Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
Политехнический институт
Факультет «Автотракторный»
Кафедра «Автомобильный транспорт»

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН
Рецензент
_______________________
__________________2018 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
______Ю. В. Рождественский
__________________2018 г.

Определение тепловой нагруженности подшипников
ротора турбокомпрессора
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ – 23.04.03.2018.269.00.00 ПЗ ВКР

Руководитель работы
д.т.н. профессор
_______________Е.А. Задорожная
«___»______________2018 г.
Автор работы
студент группы П–219
_____________Д.Р.Хажимуратов
«___»______________2018 г.
Нормоконтроллер
Доцент
_______________А.А. Дойкин
«___»______________2018 г.

Челябинск 2018

АННОТАЦИЯ
Хажимуратов

Д.Р.

Определение

тепловой

нагруженности подшипников ротора турбокомпрессора. –
Челябинск: ЮУрГУ, П–219; 2018, 80с., 55 илл., 11 табл.,
библиогр. список – 23 наим., 12 листов презентации

В выпускной квалификационной работе проведен анализ теоретических и
экспериментальных исследований теплового нагружения турбокомпрессора.
Разработана математическая модель турбокомперссора. Проведено расчетнотеоретическое

исследование

теплового,

напряженно-деформированного

состояния подшипникового узла турбокомпрессора.
Проведено исследование динамики гибкого асимметричного ротора с учетом
тепловых деформаций элементов конструкции многослойных подшипников
скольжения. Построены траектории движения центров всех сосредоточенных
масс динамической модели ротора турбокомпрессора с учетом тепловых зазоров.

Изм.

Лист

Разраб.

№ докум.

Провер.

Хажимуратов
Д.Р.
Задорожная

Реценз.

Е.А.

Н. Контр.

Дойкин А.А.

Утверд.

Рождественский
Ю.В

Подпись Дата

23.04.03.2018.269.00.00.ПЗ ВКР
Определение
тепловой
нагруженности
подшипников ротора

Лит.

Лист

Листов

4

79

ЮУрГУ
Кафедра АвТ

ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ.......................................................................................................... 4
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6
1 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ВОПРОСА ....................................................... 7
1.1 Форсирование двигателя внутреннего сгорания методом газотурбинного
наддува ............................................................................................................................. 7
1.2 Анализ конструкции турбокомпрессора....................................................... 10
1.3 Анализ исследований тепловой нагруженности турбокомпрессора ......... 18
1.4 Анализ исследований динамики ротора ....................................................... 31
2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ СИСТЕМЫ .................. 41
2.1

Экспериментальное

исследование

теплового

нагружения

турбокомпрессора ТКР 50.09.16 .................................................................................. 41
2.2 Моделирование теплового нагружения турбокомпрессора с помощью
пакета программ ANSYS .............................................................................................. 53
2.3 Исследование деформаций в следствии тепловой нагруженности в
подшипниковом узле с помощью программного пакета Ansys. .............................. 62
3 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ «РОТОР
ТУРБОКОМПРЕССОРА С ПЛАВАЮЩЕЙ НЕВРАЩАЮЩЕЙСЯ
МОНОВТУЛКОЙ» ........................................................................................................ 65
3.1 Расчет динамики системы «ротор турбокомпрессора с плавающей
невращающейся моновтулкой» ................................................................................... 65
3.2 Анализ и сравнения с результатами расчета без учета тепловых
деформаций. ................................................................................................................... 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 77
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 78

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.04.03.2018.269.00.00.ПЗ

5

ВВЕДЕНИЕ
Современные поршневые ДВС характеризуются высокими эффективными и
экологическими показателями. Эта задача обеспечивается форсированием ДВС
методом газотурбинного наддува. Как правило, на поршневых ДВС с ростом
степени наддува возрастают термические нагрузки на ТКР, цилиндропоршневую
группу, выпускные коллектора. Температуры на впуске и выпуске соответственно
50 и 650 °С. Повышение температуры выпускных газов приводит к увеличению
термических

и

механических

нагрузок

на

ТКР,

и

в

особенности

на

подшипниковый узел. ТКР может выходить из строя по причине износа
подшипников. Для создания и обеспечения высокого ресурса подшипникового
узла ТКР необходимо сформировать оптимальное распределение масла и снизить
тепловые деформации. Данный вопрос, исходя из литературных источников,
является недостаточно изученным. Поэтому исследование условий работы
подшипникового узла ТКР высокофорсированного автомобильного дизеля
является актуальным.
Данная работа посвящена разработке методов расчета температурного
распределения,

напряженно-деформированного

состояния.

А

так

же

исследованию динамики системы «ротор турбокомпрессора с плавающей
невращающейся

моновтулкой»

с

учетом

тепловых

деформаций.
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1 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ВОПРОСА
1.1 Форсирование двигателя внутреннего сгорания методом газотурбинного
наддува
Анализом рынка мирового грузового автомобилестроения установлено, что на
сегодняшний день основным направлением развития грузовой техники является
повышение ее производительности. Соответственно основной тенденцией
развития дизелей грузовых автомобилей является повышение их агрегатных
мощностей. Однако на практике одновременно с этим требуется, чтобы
повышение мощности не сопровождалось увеличением габаритов и массы
двигателя.
Известно, что литровая мощность двигателя зависит от среднего эффективного
давления и частоты вращения коленчатого вала.

N еЛ 

Nе
p n
 е
,
ig  Vh 30   g

(1.1)

где NeЛ – литровая мощность двигателя, кВт/л;
Nе – эффективная мощность двигателя, кВт;
ig – число цилиндров двигателя;
Vh – объем цилиндра двигателя, м3;
pe – среднее эффективное давление, МПа;
n – частота вращения, мин-1;
τg – число тактов двигателя;
По литровой мощности оценивают степень форсированности двигателя.
Двигатели, имеющие высокие значения , называют форсированными, а комплекс
технических мероприятий, способствующих повышению литровой мощности,
называют форсированием двигателя [1].
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Исследованию рабочего процесса двигателей посвящено много работ,
например [1,2]. Анализом установлено, что с увеличением частоты вращения
коленчатого вала уменьшается продолжительность рабочего цикла двигателя, что
сказывается на протекании рабочего процесса, в частности наблюдается
ухудшение процессов смесеобразования и сгорания, что приводит к возрастанию
выбросов вредных веществ с отработавшими газами. Также выявлено, что
повышение частоты вращения коленчатого вала вызывает увеличение средней
скорости поршня и нагрузок от сил инерции. При этом возрастают потери на
трение, износ трущихся деталей напряжения в коленчатом валу, шатунах,
шатунных болтах и других деталей двигателя.
Повышение удельной мощности двигателя зачастую обеспечивают за счет
повышения среднего эффективного давления, которое определяется по формуле.

pе 

H ui
n hmg  к ,
lo  a

(1.2)

где Hu – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг;
ηi – индикаторный КПД двигателя;
lo – теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива,
кг. возд./кг. топл.;
α – коэффициент линейного расширения, град-1;
nν – коэффициент наполнения двигателя;
hmg – механический КПД двигателя;
Увеличение среднего эффективного давления достигается повышением
плотности воздуха на входе в двигатель за счет его предварительного сжатия при
помощи наддува. В работе [3] отмечается, что наддув является важнейшим
средством, оказывающим решающее воздействие на снижение шума от процесса
сгорания с одновременным уменьшением токсичных веществ в отработавших
газах.
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Анализ работ [4, 5, 6] показал, что на практике наибольшее распространение и
развитие получил газотурбинный наддув, при котором компрессор приводится во
вращение турбиной, работающей от выхлопных газов двигателя. Устройство,
объединяющее

центробежный

компрессор

и

радиально-осевую

турбину,

консольно-расположенных по обе стороны от подшипников, называется
турбокомпрессором. Схема газотурбинного наддува автомобильного дизеля
представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема газотурбинного наддува автомобильного дизеля
Анализом работ Лямцева Б. Ф., Савельева Г. М., Аболтина Э. В. [7, 8]
выявлены требования, которые предъявляются к конструкции современного ТКР:
-ТКР должен обеспечивать поршневую часть двигателя необходимым
количеством воздуха для сгорания топлива на всех режимах работы для
выполнения заданных норм по экономичности и экологии;
-ТКР должен надежно работать в любых условиях работы двигателя;
-ресурс ТКР должен быть не меньше ресурса двигателя;
-ТКР должен сохранять работоспособность в экстремальных условиях работы
двигателя, таких как «разнос», работа в высокогорных условиях;
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-ТКР, его детали и узлы должны нормально функционировать в условиях
пульсирующего потока и циклично меняющейся температуры газа, свойственной
поршневым двигателям и создающих механические и тепловые нагрузки
переменного характера;
-ТКР должен выдерживать многократные пуски двигателя при задержке
поступления масла к подшипникам, а также резкие остановки после напряженных
скоростных и нагрузочных режимов работы;
- ТКР должен иметь надежные уплотнения, чтобы исключить попадания масла
в проточную часть компрессора и турбины, а также газа в картерную часть
двигателя
1.2 Анализ конструкции турбокомпрессора
Анализ конструкций современных турбокомпрессоров (Schwitzer, Holset,
Honeywel, ČZ, Kangye, Voith, Ihi, Bosch Mahle, Турботехника) позволил выявить,
что конструкция ТКР значительно отработана и состоит из центробежного
компрессора и радиально-осевой турбины, консольно расположенных по обе
стороны

от

подшипникового

узла.

Установлено,

что

для

повышения

эффективности работы ТКР в составе двигателя мировые производители
осуществляют

регулирование

турбин.

Проблемам

регулирования

турбин

посвящено множество исследований, например [9, 10].
В работе [8] устанавливается, что подшипниковый узел ТКР должен сохранять
работоспособное состояние при частоте вращения ротора, в зависимости от
размерности, достигающей 150000÷250000 мин-1 и при всех разнообразных
изменяющихся режимах работы двигателя. Также выяснено, что в настоящее
время конструкции подшипниковых узлов серийных ТКР мировых фирм
производителей отличаются незначительно. На практике наибольшее применение
в ТКР находят подшипники скольжения с плавающими вращающимися втулками
и реже плавающей невращающейся моновтулкой.
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Конструктивные схемы подшипников ТКР представлены на рисунке 1.2.

а)

б)

Рисунок 1.2 – Конструктивные схемы подшипников ТКР:
а) – с плавающей невращающейся моновтулкой, б) – с плавающими
вращающимися втулками; 1 – вал ротора ТКР, 2 – плавающая невращающаяся
моновтулка, 3 – фиксатор, 4 – корпус подшипников, 5 – осевой подшипник, 6 –
плавающие вращающиеся втулки радиального подшипника
В конструкции с плавающей невращающейся моновтулкой масло по
фиксатору 3 подводится в наружный зазор между моновтулкой 2 и корпусом
подшипников 4 и во внутренний зазор между моновтулкой 2 и валом ротора 1.
Фиксатор 3 предотвращает вращение моновтулки 2 и воспринимает осевые
нагрузки, передаваемые по валу ротора 1 от турбинной ступени ТКР.
В конструкции с плавающими вращающимися втулками, масло через
сверления в корпусе подшипников 4 подводится в наружный зазор между
втулками 6 и корпусом подшипников 4, а также к осевому подшипнику 5,
воспринимающему осевые нагрузки. Далее масло через отверстия во втулках 6
поступает во внутренний зазор с валом ротора 1.
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Анализом конструкций современных высокофорсированных автомобильных
дизелей было установлено, что масло в подшипниковый узел ТКР поступает из
системы смазки двигателя. Схема подвода масла к ТКР на дизеле КАМАЗ
представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Схема подвода масла к ТКР на дизеле
Масло из картера двигателя шестеренчатым насосом направляется через
фильтр в водомасляный теплообменник. Далее оно поступает в ТКР и поршневую
часть, после чего сливается обратно в картер дизеля. Масло в ТКР используется
для

смазывания

трущихся

поверхностей,

а

также

для

охлаждения

подшипникового узла.
Анализом конструкций выявлено, что существуют ТКР с охлаждаемыми
корпусами подшипников. Подшипниковый узел ТКР с охлаждаемым корпусом
подшипников представлен на рисунке 1.4.
В

представленной

конструкции

корпус

подшипников

имеет

полости

охлаждения. Для охлаждения используется жидкость, поступающая из системы
охлаждения двигателя. Установлено, что данная конструкция используется
преимущественно для газовых и бензиновых двигателей, т.е. для двигателей с
температурой перед турбиной, превышающей 700 °С.
Одним из основных показателей двигателя, который определяет качество,
считается количество отказов за гарантийный период эксплуатации. На рисунке
1.5 представлены основные рекламационные дефекты узлов и агрегатов
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высокофорсированного дизеля V8ЧН производства Завода двигателей ОАО
«КАМАЗ» за 2012 г. (по дате выпуска).

Рисунок 1.4 – Подшипниковый узел ТКР с охлаждаемым корпусом
подшипников
Анализ рекламаций и работы [11] позволяют установить, что наибольшее
количество поломок в ТКР происходит по причине износа подшипников
вследствие попадания в систему смазки двигателя посторонних частиц. Выявлено,
что это происходит в результате несвоевременной замены масляного фильтра.
При этом увеличивается люфт вала ротора, возрастает вибрация и в конечном
итоге происходит разрушение ТКР вследствие задевания колес компрессора и
турбины

о

корпусные детали.

Износ втулок

радиального

подшипника,

возникающий при попадании посторонних частиц в масло, представлен на
рисунок 1.7.
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Рисунок 1.5 – Основные рекламационные дефекты узлов и агрегатов
высокофорсированного дизеля V8ЧН производства Завода двигателей
ОАО «КАМАЗ» за 2012г. (по дате выпуска)
Причины отказов ТКР, выявленные в эксплуатации представлены на рисунок
1.6.

Рисунок 1.6 – Причины отказов ТКР, выявленные в эксплуатации: 80– износ
подшипников и течь масла; 16 – попадание посторонних предметов в проточные
части компрессора и/или турбины; 4 – дефект производства

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.04.03.2018.269.00.00.ПЗ

14

Рисунок 1.7 – Износ втулок радиального подшипника, возникающий при
попадании посторонних частиц в масло
Установлено, что превышение температуры также становится причиной
преждевременного выхода ТКР из строя. Вследствие перегрева теряется
работоспособность

уплотнительного

кольца,

и

увеличиваются

утечки.

Повреждение вала ротора вследствие перегрева представлено на рисунках 1.8-1.9.

Рисунок 1.8 – Повреждение вала ротора вследствие перегрева
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Рисунок 1.9 – Повреждение вала и подшипника вследствие перегрева
Так же из рисунка 1.9 видно что большему перегреву подшипника подвержена
часть со стороны турбокомпрессора. Это говорит о том, что распределение
температур по валу даже в местах охлаждения различаются. Температура со
стороны компрессора выше, особенно во время резкого останова ДВС.
Выявлено, что возможной причиной разрушения может стать работа ТКР на
режиме свыше номинального при работе в высокогорных условиях. С
превышением частоты вращения вала ротора возрастают скорость трения и
нагрузки в осевом направлении, возникает перегрев. В конечном итоге
происходит задевание лопаток колес о корпусные детали с последующим
обломом вала ротора. Повреждения вала ротора и осевого подшипника
вследствие превышения допустимой частоты вращения представлено на рисунках
1.10 и 1.11 соответственно.
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Рисунок 1.10 – Повреждение вала ротора вследствие превышения
допустимой частоты вращения

Рисунок 1.11 – Повреждения осевого подшипника вследствие превышения
допустимой частоты вращения
Таким образом, установлено, что ресурс ТКР определяется долговечностью
подшипникового узла, который должен обеспечивать работоспособность в
условиях повышенных температур и частот вращения ротора. Это обуславливает
необходимость

проведения

большого

объема

расчетно-экспериментальных

исследований мировыми научными центрами и университетами, занимающихся
разработкой ТКР.
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1.3 Анализ исследований тепловой нагруженности турбокомпрессора
Введение наддува приводит к неизбежному повышению максимального
давления и температуры газов в цилиндрах, количеству тепла, отводимого от
деталей цилиндропоршневой группы в систему охлаждения и масло, т.е.
увеличению механической и тепловой нагруженности деталей. На практике, для
наддува

автомобильных

дизелей

используются

турбокомпрессоры

(ТКР),

объединяющие в себе центробежный компрессор и радиально-осевую турбину
консольно расположенных по обе стороны от подшипников. Выход из строя
системы наддува неизбежно приводит к отказу двигателя в целом.
Поэтому система наддува оказывает влияние не только на техникоэкономические показатели, но и на показатели надёжности всей силовой
установки. Надёжность ТКР, в первую очередь, определяется надёжностью
работы узла подшипников, который должен обеспечивать работоспособность ТКР
при частотах вращения ротора до 120000 - 130000 мин- 1 и более.
Тепловые условия работы узла подшипников ТКР определяются в основном
частотой вращения ротора, расходом и температурой масла на входе в
подшипники и зависят от температуры газов перед турбиной. Высокая
температура газов, свойственная автомобильным ТКР, обусловливает наличие
двух интенсивных потоков тепла в узле подшипников. Один из них
распространяется по корпусным деталям, а другой через колесо турбины по валу
ротора. Таким образом, подача масла к подшипникам должна обеспечивать
помимо своего основного назначения (смазывания трущихся поверхностей) и
отвод тепла, поступающего с указанными выше тепловыми потоками.
В работе [12] представлены результаты испытаний турбокомпрессора на
безмоторном стенде. Было исследовано изменения температуры смазочного
материала и отдельных точек корпуса подшипников в зависимости от частоты
вращения ротора, температуры газов и расхода смазочного материала. Схема
расположения термопар в ТКР дана на рисунках 1.12. Из приведенных на
рисунках 1.13 зависимостей следует, что изменение частоты вращения ротора
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ТКР от 30 ООО до 60 ООО мин 1 при постоянной температуре газов на входе в
турбину, равной 973 К, существенно сказывается на изменении температуры
корпуса подшипников в области расположения опор ротора.

Рисунок 1.12 – схема установки термопар
Изменение температуры газов от 573 до 973 К при постоянной частоте
вращения ротора, равной 60000 мин-1 , в основном влияет на температуру
корпусных деталей турбинной ступени и повышает температуру в области
уплотнительных колец на 50 К. Это приводит к повышению температуры
смазочного материала на сливе из узла подшипников на 20 К, причем наибольшее
значение температуры доходит до 393 К.
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Рисунок 1.13 – Распределение температуры корпусных деталей
в зависимости от частоты вращения ротора:
1 – 60000 мин-1; 2 – 45000 мин-1; 3 – 30000 мин-1 (левая шкала
температур) и от температуры газов перед турбиной; 4 — 973К; 5 —
773К; 6 – 573 К; р – 0,45 МПа
Так же были проведены исследование теплового состояния после резкой
остановки двигателя. Через 3-4 мин после остановки дизеля с режима полной
подачи топлива (1300 мин-1 температура вала и корпуса подшипников со стороны
турбины достигает 623...635 К. а над уплотнительными кольцами 673 К (рисунок
1.14). У подшипника со стороны компрессора температура повышается в меньшей
степени и через 10 мин-1 достигает 473 К. Снижение температур после
достижения максимума происходит со скоростью, примерно одинаковой для всех
точек и равной 3...4 К в минуту. При таком температурном состоянии узла
подшипников происходят закоксовка уплотнительных колец, потеря подвижности
и, как следствие, течь смазочного материала через турбину.
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Рисунок 1.14 – Распределение температур в узле подшипников: I и II — после
остановки двигателя с режима соответственно полной подачи топлива и
холостого хода (цифры соответствуют номерам термопар на рисунке 1.12)
Подобные испытание были представлены в диссертации Лущеко В.А. Было
выполнено исследование теплового состояния подшипникового узла ТКР при
работе в составе дизеля V8ЧН мощностью 270 кВт на номинальном режиме и
после его останова[13]. Схема размещения термопар представлена на рисунке
1.15.
Исследование проводилось при работе дизеля V8ЧН мощностью 270 кВт на
номинальном режиме. Температура воздуха на выходе из компрессора составляла
200 °С, температура газа перед турбиной = 650 °С. Во время работы дизеля масло
в подшипниковый узел ТКР подавалось под давлением 5 бар и температурой 100
°С.
Распределение температур в °С в подшипниковом узле ТКР представлено на
рисунке 1.16.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.04.03.2018.269.00.00.ПЗ

21

Рис. 1.15 – Схема размещения термопар: 1 и 2 – в крышке компрессора возле
уплотнительного кольца; 3 и 4 – в осевом подшипнике; 5 и 6 – возле радиального
подшипника со стороны компрессора; 7 и 8 – возле радиального подшипника со
стороны турбины; 9, 10, 11, 12, 13, 14 – в корпусе подшипников; 15 и 16 – возле
уплотнительного кольца со стороны турбины; 17 – в воздушной полости между
тепловым экраном и корпусом подшипников; 18 и 19 – на входе и выходе потока
масла из подшипникового узла

Рисунок 1.16 – Распределение температур в °С в подшипниковом узле ТКР:
(155) – эксперимент, [125] – расчет
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В

данной

работе

так

же

проводились

исследование

температур

в

подшипниковом узле после резкого останова двигателя. Данные представлены на
рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 – Изменение температур в подшипниковом узле ТКР после
резкого останова дизеля мощностью 270 кВт с номинального режима работы:
1 … 17 – номера термопар
Исследование

при

изменении

режимов

работы

турбокомпрессора

представлены на рисунке 1.18
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Рисунок

1.18

–

Исследование

при

изменении

режимов

работы

турбокомпрессора
Исследование при изменении температуры газа перед турбиной представлены
на рисунке 1.19.
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Рисунок 1.19 – Зависимость температуры воздуха на выходе из компрессора и
температуры элементов узла подшипников от температуры газа перед турбиной: 1
и 4 – возле радиальных подшипников со стороны компрессора и турбины
соответственно; 7 и 8 – на осевом подшипнике; 5 и 6 – в крышке компрессора
возле уплотнительного кольца; 9 и 10 – на входе и выходе потока масла из
подшипникового узла
Так же в работе Лущеко была построена математическая модель теплового
состояния подшипникового узла. Расчетная модель ТКР была построена на
основе

неструктурированной

многоугольной

сетки.

Результаты

расчетов

представлены на рисунке 1.20.
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Рисунок 1.20 – Температурное поле узла подшипников ТКР
Проведены

расчеты

подшипникового узла.

напряженно-деформированного

состояния

деталей

Деформирование деталей узла подшипников ТКР

происходит под действием сил давления, центробежных сил и разности
температур. Согласно [14], деформация деталей узла подшипников под действием
давления и центробежных сил составляет 3%, таким образом, этими силами в
расчете можно пренебречь.
Температурные деформации деталей узла подшипников ТКР могут приводить,
согласно [14], к значительным изменениям величин зазоров в подшипниках ТКР.
В

связи

с

тем,

что

материалы,

из

которых

изготавливаются

детали

подшипникового узла, имеют различный коэффициент теплового расширения, это
может сказаться на зазоре подшипника при увеличении температуры.
Исходя из данных, полученных в ходе теплового расчета подшипникового
узла ТКР, был выполнен прочностной анализ элементов подшипникового узла с
целью определения их тепловых деформаций.
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Результаты расчета тепловых деформаций приведены на рисунках 1.21…1.24.

Рисунок 1.21 – Деформация расточки корпуса подшипников под установку
втулки радиального подшипника со стороны компрессора в мкм

Рисунок 1.22 – Деформация расточки корпуса подшипников под установку
втулки радиального подшипника со стороны турбины в мкм
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а)

б)

Рисунок 1.23 – Деформация втулок радиального подшипника в мкм:
а) со стороны компрессора; б) со стороны турбины

Рисунок 1.24 – Деформация вала ротора в мкм
Анализом полученных результатов установлено, что ввиду неравномерного
распределения температур по корпусу подшипников происходит искажение
формы расточек под установку втулок радиального подшипника. Расточки
принимают овалообразную форму. Втулки радиального подшипника и вал ротора
деформируются равномерно по диаметру.
Также в работе [15] устанавливается, что важнейшим фактором, влияющим на
показатели надежности ТКР, является тепловая нагруженность его деталей.
Контакт масла с деталями, имеющими высокую температуру, неизбежно ведет к
ускорению процессов его старения. Поэтому, независимо от вопроса сохранения
работоспособности ТКР, как утверждают авторы, следует стремиться к
изначальному приближению температур стенок полостей в корпусе ТКР к
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температуре масла, поступающего в ТКР (80÷100 °С). Существует два основных
пути распространения тепловой энергии в ТКР: от отработавших газов через
турбинную ступень к узлу подшипников и от отработавших газов через колесо
турбины по валу ротору. Методов снижения температуры в указанных выше
частях ТКР также два: термоизоляция и охлаждение посредством отвода тепла.
Одним из наименее развитых путей уменьшения тепловой нагрузки на
уплотнение и подшипниковый узел, по мнению авторов, является снижение
величины теплового потока в теле ротора. Уменьшение теплового потока можно
обеспечить

путем

применения

материалов

с

меньшим

коэффициентом

теплопроводности , либо сокращением площади поверхности теплообмена , т.е.
уменьшением сечения на пути распространения тепловой энергии в теле детали.
Таким образом, в [15] было проведено исследование влияния формы вала
ротора в месте установки уплотнительных колец со стороны турбины на
температурное состояние ротора. Исследовалось четыре варианта конструкций
вала ротора рисунок 1.25.

Рисунок 1.25 – Исследуемые конструкции вала ротора:
а) – исходный ротор, б), в), г) – варианты изменения формы
Исследование проводилось в программном продукте Ansys. В расчете
использовались материалы и соответствующие им свойства: для колеса турбины –
жаропрочный никелевый сплав, для вала ротора – углеродистая сталь. Ключевые
зоны замера представлены на рисунок 1.26.
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Рисунок 1.26 – Ключевые зоны замера:
1, 2 – места замеров
Результаты теплового анализа для вариантов форм ротора представлены в
таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Результаты теплового анализа для вариантов форм ротора
Зона

Т.1

Вариант

А)

Б)

В)

Г)

Температура, °С

306÷330

210÷234

258÷282

272÷294

0

-30,3

-15,1

-11,0

210÷234

185÷210

210÷234

204÷226

0

11,0

0

-3,1

Относительное
изменение, %
Температура, °С

Т.2

Относительное
изменение, %

В результате расчета было получено, что наиболее эффективно снижает
температуру в ключевых зонах вариант б, что объясняется наименьшим сечением
на пути теплового потока. Варианты в и г также эффективны и способствуют
значительному снижению теплового потока от турбинного колеса к валу ротора.
Таким образом, изменение формы

оказывает значительное влияние

на
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распространение

тепловой

энергии,

позволяя

снизить

температуру

в

интересующих зонах.
1.4 Анализ исследований динамики ротора
Одним из важнейших показателей качества транспортной турбины является ее
виброактивность, которая определяет долговечность подшипниковых узлов
ротора, вибрационную нагруженность самой турбины и транспортного средства в
целом.

Современные

транспортные

турбины

работают

на

оборотах,

превышающих первые критические частоты вращения их роторов. Поэтому
существует проблема проектирования таких турбин, у которых и при переходе
через критические частоты и в закритической области на рабочих частотах силы в
подшипниковых опорах оказываются минимально возможными, что значительно
повышает

долговечность

последних,

а

также

уменьшает

общую

вибронагруженность транспортного средства.
Существует два пути снижения сил, действующих со стороны ротора на
подшипники. Первый заключается в обеспечении большой податливости вала,
устанавливаемого в жёсткие подшипниковые опоры. Этот путь имеет ряд
недостатков: вал, обладающий большой податливостью, может не удовлетворять
условиям прочности; податливый вал трудно изготовить с высокой степенью
точности; в закритической зоне оборотов внутреннее трение изгибающегося
податливого вала становится фактором, снижающим устойчивость его движения.
Всех этих недостатков лишён второй путь, состоящий в максимально
возможном повышении податливости опор, в то время как сам ротор,
изготовляемый по условиям прочности, должен быть достаточно жёстким. Первая
критическая частота вращения такого ротора определяется в основном
податливостью опор, сам же ротор практически не изгибается ни на критических
оборотах, ни в закритической области, так что силы внутреннего трения в нём
незначительны и не могут привести к неустойчивости движения. Податливость
вала ротора определяет лишь вторую (и более высокие) критическую частоту,
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которая чаще всего лежит гораздо выше верхней границы диапазона рабочих
оборотов ω.
В работе [12] устойчивость вращения вала ротора оценивают по данным
измерения траектории его открытого конца, приняв допущение, что поперечные
колебания ротора характеризуют собой угловые с точкой пересечения в центре
масс

ротора.

Это

допущение

было

проверено

опытами,

при

которых

одновременно измерялись перемещения ротора на его открытом конце и у
каждого подшипника. В результате установлено, что лишь до частоты вращения
10000 мин-1 ротор совершает цилиндрические по форме колебания. На остальных
режимах и при различных температурах и давлениях масла сохраняется
коническая форма поперечных колебаний ротора.
Пример записи осциллограмм показан на рисунке 1.27. Кривая 1 характеризует
перемещение конца вала в вертикальной плоскости, а кривая
горизонтальной.

Траектории

вращения

конца

вала

с

экрана

2 - в

катодного

осциллографа являются результирующей кривых 1 и 2. Каждая из кривых состоит
из высокочастотных колебаний, соответствующих частоте вращения вала
(оборотная компонента), и низкочастотных, являющихся результатом вибраций
во внутреннем и наружном слое смазочного материала узла подшипников
(прецессионная

компонента).

При

обработке

результатов

использовалось

относительное значение траектории конца вала ротора А, равное отношению
«сверенного значения перемещения к максимально возможному значению
перемещения конца вала при его перекосе в подшипниках, собранных без
смазочного материала.
Так же в данной работе проводились исследования устойчивости вращения
ротора в диапазоне частот вращения от 15000 до 70000 мин -1 при установке
вращающихся втулок (ВВ) и неподвижной моновтулки (НМ). Необходимость
сравнения двух типов узле» подшипников определила разработку комплексной
методики исследований, включающих в себя в первую очередь выяснение роли
наружного и внутреннего зазоров в подшипниках при вращении плавающего
элемента или без него.
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Рисунок 1.27 – Осциллограммы траектории конца вала ротора
турбокомпрессора : 1 — в вертикальной плоскости: 2 — в горизонтальной
плоскости: 3 — суммарная осциллограмм
В результате установлено, что внутренний и наружный зазоры в узле
подшипников оказывают различное влияние на колебания ротора рисунке 1.28.
Так для узла подшипников с ВВ при увеличении внутреннего зазора от 0,05 до
0,11 мм при частоте вращения сбалансированного ротора, равной 60000 мин -1
резко растет величина А до значений, равных 0,8...0,9 предельных. В то же время
в узле подшипников с НМ в этих же условиях величина А изменяется более
плавно и ее максимальное значение не превышает 0,4 предельного. Узел
подшипников с НМ может работать при вдвое больших внутренних зазорах, чем
узел подшипников с ВВ.

Рисунок 1.28 – Изменение траектории конца ротора в узле подшипников с
невращающейся втулкой в зависимости от зазоров: 1 — внутреннего;
2 — наружного
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Влияние

наружного

зазора

в

сопоставляемых

узлах

подшипников

противоположно: увеличение его в узле подшипников с ВВ приводит к
появлению неустойчивых режимов работы, в то время как в узле подшипников с
НМ по мере роста наружного зазора стабилизируется вращение ротора,
(сближение положения оси вала с осью подшипника). Аналогично изменяются
зависимости и при меньших частотах вращения. Причину столь резкого влияния
зазоров в узле подшипников с ВВ следует искать в изменении демпфирующих
свойств подшипника при изменении частоты вращения плавающей втулки.
Ученными из ЮУрГУ было проведено множество исследований динамики
ротора турбокомпрессора. В работе [16] говорится, что под действием нагрузок
ступенчатый вал ротора деформируется таким образом, что все точки его оси
движутся по различным траекториям, а консольно расположенные турбинное и
компрессорное

колеса

совершают

сложные

прецессионные

движения.

Геометрические центры цапф и втулок движутся по некоторым траекториям,
параметры которых для левого и правого подшипника отличаются. Движения
шипов (цапф) каждого подшипника не может рассматриваться независимо, т. к.
между цапфами существуют упругие связи - вал ротора. Поэтому расчет
подшипников скольжения должен происходить в рамках решения связанной
задачи динамики гибкого ротора на подшипниках с пакетом плавающих втулок.
Практические результаты в области расчета динамики гибких роторов на
обычных (однослойных) подшипниках скольжения получены в работах Рула и
Букера [17], Нельсона, Мак-Во [18].
Разработанная

авторами

методика

расчета

динамики

гибкого

несимметричного ротора на двухслойных подшипниках, т. е. подшипниках с
плавающей втулкой [19], отличается от известных главным образом уточнением
гидродинамической части задачи. Так при расчете поля давлений в смазочном
слое и потерь на трение рассматривается реальная конструкция подшипников, на
поверхностях которых всегда располагаются источники смазки. Динамическое
поведение

системы

скольжения≫

≪гибкий

определяется

с

ротор
учетом

-

гидродинамические
зависимости

вязкости

подшипники
смазки

от
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эффективной

температуры

смазочных

слоев.

При

расчете

температуры

учитывается рециркуляция масла из смазочного слоя в источники, также
теплообмен между смазочными слоями и поверхностями их ограничивающими. В
настоящей работе методика, изложенная в статье [20], распространена на систему
≪ротор-трехслойные подшипники скольжения≫. Содержание статьи охватывает
постановку задачи расчета динамики гибкого ротора, описание расчетной модели,
вывод основных уравнений, а также методику расчета нагрузок, действующих на
подшипники скольжения. На основании данной методики был создан пакет
прикладных программ "гибкий ротор".
В работе [19] представлены результаты расчетов динамики ротора ТКР-8,5С
на подшипниках с вращающимися втулками, которые были выполнены пакетом
прикладных программ «Гибкий ротор». Ротор турбокомпрессора ТКР-8,5С
схематично представлен на рисунке 1.29.

Рисунок 1.29 – Твердотельные модели элементов ротора: 1 – компрессорное
колесо, 2 – турбинное колесо; 3 – вал ротора.
В динамической модели ротора турбокомпрессора ТКР-8,5С, представленной
на рис. 2, две точечные массы mц1, mц2 моделируют цапфы ротора, массы mв1, mв2
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плавающие втулки с полярными моментами инерции Jв1, Jв2. Участок вала между
двумя подшипниками моделируется точечной массой m2 расположенные
несимметрично относительно подшипников колеса - дисками с полярными J1, J3 и
экваториальными Jэ1, Jэ3 моментами инерции и массами m1, m3. Положение масс
определяется их расстояниями li, i=2,3, lцк, k=1,2 до центра масс первого диска.
Жесткостные характеристики вала ступенчато изменяются по его длине.
Динамическая модель ротора представлена на рисунке 1.30.

Рисунок 1.30 – Динамическая модель ротора
Схему деления ротора на массовые участки иллюстрирует рисунок 1.31, на
*
котором li* – расстояния между центрами масс колес ротора, цапф где li  lc  1 ,

l2*  l2  lц1 , l3*  lц 2  l2 , l4*  l3  lц 2   3 ,

где  i ,

смещение

центра

тяжести

элементов i = 1,3 относительно геометрических центров соответствующих колес.
К элементу 1 отнесены турбинное колесо и часть вала ротора длиной

lц1 / 2

. К

составному элементу 3 отнесены компрессорное колесо и часть вала ротора
длиной

(l3  lц 2 ) / 2

Массы m1, m3 и моменты инерции элементов 1, 3

рассчитывались относительно главных центральных осей соответствующих
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элементов при помощи пакета Solid Works 2005. Массы остальных элементов mц1,
*
m2, mц2 равны сумме масс двух прилегающих участков ротора длиной li / 2 .

Рисунок 1.31 – Схема деления ротора на массовые участки.
При

исследовании

динамики

ротора

турбокомпрессора

ТКР-8,5С

рассматривали три расчетные схемы ротора.
Схема №1 - жесткий симметричный ротор. Абсолютная жесткость ротора
13
достигнута увеличением модуля упругости материала вала до E  2  10 Па .

Схема №2 - гибкий симметричный ротор. Модуль упругости материала принят
11
равным E  2  10 Па .

Схема №3 - гибкий асимметричный ротор.
Сравнение траекторий элементов mц1, mц2 в однослойных подшипниках для
различных расчетных схем иллюстрирует рисунок 1.32, гидромеханические
характеристики подшипников приведены в табл. 2. Уменьшение жесткости вала
(схема

№2)

приводит

к

снижению

максимальных

относительных

эксцентриситетов   0,7 (см. рисунок 1.32, а).
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Рисунок 1.32 – Траектории движения центров цапф относительно подшипника
(x 

X
Y
,y )
C1
C1 : а – схема №2; б – схема №3.

Траектории движения первой и второй цапф гибкого асимметричного ротора
(схема №3) по форме очень схожи между собой (на рисунке 1.32, б приведены
результаты лишь для центра тяжести элемента mц2). Для первой цапфы
максимальный относительный эксцентриситет равен 0,54, для второй - 0,51.
Таблица 1.2 иллюстрирует различия в гидромеханических характеристиках этих
подшипников. Упругая линия ротора для различных расчетных схем приведена на
рисунке 1.33, где L - длина ротора.

Рис 1.33 – Упругая линия ротора: 1,2,3 – расчетные схемы.
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Таблица 1.2 – Результаты расчета подшипников с одним смазочным слоем
Параметр

Обозначение

Потери мощности в
подшипнике, Вт
Температура смазочного
слоя, oС
Расход через подшипник,
кг/с
Минимальная толщина
смазочного слоя, мкм
Минимальная толщина
смазочного слоя, мкм

N

T

QВ

hmin

inf hmin

Схема №1

Схема №2

Схема №3

79,86

115,4

90,01

79,81

115

87,36

129,4

127,4

122,5

128,9

127,7

146,1

0,1368·10-2

0,1601·10-2 0,1440·10-2

0,1361·10-2

0,1598·10-2 0,0809·10-2

2,455

8,319

13,41

2,447

8,301

13,68

2,457

7,505

11,73

2,560

7,501

12,01

6,452

7,498

4,643

6,430

7,512

4,105

Максимальное
гидродинамическое
давление в смазочном слое,

sup Pmax

МПа
Так же в данной статье были проведены исследования динамики ротора на
подшипниках с плавающей вращающейся втулкой. В результате расчета было
выявлено, что потери мощности в многослойных подшипниках несколько выше, в
следствии потер на трения в дополнительном смазочном слое. С другой стороны
эксцентриситет на подшипниках с одним смазочным слоем существенно выше.
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Цель и задачи исследования
На основе выполненного анализа литературных источников сформулируем
цель и задачи представленной работы.
Цель: Исследование динамики связанной автоколебательной системы «ротор
турбокомпрессора с плавающей невращающейся моновтулкой» с учетом
тепловых деформаций.
Задачи исследования:
1) разработать математическую модель ТКР в трехмерной постановке в
отношении теплового, напряженно-деформированного состояний;
2) провести расчетно-теоретическое исследование теплового, напряженнодеформированного состояния подшипникового узла ТКР;
3)

исследовать

влияние

тепловой

нагруженности

системы

«ротор

турбокомпрессора с плавающей невращающейся моновтулкой» на амплитуды
колебаний ротора и нагруженность подшипников;
Объект исследования: подшипниковый узел турбокомпрессора ТКР 50.09.16
Предмет исследования: тепловая нагруженность подшипникового узла
турбокомпрессора ТКР 50.09.16
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ СИСТЕМЫ
Экспериментальное

2.1

исследование

теплового

нагружения

турбокомпрессора ТКР 50.09.16

В данной главе проведено исследования теплового нагружения подшипников
и уплотнений ротора.

В качестве объекта исследования будем использовать

Турбокомпрессор ТКР 50.09.16 производства АО «НПО «Турботехника»,
предназначенный для комплектации двигателей ЯМЗ-534 EURO-5 Low Cost,
производства ОАО «Автодизель». Экспериментальное исследование проводилось
сотрудниками АО «НПО «Турботехника»[21].
Для оценки теплового состояния подшипников и уплотнений ротора ТКР
препарирован термопарами. Термопары типа КТХКС-Н-1-700 изготовлены ООО
«НПК Приборист», г. Протвино. Пределы измерений 0…3500С. Схема установки
термопар – см. рисунок 2.1.
Диаметр горячего спая термопар 1 мм. Расстояние между вращающимися
элементами ротора и горячим спаем термопар ~ 1 мм. Толщина стенки между
термопарами 4, 5 и расточкой под уплотнение ротора 1…2 мм. Для установки и
крепления

термопар

выполнены

дополнительные

сверления

в

корпусе

подшипников. После установки термопар места выхода термопар из корпуса
подшипников загерметизированы полимерным клеем на основе эпоксидной
смолы. При подготовке турбокомпрессора проведены обкатка в объёме
контрольных испытаний, микрометраж осевого и радиального перемещения
ротора.
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Рисунок 2.1 – Схема установки термопар: 1 – слив масла из радиального
подшипника со стороны турбины; 2 – вход масла в корпус подшипников; 3 – слив
масла из упорного подшипника со стороны компрессора; 4 – уплотнение ротора
со стороны компрессора; 5 – уплотнение ротора со стороны турбины; 6 – слив
масла из радиального подшипника со стороны компрессора; 7 – слив масла из
упорного подшипника со стороны турбины.

Задаваемые параметры режима работы ТКР:
- Окружная скорость на наружном диаметре 250, 400, 500, 550 м/с колеса
компрессора
- Расход воздуха через компрессор

5…6

точек

на

каждой

ветке

характеристики компрессора от границы помпажа до запорной
- Температура масла на входе

900С в корпус подшипников

- Давление масла на входе

0,4 МПа

Регистрируемые параметры:
- температуры в точках установки термопар;
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- температура на сливе масла из ТКР (стендовая термопара);
- степень повышения давления в компрессоре;
- расход масла через ТКР;
- температура воздуха на выходе из компрессора;
- температура газа на входе в турбину.
Результаты исследования
Результаты измерений представлены в табл. 2.1.
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м/с

250,7
255,1
256,5
251,1
252,4
409,9
409,5
408,8
409,0
404,6
409,5
504,4
513,5
510,5
498,6
508,3
559,0
561,5
556,4
559,3
554,2
555,4

u2
Окружная
скорость
колеса
компрессора

об/мин
88680
90240
90720
88800
89280
144960
144840
144600
144660
143100
144840
178380
181620
180540
176340
179760
197700
198600
196800
197820
196020
196440

nр
Частота
вращения
ротора

кг/с

0,031
0,031
0,063
0,059
0,084
0,067
0,067
0,118
0,117
0,147
0,150
0,111
0,147
0,146
0,181
0,182
0,127
0,126
0,166
0,164
0,192
0,190

Gв
Расход
воздуха через
компрессор

Таблица 1
Результаты испытаний при изменении частоты вращения ротора и расхода воздуха через компрессор (нагрузки компрессора)
0
(задаваемые значения: tм_вх = 90 С; pм = 400 кПа)
tм_вых_корр
pм
tм_вх
πк
tт
tк
tупл_т
tупл_к
tуп_т_корр
tуп_к_корр
tрад_т_корр
tрад_к_корр
Qм
Температура
Давление
Температра
Степень
Уплотнение Уплотнение Температура Температура
Упорный
Упорный
Радиальный Радиальный
масла на
Расход масла
масла на
масла на
повышения
воздуха после газа перед
ротора
ротора
подшипник
подшипник
подшипник
подшипник
выходе из
через корпус
входе в
входе в
давления в
турбиной
компрессора
(турбина)
(турбина) (компрессор)
(турбина) (компрессор)
(компрессор)
корпуса
подшипников
корпус
корпус
компрессоре
подшипников
подшипников подшипников
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
л/мин
кПа
°C
656,5
86,4
147,5
97,1
103,6
101,8
110,6
103,5
97,2
4,080
407,1
91,5
1,46
656,4
90,1
147,6
98,2
103,7
101,9
110,2
103,7
97,6
4,080
407,3
92,0
1,47
645,0
73,6
146,7
93,4
103,6
101,8
109,7
103,6
97,4
3,540
407,6
90,7
1,42
656,4
73,3
147,4
93,4
103,3
101,5
109,4
103,3
97,2
4,080
406,7
91,0
1,40
655,1
65,8
147,2
91,8
103,5
101,6
109,3
103,3
97,0
4,080
406,2
90,3
1,29
652,6
170,4
147,2
122,0
111,8
112,2
111,6
112,4
106,7
4,080
408,2
95,8
2,40
652,9
170,3
144,5
117,0
114,4
114,5
113,6
114,6
110,7
3,540
407,8
86,2
2,41
659,1
138,8
146,1
113,0
111,6
111,3
114,2
112,5
107,0
3,540
407,6
91,8
2,17
656,0
140,4
146,0
113,9
111,3
111,0
113,5
112,3
106,6
4,080
407,3
93,0
2,16
650,4
123,5
133,1
113,3
111,4
110,3
112,9
112,0
108,9
4,080
407,8
94,1
1,74
654,2
125,6
136,7
108,5
113,7
112,8
115,8
114,3
111,7
4,080
407,4
85,6
1,77
659,4
212,9
153,1
130,4
117,2
117,8
114,4
117,0
110,9
4,680
407,7
94,8
3,39
659,5
203,9
149,5
130,4
117,1
117,8
115,4
117,6
111,3
4,080
406,9
94,1
3,21
656,6
202,0
149,8
131,1
116,4
117,1
114,2
117,0
110,5
4,680
408,3
96,4
3,18
646,8
167,5
138,4
121,3
119,4
118,8
120,0
119,3
117,5
4,080
407,7
87,2
2,10
645,8
172,5
137,6
123,7
118,4
118,4
119,6
118,2
116,2
4,080
407,4
90,3
2,13
659,4
253,8
151,6
137,9
120,7
120,4
118,4
119,6
114,1
4,680
406,7
92,8
3,88
653,4
259,1
151,4
139,7
119,8
119,4
116,8
118,7
114,5
4,680
407,1
95,4
3,89
652,6
227,8
154,3
135,9
118,1
117,5
116,7
117,0
114,9
4,680
407,5
94,6
3,67
636,9
236,1
150,7
134,1
120,7
120,1
119,6
119,6
117,9
4,080
407,7
86,5
3,68
641,9
188,7
137,7
130,9
120,8
120,1
122,2
118,8
119,2
4,080
405,4
88,4
1,55
645,3
200,9
149,3
134,5
119,1
118,3
119,6
117,3
116,6
4,080
406,8
94,9
2,46
652,4
tт_ср =
91,7
tм_вх_ср =

Таблица 2.1 – Результаты испытаний

На рисунке 2.2 представлены графики зависимостей температуры масла на
сливе из радиального подшипника, средней температуры масла и температуры
масла на выходе ТКР от расхода воздуха через компрессор, т. е. в данном случае
от положения режима работы ТКР относительно границы помпажа и запорной.
Индексы:

К – слив со стороны компрессора;
Т – слив со стороны турбины.

Рисунок 2.2 – Температура масла на сливе из радиального подшипника,
средняя температура масла на входе и температура на выходе ТКР

Однозначно можно сказать, что при окружной скорости 250 м/с наблюдается
существенная разница в температуре масла со стороны компрессора и турбины.
Со стороны турбины температура масла на сливе из радиального подшипника
выше на 6…70. При окружных скоростях 400…550 м/с существенной разницы
нет.
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Следует предполагать, что это связано с нагревом ротора при передаче тепла
от турбины, и с уменьшением расхода масла через подшипник при низкой частоте
вращения ротора. Такая логика соответствует теоретическим основам работы
пары трения – скольжения.
На рисунке 2.3 представлены зависимости расхода масла через ТКР от расхода
воздуха через компрессор. Следует отметить очень большой разброс значений
расхода масла. Хотя на печать стендовая система сбора информации выводит 3-и
значащих цифры, в 3-м знаке практически изменений нет. Очень низкая точность
измерения расхода.

Рисунок 2.3 – Расход масла через турбокомпрессор

С учётом сказанного, можно однозначно отметить, что с ростом частоты
вращения ротора расход масла через ТКР растёт. Характер изменения расхода в
зависимости от положения режима относительно границы помпажа и запорной
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требует уточнения при условии повышения точности измерений и стабильности
параметров масла на входе в турбокомпрессор.
Максимальная

температура

масла

составила

~

1220С,

т.е.

прирост

относительно температуры на входе ~ 300.
На рисунке 2.4 представлены графики температуры масла на сливе из
упорного подшипника. Можно отметить, что характер зависимостей в целом
совпадает с характером изменения температуры в радиальном подшипнике. Не
отмечено существенной разницы в температуре со стороны турбины и
компрессора. Хотя ранее расчётными исследованиями установлено, что с ростом
частоты вращения и вблизи границы помпажа осевая нагрузка на ротор растёт и
направлена от турбины к компрессору, т. е. температура масла в упорном
подшипнике со стороны турбины должна быть выше.

Рисунок 2.4 – Температура масла на сливе из упорного подшипника, средняя
температура масла на входе и температура на выходе ТКР
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Возможно, что масло греется в маслоканалах подпятника, а также
существенная разница в температурах появляется при больших нагрузках.
Максимальная температура масла в упорном подшипнике составила ~ 121 0, и
несущественно отличается от температуры в радиальном подшипнике.
На рисунке 2.5 представлены графики температуры в зоне колечных
уплотнений ротора, температуры воздуха на выходе компрессора и газа на входе в
турбину. Можно видеть, что со стороны компрессора температура уплотнения
определяется температурой воздуха в компрессоре, а со стороны турбины
температурой газа в турбине. При этом температура в зоне уплотнения со
стороны компрессора не превышает 1400С, а со стороны турбины 1550С при
максимальной температуре газа 6600С.
Здесь же хочется отметить, что разброс температуры газа на входе в турбину
641,9…659,50С при допуске 650±50С.
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Рисунок 2.5 – Температура в зоне колечных уплотнений ротора, воздуха на
выходе компрессора и газа на входе в турбину ТКР
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Результаты микрометража турбокомпрессора перед испытаниями:
- Радиальное перемещение ротора

0,42 мм (по КД 0,31…0,45 мм).

- Осевое перемещение ротора

0,049 мм (по КД 0,04…0,09 мм).

- Остаточный дисбаланс в картридже

0,2 г∙мм (по КД 0,7 г∙мм).

при испытаниях на SCHENCK:
- Амплитуда виброускорений

3,0 м/с2 (по КД 10 м/с2).

при испытаниях на SCHENCK в диапазоне до 130000 об/мин
Внешний вид ротора и рабочих колёс турбокомпрессора представлен на фото
рисунках 2.6…2.8. Состояние деталей ходовой части и колёс удовлетворительное.

Рисунок 2.6 – Рабочее колесо турбины
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Рисунок 2.7 – Рабочее колесо компрессора

Рисунок 2.8 – Ротор турбокомпрессора
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В результате проведенных измерений температуры масла на выходе из
радиального и упорного подшипников, а также в зоне расположения уплотнений
ротора установлено:
Температура масла в радиальном подшипнике зависит от частоты вращения
ротора. И при этом мало зависит от расхода воздуха при постоянной частоте
вращения ротора. Интенсивность увеличения температуры с ростом частоты
вращения ротора в интервале частот до 195000 об/мин составляет ~ 0,113 0/1000
об/мин.
Температура в радиальном подшипнике со стороны турбины выше, чем со
стороны компрессора до 2…30С, что определяется теплопередачей со стороны
турбины
Закономерности изменения температуры в упорном подшипнике ротора, а
также значения измеренных температур, в целом мало отличаются от отмеченных
закономерностей радиального подшипника. Можно отметить, что со стороны
турбины температура в упорном подшипнике выше, чем со стороны компрессора
на ~ 20. Это определяется направлением осевой нагрузки на ротор ТКР
Температура в зоне уплотнения ротора со стороны компрессора определяется
в основном температурой воздуха в компрессоре.
Температура в зоне уплотнения ротора со стороны турбины определяется
температурой газа в турбине и условиями охлаждения маслом в этой зоне.
На всех исследованных режимах работы турбокомпрессора в подшипниках
ротора

не

наблюдается

резких

скачков

температуры,

что

могло

бы

свидетельствовать о нарушении гидродинамического режима смазки.
Интерполяция результатов измерений позволяет предположить, что при
температуре масла на входе 1250С при частоте вращения ротора до 200000 об/мин
(600 м/с) и давлении подачи масла 0,3…0,4 МПа возможно достижение
температуры в подшипниках до 1400С. Испытания, проведенные в НПО
«Турботехника» и на WFTC, позволяют предположить, что в этом случае также
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не будет нарушения гидродинамического режима смазки. Однако при снижении
давления подачи ниже 0,15 МПа возможен отказ подшипников.
Максимальная температура в зоне уплотнений ротора на исследованных
режимах не превышает 1650С, что намного ниже температуры начала крекинга
масла (~ 220…2300С) и не влияет на работоспособность и коксование уплотнения.
2.2 Моделирование теплового нагружения турбокомпрессора с помощью
пакета программ ANSYS
Данный

раздел

посвящен

определению

теплового

состояния

турбокомпрессора, в частности системы «ротор турбокомпрессора с плавающей
невращающейся моновтулкой». На основе этих данных будет проведен расчет
деформации в системе, в следствии теплового нагружения. Решение задач
достигалось с помощью МКЭ, компьютерного моделирования и платформы
ANSYS Workbench с использованием модулей ANSYS Steady-State Thermal и ANSYS
Static Structural. ANSYS – это универсальный конечно-элементный программный
комплекс, предназначенный для решения задач в различных областях инженерной
деятельности. Версия программного модуля 18.2.
Построение трёхмерной модели было выполнено в CAD программе КОМПАС3D. Сборочный чертеж представленный на рисунке 2.9 был выполнен
сотрудниками АО «НПО «Турботехника»[21].
Пакет программ ANSYS не совместим с форматом КОМАС-3D (A3D),
поэтому пришлось конвертировать данную модель в формат STEP. При этом все
геометрические параметры и свойства материалов были сохранены. Расчет
распределения

температур

турбокомпрессора

проводится

на

платформе

Workbench с использованием модуля Steady-State Thermal. Структура расчета
представлена на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.9 – турбокомпрессор в разрезе: 1 – корпус турбины; 2 – турбинное
колесо; 3 – уплотнение ротора со стороны турбины; 4 – вал ротора; 5 –
радиальный подшипник; 6 – корпус подшипников; 7 – упорный подшипник; 8 –
уплотнение со стороны компрессора; 9 – теплозащитный экран; 10 –
компрессорное колеса; 11 – корпус компрессора

Рисунок 2.10 – структура расчета в ANSYS
После выбора модуля для расчета необходимо задать технические параметры в
модуле Engineering Data. Engineering Data – интерфейс для управления базой
данных физических и механических свойств материалов, а также входных
параметров математических моделей [22]. Т.к. геометрические параметры при
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импорте геометрии сохраняются, в данном пункте необходима задать свойства
материалов представленных в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Свойства материалов деталей подшипникового узла
Деталь
Колесо турбины
Колесо и корпус компрессора
Корпуса турбины и
подшипников
Втулки радиального
подшипника, осевой
подшипник
Тепловой экран
Уплотнительные прокладки
Вал, кольцедержатель,
втулка прижимная, кольца
уплотнительные

кг/м3

C,
Дж/кг∙К

λ,
Вт/м∙К

7900

502

16

2700

903

237

7270

419

52

Бронза

2700

903

237

Сталь
нержавеющая
Резина

7650

504

27

1200

1381

0,1628

Углеродистая
сталь

7810

445

50

Материал
Жаростойкий
никелевый сплав
Алюминий
Высокопрочный
чугун

ρ,

Далее необходимо импортировать ранее подготовленную модель, при помощи
модуля DesignModeler. Design Modeler (пункт Geometry в разделе Component
Systems) – приложение для создания геометрических 2D/3D-моделей. Также
модуль может работать с импортированной из сторонних CAD-комплексов
геометрией: позволяет исправлять дефекты в геометрии, изменять или упрощать
геометрическую модель [22]. В данном модуле производилась подготовка
геометрии к построении сеточной модели. Так же в данном модуле мы заполнили
каналы для течения масла, и произвели операцию Symmetry для упрощения
расчета. Окончательный вариант представлен на рисунке 2.11. Первым этапом,
непосредственно относящимся к расчету, является разделение расчетной области
на множество расчетных ячеек – построение расчетной сетки. Для данной модели
использовалась сетка на основе тетраэдров, при решении математической модели
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искомые параметры течения определяются в узлах расчетной сетки – углах и
центрах тетраэдральных ячеек.

Рисунок 2.11 – упрощенная модель ТКР для построения сеточной модели
Первым этапом, непосредственно относящимся к расчету, является разделение
расчетной области на множество расчетных ячеек – построение расчетной сетки.
Для данной модели использовалась сетка на основе тетраэдров, при решении
математической модели искомые параметры течения определяются в узлах
расчетной сетки – углах и центрах тетраэдральных ячеек.
Основным требованием к расчетной сетке является качественное разрешение
физических эффектов внутри расчетной области. Слишком крупные элементы
сетки приводят к снижению точности расчета, в то время как увеличение
количества узлов значительно увеличивает время расчета и требует большей
вычислительной мощности. Также важным фактором является плавность
переходов от более мелких элементов к более крупным.
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Сетка для решаемой задачи была построена при помощи модуля Mechanical
программного комплекса Ansys Steady-State Thermal, Рисунок 2.12. Общее
количество ячеек составило 977715.

Рисунок 2.12 – расчетная стека турбокомпрессора

Задание условий расчета производится в препроцессоре программного
комплекса Ansys Steady-State Thermal, в который загружается расчетная сетка
проточной части. Температуры колес и корпусов турбинной и компрессорной
ступени были взяты из расчета Лущеко В.А.[13]. Темпиратуры масла на входе и
выходе были взяты из экспериментального расчета проведенного сотрудниками
АО «НПО «Турботехника»[21]. Граничные условия заданные для расчета сведены
в таблицу 2.3.
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Произведем расчет конвекции стенок корпуса турбокомпрессора по формуле
2.1.



Nu  
d

(2.1)

где Nu –число Нуссельта;
λ =0,0259 Вт/(м·град) –теплопроводность воздуха λж= 0,0259 Вт/(м·град);
d =0,06м – ширина корпуса турбины.

N u  0,5(Grв  Prв ) 0, 25  (

Prв 0, 25
)
Prст

(2.2)

где Grв – число Грасгофа для воздуха;
Prв =0,709 – число Прандтля для воздуха;
Prст =0,682 – число Прандтля для стенки.

Grв 

g    d3

2

(tcт  tв )

(2.1)

где g = 9,81м/с2– ускорение свободного падения;
β=1/(273+(160-20))=0,0024град-1 – коэффициент объемного расширения;
ν = 15,06·10-6, м2/с – кинематическая вязкость воздуха;
tст = 160°С – температура корпуса турбокомпрессора;
tв=20°С – температура воздуха.

9,8  0,0024  0,06 3
Grв 
(160  20)  45,9  10 6
6 2
(15,06  10 )
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N u  0,5(45,9  10 6  0,709) 0, 25  (



0,709 0, 25
)
 38
0,682

38  0,0259
 16 Вт /( м 2  град)
0,06

Таблица 2.3 – граничные условия для расчета теплового состояния
турбокомпрессора
Параметр

Значение

Температура компрессорного колеса

110°С

Температура турбинного колеса

265°С

Температура корпуса компрессора

130°С

Температура корпуса турбины

400°С

Температура масла на входе в турбокомпрессор

90°С

Температура масла на выходе из турбокомпрессора

115°С

Естественная конвекция корпуса турбокомпрессора

16 Вт/(м2 град)

Температурное поле турбокомпрессора представлена на рисунке 2.13 . В
таблице 2.4 проведено сравнения экспериментальных и расчетных значений
температур.
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Таблица 2.4 – Сравнение экспериментальных и расчетных температур
Место замера

Экспериментальное Расчетное

слив масла из радиального подшипника со

115-120

117

113-118

115

уплотнение ротора со стороны турбины

150-170

220

уплотнение ротора со стороны компрессора

120-135

125

стороны турбины
слив масла из радиального подшипника со
стороны компрессора
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Рисунок 2.13 – температурное поле турбокомпрессора
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Проанализировав результаты экспериментального и теоретических расчетов
можно сказать, что в целом данный метод можно использовать для расчета
подшипникового узла турбокомпрессора. В подшипниковом узле и на большей
части ротора турбокомпрессора температуры соответствуют экспериментальным.
Не соответствие температур наблюдается в уплотнении ротора со стороны
турбины. Такая разница возникает из-за несоответствия физических процессов
теоретических

исследовании

с

реальными.

В

реальных

конструкциях

уплотнительное кольцо со стороны турбины, препятствует проникновению
отработавших газов ДВС в корпус подшипников. Что в свою
существенно

снижает

температуру

системы

«ротор

очередь

турбокомпрессора

с

плавающей невращающейся моновтулкой».
2.3 Исследование деформаций в следствии тепловой нагруженности в
подшипниковом узле с помощью программного пакета Ansys.
Третья часть исследования тепловой нагруженности турбокомпрессора будет
посвящена деформациям в системе «ротор турбокомпрессора с плавающей
невращающейся моновтулкой» , в следствии термической нагрузки. Данный
расчет

будем

производить

так

же

с

помощью

ANSYS

Workbench

с

использованием модуля Static Structural.
Исходные данные были взяты из предыдущего расчета температур. Со
стороны турбинного колеса была установлена шарнирно-неподвижная опора с
ограничением движения в осевом и радиальном направлениях. Со стороны
компрессорного шарнирно-подвижная опора с ограничением движения в осевом
направлении. Радиальный подшипник был ограничен заделкой в месте подачи
смазывающего материала. Результаты расчета представлены представлены в
таблице 2.5, а так же на рисунке 2.14.
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Рисунок 2.14 – деформированное состояние вала ротора
Максимальные

значения

деформаций

наблюдаются

на

радиальном

подшипнике со стороны компрессора.
Таблица 2.5 – результаты деформации вала ротора
Величина деформации,

Место замера

мкм

Цапфа ротора со стороны турбины

1

Цапфа ротора со стороны компрессора

0,93

Радиальный подшипник со стороны турбины
(внутренний)
Радиальный подшипник со стороны
компрессора (внутренний)
Радиальный подшипник со стороны турбины
(наружный)
Радиальный подшипник со стороны
компрессора (наружный)

1,2

1,25

8

12
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Во второй главе был сделан анализ стендовых испытаний проведенных
сотрудниками АО «НПО «Турботехника». На основании результатов испытаний
было установлено, что распределение температур по валу не равномерное.
Разность температур как и величина в целом не несет негативных последствий, в
том случае если рассматривать как статическую нагрузку.
На основании стендовых испытаний были подобраны исходные данные для
моделирования

тепловой

моделирование были

нагруженности

получены

турбокомпрессора.

результаты

распределения

В

результате

температур

в

турбокомпрессоре.
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3

ИССЛЕДОВАНИЕ

ТУРБОКОМПРЕССОРА

ДИНАМИКИ
С

ПЛАВАЮЩЕЙ

СИСТЕМЫ

«РОТОР

НЕВРАЩАЮЩЕЙСЯ

МОНОВТУЛКОЙ»
3.1 Расчет динамики системы «ротор турбокомпрессора с плавающей
невращающейся моновтулкой»

Исследованием динамики ротора турбокомпрессора занималось множество
ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Результаты некоторых из них были
приведены ранее в обзоре. Целью нашего исследования является оценка влияния
тепловых деформаций на динамику ротора. Для этого мы будем использовать
программу разработанную учеными ЮУрГУ специально для изучения динамики
подшипникового узла турбокомпрессора.
Динамическая модель системы «ротор турбокомпрессора с плавающей
невращающейся моновтулкой» ТКР 50.09.16 схематично представлена на рисунке
3.1.

Рисунок 3.1 – твердотельные модели элементов ротора: 1 – компрессорное
колесо; 2 – турбинное колесо; 3 – вал ротора; 4 – моновтулка
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В динамической модели, представленной на рисунке 3.2, две точечные массы
mц1, mц2 моделируют цапфы ротора, массы mв1, mв2 моновтулку. Участок вала
между подшипником моделируется точечной массой m2 расположенные
несимметрично относительно подшипника колеса - дисками с полярными J1, J3 и
экваториальными Jэ1, Jэ3 моментами инерции и массами m1, m3. Положение масс
определяется их расстояниями li, i=2,3, lцк, k=1,2 до центра масс первого диска.
Жесткостные характеристики вала ступенчато изменяются по его длине.

Рисунок 3.2 – Динамическая модель ротора
Схему деления ротора на массовые участки иллюстрирует рисунке 3.3, на
котором li* – расстояния между центрами масс колес ротора, цапф где li*  lc  1 ,
l2*  l2  lц1 , l3*  lц 2  l2 , l4*  l3  lц 2   3 ,

где  i ,

смещение

центра

тяжести

элементов i = 1,3 относительно геометрических центров соответствующих колес.
К элементу 1 отнесены турбинное колесо и часть вала ротора длиной lц1 / 2 . К
составному элементу 3 отнесены компрессорное колесо и часть вала ротора
длиной (l3  lц 2 ) / 2 Массы m1, m3 и моменты инерции элементов 1, 3
рассчитывались относительно главных центральных осей соответствующих
элементов при помощи пакета КОМПАС 3D. Массы остальных элементов mц1, m2,
mц2 равны сумме масс двух прилегающих участков ротора длиной li* / 2 .
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Рис 1.31 – схема деления ротора на массовые участки.
Геометрические и массовые параметры системы «ротор турбокомпрессора с
плавающей невращающейся моновтулкой» представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Геометрические и массовые параметры
Масса
m1

0,1291

Масса элемента 2, кг

m2

0,0019

Масса элемента 3, кг

m3

0,081

Масса цапфы первого подшипника, кг

mц1

0,01

Масса цапфы второго подшипника, кг

mц2

0,00593

Масса втулки со стороны турбины, кг

mв1

0,0026

Масса втулки со стороны компрессора, кг

mв2

0,0026

Экваториальный момент инерции элемента 1, кг м3

Jэ1

82,6 10-6

Экваториальный момент инерции элемента 3, кг м3

Jэ3

27,4 10-6

элемента 1, кг

Продолжение таблицы 3.1
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Центробежный момент инерции элемента 1, кг м2

J1

110 10-6

Центробежный момент инерции элемента 3, кг м2

J3

42,06 10-6

Длина участка 1, м

l1*

0,022

Длина участка 2, м

l2*

0,037

Длина участка 3, м

l3*

0,054

Длина участка 4, м

l4*

0,071

Длина подшипника

l

0,03

Диаметр цапфы со стороны турбины, м

d2

0,004

Диаметр цапфы со стороны компрессора, м

d4

0,004

Диаметр подшипника со стороны турбины, м

d6

0,0065

Диаметр подшипника со стороны компрессора, м

d7

0,0065

Данные зазоров с учетом тепловых деформации рассчитанных ранее в
программе ANSYS представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2. зазоры в подшипниковом узле ТКР 50.09.16 с учетом тепловых
деформаций.
Параметр

Исходный,
мкм

С учетом
деформаций,
мкм

Зазор между цапфой и втулкой со стороны
турбины

22

24

Зазор между цапфой и втулкой со стороны
компрессора

22

25

Зазор между втулкой и корпусом подшипников
со стороны турбины

35,75

40,75
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Продолжение таблицы 3.2
Зазор между втулкой и корпусом подшипников
со стороны компрессора

35,75

42

Расчет производился без изменения температуры в смазочном слое, т.к. были
заданы температуры полученные в ходе теплового расчета. Температура вала со
стороны турбины задали 112 0С, а со стороны компрессора 106 0С. Для полного
выполнения расчета задали 20000 тысяч шагов интегрирования. Экстремальные
значения получившиеся в результате расчета представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Экстремальные величины
Минимальная толщина слоя, мкм

HMINц1

2,963

Максимальное давление в слое, МПА

PMAXц1

8,917

Амплитуда колебаний, мкм

AMAXAц1

22,11

Минимальная толщина слоя, мкм

HMINц2

4

Максимальное давление в слое, МПА

PMAXц2

0,5974

Амплитуда колебаний, мкм

AMAXAц2

22,45

Минимальная толщина слоя, мкм

HMINв1

30,90

Максимальное давление в слое, МПА

PMAXв1

3,689

Амплитуда колебаний, мкм

AMAXAв1

8,867

Минимальная толщина слоя, мкм

HMINв2

30,48

Максимальное давление в слое, МПА

PMAXв2

4,717

Амплитуда колебаний, мкм

AMAXAв2

6,926

На основе полученных результатов были построены траектории движения
элементов mц1 и mц2 представлены на рисунке 3.4.
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а)

б)

Рисунок 3.4 – Траектория движения центров цапф относительно подшипника
(x 

X
Y
, y  ) : а – со стороны компрессора; б – со стороны турбины
C1
C1

Из рисунка 3.4 видно что на установившемся режиме траектории движения
центров цапф практически полностью совпадают между собой. Максимальный
относительный эксцентриситет равен 0.87. Амплитуда колебаний соответствует
критическому значения, и ограничивается давлением в смазочном слое.
Так же на основе результатов расчета были построены траектории движения
упругой линии ротора в различный момент времени. Результаты представлены на
рисунке 3.5. Траектория движения ротора построена в реальных величинах. По 2
линии видно, что уже на установившемся режиме движение траектория движения
цапф ротора практически совпадают.
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Рисунок 3.5 – Упругая линия ротора: 1– 6000 шаг интегрирования;
2 – 20000 шаг интегрирования
Так же были построены траектории движения центров всех сосредоточенных
масс динамической модели ротора турбокомпрессора. Выведены в ряд и с
масштабированы.

Результаты

представлены

на

рисунке

3.6.
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4

3
x

2
1

Рисунок 3.6. – Траектории движения центров масс ротора: 1 – турбинное колесо; 2 – цапфа ротора со стороны турбины; 3
– элемент 3; 4 – цапфа ротора со стороны компрессора; 5 – компрессорное колесо, мкм

5
5

y

На данном рисунке отлично показано как изменяется траектория движения
ротора турбокомпрессора.

Амплитуда колебаний цапф ротора примерно

одинаковая. Небольшое изменение происходит из-за неравномерности масс и
моментов инерции. Это в свою очередь отлично видно на траектории движения
турбинного и компрессорного колесах.
3.2 Анализ и сравнения с результатами расчета без учета тепловых
деформаций.
Для оценки влияния тепловых деформаций на динамику ротора необходимо
понимание как ведет себя ротор без учета деформаций. Для этого был проведен
расчет

динамики

системы

«ротор

турбокомпрессора

с

плавающей

невращающейся моновтулкой» без учета тепловых деформаций. Данные
представленные ранее в таблице 3.1 являются актуальными. Величина зазоров
приведены в таблице 3.2 в столбце исходных размеров. Все остальные параметры
расчета остаются прежними. Сравнение экстремальных значений полученных в
результате расчетов представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Сравнение экстремальных значений
учетом Без
учета
Обозначение С
деформаций
деформаций

Параметр

Минимальная толщина слоя, мкм HMINц1

2,963

4,214

Максимальное давление в слое, PMAXц1
МПА

8,917

10,8

Амплитуда колебаний, мкм

22,11

17,58

4

5.256

AMAXAц1

Минимальная толщина слоя, мкм HMINц2

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.04.03.2018.269.00.00.ПЗ

73

Продолжение таблицы 3.4
Максимальное давление в слое, PMAXц2
МПА

0,5974

0,98

Амплитуда колебаний, мкм

22,45

19.39

Минимальная толщина слоя, мкм HMINв1

30,90

28.12

Максимальное давление в слое, PMAXв1
МПА

3,689

6,476

Амплитуда колебаний, мкм

8,867

3.832

Минимальная толщина слоя, мкм HMINв2

30,48

29.76

Максимальное давление в слое, PMAXв2
МПА

4,717

7,894

Амплитуда колебаний, мкм

6,926

5.893

AMAXAц2

AMAXAв1

AMAXAв2

Исходя из данных таблицы 3.4 видно, что в случае когда мы не учитываем
деформации в следствии теплового нагружения

амплитуда колебаний

существенно ниже. Так же практически во всех случаях минимальная толщина
смазочного слоя выше, в том случае когда мы учитывали деформации. Для
полноты картины построим графики траектории движения центров масс цапф
ротора. Результаты расчета приведены на рисунке 3.7 и 3.8.
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а)

б)

Рисунок 3.7 – траектория центров цапф со стороны турбины относительн
подшипника: а) деформируемое состояние б) без учета деформации

а)

б)

Рисунок 3.7 – траектория центров цапф со стороны компрессора относительно
подшипника: а) деформируемое состояние б) без учета деформации
На рисунках 3.6 и 3.7 наглядно показано влияние тепловой деформации на
траекторию движения центров цапф. Амплитуда колебаний как и предполагалась
ниже в случае когда деформацию не учитываем. Максимальный эксцентриситет
не превышает 0.8 для случая второго случая. Для полноты результатов построим
упругие линии ротора в фиксированный момент времени. Результаты отображены
на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 – Упругие линии ротора: 1) деформированное состояние 2) без
учета деформации
Исходя из показателей упругих линий ротора представленных на рисунке 3.8
можно сказать, что амплитуда колебаний выше на всех участках сосредоточенных
масс ротора в случае когда учитываются деформации. Увеличение амплитуды
происходит

в

следствии

неравномерности

деформаций

вдоль

ротора

турбокомпрессора. Что в свою очередь происходит из-за неравномерности
температур.
В общем случае можно с уверенностью сказать, что при расчете динамики
ротора

турбокомпрессора

необходимо

учитывать

тепловые

деформации

возникающие в системе «ротор турбокомпрессора с плавающей невращающейся
моновтулкой». Данный фактор в первую очередь существенно влияет на
амплитуду колебания ротора. В меньшей степени на давление в смазочном слое.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен
анализ теоретических и экспериментальных исследований теплового нагружения
турбокомпрессора.
На основании данного анализа была разработана математическая модель
турбокомпрессора в трехмерной постановке в отношении теплового, напряженнодеформированного

состояния,

позволяющая

исследовать

конструктивные

изменения.
Проведено расчетно-теоретическое исследование теплового, напряженнодеформированного

состояния

подшипникового

узла

турбокомпрессора.

Выявлено, что тепловая нагрузка на валу турбокомпрессора не равномерна.
Температура цапфы со стороны турбины в среднем составляет 114-120оС, в то же
время температура компрессорной ступени в среднем нагревается лишь до 106112оC. Это вызывает неравномерность деформаций в подшипниковом узле.
В результате выполнения напряженно-деформированного исследования были
получены деформации деталей ТКР. Максимальная величина деформации
составляет 0,012 мм.
Проведено расчетно-теоретическое исследование влияния конструктивных
параметров (тепловых зазоров) на динамику системы «ротор турбокомпрессора с
плавающей невращающейся моновтулкой». На основе полученных данных можно
сказать, что большему влиянию подвержена турбинная ступень. Минимальная
величина смазочного слоя в цапфе со стороны турбины уменьшилась практически
в полтора раза, а амплитуда колебания возросла на четверть.
Построены траектории движения центров всех сосредоточенных масс
динамической модели ротора турбокомпрессора с учетом рассчитанных тепловых
зазоров.
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