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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  В  связи  с  необходимостью  освоения  средних  и  мелких

месторождений  нефти,  особенно  северных  и  морских,  а  также  возрастающей

тенденцией  использования  более  эффективных  технологических  установок  малой

мощности  в  химии  и  нефтехимии,  увеличивается  потребность  в  центробежных

компрессорах  (ЦК)  с  небольшой  производительностью  и  высоким  конечным

давлением. Мощность привода таких ЦК не превышает значений  При

этом  капитальные  затраты,  сроки  монтажа  и  пуска  ЦК  должны  быть

минимальными.  Использование  для  этих  целей  ЦК  традиционной  одновальной

схемы,  состоящей  из  2-х  или  3-х  последовательно  связанных  корпусов  сжатия  с

одинаковой  частотой  вращения  роторов,  отдельного  мультипликатора  и  зубчатых

муфт  на  быстроходных  валах,  не  обеспечивает  высокую  эффективность

технологических  установок  из-за  низкого  КПД  последних  ступеней  и

значительных  осевых  габаритов  компрессора  в  целом.  Требованиям  по

компактности,  экономичности  и  максимальной  заводской  готовности

удовлетворяют в  настоящее  время  многовальные ЦК  (МЦК) за счет единого  блока

корпусов  сжатия  и  мультипликатора  и  индивидуальных  оптимальных  частот

вращения  каждого ротора.

Отечественный  и  зарубежный опыт освоения  МЦК  показал, что дальнейшее

их  развитие  связано,  главным  образом,  с  повышением  работоспособности

применяемых  в  МЦК  быстроходных  трехопорных  роторов,  испытывающих

воздействие  неуравновешенности  масс  и  внешних  аэродинамических  и

механических  нагрузок.  В  связи  с  этим  научные  и  конструкторские  работы,

направленные  на  повышение  работоспособности  роторов  МЦК,  являются  весьма

актуальными.

Цель  работы.  На  основе  расчетного  анализа  амплитудно-частотных

характеристик  (АЧХ)  многоопорного  ротора  и  полученных  экспериментальных

данных  определить  работоспособность  и  выдать  рекомендации  по  ее  повышению

трехопорных  роторов  МЦК  высокого  давления,  испытывающих  комплексное

воздействие  неуравновешенности  масс  и  внешних  аэродинамических  и

механических  нагрузок.

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  поставленной  целью  решались

следующие  задачи:

1.  Разработка  методов  и  программ  расчета  радиальных  и  осевых

аэродинамических  сил,  действующих  на  многоколесный  ротор  МЦК,  и  их

анализ для реальных роторов МЦК.

2.  Проведение  экспериментальных  исследований  трехопорного  модельного

ротора  МЦК  и  определение  его  работоспособности  в  условиях  действия

реальных  осевых  и  радиальных  нагрузок.

3.  Расчетный  анализ  АЧХ  и  форм  колебаний  модельного  и  реальных

трехопорных  роторов  МЦК  типа  КЦКУ-4*  на  основе  современного  метода,

учитывающего  действие  внешних  осевых  и  радиальных  аэродинамических  и

механических  сил,  гироскопических  эффектов,  неуравновешенности  масс  и

динамических характеристик опор скольжения.
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4.  Сравнение расчетных и экспериментальных данных  исследования  и разработка

рекомендаций  по  повышению  работоспособности  трехопорных

многоколесных  роторов.

Научная  новизна  работы.  В  процессе  работы  достигнуты  новые  научные

результаты,  которые выносятся  на защиту:

1.  Показана  необходимость  использования  метода расчета АЧХ,  форм  колебаний

и  нагрузок  на  подшипники  трехопорного  ротора,  учитывающего  влияние

неуравновешенности  масс,  гироскопических  эффектов  и  динамических

характеристик  опор  скольжения,  а  также  действие  внешних  осевых  и

радиальных  аэродинамических  и  механических  сил.  Это  обеспечивает  более

точное определение безопасной зоны  работы трехопорных роторов  МЦК.

2.  Разработан  метод  расчета  радиальной  аэродинамической  силы,  действующей

на  рабочее  колесо  (РК)  в  ступенях  с  безлопаточным  диффузором  (БЛД)  и

внутренней  улиткой,  используемых  в  МЦК.  На  основе  обобщения  опытных

данных  ЗАО  "НИИтурбокомпрессор",  НЗЛ  и  ЦКТИ  разработаны

рекомендации  для  задания  граничного  распределения  давления  на  наружном

радиусе  со  стороны  покрывного  и  основного  дисков  для  РК  с  шириной

= 0,02 + 0,06  и  углом  лопаток  Получены  обобщающие

зависимости  радиальных  сил  от  степени  реактивности  РК  и  режимов  работы

ступени.

3.  Уточнен  известный  метод расчета осевых  аэродинамических  сил для  рабочих

колес  МЦК,  имеющих  малую  ширину  на  выходе  =0,02 + 0,03  и

профилированный  БЛД,  за  счет  экспериментально  полученной  связи

граничной  закрутки  в  боковом  зазоре  S  с  закруткой  по  ширине  при

реальных значениях утечек через уплотнения  РК.

4.  Экспериментально  получены  значения  радиальных  и  осевых  нагрузок  для

модельного  трехопорного  ротора,  близкого  по  конструкции  к  реальным

роторам,  при  которых  виброперемещения  ротора  и  температуры  в  смазочном

слое  всех трех  подшипников являются  допустимыми.

5.  На  основании  расчетных  и  опытных  данных  для  трехопорных  роторов

выявлено  заметное  отличие  значений  критических  частот  на  жестких  и

податливых  опорах,  составляющее  6+10%  в  зависимости  от  типов  нагрузок,

что  показывает  необходимость  учета  податливости  опор  при  проектировании

роторов  МЦК,  в  которых  отстройка  от  резонанса  за  счет  изменения  размеров

ротора ограничена.

6.  С  целью  повышения  надежности  работы  трехопорных  роторов  МЦК

предложены  и  защищены  авторскими  свидетельствами -  конструкции

вибростойких  опорных  и  упорных  подшипников,  более  эффективный  способ

разгрузки упорного  подшипника и конструкции  внутренних улиток.

Практическая  ценность  работы.  Использование  более  совершенных

методов  определения  АЧХ,  форм  колебаний,  радиальных  и  осевых  нагрузок

роторов  МЦК  позволяет  повысить  качество  проектирования  и  сократить  его

сроки,  снизить трудоемкость доводочных работ и повысить надежность МЦК.

Реализация  работы  в  промышленности.  Методы  расчета  и  программы

внедрены  в  систему  автоматического  проектирования  (САПР)  МЦК  в  ЗАО
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"НИИтурбокомпрессор"  и  ОАО  "Казанькомпрессормаш".  Они  использованы  при

создании  базового  опытного  образца  МЦК  типа  КЦКУ-4,  прошедшего

промышленные  испытания  на  крупнейшем  Самотлорском  нефтяном

месторождении, а также при создании МЦК нового поколения "АЭРОКОМ".

Достоверность  научных  положений  и  практических  результатов.

Определяется  применением  современных  методов  расчета  и  измерений,

проверенных  сопоставлением  с  известными  классическими  данными  и

обеспечивших  высокую  точность  полученных  результатов.  Результаты  расчетов

удовлетворительно  согласуются  с  экспериментальными  данными  и  прошли

широкую проверку при создании и эксплуатации МЦК типа КЦКУ-4.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  II  Меж-

дународном  симпозиуме  "Потребители-производители  компрессоров  и

компрессорного  оборудования -  1996"  (г.  С.  Петербург,  СПбГТУ,  1996г.),  на XI  и

XII  Международных  конференциях  по  компрессорной  технике  (г.  Казань,  ЗАО

"НИИтурбокомпрессор",  1998г.  и  2001г.),  на  XIV  Всероссийской  межвузовской

научно-технической  конференции  "Внутрикамерные  процессы  в  энергоуста-

новках, акустика, диагностика, экология" (г. Казань, Военн. артиллер. ун-т. 2002г.)

В  целом  работа докладывалась  на  кафедре  турбомашин  (г.  Казань,  КГТУ  им.

А.Н.  Туполева,  2003г.)  и  на  расширенном  заседании  кафедры  "Компрессоры  и

пневмоагрегаты" (г. Казань, КГТУ, 2004г.).

Личный вклад автора в работу. Автор работы лично участвовал в создании

и  доводке  экспериментальных  стендов,  в  испытаниях  и  сдаче  в  эксплуатацию

КЦКУ—4  на  Самотлорском  нефтяном  месторождении.  Автором  использованы

современные  методы  расчета  АЧХ  роторов  МЦК  и  разработаны  методы  расчета

радиальных  и  осевых  нагрузок,  действующих  на  роторы  МЦК.  На  уровне

изобретений  автором  предложены  для  использования  в  МЦК:  конструктивная

схема  МЦК,  конструкции  внутренних  улиток,  опорных  и  упорных  подшипников,

способ разгрузки упорного подшипника.

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  6  печатных  работах  и

8  авторских  свидетельствах.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения,  списка  литературы  из  76  наименований,  содержит  167  страниц

текста, включая  83  рисунка и  10  таблиц, приложения в виде акта внедрения.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  ее  цель  и

приведены  основные  научные  результаты.

Первая  глава  содержит  анализ  современного  состояния  проблем

конструирования МЦК и оценки работоспособности их трехопорных роторов.

Общим  признаком  МЦК,  разрабатываемых  в  России  (г.  Казань,  ЗАО

«НИИтурбокомпрессор»)  и  за  рубежом  (США,  фирма  «Ingersoll-Rand»),  является

наличие  трехвальной  газодинамической  схемы  (рис.1)  с  различными  частотами



вращения  роторов.  Она  реализована  в  виде  единого  блока,  состоящего  из  трех

многоступенчатых  корпусов  сжатия,  установленных  параллельно  друг  другу,  и

мультипликатора.  По  основным  показателям  отечественный  МЦК  типа  КЦКУ-4

по а. с. № 1545008 не уступает аналогу GT-22 по патенту США № 3.826.587.

Дальнейшее  развитие  и  расширение  областей  применения  МЦК

определяется  работоспособностью  быстроходных  трехопорных  роторов,

испытывающих  воздействие  комплекса  нагрузок  (рис.1).  Отмечен  вклад  в

развитие  науки  о  колебаниях  роторов  турбомашин  Яновского  М.И.,

Скубачевского  Г.С.,  Жирицкого  Г.С.,  Гурова А.Ф.,  Диментберга Ф.М.,  Тондла А.,

Бабакова  И.М.,  Биргера  И.А.,  Шорра  В.Ф.,  Раера  Г.А.,  Риса  В.Ф.,  Демьянушко

И.В.,  Шнеппа  В.Б.  и  др.  В  применяемых  в  компрессоростроении  практических

методах анализа динамики  ротора  не учитывали  значительные для  МЦК  высокого

давления  внешние  радиальные  и  осевые  аэродинамические

(действующие  на  РК  )  и  механические  (в  зацеплении)  нагрузки,  зависящие  от

режимов  работы  и  существенно  влияющие  на  динамические  характеристики  и

работоспособность  подшипников  трехопорных  роторов,  и,  соответственно,

точность  расчета  критических  частот  ротора.  Метод  расчета  радиальной  аэроди-

намической силы для ступеней с БЛД и внутренней улиткой с разной степенью ре-

активности,  используемых  в  МЦК,  отсутствовал.  Определение  осевых  аэро-

динамических  сил,  действующих  на  упорный  подшипник трехопорного ротора,

Рис.  1. Схема трехвального ЦК и внешних сил, действующих на ротор

1  -  зубчатое  колесо;  2  -  шестерня;  роторы  низкого  (3),  среднего  (4),

высокого  (5)  давления;  6,7- опорные  цилиндрические  подшипники;

8 — опорно-упорный сегментный подшипник; 9 — внутренняя улитка.



производилось  без  учета  особенностей  течения  за  РК  в  узких  малорасходных

ступенях  с  = 0,02 + 0,03,  применяемых в МЦК.

Для  расчета  вынужденных  колебаний  трехопорных  роторов  МЦК  в

настоящей  работе  использована теоретическая  модель,  основанная  на работе  [14],

которая  рассматривает в  наиболее  полном  виде действующие  на ротор  нагрузки  и

условия  закрепления  на  основе  вариационного  принципа  Остроградского  -

Гамильтона.  Такая  модель,  наряду  с  известными  факторами,  учитывает  еще

деформацию  сдвига  и  действие  на  вал  продольных  и  поперечных  внешних  сил,

величины  и  направление  которых  зависят  от  режимов  работы  компрессора.

Проведен  комплекс  расчетов  динамических  характеристик  модельных  и  реальных

трехопорных  роторов  МЦК  с  целью  анализа  их  работоспособности.  Результаты

представлены  в  четвертой  главе.

Вторая  глава  содержит  материалы  по  разработке  методов  и  программ

расчета  внешних  аэродинамических  радиальных  и  осевых  нагрузок,  действующих

на ротор  МЦК.  Для  определения  радиальной силы  в  ступени  с  БЛД  и  внутренней

улиткой  использовано  уравнение  количества  движения  газа,  включающее  в  себя

значения  скоростей  и  давлений  по  контрольным  сечениям  на  входе  и  выходе  РК,

доступные  для  непосредственного  измерения.  Обозначения  величин  приняты  в

компрессоростроении.  Уравнение  количества  движения,  записанное  в  виде

проекции  на  оси  X,  У  плоскости,  нормальной  к  оси  вращения,  после

преобразований  позволяет  получить  уравнения  в  безразмерном  виде  для  расчета

составляющих  радиальной  силы
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полученных  в  ЗАО  "НИИтурбокомпрессор"  для  РК  с

в ЦКТИ для РК с  на НЗЛ для РК с  и

В  процессе  стендовых  испытаний  этих  ступеней  при

измерялись статические давления по окружности на  в  12 точках со

стороны покрывного и основного дисков при разных зазорах в уплотнениях РК. В

результате  анализа  этих  данных  получены  закономерности  вид

которых зависит от степени реактивности  колеса  и отклонения режима работы
ступени  от  расчетного,  характеризуемого  величиной  относительного

коэффициента  расхода  В  опытах  они  изменялись  в  пределах

Разработаны метод и программа расчета радиальной

силы  для  рассмотренных  ступеней.  Результаты  расчетов  позволили  получить

обобщающие  зависимости  в  виде  (рис.2)  для  аналогичных

ступеней,  применяемых  в  МЦК  типа  КЦКУ-4.



Используя  уравнение  количества  движения  для  осесимметричного  потока,

можно получить также выражение для осевой силы, действующей на РК, в виде

Функции  давления  входящие  в  (3),  зависят,  как  известно,  от  величины  и

направления  (к  оси,  или  от  оси)  безразмерной  утечки  через

уплотнения  покрывного  и  основного  дисков  РК,  бокового  зазора  числа

Рейнольдса  и граничной закрутки  потока на входе  в зазор S.

Аналитические  выражения  для  этих  функций  приняты  по  рекомендациям  С.С.

Евгеньева,  хорошо  подтвержденным  практикой  эксплуатации  ЦК  высокого

давления. Известный  метод расчета осевых сил уточнен за счет использования для

расчета  зависимости  полученной  специально  для  узких  РК

МЦК  с  на  основе  анализа  экспериментальных  данных  ЗАО

"НИИтурбокомпрессор" с измерениями  за РК  и  в  зазоре  S  на радиусе

Расчеты  аэродинамических  радиальных  и  осевых  сил  для  всех  3-х  роторов

КЦКУ-4 показали значительное влияние режимов работы и зазоров в уплотнениях

РК  на  величину  и  направление  действия  этих  сил  (рисЗ),  что  учитывалось  при

проектировании роторов и их опор.

Третья  глава  посвящена  методу  и  результатам  экспериментального

исследования  модельного  ротора  МЦК.  Объектом  экспериментального

исследования  являлся  трехопорный  модельный  ротор,  частота  вращения  и

размеры  которого,  типы  трех  подшипников,  массы  и  диаметры  насаженных

дисков-имитаторов  РК  полностью  соответствовали  наиболее  нагруженным

реальным  роторам  высокого  давления  КЦКУ-4.  Цель  испытаний  -  определение

допустимых  осевых  и  радиальных  нагрузок  на  ротор,  при  которых  режим  работы

подшипников  является  нормальным,  а  также  снятие  АЧХ  при  реальных  в

эксплуатации  значениях  радиальных  сил.  Испытания  проведены  на  специально

созданном  стенде  с  реальной  частотой  вращения  ротора  до

Вращение  модельного  ротора  обеспечивала  радиальная  двухпоточная  воздушная

турбина,  колесо  которой было установлено на этом же роторе и его масса входила

в  число  расчетных  масс.  Внешние  радиальные  и  осевые  силы  создавались  за счет

специальных  нагрузочных  устройств  и  изменялись  в  опытах  в  реальных

пределах  При  испытаниях  измерялись

температуры  поверхностей  скольжения  всех  подшипников  хромель-копелевыми

термопарами,  спай  которых  закреплялся  в  баббитовом  слое.  Сигнал  от  них

усиливался  и  регистрировался  потенциометром  КСП-4  Амплитуды

колебаний  ротора  измерялись  в  сечениях около  подшипников  и  в  районе  колеса

турбины  между  средним  и  правым  крайним  подшипниками  с  помощью
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токовихревых  датчиков  и  аппаратуры  КСА-15.  При  испытаниях  температура

масла  и  давление  во  входном  коллекторе  поддерживались  постоянными  и

равными  38^-40°С  и  0,15*0,17  МПа  изб.  Расход  масла  через  подшипники

измерялся  счетчиками  типа  ШЖУ-25/6.  Определены  погрешности  измерений  и

точность нахождения основных величин.

В  процессе  испытаний  модельного  трехопорного  ротора,  нагруженного

радиальными  и  осевыми  силами,  выбраны  оптимальные  значения  зазоров  во  всех

подшипниках,  расходы  масла,  диаметры  жиклеров  индивидуального  подвода

смазки упорного подшипника. Получены зависимости амплитуд колебаний ротора

от  осевых  и  радиальных  нагрузок.  При T = 1 0 0 0 / 8 0 0 0 H амплитуда  колебаний

изменяется  незначительно  и  не  превышает  значений  35  мкм  около  правого

крайнего  опорно-упорного  сегментного  подшипника,  25 мкм  -  в  сечении  между

средним  и  правым  крайним  подшипниками  и  10  мкм  -  около  левого  крайнего

подшипника.  При  Т=7000Н  средняя  максимальная  температура  в  упорных

подушках  составила  120°С,  что  является  предельным  значением  для

работоспособности подшипника.  В  реальных условиях при  износе уплотнений РК

ротора  высокого  давления  КЦКУ-4,  как  показали  расчеты,  эти  значения  осевой

силы  могут  иметь место.

С  увеличением  радиальной  нагрузки  F
r
  амплитуда  колебаний  в  сечениях

около  опорных  цилиндрических  подшипников снижается  с  10-15  мкм до 5-10 мкм

и  стабилизируется  при  .  = 10000— 12000Н.  В  области  опорно-упорного

сегментного подшипника при  имеется тенденция незначительного роста

амплитуды с 25  мкм до 30 мкм. Повторная, более тщательная балансировка ротора

уменьшает  эти  изменения.  Максимальная  температура  в  опорном  сегментном

подшипнике  не  превышает  110°С  и  слабо  зависит  от  F
r
.  Эти  же  температуры  в

опорных  цилиндрических  подшипниках  со  скосами  с  увеличением  F
r
  плавно

растут,  но  не  превышают  100°С  при  что  допустимо.  Реальные

суммарные  радиальные  нагрузки  в  зацеплении  и  от  газа  (в  последнем  РК  с

улиткой и БЛД), как показали расчеты, не превышают

Экспериментально  получены  АЧХ  модельного  трехопорного  ротора  с

постоянной величиной  на всех  частотах  вращения.  Первая  критическая

частота  составила  =10500 об/мин.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  расчетного  анализа  АЧХ  и  форм

колебаний трехопорных  роторов.

Рассмотрено  сопоставление  результатов  расчетов  по  разработанным

методам  с  полученными  экспериментальными  данными.  Расчетные  и  опытные

АЧХ  модельного  ротора  при  качественно  совпадают  (рис.4).

Критические  частоты  совпадают  по  величине  (n
1
=10500  об/мин).  Отличие  в

численных значениях амплитуд  колебаний  связано с  неизвестным распределением

линейной  и  угловой  неуравновешенности,  которая  в действительности  отличается

от  заданной  для  расчета.  Это,  как  известно,  не  влияет  на  величину  критической

частоты.  Первая  критическая  частота  модельного  ротора  на  абсолютно  жестких

опорах  =11200 об/мин, а на податливых  опорах  n
1
=  10500  об/мин, т.е.  меньше

на  6,3%  Все  три  ротора  КЦКУ-4  являются  гибкими и испытывают совместно с
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Рис.4.  Зависимость  вибрации  модельного  ротора  от

скорости  вращения

подшипниками дополнительные динамические нагрузки при прохождении первой

критической частоты. Как показали расчеты, для модельного ротора при  =10500

об/мин  (при  постоянной  радиальной  нагрузке  они  выше  статических

нагрузок: для среднего опорного подшипника на 40,5%, для левого крайнего — на

23%,  для  правого  крайнего  —  на  порядок.  Эти  нагрузки  учтены  при

проектировании опор.

Типичные  расчетные  АЧХ  для  ротора  высокого  давления  на  абсолютно

жестких  и  податливых  опорах  с  нагрузкой  на подушку  (вариант ПЗ)  показаны  на

рис. 5  и 6. Видно, что  наиболее  полную возможность точного выбора безопасной

рабочей  частоты  вращения  ротора дают АЧХ,  полученные  с учетом  податливости

опор  и  действия  всех  видов  нагрузок.  Расчеты  АЧХ  всех  трех  роторов  КЦКУ-4

показали также,  что отличие значений  критических  частот на абсолютно  жестких

и  податливых  опорах  составляет  6/10%.  Наибольшее  отличие  соответствует

случаю,  когда  радиальные  нагрузки  направлены  на  подушку  подшипника,  а  не

между  подушками,  и  при  увеличении  зазоров  в  уплотнениях  РК  с  0,2  мм  до  0,4
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мм,  что  увеличивает  аэродинамические  силы  и  возможно  при  эксплуатации.  Для

этих  условий  рассчитаны  формы  колебаний  ротора  высокого  давления  КЦКУ-4

(изменение  формы  упругой  линии)  при  прохождении  первых  трех  критических

частот (рис.7). Расчеты показали резкое снижение работоспособности ротора МЦК

при  переходе  на двухопорную  схему с  консольным  расположением  шестерни.

Рис.6. АЧХ ротора КВД на податливых опорах ПЗ
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Рис. 7. Формы колебаний ротора на критических частотах

в плоскости  вариант ПЗ

В  пятой  главе  на основании  анализа  выполненных  экспериментальных  и
расчетных  исследований  разработаны  нижеследующие  рекомендации  по
повышению  работоспособности  трехопорных  роторов  КЦКУ-4.  Для  повышения
точности  расчета  критических  частот  и  определения  безопасной  области  рабочих
частот  необходимы  АЧХ,  учитывающие  податливость  опор  и  действие  всех
рассмотренных  нагрузок.  При  рабочих  давлениях  МПа  суммарные

осевые нагрузки  при износе уплотнений  РК являются  предельными,  в  связи с чем
внедрен  упорный  сегментный  подшипник  по  а.с.  №  1177566  со  смещаемыми  при
доводке  опорными  элементами  сегментов  и  рекомендован  способ  разгрузки
упорного  сегментного  подшипника  по  а.с.  №  903570  за  счет  изменения  давления
за  думмисом,  зависящего  от  величины  прогиба  упругой  пластины.  В  связи  со
значительными  динамическими  нагрузками  на  крайний  опорный  сегментный
подшипник,  наиболее  удаленный  от  зацепления,  рекомендована  конструкция  по
а.с.  №  1083001,  позволяющая  за  счет  введения  упругих  опор  подушек  снизить
амплитуду  колебаний  ротора  и  температуру  в  смазочном  слое  подшипника,  что
подтверждают  испытания.  С  целью  снижения  аэродинамических  радиальных
нагрузок КЦКУ-4 внедрены новые конструкции  внутренних улиток по ах.

ВЫВОДЫ

1.  Для  более  точного  определения  безопасной  зоны  рабочих  частот  вращения
трехопорных  роторов  МЦК  показана  необходимость  использования  метода
расчета  АЧХ,  учитывающего  неуравновешенность  масс,  гироскопические
эффекты,  динамические  характеристики  опор  и  действие  внешних
аэродинамических и  механических нагрузок.
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2.  Разработаны  метод  и  программа расчета  радиальных  аэродинамических  сил,  а

также  рекомендации  по  заданию  граничного  распределения  давлений  за  РК

для  ступеней  с  используемых  в  МЦК.

Расчетом  получены  обобщающие  зависимости  радиальной  силы  от  степени

реактивности  ступени  и  её  коэффициента  расхода

3.  В  результате  анализа  известных  экспериментальных  данных  получена  связь

граничной закрутки потока в боковом зазоре на  с закруткой за РК с малой

при разных утечках через уплотнения РК. Для узких РК с малой

граничная  закрутка в  боковом зазоре,  необходимая для расчета

осевых  сил,  имеет меньшее  отличие от закрутки  за РК,  особенно  при  больших
утечках  через  уплотнения  РК.  Это  позволило  уточнить  известный  метод
расчета осевых сил для узких РК.

4.  В  результате  экспериментальных  исследований  получены  предельные
значения  внешних  радиальных  и  осевых  нагрузок,  действующих  на
трехопорный  модельный  ротор,  при  которых  амплитуды  колебаний  ротора  и
температуры  в смазочном слое трех подшипников являются допустимыми.

5.  Расчетом  выявлено  отличие  критических  частот  рассмотренных  трехопорных
роторов  для  жестких  и  податливых  опор,  равное  6-10%,  что  показывает
необходимость  учета  податливости  опор  при  проектировании.  Максимальное
отличие  имеет  место,  когда  радиальные  нагрузки  направлены  на  подушку
сегментного  подшипника, зазор в уплотнениях РК увеличен  с 0,2  мм до 0,4 мм
и  производительность компрессора меньше расчетной на 30-40%.

6.  Двухопорная  схема  ротора  для  данной  конструкции  МЦК  с  консольным
расположением  шестерни,  как  показали  расчеты,  приводит  к  недопустимому
перекосу  линии  зацепления,  сближению  критических  частот  1  и  2  тона,  не
обеспечивает  безопасную  зону  рабочей  частоты  вращения,  увеличивает
амплитуду  колебаний  ротора.  В  результате  двухопорная  схема  ротора  не
является работоспособной.

7.  Для  снижения  динамических  нагрузок  на  опорные  подшипники  трехопорных
роторов  МЦК  при  прохождении  критических  частот  предложена  к  внедрению
конструкция  опорного  сегментного  подшипника  на  упругих  элементах  по  ах.
№  1083001.  Испытания  такого  подшипника  показали  снижение  вибрации
ротора и температуры в смазочном слое подшипника.

8.  С  целью  снижения  аэродинамических  радиальных  нагрузок  в  КЦКУ-4
внедрены  новые  конструкции  внутренних  улиток  по  а.с,  являющиеся  также
более технологичными в  изготовлении.

9.  Для  повышения  надежности  упорного  сегментного  подшипника трехопорных
роторов  при  высоких  давлениях  МПа в  КЦКУ-4 внедрен подшипник
по  а с . №  1177566  со  смещаемыми  в  процессе доводки  опорными  элементами
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