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Данный дипломный проект был выполнен с целью повышения надежно-

сти воздушного турбокомпрессора К-500, установленного в компрессорной 

станции №5, с применением модернизации системы маслоснабжения подшипни-

ков скольжения. 

Дипломный проект состоит из семи разделов, в которых описана методи-

ка расчетов подшипников скольжения, расчет и выбор основного оборудования с 

его кратким описанием. Так же был произведен анализ трех разных систем ава-

рийного маслоснабжения подшипников  турбокомпрессорного агрегата, рабо-

тающих под нагрузкой, для обеспечения в них режима жидкостного трения.  

Спроектирована и предложена система подачи масла в подшипники 

скольжения воздушного турбокомпрессора, позволившая снизить затраты на 

ремонт и связанные с ним простои оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ПАО «ЧМК» входит в Группу «Мечел», которая является одной из веду-

щих мировых компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях. 

Компрессорная станция №5 находится в составе кислородно-компрессорного 

производства ПАО «ЧМК», и служит для производства и подачи воздуха, под 

избыточным давлением 0,6 МПа, на нужды комбината.  

Главным направлением для роста промышленности является проблема по-

вышения конкурентоспособности, качества и снижение себестоимости выпус-

каемой продукции. Одной из  составляющих частей стоимости продукции ме-

таллургического предприятия является затрата на компримирование воздуха, 

который применяется как энергоноситель ( пневмосистем, пневмоинструмента и 

др) практически на всех этапах производства. 

Дипломный проект был разработан с целью улучшения маслосистемы 

компрессорной установки путем включения в нее аварийной системы питания 

подшипников скольжения центробежного турбокомпрессора К-500, в момент 

инерционной остановки ротора агрегата, при исчезновении электропитания, а 

также при выходе из строя пускового маслонасоса. 

В дипломе был произведен расчет подшипников скольжения согласно гид-

родинамической теории смазки. Посчитано необходимое количество смазки при 

различных режимах работы подшипников. Проанализированы различные спосо-

бы резервного маслоснабжения турбоагрегатов, применяемых в случаи аварии. 

При проектировании были предложены следующие идеи: для повышения 

надежности маслосистемы агрегата в нее был интегрирован гидроаккумулятор, 

подобран насос и трубопроводы необходимых диаметров, выбраны направляю-

щие и регулирующие комплектующие части системы маслоснабжения, произве-

ден расчет тепловой нагрузки и параметры маслобака, доработан комплекс ме-

роприятий по контролю и безопасной эксплуатации  оборудования компрессора, 

в том числе выявление и устранение его неисправностей. 
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Технические данные компрессорной установки с центробежным 

турбокомпрессором  К-500 

Стационарная компрессорная установка с центробежным 

шестиступенчатым турбокомпрессором К-500 предназначена для сжатия 

атмосферного воздуха с последующей подачей его в сеть сжатого воздуха 

металлургических, машиностроительных заводов, шахт и других предприятий.   

Кислородно-компрессорное производство располагает 9 

турбокомпрессорами К-500, пять из которых попеременно находятся в 

эксплуатации для обеспечения нужд комбината бесперебойной подачей сжатого 

воздуха.  

 

Рисунок 1 – Внешний вид турбокомпрессора К-500 
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Компрессор имеет вид однокорпусной машины с двумя ступенями 

промежуточного охлаждения сжимаемого воздуха. Основные части компрессора 

(компрессор, редуктор и двигатель) установлены на отметке 3,8 м в машинном 

зале компрессорной станции. Под компрессором с обеих сторон размещены 

промежуточные воздухоохладители, а также система смазки. Корпус 

компрессора отлит из чугуна заодно с корпусами подшипников. Всасывающий и 

нагнетательный патрубки направлены вниз. Приводом служит синхронный 

электродвигатель с бесщеточным возбудителем. САУ (система автоматического 

управления) находится в щитовой машинистов компрессора. 

 

Общий вид компрессорной установки представлен в приложении А 

Далее представлена характеристика компрессора К-500 

 

Рисунок 2 – Характеристика воздушного компрессора К-500 при дроссельном 

регулировании  на входе 
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Принцип работы заключается в заборе атмосферного воздуха  компрессо-

ром через воздуховод. Пройдя через стационарный воздушный фильтр, происхо-

дит очищение воздуха от механических примесей. 

Проточная часть компрессора состоит из шести рабочих колес, насажен-

ных на вал, улиток, диффузор, лабиринтных уплотнений и направляющих аппа-

ратов, образующих три ступени сжатия. 

Компрессор сжимает воздух и подает его в нагнетательный воздуховод. По 

мере сжатия после второго и четвертого рабочего колеса воздух выводится из 

корпуса компрессора, охлаждается в промежуточных воздухоохладителях, и воз-

вращается обратно. Тем самым обеспечивается увеличение его производитель-

ности. В нагнетательном воздухопроводе воздух последовательно проходит кон-

цевой воздухоохладитель и поступает в сеть сжатого воздуха. 

 

 

1.2 Характеристика турбокомпрессора  

  

В состав оборудования турбокомпрессора входит: 

1) синхронный электродвигатель (СД) с бесщеточным возбудителем; 

2) система управления электродвигателем – «УКАС-АМ»; 

3) центробежный турбокомпрессор; 

4) запорно-регулирующая арматура; 

5) система смазки; 

6) система охлаждения. 

 

Индекс      К-500 

Тип турбокомпрессора    центробежный 

Рабочий агент     воздух 

Производительность     535 м3/мин 

Конечное давление    9,0 кгс/см2 
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Начальная температура    200 С 

Температура на выходе    45-650 С 

Потребляемая мощность   3000 кВт 

Число оборотов ротора    7625 об/мин 

Расход охлаждающей воды   420 м3/час 

Передаточное отношение редуктора 2,54 

Направление вращения ротора  против часовой стрелки 

         со стороны двигателя 

Тип электродвигателя    СТД-3150-23УХЛ4 

Мощность электродвигателя   3150 кВт 

Число оборотов электродвигателя  3000 об/мин 

Напряжение статора    6 кВ 

Номинальный ток статора   354 А 

Номинальный ток ротора   276 А 

Номинальное напряжение ротора  95 V 

Вес компрессора в сборе   14130 кг 

Возбудитель бесщеточный   ВС40-3000 

Максимальная температура железа  1300 С 

Максимальная температура меди  1300 С 

Максимальная температура охлаждающей воды 300 С 
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1.3 Конструкция турбокомпрессора 

 

Рисунок 3 – Общий вид компрессора К-500 

1 – корпус компрессора; 2 – редуктор РЦОТ 350-2,55-1К; 3 – электродвигатель 

СТД-3150-2,3-УЧ; 4 – Заслонка дроссельная СД-700; 5 – Клапан обратный ДУ-

350; 6 – воздухоохладитель концевой ВОК-79,2; 7 – воздухоохладитель проме-

жуточный; 8 – Бак масляный; 9 – указатель уровня масла. 

 

Компрессор, редуктор и электродвигатель расположены на фундаментной 

плите. Зубчатые муфты обеспечивают соединение валов. Промежуточные возду-

ховоды соединяют компрессор с промежуточными воздухоохладителями. 

Нагнетательный патрубок компрессора соединен с воздуховодом и далее 

воздух поступает в сеть завода. 

Всасывающий воздуховод присоединен к патрубку компрессора и, через 

стационарный воздушный фильтр, с атмосферой. 
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Рисунок 4 – Корпус компрессора К-500 

 

В состав компрессора входит: корпус, ротор 1, вкладыши опорного 2 и 

опорно-упорного подшипников 3, диафрагмы 4, уплотнения (12,13,14,15,16), 

фундаментные рамы (17, 18), приспособления для выкатывания вкладышей 5, 

реле осевого сдвига, расположенного внутри корпуса опорно-упорного подшип-

ника. 

Корпус компрессора:  необходим для монтажа в нем элементов турбоком-

прессора, присоединения масляных и воздушных коммуникаций, восприятия 

создаваемого давления воздуха и другое. Он отливается из высококачественного 

медистого чугуна.  

В состав корпуса входят: камера всасывающая 6, улитка первой секции 7, 

улитка второй секции 8, нагнетательная камера 9, крышек подшипников (опорно-

го 10 и опорно-упорного 11), все другие части сделаны из чугуна. Камеры и 

улитки имеют горизонтальный разъем. Во фланце горизонтального разъема  
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корпуса расположены конические штифты для фиксации верхней части корпуса 

относительно нижней и четыре отжимных болта для подъема верхней части. 

Всасывающая камера оборудована профилированным патрубком, при 

помощи которого к первому рабочему колесу подводится всасываемый 

компрессором воздух. Вместе с камерой отлит корпус опорного подшипника, 

подошвой которого она опирается на раму фундамента. После второго и 

четвертого рабочих колес на улитке первой и второй секции корпуса имеются 

патрубки для выхода и входа воздуха. 

Нагнетательная камера 9 имеет патрубок, через который сжатый газ 

поступает из компрессора в нагнетательный воздухопровод, а также фланец для 

отвода в атмосферу прошедшего через уплотнение думмиса воздуха.  

Подошвой камера опирается на фундаментную плиту и отлита заодно с 

корпусом опорно-упорного подшипника. 

 

Ротор компрессора: состоит из вала, на который с натягом насажены шесть 

рабочих колес, упорный диск, думмис (разгрузочный поршень), 8 втулок. Зубча-

тая втулка соединительной муфты фиксируется на валу при помощи шпоночного 

соединения. При помощи гайки и стопорной шайбы на валу фиксируется 

упорный диск, поверхность которого азотирована для увеличения твердости, а 

передающий осевое усилие на опорно-упорный вкладыш торец – отполирован. 

Рабочее колесо представляет собой диск заодно с лопатками и покрышку, 

приклепанную на них. Изготавливается из высокопрочной нержавеющей стали. 

На думмисе и втулках сделаны канавки с установленными в них 

уплотнительными кольцами закрепленные методом закатки проволокой.   

 

Подшипники компрессора: применяются подшипники скольжения. Один 

подшипник является радиальным, а второй радиально-упорным. 

Вкладыш опорного подшипника воспринимает радиальную нагрузку и со-

стоит из: стального корпуса, имеющего горизонтальный разъем, залитого  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
ЮУрГУ–150302.2020.121 ПЗ  

 

высококачественным баббитом марки Б-83; четырех подушек, которыми 

вкладыш опирается на расточку корпуса подшипника; уплотнительных колец, 

уменьшаю-щих протечку масла в сторону масляного уплотнения подшипника. 

Для уменьшения вибрации компрессора, увеличения несущей способности 

вкладыша и необходимого прохода масла расточка баббитовой заливки 

выполнена двухцентровкой. 

Во время работы компрессора между баббитом и шейкой вала ротора обра-

зуется масляный клин «гидродинамический клин». Износ, натиры в результате 

полусухого трения случаются только при пусках и остановках компрессора. 

Во время работы компрессора масло по маслопроводу подается под давле-

нием через отверстия в корпусе вкладыша в зону трения. Равномерное распреде-

ление масла между шейкой вала турбокомпрессора и вкладышем подшипника 

происходит за счет специальной разделки баббита (каналы, округления и др).   

Масло, прошедшее через картер, сливается в картер подшипника, а затем в 

маслобак. 

Вкладыш опорно-упорного подшипника воспринимает радиальную и 

осевую нагрузку ротора. Он состоит из: стального корпуса, имеющего 

горизонтальный разъем, залитого высококачественным баббитом марки Б-83; 

восьми бронзовых колодок, имеющих баббитовую заливку; кольца, состоящего 

из двух половин, с отверстиями для болтов, на которых навинчены колодки; 

четырех подушек, которыми он опирается на корпус подшипника компрессора; 

сегментов колец, предназначенных для установки осевого положения вкладыша 

в корпусе подшипника. 

Принцип работы и устройство опорной части вкладыша идентично 

опорному вкладышу. 

На торце корпуса вкладыша имеется баббитовая заливка, она 

предназначена для восприятия осевых усилий от торца ротора, которые 

возникают при пуске и остановке компрессора, а также при работе в атмосферу 

(когда давление в нагнетательной линии отсутствует).  
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Для образования масляного клина на торце, на баббитовой заливке 

сделаны радиальные пазы и перпендикулярные им сколы. 

Осевое усилие от упорного диска ротора воспринимается рабочими 

колодками. Каждая колодка опирается на кольцо ребром, смещенным от 

середины ее торцевой проекции по направлению вращения ротора. Благодаря 

чему каждая колодка сама корректируется под некоторым углом к торцу 

упорного диска ротора и между ними образуется гидродинамический масляный 

клин, передающий осевое усилие от упорного диска ротора к колодкам. 

 

Диафрагмы: они состоят из: диафрагм; лопаточного диффузора; дисков; 

направляющих диафрагм. 

Назначением диафрагм является преобразование скоростного напора после 

первого, третьего и пятого рабочих колес ротора в давление и подвод воздуха к 

последующим рабочим колесам. Они оборудованы профильными каналами, 

которые образованны из фронтальных (со стороны своего рабочего колеса) и 

литых лопаток. 

Направляющие диафрагмы служат для подвода воздуха после охлаждения 

в промежуточных воздухоохладителях к третьему и пятому рабочим колесам и 

снабжены профилированными литыми лопатками. 

Между рабочим колесом и улиткой корпуса расположен стальной 

диффузор с выфрезерованными в его теле профильными лопатками. Диафрагмы 

и диски состоят из чугуна, имеют горизонтальный разъем и прикрепляются 

шайбами к верхней части корпуса компрессора. 

 

Уплотнения: компрессор оснащен концевыми и промежуточными 

лабиринтными уплотнениями. 

Промежуточные уплотнения вала ротора располагаются между рабочими 

колесами и состоят из уплотнительных колец, вмонтированных в кольцевые пазы 

насаженных на вал ротора втулок. В диафрагмах расположены ответные 
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расточки, что обеспечивает снижение протечек за счет прохождения воздуха 

через длинный и тонкий извилистый канал. 

Сделаны уплотнения из стальных обойм, в пазах которых расположены 

латунные уплотнительные кольца. 

Концевые уплотнения расположены на концах ротора, а также уплотнения 

думмиса с уплотнительными полукольцами, которое установлено в корпусе 

компрессора. 

Масляное уплотнение опорно и опорно-упорного подшипников сделаны из 

стальных сваренных обойм, в канавках которых закреплены уплотнительные 

кольца из латуни. 

 

Воздухоохладители: турбокомпрессор снабжен двумя ступени 

промежуточного и одной конечного охлаждения газа. Первая ступень имеет два 

параллельно унифицированных промежуточных   газоохладителя, а вторая 

ступень – один. 

Воздухоохладитель имеет вид сварного цилиндрического корпуса с разме-

щенными в нем двумя унифицированными трубными пучками и сварными водя-

ными камерами. Для равномерного направления воздуха через пучки смонтиро-

ваны воздуховоды. Корпус состоит из нержавеющей стали. Трубные решетки 

сделаны из латуни с приваренными к ним цельнокатаными трубками из меди. 

Трубы подводящие и отводящие к промежуточным воздухоохладителям 

воду снабжены компенсаторами, для исключения передачи чрезмерных усилий 

от их веса и тепловых деформаций на промежуточные воздухоохладителе, а 

также для обеспечения свободного перемещения воздухоохладителей при 

тепловых и силовых расширениях промежуточных воздухопроводов. 

 

Редуктор (мультипликатор): состоит из корпуса редуктора, крышки 

редуктора, зубчатой передачи и подшипников. Корпус и крышка вылиты из 

чугуна, а зубчатая передача - шевронная. 
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Редуктор служит для повышения числа оборотов от 3000 до 7625 оборотов 

в минуту и представляет собой одноступенчатый горизонтальный 

мультипликатор с передаточным отношением 2,54. Повышения числа оборотов 

происходит между асинхронным электродвигателем и компрессором. Передача 

крутящего момента от электродвигателя, через редуктор к турбокомпрессору 

происходит за счет зубчатых муфт. 

В редукторе расположены четыре подшипника скольжения: один опорно-

упорный и 3 опорных. В опорные подшипники укладывается вал-шестерня, а в 

опорно упорный вал с колесом. Подшипники изготавливаются из стали и залиты 

баббитом. Для прижима верхней части подшипников используются бугеля. 

Конструкция подшипников схожа с устройством подшипников скольжения 

корпуса компрессора. 

Общая масляная система обеспечивает смазку зубьев и подшипников 

редуктора. 

В корпусе редуктора установлен главный маслонасос. Его вращение 

происходит за счет отбора мощности от вала колеса при помощи дисково-

кулачковой муфты. 

 

Внутренняя воздушная коммуникация: к ним относится газовая линия 

между вентилем на линии нагнетания и задвижкой на линии всасывания, и 

изготовлены из сварных или цельнокатаных труб. 

В нагнетательной линии имеется отвод с установленной на нем задвижкой 

для сброса воздуха в атмосферу. Используется для пуска, наладки и остановки 

компрессора. 

Конечная конструкция нагнетательного и всасывающего воздуховодов, 

трубы отвода воздуха после концевого уплотнения (думмиса) разрабатываются 

проектной организацией согласно нормам и требованиям завода изготовителя. 
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1.4 Описание масляной системы компрессорной установки 

Масляная система предназначена для бесперебойной подачи масла в узлы 

трения подшипников и зубчатых зацеплений компрессора, редуктора, электро-

двигателя и соединяющих их зубчатых муфт. Контур системы является замкну-

тым, а циркуляция масла – принудительного действия. Она служит для повыше-

ния ресурса деталей и отвода тепла из мест трения. 

В масляной системе применяется масло марки «турбинное 30» ГОСТ 32-

74. А также возможна замена его совместимым по характеристикам турбинным 

маслом с изменением температуры подачи масла. 

Рассмотрим схему системы смазки компрессора, она представлена в том 

числе и в приложении Б. 

 

Рисунок 5 – Схема системы смазки компрессора К-500 
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1– корпусы компрессора; 2 – редуктор; ЗМ1,ЗМ2 – муфты зубчатые; ЭД1 – 

электродвигатель компрессора; ЭД2 – электродвигатель пускового маслонасоса; 

АТ – маслоохладитель; Ф1, Ф2- масляный фильтр тонкой очистки; 

Ф3 –масляный фильтр грубой очистки; Н1 – главный масляный насос; Н2 – 

пусковой маслонасос; Б – бак масляный (V=1м³); КП – клапан 

предохранительный (Ду-50); КО1,КО2 – клапан обратный (Ду-80, Ду-50); КР – 

клапан редукционный (Ду-70); К1…К3 – кран (Ду-50); МН1…МН5 – манометр; 

ДТ1, ДТ2 – датчик температуры; УУ – указатель уровня масла; ДР1…ДР8 – 

шайба дроссельная; КС1…КС5 – кольцо смотровое. 

 

 Принцип работы масляной системы: масло затягивается во всасывающий 

патрубок через фильтр грубой очистки и обратный клапан. Далее оно поступает 

в главный маслонасос и оттуда под избыточным давлением проходит маслоох-

ладитель. После масло проходит через один из параллельно работающих фильт-

ров тонкой очистки, оставив там механические примеси, и поступает в общий 

коллектор, откуда подводится к: подшипникам компрессора, электродвигателя и  

элементам редуктора (зубчатым муфтам, подшипникам и зацеплению). В систе-

ме предусмотрен редукционный клапан, поддерживающий давление  0,45-0,5 

МПа, для подвода масла к опорно-упорному подшипнику компрессора и к дрос-

сельной шайбе ДР2 (эта дроссельная шайба и импульсная линия являются 

неотъемлемой частью реле осевого сдвига ротора).  Остальная часть смазки, 

проходя через редукционный клапан КР, поступает в напорный коллектор, где, 

благодаря сбросу предохранительным клапаном КП лишнего масла в маслобак, 

поддерживается постоянное давление  0,075-0,1 МПа. 

 Количество масла, подводимое к элементам изделия, регулируется дрос-

сельными шайбами ДР1,ДР3…ДР9, при этом ДР1 расположена в углублении 

корпуса подшипника, ДР3…ДР7 встроены в редуктор, а ДР8 и ДР9 в электро-

двигатель. Часть масла, протекшая через зазоры между уплотнительными кром-

ками колец и валом ротора, сбрасывается отбойными гребнями вала в концевые 
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полости обойм. Они выполняют роль ловушек, из которых масло стекает в 

полости корпусов подшипников. 

Отработанное в элементах изделия масло сливается в картеры, из которых 

возвращается в маслобак. 

В масляной системе в обязательном порядке присутствует пусковой 

масляный электронасос Н-2. Он обеспечивает смазку элементов 

турбокомпрессора в периоды его пуска и остановки, то есть в периоды, когда 

редуктор не вращает главный маслонасос или его производительности 

недостаточно.  

Пусковой насос подключен параллельно с главным маслонасосом и 

снабжен обратным клапаном КО2. 

 Масляная система снабжена элементами контроля: 

1) давление в напорном коллекторе маслосистемы контролируется при 

помощи манометров; 

2) температура масла на подшипниках и после маслоохладителя 

контролируется при помощи термометров сопротивления; 

3) указатель уровня масла обеспечивает контроль за уровнем масла в 

масляном баке.  

Бак масляный: является резервной емкостью для компенсации потерь 

масла из-за протечек и испарения. В том числе основной функцией является: 

перемешивание, отстаивание от воды и грязи, частичное удаление механических 

примесей, а также отвод паров масла. 

Масляный бак представляет собой емкость, сваренную из листовой стали. 

Дно сделано полукруглым для отстаивания попавшей в масло грязи и воды. Бак 

внутри разделен на две части плоским сетчатым фильтром, в одну из которых 

сливается, а с другой происходит забор масла через всасывающий патрубок.  

Сверху на баке смонтирован люк для заливки и удаления паров масла в 

атмосферу. Для определения уровня предусмотрен поплавковый указатель 

уровня масла, расположенный на крышке чистого отсека бака. 
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В зависимости от минимального и максимального положения указателя 

уровня масла вместимость масляного бака составляет 0,84-1,2 м3. 

Главный (рабочий) маслонасос: при помощи фланцевого соединения 

прикреплен к корпусу редуктора и имеет привод от зубчатого колеса.  

Насос шестеренный, объемного типа, и состоит из корпуса, с расположен-

ными в нем ведущей и ведомой шестернями, уложенными в 4 подшипника 

скольжения. Уплотнением ведущей шестерни является резиновая манжета. 

Маслонасос служит для циркуляции масла в системе, тем самым отводит 

тепло из подшипников компрессора, перенося его в маслоохладители. В масло-

охладителе отбор тепла происходит при помощи теплообмена, через стенки мед-

ных трубок, между технической водой и маслом. Также одной из основных задач 

насоса является образование масляного клина в подшипниках скольжения. 

В связи с тем, что рабочий маслонасос приводится в движение вращением 

редуктора, во время пуска и остановки турбокомпрессора, во избежание прово-

рачивания вала в подшипниках без смазки, есть необходимость в использовании 

дополнительного маслонасоса, с независимым приводом.  

Пусковой маслонасос: является шестеренчатым насосом с производитель-

ностью 0,535 м3/мин при давлении 0,5 МПа, приводимый в движение трехфаз-

ным электродвигателем. Пусковой маслонасос и его электродвигатель размеще-

ны на одной литой раме и соединены между собой упругой муфтой. Насос 

вмонтирован в циркуляционный контур параллельно главному маслонасосу. 

В его задачу входит подача масла для обеспечения смазки подшипников, 

редуктора и зубчатых муфт в период пуска и остановки турбокомпрессора, когда 

давление масла является недостаточным для работы. Во время работы 

турбокомпрессора пусковой маслонасос выключается и переводится в 

автоматический противоаварийный режим. 

В конструкцию пускового маслонасоса входят: литой чугунный корпус, 

передняя и задняя крышки, ведущая и ведомая шестерни – вращающиеся в 
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расточках корпуса насоса. Рабочие шестерни с косым зубом изготовлены из 

стали, выполнены единым целым с валами. 

Система защиты электродвигателя турбокомпрессора устроена таким 

образом, чтобы его запуск был невозможен без включения пускового 

маслонасоса с последующим поднятием им давления в маслосистеме. А во время 

остановки, при снижении оборотов ротора и падении давления масла ниже (0,4 

МПа на опорно-упорный и 0,07 МПа на остальные подшипники), приводит к 

автоматическому включению дополнительно пускового маслонасоса. 

Маслоохладитель: он предназначен для вывода излишнего тепла из масля-

ного контура турбокомпрессора путем охлаждения масла технической водой по-

ступающей в цех под давлением 0,08- 0,3 МПа и температурой не более 300С. 

Температура масла после маслоохладителя не должна превышать 40-450С, это 

вызвано смазывающими и вязкостными свойствами применяемого масла. 

Маслоохладитель имеет вид кожухотрубного теплообменника. Внутри 

корпуса размещен трубный пучок из катанных латунных труб, снаружи омывае-

мый маслом. Охлаждающая вода течет внутри трубок, впаянных в трубные ре-

шетки.  По мере прохождения масла вдоль трубок оно встречается с перегород-

ками, которые обеспечивают извилистое поперечное движение масла, для улуч-

шения теплообмена. Площадь теплообмена трубок составляет 19 м2. 

Фильтр грубой очистки масла: предназначен для удаления крупных меха-

нических частиц попавших в процессе ремонта компрессора или замене масла. 

Он располагается внутри масляного бака и представляет собой сетку 

непосредственно перед патрубком всасывания масла в маслонасос. 

 Фильтр тонкой очистки масла: предназначен для улавливания мелких 

механических частиц непосредственно перед поступлением масла в систему 

смазки турбокомпрессора. Для бесперебойной эксплуатации турбокомпрессора 

предусмотрено два параллельно расположенных фильтра тонкой очистки, 

которые находятся непосредственно после рабочего маслонасоса. 
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 Фильтр состоит из верхнего и нижнего стальных корпусов с размещенным 

внутри  фильтр-пакетом. В нем имеются фильтр-элементы, состоящие из гофри-

рованного алюминиевого диска с отверстием по середине. На диске в два рядя 

натянуты сетки с крупной и мелкой ячейками для тонкой фильтрации масла. При 

помощи специальных колец сетки завальцовываются на диске. 

При увеличении перепада давления между входом и выходом более 0,1 

МПа, во время работы компрессора, производится переход на резервный  

фильтр, с последующей разборкой и чисткой фильтрующего элемента. 

Количество протекающего через фильтр масла составляет 3,75*10-3 

(м3/мин) с необходимой  чистотой фильтрации 0,1 мм. 

 Редукционный клапан: предназначен для автоматического поддержания 

постоянного давления масла перед опорно-упорным подшипником 

турбокомпрессора 0,45-0,5 МПа. Излишки масла подаются далее в систему 

смазки опорных подшипников. 

 Предохранительный клапан: служит для предотвращения повышения 

давления масла в системе смазки подшипников компрессора не выше                 

0,075-0,1 МПа, тем самым предотвращает повреждение элементов маслосистемы 

от разрушения. 

Давление срабатывания пружинного предохранительного клапана 

происходит при помощи затяжки его нажимного болта. Излишки масла по 

трубопроводу поступают обратно в маслобак.  
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1.5 Внедрение модернизации масляной системы 

В процессе эксплуатации турбокомпрессоров К-500 происходят аварийные 

ситуации, некоторыми из них являются полное обесточивание компрессорной 

станции. В этих условиях  система подачи масла не способна обеспечить 

необходимое давление, что приводит к чрезмерному износу и повреждению 

подшипников скольжения и как следствие полному выходу из строя агрегата. 

Внедрение системы аварийного снабжения масла турбокомпрессора К-500 

предназначена для увеличения надежности работы подшипников скольжения и 

как следствие уменьшение внеплановых ремонтов агрегата. 

Предлагаемая модернизация масляной системы приведет к сокращению 

затрат связанных с ремонтом и как следствием простоем турбокомпрессоров. 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
ЮУрГУ–150302.2020.121 ПЗ  

 

2 РАСЧЕТ ОПОРНО-УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 

2.1 Исходные параметры 

Частота вращения ротора n = 7625 об/мин 

Диаметр ротора в месте опоры d = 0.1 м 

Расстояние между опорами L = 1 м 

Нагрузка действующая на опору (радиальная) Р = 2000 Н 

Опоры – подшипники скольжения 

 

2.2 Расчет посадки подшипника 

Величину угла охвата подшипника примем α = 360о  [2,с.4]. 

Диаметр вала ротора примем равным диаметру внутренней части 

подшипника dв = d. 

Выбираем коэффициент длины подшипника l: 

  λ = 
𝑙

𝑑
  ( 0,6….1,2)  [7, с. 122]. 

где λ – рекомендуемый коэффициент длины подшипника,  λ = 1.    

 

Рассчитаем длину подшипника: 

l = λ ∙ d,      (1.1) 

где d – внутренний диаметр подшипника, м.  

l = 1 ∙ 0,1 = 0,1 м     

  

Рассчитаем удельную нагрузку на опору: 

Рm = 
P

𝑙∙𝑑
 ,      (1.2) 
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где Р – нагрузка действующая на опору (радиальная), Н. 

Рm = 
2000

0,1∙0,1
 = 2 ∙ 105  Н/м2  

Вычислим угловую скорость вращения вала: 

ω = 
2

60
 π∙n      (1.3) 

где n – частота вращения ротора, об/мин; 

       π – математическая константа. 

ω = 
1

30
 ∙ 3,14 ∙ 7625 = 798  с-1  

Из угловой скорости определим окружную скорость: 

V = 
1

2
 ω ∙ d      (1.4) 

V = 
1

2
 798 ∙ 0,1 = 39,9 м/с  

 

Ψ ∙ 10-3 

 
Рисунок 6 – Величина относительного зазора от скорости вращения 
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 Согласно рис. 6 выберем величины относительного зазора в подшипнике: 

Ψ = 1,4 ∙ 10-3… 2,4 ∙ 10-3 

 Посадки подшипников находятся от величины Ψ. Для установки вала в 

подшипниках выбираем посадку H7/d9 [3, с. 232]. 

 

Рисунок 7 – Посадка подшипника скольжения 

 

Рассчитаем относительный зазор для допуска d8: 

     ψ =0,8∙ √𝑉
4

 ∙ 10-3      (4) 

ψ = 0,8∙ √39.9
4

 ∙ 10-3 = 2,01 ∙ 10-3 

 Результат расчета величины относительного зазора не превысил  

выбранного диапазона. 

 Рассчитаем радиальный зазор в подшипнике: 

      𝛥 =  𝜓 ∙
𝑑

2
      (5) 

𝛥 =  2.01 ∙ 10−3 ∙
0,1

2
= 1 ∙ 10−4 м 

 Класс чистоты обработки поверхности составляет 10 [7]. 
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2.3 Подбор материала антифрикционного покрытия подшипника 

Для изготовления вала применяется сталь 45ХА: 

твердость стали составляет НВ = 60-65; 

модуль упругости «Е» стального вала составляет 2,1 ∙ 1011 Н/м2. 

Согласно [7, c. 431], для подбора антифрикционного материала 

подшипников используется рm∙V. 

рm∙V = 2 ∙ 105 ∙ 39,9 = 8 ∙ 106  Па м/с 

Подходящий по характеристикам антифрикционный материал покрытия 

является – баббит Б83  [2, с.47,таб.25]. 

Характеристика баббита марки Б83 составляет НВ = 22.8 при температуре 

50 0С. 

 

1.2.4 Подбор жидкости для смазки 

При определении вязкости учитывается марка смазки и средняя 

температура работы подшипника tср. Примем среднюю температуру tср = 40 0С. 

Для ψ = 2,01 ∙ 10-3, λ = 1 и d = 0,1 (линейно аппроксимируя) находим число 

Зоммерфельда: [ S0 ] = 3,46  [2,c.31, таб.16] 

Подбираем смазочную жидкость исходя из условия:  

                                           𝜇кр  =  
р𝑚∙𝜓2

𝜔∙ [ 𝑆𝑜 ]
 ≤  𝜇 ,       (6) 

где μ – динамическая вязкость масла, Н∙с/м2 

𝜇кр  =  
2∙105∙(2,01∙10−3)2

798∙ 3,46
  = 3 ∙ 10−4 Нс/м2 

Согласно ГОСТ 32-74 для смазки подшипников скольжения подбираем 

турбинное масло Т – 30 
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Таблица 1 Характеристики турбинного масла Т-30 

Кинематическая вязкость при температуре 50̊ С 28 – 32

Индекс вязкости не менее 65

Кислотное число, мг КОН/г не более 0,02

вспышки в открытом тигле, не ниже 180

застывания не выше -10

водорастворимых кислот и щелочей отсутствие

Механических примесей отсутствие

фенола отсутствие

Серы, %, не более -

Осадок, % мас.доля 0,1

летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г -

Кислотное число, мг КОН/г 0,35

осадок, % -

Кислотное число, мг КОН/г -

Зольность базового масла, % не более 0,05

Число деэмульсации, с не более 300

Коррозия на стальном стержне -

Коррозия на медной пластинке отсутствие

Цвет, ед. ЦНТ не более 2,5

Плотность при 20 °С, кг/м3 не более 900

Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более:

Стабильность против окисления, не более:

Массовая доля:

Температура,С̊:
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Рисунок 8 – Зависимость физических свойств масла Т-30 от температуры. 

1 – число Прандтля Pr, 2 – динамическая вязкость μ, 3 – кинематическая вязкость 

v, 4- удельная теплоемкость Ср, 5 – теплопроводность λ, 6 – плотность ρ. 

 Исходя из рабочих параметров температуры масла t = 40 0С, находим: 

μср = 2,72 ∙ 10-2  Па∙ с 

 Подбор подвода смазки к подшипнику осуществляется при помощи 

определения удельной нагрузки на подшипник скольжения и составляет: 

Рm = 2 ∙ 105  Н/м2 = 0,2 МПа = 2,04кг/см2 

Если V = 39,9 м/с, то 

√Р𝑚V3 =  √2,04 ∙ 39,93 = 360 ˃ 50 

 Исходя из полученных характеристик видно, что необходимо применить 

кольцевую смазку с наружным охлаждением [7,с. 8]. 
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2.5 Расчет режима жидкостного трения 

Обеспечение режима жидкостного трения определяется условием: 

hmin/hкр ≥ 1,1 ,     (7) 

где hкр – критическое значение зазора, которое определяется прогибом вала и 

шероховатостью поверхностей цапфы и втулок; 

hmin – минимальная толщина слоя смазки. 

 Рассчитаем критическую величину зазора по формуле: 

hкр = RZц + RZвт + Yo ,    (8) 

где Rzц, Rzв – средняя высота шероховатостей цапфы и вкладышей. Десятому 

классу чистоты обработки поверхности соответствует: 

RZц =  RZвт = 0.8 ∙ 10-6 м  [7, с.8] ; 

Yo – прогиб цапфы на уровень максимальной высоты в подшипнике, она зависит 

от жесткости опор и вала:  

Yo = 1,6Ymax ∙ l / L     (9) 

где Ymax – стрела прогиба вала, рассчитывается по формуле: 

Ymax = 2PL3/48EI     (10) 

где 2P – сумма нагрузок на валу, кг; 

L – расстояние между опорами, м; 

E – модуль упругости материала из которого сделан вал, кг/см2; 

I – момент инерции вала: I = 
𝜋𝑑4

64
, м4: 

I =  
3.14 ∙ (0.1)4

64
= 4.9 ∙ 10−6   м4 . 

Подставляем значения в формулу 10, 9 и 8: 

Ymax =  
2 ∙ 2000 ∙ 13

48 ∙ 2,1 ∙ 1011 ∙ 4.9 ∙ 10−6
= 0,8 ∙ 10−4  м = 80 мкм ; 
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Yo = 1,6 ∙ 0,17 ∙ 10−4  
0,1

1
= 12,8 ∙ 10−6м =  12,8 мкм ; 

hкр = 0,8 + 0,8 +12,8 = 14,4 мкм. 

 Рассчитаем толщину минимального смазочного слоя: 

   hmin = 
1

2
 ψd(1-x) ,          (11) 

где х – относительный эксцентриситет, определяется для опоры при 

определенной нагрузке  и длине подшипника  [2,с. 74] 

 = 
Рψ2

𝑙dωμср
      () 

где  − безразмерный коэффициент нагруженности опоры. 

 = 
2000∙(2,01∙10−3)2

0,1∙0,1∙798∙2,72∙10−2 = 0,2 . 

Найдем значение х = 0,3 [7, таб. 26] 

Подставляем значения в уравнение (11) 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
1

2
∙ 2,01 ∙ 10−3 ∙ 0,1 ∙ (1 − 0,3) = 7 ∙ 105 = 70 мкм, 

Условие жидкостного трения должно выполняться при: 

1,1 ≤  hmin/hкр = 70/14,3 = 4,9 

Из решения делаем вывод, что условие жидкостного трения в подшипнике 

скольжения обеспечивается. 

 

Рисунок 9 –  Прогиб вала под нагрузкой. 
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3 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКА 

3.1 Тепловой расчет подшипника 

Основываясь на данные расчета, можно предположить, что абсолютно все 

тепло полученное при трении масла – уносится, а движение смазки в зазоре 

подшипника является изотермически ламинарным. 

Исходя из условия рабочей температуры смазки 40 0С, температура масла в 

маслосистеме принимается в пределах 35 0С. 

Подбираем вариант подачи масла в зону трения подшипника через верх-

нюю половину (2-а кармана по плоскости разъема, один является питающим). 

 

Рисунок 10 – Устройство подачи масла в рабочую зону подшипника 

Рассчитаем размеры проточки для подачи масла: 

а = 0,05 ∙ b + (3…5), мм; 

b = (0,2…0,25) ∙ d, мм. 

Подставляем значения: 

а = 0,05 ∙ 100 + 5 = 10, мм; 

b = 0,25 ∙ 100 = 25, мм. 
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 Рассчитаем давление масла подаваемое в рабочую зону подшипника: 

Рe = 
1

20
 ∙ Pm      (13) 

Рe = 
1

20
 ∙ 2 ∙105 = 0,1∙ 105  Н/м2. 

Все полученные данные представим в таблице 2 

 

Таблица 2  Сведение результатов расчета опорно-упорного подшипника с 

цилиндрической проточкой 

Параметр Формула 
Результат расчета при трех 

значениях μср для инерций 

Проверочн

ые данные 

Средняя темера-

тура, оС 
 70 60 50 56 

Вязкость масла в 

смазочном слое 

μср ∙102, Па∙с 

 

[2, таблица 9] 

 

1,27 

 

1,81 

 

2,78 

 

2,351 

Плотность масла 

ρ, кг/м3 
[2, таблица 9] 

 

 

867 

 

873 

 

880 

 

876 

Теплоемкость 

масла с, кДж/кг 
[2, таблица 9] 0,201 0,197 0,193 0,195 

Коэффициент на-

груженности  
 = 

𝑃𝜓2

𝑙dωμср
 

 

0,79 

 

0,56 

 

0,36 

 

0,47 

Относительный 

эксцентриситет х 
[2, диаграмма 1] 0,5 0,4 0,3 0,355 

Коэффициент 

расхода смазки ( в 

торце) q1 

 

[2, диаграмма 3] 

0,166 0,133 0,1 0,117 
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Продолжение таблицы 2 

Расход масла по 

окружности q0 

 

[2, диаграмма 4] 0,13 0,15 0,18 0,175 

Расход по окруж-

ности, учиты-

вающий количе-

ство налипшего 

масла qн 

 

 

qн =
0,375

Δ
∙ √μср/ωρ 

 

0,508 

 

0,604 

 

0,746 

 

0,687 

Коэффициент, 

учитывающий 

сопротивление 

при вращении  

 
 =   

[2,диаграмма 6] 

 

3,78 

 

3,52 

 

3,34 

 

3,44 

Повышение t 

масла в 

смазочном слое 

Δt, оС 

Δt = 
ωμср

сρψ2q1
 

5,6 8,54 14,81 11,12 

t масла при входе 

в смазочный слой 

tвх, 
оС 

tвх=to+Δtqo/q1, где 

(qн≥qo) 

39,3 45,5 62,5 52,3 

Средняя t масла в 

зазоре tср, 
оС 

tср = 1/2Δt + tвх 42,1 49,77 69,9 57,86 

Максимальная t 

масла tmax, 
оС 

Tmax = Δt + tвх - - - 63,42 

Минимальная 

толщина масля-

ного слоя hmin, мм 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
1

2
𝜓𝑑(1 − 𝑥) 

- - - 0,065 
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Окончание таблицы 2 

Минимальное ко-

личество масла, 

подаваемое на 

опору, и  

необходимое для 

ее 

работоспособност

и, л/с  

q1, [2,диаграмма 3] - - - 0,097 

ꞵ [2, диаграмма 7]    0,132 

q2 = ꞵ∙(d/l)2∙(Pe/Pm) - - - 0,0019 

U1 [2, диаграмма 7] - - - 0,097 

q3 = U1(d/l)2∙b/d(l/a-2)x 
x(Pe/Pm) 

- - - 0,0027 

Q = 1/2ψωld2(q1 + q2 + q3) - - - 0,15 

Потеря мощности 

в подшипнике из-

за трения N, Вт 

N = ξ
ω2𝑑3𝑙𝜇ср

2ψ
 

- - - 982 

 

 

 

3.2 Динамическая устойчивость 

 Рассчитаем параметр устойчивости: 

 = 2
Wωψ3

μср∙g𝑙
      () 

где g – ускорение свободного падения, q = 9,81 м/с2. 

 =  
3000∙798∙(2,01∙10−3)3

1,925∙10−2∙9,81∙0,1
 = 5,23 

 По диаграмме устойчивости из рисунка 11 находим устойчивость. 
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Рисунок 11 – Диаграмма устойчивости 

 Согласно диаграмме точка ( х = 0,3 ;  = ) находится в устойчивой зоне 

работы подшипника. 

 

3.3 Условие для проверки жидкостного трения 

 Исходя из данных полученных ранее: 

hmin = 7∙10-5 м, 

hкр = 14,3∙10-6 м, 

 тогда согласно формуле (7) должно соблюдаться неравенство: 

1,1 ≤  hmin/hкр = 70/14,3 

1,1 ≤  4,9 

 Вывод: неравенство верно, условие жидкостного трения является 

выполненным. 
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3.4 Результаты проверочного расчета подшипников 

 Подобным методом произведем расчет для подшипников 1,3,5,7, в 

условиях трех разных режимах при частоте вращения ротора турбокомпрессора 

7625, 5080, 2540 об/мин. Все результаты расчетов сведем в таблице 3. 

 

 

Рисунок 12 – Номера подшипников скольжения турбокомпрессора 
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Таблица 3  Сведение результатов расчета подшипников при 7625 об/мин 

Параметр Формула № подшипника 

1 3 5 7 

Вязкость масла в 

смазочном слое 

μср ∙102, Па∙с 

  

2,351 

Коэффициент на-

груженности  
 = 

𝑃𝜓2

𝑙dωμср
 

0,43 1,012 2,998 14,84 

Относительный 

эксцентриситет х 

[2, диаграмма 1] 
 

0,35 

 

0,6 

 

0,8 

 

0,95 

Характеристика 

трения f/ψ 
[7, таб. 25] 

1,97 3,67 2,14 0,54 

Коэффициент 

трения  f 

[7, таб. 25] 0,004 0,007 0,004 0,001 

Выделяемая 

подшипником 

теплота W, ккал/с 

W = 
1

427
Pωfv 

 

2,686 

 

3,150 

 

2,534 

 

3,588 

Минимальное 

количество масс-

ла, подаваемое на 

подшипник, и  

необходимое для 

его работоспо-

собности 

q1, [2,диаграмма 3] 
0,117 0,106 0,143 0,118 

ꞵ [2, диаграмма 7] 
0,384 0,273 0,417 0,582 

q2 = ꞵ∙(d/l)2∙(Pe/Pm) 
1,114 0,960 6,955 12,22 

U1 [2, диаграмма 7] 
0,097 0,116 0,132 0,108 

q3 = U1(d/l)2∙b/d(l/a-2)x 
x(Pe/Pm) 

1,007 0,864 5,29 5,04 

Q = 1/2ψωld2(q1 + q2 + 

+q3), л/с 

0,15 0,159 0,16 0,6 
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Таблица 4  Сведение результатов расчета подшипников при 5080 об/мин 

Параметр Формула № подшипника 

1 3 5 7 

Вязкость масла в 

смазочном слое 

μср ∙102, Па∙с 

  

2,351 

Коэффициент на-

груженности  
 = 

𝑃𝜓2

𝑙dωμср
 

 

0,648 

 

0,980 

 

1,552 

 

14,373 

Относительный 

эксцентриситет х 
[2, диаграмма 1] 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,65 

 

0,95 

Характеристика 

трения f/ψ 
[7, таб. 25] 

 

4,02 

 

5,98 

 

2,63 

 

0,85 

Коэффициент 

трения  f 
[7, таб. 25] 

 

0,008 

 

0,012 

 

0,005 

 

0,02 

Выделяемая 

подшипником 

теплота W, ккал/с 

W = 
1

427
Pωfv 

 

2,306 

 

2,996 

 

2,065 

 

3,375 

Минимальное 

количество ма-

сла, подаваемое 

на подшипник, и  

необходимое для 

его работоспо-

собности 

q1,[2,диаграмма 3] 
0,076 0,102 0,122 0,090 

ꞵ[2, диаграмма 7] 
0,232 0,232 0,351 0,558 

q2 = ꞵ∙(d/l)2∙(Pe/Pm) 
1,013 1,346 8,010 12,789 

U1 [2, диаграмма 7] 
0,107 0,107 0,129 0,112 

q3 = U1(d/l)2∙b/d(l/a-2)x 
x(Pe/Pm) 

1,232 4,992 9,725 8,498 

Q = 1/2ψωld2(q1 + q2 + 

+q3), л/с 

0,132 0,139 0,141 0,528 
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Таблица 5  Сведение результатов расчета подшипников при 2540 об/мин 

Параметр Формула № подшипника 

1 3 5 7 

Вязкость масла в 

смазочном слое 

μср ∙102, Па∙с 

  

2,351 

Коэффициент на-

груженности  
 = 

𝑃𝜓2

𝑙dωμср
 

 

1,29 

 

0,85 

 

2,63 

 

31,24 

Относительный 

эксцентриситет х 

[2, диаграмма 1] 
 

0,6 

 

0,5 

 

0,8 

 

0,975 

Характеристика 

трения f/ψ 
[7, таб. 25] 

 

3,09 

 

6,01 

 

1,60 

 

0,48 

Коэффициент 

трения  f 
[7, таб. 25] 

 

0,006 

 

0,012 

 

0,003 

 

0,001 

Выделяемая 

подшипником 

теплота W, ккал/с 

W = 
1

427
Pωfv 

 

2,042 

 

2,708 

 

2,021 

 

3,221 

Минимальное 

количество мас-

ла, подаваемое на 

подшипник, и  

необходимое для 

его работоспо-

собности  

q1,[2,диаграмма 3] 
0,089 0,101 0,120 0,064 

ꞵ[2, диаграмма 7] 
0,275 0,231 0,457 0,612 

q2 = ꞵ∙(d/l)2∙(Pe/Pm) 
2,440 2,679 2,658 27,712 

U1 [2, диаграмма 7] 
0,115 0,108 0,133 0,01 

q3 = U1(d/l)2∙b/d(l/a-2)x 
x(Pe/Pm) 

 

2,678 

 

4,701 

 

4,798 

 

14,611 

Q = 1/2ψωld2(q1 + q2 + 

+q3), л/с 

 

0,115 

 

0,124 

 

0,126 

 

0,471 
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4 РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАСЛА ТУРБОКОМПРЕССОРОМ 

4.1 Расчет расхода масла в редукторе 

Краткая характеристика редуктора: 

Скорость вращения вала электродвигателя             3000 об/мин 

Передаточное число от электродвигателя к турбокомпрессору         2,54 

Скорость вращения вала турбокомпрессора          7625 об/мин 

Мощность, передаваемая от электродвигателя          3000 кВт 

Крутящий момент на валу электродвигателя          10000 Нм 

Для смазки зубчатой пары применяются два сопла трубчатой конструкции 

dy = 25 мм. 

  

Рисунок 13 – Трубчатое сопло 
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Таблица 6 – Габаритные размеры трубчатых сопел 

 Исполнение1 Исполнение2 Исполнение3 Исполнение4 

Dу, мм 
8 16 20 25 

Qном, л/мин 
6,3 16 25 25 

Резьба коническая 

(ГОСТ 6111-52), 

дюймы 

 

1/4 

 

 

3/8 

 

3/4 

 

1 

d, мм 
14 22 28 36 

S, мм 
2,5 3 3,5 4 

L, мм 
50 70 90 100 

l, мм 
19 32,5 43 53 

h, мм 
11 15 17 19 

b, мм 
0,4 0,7 0,8 1,0 

В, мм 
5 6 7 8 

Масса, кг 
0,04 0,14 0,21 0,3 

Исходя из данных в седьмой таблице, номинальный расход масла на 

редуктор из двух сопел составляет 50 л/мин. 
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4.2 Расчет  расхода масла на турбокомпрессор 

 

Рис – 14 Муфта зубчатая компрессор – редуктор 

1, 2 – втулка зубчатая; 3 – соединительная муфта; 4 – кольцо пружинное. 

Краткая характеристика зубчатой муфты: 

       ЗМ1      ЗМ2 

- Скорость вращения валов            7625 об/мин     3000 об/мин 

- Мощность, передаваемая муфтой  3000 кВт     3000 кВт 

- Крутящий момент    3800 Нм     10000 Нм 

Исходя из седьмой таблицы, для трубчатых сопел диаметром 8 мм, коли-

чество масла, подаваемое на каждую зубчатую муфту, будет 12,6 л/мин. 

Таблица 7 – Сводная таблица результатов расчетов расхода масла 

№ режима 

работы 

Число оборо-

тов двигате-

ля, об/мин 

Число оборотов 

турбокомпрес-

сора, об/мин 

Суммарный 

расход мас-

ла, л/мин 

Производитель-

ность главного 

маслонасоса, л/мин 

1 3000 7625 265 300 

2 2000 5080 245 195 

3 1000 2540 220 90 
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Из таблицы 7 видно, что при пуске и остановке турбины оборотов главного 

маслонасоса недостаточно для обеспечения жидкостного трения в подшипниках. 

При 1000 оборотов в минуту недостаток производительности будет составлять 

130 л/мин. Для компенсации недостатка масла в конструкции турбокомпрессора 

предусмотрен дополнительный «пусковой» маслонасос, с независимым приво-

дом. Так как работа пускового маслонасоса зависит от таких факторов, как пита-

ние электродвигателя и система автоматического пуска, то есть большая вероят-

ность его неисправности. Как показывает практика – это приводит к разрушению 

баббитовой заливки вкладышей подшипников скольжения из-за недостаточного 

отвода тепла и исчезновения масляного клина. 

 

Рис – 14 График зависимости допустимого расхода масла   

подшипников и производительности главного маслонасоса от числа      

оборотов турбокомпрессора.  

Все вышеизложенное ведет к необходимости модернизации маслосистемы, 

способной компенсировать недостаток расхода масла на протяжении всего   

времени остановки турбокомпрессора. Для улучшения надежности                 

турбокомпрессора рассмотрим три системы аварийного маслоснабжения. 
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5 МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ АВАРИЙНОГО МАСЛОСНАБЖЕНИЯ 

5.1 Масляная система с дополнительным маслобаком 

Модернизация связанна с установкой дополнительной емкости с маслом, 

установленной на пять метров выше, чем ось турбокомпрессора. Бак соединен 

через коллектор с системой подачи масла. При аварийной остановке турбоком-

прессора объема масла должно хватить для питания узлов трения до полной 

остановки вала. 

 
Рис – 15 Схема смазки подшипников с аварийным маслобаком 

 1– корпусы компрессора; 2 – редуктор; ЗМ1,ЗМ2 – муфты зубчатые; ЭД1 – 

электродвигатель компрессора; ЭД2 – электродвигатель пускового маслонасоса; 

АТ – маслоохладитель; Ф1, Ф2- масляный фильтр тонкой очистки; Ф3 –

масляный фильтр грубой очистки; Н1 – главный масляный насос; Н2 – пусковой 

маслонасос; Б – бак масляный; КП – клапан предохранительный; КО1,КО2 – 
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клапан обратный; КР – клапан редукционный; К1…К3 – кран; МН1…МН5 – ма-

нометр; ДТ1, ДТ2 – датчик температуры; УУ – указатель уровня масла; 

ДР1…ДР8 – шайба дроссельная; КС1…КС5 – кольцо смотровое; СВ – сброс воз-

духа; АБ – аварийный бак. 

 

Работа системы: масло из маслобака поступает во всасывающий патрубок 

главного маслонасоса, а затем под избыточным давлением в масляный холо-

дильник, где охлаждается до температуры не более 40…45 оС. Далее, пройдя 

через фильтры тонкой очистки, часть масла поступает на охлаждение рабочих 

поверхностей трения турбокомпрессора, а часть отбирается на заполнение ава-

рийного маслобака. В маслобаке предусмотрен клапан для сброса излишнего 

воздуха. 

При аварии происходит отключение двигателя, вал турбокомпрессора на-

чинает замедляться, что приводит к уменьшению оборотов и, следовательно, 

производительности главного маслонасоса. При аварийном отключении элек-

троэнергии или неисправности пусковой маслонасос не будет в состоянии 

обеспечить достаточное количество смазки, так как имеет привод от электро-

двигателя. В этом случае масло, под действием силы тяжести, будет поступать 

из аварийного маслобака, и обеспечит смазку подшипников до полного выбега 

ротора (3,5…4 минуты) 

При использовании технико-экономическом анализа я сделал вывод, что 

предложенная система аварийного снабжения маслом турбокомпрессора имеет 

достаточно простую и надежную конструкцию. Так же преимуществом являет-

ся небольшая стоимость оборудования и простота обслуживания. 

При всех преимуществах имеется фатальный недостаток предложенной 

схемы, а именно невозможность установки данной конструкции на высоте пяти 

метров над осью компрессора. Это связанно с тем, что фундаментная площадка, 

на которой располагается корпус турбокомпрессора, не рассчитана на дополни-

тельные нагрузки, возникающие при установке аварийного маслобака.   
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5.2 Масляная система с резервным маслонасосом 

В данной модернизации предложено включение в систему смазки 

дополнительного маслонасоса имеющего привод от пневмомотора. 

 

Рис – 16 Включение в схему смазки подшипников аварийного маслонасоса 

Н3 – аварийный маслонасос; ПМ – пневмомотор; Г – глушитель; Д – дроссель; 

Ф3 – фильтр воздушный; Р – распределитель; 1– корпусы компрессора; 2 – ре-

дуктор; ЗМ1,ЗМ2 – муфты зубчатые; ЭД1 – электродвигатель компрессора; ЭД2 

– электродвигатель пускового маслонасоса; АТ – маслоохладитель; Ф1, Ф2- мас-

ляный фильтр тонкой очистки; Ф3 –масляный фильтр; Н1 – главный масляный 

насос; Н2 – пусковой маслонасос; Б – бак масляный; КП – клапан предохрани-

тельный; КО1,КО2 – клапан обратный; КР – клапан редукционный; МН1…МН5 

– манометр; УУ – указатель уровня; ДР1…ДР8 – шайба дроссельная. 
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 Работа системы: при аварийной остановке турбокомпрессора с 

последующим снижением давления масла в линии, после пускового 

маслонасоса, меньше 0,4 МПа происходит включение пускового насоса Н2. Если 

насос, по каким либо причинам неисправен, или исчезло напряжение, это 

приводит к переключению распределителя. Воздух из воздушного коллектора, 

под избыточным давлением, направляется через распределитель, воздушный 

фильтр и редукционный клапан в  пневмомотор. Так, как заводской воздушный 

коллектор имеет значительный объем, то падение давления сжатого воздух в нем 

произойдет не менее чем за 10 минут. Пневмомотор приводит в движение 

шестеренчатый насос Н3, который установлен параллельно главному 

маслонасосу Н1, тем самым поддерживая рабочее давление в маслосистеме до 

полной остановки вала турбокомпрессора. 

 Обслуживание такой системы модернизации включает в себя 

систематическое опробование аварийного маслонасоса. Принимая во внимание 

эксплуатацию подобного оборудования и согласно ПТЭ опробование 

работоспособности насоса должно производиться не реже двух раз в месяц, а 

также при остановке и пуске компрессора. 

 Таким образом, приходим к выводу, что данная система является 

недостаточно надежной для предотвращения работы подшипников в режиме 

сухого трения, так как данное оборудование большую часть времени находится в 

статичном состоянии. Неисправность аварийной системы  можно выявить 

периодическими проверками, но отказ защиты полностью исключить нельзя. 
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5.3 Масляная система с гидроаккумулятором 

В данной модернизации предложено включение в систему смазки 

гидроаккумулятора для компенсации падения давления в системе смазки. 

 

Рис – 17 Включение в схему смазки подшипников гидроаккумулятора 

1– корпусы компрессора; 2 – редуктор; ЗМ1,ЗМ2 – муфты зубчатые; ЭД1 – 

электродвигатель компрессора; ЭД2 – электродвигатель пускового маслонасоса; 

АТ – маслоохладитель; Ф1,Ф2- масляный фильтр тонкой очистки; Ф3 –масляный 

фильтр грубой очистки; Н1 – главный масляный насос; Н2 – пусковой 

маслонасос; КП1…КП3 – клапан предохранительный; КО1,КО2 – клапан 

обратный; КР1…КР3 – клапан редукционный; МН1…МН6 – манометр; ДТ1,ДТ2 

– датчик температуры; ДР1…ДР8 – шайба дроссельная; УУ – указатель уровня 
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масла;      Р - распределитель; К1…К8 – кран; Б – бак масляный; КС1…КС5 – 

кольцо смотровое; ГА – гидроаккумулятор.  

Работа системы: перед пуском турбокомпрессора в работу производится 

включение пускового маслонасоса. Насос производит зарядку масляных 

гидроаккумуляторов до 1,6 МПа, после чего, благодаря открытию переливного 

клапана КР2, поступает масло и поднимается давление в системе смазки 

подшипников до рабочего (система защит и блокировок выдает разрешение на 

пуск турбокомпрессора). Переливной клапан КР2 поддерживает рабочее 

давление масла до подшипников, обеспечивая при этом максимальную зарядку 

аккумуляторов. Гидроаккумуляторы подключены, через распределитель и 

редукционный клапан КР3, параллельно в линию трубопровода подачи масла от 

пускового и главного маслонасоса до маслоохладителя.  

При остановке компрессора, по какой либо причине, происходит открытие 

распределителя и масло через редуктор КР3 поступает в систему смазки 

подшипников.  Тем самым резкое падение давления в масляной системе 

компенсируется гидроаккумулятором. Независимо от того, включится или нет 

пусковой маслонасос, система подачи масла в подшипники будет 

функционировать до полной остановки ротора турбокомпрессора.   

По сравнению с вышеперечисленными системами аварийного 

маслоснабжения, гидроаккумуляторы имеют ряд преимуществ. К ним можно 

отнести мобильность и простоту монтажа, отсутствие сложных в эксплуатации и 

обслуживании частей, обеспечивают надежную защиту подшипников в случае 

неисправности пускового маслонасоса, обладают надежной и простой в 

эксплуатации конструкцией. 

Проанализировав различные системы аварийного маслоснабжения я 

пришел к выводу, что модернизация с включением в схему гидроаккумуляторов 

является самым оптимальным решением.  
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6 РАСЧЕТ И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 

МАСЛОСИСТЕМЫ 

6.1 Гидравлический расчет сечений трубопроводов 

 Расчет трубопровода от Н2 до КР2, ГА 

Выполним расчет живого сечения трубопровода в линии нагнетания Н2 

Данные: 

расход масла, Qном      0,00192 м3/с 

номинальное давление, Рном     1,6∙106 Па 

номинальная скорость течения масла, Vн   2 м/с 

Вычислим площадь живого сечения напорного трубопровода: 

Fтр.н. = Qном/Vн = 0,00192/2 = 0,00096 м2    (15) 

Тогда его диаметр: 

                  𝐷тр.н = √4𝐹тр.н/𝜋 = √4 ∙ 0,00096/3,14 = 0,035 м  (16) 

Согласно ГОСТ 6636-69: Dтр.н = 36 мм 

Подберем толщину стенки трубы: 

Sтр.н. = 0,5∙Рном∙Dтр.н.∙Кб /доп+1∙10-3    (17) 
  

где доп – допустимое напряжение в напорном трубопроводе, доп = 120∙106 Па; 

Кб – запас прочности, Кб = 2. 

 Подставим значения: 

Sтр.н. = 0,5∙1,6∙106∙0,036∙2/120∙106 +1∙10-3 = 1,48∙10-3 м 

Согласно ГОСТ 8734-75: Sтр.н = 2∙10-3 м 

 Рассчитаем наружный диаметр трубы: 

Dнар = Dтр.н +2Sтр.н.     (18) 

Dнар = 0,036 + 2 ∙ 2 ∙10-3 = 0,04 м 
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Согласно ГОСТ 8734-75: Dнар= 40∙10-3 м 

 Тогда внутренний диаметр трубы: 

dвн = Dнар - 2Sтр.н.      (19) 

dвн = 40∙10-3 - 2 ∙ 2 ∙10-3 = 36∙10-3 м 

Принимаем dвн трубы  36 ∙10-3 м 

Расчет трубопровода в линии ГА – КР3 

Выполним расчет живого сечения трубопровода в линии ГА 

Данные: 

расход масла, Qном      0,005 м3/с 

номинальное давление, Рном     1,6∙106 Па 

номинальная скорость течения масла, Vн   2 м/с 

Вычислим площадь живого сечения напорного трубопровода: 

Fтр.н. = Qном/Vн = 0,005/2 = 0,0025 м2    (15) 

Тогда его диаметр: 

              𝐷тр.н = √4𝐹тр.н/𝜋 = √4 ∙ 0,0025/3,14 = 0,0564 м   (16) 

Согласно ГОСТ 6636-69: Dтр.н = 57 мм 

Подберем толщину стенки трубы: 

Sтр.н. = 0,5∙Рном∙Dтр.н.∙Кб /доп+1∙10-3    (17) 
  

Sтр.н. = 0,5∙1,6∙106∙0,057∙2/120∙106 +1∙10-3 = 1,76∙10-3 м 

 Рассчитаем наружный диаметр трубы: 

Dнар = Dтр.н +2Sтр.н.     (18) 

Dнар = 0,057 + 2 ∙ 2 ∙10-3 = 0,061 м 

Согласно ГОСТ 8734-75: Sтр.н = 2∙10-3 м, Dнар= 63∙10-3 м 
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Тогда внутренний диаметр трубы: 

dвн = Dнар - 2Sтр.н.      (19) 

dвн = 63∙10-3 – 2∙ 2 ∙10-3 = 59∙10-3 м 

Принимаем dвн трубы  59 ∙10-3 м 

 

Расчет трубопровода от Н1 до Турбокомпрессора 

Данные: 

расход масла, Qном      0,005 м3/с 

номинальное давление, Рном     0,6∙106 Па 

номинальная скорость течения масла, Vн   2 м/с 

Вычислим площадь живого сечения напорного трубопровода: 

Fтр.н. = Qном/Vн = 0,005/2 = 0,0025 м2    (15) 

Тогда его диаметр: 

               𝐷тр.н = √4𝐹тр.н/𝜋 = √4 ∙ 0,0025/3,14 = 0,0564 м   (16) 

Согласно ГОСТ 6636-69: Dтр.н = 57 мм 

Подберем толщину стенки трубы: 

Sтр.н. = 0,5∙Рном∙Dтр.н.∙Кб /доп+1∙10-3    (17) 
  

Sтр.н. = 0,5∙0,6∙106∙0,057∙2/120∙106 +1∙10-3 = 1,285∙10-3 м 

 Рассчитаем наружный диаметр трубы: 

Dнар = Dтр.н +2Sтр.н.     (18) 

Dнар = 0,057 + 2 ∙ 2 ∙10-3 = 0,061 м 

Согласно ГОСТ 8734-75: Sтр.н = 2∙10-3 м, Dнар= 63∙10-3 м 

Тогда внутренний диаметр трубы: 

dвн = Dнар - 2Sтр.н.      (19) 
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dвн = 63∙10-3 – 2 ∙ 2 ∙10-3 = 59∙10-3 м 

Принимаем dвн трубы  59 ∙10-3 м 

 

Расчет трубопровода от КП1 до маслобака Б 

Данные: 

расход масла, Qном      0,005 м3/с 

номинальное давление, Рном     0,12∙106 Па 

номинальная скорость течения масла, Vн   1 м/с 

Вычислим площадь живого сечения напорного трубопровода: 

Fтр.н. = Qном/Vн = 0,005/1 = 0,005 м2    (15) 

Тогда его диаметр: 

               𝐷тр.н = √4𝐹тр.н/𝜋 = √4 ∙ 0,005/3,14 = 0,0798 м   (16) 

Согласно ГОСТ 6636-69: Dтр.н = 80 мм 

Подберем толщину стенки трубы: 

Sтр.н. = 0,5∙Рном∙Dтр.н.∙Кб /доп+1∙10-3    (17) 
  

Sтр.н. = 0,5∙0,12∙106∙0,08∙2/120∙106 +1∙10-3 = 1,1∙10-3 м 

 Рассчитаем наружный диаметр трубы: 

Dнар = Dтр.н +2Sтр.н.     (18) 

Dнар = 0,08 + 1,5 ∙ 2 ∙10-3 = 0,083 м 

Согласно ГОСТ 8734-75: Sтр.н = 2∙10-3 м, Dнар= 83∙10-3 м 

Тогда внутренний диаметр трубы: 

dвн = Dнар - 2Sтр.н.      (19) 

dвн =83∙10-3 – 1,5∙ 2 ∙10-3 = 80∙10-3 м 

Принимаем dвн трубы  80 ∙10-3 м 
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Расчет трубопровода от КП2 до маслобака Б 

Выполним расчет живого сечения трубопровода сброса масла через КП 

Данные: 

расход масла, Qном      0,005 м3/с 

номинальное давление, Рном     0,6∙106 Па 

номинальная скорость течения масла, Vн   1 м/с 

Вычислим площадь живого сечения сливного трубопровода: 

Fтр.н. = Qном/Vн = 0,005/1 = 0,005 м2    (15) 

Тогда его диаметр: 

               𝐷тр.н = √4𝐹тр.н/𝜋 = √4 ∙ 0,005/3,14 = 0,0798 м   (16) 

Согласно ГОСТ 6636-69: Dтр.н = 80 мм 

Подберем толщину стенки трубы: 

Sтр.н. = 0,5∙Рном∙Dтр.н.∙Кб /доп+1∙10-3    (17) 
  

Sтр.н. = 0,5∙0,6∙106∙0,08∙2/120∙106 +1∙10-3 = 1,1∙10-3 м 

 Рассчитаем наружный диаметр трубы: 

Dнар = Dтр.н +2Sтр.н.     (18) 

Dнар = 0,080 + 1,5 ∙ 2 ∙10-3 = 0,083 м 

Согласно ГОСТ 8734-75: Sтр.н = 1,5∙10-3 м, Dнар= 83∙10-3 м 

Тогда внутренний диаметр трубы: 

dвн = Dнар - 2Sтр.н.      (19) 

dвн = 83∙10-3 – 1,5 ∙ 2 ∙10-3 = 80∙10-3 м 

Принимаем dвн трубы  80 ∙10-3 м 
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Расчет трубопровода подачи масла от маслобака Б до Н2 

Выполним расчет живого сечения трубопровода на линии подачи в насос 

Данные: 

расход масла, Qном      0,00192 м3/с 

номинальное давление, Рном     0,08∙106 Па 

номинальная скорость течения масла, Vн   1 м/с 

Вычислим площадь живого сечения всасывающего трубопровода: 

Fтр.н. = Qном/Vн = 0,00192/1 = 0,00192 м2    (15) 

Тогда его диаметр: 

               𝐷тр.н = √4𝐹тр.н/𝜋 = √4 ∙ 0,00192/3,14 = 0,0494 м  (16) 

Согласно ГОСТ 6636-69: Dтр.н = 50 мм 

Подберем толщину стенки трубы: 

Sтр.н. = 0,5∙Рном∙Dтр.н.∙Кб /доп+1∙10-3    (17) 
  

Sтр.н. = 0,5∙0,08∙106∙0,05∙2/120∙106 +1∙10-3 = 1,1∙10-3 м 

 Рассчитаем наружный диаметр трубы: 

Dнар = Dтр.н +2Sтр.н.     (18) 

Dнар = 0,05 + 1,5 ∙ 2 ∙10-3 = 0,053 м 

Согласно ГОСТ 8734-75: Sтр.н = 1,5∙10-3 м, Dнар= 53∙10-3 м 

Тогда внутренний диаметр трубы: 

dвн = Dнар - 2Sтр.н.      (19) 

dвн = 53∙10-3 – 1,2 ∙ 2 ∙10-3 = 50∙10-3 м 

Принимаем dвн трубы  50 ∙10-3 м 
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Расчет трубопровода подачи масла от маслобака Б до Н1 

Выполним расчет живого сечения трубопровода на линии подачи в насос 

Данные: 

расход масла, Qном      0,005 м3/с 

номинальное давление, Рном     0,08∙106 Па 

номинальная скорость течения масла, Vн   1 м/с 

Вычислим площадь живого сечения всасывающего трубопровода: 

Fтр.н. = Qном/Vн = 0,005/1 = 0,005м2    (15) 

Тогда его диаметр: 

               𝐷тр.н = √4𝐹тр.н/𝜋 = √4 ∙ 0,005/3,14 = 0,0798 м   (16) 

Согласно ГОСТ 6636-69: Dтр.н = 80 мм 

Подберем толщину стенки трубы: 

Sтр.н. = 0,5∙Рном∙Dтр.н.∙Кб /доп+1∙10-3    (17) 
  

Sтр.н. = 0,5∙0,08∙106∙0,08∙2/120∙106 +1∙10-3 = 1,1∙10-3 м 

 Рассчитаем наружный диаметр трубы: 

Dнар = Dтр.н +2Sтр.н.     (18) 

Dнар = 0,080 + 1,5 ∙ 2 ∙10-3 = 0,083 м 

Согласно ГОСТ 8734-75: Sтр.н = 1,5∙10-3 м, Dнар= 83∙10-3 м 

Тогда внутренний диаметр трубы: 

dвн = Dнар - 2Sтр.н.      (19) 

dвн = 83∙10-3 – 1,5 ∙ 2 ∙10-3 = 80∙10-3 м 

Принимаем dвн трубы  80 ∙10-3 м 
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6.2 Подбор направляющей и регулирующей арматуры 

Выбор аппаратов (масляного бака, насосов с фильтрами и охладителями, 

регулирующей давление арматуры) является одним из главных факторов долго-

вечной и надежной работы оборудования [13]. Показателями для выбора данного 

оборудования является условный диаметр при заданном давлении и подачи.  

Подбор регулирующих и направляющих аппаратов в линии от 

маслобака до магистрали – через Н1. 

Выберем оборудование по рассчитанным параметрам: 

условный диаметр прохода, м     dу = 56∙10-3 

расход масла, л/мин       Q = 300 

Обратный клапан КО1: 

шаровый Рашворк (Rushwork) 405-065-11/16 

условный диаметр прохода, м      dу = 65∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 350 

перепад давления, МПа       Δр = 0,015 

Вентиль К1…8: 

15кч33п  

условный диаметр прохода, м      dу = 65∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 500 

перепад давления, МПа       Δр = 0,009 

номинальное давление, МПа       Рном = 2,5 

Манометр МН1… МН6: 

ДМ 02-160 

корпус диаметром, мм        160  

штуцер при измерении в МПа и кгс/см2     М20х1,5 

класс точности ДМ02-160-1-М      1,5 
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Предохранительный клапан  КП2, КП1: 

17с28нж 

условный диаметр прохода, м      dу = 65∙10-3 

допустимая утечка в затворе, л/мин     Qут = 0,1 

диапазон открытия, МПа       Рност = 1,0…1,6 

 

Клапан редукционный КР1: 

УН 9, 74 сбкр 

условный диаметр прохода, м      dу = 70∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 300 

допустимая утечка, л/мин       Qут = 0,12 

перепад давления, МПа       Δр = 0,02 

Напорный фильтр Ф1,Ф2: 

DMSM-150 

Номинальный расход масла, л/мин      Q = 300 

перепад давления, МПа       Δр = 0,08 

номинальное давление, МПа       Рном = 6,3 

допустимая утечка, л/мин       Qут = 0,15 

тонкость фильтрации, мкм        5  

 

Всасывающий фильтр Ф3: 

40-160-2 JCN2C41-2-80 

Номинальный расход масла, л/мин      Q = 300 

Тонкость фильтрации, мкм        160 

Датчик уровня ДУ:  

ДУУ2М. 

Датчик температуры ДТ1…ДТ10:  
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ТМ4/А1 

Предел измерения параметра, Со       -20…+120 

 

Подбор регулирующих и направляющих аппаратов в линии от 

маслобака до магистрали и ГА – через Н2. 

Выберем оборудование по рассчитанным параметрам: 

условный диаметр прохода, м      dу = 36∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 115,2 

Обратный клапан КО2: 

ABRA-D-022-NBR-040 

условный диаметр прохода, м      dу = 40∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 250 

перепад давления, МПа       Δр = 0,12 

номинальное давление, МПа       Рном = 1,0/1,6 

Вентиль К3: 

15кч33п  

условный диаметр прохода, м      dу = 50∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 500 

номинальное давление, МПа       Рном = 6,3 

перепад давления, МПа       Δр = 0,009 

Клапан редукционный  КР2 

Р.КР 25  

условный диаметр прохода, м      dу = 36∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 300 

номинальное давление, МПа       Рном = 6,3 

перепад давления, МПа       Δр = 0,03 

допустимая утечка, л/мин        Qут  = 0,14 
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Клапан редукционный КР3: 

УН 9, 74 сбкр 

условный диаметр прохода, м      dу = 70∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 400 

допустимая утечка, л/мин       Qут = 0,12 

перепад давления, МПа       Δр = 0,02 

 Предохранительный клапан  КП3: 

17с28нж 

условный диаметр прохода, м      dу = 40∙10-3 

допустимая утечка в затворе, л/мин     Qут = 0,1 

диапазон открытия, МПа       Рност = 1,0…1,6 

 Распределитель Р: 

SED 6 3/2 ("UK") 

условный диаметр прохода, м      dу = 42∙10-3 

расход масла, л/мин        Q = 160 

номинальное давление, МПа       Рном = 1 

перепад давления, МПа       Δр = 0,08 

допустимая утечка, л/мин        Qут  = 0,16 

Манометр МН1… МН6: 

ДМ 02-160 

корпус диаметром, мм        160  

штуцер при измерении в МПа и кгс/см2     М20х1,5 

класс точности ДМ02-160-1-М      1,5 
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6.3 Объемные потери и необходимая производительность насоса 

 Объемные потери рассчитываются с учетом работы аппаратов в 

определенный временной промежуток. В технических характеристиках 

аппаратов указаны их величина. 

 Рассчитаем объемные потери в контурах: 

Н1-ТК: Qут
H1−ТК = Qут

Ф1,2 + Qут
КР1+Qут

КП1+Qут
КП2 = 0,15 + 0,12 + 0,1 + 0,1 ==

0,47 л/мин 

Н2-ТК: Qут
H2−ТК = Qут

КП3 + Qут
КР2 + Qут

КР3 + Qут
Р + Qут

Ф1,2 + Qут
КР1+Qут

КП1+Qут
КП2 = 0,1 +

+0,14 + 0,12 + 0,16 + 0,15 + 0,12 + 0,1 + 0,1 = 0,99 л/мин 

Согласно полученным данным производительность насосов должна 

составлять: 

Qтреб
H1 = QH1 + Qут

H1−ТК = 265,8 + 0,47 = 267,27 л/мин 

Qтреб
H2 = QH2 + Qут

H2−ТК1 = 115,2 + 0,99 = 116,2 л/мин 
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6.4 Потери давления в маслосистеме 

Рассчитаем потери давления, учитывая все потери на аппаратах в 

определенный временной отрезок: 

Δр = Δруд + Δрм     (20) 

где Δруд – удельная потеря давления на участке в один метр; 

Δрм – потеря давления на аппаратах. 

 Рассчитаем потерю давления на участке трубопровода по формуле: 

Δрдл = λ∙ 
8𝜌𝑙𝑄2

dπ2d4     (21) 

где λ – коэффициент гидравлического трения; 

l – длина участка трубопровода, м; 

d – внутренний диаметр трубопровода, м: 

Q – расход масла через трубопровод, м3/с; 

ρ – плотность масла, ρ = 900кг/м3. 

 Определяем коэффициент гидравлического трения в зависимости от 

величины числа Re 15, с.39: 

                                     λ =
0,3164

Re0.25
 , при 4000˂Re˂

15

𝑘
                                          (22) 

 

                        λ = 0,11(Δ/d + 68/Re)0.25, при 15/𝑘 ≤ Re ≤ 560/𝑘              (23) 

 

                                          λ = 0,11 ∙ 𝑘0.25 , при Re ˃ 560/𝑘                                      (24) 

где Re – число Рейнольдса 

                                                                      Re =
4Q

πdтр𝑣
                                                 (25) 

где – v – кинетическая вязкость масла, м2/с; 
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k – шероховатость стенок трубы, является относительной величиной: 

           k = Δ/dтр                     (26) 

k = 0,03/56=0,00054 

где Δ – эквивалентная шероховатость стенок бесшовных новых стальных труб, 

является абсолютной величиной, Δ = 0,03 мм [15, с. 39, табл. 4.1]; 

 

Рассчитаем потери давления масла от Н1 до турбокомпрессора при 

расходе 267,2 л/мин: 

                            Re =
4 ∙ 0,00445

3,14 ∙ 59 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 10−6
= 2197             

т.к. Re < 2300, то течение потока является ламинарным. Относится к I зоне – 

зоне ламинарного сопротивления, тогда: 

 

𝜆 =
0,3164

21970,25=0,046 

 Рассчитаем потерю давления на участке трубопровода: 

Δр
дл

 = 0,046 ∙
8 ∙ 900 ∙ 10,8 ∙ 0,004452

0,059 ∙ 3,142 ∙ 0,0594
= 10048 Па ≈ 0,01 МПа 

 

ΔРм = ΔРКО1+ΔРК1+ΔРК2+ΔРК5-6+ΔРК7-8+ΔРФ1-2+ΔРКР1= 

= 0,015+0,009+0,009+0,009+0,009+0,08+0,02=0,151 МПа 

ΣΔРН1-ТК = ΔРдл +ΔРм  

ΣΔРН1-ТК= 0,01+0,151 ≈ 0,161 МПа 
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Рассчитаем потери давления масла от Н2 до ГА при расходе 116,2 л/мин: 

                            Re =
4 ∙ 0,00194

3,14 ∙ 36 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 10−6
= 2288            

т.к. Re < 2300, то течение потока является ламинарным. Относится к I зоне – 

зоне ламинарного сопротивления, тогда: 

𝜆 =
0,3164

22880,25=0,046 

 Рассчитаем потерю давления на участке трубопровода: 

Δр
дл

 = 0,046 ∙
8 ∙ 900 ∙ 3,5 ∙ 0,001942

0,036 ∙ 3,142 ∙ 0,0364
= 7317 Па ≈ 0,0073 МПа 

ΔРм = ΔРКО2+ΔРК3+ΔРК4 = 0,015+0,009+0,009=0,033 МПа 

ΣΔРН2-ГА = ΔРдл +ΔРм  

 ΣΔРН2-ГА = 0,0073+0,033 = 0,0403 МПа 

 

Рассчитаем потери давления масла от М до турбокомпрессора при 

расходе 116,2 л/мин: 

                            Re =
4 ∙ 0,00194

3,14 ∙ 59 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 10−6
= 1396           

т.к. Re < 2300, то течение потока является ламинарным. Относится к I зоне – 

зоне ламинарного сопротивления, тогда: 

𝜆 =
0,3164

13960,25=0,052 

 Рассчитаем потерю давления на участке трубопровода: 

Δр
дл

 = 0,052 ∙
8 ∙ 900 ∙ 6,7 ∙ 0,001942

0,059 ∙ 3,142 ∙ 0,0594
= 13393Па ≈ 0,014 МПа 

ΔРм = ΔРК1+ΔРК2 +ΔРК5-6+ΔРК7-8+ΔРФ1-2+ ΔРКР1= 

= 0,009+0,009+0,009+0,009+0,08+0,02=0,136 МПа 
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Из-за того, что насос магистраль расположен ниже оси компрессора на 4,2 м, то 

берется в учет потеря по высоте: 

ΔРв = ρgh, 

где: g – ускорение свободного падения 9,87 м/с2; 

h – перепад высот 4,2 м. 

ΔРв = 900∙9,81∙4,2 = 37082 Па = 0,037 МПа 

ΣΔРМ-ТК = ΔРдл +ΔРм + ΔРв 

 ΣΔРМ-ТК = 0,014+0,136+ 0,037 = 0,187 МПа 

 

Рассчитаем потери давления масла от гидроаккумулятора до магистрали 

при расходе 267,2 л/мин: 

                            Re =
4 ∙ 0,00445

3,14 ∙ 59 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 10−6
= 2197            

т.к. Re < 2300, то течение потока является ламинарным. Относится к I зоне – 

зоне ламинарного сопротивления, тогда: 

𝜆 =
0,3164

21970,25=0,046 

 Рассчитаем потерю давления на участке трубопровода: 

Δр
дл

 = 0,046 ∙
8 ∙ 900 ∙ 2,5 ∙ 0,004452

0,059 ∙ 3,142 ∙ 0,0594
= 2326 Па ≈ 0,0023 МПа 

ΔРм = ΔРК4 + ΔРР + ΔРКР3= 0,009 + 0,08 + 0,02 = 0,109 МПа 

ΣΔРГА-М = ΔРдл +ΔРм  

 ΣΔРГА-М = 0,0023+0,109≈ 0,111 МПа 
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Рассчитаем потери давления для сливной линии при расходе 267,2 л/мин: 

                            Re =
4 ∙ 0,00445

3,14 ∙ 80 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 10−6
= 2099            

т.к. Re < 2300, то течение потока является ламинарным. Относится к I зоне – 

зоне ламинарного сопротивления, тогда: 

𝜆 =
0,3164

20990,25=0,0467 

 Рассчитаем потерю давления на участке трубопровода: 

Δр
дл

 = 0,0467 ∙
8 ∙ 900 ∙ 3,4 ∙ 0,004452

0,08 ∙ 3,142 ∙ 0,084
= 700,7 Па ≈ 0,0007 МПа 

ΣΔРсл= ΔРдл = 0,0007 МПа  

 

 

6.5 Выбор насоса 

Масляный насос Н1 

Выбор масляного насоса производится исходя из среднего давления в 

системе и номинальному давлению: 

Qср
Н1 = 267,2 л/мин 

Рср
Н1 = Рраб + ΣΔРН1-ТК = 0,4 + 0,161 = 0,561 МПа 

Исходя из параметров главного маслонасоса получается, что рабочее 

давление и средний расход не превышают номинальных параметров маслонасоса 

Н1 типа ШФ-300-5-3000, следовательно агрегат ШФ 300-5-3000 замене не 

подлежит. 
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Рис – 18 Главный масляный насос ШФ 300-5-3000 

 

 Техническая характеристика насоса: 

давление нагнетания 

номинальное, МПа         1 

максимальное, МПа         1,2 

рабочий объем, см3         100 

производительность, л/мин        300 

частота вращения  

номинальная, об/мин         3000 

объемный КПД насоса, %        92 
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 Масляный насос Н2 

Выбор масляного насоса производится исходя из среднего давления в 

системе и номинальному давлению: 

Qср
Н1 = 116,2 л/мин 

Рср
Н1 = Рраб + ΣΔРМ-ТК = = 1,6 + 0,187 = 1,787 МПа 

 Исходя из параметрам выбираем шестеренчатый масляный насос Г11-25. 

 Техническая характеристика насоса: 

давление нагнетания 

номинальное, МПа         2,5 

максимальное, МПа         3,0 

рабочий объем, см3         100 

частота вращения 

номинальная, об/мин         1450 

минимальная, об/мин         600 

максимальная, об/мин         1800 

объемный КПД насоса, %        92 

  

Выполним расчет подачи насоса: 

     Qн =
1

1000
𝑉0𝑛     (27) 

где,  − объемный КПД насоса,  =  

Qн =
1

1000
∙ 100 ∙ 1450 ∙ 0,92 = 133,4 л/мин 
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 Выбираем электродвигатель для пускового маслонасоса: 

 Берем во внимание, что электродвигатель включается периодически, и 

непродолжительное время может работать с перегрузкой.  

 Для подобранной схемы насосной станции примем потребляемую 

мощность приводного электродвигателя N равную: 

     N = Pmax ∙ Qн / Σ     (28) 

где Рmax – максимальное давление насоса, примем равным 3,0 МПа; 

Σ – КПД электродвигателя и насоса:  

     Σ = эл.дв ∙ н     (29) 

где эл.дв – КПД электродвигателя, эл.дв =88%; 

н – КПД насоса, н = 92%. 

Σ = 0,88 ∙ 0,92 = 0,81 

Подставляем значение в формулу (28) 

N = 3 ∙ 106 ∙ 0,0022/0,81 = 8148(Вт) = 8,2 КВт 

Подбираем асинхронный двигатель 132MB-4  

Характеристики: 

мощность, кВт          9,2 

частота вращения, об/мин        1470 

КПД, %           88,1 
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6.6 Расчет параметров гидроаккумулятора 

Из-за медленной зарядки и разрядки масляного гидроаккумулятора, будем 

считать процесс близким к изотермическому. 

Рассчитаем необходимый объем гидроаккумулятора Vраб, м
3, необходимый 

для  обеспечения смазкой подшипников в течении всего выбега ротора (3-4мин) 

   Vраб = Δt1(Qmax – Qн + Qут
м-га)    (30) 

где Δt – время необходимое для остановки турбокомпрессора,  Δt = 4мин = 240 с 

Qmax – максимально необходимый расход масла, м3/с; 

Qн – подача масляного насоса Н2, м3/с; 

 Qут
м-га – утечки масла на участке от ГА до магистрального трубопровода, м3/с. 

Vраб = 240 ∙ (0,00445 – 0,00222 + 0,00001) = 0,5448 м3 = 544,8 л 

 Для системы аварийного снабжения маслом подшипников турбокомпрес-

сора выбираем три гидроаккумулятора. Такая мера необходима для 

максимального повышения надежности и мобильности при монтаже. 

Vраб = 544,8 /3 = 181,6 л 

 Для расчета полного объема гидроаккумулятора необходимо учесть 

вместимость газовой камеры: 

                                         Vраб
пол =

Vраб

Рзар(1/Рmin − 1/Pmax)
                                        (31) 

где Рmin – минимальное рабочее давление гидроаккумулятора, является суммой 

гидравлических потерь в (линии аккумулятора) и рабочего давления 

Рmin = ΣΔРГА-М + Рраб = 0,011 + 0,5 = 0,511 МПа; 

Рзар – давление заряда гидроаккумулятора газом, МПа 

 Рзар = (0,7….0,9)Рmin = 0,358….0,46, принимаем Рзар = 0,46 МПа; 

Рmax – максимальное рабочее давление в аккумуляторе, Рmax = Рпит = 1,6 МПа; 
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 Подставляем значение в формулу (31): 

 

 Vраб
пол =

181,6

0,46 ∙ (1/0,511 − 1/1,6)
 = 296,4 л 

Исходя из расчетов, подбираем баллонный гидроаккумулятор фирмы 

Hydac International GmbH 

Модель SB16A-300F7/342U-16A 

Характеристики: 

вместительность  Vp, л        300 

номинальное давление Рном, МПа      1,6 

Включение в систему трех масляных аккумуляторов влечет за собой 

увеличение объема масла в системе смазки до 0,9 м3. Вследствие этого 

необходимо увеличить объем маслобака на величину трех гидроаккумуляторов с 

1,5 м3  до 2,4 м3. 

6.7 Определение объема  маслобака 

Маслобак представляет собой сварной резервуар для хранения и сбора 

масла, поступающего с подшипников и зубчатых муфт турбокомпрессора. В 

баке происходит перемешивание, отстаивание, фильтрация от посторонних 

механических примесей и воды, компенсация утечек  в системе смазки, а также 

удаление паров масла. 

В маслобаке рабочим объемом является промежуток, который находится 

между минимальным уровнем масла и уровнем трубы подачи смазки на насосы. 

Рассчитаем его по формуле: 

      Vр = 4Qраб      (32) 

где Qраб – расход масла главного маслонасоса, м3/мин. 

Формула (32) подразумевает, что масло, поступающее из маслосистемы, должно 

находиться в баке не менее четырех минут. 
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Vр = 4 ∙ 0,3 = 1,2 м3 

 Максимально рабочий объем рассчитывается из условия нахождения 

масла в маслобаке в течение восьми минут: 

Vmax = 8Qраб      (33) 

Vmax = 8 ∙ 0,3 = 2,4 м3 

 

Рис. 19 –  Схема объема масла в маслобаке 

Vmax – максимальный объем масла; Vp – рабочий объем масла; Vc – емкость 

системы смазки. 

 Рассчитаем полный объем маслобака по формуле: 

      Vп = 8Qн + Vc                 (34) 

где Vс  - емкость системы смазки турбокомпрессора, м3 

Vc = VГА+2Vтр      (35) 

Где Vтр – объем трубопроводов и аппаратов турбокомпрессора, м3 

Vc = 0,9 + 2 ∙ 0,096 = 1,096 м3 

тогда объем от дна бака, до уровня трубы подачи масла в маслонасосы 

рассчитываем: 

V0 = Vmax - Vc - Vp       (36) 

V0 = 2,4 - 1,096 - 1,2 = 0,108 м3 
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6.8 Расчет тепловой нагрузки маслосистемы 

Рассчитаем температуру установившегося теплового баланса масла: 

tу = tос + ΔN/(Kт∙FΣ)      (37) 

где ΔN – потерянная мощность в маслосистеме 

  ΔN = Nзатр - Nпол          

ΔN = 132 – 125 = 7 КВт; 

FΣ – сумма площадей теплообмена поверхностей маслосистемы 

FΣ = Fмаг + Fподв + Fпод + Fтепл+  Fмуф+ Fбак  

FΣ = 2,74 + 0,48 + 0,6 + 0,98+ 0,2 + 4,9 = 9,92 м2; 

Kт – коэффициент теплопередачи при водном охлаждении, Kт = 60 Вт/м2∙0С; 

tос – температура окружающей среды, примем tос = + 20 0С. 

Подставим значения в формулу (37): 

tу = 20 + 7000/(60 ∙ 9,92) = 31,76 0С 

 При максимально допустимой температуре масла tдоп = 70 0С, должно 

соблюдаться условие: 

tу ˂ tдоп 

31,76 0С ˂ 70 0С 

 Рассчитаем время, которое необходимо для достижения установившегося 

теплового режима: 

                                                                  tуст =
С ∙ mΣэл

К𝑟 ∙ FΣ
                                              (38) 

где mΣэл – суммарная масса всех элементов турбокомпрессора, подвергаемых 

нагреву, 

mΣэл = mнас + mтруб+ mтеплооб + mф + mподш + mмуфт + mарм + mбак + mмасл 

где mмасл – масса масла,  

mмасл = Vmax ∙ ρ 

mмасл = 2,4 ∙ 900 = 2160 кг; 
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mбак – масса бака, 804 кг; 

mарм – масса арматуры, 38 кг; 

mмуфт – масса зубчатых муфт, 70 кг; 

mподш – масса всех подшипников, 136 кг; 

mф – масса фильтра, 65 кг; 

mтеплооб – масса маслоохладителя, 269 кг; 

mтруб – масса трубопроводов, 

mтруб = Fмаг ∙ ρст ∙ δ 

где Fмаг – площадь поверхности теплообмена магистрали, 2,74 м2; 

ρст – плотность стали, 7900 кг/м3; 

δ – средняя толщина стенки трубы, 0,025 м. 

mтруб = 2,74 ∙ 7900 ∙ 0,02 = 433 кг; 

mнас – масса насоса, 46,5 кг; 

mΣэл = 46,5 + 433+ 269 + 65 + 136 + 70 + 38 + 804 + 2160 = 4021,5 кг. 

С – теплоемкость  

Подставляем значения в формулу (38): 

 

 tуст =
1250 ∙ 4021,5

60 ∙ 9,92
= 8445 с = 2,34 ч или 2 часа 20мин 

 

Подбираем маслоохладитель МО-6,3 

Характеристики: 

давление масла на входе, МПа      от 0,8 до 0,4 

давление воды на входе, МПа      не менее 0,08 

расход охлаждающей воды  

номинальный, л/мин         125 

максимальный, л/мин          160 
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расход охлаждаемого масла 

номинальный, л/мин                  250 

максимальный, л/мин         320 

 

отводимое количество тепла при перепаде 35 0С  

и номинальном расходе жидкостей, Дж/ч      20∙107 

перепад давления жидкостей между входом и выходом теплоносителя 

масло, МПа          до 0,1 

вода, МПа           до 0,05 
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7 ОБЧСУЖИВАНИЕ МАСЛОСИСТЕМЫ КОМПРЕССОРНОЙ 

УСТАНОВКИ 

7.1 Техническое обслуживание  маслосистемы 

 Техническое состояние маслосистемы зависит от множества факторов. К 

ним можно отнести: проработку заводской инструкции по эксплуатации; 

переподготовку квалифицированных специалистов по эксплуатации 

компрессоров; контроль и своевременное обслуживание механизмов, с ведением 

полной документации. 

 Согласно правилам к обязательным мероприятиям по обслуживанию 

турбокомпрессора относятся: 

1. назначение лица, ответственного за безопасную эксплуатацию; 

2. испытания трубопроводов (не менее 1 раза в 8лет); 

3. осмотр трубопроводов (не менее 1 раза в год); 

4. дополнительная проверка (производится предприятием не реже 1 раза в 6 

месяцев); 

5. проверка контрольно измерительных приборов с последующей пломбировкой 

(не менее 1 раза в год); 

6. проверка всех систем автоматики (не реже 1 раза в месяц); 

7. ежечасный контроль за всеми контрольно измерительными приборами. 

 Для безаварийной работы турбокомпрессора необходимо производить 

ревизию и замену узлов, согласно рекомендациям завода изготовителя. Так же 

поводом для замены могут послужить: снижение производительности главного и 

пускового маслонасоса; утечки масла в распределителях; уменьшение расхода 

масла в дросселях, изменение давления открытия и закрытия предохранительных 

клапанов и т.д. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

работоспособность узлов зависит не только от ресурса, заложенного инженерами 

завода изготовителя, но и от воздействующих на них иных факторов в 

конкретной гидравлической системе.  
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 Своевременная замена часто изнашиваемых деталей, таких как пружины, 

уплотнения, манжеты, шарики предохранительных клапанов и т.д., позволяет 

многократно увеличить  продолжительность безаварийной эксплуатации 

гидравлической системы в целом. Исходя из стоимости узлов системы 

маслоснабжения, их замена часто более целесообразна, чем трудоемкий и 

ненадежный ремонт.  

 Техническое обслуживание системы маслоснабжения включает в себя 

такие мероприятия, как: монтаж и демонтаж, замена масла, очистка, промывка, 

диагностика, ревизия, регулировка и многие другие. 

 

 

7.2 Выявление неисправностей и ремонт оборудования 

 В ходе эксплуатации турбокомпрессора появляются неисправности, 

многие из которых являются следствием нарушения в работе системы 

маслоснабжения. Поэтому необходимо внимательно контролировать 

маслосистему и не допускать отклонение ее рабочих параметров, тем самым 

заблаговременно выявлять причины неисправности. Так как основным из узлов 

компрессора является подшипники скольжения, то минимальный износ 

вкладышей обеспечит длительную и безотказную эксплуатацию всего агрегата в 

целом. 
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Таблица 7 – Неисправности в маслосистеме турбокомпрессора  

Наименование 

неисправности и 

внешнее прояв-

ление. 

 

 

Вероятная причина и последствия 

 

 

Метод устранения 

1. Повышение 

температуры 

подшипника 

скольжения 

больше 750С: 

 

а) Попадание в масло, минуя 

фильтр, механических примесей 

(песок, окалина). Последствиями 

являются задиры и царапины на 

вкладышах и шейках валов, 

масляное голодание подшипников. 

Замена масла с тщатель-

ной промывкой всей мас-

лосистемы. После залив-

ки свежего масла перека-

чать его пусковым 

маслонасоса используя 

марлевый фильтр.  

б) Попадание воды в систему 

смазки. Происходит из-за наруше-

ния герметичности маслосистемы 

вследствие таких факторов, как 

развальцовка труб или 

некачественная пайка в 

маслоохладителе (при условии 

давления воды превышающего 

давления масла). 

Устранить место разгер-

метизации маслосистемы, 

с последующей промыв-

кой фильтра тонкой очи-

стки. Снизить давление 

воды в маслоохладителе, 

при помощи увеличения 

свободного слива. 

в) Недостаточное охлаждение 

масла в маслоохладителе. Причи-

ной может явиться недостаточное 

количество или высокая 

температура охлаждающей воды, 

более 300С. Недостаточный 

уровень масла в маслобаке. 

Увеличить проточность 

охл. воды. В дальнейшем 

очистить от накипи и 

нефтепродуктов трубные 

батареи маслоохладите-

ля, для улучшения тепло-

обмена. Долить масло. 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование 

неисправности и 

внешнее прояв-

ление. 

 

 

Вероятная причина и последствия 

 

 

Метод устранения 

 
г) Недостаточное давление масла, 

подающееся в подшипники 

турбокомпрессора. Причиной 

может явиться недостаточный 

уровень в маслобаке, высокий 

перепад, более 0,15 МПа на 

фильтрующем элементе, 

неисправность редукционного 

клапана.  

 

Произвести очистку 

фильтрующего элемента. 

В момент работы масло-

насоса отрегулировать 

редукционным клапаном 

давление 0,5 МПа. Про-

верить шестеренчатый 

механизм маслонасоса на 

наличие повреждений и 

износа. 

2. Падение 

давления масла 

на подводе к 

опорно-

упорному 

подшипнику 

ниже 0,4МПа, и 

к остальным 

подшипникам 

ниже 0,07 МПа 

Негерметичная система подачи 

масла в маслонасос. Причиной 

может явиться низкий уровень 

масла в маслобаке, износ 

уплотнений вала маслонасоса, 

пенообразование в маслобаке. 

Для устранения неис-

правности необходимо 

долить масло в маслобак 

до рабочего уровня. Про-

верить на наличие по-

вреждений трубопровод 

подачи масла в насос, 

подтянуть все соедини-

тельные элементы, уст-

ранить причину 

образования пены или 

произвести замену масла. 
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Окончание таблицы 7 

Наименование 

неисправности и 

внешнее прояв-

ление. 

 

 

Вероятная причина и последствия 

 

 

Метод устранения 

3. Появление 

стука и 

вибрации в 

районе 

турбокомпрессо

ра. 

Сильный износ или повреждение 

вращающихся элементов 

маслонасоса, износ или 

повреждение подшипников 

скольжения турбокомпрессора, 

износ или повреждение 

соединительной муфты, ослабление 

крепежных винтов маслонасоса, 

несносность валов. 

Произвести ремонт или 

замену маслонасоса. За-

менить вкладыши под-

шипников скольжения. 

Подтянуть крепежные 

болты маслонасоса и 

привода. Произвести 

центровку валов. 

4. Снижение 

давления масла 

в 

распределитель

ном коллекторе 

ниже 0,07 МПа, 

при условии 

нормальной 

температуры 

подшипников. 

а) Уменьшение 

производительности маслонасоса. 

Причиной может явиться низкий 

уровень масла в маслобаке, не 

герметичность системы подачи 

масла в подшипники, износ 

шестерней маслонасоса.  

Произвести доливку 

масло в маслобак. 

Устранить пропуск 

масла на участке подачи 

от маслонасоса до 

турбокомпрессора. 

Произвести ремонт или 

замену маслонасоса. 

б) Увеличение радиальных зазоров 

в подшипниках скольжения, 

вследствие чего увеличивается 

расход масла. 

Шабровкой разъема 

вкладышей подогнать 

радиальные зазоры 

подшипника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В дипломном проекте был рассмотрен способ модернизации системы 

аварийного маслоснабжения подшипников турбины воздушного 

турбокомпрессора К-500, установленного в компрессорной станции №5 ПАО 

«ЧМК». 

 Произведен расчет потребляемого количества масла подшипниками 

скольжения при 3-х различных режимах скорости вращения ротора 

турбокомпрессорного агрегата. Определен режим граничного жидкостного 

трения, а также сделан тепловой и динамический расчет подшипников. 

 Были подобраны и проанализированы различные способы аварийного 

снабжения маслом системы смазки существующих турбоагрегатов. 

Впоследствии была подобрана и внедрена оптимальная схема маслоснабжения, 

которая бы удовлетворяла всем технико-экономическим показателям.  

 Для повышения надежности системы смазки подшипников турбины 

воздушного турбокомпрессора К-500, в процессе проектирования, в схему был 

включен гидроаккумулятор, подобран маслонасос, рассчитаны диаметры 

трубопроводов масла и объем маслобака, выбрана регулирующая и 

направляющая арматура, проработаны мероприятия для технического 

обслуживания элементов системы маслоснабжения, рассмотрены примеры 

неисправностей и последствий возникающих в ходе эксплуатации гидросистемы, 

причины  возможного возникновения и методы их устранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Общий вид воздушной компрессорной установки К-500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема системы смазки компрессора К-500 

 

1 – корпус турбокомпрессора; 2 – редуктор; Б – маслобак;  К1…К7 – вентиль 

(15кч33п); ДТ1…ДТ7 – датчик температуры (ТМ1/А1); УУ – указатель уровня 

масла (ДУУ2М); КП – клапан предохранительный (17лс7нж); КО1,КО2 – клапан 

обратный (17лс7нж); ЗМ1,ЗМ2 – муфта зубчатая; МН1…МН5 – манометр (ТМ-

310 ГОСТ2405-88); Н1 – насос шестеренный (рабочий ШФ 300-5-3000); Н2 – на-

сос шестеренный (пусковой 100-5-3000); ЭД1 – электродвигатель турбокомпрес-

сора (ВС 40-3000); ЭД2 – электродвигатель пускового насоса (АИР 112МА8); 

Ф1,Ф2 – фильтр тонкой очистки (297-7А-10-01); Ф3 – фильтр сетчатый; тепло-

обменник (МО-6,3); КП – клапан предохранительный 7с28нж). 




