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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  работы.  Диссертационная  работа  посвящена  вопросам  защиты 
окружающей  среды  на  основе  С1гнження  аварийности  концевых  уплотнений 
т>рбома1лин (центробежных  н винтовых компрессоров, насосов, турбин и т.п.). 

Развитие  энергетики,  нефтегазовой,  химической  и  нефтехим1тческон 
промышленности  пофебовало  создания  турбомашнн  большой  единичной 
мощности,  которые  являются  основными  комплектующими  изделиями  этих 
отраслей  При  этом  основным  требованием  при  разработке  этих  изделий 
являпся  ооеспеченнс  высокой  надежности,  так  как  их  аварийная  остановка 
неизбежно  приводит  к  большим  экономическим  потерям  ii  зафязнению 
окружающей среды. 

Анализ  причин  аварий  турбомашин  показывает,  что  более  одной  трети 
всех аварий центробежных  компрессоров и насосов и более  10% аварий турбин 
происходит изза выхода из строя концевых уплотнений роторов  . Необходимо 
отметить,  что  особую  опасность  представляет  полная  цли  частичная 
разгерметизация  уплотнений  при  транспортировке  легковоспламеняющихся, 
взрывоопасных  и токсичных жидкостей и газов. 

Наиболее  широкое  распространение  в  кОмпрсссоро,  и  насосостроении 
получили  плавающие  уплотнс1Н1ч  и  уплотнения  торцового  типа, 
работоспособность  которых  в  значительной  мере  зависит  от  правильности 
выбора  пара.метров  и  надежности  работы  гидросистемы  подачи  затворной 
жидкости.  При  этом  очень  жесткие  требования  предъявляются  к  колебаниям 
давле1щя  в  гидросистеме,  от  которых  зависит  герметичность  и ресурс  работы 
уплотнений. 

В  тоже  время,  для  создания  требуемого  высокого  давления  в 
гидросистемах  затворной  жидкости,  в  основном,  используются  поршневые 
(плунжерные)  насосы,  являющиеся  мощными  источниками  вынужденных 
колеба1тн  давления  и  расхода.  В  некоторых  слу!аях  размах  колебаний 
давления  на  насосной  частоте  может  быть  близок  к  среднему  давлению  в 
гидросистеме, создаваемому насосом.  .  • 

Следствием такого рода процессов являются: 
 частичная разгерметизация уплотнений; 
  интенсивные  вибрации,  приводящие  к  разгерметизации'  и  порывам 
1рубопроБОДов гидросистемы подачи затворной жидкости; 
 снижение ресурса работы уплотнений; 
• снижение ресурса и КПД компрессорных и насосных агрегатов;' 
•утечкам  затворной  и  перекачиваемой  жидкости  (или  газа)  через  стыки  и 
})ланцы трубопроводов и т.п.  . .„  . 

Существенное  уменьшение  амплитудЬ!'  колебаний  давления  в 
идросистеме торцового или плавающего уплотнения позволяет в значительной 
иере  устранить  вышеперечисленные  негативные  явления  и  существенно 
г^сньшеть  вероятность  возникновения  аварийных  ситуаций  с  серьезными 



экологическими  и  экономическими  последствиями  в  процессе  эксплуатации 
винтовых и центробежных компрессоров и насосов,'  ^  _̂,  \ 

В  настоящее  время  для  снижения  колебаний  давления  в гидросистемах, \ 
оснащенных  по{)шневыми  насосами  в  основном  использук^т.  следующие 
средства: 
  изменение  схемы,  размеров  трубопроводов  и  элементов  гидросистемы 
торцового уплотнения;  
 установка дроссельной шайбы или диафрагмы; 
  установка  камерных  (емкостных) ^  гасителей  колебаний  и  аккумуляторов 
давления; 
 применение акустических фильтров резонаторов. 

Наиболее  важны  для  практики  три  последних  способа,  так  как  с 
изменением  схемы,  размеров  трубопроводов  и  их  формы  изменяется 
собственная  частота  колебаний, но резонанс,  устраненный  при  одних  частотах 
движения  поршня,  возникает  при  других;  установка  дроссельной  шайбы  или 
диафрагмы  приводит к значительному ослаблению колебаний  давления, но при 
этом  возникают  дроссельные  потери,  поглощающие  значительную  часть 
мощности насоса. 

Недостатком  гасителей  типа  буферных  емкостей  является  то,  что  они 
позволяют, поток  в трубопроводе  сглаживать  лишь  за  гасителем.  Кроме  того, 
размещение  буферных  емкостей  необходимых  размеров,  в  гидросистеме 
торцового уплотнения сопряжено с большими трудностями  изза  офаниченной 
площади.  ,,  ,  .  .  ,. 

Акустические  фильтры  применяют  в  наиболее  ответственных  случаях, 
когда  требуется  значительное  снижение  амплитуды  колебаний  давления.  Они 
сложнее  по  конструмши  и  более  трудоемки  в  изготовлении  чем.буферные 
емкости. Акустическим  фильтрам  присущи те  же  недостатки,  что  и буферным 
емкостям. 

Вышеперечисленные  средства  для  гашения  волновых  и  вибрационных 
процессов,  такие  как  изменение  схемы  трубопроводов,  дроссельные  шайбы, 
емкости  гасителей,  аккумуляторы  давления,  акустические  фильтры,  буферные 
емкости, малоэффективны и поэтому не получили широкого внедрения. 

В  связи  с  изложенным,  разработка  новых  высокоэффективных  средсти 
защиты  от  волновых  и  вибрационных  процессов  в  гидросистемах  подачи 
затворной  жидкости  торцовых  уплотнений  компрессоров  и  насосов,  создание 
практических устройств и внедрение  их в различные отрасли  промышленности 
является актуальной проблемой. 

Диссертация  выполнена  в рамках госбюджетных  и хоздоговорных  работ 
выполненных  на  кафедре  «Промышленная  экология  и  безопасност! 
жизнедеятельности» Российского Университета дружбы народов. 

Целью работы является разработка технических  средств  предупреждени? 
•^и  устранения  аварийных  ситуаций  в  гидросистеме  торцового  уплотнения  ( 
4  аксиальнопоршневым  насосом  путем  гашения  волновых  и  вибрационньи 
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процессов,  возникающих  в  процессе  эксплуатации,  а  как  следствие, 
способствующих улучшению состояния окружающей  природной среды. 

Идея  работы  состоит  в том,  что  постайлснная  цель  решается  на  основе 
исследования  гидроупругих  npduectOB в гидросистеме торцового уплотнения  с 
аксиальнопоршневым  iiacocoM,  способов  и  средств  ул(еньшения  их 
интенсивности  за  счет  изменения  параметров  трубопроводной  системы 
(податливости,  приведенного  гидравлического  сопротивления,  введение 
диссипативиых  элементов  и  предкамеры  для  расширения  потока  жидкости  н 
т.д.)  выбора  технических  принципов  реализации  средств  гашения  волновых  и 
вибрационных  процессов  ~  стабилизаторов  давления,  оптимизации  их 
параметров,  разработки  практических  устройств  и  исследования  •  их 
эффективности. 

Методы  исследования. Для решения  поставленнь1х  задач  использовались 
методы  интегрирования  обыкновенных  линейных  дифференциальных 
уравнений'и  дифференциальных  уравнений  в частных  производных,  обработки 
результатов эксперимента, который проводился на экспериментальном стенде и 
в реальных условиях эксплуатации. 

Научные положения, выносимые на защиту и их новизна. 
  Проведен  выбор  новых  конструктивных  решений  стабилизаторов  давления 
для  защиты  от  аварийных  ситуаций  гидросистемы  торцового  уплотнения 
компрессора  с аксиадьнопоршиевым  иасосо.м; 
  Разработана  математическая  модель  волновых  процессов  в  гидросистеме 
торцового уплотнения  компрессора  без стабилизатора  и со стабилизатором; 
  Разработана  методика  проектирования  стабилизаторов  давления  и  их 
основных  конструктивных  элементов  (упругих  элементов,  распределенной 
перфорации, податливости и геометрических  параметров); 
  Проведены  эксперн.ментальные  исследования  волновых  процессов  в 
гидросистемах  торцового  уплотнения  компрессора  низкого  и  высокого 
давлений  без  стабилизатора  и тремя  вариантами  стабилизаторов  в стендовых и 
реальных условиях. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  н  рекомендаций 
подтверждается  удовлетворительной  сходимостью  результатов  расчета 
эффективности гашения.волновых и вибрационных  процессов в гидросистеме и 
результатов  экспериментального  определения  эффективности  на  стенде  и  в 
реальных условиях эксплуатации  (расхождение  не более 7   10%) и достигается 
за  счет  использования  современных  математических  методов  в  области 
гидромеха!шки  и волновой механики. 

Практическая  реализация,  работы.  Экспериментальные  исследования 
образцов  стабилизаторов  давления  проводились  на  экспериментальной  базе 
НИИ «Турбокомпрессор» (г. Казань) и Новомосковской АК «Азот». 

Научное  значение  работы  заключается  в  том,  что  полученные 
зависимости'  между  характеристиками  возбудителей  колебаний, 
характеристиками  гидросистемы  торцового  уплотнения  компрессора'  и 
требуемой  эффективности  гашения  волновых,г вибрационных  и  ударных 



процессов  позволяют  определить  оптимальные  значешм  параметров 
стабилизаторов давления и его элементов. 

Практическая  значимость.  Разработанные  конструктивные  схемы, 
технические  устройства  их реализации   стабилизаторы  давления  позволяют в 

/значительной  мере  исключить  аварии  в  гидросистемах  торцового  уплотнения 
V компрессора  от  возмущений,  вызванных  работой  аксиальнопоршневых 

насосов, юменением  режима  их  работы, срабатыванием  запорной  арматуры и 
т.д. Теоретическое обоснование, технические пр1шципы реализации и методика 
определения  основных  характеристик  стабилизаторов  давления  носят 
универсальный характер и могут  быть применены  для  гидросистем,различногс 
назначения.  .  ,:  ,.  .  .< 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на:, К1е>кдунароА1Ной  молодежной  научной 
конференции  (XXV  Гагаринские  чтения),  (г.  Москва,  1999  г.  МАТИ)̂  
конференции  в  Российской  Инженерной  Академии  (секция  «Инженерные 
проблемы стабильности и конверсии», г. Москва, 1998 г). 

Публикации. По теме диссертационной.работы  опубликовано  5 печатны> 
работ.  ,'  . 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  cocroin'  из  введения,  четыре> 
глав,  заключения  и  списка  литературы.  Объем  работы  123  страниць 
машинописного  текста,  в  том  числе  30  рисунков,  5  таблиц,  списо! 

'  литературы из 66 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  общую  характеристику  проблемы  аварийности  i 
гидросистеме  концевых.  уплотнений  компрессоров  от  волновых  i 
вибрационных  процессов,  приводящих  к  частичной  разгермегизаци! 
уплотнений. Здесь же обосновывается актуальность проводимых  исследований 
определяется  их  цель  и  способы  ее  достижения,  новизна,  практическое  i 
научное значение, обзор литературы..  . 

Первая  глава  посвящена  состоянию  вопроса  и  задачам  исследования  i 
состоит га четырех разделов. В первом разделе анализируются  основные тиш 

плавающих  и  торцовых  уплотнений,  которые  используются  в  компрессоре 
строении. Второй раздел посвящен обзору теоретических и  экспериментальны 

•  исследований  концевых  уплотнений  для  решения  задач  расчета 
проектирования  уплотнений,  а  также  повышения  ресурса  их  работы  за  сче 
оптимизашш  проектных  параметров  и  подбора  рациональных  материалов  дл 
уплотняющих пар трения.  , 

В  третьем  разделе  проведен  анаши  ра^от,  посвяше1шый  исследования; 
неустановившегося  движения  жидкости  и  газа.в  трубопроводных  системах 
способам борьбы с волновыми и вибрашюш^ши  процессами, 
.  .  В четвертом разделе поставлены цеди и.задачи исследований. 



Вторая  глава  состоит из 2 разделов и  посвящена  анализу  существующих 
;редств  гашения  волновых  и  вибрационных  процессов  в  гадромагистралях 
торцового  уплотнения  компрессоров,  а  также  предлагаются  перспективные 
истоды борьбы с пульсациями давления и расхода затворной жидкости.  , 

С  целью  гашения  волновых  процессов  в  гидросистеме  концевого 
лиютнения  до  допустимой  степени  неравномерности  в  настоящее  время 
(спользуют  следующие  способы:  изменение  схемы, размеров трубопроводов  и 
irperaTOB, установка  дроссельной  диафрагмы,  устшювка  камерных  гасителей, 
эуферных  емкостей, применение  аккумуляторов  давления,  и:  акустических 
|)ильтроврезонаторов.  •••••  •  . ,  • , . — 

Описаны перспективные варианты  конструкции стабилизаторов давления 
;СД)  для  защиты  гидросистемы  торцового  уплотнения  компрессоров: 
тневмостабилизатор  ,  давления,  стабилизатор  с  упругой  камерой, 
«ногосекционный  стабилизатор  давления  с  разделением  потока,  стабилизатор 
1авления с секционированием упругих камер с внешним нагружением,  , 

На  рис.1  изображен  разработанный  стабилизатор  давления  с  упругой 
камерон  для  защиты  входного  трубопровода  плунжерного  насоса  подачи 
jaiверного  масла  к  торцовому  уплотнению  компрессора  от  вибрационных 
процессов в цехах «Аммиак2» и «Аммиак3» НАК «Азот». 

Рис. 1. Стабилизатор с упругой камерой: 1  конусное кольцо,  ^ 
2   металлический корпус, 3   перфорация, 4   эластичный материал, 

5   гибкий разделитель, б   трубопровод. 



Стабилизатор  с  упругой  камерой  позволил  уменьшить  виброскорость 
трубопровода  более чем  в 6 раз (со  160 мм/с до 26 мм/с), а  виброперемещения 
полностью устранить. • 

Устройство работает следующим  образом. При возникновении  колебаний 
давления во выходном трубопроводе  происходит  перетекание рабочей среды  из 
перфйрированной  вставки  в  кольцёвуш  камеру  и  наоборот  в  зависимости  от 
величины •и  знака''  возмущений  по  давлению.  При  этом  обеспечивается 
диссипация  части'энфгйи  колебании  на  распределенной  перфорации  и  их 
упругое  '  демпфирование  вследствие  ''  под'атливб'сти  упругих  камер,' 
испытывающих  сжатие  и  растяжение  в  поперечном  сечении.  Регулирование 
диапазона  гасимых  частот  и  степени  снижения  амплитуды  колебаний 
достигается  варьированием  таких  Параметров,  как  объем  упругой  камеры, 
размеры  и  количество  перфорирбв'аййых  отверстий,  модель  упругости 
материалов, используемых для изготовления демпфирующих  наполнителей. 

МногосекийЬнный'  стабилизатор,  изображенный  на'  рис.2,  состоит  из 
кожуха  5,  связанного  с  присоединительны1ии  патрубками  10  посредством 
предкамерпереходников  9.  В  кожухе  5  по  продольной  оси  установлен 
центральный  трубопровод  2  с  заглушками  П  обтекаемой  формы.  Между 
внутренней  поверхностью  кожуха  5  и  центральным  трубопроводом  2 
установлены  герметичные  перегородки  3  и  7.  Кожух  5  охватывает  упругие 
камеры  4,  выполненные  в  виде  секций  эллиптического  поперечного  сечения. 
Секции  последовательно  соединяются  друг  с  другом  через  жесткие  кольца  6, 
которые  установлены  на  центральном  трубопроводе  2  (соединение  колец  с 
центральным трубопроводом может быть подвижным). Внутри упругих камер 4 
установлены  сквозные  трубы  1  с  распределенной  по  длине  перфорацией  12, 
посредством  которых полости упругих камер 4  сообщаются  с  предкамерами  9. 
Все  секции  стянуты  по  длине'с  помощью  стержней  13.  Полость  кожуха  5 
вокруг  упругих  камер  может  6birt  заполнена  упругодемпфирующим 
материалом  14;Стабилизатор  уртэнащивают.в  корпус  5  в  собранном  виде  и 
герметизируют по периметру уплотнительными  кольцами 8. 

Стабилизатор работает  следующим  образом. В квазистатическом  режиме 
течения рабочая среда из трубопровода через  присоединительный  патрубок 1С 
поступает  в  предкамеру  9.  Далее  она  проходит  по  периферийным  сквозным 
трубам  1  через  стабилизатор.  При  возникновении  колебаний  давления  Е 
магистрали  происходит  перетекание  рабочей  среды  через  перфорационные 
отверстия  12  в  полости,  упругих  камер  4.  Это  приводит  к  упругим 
перемещениям их стенок и изменению их объема. Гашение колебаний давления 
осуществляется  вследствие  расширения  и распределения  потока  жидкости  на 
несколько  камер, диссипации  энергии  колебаний  на распределенной  по длине 
перфорации и демпфирования по длине упругой камеры. 



Рис. 2. Многосекционный стабилизатор давления с разделением потока 

Регулирование  диапазона  гасимых  частот  достигается  варьированием 

таких  гшрамелров,  как  длина  и  количество  секций  упругих  камер,  размеры 
перфорационных  отверстий  и  суммарная  плоидадь  перфорации,  податливость 
упруголемпфир>то[цего  материала,  заполняющего  полость  кожуха  вокруг 
упругих  камер.  Кроме  того,  заглушки  можно  устанавливать  на  центральном 
трубопроводе  посредством  резьбового  соединения,  с  соответствующим 
поджатием  упругих  камер  по торцам  в  результате  смещения  перегородок  при 
вращении  заглушек.  При  этом  обеспечивается  возможность  изменения 
статического  нафужения  демпфирующих  элементов  по  торцам  и, 

следовательно, частотных характеристик стабилизатора. 

Использование  рассматриваемого  стабилизатора  обеспечивает  по 

сравнению с аналогами следующие преимущества: 
1)  установка  упругих  камер  в  едином  кожухе  с  центральным 

трубопроводом  с  образованием  обшей  предкамерыпереходника  обеспечивает 

снижение  гидравлического  сопротивления  и  равномерное  распределение 

гютока рабочей среды по сечению стабилизатора;  .  ••  • 
2)  секционирование  упругих  камер  и  введение  связей  в  виде 

промежуточных  колец, соединенных  с центральным  трубопроводом,  позволяет 
11сключи1ь  изгибные  колебания  упругих  труб,  улучшить  технологичность 

изготовления,  обеспечить  возможность  расширения  диапазона  гасимых  частот 

за счет наращивания длины упругих камер; 

3)  заполнение  полостей  между  кожухом  и  упругими  трубами 

упругодемпфирующим  материалом  дает  возможность  повысить  рабочее 

давление в трубопроводе;  '  . '  . , , . . • .  (,••.; 
4)  установка  зайушёк  с  возможностью  осевого  поджатая  обеспечивает 

регулированйё'диапазонагасиМь^х частот.  ; • '  . • < • 



Третья  глава  состоит  из  трех  разделов  и  посвящена  разработке 
теоретических  методов  проектирования  и  определения  эффективности 
стабилизаторов  давления  для  ,  гидросистем  торцового  уплотнения 
компрессоров.  Представлена  методика  расчета  и  выбора  параметров 
стабилизатора  давления:  суммарной  площади  распределенной  перфорации, 
определение  параметров  упругого  элемента  эллиптического  поперечного 
сечения,  податливости  упругих  элементов  и  геометрических  размеров, 
определение  коэффициента  эквивалентного  вязкого  демпфирования,  степени 
гашения волновых процессов. 

Разработаны методы расчета упругих элементов новой конструкции. 
В  первом  разделе  приводится  математическая  модель  вол1совых 

процессов  в  гидросистеме  торцового  уплотнения  затворной  жидкости  без 
стабилизатора и со стабилизатором давления. 

Основной  причиной  возникновения  колебаний  давления  и  расхода  в 
гидросистеме  является  изменение  расхода  С(/)  жидкость  вследствие  работы 
насосного агрегата, которое в общем  случае  может описываться  произвольной 
функцией времени. При  этом  в зависимости  от типа  насоса  функция  С(г)будет 
иметь различный характер. 

Для  гидросистем  с  поршневыми  насосами  изменение  расхода  имеет 
периодический характер  , 

GO) = pFV(i),  ; \ ; ,  ,  (1) 
где  р  плотность жидкости; F  площадь поперечного сечения трубопровода; 
К(/)  скорость  жидкости  в  трубопроводе  в  непосредственной  близости  от 
насоса имеет вид: 

VV  1Ч I  (а„ • со5/яй>(,/ + /}„ • sin mw ;̂)  (2) 

где щ  угловая скорость вала насоса;  К  средняя скорость жидкости в трубе. 
Амплитуда  пульсаций  давления  на  выходе  из  насоса  (ближайшая 

гармоника) можно определить по формуле: 
/  rd), 

' .  :  др  =p.cU  =рсй  о.еу  (31 

Связь между расходом  G  и давлением  Р  жидкости в какомлибо сечении 
с  координатой  *  трубопровода  можно  представить линеаризованной  системой 
уравнений  неустановившегося движения жидкости Чарного И. А. 

Разработана  математическая  модель  стабилизатора  давления 
Дифференциальное уравнение движения жидкости в СД можно записать в виде 

m„U+kj,U  + k„.F„UF„Pil,i)=0,  ,  (4) 

где  «д.  масса  жидкости  в  камере  СД;  F„    площадь  перфорации;  А̂   • 
коэффициент  эквивалентного  вязкого  демпфирования,  имеющий  размерносп 
силы,  отнесенной  к  единице  скорости;  к„  коэффициент,  характеризук)Щи{! 
жесткость  СД' (величину  обратну^о  Нодатливости),  отнесенную  к  единице 



тощади  перфорации  {к„ =pF„IJ],  где  Л  податливость  СД);  V  смещение 
)стиц жидкости в отверстиях перфорации. 

Разделив левую часть >рапнения на т^,  полу»п1м: 
U + 1k^U + klU = T'{t),  (5) 

lQk,=k„l2m„;  kl=k„F„lm„;  Щ  = F„ •P{t,t)tm„ 

Общее  решение  уравнения  (5) для вмпужденных  колебаний  давления на 
•соде в СД имеет вид: 

и  ~e'^''^c^cosй}„t•^ClSma„t)+Mcoscot + Nsmat,  (6) 

Первый  член  правой  части  выражения  (6)  описывает  демпфированные 
юбодные  колебания  жидкости  в  СД,  а  два  последних    демпфированные 
лнужденные колебания. 

Видно,  что  благодаря  присутствию  множителя  ехр(А, •/),  свободные 
злебания  с  течением  времени  уменьшаются  и  остаются  только 
гтановившиеся колебания, описываемые двумя последними.членами. 

Выражение  для  установившегося  поведения  системы  может  быть 
тисано в следующей эквивале1гтной форме; 

и  = А^ •  CO%{l!>!   Ср),  (7) 

1С  А, ̂ Ы"  ^N' = 
^(0^1  ki)  +4к,' ыЧк^^ 

/.,,.л  \2k,colki 
V  arag{NIM) •= arcfg\ • •'  1: 

Таким  образом,  установившиеся  вынужденные  колебания  жидкости  в 
габилизаторе  представляют  собой  простое  гармоническое  колебание  с 
иплнтудон  .4, и фазовым сдвигом  ?>.  ,  i. 

Расход жидкости в стабилизаторе определим, используя  зависимость 
•  '  G„^) = UF„.pf,,  , ,  .  . . . .  (8) 

le  ^(коэффициентрасхода  отверстий.перфорации. 
ифференцируя (7) по времени и подставляя в зависимость (8), получим:  <  • 

(;„(/)=/^„•/'•/Jw4rusm(crf9>),  •'  (9) 
ыраженис  (9) описывает  динамику  изменения  расхода  жидкости  в  упругую 
олость  стабилизатора  давления  и позво.пяет  оценить  эффективность  гашения 
ульсацнй давления и расхода возникающих на входе в стабилизатор. 

Расход жидкости в трубопроводе за стабилизатором: 
•̂ f)==G(0GCT(0==f̂ .p/̂ sinurf~/='nP/*4«sln(< ̂<?)  = F„pFv4,sin(u*+9>,̂   '  (Ю) 

i e ^ , = V k  c o s ^ ) 4 s i n V ; ^ =  7r"'^^'f, 
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Vi = arctg 
  Aj  sin <p 

\A^cos<p 

Тогда граничные условия для системы уравнений  (1) могут быть записан1 
в следующем виде: 

X = O,P0{t) 

дх  ^  ах  ^•'^'. 
G(I) Функцию  /(О  представим,  как  /{i) = ^  = v^e"''    для  гидросистемы 
pF 

поршневым насосом без стабилизатора и  /{')=—^  = У„А,е"'   при наличии СД. 
pF 

Решение системы уравнений (1) с граничными условиями (11) име<гг вид 
,  .,  ,  P{x,l) = B:{o},x)e"'  ,  ,.  ,  (12 

где  г(а>,<) = ik  '̂" • ^;  N = —)l<o'i2aa);  В = У„    для  гидросистемы  без  СД 

• • Vm^i  '  ПР" установке стабилизатора. 
Из  выражения  (12)  следует,  что  коэффициент  сглаживания  пульсаци 

давления  к„  при установке стабилизатора в гидросистему равен: 

"̂   Per ('.О  А 

Р„рус(о 
COS (О  л%\п  (р  (13 

Здесь  Р(х,/)  и  ЯстСдг,/)    пульсации  давления  в  гидросистеме  до  и  noc;i 
установки СД. 

Выражение  (13)  позволяет  рассчитать  эффективность  работ 
стабилизатора  давления  в зависимости  от его основных  проектных  параметре 
массовой  .  податливости  П,  коэффициента  эквивалентного  вязког 
демпфирования  Aj и площади распределенной перфорации  F„.. 

После  решения  приведенных  выше  уравнений  получены  зависимое! 
конструктивных  параметров  упругих  элементов  стабилизатора  давления  с 
эффективности  гашения  волновых  процессов  в  гидросистеме  торцово! 
уплотнен1}я, компрессоро,в.  ,  . . .  '  .  • 

В  гидросистемах  торцового  уплотнения,  компрессоров  моп 
использоваться  пневмостзбилизаторы  и  стабилизаторы  с  упругой  ка.меро 
устанавливаемые  на  входе  в  поршневой  насос  и  , стабилизаторь? г 
тонкостенными  металлическими  .элементами  эллиптического  поперечно! 
сечения для напорных трубопроводов гидросистемы.  ,  ; , . . . , , 

Для пневматического стабилизатора давления  с разделетрльиым  упруо 
элементом из резины массовая податливость определяется как: 

pP,V  • 
П

кР^ 
(1 



де  я  и  я    давление  наддува  газовой  полости  и  давление  в  основной 
[агисграли  соответственно;  V  объем  газовой  полости  СД;  р    плотность 
сидкосш  в основной гидромагистрали;  к =CplCv  показатель адиабаты,  Ср и 
V   удельные  теплоемкости.  При  этом  минимальный  объем  газовой  полости 

[невмостабилизатора  определяется по формуле: 

)/ =   ^  "гг  (15) 

де  Т1„ массовая податливость стабилизатора давления. 
Для  с шбилизатора  давления  с  упругой  камерой  массовая  податливость 

южег быть расс'штапа следующим образЪм; 

(Т  •  «,2  :  I f  1  ' .  1  I  '  \  / 

kP^+V^p^k„lp„ 

де  рщ,  и  /з„   плотность пористого заполнителя  СД и материала  без  пор; V 

(бъем  упругой, полости;  Я„ и  Р.давление  .наддува,  равное  атмосферному,  и 

(авление  в  магистрали;  *„  модуль  объемного  сжатия  упругого  заполнителя 

>ез  пор.  Из  (16)  определяется  минимальный  объем  упругой  полости 

; т а б п л и з а т о р а :  .  .   ,,..,••,  •  ••    •••. 
) ' =  ^  ^  •  (17) 

р[!'аЬРш'р1ч)У^Р'  +Рш1'м  /Рл/ 
Методика расчета параметров СД для напорных трубопроводов  отличается 

)т  представленной  выше.  Диапазон  рабочих  давлений  для  данного  типа 
;табилизаторов  подбирается  изменением  толщины  стенки упругого элемента и 
:оотнои1ением полуосей эллипса. 

Метод  инженерного  '  расчета  параметров  упругих  элементов 
>ллнпти чес кого сечения  основан на результатах  исследований,  представленных 
5 работах. При этом предполагается, что при малых деформациях  поверхности 
1змененне  плошади  поперечного  сечения  AFynpyroro  элемента 
тропорционально давлению: 

A/ = f  (18) 

где А,коэффициент, зависящий от формы сечения.  t,  г  • ,i ^  ,, 
Тогда податливость стабилизатора давления можно определить как: 

П = рАУ^  (19) 
где  Kj.    суммарный  объем  упругих  камер  СД;  A = AF/F  относительное 
изменение объема. 

Параметр  д  можно рассчитать по формуле: 

где  я,  b    cqoTBercTBeHHO  большая  и  малые  полуоси  сечения  камеры;  Е  

модуль упругости материала;  S  толщина стенки;  v   коэффициент Пуассона; 

Е,, Е„, А,, Н,  коэффициенты, зависящие от формы сечения. 
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Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  исследования\ 
эффективности  работы  стабилизаторов  давления  для  гашения  волновы; 
процессов  в  гидросистеме  подачи  затворной  жидкости  к  торцовом; 
уплотнению  компрессора.  Экспериментальные  исследования  амплитудно 
частотных  характеристик  проводились  как  в натурных  условиях, так  и  HJ 
специальных  стендах,  на  котёрых  имитируются  режимы  работъ 
аксиальнопоршневого насоса, запорной арматуры. 

Четвертая глава состоит из 3 разделов. 
В  первом  разделе  описывается  экспериментальный  стенд  дл 

исследования  эффективности  работы, стабилизаторов  давления  для  гашени; 
волновых  процессов  в  трубопроводах  гидросистемы  торцового  уплотнени: 
компрессора высокого давления. 

Приведена  блоксхема  измерения  пульсаций  давления.  Разработан; 
методика  эксперимента  и  выбрана  измерительнорегистрирующая  аппаратур; 
для экспериментальных  исследований. 

На  экспериментальном  стенде  определены  амплитудночастотньи 
характеристики  гидросистемы  торцового  уплотнения  компрессора  высокоп 
давления. 

Приведены  осциллофаммы  волновых  процессов  в  гидросистем 
торцового уплотнения без стабилизаторов и со стабилизаторами  давления 

Приведены  динамические  составляющие  давления  до  и  поел 
стабилизатора давления  при номинальных  значениях последнего ~ 2,0; 4,0; 6,i 
МПа при работе' стабилизатора в условиях «внутреннего» давления. 

Приведены  динамические  составляющие  давления  до  и  поел 
стабилизатора  давления  при  номинальных  значениях  последнего  2,0; 4,0;  6,0 
7,0; 8.0 МПа при работе стабилизатора в условиях «вней/нёго давления». 
••'••  .Анализ амплитудночастотных Характеристик показывает, что при низки; 
давлениях  в  системе  (порядка  ~  2,0  МПа)  амплитуда  пульсаций  давлени 
уменьшается  за  сгабилизатором  приблизительно  в  2,53  раза  как  в  случа 
работы  стабилизатора  работающего  в  условиях  как  «внешнего»,  так  : 
«внутреннего» давлений. 

С  возрастанием  давления  в  системе  до  4,0...6,0  МПа  амплитуд 
пульсации уменьшается в 5 рай. 

При  давлениях  в  магистралях  стенда  порядка  6,0..,8,0  МПа  амплитуд 
пульсаций  давления  уменьшается  в  6  раз  при  работе  стабилизатора  н 
«внутреннее»  давление  (номинальное  давление  в  системе  при  это1 
приблизительно  6,0  МПа) и в 5... 14 раз для  условий  работы  стабилизатора  н 
«внешнее» давление  (номинальное давление в системе  изменяется  при этом о 
6,0  до  8,0  МПа).  Таким  образом  можно  говорить  о  том,  что  оба  варишгг 
конструкций  стабилизатора  уменьшают  амплитуду  пульсаций  давления 
диапазоне  от  2,0  до  8,0  МПа  приблизительно  от  3  до  14  раз.  При  это1 
прослеживаетсл  тенденция  повышения  эффективности  работы  стабилизатор 
давления с ростом давления в системе. 
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в  третьем  разделе  приведены  техникоэкономические  и 
экологические  оценки  эффективности  использования"  стабилизаторов 
давления для гидросистем торцового уплотнения  компрессоров. 

Экономический и экологический эффект достигается  за счет: 
  существенного  уменьшения  вероятности  возникновения  аварий  с 

тяжелыми  экономическими  и  экологическими  последствиями  при 
эксплуатации  компрессоров и насосов; 

  уменьшения  утечек  "фанспортируемых  сред  через  концевые 
уплотнения  и  загрязнения  воздуха  рабочей  зоны,  в  которой 
установлено это оборудование; 

  увеличения ресурса работы концевых утпотнений; 
  увеличения  срока  службы  трубопроводов  гидросистем  подачи 

затворной жидкости к уплотнениям. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

На основе проведенных  исследований  и полученных  результатов  можно 
аелать следующие основные выводы:  '  :  • 

1.  Анализ  имсгоптснся  литературы  по  концевым  уплотнениям 
центробежных и винтовых  компрессоров и насосов  высокого давления 
показал,  что  наибольшее  распространение  получили  уплотнения 
плавающего типа и торцовые уплотнения, ресурс и надежность работы 
которых  обеспечивается  при  минимальных  амплитудах  пульсаций 
давления  в  гидросистеме  подвода затворной  жидкости.  В тоже  время 
для  создания  требуемого  высокого давления  в этих  гидросистемах  в 
основном  используются  поршневые  (плунжерные)  насосы, 
являющиеся  мощными  источниками  вынужденных  колебании 
давления  затворной  жидкости  (масла),что  приводит, к  частичной 
разгерметизации  уплотнений,  снижению  ресурса.,  ,их  работы, 
интенсивным  вибрациям  трубопроводов  и  возникновению  аварийных 
ситуаций  с  попаданием  пожаровзрывоопасных  и  токсичных  сред  в 
окружающую среду. 

2.  В  результате  рассмотрения  существующих  и  принципиально  новых 
средств  гашения  пульсаций  давления  и..вибраций  в.трубопроводах  
стабилизаторов  давления  выбраны  наиболее  рацнонааьные 
констру1стивные  решения,. стабилизаторов  для  использования  в 
гидросистемах подачи затворной жидкости к торцовым уплотнениям. 

3.  Получены  аналитические  зависимости, устанавливающие  связь между 
эффеетивностью  гашения  пульсаций  давления,и  ,  вибраций 
трубопроводов  в  гидросистеме  с  поршневым  насосом  и  основными 
проектными  параметрами  стабилизаторов  давления  (податливостью, 
суммарной  площадью  распределенной  перфорации,  коэффициентом 
эквивалентного вязкого демпфирования). Предложены  методы  расчета 
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характеристик конструктивных  элементов стабилизаторов и вносимо! 
ими коэффициента эквивалентного  вязкого демпфирования. 

4. Проведены  исследования  эффективности  двух образцов  стабилизатор< 
(с  упругими  металлическими  камерами  эллиптического  сечени 
работающими  на расширение  от  внутреннего давления  и на  сжатие  с 
внешнего)  на экспериментальном  стенде  в диапазоне давлений  от 2  ; 
8 МПа, которые показали, что стабилизаторы давления позволяют: 

уменьшить  амплитуду  пульсаций  до  3  раз  при  низю 
давлениях  (порядка 2 МПа); 

  уменьшить  амплитуду  пульсаций  давления  до  5  раз  t 
давлениях от 4  МПа до 6 МПа; 

уменьшить  амплитуду  пульсаций  в 6 раз для  первого вариан' 
стабилизатора  и  14  раз  для  второго  при  рабочих  давлениях  8  Мп 
которое являлось расчетным. 

Сравнение  экспериментальных  результатов  с  peзyльтaтa^ 
теоретического  определения  эффективности  свидетельствует  от  i 
хорошей сходимости (расхождение не превышает 710%). 

5.  Результаты  виброиспытаний  проведенных  в  реальных  услов! 
эксплуатации  в  цехах  ,  «Аммнак2»  и  «Аммиак3»  НАК  «Аз< 
показали,  что  установка  стабилизаторов  давления  во  входи 
трубопроводе  плунжерного  насоса  подачи  затворного  масла 
торцовому  уплотнению  компрессоров  позволяет  уменьш! 
виброскорость  трубопроводов  более  чем  в  6  раз  (со  160  мм/с 
26мм/с), а виброперемещения  полностью устранить. 

6.  Использование  новых  типов  стабилизаторов  позволяет  практичес! 
полностьк)...исключить  аварии  с  разр.ывами  маслопроводов 
гидросистемах  торцовых  и  плавающих  уплотнений  компрессоров 
насосов  по  причине  повышенных  вибраций  и  пульсаций  давлени 
повысить  ресурс  и  надежность  работы  уплотнений,  уменьши 
зафязнения  атмосферного воздуха в рабочей зоне предприятия. 
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НАЗИК ЭЛЬАМИР ЮСИФ (СУДАН) 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В ГИДРОСИСТЕМАХ  КОНЦЕВЫХ 

'  УПЛОТНЕИЙ  КОМПРЕССОРОВ 
Предложены  новые  типы  конструкций  стабилизаторов  давления  дл: 

защиты трубопроводных систем торцового уплотнения  с аксиальнопоршневыл 
насосом  от  аварийных  ситуаций  вследствие,колебаний  давления.  Разработан; 
математическая  модель  вынужденных  колебаний  в  гидросистеме  торцовой 
уплотнения с аксиальнопоршневым  насосом со стабилизатором  давления  и бе: 
него, позволяющая  проводить  проектные  расчеты  по оптимизации  параметро) 
конструкций  стабилизатора  с  целью  обеспечения  требуемого  коэффициент! 
сглаживаний  пульсаций  давления.  Разработана  методика  расчета  упруги; 
элементов  стабилизаторов  давления,  распределенной  перфорации.  Проведень 
экспериментальные  исследования  волновых  процессов  в  гидросистем* 
торцового  уплотнения  компрессоров  на  стенде  и  в  промышленных  условия? 
стабилизаторов  давления.  Стабилизаторы  давления  обеспечивают  снижени( 
амплитуды в гидросистеме в 1012 раз, а скорости вибрации в 7 раз. 

NAZIK ELAMIR YOUSIF (SUDAN) 
DEVELOPMENT of MEANS of the PREVENTION  of EMERGENCIES  In 

TRAILER CONCENTRATION  HYDROSYSTEMS of  COMPRESSORS 
The new  types of designs of  stabilizers  of pressure  for  protection  of  pipeline 

systems of face condensation with the axialpiston pump from  emergencies owing tc 
fluctuations  of  pressure  are  offered.  The  mathematical  model  of  the  compellec 
fluctuations  in hydrosystem of face condensation with the axialpiston pump with the 
stabilizer of pressure and without  it, allowing  is developed  to  spend design  account; 
on  optimization  of  parameters  of  designs  of  the  stabilizer  with  the  puфose  ol 
maintenance  of  demanded  factor  of  smoothings  of  pulsations  of  pressure.  The 
technique  of  account  of  elastic  elements  of  stabilizers  of  pressure  and  allocatec 
punching  is  developed.  The  experimental  researches  of  wave  processes  ir 
hydrosystem  of  face  condensation • of  compressors  on  the  stand  and  in  industrial 
conditions of stabilizers of pressure are earned out(spent). The stabilizers of pressure 
provide  decrease  of  amplitude  in  hydrosystem  at  1012  of  time,  and  speed  o! 
vibration at 7 times. 
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