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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Все современные технологии, от водоснаб
жения и канализации до атомной  энергетики  и космической техники, требу
ют перекачки больших объемов самых разнообразных жидкостей.  Перекачка 
осуществляется,  главным  образом,  динамическими  насосами,  основным  ра
бочим  органом  которых  является  ротор.  Количество  таких  насосов,  рабо
тающих в России, превышает 5. млн. штук, а потребляемая  ими энергия пре
вышает 10% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. 

Надежность и экономичность насосного оборудования в большой мере 
определяются  системами герметизации  (уплотнениями) роторов: до 70% от
казов  происходит  изза  выхода  из  строя  уплотнений.  Уплотнение  вращаю
щегося  вала    самый  уязвимый  узел  насоса.  И  это  не  удивительно,  так  как 
задача  предотвращены  протечек жидкости,  находящейся  под  значительным 
перепадом  давления,  через  неизбежный  зазор  между  корпусом  и  вращаю
щимся валом в принципе не имеет технически приемлемых решений. 

Наиболее  распространенным  типом  уплотнений  роторов  насосов  до 
сих пор остаются  сальниковые  уплотнения. Обследования, проведенные  Ев
ропейской  ассоциацией  производтелей  уплотнений  (European  Sealing 
Association), показали, что в 1997 году  в странах Западной Европы  от 55 до 
85%  насосов  было  укомплектовано  сальниковыми  уплотнениями.  В  России 
этот показатель еще более высокий. 

Широкое  распространение  радиальных  сальниковых  герметизаторов 
(РСГ)  обусловлено  их относительной  простотой  и дешевизной.  Немаловаж
ное значе1гае имеют и вековые традиции:  примитивные  сальниковые  уплот
нения в  виде промасленной пеньки появились вскоре после  изобретения ко
леса.  Вместе  с  тем, традиционным  конструкциям  сальниковых  уплотнений 
присущи  органические  недостатки: сравнительно  большие утечки уплотняе
мой жидкости и офаниченный ресурс. 

Утечки  в  виде тонкой,  прерывистой  струйки,  при  которых  только  и 
возможна  работа  обычного  сальника,  составляют  примерно  4 л/ч, т.е.  более 
30  м'/год.  Учитывая  количество  эксплуатируемых'насосов,  можно  предста
вить,  сколько перекачиваемых  продуктов теряется  через уплотнения.  Суще
ствен1Ю и то, что многие  из этих  продуктов  экологически  опасны,  и требу
ются  большие затраты  на их утилизацию  и обезвреживание.  По  имеющимся 
оценкам  около  60% выбросов  в  атмосферу  связано  с  протечками  через  уп
лотнения. 

Ограниченный  ресурс  требует  частых  остановок  насосов  для  замены 
набивки  или  защ1ггных  втулок.  Простои  насосного  оборудования,  затраты 
ручного  труда  на  обслуживание  и  ремонт  уплотнений,  расход  набивочных 
.материалов (стоимость килограмма  качественной  безасбестовой  набивки со
ставляет  150200 у.е.) приводят к дополнительным  экономическим  потерям. 

С  учетом  того, что  количество  сальниковых  гер.метнзаторов  исчисля



ется  миллионами,  проблемы  повышения  их  надежности,  герметичности  и 
экономичности  имеют важное  значение для  ресурсо и энергосбережения,  а 
также для охраны окружающей среды. 

В  последние  годы  проблемы  экологической  безопасности  насосного 
оборудования  приобрели  общепланетарные  масштабы.  В  1996  г.  Междуна
родная  организация  стандартизации  (ISO) приняла  основополагающие  стан
дарты серии  14000 "Управление  качеством окружающей среды". В развитие 
их  разработаны  стандарты  API  610  "Центробежные  насосы  для  нефтяной, 
химической и газовой промышленности"  и API 682  "Уплотнительные  систе
мывала для центробежных  и роторных  насосов", принятые  с июля  1996 г. в 
качестве унифицированных  международных  стандартов. Основным требова
нием  этих  стандартов  является  трехлетняя  безремонтная  эксплуатация  уп
лотнений,  для  обеспечения  которой  необходимы  широкие  исследования  по 
разработке  новых  и  совершенствованию  существующих  методов  и  систем 
герметизации различных жидкостей в различных условиях. 

Применительно к сальниковым  уплотнениям, в которых одним  из эле
ментов  пары  трения  является  вязкоупругий  набивочный  материал  со  слож
ными физикомеханическими и химическими свойствами, задача повышения 
технического  уровня  требует,  прежде  всего,  детального  исследования  про
цесса герметизации. Лишь на основе  понимания  этого процесса  можно пре
одолеть  устоявшиеся  вековые  стереотипы  и создать  новое  поколение  наби
вочных уплотнений, удовлетворяющих современным требованиям. 

Таким  образом,  тема  диссертации,  посвященной  исследованиям  про
цесса  герметизации  и  разработке  научных  основ расчета  и  проектирования 
нового поколения набивочных уплотнений, является актуальной. 

Исследования  проводились  по  Постановлениям  СМ,  по  приказам 
Минхиммаша,  а  также  по  тематическим  планам  ВНИИГидромаша.  В  90х 
годах работы велись как поисковые и по заказам потреб1ггелей. 

Цель  исследований    создание  научно  обоснованной  методологии 
расчета  и проектирования  нового  поколения  набивочных  уплотнений  рото
ров, базирующейся  на результатах  всесторо1шего изучения механизмов гер
метизации; практическая  реализация  этой методологии  при разработке  гам
мы уплотнений  для  основных  групп  насосов  общепромышленного  назначе
ния. 

Основные задачи  исследований. 

1. Разработка физической  и математической моделей герметизаторов с 
вязкоупругой  набивкой  на  основе  экспериментальных  исследований  меха
низма герметизации. 

2.  Решение  задачи  гидроупругости  сальниковой  набивки,  численно
аналитический  расчет  ее  напряженнодеформированного  состояния  и  рас
пределения давления по поверхности контакта набивки с валом. 

3.  Расчет  герметичности  и  интенсивности  изнашивания  пары  трения 
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набивкавал; прогнозирование ресурса; разработка новых износостойких  на

бивочных материалов. 
4. Выбор оптимальных размеров  сечения  и числа уплотнительных ко

лец;  анализ  влияния  несоосности  на  распределение  контактного  давления; 
оценка радиальной и угловой жесткости пакета набивки; 

5.  Экспериментальные  исследования,  разработка  теории  и  конструк
ций принципиально новых торцовых сальниковых герметизаторов. 

6. Разработка,  испытания; организация  серийного производства и про
мышленное  внедрение  ряда  конструкций  нового  поколения  радиальных  и 
торцовых набивочных герметизаторов. 

Научная  новизна.  Впервые  с  достаточной  для  практики  полнотой 
теоретически  и  экспериментально  исследованы  механизмы  герметизации  и 
изнашивания  в  сальниковых  уплотнениях.  Вопреки  установившимся  взгля
дам  показано, что работа  сальгшковых  (набивочных)  герметизаторов,  как и 
других  уплотнений  подвижных  соединений,  в  частности  вращающихся  ва
лов,  сопровождается  сложными  гидромеханическими  процессами.  Для  дос
тижения требуемых показателей надежности и герметичности  в конструкци
ях  уплотнений  нужно  учитывать  особенности  этих  процессов,  т.е.  перехо
дить на новый,  более высокий уровень  проектирования,  изготовления  и об
служивания сальников. 

На основе результатов исследований разработана научно обоснованная 
методология  расчета  и проектирования  новых  конструкций  герметизаторов, 
в том числе уникальных по эффективности  торцовых сальниковых  гермети
заторов,  обладающих  на  порядок  более  высокими,  по  сравнению  с  извест
ными  конструкциями,  техникоэкономическими  показателями.  Расширена 
область применения и повышена конкурентоспособность  набивочных герме
тизаторов. 

Практическая  ценность  полученных  результатов. 

1.  В  своей  совокупности  выполненные  исследования  позволили  от
крыть новые, до сих пор скрытые  возможности  наиболее  распространенных 
герметизаторов роторов насосов   сальниковых уплотнений. 

2.  Предложенная  методология  проектирования  позволяет  реализовать 
потенциал  сальниковых  уплотнений,  что  подтверждается  разработкой  и 
опытом  эксплуатации  новых,  защищенных  патентами  и  авторскими  свиде
тельствами  конструкций  герметизаторов  для  насосов  химических  произ
водств,  крупных  ирригацио[щых  насосов,  насосов  для  перекачки  сточных 
вод,  для  самовсасывающих  насосов  и  насосов  общепромышленного  назна
че1тя. 

3.  Большинство  результатов  теоретических  и  проектных  разработок 
обобщены  и  узаконены  соответствующими  Стандартами  и  Руководящими 
техническими материалами, что способствует их широкому  промышленному 



внедрению. 
4. Самостоятельную  практическую  ценность представляют оригиналь

ные, патентно  защищенные  конструкции  испытательных  стендов  и  средств 
измерений,  а также  методики  экспериментальных  исследований  и  ускорен
ных ресурсных испытаний  радиальных  и торцовых  сальниковых  герметиза
торов. 

• Реализация результатов  работы.  На  основе  результатов  выполнен
ных исследований стандартизованы типоразмерные ряды уплотнений:  ' 

•   Стандарт предприятия  СТО 06.510576  "Насосы  крупные' динамиче
ские для воды. Уплотнения сальниковые"; 

 РТМ 26061974  "Насосы центробежные. Уплотнения сальниковые". 
Завод  Уралгидромаш,  Катайский  и  Рыбницкий  насосные  заводы  се

рийно  выпускают насосы  с разработанными  автором  радиальными  и торцо
выми сальниковыми уплотнениями. 

Серийное  производство  впервые  созданных  торцовых  сальников  для 
насосов типа СМ, перекачивающих сточные воды, с 199Г г. ведется на фирме 
"Изогерм" (Москва). 

Сальниковые  набивки  УС  и  УСФ  на  основе  углеродного  волокна 
включены в ГОСТ 515277  "Набивки сальниковые". Их серийный выпуск ос
воен  на  Егорьевском  заводе  АТИ.  Набивки  с  диагональным  плетением  се
рийно выпускаются Егорьевским  заводом  АТИ и Клинским  комб1Н1атом ис
кусственных волокон. 

Ряд химических,  целлюлозобумажных  и горнообогатительных  комби
натов, а также крупнейшие ирригационные системы используют разработан
ные конструкции при модернизации насосного оборудования. 

Достоверность  полученных  теоретических  закономерностей  процес
сов герметизации, трения и изнашивания гаршггируется тем, что они основа
ны на классических  законах  механики  сплошных  сред, трибомеханики, тео
рии надежности,  а также  на  экспериментальных  исследованиях  с  использо
ванием современных  высокоточных  средств измерений. Предлагаемые  в ра
боте  выводы  и  практические  рекомендации  подтверждаются  как  экспери
MeinroM, так и опытом промышленной  эксплуатации  серийно  производимых 
новых  конструкций  герметизаторов,  созданных  на  основе  результатов  вы
полненных исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
V  1. Физическая  и  математическая  модели  механизма  герметизации  на

бивочных уплотнений. 
^  2. Методы  и результаты  расчета  контактных  давлений,  герметичности 

и ресурса. 
sj 3. Закономерности изнашивания контактной пары. 



•^4. Научные основы расчета и проектирования  радиальных  набивочных 
герметизаторов. 

5. Экспериментальное  оборудование  и методы  ускоренных  ресурсных 
испытаний новых конструкций герметизаторов. 

6. Теория и конструкции одинарных и двойных торцовых сальников 
7.  Результаты  промышленного  внедрения  новых  конструкций  ради

альных и торцовых сальниковых  герметизаторов и новых типов разработан
ных и защищенных авторскими свидетельствами набивочйых материалов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались, 
обсуждались  и  получили  поддержку  на  следующих;  научных  совещаниях  и 
конференциях: 

 Научный  Совет по проблемам  насосного  и компрессорного  машино
строения ГКНТ СССР (1982 и 1984 годы); 

 4я  Вс. конф. по компрессорному машиностроению, Сумы, 1974; 
 Всесоюзная  н.т. конф. по гидромашиностроеншо, Сумы, 1978; 
  Международные  н.т.  конф.  по  уплотнительной  технике,  Сумы  

1979, 1988, 1996, 1999; 
 Международные съезды по уплотнениям, Дрезден   1974, 1978; 
 Международная конф. но насосостроению, Будапешт, 1995; 
  Международные  коллоквиумы  "Исследование  и  применение  уплот

нений", Штайнфурт (ФРГ)   1997,1999; 
 Международная конф. "Уплотнения и техника герметизации машин и 

механизмов", Вроцлав (Польша), 1998; 
 Международный симпозиум по трибологии, Краков, 1998; 
 2я межд. конф. по уплотнительной технике, Дрезден, 1999; 
 4й межд. симпозиум инженеровмехаников, Львов, 1999; 
  Научнотехнические  Советы  НПО  "Гидромаш"    1976,  1981, 1985, 

1996,2000. 
Разработанные  автором  новые  конструкции  уплотнений  демонстриро

вались на ВДНХ  и удостоены  серебряной  и бронзовой  медалей,  а также  на 
Всемирной  выставке "Эврика93" в Брюсселе, где удостоены  серебряной ме
дали. 

Публикации  по  теме  диссертации.  Результаты  исследований  опуб
ликованы в 33х печатных работах,  из них  12   в зарубежных  изданиях. По
лучено  19 авторских  свидетельств  и  3  зарубежных  патента,  разработаны  4 
отраслевые нормали, выпущено  10 научнотехнических  отчетов. 

Структура и объем работы.  Диссертация  состоит из введения, шес
ти глав, общих  выводов, списка  литературы  из  163  наименований  и прило
жений  на  115  страницах.  Объем  работы  (без  приложений)  271  страница,  в 
том числе 11 таблиц и 123  рисунка. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, особенно  для реше
ния проблем  ресурсо и энергосбережения,  а также для экологической  безо
пасности насосного оборудования.  Сформулированы  цель и задачи исследо
ваний, дана общая характеристика диссертационной работы. 

Впервой  главе  на  основе  материалов  обследований  основных  групп 
лопастных насосов определены  соответствующие  количественные  показате
ли  надежности  и герметичности  сальниковых  герметизаторов.  (СГ)  и пока
зано, что они  не соответствуют  требованиям  эксплуатации.  Систематизиро
ваны  факторы,  определяющие  ресурс  и  герметичность  СГ. Анализ  показал, 
что при  заданных  параметрах  насоса  и уплотняемой  жидкости  конструкция 
СГ и характеристики  набивки  определяют  процесс  герметизации,  т.е.  вели
чину контактного да|вления, условия  смазки  и тепловой баланс. В свою оче
редь эти величины определяют трение и износ, а, следовательно,'ресурс СГ. 

Взаимодействие  вязкоупругой  набивки и твердого контртела носит по 
классификации И.В. Крагельского  характер упругого оттеснения (при отсут
ствии абразивных  частиц). Интенсивность  изнашивания  в этом  случае зави
сит от контактного  давления,  коэффициента  трения,  характеристик  поверх
ности и материала. 

Вязкоупругая  сальниковая  набивка  является  наиболее  сложным  по 
своим характеристикам  материалом  из применяемых  в конструкциях  уплот
нений. Особенностью сальниковой набивки является зависимость ее физико
механических  характеристик  от  абсолютных  размеров  сечения  и  величины 
прилагаемой нафузки. 

Исследованиями  Р.Аустина,  М.Фишера,  Б.Нау,  А.С.  Тимошука,  Ю.Л. 
Смертяка установлена  значительная  релаксация  напряжений,  интенсивность 
которой уменьшается, со временем. Отмечены также значительные пластиче
ские деформации  под действием  первоначальной  нагрузки. Сальниковая на
бивка  является  анизотропным  материалом  (упругие  свойства  различны  в 
поперечном  и  продольном  направлении  шнура),  коэффициенты  Пуассона, 
как показали работы  Д.Денни,  Д.Тернбелла,  Е.Росса,  изменяются  при изме
нении нагрузки.  В то  же  время,  учитывая  технологию  монтажа  набивки,  а 
именно ее предварительное спрессовывание, влияние пластичности в значи
телыюй степени устраняется и набивка  может рассматриваться  как вязкоуп
ругое тело, описываемое уравнением Максвелла. 

В стандартной конструкции СГ ко1ггактное давление, создаваемое при 
монтаже, уменьшается  вдоль пакета по экспоненциальному  закону изза по
терь  на трение  по валу  и гнезду. Действие  давления  герметизируемой  жид
кости существенно изменяет распределение  давления, однако общепризнан
ной удовлетворительной теории или физической модели механизма гермети
зации до настоящего времени не имелось. 
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Обширные экспериментальные  и теоретические  исследования  СГ про
вели  Денни  и Тернбелл.  Они  ввели  представление  о двух  режимах  работы 
СГ:  при  низком  давлении  герметизируемой  жидкости,  когда  уплотняемое 
давление  р,  ниже максимального контактного давления  р^,  созданного nprf 
монтаже, и наиболее  важного случая,  когда pi  > рс. Для последнего  режима 
ими предложена теория, базирующаяся  па  модели течения  через  щелевое 
уплотнение  с деформируемой  внешней  стенкой. Экспериментально  устаг1ов
ленная  неравномерность  давления  р,  жидкости  по  длине  уплотнения,  уве
личивающаяся с ростом давления леред СГ, объясняется  изменением зазора, 
который  определяется  местным  давлением  жидкости.  Недостатком  данной 
теории  является  невозможность  определения  на  ее  основе  величины  кон
тактного давления и объяснения значительного неравномерного износа вала. 

Томсон развил теорию, осн.ованную на представлении  о пакете набив
ки, как о сумме кольцевых  поршней  и ввел гипотезу  о  пропорциональности 
градие1гга давления жидкости  и контактного  давления. Согласно  его теории 
контакт с валом имеется по всей длине пакета набивки, однако напряжения в 
нем  перераспределяются  под  действием  давления  герметизируемой  жидко
сти,  и максимальное  контактное  давление  создается  у крышки  СГ.  Количе
ственные зависимости потерь на трение от длины пакета набивки и давления 
жидкости,  выполненные  на  основе  этой  теории,  значительно  расходятся  с 
экспериментальными  данными других  исследователей,  а зона  максимально
го  износа  вала  не  совпадает  с  зоной  максимальных  контактных  давлений, 
определенных Томсоном. 

Отсутствие  удовлетворительной  теоретической  базы  побудило  В.А. 
Александровича,  Ю.Л.  Смертяка,  С.  Аллена  и  др.  развить  эксперименталь
ный  метод  оценки  процесса  герметизации  по  температурным  полям  в  кон
такте.  Их  исследования  показали,  что  в паре  трения  существует  значитель
ное тепловыделение,  однако  его оценка  по средним  величинам  контактного 
давления и коэффициента трения без учета изменения этих величин по длине 
контакта не может использоваться  при сравнении  эффективности  различных 
конструкций. 

Стендовое  оборудование  и  методики  исследований  отдельных  харак
теристик  процесса  герметизации  достаточно  хорошо  разработаны,  но  ком
плексное  одновременное  определение  этих  величин  не  производилось.  Оп
ределение  количественных  показателей  надежности  СГ  производится  путем 
ресурсных  испытаний  в составе  насоса  или  на  стендах  и  требует  неоправ
данно больших затрат времени. Методика ускоренных испытаний  СГ не раз
работана. 

Анализ  современных  салыщковых  набивок,  выпускаемых  ведущими 
фирмами, показал, что в качестве основы  набивки широко используются  уг
леродное  волокно  и волокно из нитей тефлона  (PTFE). По требованию  ВОЗ 
запрещаются  набивки  на  основе  асбеста,  как  канцерогенного  материала. 
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Отечественные  набивки  на  основе  углеродного  и  тефлонового  волокна  не 
разработаны.  Плетение  отечественных  набивок  выполняется  на  станках, 
обеспечивающих  сквозное  и оплеточное  плетение,  в то  время  как  зарубеж
ные  фирмы  выпускают  набивки  с  диагональным  (диаплекс,  мультифлекс) 
плетением. 

Таким образом, создание нового поколения СГ возможно только на ба
зе  научно  обоснованных  методов  расчета  и  проектирования,  основой  кото
рых  должна  являться  удовлетворительная  физическая  модель  механизма 
герметизации.'Необходимо  также исследование  вопросов контактирования и 
изнашивания вала с набивкой, а также создание современных набивок: 

Вторая  глава  посвящена экспериментальным  и теоретическим  иссле
дованиям  механизмов  герметизации  и изнашивания  в радиальных сальнико
вых герметизаторах  (РСГ). Механизм  герметизации  исследовался  на  специ
альных приборах, которые позволяли одновременно измерять распределение 
давления жидкости, контактного  давления,  распределение температуры, по
тери на трение и усилие на крышке СГ в диапазоне давления  герметизируе
мой жидкости до 2 МПа. 

Температура измерялась термопарами, а ко1ггакгное давление   индук
тивными  датчиками  ДД20,  установленными  внутри  полого  врашающегося 
вала. Сигналы из них снимались через 20точечный ртутный токосъемник. 

Исследования  механизма  герметизации в СГ стандартной  конструкции 
показали, что по мере роста давления жидкости все большая его часть дрос
селируется  на  внешнем  кольце  набивки.  Длина  пакета набивки  мало  влияет 
на долю давления  жидкости, воспринимаемого  внешним  кольцом. Попытки 
выпрямить эпюру давления  жидкости  путем увеличения  усилия затяжки ве
дут к перегреву узла. 

Измерениями контактного давления установлено, что на внешнем уча
стке оно может  превышать  давление  герметизируемой  жидкости.  Увеличе
ние длины пакета набивки повышает контактное давление. Напряжения, соз
данные в набивке при моьггаже влияют на процесс герметизац1ш только при 
небольших давлениях жидкости. При повышении давления жидкости крыш
ка СГ играет роль упора и осевое давление набивки на крышку  практически 
пропорционально давлению жидкости. 

Температура  вдоль  пакета  набивки  нарастает  по  направлению  проте
чек и достигает максимального значения под внешним кольцом уплотнителя. 
По  мере  роста  давления  жидкости  градиент  температуры  увеличивается, 
причем под первым  кольцом температура уменьшается,  а под внешним рас
тет. Увеличение длины уплотнителя также ведет к росту максимального зна
чения температуры. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволил  предложить 
физическую модель механизма  герметизации РСГ. Уплотнение  можно пред
ставить в виде двух последовательно  расположенных гидравлических сопро
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тивлений:  Кольцевого  конфузорного  зазора  и  участка  непосредственного 
контакта  набивки с валом. Давление жидкости  в зазоре вызывает  значитель
ные деформации  сжатия набивки. В результате,  на участке  непосредствен
ного  контакта  создается  дополнительное  контактное  давление,  которое  и  • 
обеспечивает эффект герметизации. 

Механизм  утечки  через  участок  контакта  близок  к  фильтрационному 
течению.  Роль  пористого  тела  играет  система  лабиринтных  микроканалов, 
образуемых  неплотностями  контакта^ структурой  поверхности  плетеной  на
бивки,  динамической  составляющей,  обусловленной  вращением  вала,  его 
биениями, радиальными и угловыми вибрациями. 

Математическая  постановка задачи в общем  виде требует  совместного 
решения  системы уравнений, описывающих течение жидкости через указан
ные  выше  сопротивления  и  уравнений,  описывающих  напряженно
деформированное  состояние  вязкоупругой  набивки. В данной работе  задача 
сведена  к расчету  напрлже1шй  и деформаций  в набивке под  действием  экс
периментально измеренного распределения давления жидкости по длине уп
лотнения.  Набивка  рассматривается  как  материал,  работающий  в  пределах 
упрутости, что допустимо вследствие его малых деформаций после  монтажа 
уплотнения. А1шзотропия упругих свойств набивки также не уи1тывается. 

В результате аналитического  исследования  установлено, что  величина 
зазора  /) в щели  изменяется  по длине уплотнения  и  зависит  от давления  пе
ред уплотнением,  сечения, модуля упругости  и коэффициента  Пуассона  на
бивки 

Изменение  давления жидкости  по длине  уплотнения  описывается  дву
мя  уравнениями,  объединенными  условием  неразрывности  потока  на  двух 
последовательно расположенных участках: 

на участке щели 

на ŷ iacTKC контакта 

^  1=^ 
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На границе участков  р,  = кр,. 

Более  детальное  исследование  модели  было  проведено  численными 
методами.  Задача  была сведена  к расчету  напряжений  и дeфop^^aций  в тол
стостенном  цилиндре, нагруженном  переменным  по  оси  внутренним  давле
нием  и ограниченном  абсолютно  жесткими  цилиндри^1ескими  и торцовыми 
поверхностями.  Нагрузка  создается  предварительным  сжатием  набивки  при 
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монтаже и давлением уплотняемой  жидкости. Учитываются также силы тре
ния, возникающие  в' контакте  набивки с поверхностями  вала,  гнезда  и торца 
крышки. 

Принят метод численного  решения  с использованием  блока  программ 
ИМАШ РАН, базирующийся  на методе  конечных элементов  (МКЭ).  Расчет 
проводился  в два этапа. Первоначально  определялись деформации  уплотни
теля  при  отсутствии  ограничений  на  радиальные  перемещения  точек  его 
внутренней  поверхности.  На  втором  этапе  последовательными  приближе
ниями  подбирались  величины  радиальных  напряжений  (контактных  давле* 
НИИ), устраняющие  отрицательные  перемещения  набивки  на  границе разде
ла. Практические расчеты показали, что. погрешность  1015% достигается на 
45 шаге итерирования. 

На рис. 1 показаны результаты  расчета для уплотнения  вала диаметром 
60 мм с пакетом  набивки  в виде 4  колец  16x16 мм из материала  с модулем 
упругости  20  МПа  и  коэффициентом  Пуассона  0,43.  Распределение  кон
тактного  давления  имеет  четко  выраженный  максимум,  удовлетБОр1гтельно 
совпадающий  с  зоной  максимального  износа  вала.  Также  ясно  выделены 
границы  контакта набивки с валом. Расчетами установлено, что наибольшее 
влияние  на  величину  максимума  контактгюго  давления,  оказывает  коэффи
циент Пуассона;  влияние модуля упругости значительно слабее. 
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Рис. 1. Изменение контактного давления по длине  герметизатора 
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На базе разработанной  физической  модели  и результатов  расчета  был 

исследован  механизм  утечки.  В  уравнение  Дарси  был  введен  параметр 

г1 = Ад/А^,  характеризующий  проницаемость  контакта  (Ло    фактическая 

площадь  контакта при давлении ро. Аа   номинальная  площадь  контакта). С 

использованием  степенной  зависимости  между  зазором  и  давлением,  пред

ложены формулы для расчета  соотношения  утечек  в случае  Рс> p,w  п слу

чае  р,>.р,. 

Сравнение результатов  расчета с экспериментальными  данными  Денни 
и Тернбелла и нашими исследованиями показывает их близкое совпадение. 

Таким  образом  доказано, что разработанная  модель  механизма  герме
тизации позволяет описать особенности рабочего процесса в РСГ и получить 
количественные  данные по наиболее  важным  параметрам;  контактному дав
лению, истинной  площади контакта, герметичности  уплотнения.  Отмечается 
хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных. 

Исследование  механизма изнашивания  СГ проводилось  на  специально 
спроектированном  стенде, позволявшем  одновременно  и  независимо  испы
тывать до 10 пар трения вал   сальниковая набивка. 

Установлено,  что  износ  пар  трения,  испытывавшнхся  в  идентштых 
условиях, распределяется  по нормальному  закону.  В  исследованном  диапа
зоне величина износа определяется только длиной  пути трения  и не зависит 
от скорости  скольжения. Коэффициент  трения  может  быть  принят  постоян
ным. Подтверждено,  что механизм  изнашивания  вала относится  к  упругому 
отгеснению  материала.  Соотношение  интенсивности  изнашивания  при  раз
личных  контактных  давлениях  удовлетворительно  описывается  модифици
рованной нами формулой И.В. Крагельского. 

Экспериментально  показано,  что  процесс  изнашивания  вала  является 
эргодической стационарной функцией, а это весьма  существенно  при разра
ботке ?,1етолик нормальных и ускоренных ресурсных испытаний СГ. 

Получены  также  экспериментальные  данные  по  эффективности  раз
личных методов упрочнения поверхности валов (защитных втулок). 

Глава  3 посвящена  разработке и исследованию  конструкций  модифи
цированных  РСГ.  Приведена  классификация  уплотнений  по  конструктив
ным признакам, влияющим на процесс герметизации. 

В  качестве  классификационных  признаков  введены:  расположение 
герметизируемой  поверхности  (вал,  расточка  корпуса,  торец),  метод  герме
тизации  (периодическое  деформирование  набивки,  постоянное  давление  на 
набивку), направление деформирования (радиальное,  аксиальное  со  стороны 
жидкости  или  атмосферы),  конс1рукция  корпуса,  форма  расточки,  способ 
размещения колец набивки, система охлаждения. Сочетание  указанных  при
знаков позволяет разработать любую возможную модификацию уплотнения, 

Для  создания  сальниковых  уплотнений  нового  поколения  и  для  про
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верки универсальности  разработанной  модели  механизма  герметизации  вы
брано два  основных  направления  совершенствования  существующих  и соз
дания  новых  конструкций:  1) улучшение  условий  смазки  и охлаждения: по
верхности трения;  2) целенаправленное  изменение  эпюры  контактного дав
ления и выбор оптимальных способов нагружения набивки. 

Первое  направление  реализовано  в  конструкции  РСГ  с  шевронным 
расположением колец набивки (рис.2). В этой конструкции поверхность вала 
при вращении периодически  выходит из контакта с набивкой, что обеспечи
вает  более  эффективное  охлаждение  и  смазку.  Особенностью  конструкции 
является  выполнение  торцовых  опорных  поверхностей,  контактирующих  с 
набивкой, перпендикулярными к валу в любом диаметральном сечении. 

Рис. 2. Уплотнение с "шевронным" расположением колец набивки. 

Второе направление  представлено двумя  конструкциями  РСГ с посто
янным давлением  на набивку. Уплотнение с постоянным  радиальным давле
нием  должно компенсировать износ и биения вала и исключить влияние ре
лаксации напряжений и ползучести на процесс герметизации. 

Конструкция,  в  которой  нагрузка  на  набивку  создается  уплотняемым 
давлением  через  ступенчатый  кольцевой  поршень,  обеспечивает  оптималь
ное распределение  контактного  давления,  совпадающее  по  градиенту  с из
менением давления жидкости в зазоре. 

В РСГ с аксиально подвижным  корпусом  (рис.3) предварительные  на
пряи<ения создаются за счет аксиалыюго перемещения корпуса относительно 
упора, расположенного  со  стороны  герметизируемой  жидкости.  Это позво
ляет  получить  более  благоприятное  распределение  контактных  давлений. 
Наиболее важным  отличием  конструкции  является то, что при монтаже кон
тактное давление на торце набивки со стороны  жидкости выше контактного 
давления.  В  результате  давление  жидкости,  первоначально  воздействуя  на 
внзтреннюю поверхность  набивки, «захлопьсвает»  контакт  в торце, и давле
ние жидкости на него iie действует. 
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Рис. 3. Уплотнение с аксиально подвижным корпусом. 

Установлено,  что  условием  работоспособности  всех  исследованных 
РСГ является  наличие  начального участка, на  котором  выполняется  условие 
/•"/  ̂   Л 5  т.е.  разработанная  модель  механизма  герметизации  является  уни
версальной. В случае, когда контактные давления  больше давления  гермети
зируемой жидкости, уплотнение по температурному режиму сохраняет рабо
тоспособность  до  р,  = 0,40,6  МПа.  Полученные  результаты подтверждают 
данные  В.А.  Александровича  по  РСГ  со  ступенчатым  поршнем.  Зависи
мость распределения  давления  жидкости  от  его  величины  па  входе  в  зазор 
также  Н0С1ГГ  универсальный  характер.  Равномерность  падения  давления 
жидкости  по длине уплотнения может быть обеспечена только  при  условии 
Рс^Р,  , при котором происходит 1штенснвный перегрев узла. 

Во всех  исследованных  конструкциях  максимальная  температура  кон
такта отмечается  под внешним кольцом  набивки.  Зависимость  величины по
терь на трение и максимальной температуры  от давления уплотняемой  жид
кости показывает, что формы кривых для каждого узла достаточно близки. 

При  сравпеппи  различных  конструкций  необходим  выбор  критерия 
оценки,  поскольку  при  меньших  потерях  па  трение  может  быть  большая 
максимальная  температура  контакта.  В  качестве  такого  критерия  принята 
минимальная  температура,  что  объясняется  хорошим  совпадением  зоны 
максимального  износа,  определяющего  ресурс  узла,  зоны  максимальной 
температуры и зоны максимального контактного давления. 

По этому критерию уплотнения с  «шевронным» расположением  колец 
и  уплотнение  с  аксиально  подвижным  корпусом  превосходят  стандартную 
конструкцию  РСГ. Применение уплотнения  с  «шевронным»  расположением 
колец  изза  чувствительности  его  к  наличию  абразива  целесообразно  при 
герметизации чистых жидкостей. 

Проведенный  анализ влияния  несоос1юсти и биении вала на герметич
ность  показал,  что  их  компенсация  требует  контактных  давлений,  значи
тельно  превышающих  необходимые  для  герметизации  соосно  расположен
ного вала.  В связи  с  этим  в крупных  насосах  целесообразно  применять  уп
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лотнения  с аксиально  подвижным  корпусом,  который  имеет  некоторую  ра
диальную и угловую подвижность. 

На  ос1Юве  разработанной  модели  проведен  анализ  напряженно
деформированного  состояния  набивки  в  уплотнения^  с  аксиально  подвиж
ным  корпусом. Установлено,  что распределение  контактного давления  и из
менение фактической  длины  контакта  в  них  апалогичью  по характеру  стан
дартной  конструкции  РСГ, однако  при  идентичных  характеристиках  и раз
мерах , значения  контактных  давлений  и длина  контакта  меньше. Выполнен 
расчет необходимых размеров пакета набивки для валов диаметром 2501000 
мм.  Увеличение  сечения  набивки  оказывает  на  рост  контактного  давления 
значительно большее влияние, нежели увеличение его длины. 

В главе  4 описаны  результаты  ресурсных  стендовых  испытаний СГ и 
набивок. Работа  проводилась  на 6 двухпозицнон{1ых  стендах, один  из кото
рых позволял  проводить  испытания  уплотнений  вала диаметром  до 450  мм. 
Стенды были снабжены автоматикой,  обеспечивавшей  круглосуточную экс
плуатацию. Проводились  как обычные ресурсные испытания, так и ускорен
ные ресурсные  испытания  по  разработанной  автором  и согласованной  с  за
казчиком методике. Общим  положением  при  испытаниях  являлось  проведе
ние  сравнительных  испытаний  стандартной  и  вновь  разработанных  конст
рукций СГ и набивок. 

Методы ycKopeinibix испытаний, определения  предельного состояния и 
пересчета показателей  надежности  базируются  на исследовании  физических 
процессов  в  узле.  В  основу  разработанной  методики  были  положены  сле
дующие положения; 

  предельно  допустимый  износ  вала  для  данных  размеров  узла  и  на
бивки является чисто геометрической  величиной; 

  соотношение  интенсивностей  изнашивания  в  зависимости  от  кон
тактного давления описывается формулой 

J..  Рп 

J,  J,, ,Рс,р  СП, f,fn  фактические  и номинальные  значения  интенсив
ности изнашивания, контактного давления и коэффициентов трения соответ
ственно; 

  на режимах pi  >рс  и  pi  <Рс  коэффициенты  трения  различны,  но 
для каждого из этих режимов могут быть приняты постоянными. 

Разработанная  методика  подтверждающих  ресурсных  испытаний  со
стояла из двух  этапов, на первом  из которых  проводились  ресурсные  испы

. тания не менее 4х узлов длительностью не менее 20% требуемого ресурса Т, 
определялись  математическое  ожидание  и  среднеквадратичные  отклонения 
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скоростей  изнашивания.  На втором  этапе с использованием  втулок  из  мате
риала  с низкой  износостойкостью  и с теми  же  набивками  определялся  пре
дельно допустимый износ. 

На основании  полученных  данных оценивалась  вероятность  обеспече
ния требуемого  ресурса.  Оценка  ресурса  узла  при  изменении  давления  гер
метизируемой среды производилась по зависимости 

7' = П ^ 

Сравнительные ресурсные испытания 3х СГ стандартной  конструкции 
и  5ти  узлов  с «шевронным»  расположением  колец  показали, что  осреднен
ная утечка  в уплотнении  с «шевронным»  расположением  колец  значительно 
ниже, износ  втулок  в этих узлах  значительно  равномернее, а  интенсивность 
изнашивания  в  35  раз  ниже,  чем  в  стандартной  конструкции.  Результаты 
этих испытаний также подтвердили  справедливость предложенной  методики 
ускоренных  испытаний  путем форсирования давления  герметизируемой  сре
ды.  Подтверждено,  что  уплотнения  с  «шевронным»  расположением  колец 
набивки обеспечивают  назначенный  ресурс 6000 часов, Разработан типораз
мернын ряд уплотнений, которые под маркой  «СШ» включены  в отраслевой 
РТМ  26061974  «Насосы  центробежные.  Уплотнения  сальниковые».  Для 
насосов  общесудовых  систем  разработаны  уплотнения  типа  СШ,  а  также 
торцовые уплотнения,  которые  после ресурсных  испытаний  реколтендованы 
к серийному  производству. 

Уплотнения  с  аксиалыю  подвижным  корпусом  испытывалнсь  парал
лельно  с стандартной конструкцией  в течение 2900 часов на стенде  с валом 
(втулками) диаметром  420 мм. Пакет герметизатора  состоял из 3х  колец на
бивки  ХБП  32x32,  давление  жидкости  0,160,4  МПа.  Испытания  показали, 
что уплотнение с аксиально  подвижным  корпусом имеет в 310 раз большую 
герметичность,  износ  вала  в  этих  узлах  равномерен,  а его  интенсивность  в 
2,7 раза ниже, чем в стандартной конструкции. 

Таким  образом,  ресурсные  стендовые  испытания  подтвердили  .спра
ведливость  методики  оценки  конструкций  по  максимальной  температуре  в 
контакте и перспектив1юсть разработанных конструкций. 

Путем  ресурсных сравнительных  стендовых испытаний  на 4х  стендах 
определялось  влияние  марки  углеродного  волокна,  режима  его  термообра
ботки  и содержания  фторопласта  на  эксплуатационные  свойства  разрабаты
ваемых  набивок  на основе  отечественного  углеродного  волокна,  а также их 
сравнение  с набивками  марок  25GF  и 425 фирмы  Crane Packing  (Англия) и 
марки  112  фирмы  Nippon  Carbon  (Япония).  Лучшим  признано  углеродное 
волокно на основе  ГВЦ. Оптимизированы  также температура  термообработ
ки волокна (2400°С) и содержание суспензии фторопласта.  Установлено, что 
для сохранения эластичности контактирующего  с валом слоя углеродной на
бивки,  содержание  суспензии  фторопласта  не должно  превышать  25%. Ин
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тенсивность  изнашивания  в СУ  с отечественными  набивками  на  основе  во

локна ГВЦ ниже, чем в зарубежных аналогах. 
Проведены  сравнительные  испытания  серийных  отечественных  наби

вок сквозного плетения марок АП, ХБП и ПП ГОСТ 515266 с опытннми на
бивками  этих  же  марок  с  диагональным  (диаплексным)  плетением.  Под
тверждена высокая  эффективность  перехода  на  диаплексное  плетение,  ко
торое  снижает  износ  вала  на 3355% и повышает герметичность СУ. 

В  пятой  главе  впервые  изложена теория  и практика разработки  тор
цовых  сальниковых  repMCTjisaTopba  (ТСГ),  сочетающих  в  себе  от1Юситель
ную  простоту  и дешевизну  радиальных  сальников  с  герметичностью  и по
вышенным  ресурсом  механических  торцовых  уплотнений  (рис.4).  Гермети
зация полости А осуществляется  парой трения с площадью Ло, образованной 
торцовой  поверхностью  кольца  сальниковой  набивки  4,  запрессованной  в 
аксиально  подвижную,  вращающуюся  вместе  с  валом  обойму  3,  и  непод
вижной  опорной  поверхностью  кольцевого  выступа  5 на  крышке  б  корпуса 
насоса  /.  Предварительное  сжатие  набивки  при ее  монтаже  осуществляется 
упругим элементом 2. 

Рис. 4. Схема торцового сальникового  герметизатора 

Перспективность торцовых сальников определяется  их  отличительными 
особенностями, в числе которых нужно назвать следующие : 

1. Пару трения, как и в радиальных сальниках, образуют твердая  металли
ческая  поверхность  (опорное  кольцо  4)  и мягкая  вязкоупругая  набивка  3. В 
торцовом сальнике опорное кольцо  можнб делать неподвижным,  что облег
чает теплоотвод и выравнивание контактного давления. 

2.  По сравнению  с радиальными  торцовые  сальники  требуют  гш порядок 
меньшего расхода набивки, так как вместо  пакета используется  одно кольцо 
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меньшего сече1П1я, а ресурс его увеличивается. 
3.  Поскольку  одна  из  контактных  поверхностен    вязкоупругая  набивка, 

отпадают требования  прецизионной  обработки пар тренпя, обязательные для 
механических торцовых герметизаторов. 

4.  Ресурс  радиальных  сальников  во  многом  определяется  износом  вала, 
который  нельзя  эффективно  компенсировать  поперечной  деформацией  на
бивки.  В  торцовом  сальнике  благодаря  осевой  подвижности  одной  из  пар 
трепня  износ  опорного  кольца  не  влияет  на герметичность  узла,  а  величина 
износа практически не лимитируется. 

5.  Замена поврежденной набивки не требует разборки насоса 
6.  В торцовых сальниках кольцо набивки может одновременно  выполнять 

функции вторичного уплотнения. 
Практическая  реатизация  перечисленных  особенностей  и  преиму

цдеств  позволяет  существенно  расширить  область  применения  сальниковых 
уплотнений  при  одновременном  сохранении  высокой  надежности  и  герме
тичности. 

При  разработке  и исследованиях  ТСГ  была  использована  физическая 
модель  .механизма  герметизации  РСГ  в  части  фильтрационного  характера 
течения жидкости через контакт, в зависилтости фактической длины  контакта 
с  ответной  поверхностью  от  напряженнодеформированного  состояния  на
бивки,  оценка  процесса  герметизации  по температуре  в  контакте,  методика 
расчета контактных давлений с использованием МКЭ. 

Экспериментальные исследования проведены на сравнительно  простой 
установке  (рис.5), позволяющей  измерять  распределение  давления  в зазоре, 
момент трения  и  протечки  в зависимости  от нагруженности  и от  величины 
уплотняемого давления. 

Перед  испытаниями  набивка  опрессовывалась  в месте  установки  дав
лением  до  6,6  МПа.  Одновременно  из.мерялнсь  осевые  деформации  в  зави
симости  от  нафузки.  При  давлениях,  больших  2 МПа,  зависимость  между 
деформацией и нагрузкой становится почти линейной, т.е. модуль упругости 
опрессованнон набивки можно считать постоянным 

Измерения  гидростатического  давления  по  радиусу  контактной  по
верхности  показали, что гидростатическое  давление р^  регистрируется  при
мерно  на  половине  ширины  контакта  до  радиуса  г̂ . На  этой  площадке  на
бивка  отжимается  давлением  жидкости  от  опорной  поверхности,  образуя 
клиновидный  зазор.  С увеличением  коэффициента  нагрузки  и  модуля упру
гости набивки ширина этой площадки уменьшается. 

Расходные характеристики  показывают,  что  стабильная  работа  торцо
вых  сальников  с  капельной  утечкой  обеспечивается  коэффициентами  на
грузки, больишми  единицы. В этом одно из отличий торцовых  сальников  от 
механических  торцовых  герметизаторов.  При малых  коэфф1Щиентах  нагруз
ки уплотняемая  жидкость  проникает  под набивку  и выдавливает  ее  из обой
мы. 
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Рис. 5, Установка для статических  исследований  уплотнений 
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Основной  результат  экспериментов  состоит  в том, что со  стороны  уп
лотняемого  давления  набивка  оттесняется  от  опорного  диска,  образуя  кон
фузорный зазор. На остающемся участке непосредственного  контакта набив
ки с опорной поверхностью диска возникает контактное давление, обеспечи
вающее  выполнение  условия равновесия. Этот участок  выполняет  основную 
роль  в  процессе  герметизации.  Протечки  обусловлены,  в  основном,  фильт
рационным  течением  через  микролабирпнты  в паре  трения.  Таким  образом, 
механизмы  герметизации  торцовых  и  радиальных  сальников  имеют  много 
общего. 

Работа уплотнения с вращающимся  валом исследовалась  на стенде ди
намических  испытании,  испытательная  головка  которого  (рнс.6)  содержит 
две коаксиально расположенные ступени 5 и б торцового сальника.  Нагрузка 
на первую ступень  создается  регулируемым  давлением ре от насоса.  Тот же 
насос  подает  в  камеру А  запирающую  воду  под  давлением  р^.  Испытания 
одинарной ступени проводились при снятой аксиально подвижной  втулке 4. 

7  6  5  4 

Рис. 6. Прибор для исследований торцовых сальниковых  герметизаторов. 

^ Опор}1ый диск  исследуемой  ступени  выполнен  заодно  с  полым  валом 
2, помещенным  в шариковый  подшипник  3. Ват  имеет  свободу  окружных  и 
осевых  перемещений.  Момент трения,  возникающш!  на  контактной  уплот
няющей  поверх1Юсти,  уравновещипается  измеряемым  с  по.мощью  весов 
внешним  моменто.м. Осев^то нагрузку, создаваемую давлением  уплотняемой 
жидкости  на  нагрузочную  площадь,  можно  уменьшать,  прикладывая  к  валу 
осевую силу. Для этого сделано специальное разгрузочное  устройство  /.  Ко
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эффициент нагрузки можно изменять от 0,8 до 2,0. 
Эксперименты  с  вращающимся  валом  подтвердили  основные  законо

мерности, полученные  на установке без вращения. Для примера на рис.7  по
казаны  расходная  (q),  моментная  (Mr)  и температурная  (Л/)  характеристики 
уплотнения для окружной скорости  v=8,4 м/с  и уплотняемого давления р, =1 
МПа.  Температурное  состояние  оценивается  повышением  температуры  I; 
контакта относительно температуры /«уплотняемой  воды: At  =  tc (о

МгЛи 

q.ji/ч' 

f 

0,0_ 

0,0!_ 

0,0_ 

0,00 

0 -

р /  = 0,8МПа 
V '  8,4  м/с 

у 
А 

• 

А 
/ 

> 

1 

J  ^ 

i '^^ 

l — j /  'f  1 

i '^^ к 

i 

trrrr»  h=^ 
я 

где" 

12,5 

10 

5,0 

2,5 

1  1,1  1,2  1.1  1,4  1,5  1,6  1,7  1,8  1,9  2 

Рис. 7. Характеристики уплотнения в зависимости 
от коэффициента нагрузки 

Испытания  двойных  торцовых  сальников  с  коаксиальным  располо
жением ступеней  показали, что расход запирающей  воды  в уплотняемую ка
меру не выходит за пределы  д^ < 0,4 л/ч, если  коэффициент нагрузки первой 
ступени  kj,i  >],15. При  этих  условиях  сохраняется  также  нормальное тепло
вое состояние уплотнения:  Al <\0"  С. 

Процессы  в контактной  паре определяются  случайными,  измм1яюши
мися  с течением  времени  характеристиками  микроканалов  между  набивкой 
и опорным  кольцом.  Учитывая  разнообразие  набивок,  уплотняемых  жид
костей н условий  эксплуатации,  можно искать лишь  приближенное  решение 
задачи о распределении давления в контактной паре. 

С  учетом  сделанных  замечаний  найдено  приближенное  решение  ста
тической  задачи  гидроупругости  для  набивки  торцового  сальника.  Набивка 
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рассматривается  как  предварительно  сжатое  упругое  тело.  Внешнее  нагру

жение набивки  производится  в два этапа: предварительное  сжатие силой  !•]„ 

упругих  элементов  во  время  установки  уплотнения  в насос  и  конечное  на

гружение силой  давления  уплотняемой  жидкости.  Сила  Р,,, создает  предва

рительное контактное давление  р,о    ^ю ^ •'^•о • 

Из условия совместности осевых деформаций  упругих  элементов и на
бивки  определена  та  часть  AF,  силы  давления  уплотняемой  жидкости 
/•« =  А Д . •,  которая  передается  на  набивку  н  .уравновешивается  силой 

F^гидростатического давления  в зазоре  и силой  ''с  дополнительного  кон

тактного давления: 

ЛЕ,  =zK  = K+F  ,Z  = k,l{k, + кЛ  .  (1) 
где  Z    коэффициент  передачи,  или  коэффициент  основной  нагрузки, 

показывающий,  какая часть внешней силы  Л  передается  на набивку;  к,,к2

коэффициенты  жесткости упругих элементов и набивки соответственно. 

Путем  совместного решения  уравнения осевой деформации набивки  и 

уравнения  напорного  радиального  течения  получено  распределение  гидро

статического давления  й в  зазоре 

Ф. =/',Лг> = (лЛв)  (2) 

где  Ь^ ~  П ~''s  mnpHFia кольцевой полоски, на которой образуется  за
зор  межд>' набивкой  и  опорным  кольцом.  Из  (2)  и  закона  Гука  для  осевых 
деформаций следует изменение зазора по радиусу: 

/г(г) = Л! 

Интегрирование  по зазору давления (2) дает гидростатическую силу  f\ 

РсО 

(3) 

(4) 

Теперь  из условия  равгювесня  (1) можно найти  дополнительною  силу 
контактного  давления  1\ =  У̂̂ ,̂  1 \  и  дополнительное  среднее  контактное 
давление 

SP. 
Р, 

1  _ 
кх0,8а\  /  i ^ 

Рс 
Л 

(5) 

где  a^AjAg,  A^=2nr^b^,  b^=r,r^  А. :'А„ 
Суммарное  контактное  давлешш  в  набивке  на  площадке  непосредст

венного контакта 
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Полученные  результаты  позволяют  вычислить  потери  мощности  на 
трение в контактной паре на участке непосредственного  контакта 

N,0 = 0,5ф^,а)Ь(г, + гДг, + г,)  (7) Л'  =W,,  1^^{кх0,8а)(К2а 
L •  я « 

Оценки  показывают,  что  мощность  жидкостного  трения  на  порядок 
меньше потерь на участке контакта. 

Получе1Н1ые результаты  дают  качественное  представление  о  том,  что 
происходит на поверхности трения набивки, и позволяют более обоснованно 
подходить  к разработке  надежных  и экономичных  уплотнений.  Кроме того, 
формулы (1), и (4) используются для определения исходных  данных в задаче 
численного анализа напряженно деформированного состояния набивки. 

Целью  численного  расчета  является  определение  закона  распределе
ния  ко1ггактного давления  по радиусу  торцового  стыка.  Расчетная  схема,  в 
основном, та же, что и в аналитическом  расчете. Дополнительно учтены си
лы трения  на ограничивающих  набивку  стенках, а для  ушютнений  с вырас
нивашге.м  контактного  давления  особенности  конструкции  отражаются  в 
граничных условиях. 

Расчет контактного давления  выполняется  методом  конечных  элемен
тов в следующем порядке: 

•  На кольцевой  полоске  шириной  Ь^  (рис.8)  прикладывается  вычис

ленное  по  формуле  (2)  гидростатическое  давление  ф^ ;  участок  Ь].''  непо

средственного контакта набивки с опорным кольцом 3 считается  свободным. 

На первом  шаге вычисляются деформации  h,, hl'^  торцовой  поверхности  на

бивки. На ŷ iacTKc  6, набивка  сжимается  (отрицательные  деформации),  а на 

участке  Ь^'  набивка  выдавливается  из  обоймы  (noJтoжитeльныe  деформа
ции). 

•  Поскольку положительные деформации  Офаничиваются  жесткой тор
цовой поверхностью опорного  кольца 3, то  на  втором  шаге расчета  опреде

ляется контактное давление  ор^  , необходимое для устранения  положитель

ных деформации  he  • Можгю представить, что кольцо 5 смещается влево на 

величину  л  '.  Интегрированием  давления  ф '  определяется  первое  при

ближение силы контактного давления  F^'\ 

•  Проверяется  условие  (1)  осевого  равновесия  обоймы  2,  Если 

^'с  "^  к ,  то  кольцо  3  дополннтельно  смещается  на  величину  Л  и  на 

третьем  шаге расчета  находится  новое распределение  контактного  давления 

оРе  и новое значение силы  ^v  • 
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^  , « 

"'^^ЩЩЩЩ^т 

Рис. 8. К расчету контактного давления 

•  Проверяется  условие  (1)  осевого  равновесия  обоймы  2,  Если 

^'c  ^  '"с,  ТО  кольпо  5  допол1Н1тельно  смещается  на  величину  /Г  и  на 

третьем  шаге расчета  находится  новое распределение  контактного  давления 

^^Pc  и новое значение силы  Р^  . 

Расчет ведется в автомагическом  режиме по заданной силе  F,  и закан

чивается, когда невязка  /^'"' ~F^<. 0.05F^,.  f;'"'    /•; < 0,05F^ 

Из результатов расчета видно, что величина зазора находится  в преде
лах 25 мкм, а контактное давление  нарастает по мере приближения  к выхо
ду и на внутреннем  радиусе достигает максимального значения. 

Численные  расчеты  различных  комбинаций  параметров  показали,  что 
при неизменной  форме  дна  сальниковой  обоймы  неравномерность  контакт
ного  давления  несколько  увеличивается  с  ростом  коэффициента  нагрузки, 
модуля  упругости  набивки,  уплотняемого  давления  и  давления  предвари
тельного сжатия набивки. 

На основании  изложенных выше результатов  исследований  сформули
рованы  основные  требования,  которые  нужно  учитывать  при  создании  но
вых конструкций торцовых сальниковых уплотнений. 

Важнейшим  параметром, определяющим  конструкцию  и ее  эксплуата
ционные  характеристики,  является  коэффициент  нафузки.  Эксперименталь
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но установлено,  что  оптимальные  значения  коэффициента  нафузки  состав

ляют: для области низких уплотняемых давлений  (Pi  ^  0,5 МПа)   к =0,9  

1,1; для  высоких давлений ( р,>  0,5 МПа)   к>\. 

В двойных  уплот1сениях  для  предотвращения  возможного  выдавлива
ния  герметизатора  из  обоймы  коэффициент  нафузки  внутренней  ступени 
должен  быть  не  менее  1,15.  Для  области  низких  давлений  кольцо  набивки 
можно  использовать  одновременно  и в качестве  вторичного  уплотнения  ак
сиально  подвижного  кольца  по  валу.  Предпочтительны  конструкции  с вра
щающейся  сальниковой  обоймой.  Важно  выполнять  также  требования  по 
монтажу;  набивка  должна  устанавливаться  с  натягом,  опрессовываться  и 
прирабатываться в течение 23х часов. 

Ресурсные  испытания,  при  которых  суммарная  наработка  составила 
более 40 тысяч  часов, подтвердили  результаты  исследований.  Подтвержден 
высокий ресурс узла (36 тысяч часов до замены  набивки,  1525 тысяч часов 
до замены  пяты), его герметичность  (утечка  0,050,3  л/час)  при  использова
нии широкой гаммы отечественных  набивок. 

На  основании  проведенных  исследований  и  испытаний  разработаны 
две  типовые  конструкции  одинарных  (рис.9  и  рис.10)  и  две  конструкции 
двойных торцовьсх сальниковых  герметизаторов. 

Рис. 9. Торцовый сальниковый герметизатор. 

Рис.  10. Патронная конструкция торцового сальникового  герметизатора 
с вынесенной пружиной 
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В  главе  6  описываются  результаты  промышленного  использования 
разработанных  уплотнений  и набивок.  Проанализированы  факторы,  влияю
щие  на  техникоэкономические  характеристики  уплотнения  с  учетом  не 
только статей расходов, непосредственно связанных с затратами на узел для 
данного тина насоса, 1ю и с учетом  затрат по всему технологическому  циклу 
в каждом  конкретном производстве. 

Для  крупных  ирригационных  осевых  и  центробежных  насосов  разра
ботаны  конструкции  с аксиально подвижным  корпусом. Промышленные ис
пытания  на  насосах  А.муБухарского  машинного  канала  и Каршинского  ма
гистрального  канала,  перекачивающих  воду с содержанием  взвесей  до  7 г/л 
(валы диаметром  250640  мм), подтвердили, что ресурс узлов до замены  на
бивки составляет 35004500 часов при утечеках 35 л/час. На основании этих 
результатов  Стандартом  ВНИИгидромаша СТП 06.51576  "Насосы  крупные 
динам№1еские.  Уплотнения  сальниковые",  разработанный  типоразмерный 
ряд  этих уплотнений  под маркой СПК  введен  в качестве  обязательного  для 
крупных динамических  насосов.  Крупные  ирригационные  системы  провели 
^юдepнизaцию  установлг1П1ых  насосов,  а ПО  «Уралгидромаш»  перешло  на 
выпуск крупных ирригационных насосов с уплотнениями типа СПК. 

Для осевых  насосов  было разработано, успеншо испыта1га  и  внедрено 
на  насосах  АмуБухарского  и  Каршинского  каналов  торцовое  сальниковое 
уплотнение  нижнего  подшипника  скольжения,  обеспечившее  надежную  ра
боту втечение  поливного сезона (4000 часов). 

"̂  Для  крупных  насосов,  перекачивающих  абразивные  гидросмеси,  раз
работаны  и  испытаны  радиальные  сальники  на  основе  модифицнрован1юй 
конструкции  СПК  с  подачей  промывочной  воды  и с раздельным  поджимом 
двух частей набивки. Эта конструкция также включена в СТП 06.51576 под 
маркой СППК.  Разработаны  торцовые сальники с подачей промывочной  во
ды (насос 20Р11), и с непосредственной  герметизации абразивных  гидросме
сей (насосы ШН250), 

Организован  серийный  выпуск  разработанных  автором  ТСГ  с  выне
сенной  наружу  пружиной  и с  корпусными  детачямн  из  стеклопластика  АГ
4С, предназначенных  для  насосов типа СМ, перекачивающих  сточные  жид
кости.  Испытания  и  м!гоголетннй  опыт  эксплуатации  около  15000  изготов
леьшых  уплотнений  показали,  что  они  обеспечивают  надежную  герметиза
цию без подачи затворной водгл, причем ресурс до замены  набивки не менее 
2000 часов, пяты   15000 часов. 

Для насосов общесудовых сисгем разработаны  уплотнения типа СШ, а 
также  торцовые  уплотнения,  которые после ресурсных  испытаний  рекомен
дованы  Морским  Регистром  к  серийному  производству.  Выпуск  насосов  с 
такими уплотнениями освоил Катапскнй насосный завод. 

Особенностью  уплотнений  самовсасывающих  насосов является  работа 
«всухую»  в период пуска  в тече1ще  10 мин. Для таких  насосов  разработаны 
торцовые  сальники,  в  которых  использовалась  разработанная  нами  набивка 
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УС на основе углеродного  волокна.  Уплотнения  прошли  МВК  в составе на
соса  К250175400  дождевальной  машины  "КубаньМ".  Пятнадцатилетний 
опыт  эксплуатации  около  1000 таких  установок  с  насосами,  выпускаемыми 
Рыбницким  насосным  заводом,  подтвердил  надежную  работууплотнений. 
Ресурс кольца набивки составляет не менее 2000 часов, причем число пусков 
неофаничено. 

Для  многоступенчатых  насосов  типа  ЦИСН,  в  которых  изза  износа 
пяты  осевые  смещения  ротора  достигают  8  мм,  разработана  специальная 
конструкция радиальных уплотнений, исключившая  перегрев  узла и обеспе
чивавшая регулировку уплотнения  без остановки  насоса. Насосы  предназна
чены для  внутрипромыслового  транспорта  нефти.  Уплотнения  в составе на
соса успешно прошли  МВК  и серийно  выпускаются  Ясногорским  машзаво
дом с 1987 г. 

В насосах химических  производств  используются  радиальные  сальни
ки  с разработа1П1Ыми  набивками  на  осьюве  углеродного  и  фторопластового 
волокна.  Широко  применяются  одинарные  и двойные  (с  подачей  затворной 
жидкости)  торцовые  сальниковые  герметизаторы.  В  частности,  насосы  ли
ний АК72, производящих слабую азотную кислоту, выпускаются Катайским 
насосным  заводом с двойными торцовыми  сальниками, поскольку их ресурс 
выше  ресурса  механических  торцовых  уплотнений  классической  конструк
ции. 

Торцовые салышковые герметизаторы  широко применяются в насосах 
типа  ОХГ,  устанавливаемых  на  вакуумвыпарных  аппаратах  производства 
фосфорной  кислоты  и нитритнитратных  солей. В  частности,  модернизиро
ваны насосы ОХГ цеха нитритнитратных солей Березниковского  АО "Азот" 
и  цеха фосфорной  кислоты  Воскресенского  ПО Минудобрения.  Разработан 
ряд новых конструкций  двойных  торцовых  сальников,  обеспечивающих  за
мену набивки без разборки насоса. 

Разработанные  на  основе  углеродного  волокна  набивки  были  испыта
ны  в уплотнениях  насосов, перекачивающих  серную  и фосфорную  кислоту. 
Ресурс до  замены  составил  20006000  часов,  т.е.  в  2030  раз  выше  ресурса 
набивок на основе асбеста, а также выше, чем у набивок 25GF  фирмы Crane 
Packing. Набивка  на основе  углеродного  волокна  включена  в ГОСТ  515277 
"Набивки  сальниковые" под  маркой  УС.  Ее  серийное  производство  освоил 
Егорьевский  завод  АТИ.  Эти  набивки  нашли  широкое  применение  в ради
альных  и торцовых  уплотнениях  широкой  гаммы  насосов.  Набивки  с диап
лексиим  плетением  на  основе  растнтельЕтых  волокон  и  асбеста  освоил 
Егорьевский завод АТИ. Набивки диаплексного  плетения на основе нитей из 
сополимера  фторопластаполифена  освоило  Клинское  ПО  "Химволокно". 
Принято межминистерское  решение об обеспечении  выпуска  отечественных 
набивок диаплексного плетения. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. На  основании  всесторонних  экспериментальных  исследований  соз
дана физическая  модель  сальникового  герметизатора:  уплотнение  представ
лено  сочетанием  кольцевого  дросселя  с  переменным  зазором  и  участком 
контакта  набивки  с  валом.  Участок  контакта  образуется  за  счет  сжатия  на
бивки  при  монтаже  и,  главным  образом,  за  счет  ее  деформаций  давлением 
уплотняемой  жидкости  на участке  зазора.  Расход  обусловлен  фильтрацион
ным течением через микроканалы  на участке контакта. 

2.  Выполнен  аналитический  и численный  анализ  герметизатора,  в  ча
стности: 

  решена  задача  гидроупругости  набивки  и  получены  аналитические 
зависимости,  описывающие  распределение  зазора  и  давления  жидкости  по 
длине пакета набивки; 

 численными методами определено соотношение длин участков зазора 
и  контакта,  а  также  распределение  контактного  давления  в  зависимости  от 
давления  уплотняемой  жидкости,  размеров  и физикомеханических  свойств 
набивки; 

 установлены  предельно допустимые значе1шя уплотняемого давлегшя 
для конкретных  конструкций РСГ, даны рекомендации по выбору оптималь
ных размеров пакета набивки; 

  получены  формулы  для  вычисления  протечек  жидкости  через  ради
альный сальниковый герметизатор. 

3.  Экспериментально  исследованы  показатели изнашивания  защитных 
втулок  в завпсимостн  от  контактного  давления  и скорости  скольжения.  Ус
тановлено,  что  нзнаигавание  подчи[иется  закономерностям,  характерным 
для  упругого  отгеснепня  материала,  а  изнашивание  является  эргодическнм 
стационарным  процессом. 

4.  Разработаны  методики  и  комплекс  оригинального  стендового  обо
рудования  для  исследовании  сальниковых  герметизаторов,  для  определения 
рабочих  характеристик  и  количественных  показателей  надежности  различ
ных конструкций, для нормальных и ускоренных ресурсных испытаний. 

5.  На  основании  предложенной  классификации  возможных  конструк
тивных исполнений  разработаны  и исследованы  новые конструкции  с моди
фицированными  механизмами  герметизации.  Экспериментально  установле
но,  что  важнейшим  показателем  работоспособности  узла  является  макси
мштьная  температура  в  паре  трения.  С  >'четом  этого  для  промышлсЕшого 
внедрения  отобраны  две перспективные  конструкции  радиальных  сальнико
вых  герметизаторов:  с шевронным  расположеннелг  колец  набивки  и с  акси
ально подвижным  корпусом. 

6. Созданы  принципиально  новые по своим  функциональным  возмож
ностям  торцовые  сальниковые  герметизаторы.  ]всесторонними 
экспериментальными  исследованиями,  проведенными  на оригинальных  при
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борах и установках,  показано, что физическая  модель  механизма  герметиза
ции,  предложенная  для  радиальных  сальников,  достаточно  полно  отражает 
процессы  в торцовой паре трения. 

7.Разработаны  аналитические  и численные  методы  расчета  торцовых 
сальниковых  герметизаторов,  предложены  способы  выравнивания  контакт
ного  давления  по  радиусу  уплотняющего  стыка,  определены  оптимальные 
значения коэффициента нагрузки для одинарных и двойных, с коаксиальным 
расположением ступеней,  торцовых сальников. 

8. На основе результатов  исследований  созданы  типовые  конструкции 
торцовых  герметизаторов,  прошедшие  ресурсные  испытания  и серийно  вы
пускаемые  промышленностью.  По  техникоэкономическим  показателям 
(протечки,  ресурс, потери  ^ющнocтн  на трение, расход  набивки,  затраты  на 
ремонт  и обслуживание)  торцовые  сальники  превосходят  радиальные,  а их 
стоимость  и  эксплуатационные  затраты  значительно  ниже,  чем  механиче
ских торцовых  уплотнений.  Разница  в стоимости  механических  и сальнико
вых торцовых  уплотнений  резко  возрастает  с увеличением  диаметра  уплот
няемого вала. Поэтому для больших диаметров торцовые сальники особенно 
эффективны. 

9.  Основные  результаты  диссертационной  работы  воплощены  в  соз
данных • автором  стандартизованных  рядах  конструкций  шевронных  (тип 
СШ) и с аксиально подвижным  корпусом  (типы  СПК. СППК) радиальных и 
торцовых  (тип ТСУ)  сальниковых  герметизаторов.  Конструкции  защищены 
авторскими  свидегельствамк  и  зарубежными  патентами,  многолетний  опыт 
эксплуатации подтвердил их высокую надежность и эффективность: годовой 
экономический  эффект  от  использования  новых  герметизаторов  составляет 
более 3 млн у.е. 

10. Разработана и внедрена в серийное производство набивка на основе 
углеродного  волокна,  заищщенная  авторским  свидетельством  и включенная 
в ГОСТ "Набивки сальниковые". По эксплуатационным  характеристикам  на
бивка пргвосход1!т зарубежные аналоги. 

11.  Совокупность  проведенных  исследований  и широкое  промышлен
ное  внедрение  их результатов  разрушают  существующее  мнение  о сальни
ках, как об отживающих  свой век уплотнениях. Показано, что учет сложных 
процессов,  сопровождающих  работу  этих  наиболее  распространенных  уп
лотнений вращающихся валов, позволил  создать хювое поколение  сальнико
вых герметизаторов, удовлетворяющих требованиям  экологической  безопас
ности, ресурсо и энергосбережения, 
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