке 


