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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современные  поршневые  двигатели  внутреннего 
сгорания  (ДВС)  характеризуются  высокими  эффективными  и экологическими  пока
зателями.  Эта  задача  обеспечивается  форсированием  ДВС  методом  газотурбинного 
наддува.  Как  правило,  на  поршневых  ДВС  с  ростом  степени  наддува  возрастают 
термические  нагрузки  на турбокомпрессор  (ТКР),  цилиндропоршневую  группу,  вы
пускные  коллектора.  Так,  на  современных  дизелях  КАМАЗ  экологического  уровня 
Е4  и  Е5  максималыюе  давление  сгорания  р^  составляет  20  МПа,  среднее  эффек
тивное  давление ре достигает  2^3 МПа. Температуры  на  впуске  и  выпуске  соответ
ственно  50  и 650  °С.  Повышение  температуры  выпускных  газов  приводит  к  увели
чению  термических  и  механических  нагрузок  на  ТКР,  и в  особенности  на  подшип
никовый  узел.  ТКР  может  выходить  из  строя  по  причине  износа  подшипников.  Для 
создания  и  обеспечения  высокого  ресурса  подшипникового  узла  ТКР  необходимо 
сформировать  оптимальное  распределение  масла  и  снизить  тепловые  деформации. 
Данный  вопрос,  исходя  из  литературных  источников,  является  недостаточно  изу
ченным.  Поэтому  комплексное  расчетноэкспериментальное  исследование  условий 
работы  подшипникового  узла  ТКР  высокофорсированного  автомобильного  дизеля 
является  актуальным.  Данная  работа  посвящена  разработке  методов  расчета  и  экс
перимента  температурного,  напряженнодеформированного  состояния  и  распреде
ления  потока масла  в подшипниковом  узле ТКР. 

Цель  диссертационной  работы    выявление  возможного  повышения  каче
ства  подшипникового  узла  ТКР  высокофорсированного  автомобильного  дизеля  на 
этапе  проектирования  и доводки  путем  формирования  и обеспечения  оптимальных 
условий  работы  за  счет  надежного  подвода  масла,  отвода  тепла  и  минимизации  де
формированного  состояния. 

Для достижения  цели сформулированы  следующие  задачи: 

1) разработать  математическую  модель  ТКР  в  трехмерной  постановке  в  от
ношении  теплового,  напряженнодеформированного  состояния  и распределения  по
тока  масла; 

2)  провести  расчетнотеоретическое  и  экспериментальное  исследование  теп
лового, напряженнодеформированного  состояния  подшипникового  узла ТКР; 

3)  провести  расчетнотеоретическое  и экспериментальное  исследование  рас
пределения  потока  масла по потребителям  ТКР; 

4)  провести  расчетнотеоретическое  и  экспериментальное  исследование  вли
яния  конструктивных  параметров  (тепловых  зазоров,  наличия  и  отсутствия  масло
распределительных  канавок)  на  расход  масла,  вибрацию  и  механические  потери  в 
ТКР; 

5)  провести  экспериментальное  исследование  теплового  состояния  ТКР  по
сле резкого останова  двигателя; 

6) разработать  и обосновать  предложения  по совершенствованию  подшипни
кового узла  ТКР. 

Объект  исследования:  турбокомпрессор  высокофорсированного  автомо
бильного  дизеля. 



Методы  исследований:  методы  гидроаэродннамики,  контрольного  объема, 
математической  статистики,  компьютерной  фафики,  математического  моделирова
ния тепловых  и гидроаэродинамических  процессов. 

Научная  новизна  результатов работы заключается  в следующем: 
  разработана  математическая  модель  в  отношении  теплового,  напряженно

деформированного  состояния  и распределения  потока  масла  в подшипниковом  узле 
ТКР,  учитывающая  особенности  течений  и  изменений  температур  в  проточных  ча
стях компрессора, турбины  и подшипникового  узла; 

  получено  температурное,  напряженнодеформированное  состояние  и  рас
пределение  потока масла  по потребителям  в подшипниковом  узле ТКР; 

 установлено  влияние  конструктивных  параметров  (тепловых  зазоров,  нали
чия  и  отсутствия  маслораспределительных  канавок)  на  расход  масла,  вибрацию  и 
механические  потери в ТКР. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  выводов  обуслов
лены:  использованием  фундаментальных  законов  и уравнений  механики жидкости  и 
газа,  а  также  современных  численных  методов  реализации  соотвегствующих  мате
матических  моделей;  согласованием  результатов  расчетных  и  экспериментальных 
исследований  и применением  при оценке адекватности  математических  моделей  по
лученных  автором достоверных опытных  данных. 

Реализация  результатов.  Разработанные  математическая  модель  ТКР  и  ме
тоды  расчетиоэкспериментальных  исследований  теплового,  напряженно
деформированного  состояния  и распределения  потока  масла  в подшипниковом  узле 
ТКР  применяются  в  рабочем  процессе  отдела  систем  турбонаддува  Научно
технического  центра ОАО «КАМАЗ»  на этапе проектирования  и доводки  ТКР. 

Апробация  работы.  По  основным  разделам  диссертационной  работы  были 
сделаны доклады:  на межрегиональной  научнопрактической  конференции  «III  Кам
ские  чтения»,  30  апреля  2011  г..  Набережные  Челны,  ИНЭКА;  на  международной 
науч1юпрактической  конференции  «XL  Неделя  науки  СПбГПУ»,  510  декабря 
2011  г.,  СанктПетербург,  СПбГПУ;  на  1 всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  «Современная  техника  и  технологии:  проблемы,  состояние  и  перспекти
вы», 2325  ноября  2011  г., Рубцовск,  Рубцовский  индустриальный  институт;  на  77й 
международной  научнотехнической  конференции  «Автомобиле  и  тракторострое
ние  в  России:  приоритеты  развития  и  подготовка  кадров»,  2728  марта  2012  г., 
Москва,  МГТУ  «МАМИ»;  на  VII  международной  научнопрактической  конферен
ции  «STAR  Russia 2012: Компьютерные технологии  решения  прикладгшх  задач  теп
ломассопереноса  и  прочности»,  1516  мая  2012  г..  Нижний  Новгород,  ННГУ  им. 
Н.И.  Лобачевского;  на  международной  научнотехнической  конференции  «бе  Лу
канииские  чтения.  Решение  энергоэкологических  проблем  в  автотранспортном 
комплексе»,  29  января  2013  г., Москва,  МГТУ  «МАДИ»;  на бй  всероссийской  кон
ференции  молодых  ученых  и  специалистов  «Будущее  машиностроения  России», 
2528  сентября  2013  г.,  Москва,  МГТУ  им.  Н.  Э.  Баумана;  на  международной  науч
нопрактической  конференции  «Прогресс  транспортных  средств  и  систем    2013», 
2426  сентября  2013  г.,  Волгофад,  ВолгГТУ;  на  международной  научно
технической  конференции  «Инновационные  машиностроительные  технологии,  обо
рудование  и материалы   2013»,  1113 сентября 2013 г., Казань,  КНИАТ. 



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  13  печатных  работ, 
в том  числе 3   в изданиях,  рекомендованных  ВАК. 

Структура  II  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы
рех  глав,  выводов  и  списка  использованной  литературы.  Общий  объем  работы  142 
страницы,  включая  121  страницу  основного  текста,  содержащего  76  рисунков,  10 
таблиц.  Список  литературы  включает  161 наименование  на  20  страницах,  из них  41 
на иностранном  языке. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы  и общую  характеристи
ку  работы. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  обзору  и аЕ1ализу современного  состо
яния  проблем  качества  подшипниковых  узлов ТКР. Дано  краткое описание  вопросов 
обеспечения  высоких  показателей  двигателей  методом  газотурбинного  наддува. 
Представлено  огн1сание  конструкций  подшипниковых  узлов  современных  ТКР.  По 
результатам  обзора  рекламаций  и дефектов,  вьсявленных  в эксплуатации,  установле
но,  что  основными  возможными  причинами  выхода  из  строя  современных  ТКР  яв
ляются  износ  подшипников  и течь  масла,  которые  происходят  вследствие  перегрева 
и неблагоприятного  распределения  масла.  По  итогам  первой  главы  сформулированы 
цель работы  и задачи  для  ее достижения,  изложенные  выше. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  расчетнотеоретическому  исследова
нию  ТКР.  Расчеты  выполнялись  в  трехмерной  постановке  методом  контрольных 
объемов.  Построение  расчетных  моделей  и численная  реализация  используемых  ма
тематических  моделей  осуществлялись  с  применением  программного  комплекса 
STARCCM+. 

Расчет  теплового  состояния  подшипникового  узла  ТКР  проводился  для  кон
струкции  без  маслораспределительных  канавок.  Зазоры  между  втулками  радиально
го подшипника  и корпусом  подшипников  и между  втулками  и  валом  ротора  состав
ляли  0,050  и  0,026  мм  соответственно.  Зазор  между  осевым  подшипником  и  при
жимной  втулкой    0,60  мм.  Расчетная  модель  была  построена  на  основе  неструкту
рированной  многоугольной  сетки  и состояла  из 30 областей:  13   для  моделирования 
течений  в компрессоре,  турбине  и узле  подшипников;  17  для твердых тел.  Области 
сшивались  посредством  интерфейсов,  которые осуществляют  обмен  энергией  между 
смежными  областями.  Для  корректного  расчета  теплопередачи  были  построены 
слои  из  призматических  ячеек.  Общий  размер  расчетной  модели  составил  17  млн. 
ячеек.  Математическая  модель  течений  в  компрессоре  и  турбине  включала  в  себя 
осредненные  по  Рейнольдсу  уравнения  неразрывности,  НавьеСтокса,  энергии  и  со
стояния  для  сжимаемого  газа: 

до 

дШ) 

 ^  Ь  V •  (ргЫ)  =   V p  +  V   +  тО, 

д(рЕ) 

Ь V •  (рЙЯ)  =  V •  [и •  (Тш +  тО  +  + 
dt 

р  =  pm/iRT), 



где u    вектор скорости  осредненного  течения  с компонентами  и, v и w (в  направле
нии х,у  и z),  м/с; ТщИ Tt   молекулярная  и турбулентная  составляющие  тензора  вяз
ких  напряжений.  Па;  Н  = Е  + р/р    полная  энтштьпия  газа,  Дж/кг;  Е  =  СуТ + 

+  0,5(и^  +  +  w^)    полная  энергия  газа,  Дж/кг; ^  и ^    молекулярная  и  турбу
лентная  составляющие  вектора  плотности теплового  потока,  Вт/м';  Г   температура, 
К;  Cv =  (Cp — Я / т )    удельная  теплоемкость  газа  при  постоянном  объеме, 
Дж/(кгК);  Ср ~  удельная  теплоемкость  газа  при  постоянном  давлении,  Дж/(кгК); 
R  =  8,31434  Дж/(мольК)    универсальная  газовая  постоянная;  т    молярная  масса 
газа,  кг/моль; V   оператор  Гамильтона;  р    плотность  потока,  кг/м'; р    давление 
потока. Па. 

Величины  молекулярных  составляющих  тензора  напряжений  и  вектора 
плотности  теплового  потока  определялись  соответственно  с  помощью  реологиче
ского закона Ньютона  и закона  Фурье 

=  2м(Г)  ( s    ^ IV • и ) ,  ^  =  A(r)Vr, 

где S   тензор  скоростей  деформаций,  1/с;  I    единичный  тензор;    коэффици
ент  молекулярной  динамической  вязкости,  кг/(мс);  Я(Г)   коэффициент  теплопро
водности,  Вт/(мК). 

Представленная  система  уравнений  замыкалась  с  использованием  модели 
турбулентности  Ментера  (SST  модель).  Для  этой  модели  справедливы  обобщенная 
гипотеза Буссинеска и закон  Фурье 

/ 1  \  2 

где Их:    турбулентная  вязкость,  кг/(мс);  к  =  1 /2  (i?2  +  ^  +  й ^    кинетическая 
энергия турбулентности,  мУс^; Я̂    турбулентная теплопроводность,  Вт/(мК). 

При  определении  турбулентной  теплопроводности  предполагалось,  что  она 
может быть выражена через турбулентную  вязкость с помощью  соотношения 

где Pft   турбулентный  аналог числа Прандтля, равный  0,9. 
Известно,  что  SST  модель  представляет  собой  комбинацию  ks  и  ксо моде

лей,  обеспечивая  сочетание  лучших  качеств  этих  моделей.  Формулировка  модели 
Ментера,  записанная  в  терминах  /с  (кинетическая  энергия  турбулентности)  и  ш 
(удельная скорость ее диссипации),  выглядит следующим  образом: 

D(pk) 
=  V • [См +  +  pcök, 

Dipoi)  p 
— j —  = 4  K p  +  a^nOVü)]  +  ßpco^  +  (1  

Ul  fi.^ 

Для  определения  турбулентной  вязкости  используется  выражение,  базирую
щееся  на гипотезе  Брэдшоу  о  пропорциональности  напряжения  сдвига  в  пристиюч
ной части пограничного  слоя энергии турбулентных  пульсаций 

ра^к 

'  тах{агШ.Пр2У 



Моделирование системы  смазки  узла подшипников  проводилось  при условии 
постоянства  плотности.  Для  учета  влияния  изменения  вязкости  масла  при  измене
нии температуры  использовалась  номограмма для  масла  SAE60. 

Математическая  модель течений  масла  в узле  подшипников  включала  в  себя 
осредненные  по  Рейнольдсу  уравнения  неразрывности,  НавьеСтокса  и энергии  для 
несжимаемой  жидкости.  Решение  уравнений  НавьеСтокса  осуществлялось  алго
ритмом  SIMPLE. Для  учета  турбулентности  в системе  смазки  использовалась  двух
параметрическая  модель  турбулентности  к  — £,  основу  которой  составляют  два 
уравнения  баланса  к,  s  и выражение для турбулентной  вязкости Ht

дрк  ди,к  д  i  ил  9к du΅k 

dps  du΅£ 

'дГ'^'д^ 

д  f  ил i i 
дХ; 

+  I  

Ut  = 

Для  к  — £ модели  сформирован  стандартный  набор  эмпирических  констант, 
которые  имеют  значения:  = 0,09; С^! =  1,44;  =  ^92;  а̂^̂  =  1,0; а^ =  1,3. 

Расчет  проводился  в  стационарной  постановке  с  использованием  неявного 
алгебраического  многосеточного  решателя.  Граничные  условия,  соответствовали 
работе ТКР  на  номинальном  режиме дизеля  У8ЧН  мощностью  270  кВт: расход  газа 
через турбину  0,2  кг/с  при  температуре  650  °С, давление  воздуха  на  выходе  из  ком
прессора 220  кПа при  расходе  0,2  кг/с и температуре  200  °С. Температура  масла  при 
давлении  5  бар  составляла  100  °С.  Частота  вращения  ротора    100000  мин'.  Темпе
ратурное поле узла подшипников  ТКР представлено  на рис.  1. 

0.49  Te!ania>amia,°C 

U S '  205  2(΅i: 

Рис.  1. Температурное  поле узла подшипников  ТКР 



Расчет  тепловь;х  деформаций  детаяей  подшипникового  узла  выполнялся  по 
результатам,  полученным  тепловым  расчетом.  Исследование  проводилось  методом 
контрольных  объемов.  Размеры  расчетных  моделей;  втулки  радиального  подшипни
ка    60000,  осевой  подшипник    87000,  корпус  подшипников    990000,  вал 
ротора  440000,  прижимная  втулка  20000  ячеек. 

Было  принято,  что  тепловая  деформация  тела  прямо  пропорциональна  его 
температуре 

где  а    коэффициент  теплового  расширения,  град"';  Т    температура,  град; 
Тот    температура,  при которой деформация  отсутствует,  град. 

Температурные  напряжения  вычислялись  по следуюш;ей  зависимости: 

=  Е (с;,;,  1  +    Зет(Г)), 

где £хх   компонента  тензора  деформации  вдоль  оси  х;  £уу    компонента  тензора 
деформации  вдоль оси у; г^^   компонента тензора деформации  вдоль оси г. 

В  результате  расчета  было  получено,  что  тепловые  деформации  приводят  к 
увеличению  зазоров  между  втулками радиального  подшипника  со стороны  компрес
сора  и  турбины  и  корпусом  подшипников  соответственно  на  +0,007  и  +0,013  мм; 
между  втулкой  радиального  подшипника  со  стороны  турбины  и  валом  ротора  на 
+0,001  мм;  между осевым  подшипником  и прижимной  втулкой  на +0,013  мм. 

Расчет  распределения  потока  масла  в  узле  подшипников  выполнялся  для 
конструкций  с учетом  и без учета тепловых  деформаций.  Расчетная  схема  узла  под
шипников  ТКР представлена  на рис. 2. 

а)  6) 

Рис. 2. Расчетная  схема узла  подшипников  ТКР: 
а) ~ без маслораспределительных  канавок; б)   с  канавками; 
А1   зазор между осевым  подшипником  и прижимной  втулкой; 
Аг и  Аз   зазоры  соответственно  между  втулками  радиального  подшипника  со  сто
роны компрессора  и турбины  и корпусом  подшипников 



Сравнительному  анализу  подлежали  две  конструкции  подшипникового  узла 
ТКР:  с  маслораспределительными  канавками  и  без  них.  Исследуемые  варианты  за
зоров представлены  в таблице. 

Исследуемые варианты  зазоров 
Таблица 

№  п/п  Аг, мм  Аз, мм  А, мм  №  п/п  Аг, мм  Аз, мм  А, мм 
Без учета  деформаций 
(холодное  состояние) 

С  учетом  деформаций 
(горячее  состояние) 

1  0,055  0,055  0,040  5  0,062  0,068  0,045 
2  0,050  0,050  0,038  6  0,057  0,063  0,043 
3  0,040  0,040  0,033  7  0,047  0,053  0,038 
4  0,030  0,030  0,028  8  0,037  0,043  0,033 

В  работе  введена  величина Д,  названная  среднеинтегральным  зазором  ради
in'jHoro подшипника  и которая определяется  как 

Az +  Аз +  0,026  +  0,026 

4 
Этот  параметр учитывает  зазоры между  втулками  радиального  подшипника и 

корпусом  подшипников  Аг, Аз; между  втулками  и валом  ротора,  которые  были  при
няты равными 0,026  мм. 

Зазор  между  осевым  подшипником  и прижимной  втулкой  Д|  составлял  в не
дгформированном  (холодном)  состоянии   0,60  и 0,684  мм,  в деформированном  (го
рячем)  0,613  и 0,697  мм. 

Были  созданы  расчетные  модели  на  основе  неструктурированной  много
угольной  сетки  со  сгущением  к  стенкам. Для  корректного  расчета  течений  в  погра
ничных  слоях,  на  стенках,  строились  слои  из  призматических  ячеек,  толщина  кото
рых  уменьшалась  при  приближении  к  твердым  поверхностям,  т.е.  обеспечивалось 
условие  нахождения  центра  пристеночной  ячейки  в диапазоне 30 <  100. Общее 
количество  ячеек для рассматриваемых  вариантов  составило ~3,2 млн. 

Температура  и давление  масла  на  входе  в  подшипниковый  узел  ТКР  состав
ляли  100 °С  и 5 бар соответственно.  Для  имитации  реальных  условий  нагрева  масла 
3 подшипниковом  узле  ТКР были  использованы  температурные  граничные  условия: 
корпус  подшипников  в  зоне  посадки  втулки  радиального  подшипника  со  стороны 
турбины    140 °С, корпус  подшипников  в зоне посадки  втулки  радиального  подшип
ника  со  стороны  компрессора    120 °С,  внутренняя  стенка  корпуса  подшипников  со 
стороны  турбинной  ступени   200  °С,  маслоподводящие  каналы  в  корпусе  подшип
ников   120 °С, вал ротора  120 °С. 

В  результате  было  получено,  что  расход  масла  через  осевой  подшипник 
практически  не  изменяется  и составляет  1,15 кг/мин  при  изменении  зазора  с 0,60  до 
0.697  мм.  Деформации  втулок  радиального  подшипника  не  приводят  к  изменению 
расхода  масла,  поступающего  на  осевой  подшипник.  Использование  маслораспре
делительных  канавок  в радиальном  подшипнике  также  не оказывает  влияния  на  ве
личину  расхода масла, поступающего  на осевой  подшипник. 
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Зависимость  расхода  масла от  величины  зазора  между  втулками  радиального 
подшипника  и корпусом  подшипников  представлена  на рис. 3. 

О,(во  0,040  0,050  0,060  0,070  Д,  мм 

Рис. 3. Зависимость расхода  масла от величины зазора  между  втулками 
радиального  подшипника  и корпусом  подшипников: 

1  ]л  3    расход  масла  С^г через  втулку  со  стороны  компрессора  радиального  под
шипника  без маслораспределительных  канавок  и с ними  соответственно; 
2  ^^  4   расход  масла  через  втулку  со  стороны  турбины  радиального  подшип
ника без маслораспределительных  канавок  и с ними  соответственно 

Анализом  полученных  результатов  выявлено,  что  расход  масла  через  зазор 
Аз больше  чем расход  через зазор Дг. Таким образом,  к втулке,  которая  находится  со 
стороны  турбины,  подводится  большее  количество  масла.  Так  как  эта  втулка  нахо
дится  рядом с турбинной  ступенью, этот факт является  положительным. 

В конструкции  с маслораспределительными  канавками  (кривые  4 и 3)  расход 
масла выше, чем в конструкции  без  канавок  (кривые  1  и 2). 

Согласно  уравнению  ДарсиВейсбаха  коэффициент  гидравлического  сопро
тивления 

2ЛррР^ 

где Лр   потеря  давления,  Па; р    плотность  масла,  кг/м'; F ~  площадь  зазоров  ради
ального подшипника,  м^; С   расход масла,  кг/с. 

Величина  F  для  конструкции  без  маслораспределительных  канавок  опреде
лялась  как  сумма  площадей  зазоров  радиального  подшипника,  а  также  площадей 
8ми  каналов,  просверленных  во  втулках  радиального  подшипника для  подвода  мас
ла  в зазоры  между  втулками  и  валом  ротора.  Дггя  конструкции  с  маслораспредели
тельными  канавками также добавлялась  площадь двух  канавок. 



и 

Зависимости  суммарного  расхода  масла  через узел  подшипников  ТКР (а) 

и  коэффициента  гидравлического  сопротивления  (  (б)  от  среднеинтегрального  зазо
ра радиального  подшипника Д при  =  1,15 кг/мин  представлены  на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость  суммарного расхода  масла О^е через узел подшипников  ТКР  {а) 
и коэффициента  гидравлического  сопротивления  ^ (б) от среднеинтегрального  зазо
ра радиального  подшипника Д при  =  1,15 кг/мин: У — без  маслораспределитель

ных канавок, 2  е  маслораспределительными  канавками 

Анализом  установлено,  что с ростом  величины  зазора  в радиальном  подшип
нике ТКР уменьшаются  гидравлические  сопротивления,  что приводит  к увеличению 
расхода  масла.  В  конструкции  с  канавками  сопротивления  ниже,  особенно  при  не
больших  величинах  зазоров.  Начиная  с Д =  0,038  и  выше  наблюдается  сближение 
кривых  гидравлических  сопротивлений  и увеличение  расхода  масла  в  конструкции 
без  канавок.  Таким  образом,  наибольший  расход  масла  через  подшипники  ТКР 
наблюдается  в  конструкциях  с  относительными  наружными  зазорами  радиального 
аодшипника  в холодном  состоянии — в диапазоне 0,0063^0,0069,  где О   наружный 
диаметр  втулки радиального  подшипника. 

В третьей  главе  представлено  описание  объекта  и методик  эксперименталь
ных  исследований. 

Исследование  теплового  состояния  подшипникового  узла  ТКР  проводилось 
при его работе  в составе дизеля  У8ЧН  мощностью 270 кВт  и после резкого  останова 
дизеля.  ТКР  был  препарирован  19ю  термопарами  типа  хромельалюмель,  изготов
ленными  из  проволоки  диаметром  0,5  мм.  Зазоры  между  втулками  радиального 
подшипника  и корпусом  подшипников  и между  втулками и валом ротора  составляли 
0,050  и 0,026  мм  соответственно.  Зазор  между  осевым  подшипником  и  прижимной 
вту,1ской    0,60  мм.  Также  исследование  теплового  состояния  ТКР  проводилось  на 
безмоторном  стенде  при  изменении  температуры  газа  перед  турбиной  в  диапазоне 
20^700 °С  и частоте  вращения  вала  ротора  ТКР   80000  мин"'. Заслонка  за  компрес
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сором  была  полностью  открыта.  Масло  в подшипниковый  узел  подавалось  под дав
лением 4 бар. 

Исследование  влияния  зазоров  между  втулками  радиального  подшипника  и 
корпусом  подшипников  на  показатели  качества  ТКР  проводилось  на  безмоторном 
стенде. Для  этого  было  отобрано  четыре  варианта  узлов  подшипников  с  радиальны
ми  подшипниками  двух  конструкций:  с  маслораспределительными  канавками  и  без 
них. Зазоры  в холодном  состоянии  между  корпусом  подшипников  и  вращающимися 
втулками  радиального  подшипника  со  стороны турбины  и компрессора  были  одина
ковыми  и составляли  0,055, 0,050, 0,040  и 0,030  мм,  зазор  между  осевым  подшипни
ком  и  прижимной  втулкой    0,60  мм.  Определялись  механические  потери,  расход 
масла  и вибрация  ТКР,  Механические  потери  в ТКР оценивались  по  эффективному 
КПД  турбинной  ступени  т]*̂ ,  который  определялся  в  результате  испытаний  на  без
моторном стенде расчетным  способом из  уравнения 

ТГТ^С^кг    7'ki)GK 
Í?íe=  — 

где Гк2   температура  воздуха  на  выходе  из  компрессора.  К; Т̂ ̂    температура  воз
духа  на  входе  в  компрессор.  К; С ^ н С ^   расход  воздуха  и  газа  через  компрессор  и 
турбину  соответственно,  кг/с; Т̂ х   температура  газа перед турбиной,  К;к  и к ^   по
казатель  адиабаты  для  воздуха  и  газа  соответственно;  и    удельная  газовая  по
стоянная  для  воздуха  и  газа  соответственно,  Дж/кг  К; п^   степень  понижения  дав
ления  по заторможенным  параметрам. 

Расход  масла  измерялся  по  времени  заполнения  маслом  с  линии  слива  мер
ной емкости  (объемным способом).  Время заполнения  фиксировалось  секундомером 
с  точностью  до  0,1  секунды.  Вес  емкости  определялся  с  использованием  цифровых 
весов,  с точностью  до  10 грамм.  Вибрация  ТКР  измерялась  с  помощью  измерителя 
вибрации  ВШВ003М2.  Датчик  вибрации  крепился  через  кронштейн  к  корпусу 
компрессора.  В  качестве  датчика  использовался  пьезоэлектрический  акселерометр  с 
температурным  диапазоном  30^70  °С.  Для  поддержания  рабочего  температурного 
состояния  акселерометра  к  кронштейну  для  охлаждения  была  подведена  холодная 
проточная  вода.  Оценка  вибрации  производилась  по  общему  уровню  среднеквадра
тичного  значения  ускорения  в  единицах  "§"    ускорения  свободного  падения.  Ис
следование  проводилось  при  частоте  вращения  вала  ротора  100000  мин"',  темпера
туре  газа  на  входе  в турбину  650  °С, давлении  и температуре  масла  5  бар  и  100 "С 
соответственно. 

В  четвертой  главе  диссертации  приводятся  результаты  экспериментальных 
исследований,  их анализ  и сравнение с результатами,  полученными  в ходе  расчетно
теоретических  исследований. 

Схема размещения  термопар  представлена на рис. 5. 
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Рис.  5. Схема  размещения  термопар:  /  и 2 возле  уплотнительного  кольца  со  сторо
нь! компрессора;  3 и 4 — в осевом  подшипнике;  5,6  \л7,8~  возле втулок  радиального 
подшипника  со  стороны  компрессора  и  турбины  соответственно;  9,  10,  II,  12,  13, 

14    ъ корпусе  подшипников;  15 и  16 —  возле  уплотнительного  кольца  со  стороны 
турбины;  17 —ъ  воздушной  полости  между  тепловым  экраном  и  корпусом  подшип
ников;  ΅8  и 19на.  входе и выходе потока  масла из узла  подшипников 

Исследование  проводилось  при  работе  дизеля  мощностью  270  кВт  на  номи
нальном  режиме.  Температура  воздуха  на  выходе  из  компрессора  составляла 
200  °С,  температура  газа  перед  турбиной  T^i =  650  °С.  Во  время  работы  дизеля  в 
подшипниковый  узел  ТКР  подавалось  масло  температурой  100  °С  и  давлением 
5 бар. 

Внешняя  скоростная  характеристика  дизеля  номинальной  мощностью 
270 кВт представлена  на рис. 6. 

Данный  двигатель  соответствует  экологическому  уровню  Е5.  Удельные  вы
бросы  вредных  веществ,  определенные  в  цикле  ESC,  составляют  в  г/кВтч: 
СО  0,35; NO,    1,92; твердые  частицы   0,0154.  В цикле ETC: СО   0,73; NO^   1,67; 
гвсрдые  частицы   0,0286.  Температура  воздуха  на  выходе  из компрессора  нахо
дится  в  диапазоне  100+200  °С,  после  ОНВ  на  впуске  в  двигатель  Т̂   составляет 
37^50  °С.  Температура  газа  на  выходе  из  поршневой  части Ту̂  находится  в  диапа
зоне  600^650  °С.  Температура  масла  Т̂  составляет  90^100  °С. Давление  масла  воз
растает с 2,5 до  5 бар. 
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рис. 7. 
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Рис. 6. Внешняя скоростная  характеристика дизеля  номинальной 
мощностью 270 кВт 

Распределение  температур  в °С  в подшипниковом  узле  ТКР  представлено  на 
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Рис. 7. Распределение температур  в °С в подшипниковом  узле ТКР: 

(155) эксперимент,  [ 125]   расчет 

Из  сравнительного  анализа  результатов  расчета  и эксперимента  следует,  что 
полученные  расчетные  данные  сходятся  с  экспериментом  и  описывают  реальные 
условия  нагрева узла подшипников  ТКР. 

Зависимости  суммарного  расхода  масла  G^^  и  вибрации  ТКР  а от  среднеин
тегрального  зазора радиального  подшипника  Д представлены  на рис. 8. 

Сравнение  результатов,  полученных  экспериментальными  и  расчетными  ме
тодами,  проводилось  для  зазоров  с  учетом  тепловых  деформаций.  Анализ  кривых 
расхода  масла  через  узел  подшипников  ТКР,  полученных  путем  расчета  и  экспери
мента  показывает,  что  отклонение  результатов  расчета  от  экспериментальных  дан
ных  составляет  5:15 %,  что  подгверждает  их  достаточную  сходимость.  С  увеличе
нием  зазоров  наблюдается  снижение  уровня  вибрации  ТКР а.  Это  приводит  к созда
нию стабильного  масляного  клина  в паре трения  и снабжению достаточным  количе
ством  масла  для  смазки  и  охлаждения  подшипникового  узла  ТКР.  Вибрация  ТКР  с 
узлом  подшипников  с  маслораспределительными  канавками  изменялась  от  3,2  до 
1,7.  Вибрация  ТКР  с узлом  подшипников  без  канавок  изменялась  от 2,3  до  1,1.  Та
ким  образом,  наименьшая  вибрация  наблюдается  в  конструкциях  без  маслораспре
делительных  канавок с относительными  наружными  зазорами  радиального  подшип
ника  в холодном  состоянии  ~  равными  0,0063^0,0069.  В результате  испытаний  бы
ло  получено,  что  изменение  зазоров  между  втулками  радиального  подшипника  и 
корпусом  подшипников  в установленных  пределах  при  частоте  вращения  вала рото
ра  100000  мин"'  не оказывает  заметного  влияния  на эффективный  КПД  турбины 
который  во время  испытаний  не изменялся  и составлял  0,67. 
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Рис. 8. Зависимости  суммарного  расхода  масла  С„х и вибрации ТКР а от 

среднеинтегрального  зазора радиального  подшипника А: 
Ў , 2   расход масла в конструкции  без маслораспределительных  канавок; 
3,4  расход масла в конструкции  с маслораспределительными  канавками; 
5   вибрация  ТКР с узлом  подшипников  без маслораспределительных  канавок; 
6   вибрация ТКР с узлом  подшипников  с маслораспределительными  канавками; 
/ , 3,5,6  эксперимент; 2,4  расчет 

Изменение  температур  в  подшипниковом  узле  ТКР  после  резкого  останова 
дизеля  мощностью  270  кВт с номинального  режима работы  представлено  на рис. 9. 

Анализом  установлено,  что  температурное  состояние  ТКР  после  резкого 
останова  дизеля,  вследствие  отсутствия  охлаждения  маслом,  определяется  в  основ
ном теплопередачей  от турбинной  ступени.  В течение  1^3  мин  после останова,  тем
пературы  в  измеряемых  точках  изменялись  незначительно.  В  течении  5^14  мин 
произошел  рост до  150330  °С,  причем  большие  значения  наблюдались  вблизи  тур
бинной  ступени.  Температура  корпуса  подшипников  в зоне  посадки  уплотнительно
го  кольца  со  стороны  турбины  к  9й  мин  составляла  324  "С.  Установлено,  что  это 
может  привести  к  потере  его  упругости,  закоксовыванию  масла  и  появлению 
дефектов   прорыв  газа  и течь  масла.  Температура  корпуса  подшипников  в зоне  по
садки  втулки  радиального  подшипника  со  стороны  турбинной  ступени  к  12й  мин 
достигла  284  °С.  В  данных  условиях  также  возможно  появление  следов  закоксовь!
вания  масла,  что  может  в дальнейшем  привести  к износу  подшипниковой  пары. 

Из результатов,  полученных  на безмоторном  стенде  при  изменении  темпера
туры  газа  перед  турбиной  в диапазоне  20700  "С, установлено,  что  с ростом  темпе
ратуры  газа  увеличивается  температура  корпуса  подшипников  в  зонах  расположе
ния  уплотнительного  кольца  и  втулки  радиального  подшипника  со  стороны  турби
ны. 
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, Изменение температур  в подшипниковом  узле ТКР после резкого  останова 

дизеля  мошностью 270  кВт с номинального  режима  работы: 
/  ...  17   номера термопар 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  математическая  модель  ТКР  в  трехмерной  постановке  в 

отношении  теплового,  напряженнодеформированного  состояния  и  распределения 

масла,  позволяющая  исследовать конструктивные  изменения. 
2.  Проведено  расчетнотеоретическое  и  экспериментальное  исследование 

теплового,  напряженнодеформированного  состояния  подшипникового  узла  ТКР. 

Выявлено,  что тепловые  деформации  деталей  ТКР  приводят  к увеличению  величин 
зазоров в подшипниках  ТКР максимум  до 0,013  мм. 



18 

3.  Проведено  расчвтиотеоретическое  и  эксперимеитальиое  исследование 

влияния  конструктивных  пар<^^,етров (тетопых  зазоров,  наличия  и  отсутствия 

лшслораспреде.'.ительных  канавок)  „а расход  масла,  вибрацию  и механические  поте

Z l I Z '  "< '̂<лючение  из  конструкции  маслораспределительнои  ка
навки  повыша^  качество  подшипникового  узла.  Доказательсггвом  является  сниже
ние  вибрации  ТКР  на  30^50  »/о. Рекомендуется  использовать  в автотракторных  т Г р 
„ ь Г х З а ™ * ^ "  вращающимися  втулками  без  маслораспре

4. Проведено  жспериментальное  исследование  теплового  состояния  ТКР по

™ Г п о П о л у ч е н о ,  что  после  резкого  останова  тепловь.е 
Г к р Т Г  повь.шаются,  что  может  привести  к  отказу 
™  1  Г  работу двигателя  на режиме холостого  хода  в те
1ение  15 мин до его  полного останова с целью охлаждения  деталей  ТКР. 
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