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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТНА 

1.1 УСЛОВИЯ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЙ ДЛА И ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

Современные ТНА ЖРД характеризуются большой теплонапряжённостью 
элементов, возрастающими требованиями обеспечения высокой их экономичности и 
надежности, а также минимальной массы. Эти важнейшие показатели определяются во 
многих случаях эффективностью уплотнительных устройств, установленных в двигателе. 
Уплотнения вращающихся валов ТНА ЖРД — это устройства, ликвидирующие или 
сводящие к минимуму утечку рабочего тела (жидкости или газа) между ротором и 
неподвижными элементами статора. Эти устройства должны обеспечивать эффективную 
герметичность рабочего тела при всех (и экстремальных) рабочих условиях эксплуатации 
двигателя. 

На схеме (рис. 1.1.) перекрещенными прямоугольниками условно отмечены места 
возможного расположения уплотнений ротора ТНА. Двухопорный ТНА состоит из 
одноступенчатых центробежных насосов горючего (с односторонним входом) и 
окислителя (с двухсторонним входом), а также одноступенчатой осевой турбины. 

 

Рис. 1.1. Схема размещения уплотнений ротора ТНА 

Минимизация утечки высокоактивных окислителей и горючих имеет 
исключительное значение. Уплотнения ротора являются одним из важнейших элементов 
двигателя, определяющих его надежность и экономичность. Высокоактивные виды 
топлива несовместимы со многими материалами, которые в основном использовались в 
уплотнениях. Сильные окислители (жидкий кислород или жидкий фтор) при 
соответствующих условиях реагируют с обычными горючими материалами, а в некоторых 
случаях (например, при подводе энергии, при трении) — с металлическими 
конструкционными материалами. Дополнительные сложности в уплотнениях 
турбонасосов появляются, когда насос криогенной жидкости соседствует с 
высокотемпературной (до 1500К) турбиной. Эксплуатационные параметры ДЛА 
определяются допустимыми в их системах величинами давления, частоты вращения, 
температуры, пределы которых в настоящее время в основном определяются состоянием 
уплотнительной техники. При этом уровни давления в современных ТНА достигают 
величины 40... 60 МПа, а уровни окружных скоростей — 250 м/с и имеют тенденцию к 
возрастанию при одновременном значительном росте динамических нагрузок. Требование 
минимальной массы ТНА приводит к созданию гибких роторов, имеющих значительные 
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прогибы. Вес это создает еще большие трудности для работы уплотнений. Таким образом, 
можно сформулировать основные требования, предъявляемые к уплотнениям ДЛА. 
Уплотнения должны обеспечивать: 

- заданную герметичность соединения в течение всего ресурса; 
- минимально возможные трение, износ и тепловыделение, 
- при этом следует исключать возможность взаимодействия продуктов изнашивания 

с уплотняемыми рабочими телами; 
- функционирование узла или агрегата после длительного хранения, т. е. материалы 

деталей уплотнений не должны вступать в электрохимическую реакцию и ухудшать свои 
физические свойства (жесткость, эластичность, прочность, твердость и т. д.) в течение 
всего срока хранения и эксплуатации; 

- технологичность изготовления и сборки элементов ДЛА. Эти требования 
удовлетворяются применением различных типов уплотнений вращающихся валов. 

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Уплотнения подразделяются по ряду признаков, в частности по назначению. Все 
типы уплотнительных устройств должны обладать надёжностью (т. е. способствовать 
предотвращению перетекания жидкостей и газов из одной полости в другую) и 
экономичностью (предотвращать потери жидкости и газа в соответствующих трактах 
ДЛА). 
Упрощенная классификационная схема (рис. 1.2.) основана на наиболее 
распространенном подразделении уплотнений валов на контактные и бесконтактные. 

Контактные уплотнения осуществляют герметизацию за счет непосредственного 
прилегания уплотняющих деталей к соответствующим сопряженным поверхностям 
соединения. Такие уплотнения обеспечивают высокую степень герметичности, поэтому 
их целесообразно использовать в режиме стоянки вала и в условиях недопустимости 
утечек рабочей среды. Но они имеют ограниченную долговечность и значительные потери 
энергии на преодоление сил трения при вращении вала. Контактные уплотнения сильно 
изнашиваются. 

 

Рис. 1.2. Классификация уплотнений 
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Бесконтактные уплотнения работают без непосредственного контакта между 
деталями и, следовательно, не устраняют зазора между уплотняемыми полостями, а лишь 
уменьшают его. Они увеличивают гидравлическое сопротивление на пути рабочего тела. 
Классификационным признаком бесконтактных уплотнений является физический процесс 
в зазоре. С этой точки зрения выделяют [1]: 

-вязкостные уплотнения, в которых для создания сопротивления движению 
уплотняемой среды используются силы ее вязкого трения; 

-массовые уплотнения, в которых уплотнительный эффект создается за счет 
использования массы уплотняемой среды или развивающихся в ней инерционных сил; 

-вихревые уплотнения, в которых созданные тем или иным способом вихри 
препятствуют свободному истечению уплотняемой среды. 

Перечисленные типы бесконтактных уплотнений являются наиболее 
распространенными. Известны также уплотнения, в которых используются магнитные 
свойства среды или ее способность к химическим и агрегатным превращениям, и другие 
типы бесконтактных уплотнений. 

1.3 КОНТАКТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Обобщенная (структурная) схема контактного уплотнения изображена на рис. 1.3. 
Оно включает в себя следующие основные элементы [2]: 

 

Рис. 1.3. Структурная схема 

1.4 САЛЬНИКОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Самым простым типом контактных уплотнений являются сальниковые. 
Конструктивная схема сальникового уплотнения показана на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Схема сальникового уплотнения 
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В паз или проточку корпуса вставляется специальная набивка (сальник), состоящая 
из основы, антифриционных материалов и жидкой пропитки. В корпусе 2 помещена 
сальниковая набивка 3, которая фиксируется нажимной втулкой 1. Герметичность 
достигается тем, что сальник 3 за счет поджатия втулкой 1 имеет на валу натяг по 
поверхности К. При этом величина контактного давления по этой поверхности составляет 
0,05...0,15МПа. Упругий, эластичный, уплотняющий и скользящий элементы — это сам 
сальник. Он изготовляется скручиванием или сплетением нитей асбеста, джута, 
фторопласта и некоторых металлов (свинца или меди). Нити пропитываются 
консистентными смазками, графитом, дисульфидом молибдена. Медная или латунная 
проволока используется в качестве сердечника для придания набивке большей прочности 
и упругости. Иногда в качестве основы набивки применяют стружку из фторопласта. Для 
удовлетворительной работы сальникового уплотнения необходима смазка. Помимо 
пропитки сальниковой набивки применяют иногда дополнительный подход смазки с 
помощью смазывающих устройств. Частично смазка осуществляется за счет 
проникновения утечек рабочей среды в зону контакта сальника с валом. 

Радиальную толщину сальника можно определить по зависимости , где m= 
1,2... 2,5; d — диаметр вала [3]. 
Давление сальниковой набивки на вал вычисляется по уравнению [4]: 
 

 
 
где  — давление нажимной втулки 1 на сальник 3 (рис. 1.4);  

 — коэффициент бокового давления сальниковой набивки; 
 — коэффициент трения сальника о вал и стенки корпуса; 
— ширина  сальника. 

Для сальника безразлично, с какой стороны действует высокое давление: . 
Сальниковые контактные уплотнения применяют при окружных скоростях в зоне 
контакта u<20 м/с и перепаде давления Δр<0,5 МПа. Эти ограниченные возможности 
сальниковых уплотнений компенсируются в некоторой мере их основным достоинством 
— простотой конструкции, малыми габаритами. 

1.5 МАНЖЕТНЫЕ КОНТАКТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Основной тип манжетного уплотнения показан на рис. 1.5. Корпус 1 манжеты 
армирован металлической арматурой 2 для придания ей большей жесткости и. удобства 
монтажа. Губка 3 манжеты охвачена прижимным устройством (пружиной) 4. Надежное 
функционирование манжеты зависит от величины контактного давления по поверхности 
скольжения, которое определяется натягом между губкой 3 манжеты и уплотнительной 
поверхностью вала. Контактное давление создается уплотняемым давлением (здесь р1 > 
р2), упругими свойствами пружины 4 и материала манжеты. Таким образом, 
принципиальным отличием манжетного уплотнения от сальника является участие 
уплотняемой среды в создании контактного давления. Диаметр манжеты dM обычно 
выбирают на 6...8% меньше диаметра вала dB. 
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Рис. 1.5. Схема манжетного уплотнения 

При недостаточном контактном давлении возможна потеря герметичности. 
Слишком большая величина контактного давления может привести к повышенному 
тепловыделению в зоне трения и к разрушению манжеты. Для обеспечения длительной 
работоспособности манжетного уплотнения необходимо придать рациональную форму 
кромке губки 3, правильно выбрать материал манжеты и усилие пружины 4. При 
неподвижном вале материал манжеты под воздействием усилия на кромке заполняет все 
поверхностные микронеровности вала и препятствует утечке. При вращении вала каждая 
точка уплотняющей поверхности кромки должна совершать радиальное перемещение, 
восстанавливая свой контакт с валом, нарушаемый из-за биения поверхности и наличия 
микронеровностей. Помимо этого, кромка манжеты смещается в направлении вращения 
из-за действия сил трения. Ввиду релаксационного характера деформации материала 
манжеты она не может мгновенно отслеживать неровности вала, поэтому появляются 
местные зазоры между валом и кромкой манжеты. Образуется гидродинамическая 
смазочная пленка. Она уменьшит износ и нагрев, но приведет к утечкам. Если этой пленки 
нет, то развиваются большое трение, износ и старение материала манжеты. 

Таким образом, нарушение герметичности манжетного уплотнения могут вызывать 
следующие причины [5]: 

- набухание манжеты в жидкости, приводящее к изменению формы зоны контакта; 
- деформация материалов уплотнения под действием давления и температуры, 

способствующая изменению зазора между валом и манжетой; 
- коррозия материала  вала в зоне манжеты;  

- нарушение контакта, связанное с колебаниями эластичного элемента манжеты из-за 
разрушения промежуточной пленки или недостаточного  контактного давления;  

- выпадение продуктов разложения и пригар уплотняемой жидкости в зоне трения; 
- налипание и наволакивание продуктов износа материала манжеты на валу и губке 
манжеты; 

- разрушение рабочей поверхности манжеты во время эксплуатации при высокой 
температуре (трещины, вырывы и др.). 

Манжетные уплотнения применяют при перепаде давления уплотняемой среды, 
равном 0,2...0,4 МПа, иногда—при Δр=1МПа, при окружной скорости в зоне трения до 
u=40...50 м/с и температуре до 420 К. Видно, что параметры использования манжетных 
уплотнений более высокие, чем сальниковых. Это произошло благодаря разделению 
функции основных элементов контактного уплотнения между отдельными 
составляющими манжеты, а также использованию дополнительных элементов (пружины, 
арматуры) и возможностей (перепада давления). Преимуществами манжетного 
уплотнения являются: 
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- простота  конструкции; 
- малые габариты и масса; 
- отсутствие жестких требований к точности изготовления; 
- легкость монтажа и демонтажа. 
К недостаткам таких уплотнений следует отнести ограниченный температурный 

диапазон эксплуатации и низкую износостойкость. Расчет манжет весьма затруднителен, 
поскольку контактное давление по ширине уплотнения распределяется по сложному 
закону. Кроме того, радиальное усилие по периметру губки распределяется неравномерно 
вследствие износа профиля манжеты, начального эксцентриситета, температурного и 
динамического воздействия. Отсутствие данных о физико-химических процессах, 
вызывающих изменение свойств материалов, шероховатости поверхностей и многих 
параметров в процессе работы, различные условия трения по ширине зоны контакта и 
периметру манжеты приводят к непреодолимым в настоящее время трудностям 
аналитической оценки утечки через манжетное уплотнение. Поэтому манжеты 
исследуются главным образом расчетно-экспериментальными методами [3, 5]. 

Нормальная работа манжеты возможна только при наличии пленки жидкости между 
кромкой манжеты и валом. Оптимальной толщиной пленки считают такую, при которой 
образуется мениск со стороны низкого давления. Проще оценить утечку через манжету 
при работе ее в условиях жидкостного трения. Этот режим характеризуется 
стабилизацией износа, температуры и утечки. При этом манжету можно заменить 
моделью: утечка происходит через кольцевую щель между вращающимся с 
эксцентРис.итетом валом и тонкой стенкой [5]. Обычно принимаются следующие 
допущения: 

- геометрические характеристики модели постоянны во времени; 
- течение изотермическое; 
- эффектом инерции и градиентом давления в радиальном направлении можно 

пренебречь; 
- жидкость несжимаема,  плотность и вязкость ее постоянны; 
- кривизна граничных поверхностей мала, так как мало отношение толщины слоя 

жидкости к радиусу вала; 
- скольжение на границах слоя отсутствует, т. е. скорость жидкости, прилегающей к 

стенкам, равна скорости стенок; 
- течение однофазное. 
Для ламинарного течения жидкости массовый расход через щель может быть 

получен из уравнения Рейнольдса [5]: 
 

    (1.1) 
где Δр - перепад давления; 
d - диаметр  вала; 
ρ и μ - плотность и коэффициент динамической вязкости жидкости; 
δ - радиальный зазор; 

 - относительный эксцентриситет вала;  
е — абсолютный эксцентриситет вала;  
l — ширина рабочей кромки манжеты. 
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Уравнение (3.1) не учитывает изменения гидравлического сопротивления щели при 
вращении вала. Эпюра скоростей по высоте зазора при вращении внутренней стенки 
приобретает сложную пространственную форму. Утечка через щель в этом случае 
определяется по уравнению [5]: 

    (1.2) 
где   - критерий Рейнольдса, соответствующий угловой скорости вращения 
вала ω;  - коэффициент кинематической вязкости. Для улучшения условий работы 
манжеты применяют различные конструктивные мероприятия. Например, при высоких 
уплотняемых давлениях рекомендуется под коническую часть манжеты устанавливать 
опорную втулку 1 (рис. 1.6,а). Благодаря этой втулке уплотнительная кромка манжеты не 
разрушается от сил давления жидкости, рабочее давление может быть повышено. Иногда 
вместо браслетной устанавливают лепестковую пружину 2 (рис. 1.6,б). 

 

Рис. 1.6. Некоторые конструкции манжетных уплотнений 

Она представляет собой металлическую тонкостенную коническую оболочку с 
радиальными разрезами со стороны меньшего диаметра. Для улучшения смазки манжеты 
используется насечка 3 на валу глубиной до 60 мкм (рис. 1.6, в) или усовершенствованная 
рабочая кромка, например волнообразная 4, (рис. 1.6,г). Для восстановления слоя смазки и 
охлаждения участка местного нагрева вала применяется посадка манжеты с 
эксцентриситетом или с перекосом (рис. 1.6,д). При этом для возобновления смазки на 
половине поверхности прилегания уплотнения необходимо выполнение условия dtgβ>l. В 
ряде случаев используется так называемая отключающаяся манжета (рис. 1.6,е). Здесь 
манжета вращается вместе с валом. Такое уплотнение используется как стояночное, а в 
работе под действием центробежных сил оно раскрывается при некоторой скорости 
вращения. 

Для нормальной работы манжетного уплотнения контактная поверхность вала 
должна иметь высокие твердость (для этого ее иногда хромируют) и чистоту поверхности 
— высоту микронеровностей в пределах 0,16...0,32 мкм. Для высокоскоростных валов 
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допустимый эксцентриситет не должен превышать 80 мкм. В качестве материала манжет 
используют в основном синтетические резины специальных марок, например бутадиен-
нитрильные, а также фторопласт, капрон и др. 

1.6 УПЛОТНЕНИЯ КОНТАКТНЫМИ КОЛЬЦАМИ 

Уплотнения контактными кольцами применяют в основном для герметизации 
маловязких жидкостей и газов. Такие уплотнения можно разделить на два вида: 

-  с наружной цилиндрической и торцовой рабочими поверхностями. Их чаще всего 
называют радиально-торцовыми контактными уплотнениями (РТКУ); 

- с внутренней цилиндрической и торцовой рабочими поверхностями. Эти 
уплотнения получили название сегментных. 

Схема РТКУ приведена на рис. 1.7. На вал одета втулка 1, в которой размещены с 
небольшим (0,05...0,15 мм) осевым зазором разрезные кольца 2. Колец может быть одно 
или несколько. Силами упругости, давления, а также центробежными силами кольца 
прижимаются к цилиндрической поверхности втулки 3, закрепленной в статоре. 
Упругость колец подбирается такой, чтобы при вращении вала они оставались 
неподвижными или слегка проворачивались. Относительно неподвижных колец, 
прижатых силой упругости к втулке 3, вращается втулка 1, посаженная на вал. Вследствие 
разности давлений р1 > p2 кольца прижимаются к торцам канавок втулки 1, обеспечивая 
герметичность. Если упругость кольца подобрана правильно, то после длительной работы 
на его цилиндрической поверхности изнашивания почти не наблюдается, а изнашивается 
боковая поверхность кольца. 

 

Рис. 1.7. Схема уплотнения контактными  кольцами 

Для уменьшения этого явления в кольцах просверливается ряд отверстий 4 
диаметром около 1 мм. Через них смазка подводится к трущимся поверхностям. Иногда 
для увеличения силы прижатия кольца РТКУ к цилиндрической поверхности в 
конструкцию вводят дополнительные упругие элементы. Это может быть упругое кольцо 
1, которое разжимает уплотнительное кольцо 2 (рис. 1.8, а), или выполняющая эту же 
функцию пружина 3 (рис. 1.8, б). В некоторых случаях, например при недостаточном 
осевом поджатии кольца РТКУ к втулке вала, на кольцо устанавливают дополнительный 
упругий элемент, создающий усилие в осевом направлении. 
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Рис. 1.8. Дополнительные упругие элементы РТКУ 

На рис. 1.9 этим элементом является волнообразная пружина 1, создающая осевое 
усилие совместно с усилием от перепада давления р1 > р2, поджимающее: кольцо 4 РТКУ 
к втулке 5 вала. Для уменьшения трения стальной пружины 1 о гайку 2 между ними 
установлено графитовое кольцо 3.  
 

 

Рис. 1.9. РТКУ с осевым поджатием кольца 

Сегментные уплотнения собираются из 3...6 сегментов, стягиваемых браслетной 
пружиной 1 (рис. 1.10). Иногда используется не одно кольцо, а набор колец, 
установленных во втулки 2 и смещённых по месту стыка в окружном направлении 
относительно друг друга (рис. 1.11). Это позволяет уменьшить утечки через стыковочные 
зазоры в кольцах. Браслетная пружина 1 закреплена штифтом 3, который одновременно 
фиксирует кольцо от поворота и передает крутящий момент на корпус. Перепадом 
давления (р1 > p2) сегментные кольца прижаты боковыми поверхностями к втулкам 2. 
Для обеспечения нормальной работы уплотнения зазор h выполняется равным 0,05...0,15 
мм. По мере изнашивания внутренней цилиндрической поверхности сегментных колец 
зазор δ=0,10...0,15 мм уменьшается, обеспечивая постоянный контакт между кольцами и 
валом. В некоторых конструкциях для дополнительного осевого поджатия кольца 
используется упругий элемент. Например, на рис. 1.12 графитовое кольцо 2 прижимается 
к втулке 3 пружиной 1. 
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Рис. 1.10. Схема сегментного уплотнения контактными кольцами 

Работоспособность уплотнения контактными кольцами определяется величиной 
среднего удельного контактного давления в торцовой паре трения (pуд.т). 

 

Рис. 1.11. Сегментное уплотнение с дополнительным осевым поджатием кольца. 

 

Рис. 1.12. Расчетная схема РТКУ 

Чем больше руд.т, тем больше трение, тепловыделение и износ, а следовательно, тем 
меньше ресурс уплотнения. 

Рассмотрим равновесие кольца контактного уплотнения на примере РТКУ. Баланс 
сил, действующих в осевом направлении на кольцо, которое имеет ширину l, радиусы 
наружный r2 и внутренний r1 имеет вид 
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где  -сила трения цилиндрической поверхности кольца о втулку;  
pуд.p., fp - соответственно среднее удельное давление и коэффициент трения по 
цилиндрической контактной поверхности;  R - усилие в торцовом зазоре от давления 
рабочей среды. 

В общем случае давление в зазоре распределяется по сложному закону. Однако для 
инженерных расчетов это распределение можно принять линейным.  

Тогда: 
 

В этом случае: 
 

  (1.3) 
 

Из уравнения равновесия кольца в радиальном направлении: 
 

 
можно определить среднее удельное давление по цилиндрической контактной 
поверхности:  

     (1.4) 
где Ryпр— сила упругости разрезного кольца (или сила браслетной пружины в 

сегментном уплотнении);  — сила трения по торцовой 
контактной поверхности; fт — коэффициент трения по этой поверхности. Износ, 
тепловыделение и деформация контактного уплотнения зависят от величин Руд.т., Руд.р, 
fт, fр. Чем больше значения этих параметров, тем больше износ и деформация, но тем 
меньше ресурс уплотнения. Малые величины этих параметров приводят к росту расхода 
через уплотнение. Следовательно, необходимо определять их оптимальную величину. Для 
уменьшения коэффициентов трения применяют материалы с высокими 
антифрикционными свойствами, а также дополнительный подвод смазки на 
контактирующие поверхности (например, через отверстия 4 на рис. 1.10.). При 
проектировании уплотнения контактными кольцами значения руд.т и руд.р необходимо 
подбирать такими, чтобы в процессе работы кольца были неподвижны или слегка 
проворачивались. Окончательные параметры уплотнения уточняются только в ходе его 
экспериментальной доводки.  

Для. обеспечения высокой герметичности рабочие поверхности контактных колец 
тщательно обрабатывают: торцовые поверхности — до неплоскостности не более 0,6 мкм 
и высоты микронеровностей обычно не более 0,32 мкм. Цилиндрическую рабочую 
поверхность кольца также притирают до высоты микронеровностей не более 0,32 мкм. 
Преимуществами уплотнений контактными кольцами являются их малые габариты и 
масса, конструктивная простота, способность работать при больших взаимных осевых 
перемещениях вала и корпуса. К недостаткам следует отнести возможность утечек, 
связанных с наличием двух рабочих поверхностей (торцовой и цилиндрической) и зазоров 
15 в кольцах РТКУ и между сегментами.  
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Для изготовления колец используют чугун, бронзу, углеграфит, меднографит. 
Поверхности деталей, контактирующих с кольцами, обычно хромируют. В уплотнениях 
контактными кольцами применяют те же материалы, что и в торцовых контактных 
уплотнениях. 

Уплотнения контактными кольцами работают при давлении до 1 МПа, высоких (до 
850 К) и криогенных температурах, окружных скоростях в зоне трения до 80 м/с.  

1.7 ТОРЦОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ (ТКУ) 

Конструктивные схемы ТКУ разнообразны. Это обусловлено постоянным 
совершенствованием конструкций и многообразными условиями эксплуатации. Схема 
ТКУ показана на рис. 1.13. Вращающийся вал 1 связан с кольцом 2, которое прижимается 
к невращающемуся кольцу 3, соединенному с корпусом 5. Кольца 2, и 8 образуют пару 
трения (скользящий элемент 2). Зазор между ними определяет величину утечки рабочего 
тела, находящегося под давлением р1 во внешнюю среду с давлением р2, или наоборот. 
Элементы 4, предотвращающие утечки рабочего тела между корпусом 5 уплотнения и 
кольцом 8 или между валом 1 и кольцом 2- (уплотняющий элемент), называются 
вторичными уплотнениями (прокладки, кольца, манжеты, сильфоны и т. д.). Вторичное 
уплотнение 4 между корпусом 5 и невращающимся кольцом 3 играет роль эластичного 
элемента 8. Связь 6, называемая упругим элементом (элемент 4), обеспечивает 
прилежание колец 2 и 3 друг к другу (пружина, мембрана, сильфон). Давление рабочей 
среды также влияет на контактное давление в паре трения.  

 

Рис. 1.13. Схема торцового уплотнения 

Таким образом, особенностью ТКУ (как и манжетного уплотнения) является 
выполнение функции упругого элемента давлением уплотняемой среды: Кольцо 3 
фиксируется от проворота при помощи различных устройств — шпонок, штифтов, 
шлицев. Все элементы контактного уплотнения в ТКУ разделены, поэтому возможности 
такого уплотнения шире по сравнению с другими типами контактных уплотнений. ТКУ 
работают при перепаде давления до 4 МПа, скорости скольжения в зоне трения до 100 м/с, 
температуре от 4 до 1500 К. 

Большое распространение ТКУ  объясняется следующими их положительными 
качествами:  

— обеспечением практически нулевой утечки; 
— эксплуатацией в период нормальной работы без обслуживания;  
— сравнительно малыми потерями мощности на трение (в 5...10 раз меньшими, чем 

в сальниках);  
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— работоспособностью при осевом перемещении вала;  
— обеспечением герметичности при не вращающемся вале.  
К недостаткам ТКУ относятся сложность их изготовления, сравнительно высокая 

стоимость, трудность их замены ввиду необходимости частичной разборки агрегата, 
особые требования к подбору материалов пар трения и к точности их изготовления. 

Существующие представления о механизме процессов в зоне контакта позволяют 
конструировать и рассчитывать ТКУ. Существует несколько теорий, объясняющих 
механизм работы ТКУ. Одна из них [6] основана на том, что малые начальные неровности 
уплотняющих поверхностей деформируются под влиянием высоких сдвиговых 
напряжений в жидкой пленке, которые образуют поверхностные волны, действующие как 
насос и порождающие препятствующую утечке разность давлений. Кроме того, волны 
играют роль гидродинамической опоры, обеспечивая тем самым необходимую несущую 
способность для разделения поверхностей уплотнения и поддержания между ними 
гидродинамической пленки. Другая теория [7] основана на том, что микронеровности 
развивают несущую способность на уплотняемой поверхности, Помимо 
гидродинамических явлений при работе ТКУ существенную роль играют тепловые 
эффекты.  

Расчеты такого типа уплотнений основаны на предположении, что пара трения 
представляет собой плоские кольцевые поверхности, между которыми имеется слой 
жидкости. Ее движение можно описать уравнениями Навье—Стокса. Однако из-за 
недостаточной разработки аналитических методов исследования ТКУ, связанных со 
сложными физико-химическими процессами, происходящими в них, наблюдается 
значительное расхождение теоретических и экспериментальных данных. Сила, 
воспринимаемая гребешками шероховатостей, отнесенная к площади контакта, 
называется удельным давлением в паре трения руд. Чем больше этот параметр, тем в 
более тяжелых условиях работает уплотнение. Однако малые значения руд могут 
привести к раскрытию уплотнения и появлению значительных утечек. Одним из способов 
снижения руд является гидравлическая разгрузка торцовых уплотнений, осуществляемая 
изменением расположения радиуса вторичного уплотнения г3 (рис. 1.14). На схеме, 
приведенной на рис. 1.14, p1>р2. Отношение площади F1=π(г22 — r32), на которую 
действует давление жидкости, принимающее невращающееся кольцо 1 к вращающемуся, 
к площади контакта колец F1=π(г22 — r12), называется коэффициентом загруженности: 

      (1.5) 

 

Рис. 1.14. Схема сил, действующих в ТКУ 
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Этот коэффициент характеризует значение удельного контактного давления и 
определяет толщину пленки жидкости между контактирующими поверхностями, 
интенсивность износа, потерю мощности на трение, а следовательно, и температуру в 
паре трения. Рекомендуемые значения коэффициента нагруженности составляют К1 = 
0,05...0,.80 [8]. 

Проектирование уплотнения обычно начинают с выбора геометрических 
параметров, обеспечивающих оптимальное значение усилий, действующих на 
уплотнение. В качестве примера, рассмотрим расчетную схему ТКУ, показанную на рис. 
1.14. Рабочие поверхности уплотнения прижимаются друг к другу под действием сил 
давления R1 и R2, а также силы Rпр упругого элемента 3 (пружины). Сила трения Т 
между подвижным в осевом направлении кольцом уплотнения 1 и вторичным 
уплотнением 2 действует только в динамике. Действие силы трения в статике 
компенсируется усилием пружины. Предполагаем, что в паре трения имеется щель, 
заполненная жидкостью, расположенной во впадинах шероховатостей контактирующих 
поверхностей, а между гребешками шероховатостей существует непосредственный 
контакт. Распределение напряжений механического контакта руд считаем равномерным. 
Равнодействующая сила прижатия кольца 1 ТКУ, без учета сил трения имеет вид: 

,  (1.6) 
где Rp — усилие от давления уплотняемой среды, находящейся между контактными 
поверхностями ТКУ. Принимая распределение этого давления в торцовом зазоре пары 
трения по радиусу линейным, можно записать: 

   (1.7) 
По определению руд=R/F2. Тогда с учетом (1.5) и (1.7): 

     (1.8) 
Для обеспечения контакта рабочих поверхностей ТКУ сила прижатия колец и 

соответственно удельное давление должны быть больше нуля. Таким образом, условие 
герметичности ТКУ может быть записано в виде: 

     (1.9) 
Отсюда следует, что усилие пружины должно удовлетворять условию: 

 
Из уравнения (3.8) следует, что при отсутствии перепада давления на уплотнении 

или при полностью разгруженном уплотнении (К1 = 0,5) удельное давление в зоне 
контакта определяется только усилием пружины Rпр и площадью контакта F2. В этом 
случае усилие пружины должно быть выбрано исходя из условий обеспечения 
герметичности уплотнения при- стоянке изделия и его работе на пониженных режимах 
(запуск, останов, авторотация). Необходимо иметь некоторый запас прижимающих сил, 
чтобы предотвратить потерю контакта рабочих поверхностей ТКУ. Наиболее рационально 
этот запас обеспечивается не с помощью увеличения силы упругости пружины, а 
гидравлическим напряжением. Пружина создает постоянное дополнительное контактное 
давление независимо от изменения уплотняемого давления-. При помощи 
гидравлического нагружения можно обеспечивать контактное давление, 
пропорциональное перепаду давления на уплотнении.  

Все приведённые рассуждения относятся к недеформированному уплотнению с 
линейным распределением давления в рабочем зазоре по радиусу. В реальных условиях 
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ТКУ вследствие силового и температурного нагружения подвержено деформации. Это 
приводит к перераспределению усилий в рабочем зазоре уплотнения. 

На основе проведенного анализа можно рекомендовать величину К1=0,55...0,60 для 
давлений от 1 МПа и выше, При давлении уплотняемой среды менее 1 МПа следует 
выбирать несколько большее значение коэффициента К1=0,65... 0,75 с целью обеспечения 
надежного контакта рабочих поверхностей уплотнения.  

Ширина уплотняющей поверхности b = r2 — r1 (рис. 1.15) существенно влияет на 
работу ТКУ. Наличие многих противоречивых факторов не дает возможности 
рекомендовать определенную оптимальную ее величину для работы уплотнения в 
различных условиях. Например, для снижения руд желательно увеличить b, однако в этом 
случае растет нагрев жидкости в пленке, увеличивается деформация рабочей поверхности 
и возрастает износ. Рекомендуемая величина уплотняющей поверхности b = 2...6 мм. При 
малом диаметре вала (до 10...15 мм) следует выбирать меньшие значения параметра b, а 
при большом диаметре — увеличивать его до b=5...6 мм. Средний радиус уплотняющего 
пояска, равный 0,5(r1+r2), необходимо принимать минимально возможным с целью 
получения минимальных скорости контактирующих пар трения и проходных сечений в 
зазоре. 

 

Рис. 1.15. Типы упругих элементов ТКУ 

Упругий элемент поддерживает герметичность стыка пары трения при её износе. 
Для этого натяжение упругого элемента выбирают таким; чтобы сила Rпр на 20....40% 
превосходила силу трения во вторичном уплотнении. Отсюда следует, что при 
увеличенном натяге во вторичном уплотнении требуется установка более сильного 
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упругого элемента. Для уменьшения влияния изменения усилий, вызванного 
погрешностями изготовления и сборки деталей уплотнения, желательно, чтобы жесткость 
упругих элементов была минимальной. Упругими элементами могут быть: пружины — 
одна (поз.1 на рис. 1.15,а) или несколько (поз. 1 на рис. 1.15, б). Наличие нескольких 
пружин создает более равномерное усилие Rпр, но усложняет сборку уплотнения;  

— мембраны 1 (рис. 1.15, в). Применение мембран сокращает осевые габариты 
уплотнения, но ограничивает осевое перемещение невращающегося кольца. Кроме того, у 
них  большая жесткость; 

— сильфоны  цельнотянутые (поз. 1 на рис. 1.15, г) и сварные 1 (Рис. 1.16). 
Цельнотянутые сильфоны имеют большую усталостную прочность по сравнению со 
сварными, но у них большие осевые габариты и жесткость. 

 

Рис. 1.16. Конструкция ТКУ со сварным сильфоном 

 

Рис. 1.17. Конструкции вторичного уплотнения из материала NP и эластичной  

Вторичные уплотнения могут иметь различную конструкцию - резиновые кольца 
круглого сечения, манжеты, разрезные поршневые кольца, сильфоны и мембраны. В 
КуАИ/СГАУ разработана конструкция вторичного уплотнения (рис. 1.17), включающего 
кольцо 1 из упругодемпфирующего материала МР, заключенного в оболочку 2 из 
фторопласта. Вторичные уплотнения сочетают в себе преимущества резиновых колец, 
(малые габариты, высокая герметичность) и металлических поршневых колец 
(способность работать в криогенной среде). Они позволяют отказаться от применения в 
криогенных жидкостях дорогих и менее надежных сильфонов. 

Вторичные уплотнения должны быть достаточно эластичными, чтобы контакт в паре 
трения не нарушался при перекосе вращающегося кольца ТКУ. Герметичность торцового 
уплотнения зависит в основном от точности изготовления рабочих поверхностей. 
Существующие требования к точности изготовления прилегающих поверхностей очень 
жесткие. Они ограничивают отклонения от плоскости в пределах 0,3…0,6 мкм независимо 
от характера этих отклонений  (конусность, завалы рабочих кромок и другие дефекты).  
ТКУ по сравнению с уплотнениями контактными кольцами имеют большую 
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герметичность, так как в ТКУ имеется одна контактная поверхность (торцовая), а в 
уплотнениях контактными кольцами — две (торцовая и цилиндрическая). Однако ТКУ 
более сложны в изготовлении.  

Один из сложных технологических вопросов в ТКУ — крепление углеграфитового 
кольца 3 к металлической втулке 2. Это соединение должно быть работоспособным при 
переменном температурном воздействии, обеспечивать хорошую теплопроводность, быть 
герметичным. В настоящее время применяют клеевое соединение, пайку, запрессовку 
графитного кольца во втулку. В запрессованном хрупком углеграфитовом кольце 
возникают напряжения сжатия, которые могут привести к его разрушению в работе 
вследствие разности коэффициентов линейного расширения кольца и втулки. Эти 
напряжения определяют по уравнению: 

 
где Т, α, Е, t — соответственно температура, коэффициент линейного расширения, модуль 
упругости, толщина в радиальном направлении. Индекс 1 относится к втулке, 2 — к 
кольцу.  

Можно, уменьшить напряжения в углеграфитовом кольце при сохранении 
герметичности с помощью промежуточного кольца 2 (рис. 1.18) из фторопласта-4, 
имеющего высокое значение коэффициента линейного расширения. В этом случае 
сохраняются постоянными напряжения сжатия, действующие в соединении кольца 3 и 
втулки 1 при изменении температуры. Толщина кольца 2 определяется зависимостью: 

 
где — внутренний радиус кольца 2; α1,α2,α3 — коэффициенты линейного расширения 
соответственно деталей 1, 2, 3 (рис. 1.18). 

 

Рис. 1.18. Соединение углеграфитового кольца с втулкой через промежуточное 
фторопластовое кольцо 

Так как не существует точной аналитической зависимости расхода рабочего тела 
через уплотнение от различных факторов, определяющих работу ТКУ, обеспечение 
требуемой герметичности может быть достигнуто лишь в ходе экспериментальной 
доводки уплотнения на изделии и в лабораторных условиях путем соответствующего 
изменения его конструктивных параметров. При этом в первом приближении на этапе 
проектирования может быть использован опыт лучших образцов ТКУ. На надежность 
ТКУ в существенной степени влияет режим трения в паре трения. 

Существует три режима трения в торцовых уплотнениях: жидкостное, 
полужидкостное и сухое. Режим жидкостного трения характеризуется наличием 
устойчивой жидкостной пленки в рабочем зазоре толщиной до 5 мкм. Другой режим — 
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полужидкостное трение, являющееся нормальным режимом работы большинства ТКУ. 
При этом режиме с уменьшением волнистости трущихся поверхностей зазор в паре 
трения убывает и возникают контакты шероховатостей. Устойчивое полужидкостное 
трение создается лишь после приработки пары трения, во время которой неровности 
трущихся поверхностей в направлении относительного скольжения сглаживаются. 
Помимо гидродинамических явлений в этом режиме в зазоре уплотнения существенную 
роль играют тепловые эффекты. После обработки рабочих поверхностей уплотнений на 
них остается сетка царапин, образующих термогидродинамические микроклинья [11]. С 
уменьшением зазора в уплотнении вследствие увеличения силы, прижимающей одно 
кольцо пары трения к другому, повышения температуры пары трения и других причин 
режим трения начинает приближаться к сухому трению. При этом гидродинамические 
закономерности трения исчезают вместе с исчезновением пленки жидкости из зазора 
уплотнения. На первый план выступают тепловые явления — термические деформации и 
прочность колец. 

Обычно такие режимы трения наблюдаются кратковременно при пусках или 
остановах вращающегося вала в связи с недостаточным количеством уплотняемой 
жидкости в рабочем зазоре.  А. И. Голубев [11] приводит критерий, позволяющий оценить 
термопрочность кольца торцового уплотнения:  

 
Где: 

 σв— предел прочности материала кольца при растяжении;  
f — коэффициент трения в паре;  
λ — коэффициент теплопроводности материала кольца;  
Н — толщина кольца;  
Е — его модуль упругости;  
1 — механический эквивалент теплоты;  
α — коэффициент линейного расширения материала кольца.  

Если при сухом трении в зазоре уплотнения параметр рудu превосходит предельное 
значение, рассчитанное по приведенному уравнению, то может произойти растрескивание 
кольца. В случае пластичных материалов растрескивания кольца не произойдет, но в нем 
возникнут остаточные деформации. Таким образом, пара трения является наиболее 
ответственным элементом ТКУ. Можно сформулировать основные требования, которые 
необходимо учитывать при конструировании ТКУ:  

— для пары трения выбирают материалы, способные работать с небольшим 
коэффициентом трения в заданных условиях;  

— теплопроводность материалов для пары трения должна быть как можно выше, а 
коэффициент теплового расширения - минимальным;  

— необходимо обеспечить минимальную скорость трения в паре и максимальный 
теплоотвод от ТКУ;  

— ширина кольца элемента пары трения из более твердого материала должна быть 
несколько больше ширины кольца другого элемента, чтобы не было врезания твердого 
материала в мягкий и его выкрашивания в углах;  

— ТКУ следует конструировать так, чтобы центробежные силы, действующие на 
слой жидкости в паре трения, препятствовали протеканию жидкости через щель. При 
такой конструкции уплотнения частицы грязи и продукты износа, обычно находящиеся в 
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любой жидкости и имеющие абразивные свойства, сепарируются в результате закрутки 
жидкости в зазоре между уплотнением и корпусом. Частицы отбрасываются от стыка 
пары трения, которая работает с меньшим износом; 

— детали ТКУ должны быть достаточно легкими и жёсткими, иметь простейшую 
форму, причем необходимо обеспечить равномерную по окружности жесткость, так как в 
противном случае несимметричность деформации может привести к увеличению утечки 
через уплотнение;  

— при конструировании ТКУ необходимо стремиться уменьшить возможную 
величину перекосов, вредно влияющих на работу уплотнения.  

При выборе материалов для деталей ТКУ ДЛА необходимо обращать внимание на 
совместимость этих материалов с рабочими телами двигателей.  
Так, для уплотнений, работающих в низкотемпературных условиях, применяют сплавы на 
никелевой основе. В этом случае для упругих элементов уплотнений следует исключить 
применение мартенситных сталей, так как они склонны  к охрупчиванию.  
Элементы конструкции уплотнения, подвергающиеся поверхностной реакции с 
герметизируемой средой, должны быть покрыты хромом или кадмием. Для работы в среде 
жидкого фтора детали покрываются золотом или медью. В паре трения ТКУ 
используются rрафитовые материалы, работающие в контакте со сталями имеющими 
твердохромовое покрытие, или с вольфрамом, покрытым хромокарбидом. В окисляющих 
средах при температуре свыше 800 К рекомендуется исключить использование 
графитовых материалов вследствие возможного их окисления и химической эрозии [12]. 
При температуре свыше 800 K должны использоваться специальные 
высокотемпературные графиты.  Графитовые кольца, крепятся в обоймах при помощи 
пайки и приклеиваются эпоксидными клеями. Необходимо учитывать, что эпоксидные 
клеи не следует применять в конструкциях, подверженных ударной нагрузке, а также в 
среде жидкого фтора. Для максимального сопротивления окислению при высоких, 
температурах используют керамику (оксид алюминия, карбид титана, карбид вольфрама и 
др.). В уплотнениях, работающих в среде жидкого водорода, рекомендуется использовать 
аустенитные, никелевые или алюминиевые сплавы. Материалы, подверженные 
воздействию водорода, должны быть защищены плакированием медью. Наибольшее 
распространение в ТКУ получили различные искусственные графитовые материалы 
(углеграфиты) для изготовления невращающегося кольца. Они обладают высокими 
антифрикционными свойствами (самосмазываемостью, прирабатываемостью, 
способностью эксплуатации всухую), высокой химической стойкостью и 
термостойкостью. К недостаткам графитовых материалов относятся пористость (8…30%), 
хрупкость, низкая прочность (σи=60...80 МПа, σв=1,5...2 МПа), сравнительно низкая 
теплопроводность (~ 80 ккал/м∙ч∙К). Наибольшее распространение для деталей ТКУ 
получили следующие марки графитовых материалов: АГ-1500, 2П-1000, НИГРАН, ВАР-
253У. Очень хорошо зарекомендовал себя материал ПГИ — пиролетический графит 
изотропный. Он обладает рядом ценных свойств: термостойкостью в широком диапазоне 
температур, хорошей теплопроводностью и высокой прочностью. ПГИ представляет 
собой чистый углерод, получаемый пиролизом пропана, бутана, природного газа, 
очищенных от серы. При высокой (2700 К) температуре эти газы разлагаются на углерод и 
водород; водород выгорает, а углерод оседает на специальную подложку, с которой его в 
дальнейшем снимают в виде заготовки кольца.  
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Для деталей ТКУ применяются также графитопласты следующих марок: 7Б-2А, 
АФИ, АФГ-80ВС, АМС-1, АТМ и др. Это композиционные материалы, полученные 
горячим прессованием смеси порошков графита, фторопластов, дисульфида молибдена, 
кокса и смол (фенолформальдегидной, кремнийорганической) . Помимо перечисленных 
марок материалов применяются силицированные графиты типа СГ, УМС, СГП, ГАКК и 
др., которые обладают повышенной стойкостью в кислых и щелочных средах по 
сравнению с графитовыми материалами, а также высокой прочностью (σсж = 300 МПа, σи 
= 75 МПа). Еще более высокой прочностью обладает углеситалл УС-10Б-1500 (σсж = 500 
МПа, σи = 140МПа).  

Допустимые контактные давления для уплотнений из углеграфитов с длительным 
режимом работы руд≤2 МПа. Интенсивность износа пары, коэффициент трения, потери 
мощности на трение, количество выделяющейся теплоты при работе и другие показатели 
во многом определяются тем, насколько совместимы материалы пар трения. От 
совместимости материалов зависит также и проявление электрохимической коррозии, 
особенно если пара работает в агрессивной среде. Фактор совместимости определяется, 
свойствами обоих контактирующих материалов. В паре с углеграфитовыми материалами 
применяются стали и сплавы следующих марок: ЗХ13, 9Х18, 38ХА, 38ХМЮА, Х16Н6, 
ЭИ-415, ЭИ-712 и другие. Во многих случаях для увеличения износостойкости на эти 
материалы наносится покрытие хрома или они азотируются. При этом для уменьшения 
местных деформаций рекомендуется наноси слой меди между хромом и сталью.  

За рубежом в авиационных ГТД в паре трения с графитом применяют сплав, 
состоящий из 98% молибдена, 15% титана и 0,5% циркония. Этот сплав обладает большой 
теплопроводностью и малым коэффициентом линейного расширения (в 3 раза меньшим, 
чем у стали). 

Следующей группой материалов, применяемых в парах трения ТКУ, являются 
керамические материалы. Основу этих материалов составляют двуокись кремния, окислы 
и карбиды некоторых металлов (алюминия, магния, титана, тория, циркония, кобальта). 
Достоинствами металлокерамик являются высокая химическая активность, твердость и 
износостойкость, а недостатками — низкая теплопроводность (λ = 2 ... 12 ккал/м∙ч∙К), 
хрупкость, недостаточная прочность, склонность к терморастрескиванию. Эта опасность, 
правда, снижается благодаря малому коэффициенту линейного расширения керамических 
материалов. Металлокерамика применяется в паре с углеграфитом при контактном 
давлении не выше 0,1 МПа. При соответствующем подборе материалов можно обеспечить 
надежную герметичность в любых средах. 

Одной из причин повышения утечек в контактных уплотнениях является увеличение 
зазора между рабочими поверхностями. Причинами увеличения могут быть:  

—  силовые, температурные и остаточные деформации деталей уплотнения;  
—  деформация элементов двигателя (опор, валов, корпусов, дисков и т.д.)  
—  колебания деталей уплотнения и всего двигателя;  
— изменения свойств материалов во времени (старение, ползучесть в материале 

упругого элемента и т. д.);  
—  адсорбция уплотняемой среды на деталях уплотнения.  
Вследствие этих причин детали контактных уплотнений имеют местный нагрев, 

коробление; износ, усталостные трещины, что приводит к увеличению утечек или даже к 
поломкам уплотнения. Исследователями делались попытки оценить количественно 
влияние перечисленных факторов и выявить параметр уплотнения, позволяющий 
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определить его надежность: Однако в настоящее время такой параметр окончательно не 
определен. В работах многих авторов упоминается о большом разнообразии оценочных 
параметров контактных уплотнений. Среди них контактное давление, скорость 
скольжения, температура среды, тепловыделение, момент трения, износостойкость, 
утечки, несущая способность и др. Наиболее распространенными параметрами являются 
произведение контактного давления на уплотнительной поверхности на величину 
окружной скорости в зоне трения (ри), момент трения Мтр и количество тепла Qт 
выделяемого в зоне трения, Величина параметра ри для уплотнений ДЛА находится в 
диапазоне 5... 50 МПа м/с.Чем меньше значение этого параметра, тем в более легких 
условиях работает уплотнение, следовательно, тем больше его ресурс. Однако условия 
работы современных двигателей таковы, что параметр ри имеет тенденцию к росту (см. 
разд. 1). 

Момент трения Мтр = frpFтр, где. f — коэффициент трения; r — радиус, на котором 
осуществляется контакт рабочих поверхностей по площади Fтр. Обычно f = 0,05...0,15. 
Для его определения можно воспользоваться зависимостью [13]: 

, 
где  — безразмерный режимный параметр; W — контактная сила; b — 
ширина контактной поверхности; ψ — коэффициент уплотнения, зависящий от 
волнистости его рабочей поверхности. Уплотнение выполняет свои функции, если ψ>ψc 
(ψc — предел, отделяющий режим утечки от режима герметизации). В работе [13] 
показано, что для ТКУ ψc = 100...250. 

Одно из важных явлений в контактных уплотнениях деформация и появление 
трещин под действием выделяющегося тепла. Известны случаи, когда происходило 
нарушение герметичности под действием термической деформации. Этому 
способствовали повышение температуры окружающей среды и выделение тепла в 
процессе трения. В качестве мep по повышению надежности уплотнения используется 
нанесение на его рабочие поверхности тонкого слоя керамики, а также теплоизоляция, 
деталей уплотнения при помощи экранов и покрытий.  

При повышении температуры контактирующих поверхностей, кроме деформации, 
происходит испарение смазочной пленки. Это, в свою очередь, приводит к повышению 
трения и изнашивания. Кроме того, в случае превышения допустимого значения 
температуры материала возникают прихватывания и термические трещины.  

В этих случаях утечки жидкости через зазор просто необходимы. Основная их роль 
заключается в том, чтобы на определенном уровне поддерживать температуру деталей 
контактного уплотнения. Еще одним параметром, применяемым для оценки надежности 
контактного уплотнения, является гидродинамический показатель μω/рср [14], где рср — 
среднее давление в паре трения. По Мюллеру [14], переход от жидкостного трения к 
смешанному соответствует μω/рср = 1,3 10-7.  

Гидродинамический показатель определяет толщину пленки, а тем самым — 
величину утечки и трение в уплотнении. При этом Мюллер отмечает, что требование 
«нулевой утечки» принципиально невыполнимо.На изнашиваемость контактных 
уплотнений в большой степени влияет загрязненность уплотняемой среды. Известно, что 
максимальный износ имеет место при диаметре инородных частиц 0,3 мкм. Указанный 
размер частиц примерно равен толщине жидкостной пленки. Частицы, попавшие из 
окружающей среды и прилипшие к стенкам; внедряются в трущиеся части и оказывают 
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отрицательное воздействие на уплотнение. Таким образом, для контактных уплотнений 
можно наметить следующие направления повышения их надежности:  

— охлаждение деталей уплотнения и их теплоизоляция;  
— подбор геометрии деталей уплотнения, обеспечивающей минимальные силовые и 

температурные их деформации;  
— разгрузка вращающихся деталей уплотнения от усилий, действующих на ротор;  
— подбор материалов пар трения, работоспособных при заданных условиях;  
— демпфирование опасной вибрации деталей уплотнения;  
— защита уплотнения от действия абразивных частиц;  
— смазка контактирующих поверхностей.  
Наиболее перспективным является переход от контактного уплотнения к 

бесконтактному за счет использования гидростатического и гидродинамического 
эффектов.  

1.9. ЩЕЛЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ГЛАДКОЙ 
СТЕНКОЙ  

Щелевые уплотнения являются самыми простыми бесконтактными уплотнениями. 
Их принято подразделять на два типа — щелевые уплотнения с фиксированной гладкой 
стенкой и лабиринтные. Конструктивная схема щелевого уплотнения с фиксированной 
гладкой стенкой представлена на рис. 1.19. Для краткости такое уплотнение часто 
называют щелевым. 
Между роторной деталью 1 и элементом 2 статора, имеющими радиусы соответственно r1 
и r2, устанавливается радиальный зазор (щель) δ. Ограничение утечек в целевых 
уплотнениях основано на использовании эффекта гидравлического сопротивления щели 
(для жидкости) и дросселирования газа. Особенностью целевого уплотнения с гладкой 
стенкой является то, что величина утечки через него не зависит от знака перепада 

давления на щели, т.е , отделяется геометрическими характер истинами самого 
уплотнения, физическими свойствами уплотняемой среды, величиной перепада давления 
и скоростью вращения вала. Кроме этого, на расход такого уплотнения оказывает влияние 
шероховатость его поверхностей.  

 

Рис. 1.19 Конструктивная схема щелевого уплотнения с фиксированной гладкой стенкой 

В современных высокооборотных турбомашинах ДЛА скорости движения рабочих 
тел настолько велики, что силами инерции уже нельзя пренебрегать. Появляются 
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дополнительные гидродинамические силы, которые могут привести к потере 
устойчивости ротора, сопровождающейся его автоколебаниями с большой амплитудой. 
Поэтому одной из, важных особенностей щелевых уплотнений является их влияние на 
динамическое поведение ротора. Эти уплотнения проточные, поэтому работают 
практически без нагрева, что особенно важно при уплотнении низкокипящих жидкостей 
(таких, например, как жидкие водород и кислород). Щелевые уплотнения практически не 
имеют ограничений по окружной скорости и работоспособны при перепаде давления до 
30 МПа. Для расчета щелевых уплотнений необходимо решать нелинейные уравнения 
нестационарного трехмерного течения рабочей среды при ламинарном и турбулентном 
режимах. Задача эта весьма сложная, поэтому на практике часто пользуются рядом 
допущений. Основные допущения, как и в гидродинамической теории, смазки или теории 
пограничного слоя, основаны на том, что зазор уплотнения δ мал по сравнению с его 
диаметром. При этом кольцевой зазор заменяют плоским, получая вполне 
удовлетворительное совпадение расчетных и опытных данных. Гидравлические потери 
Δр=р1-р2 обычно принимают пропорциональными квадрату среднерасходной скорости υ:  

 
где ξ — коэффициент сопротивления;  
    ρ — плотность жидкости.  

Коэффициент сопротивления ξ представляется суммой коэффициентов трения 

 (здесь l — длина уплотнения), потерь на входе ξвх и выходе ξвых, а также 
формированием профиля скорости в канале конечного размера кх. Обычно принимают 
ξвх+ ξвых =0,5+1,0 =1,5.  

С учетом отмеченного из уравнения (4.1) запишем  

 
Это уравнение можно представить в таком виде:  

 

где      
Обычно принимают: 

 
где  – критерий Рейнольдса; 
υ – коэффициент кинематической вязкости жидкости. 
Для ламинарного режима течения жидкости n=1 для щелевого уплотнения 

бесконечной длины (т.е. при учете только потерь на трение). Для автомодельного 
турбулентного режима n=0. В переходной области 0 < n < 1.  

При эксцентричном расположении деталей 1 и 2 на Рис. 1.19 зазор в окружном 
направлении определяется по формуле  

, 
где δ0=r2-r1 — радиальный зазор при концентричном расположении деталей 1 и 2.  

Тогда из уравнений (4.2) и (4.3) получим  

 
Массовые утечки через щелевое эксцентричное уплотнение: 
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Введем обозначение . Решение интеграла можно искать в виде 
гипергеометрического ряда или после разложения подынтегрального выражения как 
бинома Ньютона:  

 
где  — утечки через концентричное уплотнение.  
Так как 0≤n≤1, то 3/2≤t≤3. Поэтому всеми слагаемыми, содержащими относительный 

эксцентриситет ε в степени выше второй, можно пренебречь. Тогда: 

 
Выражение в квадратных скобках характеризует увеличение утечек жидкости через 

эксцентричное уплотнение по сравнению с концентричным: 

 
При ламинарном режиме и учете только потерь на трение n=1, А = 96, поэтому 

 
Для переходного режима согласно формуле Блазиуса: 

 
n=0,25. Поэтому: 

 
Для автомодельного турбулентного режима n = 0 и 

 
Из уравнений (следует, что при ε=1 по сравнению с концентричным щелевым 

уплотнением утечки могут увеличиться для ламинарного, переходного и турбулентного 
режимов течения соответственно в 2,5; 1,3 и, 1,19 раза. Если при ламинарном режиме 
учитывать не только потери на трение, но и другие виды потерь согласно зависимости , то 
n ≈ 0,8 [6] и  

f (ε) = 1 + 0,94е2. 
Отсюда и из второго уравнения  видно, что учет дополнительных потерь ослабляет 

влияние эксцентриситета на утечки. Однако требование повышения экономичности ведет 
к необходимости создания таких условий работы, при которых щелевые уплотнения 
сохраняют концентричность. При турбулентном режиме вращение вала способствует 
повышению сопротивления щели и поэтому уменьшает утечки. Их можно определять по 
зависимости [15]: 

, 
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где   — коэффициент сопротивления, определяемый согласно зависимостям; k = (0,57... 
0,85)∙10-3 — полуэмпирический коэффициент;  — окружная скорость щелевого 
уплотнения. 

Теоретические основы расчета щелевых уплотнений и более точные расчетные 
зависимости для турбулентного режима, изложены в [16, 17].  

При применении щелевого уплотнения в газовой среде расход определяется по 
зависимости, проведенной в PTM [18]:  

 
где n — показатель адиабаты;  

а — скорость звука в уплотняемом газе (для воздуха n=1,4,( а = 342,3 м/с при Т = 293 К).  
Из уравнений видно, что эффективность целевого уплотнения в основном 

определяется величиной зазора δ0, коэффициентом сопротивления λэ и длиной щели. 
Необходимо уменьшать зазоры в целевых уплотнениях, однако возможности в этом 
направлении весьма ограничены, так как современные высоконапорные турбомашины 
ДЛА подвержены действию больших статических и динамических нагрузок, 
обусловленных значительными перепадами давлений, центробежными и 
гидродинамическими силами, а также высокочастотными пульсациями давления.  

При выборе минимально допустимого радиального зазора для щелевого 
уплотнения необходимо учитывать конструктивные, технологические и 
эксплуатационные факторы. Минимальная величина радиального зазора определяется 
технологией изготовления, радиальным перемещением ротора при колебаниях и 
применяемыми демпферами в опорах, уровнем и темпом прогрева статорных и роторных 
деталей, их жесткостью статической и динамической загруженностью. Следовательно, 
минимальный зазор должен удовлетворять условию: 

 δmin=ΔR1+ ΔR2+ Δ1+ Δ2+ Δr1+ Δr2+ Δt1+Δt2+ ΔW1 +ΔW2+ Δb+ Δoc+A, 
где  ΔR1, ΔR2 — параметры шероховатости;  
Δ1, Δ2 — допуски на отклонение геометрической формы;  
Δr1, Δr2 — допуски на размеры;  
Δt1, Δt2 — температурные .деформации;  
ΔW1, ΔW2 — деформации под действием радиальных сил;  
Δb — изнашивание опор, биение вала;  
Δoc — погрешности, связанные с несоосностью поверхностей, образующих щелевое 
уплотнение, из-за неточностей изготовления и сборки;  
А — амплитуда колебаний ротора в месте установки щелевого уплотнения.  

Индексы 1 и 2 относятся соответственно к роторной детали 1 и элементу статора 2 
(рис. 1.20). В щелевых уплотнениях, применяемых в турбомашинах ДЛА, величина бо 
обычно составляет 0,05...1,2 мм. Расход через целевое уплотнение тем меньше, чем 
больше ко. эффициент сопротивления λ. Поэтому стремятся увеличить сопротивление 
щели введением острых кромок, внезапных расширений, поворотов потока и т. п. На рис. 
1.20 показаны некоторые мероприятия, способствующие увеличению λ за счет изменения 
направления потока уплотняемой среды. Недостатком схем, изображенных на рис. 1.20 а и 
в, является усложнение технологии, связанное с трудностью шлифовки ступенчатых 
поверхностей. 
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Рис. 1.20. Конструктивные способы увеличения гидравлического сопротивления целевого 
уплотнения с гладкой фиксированной  стенкой. 

Козырек 1 на Рис. 1.20,б также увеличивает эффективность уплотнения. Однако если 
такое уплотнение установлено на крыльчатке центробежного насоса, движение утечек из 
него может вызвать возмущение потока на входе в рабочее колесо насоса. На рис. 1.20,в 
показана схема повышения эффективности щелевого уплотнения за счет изменения 
направления потока и увеличения его длины (участки 11 и 12). Известно, что в некоторых 
случаях в высокооборотных лопаточных машинах щелевые уплотнения вызывают 
повышенную вибрацию ротора, т. е. радиальная гидростатическая сила может быть 
направлена в сторону увеличения эксцентриситета ротора. Иногда даже при 
невращающемся роторе многощелевые уплотнения, состоящие из нескольких 
последовательно расположенных щелевых уплотнений, при наличии перепада давления 
на них могут вызвать автоколебания ротора [18]. Конфузорность каналов целевых 
уплотнений увеличивает центрирующую силу и, соответственно, собственную частоту 
колебаний ротора. В диффузорных каналах гидростатическая сила, направленная в 
сторону увеличения эксцентриситета, снижает суммарную изгибную жесткость вала. Это 
ведет к уменьшению критической скорости ротора. При этом не только первая, но и более 
высокие собственные частоты могут стать меньше рабочей частоты вращения, а в 
закритической области значительно возрастает опасность появления неустойчивых 
динамических режимов, сопровождающихся колебаниями с недопустимо большой 
амплитудой [18]. Для предотвращения ухудшения вибрационного состояния щелевых 
уплотнений необходимо повышать жесткость его стенок за счет увеличения их толщины 
или напрессовки дополнительных колец (на рис. 1.21 деталь 1). 
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Рис. 1.21 Щелевое уплотнение с напрессовкой дополнительного кольца 

Анализ условий работы щелевых уплотнений в ДЛА, позволяет сформулировать 
следующие требования к материалам деталей целевых уплотнений:  

— химическая, коррозионная и эрозионная стойкость;  
—  близкие значения коэффициентов линейного расширения;  
— обеспечение стабильности геометрических размеров деталей;  
—  возможность получения высокой точности и чистоты обработки рабочих 

поверхностей;  
—   пожаробезопасность, стойкость к образованию задиров; 
—  малый коэффициент трения в случае контакта роторной и статорной деталей.  
В основном этим требованиям удовлетворяют хромистые коррозионно-стойкие 

стали 30Х13, 40Х13, 20Х17Н2, 07Х16Н6 с соответствующим упрочнением рабочей 
поверхности; бронзы Бр05Ц5С5; Бр0Ф6, 6-0,15; БрАЖ9-4. Для предотвращения эрозии 
поверхностей, а также уменьшения тепловыделения при возможном контакте роторной и 
статорной деталей уплотнения на их поверхности наносят срабатываемые покрытия или 
делают вставкой вставки из мягкого материала (например, вставка 1 из фторопласта, 
показанная на рис. 1.22).  

 

Рис. 1.22 Уплотнение со вставкой 

1.9 ЛАБИРИНТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Для уменьшения утечек газа применяют лабиринтные уплотнения, в которых 
определяющее значение имеют местные сопротивления ξвх+ ξвых, а не потери на трение 
λl/2δ. Эти уплотнения (рис. 1.23.) состоят из ряда последовательно расположенных 
выступов (гребней) и кольцевых полостей (камер). Принцип действия лабиринтного 
уплотнения такой. Газ, разгоняясь в узком сечении с зазором δ, при внезапном 
расширении в полости за гребнем (в камере) теряет кинетическую энергию, и она 
преобразуется во внутреннюю энергию потока. Значит, полное давление не 
восстанавливается и процесс течения газа через лабиринтное уплотнение является 
процессом течения через дроссельное сопротивление, но не под общим перепадом 
давления, а под меньшим. Таким образом, сопротивление течению газа в лабиринтном 
уплотнении создается при движении в зазорах, образованных валом и гребнями, 
движении в камерах вследствие расширения и турбулентного перемешивания потока, а 
также (главным образом) при внезапных расширении и сжатии газового потока. 
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Конфигурация камер и гребней разнообразна. Наиболее распространенные из них 
приведены на рис. 1.23. Самой простой является схема с прямым гребнем (рис. 1.23, а). 

 

Рис. 1.23. Конструктивные схемы лабиринтных уплотнений 

Наклонный лабиринт (рис. 1.23 б) более эффективен, чем прямой, однако менее 
технологичен, и в нем могут возникнуть ударные нагрузки из-за несбалансированных сил 
давления. Конструкция, изображенная на рис. 1.23,в, является еще более эффективной, но 
и требующей большей точности изготовления и наличия разборного корпуса лабиринта. 
Наконец, наиболее эффективным, однако более сложным, трудоёмким в изготовлении и 
дорогим является ступенчатое лабиринтное уплотнение (рис. 1.23 г). 

Хотя лабиринтные уплотнения широко используются в ГТД более полувека, их 
конструкция продолжает совершенствоваться. Так, в работе [19] сообщается о 
конструкции К-образных лабиринтных уплотнений (рис. 1.24), в которых имеются камеры 
1, рассеивающие кинетическую энергию газового потока. Предполагается, что такая 
конструкция уплотнения эффективнее ступенчатого лабиринта, показанного на рис. 1.23 г, 
на 25%. Однако подобная конструкция технологически сложна. 

Один из возможных путей увеличения коэффициента сопротивления лабиринтных 
уплотнений заключается в использовании эффекта уменьшения скорости звука в 
двухфазной среде по сравнению со скоростью звука в обеих составляющих средах. 
Достижение необходимого эффекта можно добиться впрыском некоторой доли 
уплотняемой жидкости (масла) в рабочую полость лабиринтного уплотнения [20].  

 

Рис. 1.24. К-образное лабиринтное уплотнение 
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Рис. 1.25. Сотовое лабиринтное уплотнение 

Расход газа через лабиринтные уплотнения определяется по приближенному 
уравнению [21]: 

 
где  λ — коэффициент, зависящий,от типа лабиринтного уплотнения (так, для 

уплотнений, показанных на рис. 1.23 а, λ=0,15; на рис. 1.23 б, — λ=0,20; на рис. 1.23 в — λ 
= 0,48; на рис. 1.23 г, — λ =0,58 ); z — число гребней; ρ1, р1 — плотность и давление газа 
перед уплотнением; p2 — давление газа за уплотнением.  

Обычно принимают шаг гребней l≥(10...15)δ0, а их высоту h=(1…17)δ0 (она слабо 
влияет на коэффициент расхода). Кромки гребней должны выполняться острыми. Радиус 
заострения кромок получается порядка 0,05 мм. Толщину гребня b выбирают минимально 
возможной (обычно bmin =0,2...0,3 мм). 

Из уравнения видно, что с увеличением числа гребней утечки уменьшаются. Однако 
с возрастанием количества гребней их влияние на утечки уменьшается, поэтому z=3...9. 
Зазор δ0 выбирают из конструктивных соображений. Он должен гарантировать отсутствие 
автоколебаний в лабиринтах и полостях, ограниченных ими [22], а также работу без 
задевания деталей при нагреве и прогибах вала. В авиационных ГТД δ0=0,1 ... …1,5 мм, а 
в проточной части турбины ТНА δ0=2...4 мм.  

Для изготовления лабиринтных уплотнений используются те же материалы, что и 
для щелевых уплотнений. Применение «мягких» или срабатываемых вставок в деталях 
дает возможность эксплуатировать уплотнение практически при нулевом радиальном 
зазоре δ0. Эти вставки представляют собой покрытия, наносимые на статор либо кистью, 
либо методом плазменного напыления. В зависимости от температуры газа материалы 
покрытия могут быть различными.  

При температуре, превышающей 1000 К применяют так называемое сотовое 
уплотнение (рис. 1.25.), изготовленное из стальной фольги толщиной 0,05...0,2 мм пайкой, 
например припоем ВПр-11, или травлением методом ЭХО. Сотовое уплотнение допускает 
врезание гребня лабиринта на глубину до 1 мм. В отличие от покрытий, наносимых 
кистью и напылением, соты не восстанавливаются при ремонте уплотнения. 
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1.10 ДИНАМИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ С ПЛАВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ  

К динамическим бесконтактным уплотнениям относятся уплотнения, 
герметизирующее действие которых осуществляется в результате развития в них 
давления, противодействующего уплотняемому, а также вследствие трения уплотняемой 
среды об элементы поверхности уплотнения из-за турбулизации потока.  
Уплотнение с плавающим кольцом выполняется в виде щелевого уплотнения, у которого 
одна стенка может перемещаться в радиальном направлении. 

 

Рис. 1.26. Конструктивная схема уплотнения с плавающим кольцом 

Конструктивная схема такого уплотнения показана на рис. 1.26. На детали вала 8 
одето кольцо 2, которое отделяет зону высокого давления р1, от зоны низкого давления 
р2. При неподвижном роторе уплотняемая среда течет через торцевой зазор, между 
кольцом 2 и корпусом 1, а также через кольцевую щель между кольцом 2 и валом 8. При 
вращении ротора кольцо 2 начинает вращаться вместе с валом 8, при этом скорость 
течения уплотняемой среды в торцевом зазоре между кольцом 2 и корпусом 1 (в точке b) 
больше, чем скорость с другого торца кольца 2 (в точке а) (вследствие различной 
величины проходных площадей). 

Давление рабочей среды в области точки b меньше, чем со стороны точки а. 
Следовательно, возникает сила, принимающая кольцо 2 к корпусу 1. Кольцо, касаясь 
корпуса, начинает тормозиться. В эксцентричном радиальном зазоре между кольцом 2 и 
валом 8 появляются гидродинамические центрирующие силы, которые способствуют 
концентричному расположению кольца 2 относительно вала 8. Таким образом, 
уплотнение с плавающим кольцом обладает признаками торцового и целевого 
уплотнений. Из-за отсутствия вращения кольца существенно уменьшается 
тепловыделение в зоне контакта кольца 2 с корпусом 1 и отпадает необходимость 
охлаждения трущихся поверхностей. Очевидно, что уплотнение с плавающим кольцом 
работоспособно, когда кольцо отслеживает радиальные колебания вала так, чтобы между 
ними не было механического контакта. Перемещению кольца 2 в радиальном направлении 
противодействует сила трения на торцевой контактной поверхности кольца и корпуса. 
Когда вал смещается в радиальном направлении относительно кольца, в щели возникает 
гидродинамическая сила. Если эта сила превысит силу трения, кольцо начнет двигаться в 



 34 

радиальном направлении и будет перемещаться до тех пор, пока не наступит равновесие. 
Для снижения силы трения уменьшают площадь контакта между корпусом 1 и кольцом 2 
(рис. 1.27.) сокращением толщины перемычки r4 — r3 (как показано на рис. 1.26 – 1.27.).  

Так как плавающее кольцо имеет возможность самоустанавливаться относительно 
вала, то при выборе радиального зазора не учитывается погрешность Δос. Благодаря 
этому радиальные зазоры в уплотнениях с плавающим кольцом могут быть малыми 
(δmin= 0,02 ... 0,05 мм для высокотемпературных жидкостей и δmin = 0,15...0,3 мм для 
криогенных компонентов). При этом уплотнения работают без изнашивания.  

Уплотнения с плавающим кольцом нашли широкое применение в крыльчатках ТНА 
ЖРД. Замена уплотнения с фиксированной стенкой на уплотнение с плавающим кольцом 
дает возможность повысить объемный КПД ТНА на 0,02... 0,05. Такие уплотнения 
применяют как для жидкости, так и для газа при перепаде давления р1—р2≤25 МПа и при 
окружной скорости и 250 м/с.  

 

Рис. 1.27 Уплотнение с антиротационным штифтом 

К недостаткам уплотнений с плавающим кольцом относится наличие механического 
контакта между кольцом и валом при запуске. Этот контакт может привести к 
тепловыделению, что крайне нежелательно. Это явление наблюдается,  например, при 
установке такого уплотнения в насосе криогенного компонента (водорода), когда утечки 
из уплотнения поступают на вход в насос. В этом случае подогрев утечек в, уплотнении 
может привести к появлению кавитации на входе. 

В некоторых случаях кольцо обкатывает крыльчатку и при этом деформируется — 
вытягивается. Для исключения этого явления кольцо лишают свободы окружного 
перемещения постановкой антиротационного штифта 1 (рис. 1.27). 
Иногда применяют не одно, а несколько плавающих колец, на каждом из которых 
срабатывается определенный перепад давления (рис. 1.28). С этой целью в корпусе 8 
устанавливаются втулки 2, в которых размещены кольца 1. Для дополнительного осевого 
поджатия колец использованы пружины 4. Кольца 1 зафиксированы от проворота 
штифтами 5. 
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Рис. 1.28. Уплотнение с несколькими плавающими кольцами 

При проектировании уплотнения с плавающим кольцом основной задачей является 
подбор таких параметров уплотнения, при которых смещение кольца относительно вала 
не превышает радиального зазора и обеспечивается бесконтактная работа. Кроме того, 
поскольку кольцо и вал, связанные друг с другом через уплотняемую среду, являются 
сложной динамической системой, необходимо помимо обеспечения, статического условия 
самоцентровки определить собственные частоты и амплитуды колебаний кольца, а также 
обеспечить его динамическую устойчивость. Кроме этого, в некоторых случаях 
необходимо учесть влияние плавающего кольца на динамику ротора.  

Расчет утечки через осевой зазор уплотнения с плавающим кольцом аналогичен 
расчету утечки для щелевого уплотнения с фиксированной стенкой. 

При проектировании уплотнения с плавающим кольцом необходимо выполнить 
условие, обеспечивающее самоцентровку кольца. Это условие выполняется, если 
радиальная центрирующая сила R в цилиндрическом зазоре уплотнения, равная векторной 
сумме гидростатической силы Rc возникающей от перепада давления р1—р2, и 
динамической силы Rд зависящей от частоты вращения ротора ω, будет больше силы 
трения Rтр кольца о корпус:  

 
В цилиндрическом зазоре гидростатическая сила возникает вследствие 

изменяющегося по окружности падения давления на входе в кольцо. Для вычисления Rс и 
Rд для различных режимов течения в щели уплотнения можно воспользоваться 
зависимостями, приведенными в работе В. А. Марцинковского [23]. Для ламинарного 
режима: 

 
где,  
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 -коэффициент входных потерь ( =1,3...1,5). 
Геометрические параметры приведены на рис. 1.26. Динамическая сила для 

ламинарного режима течения: 

 
Для турбулентного режима течения эти силы соответственно равны 

 

 
Сила трения определяется уравнением: 

 
Как было отмечено ранее, плавающее кольцо — масса, подверженная 

кинематическому возбуждению со стороны ротора и связанная с ним 
гидродинамическими силами. Надежная работа плавающего уплотнения может быть 
обеспечена при условии, что амплитуда колебаний кольца не превышает радиального 
зазора. Если не учитывать массу кольца и силы вязкого сопротивления в зазорах, а также 
принять демпфирование равным нулю, то это условие в упрощенном виде имеет 
следующий вид: 

 
Где А — амплитуда колебаний вала;  

 — собственная частота колебаний кольца массой m;  
с = Re/e — коэффициент жесткости слоя в рабочем зазоре уплотнения;  
e — эксцентриситет, т. е. смещение осей плавающего кольца и вала.  

Экспериментальные исследования плавающих колец показали, что они могут 
подвергаться вредному воздействию автоколебаний. Поэтому необходимы эффективные 
средства стабилизации колец. Один из способов повышения динамической устойчивости 
уплотнений заключается в создании упругой подвески плавающих колец, например, 
постановкой пружины 1, показанной на рис. 1.29.  

 

Рис. 1.29 Способ упругой подвески плавающего кольца 
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Дополнительная жесткость такой подвески позволяет повысить виброустойчивость 
колец, а также способствует появлению дополнительных демпфирующих сил, 
действующих на ротор. В работе показано, что форма радиального зазора оказывает 
влияние на динамику уплотнения. При диффузорных (расширяющихся в сторону 
движения уплотняемой среды) зазорах плавающие кольца неработоспособны из-за их 
низкой виброустойчивости. В случае конфузорного зазора такие уплотнения могут играть 
роль дополнительной опоры скольжения, способствуя повышению виброустойчивости 
упругого ротора.  

Для повышения эффективности уплотнений с плавающими кольцами можно 
использовать гидростатический принцип центрирования колец по радиальному и 
торцевому зазорам. 

В процессе проектирования уплотнений с плавающими кольцами необходимо:  
1. Выполнить условия статического самоцентрирования уменьшением силы трения 

на контактной торцовой поверхности и увеличением центрирующей силы.  
2. Принять меры к предотвращению угловых колебаний кольца, сопровождающихся 

периодическим раскрытием торцового стыка.  
3. Ограничить амплитуды вынужденных колебаний кольца относительно вала, 

чтобы избежать соударений во всем диапазоне уплотняемых давлений и рабочих частот 
вращения ротора.  

4.Обеспечить динамическую устойчивость плавающих колец на всех 
эксплуатационных режимах.  

5. Выбрать геометрическую форму радиального сечения кольца, которая обладает 
достаточной жесткостью относительно силовых и температурных деформаций.  
В связи с тем, что уплотнения с плавающими кольцами отличаются разнообразием 
конструкций, рекомендуются следующие ориентировочные соотношения элементов 

конструкций. Относительный радиальный зазор  (рис. 1.29.), 
относительная длина плавающего кольца l/r1=0,2…0,5, ширина торцового пояска r4 — 
r3=2...5 мм. Отклонение от плоскостности поверхностей торцового пояска не должно 
превышать 0,6...0,9 мкм, параметр шероховатости Rз, должен находиться в пределах 
0,08…0,16 мкм, отклонение от цилиндричности уплотнительных поверхностей 
плавающего кольца и вала (овальность, конусность) не должно превышать 0,1 
радиального зазора. Параметр шероховатости Ra, этих поверхностей не должен 
превышать 0,25 мкм. Для изготовления плавающих колец применяют материалы, 
используемые для щелевых уплотнений . Для уменьшения тепловыделения и 
изнашивания цилиндрической поверхности кольца при переходных режимах работы 
ротора на нее или на сопряженную поверхность детали ротора наносят износостойкое 
покрытие (например, хром) толщиной 0,05...0,10 мм или применяют твердое 
анодирование этих поверхностей (например, буртов алюминиевых крыльчаток 
криогенных насосов). Для устранения возможности искрообразования в некоторых ТНА 
плавающие кольца серебрят. 

1.11. ВИНТОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Винтовое уплотнение (рис. 1.30) является радиальным динамическим уплотнением и 
представляет собой устройство, состоящее из роторной 1 и статорной 2 деталей, между 
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которыми образован гарантированный радиальный зазор δ, и имеющее одно- или 
многозаходную нарезку специального типа. Эту нарезку обычно выполняют на 
поверхности ротора или статора, и она может иметь различный профиль.  

 

Рис. 1.30. Конструктивная схема винтового уплотнения 

На рис. 1.31. показаны четыре наиболее распространенных типа профиля нарезки: 
а—ленточный, когда в диаметральном сечении нарезка имеет прямоугольный - профиль; 
б—трапецеидальный, когда в диаметральном сечении нарезка имеет трапецеидальный; 
в—метрический, когда в диаметральном сечении нарезка имеет треугольный 
равнобедренный профиль; г—метрический специальный, когда в диаметральном сечении 
нарезка имеет треугольный неравнобедренный профиль. 

 

Рис. 1.31. Типы профиля нарезки 

Принцип работы винтового уплотнения заключается в том, что вращающийся 
элемент за счет вязкостных сил передает энергию жидкости, которая в результате этого 
приобретает вращательное движение. При этом вследствие взаимодействия центробежных 
и вязкостных сил образуется вихревое поле, препятствующее движению жидкости из зоны 
высокого давления р1 в зону низкого давления р2. Винтовое уплотнение не работает при 
невращающемся роторе. При значительном перепаде давления оно требует весьма 
большой длины нарезной части. Применение винтового уплотнения наиболее 
целесообразно для герметизации вязких жидкостей при высоких частотах вращения 
ротора. Такое уплотнение применяется при одностороннем вращении. Конструктивные 
особенности и режимы работы уплотнения могут существенно влиять на его 
характеристики. Расчет винтового уплотнения весьма сложен. Поэтому в первом 
приближении используем уравнение Навье — Стокса, составленное для двухмерного 
плоского течения (влияние кривизны вала не учитывается вследствие малости отношения 
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δ/r), а также допущение об установившемся изотермическом течении. Принимаем, что 
ротор и статор соосны.  

 

Рис. 1.32. Ленточное винтовое уплотнение 

Для ленточного винтового уплотнения (Рис. 1.32) уравнение расхода [18]: 

 
где  r — радиус вала;  
а — глубина нарезки;  
b — ширина выступов;  
с — шаг нарезки;  
γ — угол наклона винтовой линии;  
z — число заходов нарезки;  
l — длина уплотнения;  
ω— частота вращения вала;  
 

— безразмерные параметры. 
 
Э. А. Васильцов [24] приводит эмпирическое значение: 

 
позволяющее учесть влияние режима течения на характеристики уплотнения. Здесь 

  В этой же работе приведены рекомендации и достаточно простые 
зависимости, полученные на основании экспериментальных данных. Показано, что 
наличие эксцентриситета и перекоса осей ротора и статора винтового уплотнения 
незначительно влияет на изменение коэффициента сопротивления λ. Отсюда следует, что 
одним из основных достоинств винтовых уплотнений является их способность сохранять 
высоким коэффициент сопротивления, даже при значительных величинах относительного 
перекоса и эксцентриситета. 

Число заходов z винтового уплотнения является характеристикой, правильный 
выбор которой позволяет увеличить величину давления, удерживаемого уплотнением. 
Следует отметить, что число заходов влияет на параметры уплотнения двояко: с 
увеличением z сопротивление уплотнения возрастает в результате увеличивающегося 
загромождения сечения каналов уплотнения, но при этом уменьшается степень 
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воздействия их на жидкость. Эта тенденция наблюдается как для ламинарного, так и для 
турбулентного режимов течения. Рекомендуется иметь 18 ≤ z ≤ 35. Конкретное значение z 
выбирается в зависимости от допустимой величины утечки через уплотнение и 
технологических возможностей производства.  

Угол наклона нарезки γ связан с числом заходов уравнением: 

 
Экспериментальный анализ, выполненный в работе, показывает, что с уменьшением 

γ сопротивление λ возрастает и достигает своего максимального значения при γ = 8˚. 
Дальнейшее уменьшение γ ведет к снижению λ.  

Оптимальным теоретическим значением угла наклона винтовой линии является 
γ=2...2,5˚. Однако выполнить нарезку с таким углом наклона очень сложно. 

Радиальный зазор δ влияет на степень турбулизации жидкости, находящейся в 
пространстве между вращающейся и неподвижной частями уплотнения.  
Чем меньше зазор, тем больше турбулентность потока и тем меньше утечки через 
уплотнение. Минимальная величина радиального зазора ограничена технологическими 
факторами и динамическими условиями работы уплотнения. 

Глубина нарезки не влияет на коэффициент сопротивления винтового уплотнения в 
совокупности с величиной радиального зазора. Поэтому удобнее ввести в рассмотрение 
относительную глубину нарезки А = 1 + а/δ. От глубины нарезки зависит площади 
проходного сечения уплотнения. Чем больше эта площадь, тем больше утечка. Но 
увеличение а вызывает увеличение турбулизации жидкости в рабочем зазоре и, 
следовательно, рост коэффициента сопротивления уплотнения. Поэтому совместное 
влияние радиального зазора и глубины нарезки обусловливает наличие оптимальных 

значений относительной глубины нарезки  для Reu≤50 и  для 
Re>50.  Таким образом, абсолютная величина глубины нарезки имеет значение а = 0,2...2,0 
мм.  Рассмотрим работу двух типов винтовых уплотнений — с нарезкой на вращающемся 
роторе и гладкой статорной деталью (рис. 1.31.,а), а также с нарезкой на внутренней 
поверхности статора, в котором установлен вращающийся гладкий ротор (рис. 1.31., б). 
Можно отметить, что в первом случае цилиндрическая гладкая втулка статора 2 лишь 
формирует канал уплотнения, не оказывая существенного влияния на профиль скоростей 
и величину турбулентности в нём. Во втором случае гладкий ротор за счет сил вязкости 
передает вращательное движение жидкости, находящейся в канале. Частицы этой 
жидкости под действием центробежных сил набегают на нарезку невращающегося 
статора. Возникает вихревое движение, приводящее к росту гидравлического 
сопротивления уплотнения. Поэтому предпочтительнее применение винтового 
уплотнения с нарезкой на невращающейся детали, однако изготовить такое уплотнение 
труднее. 

Форма профиля нарезки оказывает значительное влияние на величину, 
гидравлического сопротивления винтового уплотнения. Если коэффициент сопротивления 
винтового уплотнения (рис. 1.31, а) принять за единицу, то у уплотнения с 
трапецеидальным профилем (рис. 1.31, б) коэффициент сопротивления будет равен 1,3, у 
уплотнения с метрическим профилем (рис. 1.31 ,в) — 1,8, у уплотнения с метрическим 
специальным профилем (рис. 1.31,г) — 2,0.  Винтовые уплотнения изготовляют из тех 
материалов, что и щелевые уплотнения. 
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1.12. ЛАБИРИНТНО-ВИХРЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Дальнейшим развитием винтовых уплотнений являются лабиринтно-вихревые 
уплотнения, имеющие нарезки на неподвижном и вращающемся элементах уплотнения 
(рис. 1.33). Число заходов и шаг на втулке 2 и винте 1 могут быть одинаковы, а их 
направление противоположно. В пространстве между втулкой и винтом жидкость 
располагается в ячейках, ограниченных с одной стороны нарезками винта, а с другой — 
нарезками втулки. Передача энергии от винта к жидкости происходит в результате обмена 
количеством движения жидкости, обтекающей винт, с жидкостью, обтекающей втулку. 
Роль выступов нарезки заключается в интенсификации этого процесса.  

 

Рис. 1.33. Конструктивная схема лабиринтно-вихревого уплотнения 

Взаимодействие винта и втулки с жидкостью сводится к возникновению сил трения 
в ней. Определяющим здесь является турбулентное трение, в отличие от винтовых 
уплотнений, где реализуется в основном вязкое трение. Если в винтовом уплотнении 
движение жидкости при ламинарном режиме является преимущественно установившимся, 
то в лабиринтно-вихревом уплотнении относительное положение выступов нарезок 
втулки и винта непрерывно и периодически меняется (за счет вращения втулки). При этом 
возникает пульсация скорости и давления в каждой точке пространства между втулкой и 
винтом с частотой вращения вала умноженной на число заходов нарезки. Силы трения, 
возникающие в жидкости, создают на выступах винта и втулки силы давления и трения. 
Причем при турбулентном режиме обтекания выступов основную роль играют силы 
давления, перпендикулярно к поверхностям выступов нарезок. Составляющие этих сил в 
осевом направлении определяют гидравлическое сопротивление лабиринтно-вихревого 
уплотнения.  

Преимуществами лабиринтно-вихревых уплотнений (как и других уплотнений 
динамического типа) являются: 

— отсутствие механического трения;  
— неограниченная частота вращения ротора(в условиях ДЛА), причем 

эффективность уплотнения возрастает приблизительно в квадратной зависимости с 
увеличением скорости вращения;  

— практически полное исключение утечек уплотняемой жидкости при 
определенных условиях работы уплотнения.  

Высокая степень турбулентности в зазоре лабиринтно-вихревых уплотнений 
позволяет применять их для неоднородных сред (газо-жидкостных эмульсий, суспензий, 
мелких частиц в жидкостях), не обладающих абразивностью. К недостаткам такого 
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уплотнения относятся необходимость установки стояночного уплотнения (при 
невращающемся вале лабиринтно-вихревое уплотнение не работает), его 
чувствительность к содержанию абразивных частиц в жидкости и необходимость 
организации отвода тепла из-за почти полного отсутствия протока жидкости.  

В настоящее время нет теории рабочего процесса, происходящего в лабиринтно-
вихревом уплотнении, которая учитывала бы совместное влияние вязкости и 
турбулентности жидкости на характеристики уплотнения. Для расчета таких уплотнении 
можно воспользоваться приближенными зависимостями, приведенными в работах. 
Направление нарезки на винте выбирается таким, чтобы вращающийся винт 1 
перекачивал (отгонял) жидкость в зону высокого давления р1 (рис. 1.33). Одновременно с 
этим жидкость из зоны высокого давления р1 под действием перепада давления стремится 
пройти по зазору δ и по нарезке неподвижной втулки 2 в зону низкого давления р2. Но 
вследствие противоположного направления нарезок винта и втулки  жидкость вынуждена 
проходить своеобразный лабиринт, что увеличивает  коэффициент сопротивления таких 
уплотнений. 

А. И. Голубев [25] приводит уравнение, позволяющее определять утечку через 
лабиринтно-вихревое уплотнение: 

 
где  b — ширина верхушек нарезок;  
l—длина уплотнения;  
γ — угол наклона винтовой нарезки;  
z — число заходов нарезки;  
λлв— коэффициент сопротивления;  

 – в ламинарной зоне; 

 – в турбулентной зоне. 
 

Здесь λ берется из уравнения для винтового уплотнения. Из выражения следует, что 
величина утечки прямо пропорциональна ширине верхушек нарезок b. С увеличением b 
уменьшается также интенсивность вихреобразования при обтекании выступов нарезок, т. 
е. интенсивность турбулентного трения. Поэтому ширина b должна быть возможно 
меньшей. Число заходов на резки на винте и втулке, как и в винтовых уплотнениях, 
существенно влияет на характеристики лабиринтно-вихревого уплотнения. Э.А.Васильцов 
[25] на основании экспериментов рекомендует 8 ≤ z ≤ 30.  

Эффективность лабиринтно-вихревых уплотнений может быть повышена 
неодинаковым числом нарезок на винте и втулке. В этом случае увеличивается частота 
турбулентных пульсаций в каналах уплотнения, поскольку она определяется 
произведением числа заходов нарезки винта на число заходов нарезки втулки и на частоту 
вращения ротора.  

В качестве оптимального рекомендуется отношение числа заходов нарезки на втулке 
z2 к числу заходов нарезки на винте z1: 0,3 ≤ z2/z1 ≤ 0,5.  

Уменьшение этого отношения меньше 0,3 и увеличение больше 0,5 связано с 
технологическими трудностями. При этом эффективность уплотнения снижается. Следует 
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отметить, что в случае z2/z1→0 лабиринтно-вихревое уплотнение преобразуется в 
винтовое с нарезкой только на винте, а при z2/z1→∞  — в винтовое уплотнение с нарезкой 
только на втулке.  

Аналогичное влияние на эффективность лабиринтно-вихревых уплотнений 
оказывает также соотношение глубины нарезок на втулке а2 и винте а1.  
Как отмечалось ранее, на эффективность работы винтовых уплотнений более 
существенное влияние оказывает нарезка на неподвижной втулке по сравнению с 
нарезкой на винте. Эта особенность определяется способностью даже гладких валов 
создавать вихревое циркуляционное движение жидкости в зазоре, которое 
взаимодействует с движением, создаваемым нарезкой на неподвижной втулке. 

В лабиринто-вихревых уплотнениях циркуляционное вихревое движение в любом 
случае создаётся нарезкой на винте. Эффективность такого уплотнения зависит от степени 
взаимодействия этого движения с нарезкой на втулке и связана с глубиной этой нарезки, 
так как малая глубина нарезки на втулке незначительно влияет на циркуляционное 
движение в зазоре. Однако большая глубина нарезки на втулке неэффективна, так как 
циркуляционное вихревое движение жидкости в зазоре взаимодействует лишь с 
верхушками такой нарезки, а в области ее впадин имеется лишь местное вихревое 
движение, не влияющее на эффективность уплотнения.  

Для получения максимального значения коэффициента сопротивления лабиринтно-
вихревого уплотнения рекомендуется применять неравномерную глубину нарезки на 
винте и втулке, изменяющуюся в пределах 3,5 ≤a2/a1 ≤ 6,0.  
Материалы лабиринтно-вихревых уплотнений те же, что и материалы щелевых 
уплотнений. 

1.13. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ (ИМПЕЛЛЕРЫ)  

Гидродинамическое уплотнение (рис. 1.34) представляет собой диск (импеллер) 1, с 
одной стороны которого имеются лопатки или ребра, другая его сторона — гладкая. 

 

Рис. 1.34. Конструктивная схема гидродинамического уплотнения (импеллера). 
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Импеллер 1 закреплен на валу 8 и установлен в невращающийся корпус 2 с осевыми 
зазорами со стороны лопаток h1, с гладкой стороны — h2 и с радиальным зазором по 
наружному диаметру δ. Длина лопаток импеллера в радиальном направлении равна r2-r1. 
Импеллер разделяет полость высокого давления жидкости р1 от полости низкого давления 
р2. При отсутствии вращения вала (ω = 0) жидкость перетекает по зазорам h2, δ и h1 под 
действием перепада давления р1 — р2. При вращении импеллера жидкость, находящаяся 
в межлопаточном пространстве и зазоре h1 тоже начинает вращаться. Импеллер, по 
существу, представляет собой центробежную крыльчатку полуоткрытого типа. Он создает 
напор. На каждую частицу жидкости действуют сила гидростатического давления и 
противоположно ей направленная центробежная сила. При равенстве этих сил наступает 
равновесие жидкости и ее движение в радиальном направлении из зазора h1 в полость с 
давлением р2 прекращается.  

Для предотвращения нагрева уплотняемой жидкости и охлаждения импеллерного 
уплотнения в корпусе 2 выполнены отверстия 4, через которые жидкость удаляется из 
полости уплотнения.  

Широкое применение импеллеры нашли в ТНА ЖРД. Они могут использоваться для 
герметизации жидких металлов, криогенных жидкостей, суспензий, химически активных 
сред. Работают в широком диапазоне изменения параметров агрегата. Импеллерные 
уплотнения имеют малые осевые габариты. Их применяют при перепаде давления на 
уплотнении Δp≤5 МПа.  

Основным размером импеллера, определяющим перепад давления на нем, является 
наружный радиус r2 (рис. 1.34). Этот размер можно найти из зависимости [26, 2] между 
давлением р3 на периферии импеллера и давлением в зазоре h1 на радиусе r3 раздела 
жидкостной и газовой фаз. В первом приближении можно принять давление на радиусе r3 
равным давлению р2: 

                                               (1.10) 
Для жидкости, находящейся в зазоре h2, связь между давлением на радиусе r2 и 

давлением р1 на входе в импеллер выражается уравнением  
      (1.11) 

В уравнениях (1.10) и (1.11) ρ — плотность уплотняемой жидкости; ω — частота 
вращения импеллера; r0 — радиус вала; φ1 и φ2 — коэффициенты, характеризующие 
отношение средней угловой скорости жидкости о соответственно с лопаточной и гладкой 
сторон импеллера к его угловой скорости (φ= ωж/ω). На величину φ влияют  число, форма 
и глубина ребер. В первом приближении можно задаться φ12=0,80…0,90, φ22=0,35...0,65. 
Одним из отрицательных качеств импеллера является значительная величина мощности, 
потребляемой им. Это может заметно уменьшить КПД насоса, в котором установлен 
импеллер, вызвать нагрев жидкости и элементов конструкции. М. В. Краев [26] пpиводит 
уравнение, позволяющее определить мощность, потребляемую импеллером, в 
зависимости от его геометрии и условий работы  

(1.12) 
где с≈0,01...0,0055 — коэффициент трения; — относительная величина 
давления. 

Как следует из уравнения (1.10), величина наружного радиуса импеллера r2 обратно 
пропорциональна частоте его вращения ω. В то же время из уравнения (1.12) видно, что 
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мощность N, потребляемая импеллером, пропорциональна ω3r25. Поэтому можно 
заключить, что мощность, потребляемая импеллером, обратно пропорциональна квадрату 
частоты вращения. Следовательно, импеллеры целесообразно применять в 
высокооборотных машинах. Из уравнений (1.10) и (1.12) следует, что так как r2~1/φ1 то 
мощность, потребляемая импеллером, обратно прoпоpциональна кубу коэффициента 
скорости φ1. Как показано в работе [27], повысив φ1 с 0,90 до 0,95, можно снизить 
мощность на 18%. Добиться увеличения φ1 можно за счет увеличения числа лопаток z и 
их высоты l. Для импеллеров диаметром 2r2=40...120 мм рекомендуются следующие 
величины: число лопаток z=8, их глубина l = 3...4 мм, зазоры h = 2...5 мм и δ = 2...5 мм. 
Величина h1 влияет на напор импеллера, который определяет величину перепада давления 
на нем. 

С точки зрения увеличения напора желательно иметь h1<1,5...2,0 мм. Для 
обеспечения технологичности сборки и стабильности работы уплотнения целесообразно 
выбирать h1>1,5...2,0 мм, так как в этом случае величина h1 не влияет на напор. Но при 
дальнейшем увеличении h1>5 мм возникает опасность прорыва жидкости в полость 
низкого давления.  

Для уменьшения потребляемой мощности и перетекания жидкости и газа 
(барботажа) между лопатками рекомендуется применять импеллеры с бандажом 1 (Рис. 
4.16).   

 

Рис. 1.35. Импеллер с бандажом 

Для определения утечки жидкости через импеллерное уплотнение можно 
воспользоваться обобщенной зависимостью [27], рекомендуемой для широкого диапазона 
работы уплотнения:  

 
где μr, μж ,ρг ,ρж, — соответственно коэффициенты динамической вязкости и плотности 
газа и жидкости; b — ширина межлопаточного канала на радиусе r3 раздела газовой и 
жидкостной фаз. 

При выборе формы лопаток импеллера следует иметь в виду, что импеллер с 
лопатками постоянной толщины имеет меньшую массу, а импеллер с постоянной 
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шириной межлопаточного канала более экономичен по потребляемой мощности. Кроме 
этого, межлопаточные каналы постоянной ширины проще изготовить.  
Импеллерные уплотнения можно применять для герметизации значительных перепадов 
давления, причем не за счет увеличения диаметральных габаритов уплотнения, а за счет 
постановки нескольких ступеней импеллеров. 

Выбор материала импеллера определяется прочностными характеристиками диска и 
лопаток, их стойкостью к химическому воздействию уплотняемой среды, а также к 
температурному режиму, проявляющемуся при работе уплотнения. Обычно импеллеры 
изготавливают из нержавеющих сталей и титановых сплавов. 

1.14. ТОРЦОВЫЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Наиболее перспективным путем повышения надежности контактных уплотнений 
является создание таких конструкций, которые обеспечивают переход от контактного 
режима работы уплотнения к бесконтактному за счет использования гидростатического 
или гидродинамического эффектов. Такие уплотнения (в дальнейшем будем их называть 
гидростатическими — ГСУ) сочетают в себе преимущества щелевых или лабиринтных 
уплотнений (отсутствие непосредственного контакта элементов) и контактного 
уплотнения (малая утечка) [28]. В них устранен контакт уплотнительных поверхностей во 
время работы и уменьшены энергетические потери на трение и тепловыделение. При 
отсутствии вращения ротора эти поверхности находятся в плотном контакте, 
исключающем утечки. ГСУ предотвращают возможность загрязнения и нарушения 
нормальной работы соседнего узла, например, подшипника, продуктами изнашивания, 
химического или электрического взаимодействия контактирующих пар.  

На работоспособность ГСУ мало влияют радиальные перемещения вала, которые 
обусловлены большими термическими деформациями корпусных элементов и 
значительными прогибами ротора, связанными с податливостью опор и большой 
гибкостью вала.  

Уплотнительный эффект в ГСУ создается за счет разделения двух сред тонким 
(5…30 мкм) слоем смазки между двумя рабочими поверхностями и создающей 
дополнительное усилие, препятствующее непосредственному контакту уплотнительных 
элементов и в то же время предотвращающей перетекание уплотняемой жидкости или 
газа. Это обеспечивается специальным профилированием уплотнительных поверхностей. 
Для ГСУ практически нет ограничения по окружной скорости (в диапазоне 
существующих и перспективных частот вращения роторов ДЛА). ГСУ позволяют 
осуществить герметизацию в течение длительного времени в жёстких условиях, в которых 
нельзя рассчитывать на контактные или лабиринтные уплотнения. К недостаткам ГСУ 
относится сложность их изготовления и высокая стоимость.  

Принципиальная схема торцового гидростатического уплотнения (ТГСУ) показана 
на рис. 1.36. Оно представляет собой ТКУ, в котором рабочие кольца 1 и 2 (пара трения) 
находятся на расстоянии h друг от друга за счет подачи разделительной жидкости (или 
газа) в гидростатическую камеру а. Слой жидкости (или газа) в зазоре h является смазкой 
пары трения. Эта смазочная пленка, создается благодаря наличию двух дросселирующих 
элементов: одного на входе в камеру-канал b, другого на выходе из нее — торцовой пыли 
величиной h. 
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При работе уплотнения под действием внешних нагрузок, например при увеличении 
осевых сил, смыкающих пapy трения 1 и 2, уменьшается зазор h. Это приводит к 
увеличению гидравлического, сопротивления выходного дросселя и, следовательно, к 
увеличению давления в камере а, т.е. гидростатической силы, предотвращающей 
уменьшение зазора h и контакт колец 1 и 2.  

 

Рис. 1.36. Принципиальная схема ТГСУ 

ТГСУ имеют много конструктивных типов, обусловленных многообразными 
условиями эксплуатации и постоянным совершенствованием их конструкций. Кроме 
схемы с внешним источником давления, когда р3 > р1 > р2 (Рис. 1.36), используются 
конструктивные схемы ТГСУ, представленные на рис. 4.18. В этих схемах для разделения 
контактирующих поверхностей используется давление р1 уплотняемой среды. Здесь 
показаны уплотнения: с секторными камерами и входными дросселями в виде отверстий 
(а); со ступенчатой (б) и конической (в) рабочими поверхностями; с камерами Рэлея (г), с 
пористой (д) и деформируемой (е) рабочими поверхностями; со спиральными канавками 
(ж). Возможно сочетание этих схем в одной конструкции.  

В ТГСУ с подводом жидкости (или газа) через дроссельное отверстие (рис. 1.37, а) 
давление в камерах возрастает с уменьшением толщины пленки ввиду уменьшения 
расхода и, следовательно, уменьшения перепада давления на дросселе. Недостатками этой 
схемы являются склонность дросселей к засорению и сложность их изготовления, так как 
диаметр дросселя обычно меньше 0,5 мм. У ступенчатого уплотнения (рис. 1.37, б) 
вспомогательная поверхность (ступенька) выполняется непосредственно на рабочем торце 
смещенной от уплотнительной поверхности в осевом направлении на h= 3...25 мкм. В 
этом случае часть перепада давления срабатывается по ширине этой вспомогательной 
поверхности, являющейся дросселем 
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Рис. 1.37. Конструктивные схемы ТГСУ 

Здесь зазор уменьшается скачком в направлении течения, поэтому сопротивление 
потоку в области меньшей толщины пленки больше, чем в области большей толщины. Это 
приводит к увеличению давления в области ступеньки и обеспечивает положительную 
жесткость пленки. Однако такие ступеньки нетехнологичны, так как каждая поверхность 
требует специального притира. Аналогичные цели достигаются при использовании 
конической вспомогательной поверхности (рис. 1.37, в). Недостатком двух последних 
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схем ТГСУ является отсутствие выравнивающего момента и повышенная 
чувствительность к изнашиванию в периоды пуска-останова, так как площадки контакта 
имеют малые размеры.  

Камеры Рэлея (рис. 1.37,) обеспечивают дополнительную гидродинамическую опору 
для торца уплотнения. Такое уплотнение имеет секторные камеры 1 глубиной h0=20...25 
мкм, к которым по более глубоким (до 1 мм) каналам 2 подводится высокое давление р1.  

Наличие отдельных камер обеспечивает большую жесткость рабочей пленки при 
перекосах пары трения. Для обеспечения стабильных характеристик уплотнения 
необходимо точное изготовление каждой камеры, что представляет значительную 
технологическую трудность. Другой недостаток, присущий четырем рассмотренным 
схемам ТГСУ при работе их на газе, — явление «пневмомолота» — потеря устойчивости 
газовой пленки, связанная со сжимаемостью газа в камерах и во вспомогательных 
объемах уплотнения. 

Уплотнение с пористой рабочей поверхностью (рис. 1.37,д) свободно от этого 
недостатка. Другими преимуществами такого уплотнения являются: равномерное 
распределение по окружности подводимого в зазор давления; способность 
демпфирования колебаний давления в подводящей магистрали; большая, жесткость 
пленки; широкий диапазон изменения параметров плёнки за счет подбора пористости, 
пористые вставки получают спеканием углеграфитовых или металлических порошков 
(например, меди, железа, никеля, вольфрама, серебра, свинца, олова), изготовлением 
множества мелких отверстий непосредственно в уплотнительном кольце либо 
использованием прессованных материалов, например упругодемпфирующего пористого 
материала МР.  

Использованию пористых ТГСУ препятствуют их слабая изученность и освоенность 
лишь опытной (лабораторной) технологии изготовления. Кроме того, наличие пористости 
уменьшает механическую прочность и теплопроводность уплотнения. Для снижения 
влияния этих факторов иногда увеличивают размеры уплотнений. 

Известно, что благоприятной формой распределения давления в зазоре уплотнения 
является наиболее полная эпюра. Для создания такого распределения применяют 
уплотнение с деформируемой рабочей поверхностью (рис. 1.37,е). Кроме этого наличие 
такой поверхности повышает устойчивость 'уплотнения и способствует демпфированию 
колебаний, возникающих в нем.  

В уплотнении со спиральными канавками (рис. 1.37,ж), как и в уплотнении с 
камерами Рэлея (рис. 1.37, г), разделение поверхностей пары трения осуществляется 
главным образом за счет гидродинамических сил, возникающих в результате нагнетания 
рабочего тела в зазор под действием сил трения. Поэтому такие уплотнения иногда 
называют гидродинамическими. Следует заметить, что во всех рассмотренных схемах 
уплотнений возникают гидростатические и гидродинамические силы, влияние которых 
меняется в зависимости от условий работы уплотнения. Эти уплотнения будем называть 
ТГСУ независимо от превалирующего действия гидродинамических или 
гидростатических сил. Спроектировать ТГСУ, т. е. определить его основные 
геометрические параметры, рабочий зазор h, массу m невращающегося кольца, а также 
жесткость к упругого элемента по известным физическим свойствам уплотняемой среды 
(по динамическому коэффициенту вязкости ω, и плотности ρ, перепаду давления на 
уплотнении Δр, частоте вращения вала ω и его диаметру можно, зная статические и 
динамические характеристики уплотнения и их взаимную связь. 
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Поскольку ТГСУ имеют много общего с упорными гидро- и газостатическими 
подшипниками, расчет уплотнений производится на основе теории жидкостной и газовой 
смазки, разработанной для такого типа опор, с учетом специфических свойств 
уплотнений, обусловленных малыми расходами рабочей среды. При этом, поскольку 
объемные свойства рабочих сред ТГСУ сохраняются, так как зазоры в них достаточно 
велики (5...30 мкм), для расчета течения рабочей среды в уплотнении можно использовать 
общие уравнения гидрогазодинамики, т. е. уравнения состояния, оплошности, движения 
(Навье-Стокса) и энергии.  

При составлении зависимостей для расчета ТГСУ ДЛА на исходные уравнения 
накладываются ограничения и допущения, обусловленные особенностями работы 
уплотнений в таких системах. Так, можно считать течение в элементах уплотнения 
изотермическим. Это связано с малой величиной зазора в уплотнении и интенсивным 
отводом тепла из зоны трения рабочей жидкостью. Поэтому тепловые явления в ТГСУ не 
столь значительно влияют на его характеристики, как, например, в торцовых контактных 
уплотнениях. Как показали экспериментальные и аналитические исследования многих 
авторов, при величине зазоров 5...30 мкм и окружной скорости до 250 м/с, т. е. при 
условиях, характерных для ДЛА, в ТГСУ наиболее часто встречается гидродинамический 
ламинарный режим течения. Хотя и не исключен турбулентный режим течения в зазорах 
ТГСУ, в большинстве случаев зазоры настолько малы, что можно не только принять 
течение ламинарным, но в уравнениях движения пренебречь инерционными членами. При 
анализе конструкции ТГСУ удобнее пользоваться безразмерным параметром — 
относительной несущей способностью рабочего слоя: 

                                          (1.13) 
 

Поскольку в ТГСУ отсутствует контакт рабочих колец, то в уравнении (3.6) 
контактное усилие R = 0. Это уравнение запишем в виде  

 (1.14) 
Из уравнения (1.14) вычисляется значение зазора h, соответствующее условию 

равновесия. По полученному значению h находится расход через уплотнение. Затем 
определяются статические (зависимости расхода, несущей способности и жесткости слоя 
от величины зазора) и динамические (динамическая жесткость и демпфирование слоя 
характеристики уплотнения. 

Зависимость статической жесткости слоя от зазора в безразмерном виде запишем 
следующим образом [29]:  

 (1.15) 
Стабильную пленку в зазоре можно поддержать максимумом статической 

жесткости и несущей способности. Таким образом, при осевых перемещениях ротора для 
поддержания расхода на определенном минимальном уровне необходимо параметры 
уплотнения выбирать такими, чтобы при уменьшении рабочего зазора статическая 
жесткость возрастала. Следовательно, на основе технологических и экономических 
соображений необходим компромисс между малым расходом через уплотнение и высокой 
несущей способностью рабочего слоя. Однако этого недостаточно для гарантирования 
удовлетворительного функционирования уплотнения в составе ДЛА на всех его режимах 
работы. Следует учесть динамические процессы, происходящие в ТГСУ. Они 
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определяются демпфирующими свойствами рабочего тела, которые обусловлены 
потерями на трение при выдавливании его из зазора и в дроссель, а также сжимаемостью 
среды в рабочем объеме. Кроме этого, под воздействием периодически изменяющихся сил 
и моментов детали уплотнения совершают вынужденные упругие колебания, которые 
становятся особенно сильными в зоне резонансов, когда частоты возмущающих сил или 
моментов совпадают с частотами собственных колебаний системы.  

Изменение динамических характеристик ТГСУ возможно за счет изменения 
входного давления в уплотнение, рабочего зазора, характеристик дросселя. 
Для схем ТГСУ, показанных на рисунках рис. 1.37  а, r, д, ж, обозначим через  и  
массовые расходы рабочего тела через уплотнение на радиусах r1 и r2 соответственно, а 
через суммарный масcовый расходы через дроссели. Тогда уравнение 
неразрывности можно записать следующим образом:  

 (1.16) 
Для схем, показанных на рисунках 4.18, б, в, е, уравнение (1.16) будет:  

 (1.17) 
Выражения для массовых расходов через элементы ТГСУ, а также для 

распределения давления в зазоре при отсутствии перекоса 'и деформации рабочих торцов 
приведены в работах [30, 31],  

Рассмотрим ТГСУ с дросселирующими отверстиями (рис. 1.37, а). Для несжимаемых 
жидкостей уравнения массовых расходов имеют вид [32]: 

    (1.17) 

    (1.18) 

    (1.19) 
 
где l, ra, N — соответственно длина, радиус и число дросселей; рk — давление в камере.  

Уравнение (1.19) учитывает потери давления только на преодоление вязкого трения 
при полностью развитом течении жидкости, но не учитывает потерь, связанных с 
переформированием профиля скорости на начальном участке, а также местных потерь, на 
которые влияет конструктивное оформление входа жидкости в дросселирующий элемент 
и выхода из него.  

Для газов расход через элементы ТГСУ описывается уравнениями [33]: 

    (1.20) 

    (1.21) 
 

          (1.22) 
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где  R, T – универсальная газовая постоянная и температура газа; α - 
коэффициент расхода газа через дроссель, определяемый из экспериментальной 
зависимости [34], равный  

L — функция истечения, 

 
k — показатель адиабаты газа. 
Расход через уплотнение для жидкостей определяется по уравнению (1.19), или в 

безразмерном виде: 

    (1.23) 
где: 

 
Для газов -  по уравнению (1.22), или в безразмерном виде: 
 

    (1.24) 
где: 

    (1.25) 
 

ТГСУ со ступенчатой рабочей поверхностью (рис. 1.37 ,б).  
Расход через уплотнение определяется: 
 для жидкостей: 

   (1.26) 
           для газов: 

   (1.27) 
 
или в безразмерном виде 
для жидкостей: 

    (1.28) 
 
для газов: 

    (1.29) 
 

ТГСУ с конической рабочей поверхностью (рис. 1.37, в).  
Расход через уплотнение найдём из следующих зависимостей -  

для жидкостей: 
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     (1.30) 
 
для газов 

    (1.31) 
 

При расчете ТГСУ с камерами Рэлея (рис. 1.37, г). можно воспользоваться 
уравнениями, приведенными для уплотнения с дросселирующими отверстиями с 
кольцевой камерой. Однако следует учесть то, что камеры Рэлея располагаются 
отдельными секторами и характер течения рабочего тела в секторах различный. Кроме 
этого, необходимо учесть различие в подводе рабочего тела в камеру через 
дросселирующие отверстия и через радиальные канавки 2 (рис. 1.37, r).  

Камеры Рэлея обладают нагнетающим действием, т. е. с увеличением частоты 
вращения увеличивается несущая способность рабочего слоя, находящегося в зазоре 
уплотнения.  

В работе [35] на основании экспериментов рекомендуются следующие 
геометрические параметры камер Релея: 

 
 

 
ТГСУ с пористым дросселем (рис. 1.37, д). Расчет его приведен и работе [31]. Если 

в качестве дросселя применять пористый упругодемпфирующий материал МР, то 
уплотнение будет обладать следующими преимуществами: возможностью изменения 
пористости в широком диапазоне (от 25 до 90%); возможностью изготовления из 
различных материалов, что расширяет рабочий диапазон уплотнения по температуре, 
агрессивности и другим свойствам рабочей среды; способностью демпфировать 
колебания ТГСУ. Этим материал МР выгодно отличается от хрупких графитовых 
материалов, используемых в настоящее время в уплотнениях. 

Для несжимаемых жидкостей уравнения массовых расходов  и  описываются 
зависимостями (1.18) и (1.19), а , при ламинарном режиме течения через дроссель, — 
следующей формулой: 

   (1.32) 
где П — пористость дросселя, т. с. отношение объема пустот «общему объему материала; 
F и l — площадь сечения и длина дросселя; dпр — диаметр проволоки, из которой он 
изготовлен.  

Для газов: 
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   (1.33) 
ТГСУ с эластичной рабочей поверхностью (рис. 1.37, е). При расчете 

характеристик такого уплотнения решается контактная гидродинамическая задача, т. е. 
рассматриваются гидродинамические (течение среды в трактах ТГСУ) и контактные 
(деформации эластичной поверхности) явления [36]. Расход через уплотнения:  
для жидкостей: 

  (1.34) 
Для газов: 

 

  (1.35) 
ТГСУ со спиральными канавками (рис. 1.37, ж). В справочнике [36] приведены 

уравнения, описывающие распределение давления и таком уплотнении: 

 
 

Эти уравнения получены в работе [37] в предположении, что рабочая среда 
несжимаема. 

Здесь А, В – постоянные Уиппса, равные 

 

 

процессы); 

 

 
Расход через уплотнение со спиральными канавками вычисляется по зависимостям [31]: 
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Рекомендуются [31, 37] следующие значения геометрических параметров, 
обеспечивающие максимальную величину жесткости пленки в рабочем зазоре: Н=3,25; 
β=0,655, 0=72,2˚; (rk - r1)/ (r2 - r1)=0,72. Для деталей ТГСУ применяют те же материалы, 
что и для деталей ТКУ. 

1.15. РАДИАЛЬНЫЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ (РГСУ) 

Если в уплотнениях контактными кольцами использовать способы разгрузки зоны 
контакта ТГСУ, то получим РТГСУ. Поэтому к ним применима теория расчета и 
проектирования ТГСУ, изложенная ранее.  

Если для РТКУ торцового рабочего зазора, то оказывается достаточным создание 
торцового рабочего зазора, то для сегментных уплотнений применяются, кроме этого, 
способы создания зазора и по цилиндрической  рабочей поверхности. На Рис. 1.38 
показано сегментное уплотнение с гидростатическими камерами . Уплотнительные 
сегменты 2 поджимаются к торцовой рабочей поверхности корпуса 1 уплотнения силой 
давления, так как, р1>р2, а также усилием цилиндрических пружин 4. Для уменьшения 
трения усилие передаётся через графитовое кольцо 3. На цилиндрической рабочей 
поверхности сегментов имеются гидростатические камеры а, на торцовой поверхности — 
камеры б. 

РГСУ используются те же материалы, что и в ТКУ. 

 

Рис. 1.38. Сегментное РГСУ 

 

1.16 ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ УПЛОТНЕНИЙ ТНА 
ЖРД 

 
На рис. 1.40 показано уплотнение насоса горючего двигателя РД-119. В состав 

уплотнения входят резиновые манжеты 1, которые фиксируются в гнездах стальными 
разрезными кольцами 2. Полость подшипника заполнена смазкой, стойкой к горючему. 
Манжеты перед их монтажом смазывают. Это делается для предохранения их от 
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повреждений при сборке насоса. Со стороны горючего под одну из манжет установлена 
опорная втулка 8, предохраняющая уплотнительную кромку манжеты от разрушения под 
действием давления.  

 

Рис. 1.40. Манжетное уплотнение насоса горючего 

Сегментное уплотнение кислородного насоса двигателя РД-119 [10] показано на рис. 
1.41. Разрезные кольца этого уплотнения состоят из трех чугунных сегментов 1, которые 
прижимаются к валу спиральными пружинами 2. Пружины расположены на внешней 
поверхности сегментов и закреплены штифтами 3, которые одновременно фиксируют 
сегменты от проворота. При захолаживании насоса для обеспечения его герметичности 
применяется фторопластовая манжета 4. Защита уплотнения от попадания в его полость 
пыли и влаги из окружающей среды, осуществляется фторопластовой манжетой 5. 

 

Рис. 1.41 Уплотнение насоса жидкого кислорода 

В ТНА французской ракеты «Ариан» применяется, ТКУ со сварным сильфоном (рис. 
1.42). Такое уплотнение установлено в насосах жидкого водорода с частотой вращения 
ротора 60000 об/мин и жидкого кислорода (n= 12000 об/мин). Сильфон 1 изготовлен 
штамповкой из листовой стали Inconel 1 Х-750 толщиной 0,1 мм с последующей сваркой.  
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Рис. 1.42. ТКУ со сварным сильфоном 

 

ТКУ представляет собой неразборный узел, состоящий из корпуса 8, втулки 4 и 
сильфона 1 соединенных сваркой. К сильфону приварена втулка 7 с прикрепленным к ней 
невращающимся кольцом 8. Для демпфирования поперечных колебаний сильфона в 
уплотнении применен демпфер 5, изготовленный из фторопластового кольца, 
закрепленного в корпусе ТКУ. Уплотнение крепится в корпусе насоса гайкой 6. Поджатие 
невращающегося кольца 8 к вращающемуся 9 осуществляется за счет упругих сил 
сильфона и регулируется при монтаже прокладкой 2 и втулкой 10.  

Конструкция двойного ТКУ, разработанного для водородного ТНА ЖРД, показана 
на рис. 1.43.  

 

Рис. 1.43. Двойное ТКУ 

Здесь два ТКУ со сварными сильфонами, приваренными к корпусу 1, 
изготовленному из материала SUS-504, закреплены в корпусе насоса через медные 
прокладки 5. Для демпфирования колебаний сильфонов используются фторопластовые 
демпферы 2, равномерно расположенные в пяти местах над каждым сильфоном. 
Вращающееся кольцо 4 из стали SUS-420J2 с хромовым покрытием закреплено на валу 3, 
изготовленном из этого материала, при помощи втулок 6 гайкой 7. Это уплотнение 
работает при следующих рабочих параметрах: температура жидкого водорода Т = 25 К, 
давление р= 1,4 МПа, частота вращения n = 50000 об/мин, линейная скорость в зоне 
трения ТКУ и = 113 м/с. При испытаниях этого: уплотнения в течение 66 мин утечка через 
него составляла 8...20 см3/мин.  
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Насос окислителя ТНА ЖРД НК-33 (рис. 1.44) служит для подачи требуемого 
количества жидкого кислорода при заданном давлении в газогенератор и камеру сгорания. 
Основные технические данные насоса окислителя на настроечном режиме: 

- давление на входе 589 кПа (6 кгс/см2); 
- давление на выходе 37,8 МПа (385,6 кгс/см2); 
- расход 375,0 кг/с; 
- мощность 17,8 МВт (24166 л.с.); 
- частота вращения ротора основного насоса 17476 об/мин; 
- частота вращения ротора преднасоса 3616 об/мин; 
- коэффициент полезного действия 0,677. 

 

Рис. 1.44. Насос окислителя (насос «О») с турбиной 

1 – корпус; 2 – уплотнение; 3 – вал; 4 –- крыльчатка; 5 - гильза; 6 – шнек; 7 – левый лабиринт; 8 – 
крыльчатка; 9 – колесо гидротурбины; 10 – стенка; 11 – корпус; 12 – радиально-упорный 
шарикоподшипник; 13 – колесо турбины; 14 – трубка; 15 – аппарат с поглотителем; 16 – дистанционное 
кольцо; 17 – вал; 18 – гайка; 19 – контровка; 20 – выходной корпус; 21 – уплотнение; 22 – радиально-
упорный шарикоподшипник; 23 – корпус; 24 – шнек; 25 – шарикоподшипник; 26 – шарикоподшипник 
 

Крыльчатка 8 (рис. 1.45) по обоим буртам имеет гребешки бесконтактного 
уплотнения лабиринтного типа. Со стороны входа в крыльчатку установлен левый 
лабиринт 7. 

 

Рис. 1.45. Уплотнения крыльчатки насоса «О» 
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Левый лабиринт состоит из двух частей с разъемом в плоскости оси насоса. Между 
гребешками лабиринта запрессованы фторопластовые кольца. Для уменьшения трения 
между гребешками крыльчатки и фторопластовыми кольцами лабиринта на гребешках 
крыльчатки имеются кольцевые проточки с поперечными фрезеровками по окружности, 
образующими зубчики.  

По другому бурту крыльчатки уплотнение осуществляется стенкой 10, совместно с 
крыльчаткой выполняющей роль автомата осевой разгрузки, который предназначен для 
компенсации неуравновешенной осевой силы, возникающей на роторе в работе. 

Концевые уплотнения насоса окислителя со стороны промежуточной полости (со 
стороны насоса горючего) представляют собой систему торцевых уплотнений и 
динамического уплотнения в виде импеллера (рис. 1.46.). Импеллер 10 устанавливается на 
валу непосредственно за щелевым уплотнением 6, ограничивающим величину прокачки 
компонента через шарикоподшипник 8. 

 

Рис. 1.46. Концевое уплотнение насоса «О» со стороны насоса «Г» 

Мощность импеллеру передается через шлицевое соединение. Импеллер 
предназначен для снижения перепада давления компонента на первом (к насосу) торцевом 
уплотнении. Для обеспечения постоянного зазора между импеллером и стенкой корпуса 5 
служит набор дистанционных колец 7, устанавливаемых между шарикоподшипником 8 и 
щелевым уплотнением 6. Контактная пара торцевых уплотнений выполнена в виде 
пирографитового кольца 12, работающего по хромированной поверхности роторной 
втулки 14. 

Пирографитовое кольцо припаивается серебряным припоем к втулке 11. В качестве 
разделительного элемента в уплотнениях используется цельнотянутый сильфон 16 из 
стали, приваренный к корпусу и втулке. Поджатие пирографитового кольца к роторной 
втулке осуществляется усилием сильфона. 
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Для демпфирования колебаний втулок 11 с графитом служат фторопластовые кольца 
3, запрессованные в корпус 2. Высокая герметичность торцевых уплотнений на стоянке 
достигается большой точностью изготовления контактируемых поверхностей и 
обеспечением определенного контактного давления. Неплоскостность рабочего торца 
пирографитового кольца не более 0,0006 мм, неплоскостность ответного торца роторной 
втулки не более 0,0003 мм. Стабильность контактного давления в рабочей паре 
обеспечивается подбором дистанционных колец 13 для уплотнения со стороны насоса 
окислителя и подбором роторных упорных втулок 14 для уплотнения со стороны 
межнасосной полости. 

При сборке насоса по заранее снятым характеристикам (зависимость силы от 
деформации) узлов уплотнении с помощью указанных выше регулировочных элементов 
обеспечивается стабильное удельное давление в контактной паре. Полости между 
торцевыми уплотнениями дренируются на срез сопла двигателя. Уплотнение по диаметру 
входного корпуса «О» 4 и по валу 9 осуществляется с помощью фторопластовых колец 1 и 
15, деформированных в замкнутом объеме. 

На двигателе осуществляется наддув промежуточной полости между насосами «О» и 
«Г» азотом с избыточным давлением 4,9…107,9 кПа (0,05…1,1 кгс/см2). Таким образом 
исключается накопление каких-либо утечек компонентов в промежуточной полости. 
Утечки из разгрузочного устройства (рис. 1.47.), предназначенного для уравновешивания 
осевых сил, действующих на ротор насоса окислителя и рабочее колесо турбины, и 
являющееся гидрозатвором между ними, поступают как в насос, так и в турбину, 
предотвращая тем самым прорыв газов из турбины в насос. Разгрузочное устройство, 
состоящее из корпусов 1 и 3 и втулок 12 и 13, представляет собой два параллельно 
работающих гидроцилиндра с вращающимися «поршнями» - втулками. В полость между 
втулкой 13 и корпусом 1, втулкой 12 и корпусом 3 по трубопроводу, по каналам, 
выполненным в выходном корпусе турбины, и отверстиям в корпусах 1 и 3 подается 
окислитель из трубопровода высокого давления. 

 

Рис. 1.47. Разгрузочное устройство 

Полость между втулкой 13 и корпусом 3 является дренажной. Поступающие в неё 
утечки окислителя отводятся через отверстия во втулке 13, продольные пазы вала и 
отверстия в крыльчатке в полость перед крыльчаткой насоса окислителя. 
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В корпусах 1 и 3 вмонтированы фторопластовые кольца, которые, в случае касания о 
них втулок, вырабатываются. На наружных цилиндрических поверхностях втулок 
имеются кольцевые зубчики остроугольного профиля, назначение которых уменьшить 
площадь контакта и облегчить прирабатываемость фторопластовых колец при касании 
втулок. 

Малые радиальные зазоры (от 0,1 мм до 0,3 мм) между втулками и фторопластовыми 
кольцами корпусов обеспечивают минимальные утечки компонента из полостей высокого 
давления разгрузочного устройства. 

Для разделения полостей разгрузочного устройства и турбины при заливке 
двигателя компонентом перед пуском служит торцевое уплотнение многоразового 
действия, состоящее из клапана 10 и гайки 7. Герметичность между клапаном и гайкой 
обеспечивается тремя фторопластовыми кольцами, между торцом втулки и клапаном - 
меднографитовым кольцом 9, запаянным в корпус клапана. 

На бандаже колеса турбины 13 (Рис. 1.1) имеется радиально-осевое бесконтактное 
лабиринтное уплотнение, которое совместно с кольцевыми проточками на выходном 
корпусе турбины служит для уменьшения утечек газа  

Насос горючего (Рис. 1.48) служит для подачи горючего в камеру сгорания. 

 

 

Рис. 1.48. Насос горючего (насос «Г») с пиротурбиной 
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Утечки жидкости по буртам крыльчатки ограничиваются малыми зазорами между 
плавающими бронзовыми кольцами 8 и 10 и буртами крыльчатки (рис. 1.49). 

 

Рис. 1.49. Уплотнения крыльчатки насоса «Г» 

Уплотнение вала со стороны насоса окислителя осуществляется торцевым 
контактным уплотнением и импеллером 55. Это уплотнение состоит из двух втулок 52 с 
припаянными к ним графитовыми кольцами 53, прижимающихся к торцам втулки 54 
ротора. Прижатие втулок с графитовыми кольцами к втулке ротора производится 
пружинами 50 и давлением жидкости во время работы. Герметичность в соединении 
графитовых колец с втулкой ротора достигается за счет высокой точности обработки 
сопрягаемых торцев. При стоянке залитого насоса герметичность обеспечивается 
резиновой манжетой 48, которая устанавливается с натягом по уплотняемой поверхности 
корпуса 51. Манжета 48 закреплена на импеллере 55 заштифтованным кольцом 49. Во 
время работы насоса манжета, вращающаяся вместе с импеллером, под действием 
центробежных сил отходит от уплотняемой поверхности корпуса и сохраняется от износа. 
При останове насоса манжета вновь охватывает уплотняемую поверхность корпуса и 
обеспечивает герметичность. Полость а дренируется на срез сопла камеры сгорания. 
Уплотнение со стороны пиротурбины осуществляется бронзовым кольцом 7, 
установленным на втулке 6 с малым зазором, импеллером 4 и торцевым уплотнением, 
аналогичным уплотнениям со стороны насоса окислителя. Герметичность при стоянке 
залитого насоса обеспечивается резиновой манжетой 3. Работа уплотнения аналогична 
работе уплотнения со стороны насоса окислителя. 

Полость б сообщается с внутренней полостью входного корпуса по каналу в, 
выполненному в выходном корпусе, по трубе 56 и каналу г во входном корпусе.Для 
предотвращения утечек горючего из насоса через неплотности посадок деталей 
уплотнения со стороны насоса окислителя и со стороны пиротурбины установлены 
резиновые кольца. 
Дополнительный насос горючего высокого давления служит для подачи горючего в 
газогенератор. Утечки жидкости по буртам крыльчатки ограничиваются плавающими 
кольцам 32 и 34. 

Кислородо-водородный двигатель фирмы Rocketdyne SSME был создан в 1972-1980 
гг. для многоразового транспортного воздушно-космического самолёта Space Shuttle. Этот 
ЖРД сделан по высокоэкономичной схеме с дожиганием газогенераторного газа после 
турбин турбонасосных агрегатов в камере сгорания двигателя. 
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Рис. 1.50. Продольный разрез ТНА кислорода двигателя SSME Rocketdyne 

 

Рис. 1.51. Продольный разрез исходного варианта ТНА водорода двигателя SSME 
Rocketdyne: 
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Рис. 1.52. Блок уплотнений насоса окислителя ТНА SSME (первоначальная конструкция): 

 

 

Рис. 1.53. Первоначальная конструкция межступенных уплотнений насоса горючего ТНА 
SSME 

 
При доводке ТНА двигателя были выявлены следующие основные дефекты 

роторной системы, связанные с уплотнениями: 
- субсинхронные колебания ротора насоса горючего; 
- проблемы с осевой разгрузкой ротора ТНА водорода при запуске; 
- возгорание уплотнений насоса окислителя. 
Это потребовало изменения конструкции уплотнительных узлов. 
После ряда доработок первоначальная конструкция уплотнения между насосом 

окислителя и турбиной (рис. 1.50) приняла вид, приведенный на рис. 1.51. Торцовое 
уплотнение было заменено ступенчатым лабиринтным уплотнением с изнашиваемой 
вставкой из политетрафторэтилена. В результате последующей доводки плавающие 
кольца со стороны турбины были заменены ступенчатым лабиринтным уплотнением (рис. 
1.52). Было также повышено давление гелия в газовом затворе и уменьшен диаметр 
плавающих колец. Эти мероприятия позволили повысить надежность системы и снизить 
расход гелия. От субсинхронных колебаний ротора ТНА «Г» удалось избавиться, заменив 
в межступенных уплотнениях насоса горючего (Рис. 1.53, поз. 8) ступенчатые 
лабиринтные уплотнения (рис. 1.54) на ступенчатые щелевые (рис. 1.55). В окончательном 
варианте разделительного уплотнения между насосом окислителя и турбиной в THA «O» 
SSME со стороны турбины применяются уплотнения с плавающими кольцами (Рис. 1.56). 
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Рис. 1.54. Модифицированный блок уплотнений насоса окислителя THA «O» SSME: 

 

Рис. 1.55. Доработанный вариант уплотнения насоса окислителя THA «O» SSME: 

 

 

Рис. 1.56. Доработанная конструкция межступенных уплотнений насоса горючего ТНА 
SSME 
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Рис. 1.57. Окончательный вариант уплотнения насоса окислителя ТНА «О» SSME, 
разработанного фирмой Rocketdyne 

 

 

Рис. 1.58. Окончательный вариант ТНА водорода, разработанного фирмой Rocketdyne для 
SSME 

1 – упорный подшипник; 2 – подвод водорода; 7 -; 3, 9 - подшипники; 4 – крыльчатка; 5 – обратные 
направляющие аппараты;; 6 – отвод насоса; 7 – стояноч ное уплотнение; 8 – рабочие колёса турбины 
 

Для улучшения конструкции двигателя SSME фирмой Pratt and Whitney были 
разработаны альтернативные варианты ТНА, которые эксплуатировались в составе 
двигателя. 
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Рис. 1.59. Насос ТНА кислорода двигателя SSME фирмы Pratt and Whitney 

 

 

Рис. 1.60. Турбина ТНА кислорода двигателя SSME фирмы Pratt and Whitney 

 
Рис. 1.61. Разделительное уплотнение ТНА кислорода двигателя SSME фирмы Pratt and 

Whitney 

Изменение зазора в уплотнении при изменении режима агрегата ведет к изменению 
характеристик насоса на режимах регулирования по сравнению с характеристиками 
насоса на номинальном режиме. Ситуация с изменением характеристик насоса 
усугубляется еще и большим числом уплотнений проточной части в насосе. Кроме того, 
утечки через переднее уплотнение крыльчатки первой ступени насоса могут привести к 
тепловому кавитационному срыву насоса из-за подогрева утечек, проходящих через 
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уплотнение и попадающих в основной поток, что особенно актуально для насосов ЖРД 
небольших тяг – маршевых двигателей разгонных блоков и межорбитальных буксиров. 
Подогрев утечек связан с дросселированием рабочего тела при его течении через 
уплотнение. 

Влияние уплотнений на динамические характеристики роторов насосов. Уплотнения 
проточной части водородных насосов оказывают существенное влияние на динамические 
характеРис.тики роторов. Например, в процессе доводки водородного ТНА двигателя 
SSME межорбитального транспортного космического корабля многократного 
использования «Space Shuttle» выявились дефекты роторной системы, связанные с 
уплотнительными узлами: субсинхронные колебания ротора на рабочей частоте 
вращения, приведшие к разрушению ротора. Избавиться от субсинхронных колебаний 
ротора удалось только в результате замены ступенчатых лабиринтных уплотнений, 
служивших причиной этих колебаний, на ступенчатые щелевые уплотнения. Следует 
отметить, что практически все роторы используемых в настоящее время в ЖРД 
водородных насосов работают с рабочей частотой вращения, превышающей первую 
критическую частоту вращения, а ротор водородного насоса японского двигателя LE-7 
при выходе на рабочую частоту вращения последовательно проходит три критические 
частоты вращения. Таким образом, уплотнения проточной части водородных насосов в 
определенные моменты времени работают в условиях перехода ротора через критические 
частоты вращения – в условиях повышенных амплитуд колебаний уплотнительных 
поверхностей ротора. Также уплотнения из-за их большого числа выполняют роль 
гидравлических демпферов. Например, демпфирование колебаний при переходе 
критических частот вращения в водородном насосе двигателя VINCI, разрабатываемого 
во Франции, осуществляется за счет развитых в осевом направлении щелевых уплотнений 
– своеобразного гидравлического демпфера. 

В качестве уплотнений водородных насосов ТНА ЖРД используются, как правило, 
бесконтактные уплотнения. Выбор типа бесконтактного уплотнения в существенной 
степени определяется наличием опыта разработки и эксплуатации, традициями 
конкретного конструкторского бюро. На практике в настоящее время в водородных 
насосах ТНА ЖРД используются гладкие и ступенчатые неподвижные щелевые 
уплотнения, простые и ступенчатые лабиринтные уплотнения с гладким ротором и с 
ротором с гребешками, уплотнения с плавающими и полуподвижными кольцами. 
Например, в уплотнениях крыльчаток водородного ТНА двигателя SSME применены 
ступенчатые лабиринтные уплотнения (Рис. 5.23), а в водородном насосе ТНА двигателя 
РД0120 применены уплотнения с полуподвижными кольцами (Рис. 5.24). Выбор 
материала уплотнений определяется только его работоспособностью в среде водорода при 
заданных рабочих условиях. 

Водородные насосы, как правило, многоступенчатые. Например, в ТНА водорода 
двигателя SSME восемь уплотнений проточной части насоса, а в водородном насосе ТНА 
двигателя РД0120 – 9 уплотнений проточной части (Рис. 1. 62) . 



 69 

 

Рис. 1.62. ТНА водорода двигателя SSME: 

 

Рис. 1.63. ТНА двигателя РД0120: 
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2 МАЛОРАСХОДНЫЕ ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

 
В настоящее время торцовые уплотнения являются основным классом 

уплотнительных устройств. Постоянно повышающиеся требования к надёжности, 
герметичности и массе уплотнений вызывают интерес к малорасходным торцовым 
гидродинамическим уплотнениям (МТГДУ). Под малорасходным будем понимать такое 
уплотнение, для которого выполняется условие: 1012 104,1/105,3 −− ⋅<∆<⋅ pDm&  кг/с·Па·м, 
где m& – утечки через уплотнение, ∆p – перепад давления, D – диаметр вала. Анализ 
имеющихся норм по утечкам [38, 39] (рис. 2.1) позволяет выделить такие уплотнения в 
отдельный класс. Верхний предел ограничивает утечки общими требованиями к 
герметичности торцовых контактных уплотнений. Нижний порог определен на основе 
анализа работы существующих гидродинамических уплотнений, он показывает границу 
начала контакта шероховатостей рабочих поверхностей, что приводит к их интенсивному 
износу. Для уплотнения, спроектированного совместно университетом Штутгарта и 
СГАУ, приведена доля утечек через торцовый зазор. Однако данное разделение 
уплотнений условно, оно связано с актуальной областью величины утечек для создания 
перспективных уплотнений и все изложенные в работе принципы проектирования могут 
быть применены к любым гидродинамическим уплотнениям. 

 

Рис. 2.1. Нормы утечек и параметры МТГДУ 

В МТГДУ гарантированная плёнка смазки создается за счёт совместного 
использования гидростатического и гидродинамического принципов, а также эффекта 
обратного нагнетания утечек жидкости назад в уплотняемое пространство посредством 
особого структурирования уплотнительных поверхностей. Это позволяет уплотнению 
работать с малой утечкой без изнашиваемости пары трения в широком диапазоне 
параметров на различных режимах работы. МТГДУ способны решить многие задачи, 
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связанные с повышением надёжности и экономичности двигателей.  Однако 
проектирование и доводка уплотнения является сложной задачей, решение которой 
требует большого объема экспериментальных исследований. Для снижения 
экономических затрат и сокращения сроков создания нового изделия все более 
актуальными является применение методов программного моделирования сложных 
процессов, имеющих место при работе уплотнений, расчета характеристик 
проектируемого изделия. От точности и достоверности получаемой информации во 
многом зависят сроки создания и качество получаемой продукции.  

Большинство исследователей занимались проектированием уплотнений с величиной 
зазора 3…30 мкм, что вызывало значительные утечки рабочего тела. При этом 
практически все высказывались о целесообразности создания малорасходных торцовых 
уплотнений, работающих при толщине пленки 0,5…2 мкм. Основной трудностью 
проектирования и расчета МТГДУ является учет реальной геометрии микроструктур 
различной формы на уплотнительных поверхностях, обеспечивающих гидростатический и 
гидродинамический эффект, позволяющий уплотнению работать с минимальным зазором 
без контакта рабочих поверхностей. Поэтому основой развития данного типа уплотнений 
является разработка и исследование новых типов микроструктур, методов расчета 
характеристик уплотнений с микроканавками, анализ влияния формы, геометрических 
параметров и количества микроканавок. 

Традиционно применялись микроструктуры простых типов. Например, в некоторых 
конструкторских предложениях описываются торцовые уплотнения, в которых 
скользящие поверхности имеют множество углублений (рис. 2.2. а). Каждое углубление 
образует гидродинамически действующий конический микроподшипник. Однако в 
подобных уплотнениях жидкость обтекает контур пары трения тангенциально и попадает 
в уплотнительную щель исключительно из-за перепада давления. При малых перепадах 
давления может быть недостаток жидкости в уплотнительной щели и избыточное 
давление в зоне контакта не образуется.  

 

Рис. 2.2. Варианты микроканавок 
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Чтобы подавать жидкость в уплотнительный зазор вне зависимости от уплотняемого 
давления, выполняют канавки открытые со стороны высокого давления (рис. 2.2, б). Часть 
поступившей в канавку жидкости попадает при скольжении одной поверхности по другой 
в уплотнительную щель. Поэтому скользящие поверхности охлаждаются неравномерно и 
образуют вследствие температурных расширений гидродинамически действующие 
местные сужения щели. 

Камеры Рэлея (рис. 2.2, в) содержат открытые направленные вдоль радиуса канавки 
глубиной доли миллиметра, которые для образования гидродинамического давления 
переходят в окружном направлении в ступенчатую щель (глубина канавок 10…25 мкм). 
Часто используют также спиральные канавки с постоянной глубиной несколько 
микрометров (рис. 2.2, г), которые направлены в сторону вращения, благодаря чему 
уплотняемая среда под действием перепада давления и вращения попадает в канавку, 
разгоняется и тормозится в конце канавки, создавая зоны с высоким гидродинамическим 
давлением. Применение  этих типов канавок предполагает повышенный зазор (и, 
соответственно, утечки) в торцовом уплотнении. 

Преимуществом представленных микроканавок является наличие разработанных 
методов расчета. Но есть и ряд недостатков, в частности, большие утечки. На 
сегодняшний день разработан ряд перспективных микроструктур с низкими утечками, 
которые обеспечиваются за счет создания обратного нагнетания жидкости назад в 
уплотняемое пространство. Основным недостатком уплотнений с подобными структурами 
является отсутствие методов расчета, позволяющих получать достоверные значения 
характеристик, из-за чего необходимо проведение многочисленных дорогостоящих 
испытаний для доводки изделия. 

Мюллер Х.К. в работе [40] предложил гидродинамическое торцовое уплотнение со 
структурами обратного нагнетания, которое эффективно при обоих направлениях 
вращения вала (рис. 2.3.). На скользящей поверхности износостойкого уплотнительного 
кольца нанесены разнообразные открытые нагнетающие структуры и закрытые структуры 
обратного нагнетания с глубиной в несколько микрометров. Жидкость, которая подается 
через нагнетающую структуру в уплотнительную щель, создает гидродинамичесоке 
повышение давления и увлекается вращающейся противоположной поверхностью в 
структуру обратного нагнетания. Захваченная жидкость транспортируется в структурах 
обратного нагнетания со стороны зоны низкого давления в направлении к зоне высокого 
давления и скапливается в углу. В результате локального повышения гидродинамического 
давления жидкость течет назад в уплотняемую полость. 

 

Рис. 2.3. Структуры обратного нагнетания для узких уплотнительных поверхностей 
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Перспективная конструкция, разработанная в Штутгартском университете [41],  
представляет собой торцовое импульсное уплотнение со структурами обратного 
нагнетания (рис. 2.4.). Здесь развита идея, реализованная Лисициным К.В. [42] с 
микроканавками постоянной глубины. Подводящие структуры 1 соединяются с полостью 
высокого давления и при вращении, в моменты сообщения структур 1 с замкнутыми 
структурами 2, в последних давление временно возрастает, превышая давление в 
уплотняемой полости. Газ (или жидкость), попадающий в зазор, под действием 
образовавшегося перепада давления возвращается обратно. Таким образом, при работе в 
зазоре образуется пленка рабочего тела, обладающая достаточной жесткостью, чтобы 
предохранить поверхности от контакта. Саморегулирование торцового зазора 
обусловлено его зависимостью от величины зазора и частоты вращения ротора. 
Осредненное давление в возвращающей структуре тем больше, чем меньше торцовый 
зазор и чем больше частота вращения ротора. Увеличение зазора приводит к уменьшению 
осредненного давления в структурах и нарушению баланса сил, действующих на 
уплотнительное кольцо. В результате чего торцовый зазор уменьшается и осредненное 
давление возрастает до тех пор, пока не восстановится равновесие действующих сил. 
Когда ротор не вращается, давление сохраняется лишь в  тех структурах, которые совпали 
с подводящими каналами; раскрывающее усилие в этом случае мало, и уплотнение 
закрывается, выполняя тем самым функции стояночного уплотнения.  

 

Рис. 2.4 Схема торцового импульсного уплотнения со структурами обратного нагнетания 

В работе [43] предложено использовать уплотнительные кольца с волнистостью 
поверхностей, полученной при помощи лазерной обработки (рис. 2.5.). За счет наличия 
волнистости уплотнительных поверхностей проявляется гидростатический и 
гидродинамический эффект, позволяющий такому уплотнению всплывать и работать в 
бесконтактном режиме при малых значениях зазора, из-за чего снижается величина утечек 
через уплотнения. 
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Рис. 2.5. Уплотнительное кольцо с волнистостью, полученной лазерной обработкой 

Утечки также снижаются, так как отсутствует эффект «всасывания». Жидкость, 
проходя через зону впадины волнистости, попадает на вершину, где вытесняется 
повышенным давлением обратно в полость, таким образом достигается 
рециркуляционный эффект (рис. 2.6.). Выводы, сформулированные в статьях, опираются 
на многочисленные опыты и показывают потенциал использования данной технологии. 
Также приведены различные виды компоновок уплотнений с волнистостью и результаты 
их практического использования в промышленности. Однако существенным недостатком 
остается отсутствие достоверных методик проектирования, из-за чего приходится 
проводить большое количество испытаний. 

 

Рис. 2.6. Схема рециркуляционного эффекта 

Развитие конструкции микроструктур показывает схема применения микроканавок 
компанией «Flowserve» (рис. 2.7.) от плоских уплотнительных поверхностей до 
микроструктур сложной формы. 

Одной из инноваций компании является конструкция микроструктуры HST 
(Hydrodynamic Surface Tension) (рис. 2.8.), которая является комбинацией двух принципов. 
Первый включает использование волнистости для бесконтактной работы уплотнения, 
второй – использование принципа обратного нагнетания для снижения утечек. 
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Постоянно развиваются методы и средства для исследования сложных процессов и 
получения характеристик проектируемого уплотнения. Основной упор делается на 
уменьшение количества дорогостоящих полномасштабных натурных экспериментов. 

 

Рис. 2.7. Микроструктуры, применяемые компанией «Flowserve» 

 

 
Рис. 2.8. Микроструктуры HST 

Оптимальным подходом к проектированию уплотнения на сегодняшний день 
является сочетание расчетной методики гидродинамических характеристик, основанной 
на аналитическом решении уравнения Рейнольдса для данного типа уплотнения, с 
программным комплексом на основе МКЭ для определения деформаций уплотнительных 
колец. 

Уплотнение с гидродинамическими канавками фирмы «Feodor Burgmann» для 
насоса  двигателя  изображено на рис. 2.9. Со стороны уплотняемой среды на контактной 
поверхности вращающейся втулки сделано 3 фрезеровки. За счет этого в этих местах 
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контактирующая поверхность охлаждается, а остальная нагревается. В итоге возникает 
волнистость, что приводит к образованию гидродинамического зазора. 

 

Рис. 2.9. Уплотнение с гидродинамическими канавками для  насоса 

Сегментное радиальное бесконтактное уплотнение этой же фирмы изображено на 
рис. 2.10. Применяется для герметизации опоры. Внутренняя поверхность разрезного 
графитового кольца специально структурирована, что создает рабочий зазор в несколько 
микрометров. В итоге осуществляется работа уплотнения без изнашивания. Утечки 
снижаются на 90 % по сравнению с лабиринтным уплотнением. 

 

Рис. 2.10. Сегментное радиальное бесконтактное уплотнение 

Торцовое газодинамическое уплотнение, тип «LEVITEX» (рис. 2.11). При стоянке 
уплотнение закрыто и герметично. При работе от действия реверсивных 
газодинамических канавок возникает слой рабочего тела толщиной 2…5 мкм. 
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Рис. 2.11. Торцовое газодинамическое уплотнение тип «LEVITEX» 

Перспективная конструкция уплотнения фирмы «Flowserve» приведена на рис. 2.12. 
Она состоит из вала 6, вращающегося кольца 4, на котором выполнены микроканавки 
сложной формы (рис. 2.), неподвижного кольца 2, поджимаемого через втулку 1 набором 
пружин 10, вторичных уплотнений 5 и 8. Фиксация колец от проворота осуществляется 
болтами 3. Втулка 1 фиксируется в корпусе 9 штифтом 7. Уплотнение уравновешенное 
(разгруженное) с коэффициентом гидравлической разгрузки k=0,674. В данном 
уплотнении оба кольца выполнены из карбида кремния. 

 

Рис. 2.12. Конструкция уплотнения фирмы FLOWSERVE 

Уплотнение имеет на рабочей поверхности кольца  восемь микроканавок HST 
(рис. 2.13.). 
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Рис. 2.13. Кольцо со структурами HST 

На рис. 2.14. показано поле распределения давления и геометрия кольца с 
микроканавкой. На рисунке видно, что, как и в случае с прямоугольной канавкой, имеется 
одна зона повышенного и пониженного давления, но здесь они идут не друг за другом, а 
находятся на расстоянии. Исследования показали, что данный тип микроканавки хорошо 
работает в широком диапазоне параметров (таких как, перепад давления, окружная 
скорость вращения, величина рабочего зазора), обеспечивая уплотнение 
гидродинамической несущей способностью. 

 

Рис. 2.14. Поле распределения давления для уплотнения со структурами HST 

Функциональные возможности современных торцовых уплотнений основных фирм–
производителей представлены в табл. 2.1. 
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Табл. 2.1. Функциональные возможности торцовых уплотнений  
Достигнутые 
параметры 

«John 
Crane» 

«EagleBurgmann» «Flowserve» 
«Hecker 
Aegira» 

«ТРЭМ 
Инжиниринг» 

«АНОД» 

Перепад 
давления, 
МПа 

20 25 25 2.5 10 20 

Скорость 
скольжения, 
м/с 

50 200 250 20 50 50 

Частота 
вращения 
ротора, рад/с 

1570 1570 5150 314 1465 1330 

Температура 
уплотняемой 
среды, ºС 

–75… 
+425 

–200…+450 –100…+230 
–20… 
+200 

–50…+460 
–35… 
+400 

Диаметр 
вала, мм 

30 – 
160 

5 – 500 25 – 360 
20 – 
100 

20 – 200 20 – 250 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОПОРЫ РОТОРА ТНА РАЗРАБОТКИ 
СГАУ  

Исходная конструкция уплотнения опоры ротора представлена на рис. 2.15. 

 

Рис. 2.15. Уплотнение опоры ротора ТНА 

Исходная конструкция уплотнения состоит из импеллера 1, дренажного коллектора 
2, подшипника 3 и четырех графитовых уплотнений (C, С1, С2, С3). Она обеспечивает 
утечки жидкости порядка 5 г/с при частоте вращения ротора до 1000 рад/с и около 1 г/с 
после 1200 рад/с, когда эффективно начинает работать импеллер. 

В СГАУ была разработана следующая конструкция МТГДУ (рис. 2.16.), состоящая 
из вращающегося кольца 1 из карбида кремния, на поверхности которого выполнено 6 
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микроканавок HST, неподвижного графитового кольца 3, вторичных уплотнений из 
материала МР в фторопластовой оболочке 6, набора пружин 5, фиксирующих от 
проворота элементов для подвижного 2 и неподвижного колец 4.  Спроектированное 
МТГДУ обладает на порядок более низкими утечками по сравнению с исходной системой 
уплотнений. Микроканавки сложной формы позволяют обеспечить бесконтактную работу 
уплотнения на низких оборотах ротора и не дают сильно раскрываться уплотнению на 
высоких скоростях вращения, уменьшая утечки. Таким образом, гарантируется надежная 
работа уплотнения на всех режимах работы агрегата. 

 
Рис. 2.16. Конструкция МТГДУ (СГАУ) 
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3 РАСЧЁТ ЛАБИРИНТНОГО УПЛОТНЕНИЯ В ПАКЕТЕ FLUENT 

 
Лабиринтные уплотнения (ЛУ) являются наиболее распространённым типом 

уплотнений, используемом в ракетных и газотурбинных двигателях, и их количество 
может достигать в одном двигателе нескольких десятков. Это связано с многочисленными 
преимуществами лабиринтных уплотнений, такими как простота, низкие 
эксплуатационные расходы, а также низкая вероятность загрязнения твёрдыми частицами. 

Правильность определения параметров в ЛУ весьма серьёзно сказывается на 
точности расчёта всей гидравлической цепи внутренней системы. Для уменьшения 
времени и затрат на доводку двигателя необходимо как можно точнее оценить параметры 
рабочего тела в проточной части и во внутренних полостях на этапе проектирования. 

Для определения утечек в лабиринтных уплотнениях можно выделить 3 основных 
метода: 1 – численный метод, основанный на вычислительной гидродинамике (CFD), 2 – 
аналитический метод, 3 – экспериментальный метод, базирующийся на данных 
испытаний. 

Несмотря на эффективность  CFD методов, аналитические модели остаются ценным 
инструментом, поскольку они обеспечивают достаточно быструю оценку с небольшими 
вычислительными усилиями. Из аналитических зависимостей можно выделить формулы, 
предложенные Стодолой и Мартином [43]. 

Единственным способом убедиться в правильности значений, полученных в ходе 
расчета, это точно измерить поле потока внутри лабиринта. 

CFD моделирование с правильно подобранной сеткой конечных элементов, моделью 
турбулентностью и пристеночной функцией позволяет достаточно точно оценить 
распределение потока жидкости внутри уплотнения. Поэтому данный подход, 
реализованный в таких программных комплексах, как ANSYS CFX, ANSYS Fluent, 
ANSYS Flotran и др., имеет широкое распространение при решении задач расчёта 
расходных характеристик лабиринтных уплотнений. 

В данном случае проводится пример расчёта лабиринтного уплотнения 
турбонасосного агрегата с рабочим телом - жидкий кислород. Расчётная схема уплотнения 
представлена на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Расчётная схема уплотнения ТНА 

Исходные данные:  
*
вхp 24.2452 M a= Π  



 82 

выхp 4.7726 M a= Π  
* oT 463 C=  

n 30 000 об / мин=  
 
Течение в щелевых (лабиринтных) уплотнениях, как правило, сопровождается 

образованием правильно чередующихся вихрей, вращающихся в противоположных 
направлениях – вихрей Тэйлора. В расчёте введем допущение, что течение в лабиринте 
чисто турбулентное, поэтому возникающие в щели вихри разрушаются. Это приводит к 
тому, что течение потока в уплотнении полностью осесимметрично. В связи с этим 
используем упрощенную двухмерную модельную геометрию лабиринтного уплотнения,  
расчёт которой будет проводиться в ПО ANSYS Fluent. 

Расчёт лабиринтного уплотнения в ПО ANSYS Fluent через оболочку Workbench 
можно разбить на этапы, показанные на рис. 3.2. Такое разветвление связано с тем, что 
блок Setup в ПО Fluent включает в себя не только настройки модели и параметров счёта, 
но и расчётный блок и блок анализа результатов. 

Рис. 3.2. Алгоритм проведения расчёта 

3.1 СОЗДАНИЕ ГЕОМЕТРИИ 

Создание контура уплотнения происходит непосредственно в Ansys Workbench, 
либо в любом другом CAD пакете, в котором он сохраняется в читаемый формат для 
Workbench. В данном случае контур был создан в системе автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3D V13 и экспортирован в формат AutoCAD (*.dwg, *.dxf). 

Все операции с геометрией проводятся в DesignModeler. Вход в него осуществляется 
двойным щелчком по Geometry (рис. 3.2). Импорт геометрии осуществляется следующем 
путём ГМ: File > Import External Geometry File ... После импорта необходимо 

сгенерировать геометрию командой . Если импортированная геометрия 
является линиями, то далее необходимо создать поверхности ГМ:  Concept > Surfaces 
From Edges (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Создание поверхности по импортированным линиям 

3.2 РАЗБИЕНИЕ МОДЕЛИ НА КОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Разбиение модели на конечные элементы проходит в модуле Meshing. Вход в модуль 
осуществляется двойным щелчком по вкладке Mesh (рис. 2). 

В Details of “Mesh” в разделе Sizing необходимо задать размер элемента (рис. 4). 

 

Рис. 3.4. Задание размера сетки КЭ 

При моделировании течений жидкости в каналах для правильного определения 
потерь очень важно использовать сетки, позволяющие разрешать структуру пограничного 
слоя. Для этого сетки должны быть адаптированы к поверхности таким образом, чтобы 
всюду на стенках величина безразмерного параметра , связывающего размер 
пристеночного элемента с характерным числом Re, соответствовала допустимым 
значениям для выбранной модели турбулентности. При этом масштаб нарастания размера 
ячеек по мере удаления от стенки не должен превышать 20%, или соответствовала 
коэффициенту роста 1,2. Однако на практике зачастую бывает  затруднительно выполнить 
все требования, предъявляемые к сеткам в силу ограниченных вычислительных ресурсов 
и сильной неравномерности размера элементов на различных поверхностях, поэтому в 
некоторых достаточно сложных задачах  может варьироваться от 1 до 200. Данный 
слой строится с помощью команды Inflation (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Вызов команды Inflation 
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Необходимо определить параметры пристеночного слоя, такие как, например, 
количество слоёв и степень роста или другие (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Параметры Inflation 

Для построения сетки необходимо выполнить команду . Сетка 
конечных элементов модели уплотнения изображена на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Сетка конечных элементов 

После построения сетки необходимо проверить качество её элементов. Это 
осуществляется в Details of “Mesh” в разделе Statistics (рис. 3.8). 

Наиболее важными факторами сетки для Fluent являются: 
- Skewness (скошенность), определяется для quad и hexa сеток по следующей 

формуле 

max e e min

e e

Skewness max ,
180

 Θ − Θ Θ − Θ
=  − Θ Θ 

,  

где eΘ  составляет для quad и hexa элементов составляет 90. Идеальная величина 0. 
-Aspect Ratio (соотношение сторон), равное отношению длиной стороны элемента к 

короткой стороне (идеальная величина – 1). 
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Рекомендуются следующие ограничения для данных факторов: 
- Для Skewness: 

• Для Hexa, Tri и Quad: должен быть меньше 0.8 
• Для tetrahedral: должен быть меньше 0.9. 
• Необходимо стараться держать максимальное значение skewness 

менее 0.95. 
- Для Aspect Ratio: 

• Должен быть меньше 40, но это зависит от характеристик потока 
• Больше 50 допускается для слоёв inflation. 

На рис. 3.8. отображены факторы, отображающие качество сетки для данной модели. 

  

Рис. 3.8. Факторы, определяющие качество сетки 

Далее необходимо создать компоненты линий, на которые далее будут 
накладываться граничные условия ротора, статора, входа и выхода. Для этого необходимо 
нажать правой кнопкой мыши на Named Selections и далее в контекстном меню Insert > 
Named Selections. После этого нужно присвоить имя компоненту и выбрать геометрию. На 
рис. 3.9. показаны созданные компоненты. 

 

Рис. 3.9. Компоненты Named Selections 
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3.3 НАСТРОЙКА РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ 

Настройка расчётной модели проводится в модуле Setup (рис. 3.2). Проверка  
конечно-элементной сетки на наличие ошибок (ГМ: Mesh > Check). 

После проверки в информационном окне появится сообщение о данных сетки. Если 
в данном окне будут выведены сведения об ошибке, то в этом случае необходимо 
вернуться в модуль Meshing и отредактировать конечно-элементную модель. 

Проверка масштаба сетки (ГМ: Mesh > Scale). В программе Fluent размер расчётной 
модели задаётся в метрах. Поскольку, как правило, построение моделей проводится в 
миллиметрах, необходимо проверить размерность модели и, если это необходимо, 
отмасштабировать её. 

Определение опций решателя (ГМ: Define > General). Для данной задачи 
целесообразно выбрать тип решателя Pressure Based. В поле Velocity Formulation 
выбираем Absolute. В поле 2D Space выбираем Axisymmetric Swirl. В поле Time – Steady. 

 

 

Рис. 3.10. Настройка опций решателя 

Учёт в расчёте уравнения энергии (ГМ: Define > Models > Energy) Для учёта 
теплообмена в задаче необходимо подключить к решению уравнение энергии (Energy – 
On). 

Определение модели турбулентности (ГМ: Define > Models > Viscous). Для данной 
задачи следует выбрать модель турбулентности k-epsilon (2 eqn) и пристеночную 
функцию Enhanced Wall Treatment (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Настройка модели турбулентности 

Задание свойств рабочего тела (ГМ: Define > Materials). В данной задаче рабочим 
телом является кислород. Последовательность копирования материала жидкого кислорода 
из базы данных Fluent и далее выбора его показана на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.12. Выбор материала 
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Задание справочного давления (ГМ: Define > Operation Conditions). В программе 
Fluent, давление, задаваемое и получаемое в результате расчёта, является избыточным 
относительно справочного. Примем справочное давление равное нулю. 

 

Задание граничных условий (ГМ: Define > Boundary Conditions). Нужно выбрать в 
поле Zone, созданный в модуле Mesh компонент. Далее к этому компоненту 
присваивается граничное условие, редактируются его параметры и заполняются данные 
относящиеся к этому граничному условию, например, давление на входе или выходе, 
температура, скорость вращения вала, параметры турбулентности и др.  

Для созданных компонентов были заданы следующие граничные условия: 
- inlet – pressure-inlet; 
- outlet – pressure-outlet; 
- rotor – wall; 
- stator – wall. 
На рис. 3.13 показан пример заполнения данных для граничного условия pressure-

inlet. Аналогично заполняются данные для pressure-outlet, за исключением того, что 
давление здесь является статическим. 

При настройке граничного условия для стенки необходимо указать движется ли она, 
тип её движения, скорость движения, а также в случае, если стенка в расчёте принята не 
адиабатной, то тогда и условия теплообмена со средой. На рис. 3.14 указан пример 
заполнения данных для граничного условия wall границы rotor. Для границы stator нужно 
подставить Stationary Wall в опции Wall  Motion. 

 

Рис. 3.13. Создание граничного условия pressure-inlet для границы inlet 
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В качестве граничных условий турбулентности примем Intensity and Hydraulic 
Diameter. Turbulent Intensity возьмём из диапазона 1…10%, а в поле Hydraulic Diameter 
вводится гидравлический диаметр 

4Fd =
Π

, 

где F-площадь сечения; 
П – периметр сечения. 

 

Рис. 3.14. Создание граничного условия wall для границы rotor 

Выбор метода решения (ГМ: Solve > Methods). Меню Solution Methods показано на 
рис. 3.15. 

В области Pressure-Velocity Coupling выбирается алгоритм решения связки 
уравнения движения и неразрывности. В данном случае рекомендуется выбрать схему 
Coupled. 

В поле Spatial Discretization находится список решаемых уравнений с вкладками 
доступных для них схем дискретизации. Рекомендуется применять при решении схемы 
дискретизации второго и выше порядков, но на первом этапе вычислений это может 
привести к отсутствию сходимости. Поэтому рекомендуется начинать решение на первом 
порядке дискретизации, а далее при стабилизации невязок повышать порядок. 
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Рис. 3.15. Методы решения 

Установка параметров решателя (ГМ: Solve > Control). В поле Under-Relaxation 
Factors указаны коэффициенты релаксации при решении соответствующих уравнений, 
которые находятся в пределах от 0 до 1. Снижение коэффициентов применяется при 
проблеме с запуском решения, поскольку снижение их величин приводит к улучшению 
сходимости, но при этом увеличивает время счёта. Данные коэффициенты принимаются 
заданными по умолчанию. Число Куранта (Flow Courant Number) следует держать в 
диапазоне 25…50. В окне Equations перечислен список решаемых уравнений. Отключение 
уравнений следует проводить на начальном этапе в случае возникновения проблем с 
запуском решений. 
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Рис. 3.16. Solution Controls 

Установка начальных значений параметров (ГМ: Solve > Initialization). Перед 
началом решения, необходимо назначить начальные параметры в расчётной области. От 
того, насколько правильно были выбраны начальные параметры, завит устойчивость и 
процесс сходимости решения. 

Как видно из рис. 3.17, существует 2 метода инициализации: гибридная и 
стандартная. Стандартный метод задаёт параметры расчётной области, заданные в поле 
Initial Values. Гибридная инициализация рассчитывает параметры в расчётной области, 
исходя из определённых в граничных условиях параметров. Выберем метод Hybrid 
Initialization и нажмём кнопку Initialize. 

 

Рис. 3.17. Solution Initialization 
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Настройка отображения процесса решения (ГМ: Solve > Monitors). Для 
отображений невязок в процессе расчёта  необходимо выбрать Residuals в окне Residuals, 
Statistics and Force Monitors и нажать кнопку Edit. Далее в опциях нужно поставить 
галочки напротив Print to Console (невязки по всем уравнениям печатаются в окно 
сообщений) и Plot (невязки отображаются в виде графиков в графическом окне) (рис. 
3.18). 

Задача считается решённой когда, когда невязки по всем уравнениям будут меньше 
установленных. 

Также следует визуализировать разность расходов между входной и выходной 
границей. Для этого в окне Surface Monitors необходимо нажать кнопку Create, выбрать в 
выпадающем списке Report Type – Mass Flow Rate и выделить в поле Surface границы inlet 
и outlet (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Меню настройки отображения невязок 

Сохранение расчётной модели (ГМ: File > Save Project). После выполнения всех 
настроек необходимо сохранить проект. 

3.4 РАСЧЁТ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Запуск решения (ГМ: Solve > Run Calculation). В окошке, показанном на рис. 3.19 
необходимо задать количество итераций (Number of Iteration) и нажать кнопку Calculate. 
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Рис. 3.19. Запуск решения 

В том случае, если указанного количества итераций будет недостаточно можно 
после остановки расчёта снова установить количество итераций и нажать Calculate. Расчёт 
будет возобновлён с начальными параметрами в расчётной области, полученными в 
последней итерации. 

Расчёт может быть остановлен в любой момент нажатием на кнопку Cancel, после 
чего можно посмотреть предварительно полученные результаты, внести изменения в 
граничные условия и в настройки решателя и снова запустить задачу на расчёт нажатием 
кнопки Calculate. 

После получения решения на первом порядке точности необходимо увеличить 
порядок точности до второго, как описано в шаге номер 3.9, и запустить расчёт вновь. 

Визуализация полей распределения параметров (ГМ: Display > Graphics and 
Animations). В появившемся окне можно наблюдать настройки графики и анимации (рис. 
3.20а). Для того, чтобы отображать контуры следует выбрать Contours в списке Graphics и 
нажать кнопку Set up. В открывшемся окне (рис. 3.20 б) нужно выбрать: 

-параметр отображения в списке Contours of; 
-в поле Surface выбираются границы, на которых будут построены поля 

распределения параметров; 
-ставится галочка Filled для того чтобы параметры отображались в виде полей. 

     

 а) б) 
Рис. 3.20. Отображение полей распределения результатов 
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Рис. 3.21. Распределение полей статического давления 

Для отображения векторов в поле Graphics выбирается Vectors. Вектора скоростей в 
уплотнительной полости показаны на рис. 3.22. 

 

Рис. 3.22. Вектора скоростей в уплотнительной полости. 

Для вывода значения полученного параметра на экран нужно выполнить команду 
ГМ: Display > Plots. На рис. 3.23 изображен процесс вывода величины полученного 
массового расхода воздуха. Для данного случая выбирается Surface Integral в окне Reports 
и нажимается кнопка Set up. Далее выбирается Mass Flow Rate в списке Report Type, 
выбирается граница и нажимается кнопка Compute. Для получения разницы расходов на 
входе и на выходе нужно выбрать одновременно границы Inlet и Output. Рекомендуется 
проверять баланс расхода после расчёта, и он должен быть менее 1% от массового расхода 
на входе. 
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Рис. 3.23. Вывод результатов расчёта 
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4 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В 
УПЛОТНЕНИЯХ ТНА ЗА СЧЕТ СИЛОВЫХ И ТЕПЛОВЫХ 

ФАКТОРОВ 

 
На сегодняшний день, проектирование уплотнительного узла является крайне 

сложной задачей. Конструктор при разработке должен спрогнозировать  его работу на 
различных переходных режимах и смоделировать возможные внештатные ситуации. 
Фактором, по которому оценивается работа уплотнения, является допустимый расход 
уплотняемой среды через него (утечка). Основными источниками нестабильности 
расходных характеристик являются: раскрытие уплотнения в ходе работы, и как следствие 
повышенный и неравномерный износ контактирующих поверхностей. Устранить данную 
нестабильность можно на этапе проектирования, смоделировав указанные источники и 
проанализировав условия их возникновения и возможные последствия. Среди  факторов, 
наиболее влияющих на развитие негативных процессов и требующих обязательного учета 
при расчете уплотнительных узлов, следует выделить тепловое воздействие. 

4.1 УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТКУ 

Для расчетного исследования возьмем торцовое контактное уплотнение (ТКУ) для 
ТНА расположенное со стороны насоса горючего. В процессе расчета смоделируем 
ситуацию запуска ТНА на прокрутку без подачи рабочего тела. При этом возникает 
опасность выхода уплотнения из строя за счет перегрева вторичных уплотнений. 
Исследование их состояния и является основной задачей данной работы. 

Торцовые контактные уплотнения осуществляют герметизацию за счет 
непосредственного контакта уплотняющих поверхностей вращающейся детали ротора и 
статорной втулки. Чаще всего одна из деталей, образующих уплотнительную щель, 
изготовлена из графита, а другая – из металла или керамики. Для компенсации осевой 
подвижности вала и износа уплотнительных поверхностей одно из колец делается 
подвижным в осевом направлении и поджимается одной или несколькими пружинами к 
другому кольцу. В качестве вторичного уплотнения используются резиновые кольца, 
фторопластовые манжеты или сильфоны. Используются также устройства, 
препятствующие повороту одного кольца относительно корпуса и другого кольца 
относительно вала.  

В процессе работы на уплотнительное кольцо ТКУ действуют следующие силы 
(рис.4.1): 

 

Рис. 4.1. Схема торцевого контактного уплотнения с действующими нагрузками 
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1. Сила со стороны упругого элемента. В качестве упругого элемента может 
использоваться сильфон, либо несколько пружин, установленных равномерно по 
окружности. При осесимметричной постановке задачи производится замена 
сосредоточенных сил со стороны этих пружин силой Fупругого элемента, равномерно 
распределенной по окружности. 

2. Давление уплотняемой и уплотняющей сред. На рис. 4.1 они обозначены 
соответственно Pуплотняемой среды и Pуплотняющей среды. В процессе работы уплотнения в составе 
ТНА величина этих давлений будет динамически меняться. Границы, разделяющие эти 
среды, зависят от конкретной конструкции уплотнения.  

3. Гидростатическое давление Pгидростатическое. Узел трения представляет собой две 
шероховатые поверхности, контактирующие выступами микронеровностей. Остальное 
пространство, образованное впадинами микронеровностей, заполнено рабочей средой. 
Давление, создаваемое слоем жидкости или газа, находящимся в зазоре пары трения и 
есть гидростатическое давление. Распределение давления в зазоре переменной толщины 
можно рассчитать по следующим формулам: 
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где Pж и Pг – давление жидкости и газа соответственно; 
P1 и P2 – давление жидкости или газа на границах участка; 
h(r) – величина зазора, являющаяся функцией радиуса; 

4. Сила, воспринимаемая контактирующей поверхностью графитового кольца с 
контртелом Fконтактное. Представляет собой нагрузку, уравновешивающую все 
вышеперечисленные силовые факторы. Имеет место при положительной сумме проекций 
сил и характеризует наличие контакта в паре трения. При отрицательной же сумме 
проекций уплотнительное кольцо будет отходить от контртела (при этом будет 
уменьшаться гидростатическая сила, зависящая от величины и формы зазора) до тех пор, 
пока сумма проекций всех сил не станет равной нулю. Контактная сила при этом будет 
отсутствовать, а уплотнительное кольцо находиться в плавающем состоянии. Отношение 
контактной силы к номинальной площади контакта дает среднее контактное давление 
Pконтактное, которое в совокупности со скоростью скольжения определяет режим трения. 

Тепло, которое выделяется в торцовой паре при работе уплотнения, а также при 
трении вращающихся деталей об уплотняемую среду, вызывает неравномерный разогрев 
уплотнительных колец, что приводит к возникновению температурных деформаций. 
Кроме того, возникает опасность кипения жидкости в торцовом зазоре, что очень часто 
приводит к нарушению устойчивой работы уплотнения. Особенно эта проблема актуальна 
для уплотнительных узлов насосов по перекачке криогенных или высокотемпературных 
легкокипящих жидкостей.  

Задачу определения тепловых полей целесообразно выполнять по следующим 
этапам: 

- определение количества тепла, выделяющегося при работе пары трения; 
- распределение выделившегося тепла между контактирующими телами; 
- составление расчетной схемы уплотнительного узла; 
- расчет поля температур в узле уплотнения. 
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Задача определения количества тепла, выделяющегося в контакте пары трения, на 
сегодняшний день не имеет точного решения. При решении инженерных задач применяют 
макроуровневый подход, который предусматривает определение количества тепла через 
величину мощности трения. При этом рассматривается узел трения в целом. Тепло, 
выделяемое в зоне трения, есть следствие затраченной при трении работы. Поэтому в 
простейшем случае можно считать, что в зоне контакта действует источник теплоты с 
интенсивностью, равной мощности трения. 

Qs = f⋅pk⋅v⋅S 
где Qs – удельный тепловой поток источников; 

f – коэффициент трения; 
pk – среднее контактное давление; 
v – скорость скольжения; 
S – площадь поверхности. 
Приведенное соотношение показывает, что тепло, выделяющееся при трении, в 

общем случае зависит от скорости скольжения, нормального усилия прижатия и 
коэффициента трения, в общем случае зависящего от температуры поверхностей трения 
[44]. Чаще всего температурная зависимость коэффициента трения аппроксимируется 
линейной зависимостью вида: 

bTaf +⋅=  
Эмпирические значения коэффициентов a и b для некоторых материалов приведены 

в [44]. Аналитические зависимости для коэффициента трения как функции температурных 
характеристик (общей температуры материала и температурного градиента) приведены в 
работе [45]. При расчете теплового потока можно учесть эти зависимости.  

Потери мощности на дисковое трение N1, N2 для торцевых и цилиндрических 
поверхностей вращающихся элементов уплотнения могут быть определены [46]: 
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 l - длина цилиндрической поверхности кольца; 
 ρ - плотность уплотняемой среды. 

Теплоотвод от торцового уплотнения с утечками уплотняемой среды Nqo можно 
определить, зная расход уплотняемой среды q и величину подогрева утечек ∆t. 

tcqN pq ∆⋅⋅⋅= ρ0  

где cp - удельная теплоемкость уплотняемого рабочего тела. 
Алгоритм более точного определения величины подогрева утечек для ламинарного и 

турбулентного течений несжимаемой жидкости изложен в [47]. 
Задача определения коэффициента теплоотдачи уплотнительных колец в наружную 

полость может быть сведена к задаче о внешнем обтекании труб. Средняя теплоотдача 
трубы определяется уравнением, полученным экспериментальным путем, 
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в котором при Ref < 103 с = 0.56 и n = 0.5, и при Ref > 103 c = 0.28 и n = 0.6. 
За определяющий размер в этом уравнении принят диаметр трубы, а критерий Re 

вычисляется по скорости невозмущенного потока. 
 

Теплоотдача уплотнительного кольца во внутреннюю полость 
Задача определения коэффициента теплоотдачи от уплотнительного кольца во 

внутреннюю полость может быть сведена к задаче о теплоотдаче в трубе. Опытные 
данные по средним коэффициентам теплоотдачи в трубах и каналах при турбулентном 
режиме течения теплоносителя(Re ≥ 104) хорошо описываются формулой: 
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которая справедлива при Re = 104 - 5⋅106 и Prf = 0.6 - 2500. 
Свободное движение не оказывает влияния на теплоотдачу при турбулентном 

режиме течения, и потому критерий Грасгофа не входит в уравнение подобия. 
Для газов в широком диапазоне изменения температур Рг ≈ const. Поэтому для 

конкретных газов формулу можно упростить. Например, для воздуха она приводится к 
виду 

8.0Re018.0 ffNu ⋅=  

Для оценки теплоотдачи в трубах и каналах при Re < 2000 и вязкостно-
гравитационном режиме течения М. А. Михеев рекомендует следующее уравнение [46]: 

25.0
1.043.033.0

Pr
Pr

PrRe15.0 







⋅⋅⋅⋅=

w

f
ffff GrNu  

Это уравнение определяет среднюю теплоотдачу в трубах и каналах различного 
поперечного сечения. За определяющий размер здесь принят диаметр трубы или 
эквивалентный диаметр канала. 

При переходном режиме течения теплоотдача не может быть описана единым 
уравнением подобия, так как при этих условиях характер движения и теплообмена зависит 
от многих факторов, трудно поддающихся количественной оценке. При Re = idem 
соотношение между возможными максимальными и минимальными коэффициентами 
теплоотдачи составляет 20—100. Поэтому для этой области режимов теплообмена можно 
определить только наиболее вероятные значения коэффициентов теплоотдачи по 
уравнению: 

25.0
43.0

0 Pr
Pr

Pr 







⋅⋅=

w

f
ff KNu  

Величина K0 выбирается в зависимости от величины критерия Re из табл. 4.1. 
Табл. 4.1. Значения поправочного коэффициента K0 
Ref⋅10-3 2.2 2.3 2.5 3.0 3.5 4 5 6 7 8 9 10 
K0 2.2 3.6 4.9 7.5 10 12.2 16.5 20 24 27 30 33 
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Используя принцип элементарной суперпозиции, и считая, что тепло, выделяемое в 
паре трения Nтр и теплоотвод от торцового уплотнения с утечками уплотняемой среды Nqo 
не зависят друг от друга, можно рассматривать действие каждого источника отдельно, а 
конечный тепловой эффект находить, складывая алгебраически действие всех источников. 
По этому же принципу учитывается совместное действие дискового трения поверхностей 
(цилиндрических и торцевых) вращающихся уплотнительных колец об уплотняемую и 
уплотняющую среду, вызывающих нагрев колец, и теплоотвод от колец во внешнюю и 
внутреннюю среду.  

4.2 МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

Расчет тепловой и структурной задач проводится в конечно-элементном пакете 
Ansys. Он позволяет провести комплексное решение силовой и тепловой задач, а также, в 
случае необходимости, увязать подобное решение с гидродинамической задачей 
(определение Pгидростатического). Процесс анализа теплового состояния делится на несколько 
этапов: 

• выбор типа конечных элементов; 
• создание конечно-элементной сетки; 
• создание моделей материалов;  
• выбор типа расчета (стационарный, нестационарный); 
• определение граничных условий и приложение нагрузок; 
• непосредственно решение задачи; 
• анализ результатов, принятие решения о выполнении поставленной задачи. 
 

Создание конечно-элементной сетки 
 
Создание осесимметричной конечно-элементной модели производится на основе плоской 
геометрической модели. Геометрическая модель рассматриваемого уплотнения приведена 
на рис. 4.2.  

 

Рис. 4.2. Геометрическая модель уплотнения 

 
Пара трения (1 и 2) намеренно смоделирована с зазором 1 мм. Этот зазор служит для 

создания вспомогательных элементов, через которые будет задана генерация тепла. 
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Элементы 3 и 4 – вторичные уплотнения, тепловое состояние которых наиболее интересно 
в данном исследовании. 

Детали вращения моделируются осесимметричными элементами. Для теплового 
расчета используется PLANE55 - осесимметричный четырехузловой элемент. Опция 
осесимметричности для данных элементов включается посредством команды (Prep7-
>Element Type->Add/Edit/Delete->Options->Element Behavior K3 — Axisymmetric). 
Геометрические элементы, имеющие разрывы в окружном направлении (лопатки, 
облегченные фланцевые соединения) моделируются элементом PLANE55 с опцией K3 - 
Plane with thickness (Prep7->Element Type->Add/Edit/Delete->Options->Element Behavior — 
Plane w/thk). Такая формулировка свойств элемента PLANE55 требует задания 
дополнительных переменных (Real Constants). Задается средняя толщина искомого пакета 
элементов таким образом, чтобы объем конечных элементов совпадал с объемом 
геометрических элементов. В случае необходимости возможно задание контактных пар 
между деталями для учета термического сопротивления. Однако термосопротивление на 
чистых деталях (без пленки окислов) крайне мало влияет на результат, поэтому им можно 
пренебречь. 

Для задания теплообмена в узле трения используются одномерные элементы 
LINK34 (рис. 4.3). Они связывают соответствующие узлы поверхности трения. 

 

Рис. 4.3.  Геометрическая модель уплотнения 

В качестве констант для элемента LINK34 задается площадь поверхности 
теплообмена. Эта площадь для внутренних элементов, сгенерированных на паре трения, 
может быть определена по формуле: 
Sэлем= /(nэлем-1) 
где Sпов — площадь контакта в узле трения; 
       nэлем — число элементов по высоте пары трения. 
Для элементов расположенных на внешнем и внутреннем радиусах пары трения п.1 (рис. 
3) площадь определяется как Sэлем/2. 

Для успешного термо-прочностного расчета необходимо задание следующих 
свойств конструктивных материалов: плотность, теплопроводность, удельная 
теплоемкость, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, коэффициент температурного 
расширения. Для элементов типа Link 34 задается только теплопроводность 1000 Вт/(м⋅К). 
Необходимо выделить те линии на модели, на которые будут прикладываться одинаковые 
граничные условия и создать из них компоненты (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Компоненты для приложения одинаковых граничных условий 
 

Выбор линий осуществляется через Utility Menu -Select-Entities- Lines. Затем 
выбранные линии записываются в компонент (Utility Menu>Select>Comp/Assembly>Create 
Component). В качестве нагрузок в тепловом расчете задают конвективный теплообмен - 
коэффициенты теплоотдачи и температуру потока. Приложение нагрузок осуществляется 
путем выполнения команды SF„CONV... (Prep7->Loads->Define Loads->Apply->Thermal-
>Convection->On nodes) или SFL„CONV... (Prep7->Loads->Define Loads->Apply->Thermal-
>Convection->On lines). В качестве параметра VALI (Film Coefficient) указывается 
коэффициент теплоотдачи, a VAL2I (Bulk Temperature) — температура воздушного 
потока. При задании температуры потока следует учесть, что к статорным деталям 
прикладывается температура торможения, а к роторным — температура торможения в 
относительном движении. 

Генерация тепла задается в элементах Link34 таким образом, чтобы тепло 
выделенное в объеме элементов (произведение зазора в 1 мм и площади Sпов) было равно 
мощности трения Pтр. Таким образом, задаваемая генерация тепла равна Hgen=(Pтр⋅1000)/ 
Sпов. 

Предварительно проведем стационарный тепловой расчет, при допущении о 
неизменности внешних условий (температуры среды и давления).  
Для этого сформируем список компонентов согласно рис 4.3. Компоненты имеют 
название L_(номер компонента). 

Для определения граничных условий на компонентах воспользуемся приведенными 
выше формулами. Внешние условия для расчета: обороты ротора – 900 рад/с, рабочее тело 
– воздух при стандартном атмосферном давлении. Результаты расчета сведем в табл. 4.2. 
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Табл. 4.2. Коэффициенты теплоотдачи на компонентах 

 
Рассчитаем величину тепловыделения в уплотнении. Параметры пары трения: 

радиус внутренний - 43 мм, радиус наружный - 45 мм, усилие прижима, действующее со 
стороны пружин - 67,5 Н, коэффициент трения - 0,15. При таких условиях выделяемая 
мощность составит 373 Вт. При пересчете на объемное тепловыделение в Link34 получим: 
5,99⋅108 Вт/м3. Для экономии времени и облегчения задания граничных условий и 
нагрузок можно воспользоваться макросом, обеспечивающим последовательное 
выделение компонентов и приложение к ним нагрузки. Его пример, выполненный для 
решения данной задачи в статической постановке, приведен ниже по тексту: 
/SOL 
!Приложение конвективной нагрузки на соответствующие компоненты 
CMSEL,S,L_1  
SFL,ALL,CONV,512, ,20,  
CMSEL,S,L_2  
SFL,ALL,CONV,538, ,20,  
CMSEL,S,L_3  
SFL,ALL,CONV,420, ,20,  
CMSEL,S,L_4  
SFL,ALL,CONV,7, ,20,  
CMSEL,S,L_5  
SFL,ALL,CONV,2, ,20,  
Allsel,all 
!Приложение объемного тепловыделения на тепловые мосты 
Potn=5.99e8 
ESEL,S,MAT,,5   
bfe,all,hgen,,Potn   
esel,all 
 Результатом расчета являются поля температур на конструкции (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Поля температур на модели 

Компонент L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 
Коэффициент теплоотдачи Вт/(м2⋅К) 512 538 420 7 2 
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 Данный расчет позволяет проверить работоспособность модели. После ее 
подтверждения можно проводить нестационарный расчет. Для нестационарного расчета 
необходимы данные по оборотам во время сухой прокрутки ротора (табл. 4.3). 
 
Табл. 4.3.  Данные по прокрутке ТНА 
Время 
разгона, с 

Время работы, с Время выбега ротора, с 
Максимальная частота 
вращения ротора, рад/с 

7,9 48,65 15,4 900 

 
Динамический анализ проводится по так называемым шагам нагрузки (LOAD STEP), 

внутри которых нагрузка либо неизменна, либо изменяется линейно (рис. 4.5). Нагрузка в 
LOAD STEP (LS) задается на период его окончания. Каждый LOAD STEP (LS) состоит из 
SUBSTEPов (SS), количеством от одного и выше. На рисунке такими являются LS_1 и 
LS_2. Нагрузка в LS может прикладываться за первый SS (stepped) как в LS_3 или 
постепенно (ramped) как в LS_4. 

 

Рис. 4.5.  Кривая динамического нагружения в Ansys 

Зададим временной график нагружения исходя из табл. 4.3. Динамическая 
характеристика, по которой будет проводиться расчет такова: 7,9 секунд разгон, 48.65 
секунд время работы на максимальном режиме, 15,4 время выбега ротора, 200 секунд – 
процесс остывания. Для данного расчета принимаем допущение, что температура 
внешней среды неизменна и составляет 20 С°. Для этого первый шаг нагрузки необходимо 
сделать статическим и нагреть конструкцию до температуры внешней среды. Примем, что 
трение в ТКУ и коэффициенты теплоотдачи зависят от оборотов линейно. В силу малого 
времени работы на переходных режимах это допущение не сильно влияет на качество 
расчета. Таким образом, второй LS – время разгона ротора, третий стационарная работа на 
режиме, четвертый – выбег ротора, пятый остывание конструкции. 

Подготовим таблицу по нагрузкам для расчетных точек режима (табл. 4.4). 
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Табл. 4.4. – Данные по изменению нагрузок и граничных условий по времени работы 
ТНА 

Время расчета, с 
1 7,9 56.55 71,79 271,95 

Load Step 
1 2 3 4 5 

Обороты ротора 0 900 900 0 0 

Коэффициент теплоотдачи для 
роторных компонентов Вт/(м2⋅К) 0 Мах Мах 5 5 

Объемное тепловыделение 
в контакте 0 Мах Мах 0 0 

 
На всех режимах коэффициенты теплоотдачи для статорных элементов оставляем 

неизменными. При работе ТНА неизбежно будет подниматься температура воздуха, но 
чтобы оценить это повышение, необходимо увеличивать размерность задачи и учитывать 
все источники тепла в полости и определять прокачку воздуха через нее. В данном случае 
интересует температура в районе уплотнений, которая будет достигнута к моменту 
остановки ротора. Для столь краткого времени работы повышение температуры воздуха 
не скажется на точности расчета. 

После подготовки расчетных данных формируются настройки для каждого шага 
нагрузки по следующему алгоритму: 

1 Задание динамического типа анализа Main Menu>Solution>Analysis Type>New 
Analysis выбираем Transient; 

2. Настраиваем параметры текущего шага нагрузки (LS) Main 
Menu>Solution>Analysis Type>Solution Controls (рис. 4.6). 
 

 

Рис. 4.6.  Окно базовых настроек динамического анализа 
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 В появившемся окне Solution Controls во вкладке Basic: 1- время окончания LS, 2 – 
количество необходимых SS,  максимальное и минимальное их количество, 3 –указание 
сохранения результатов расчета, 4 – указание необходимости сохранения результатов для 
каждого SS (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7.  Окно настроек опций динамического анализа 

Во вкладке Transient находится опция включения динамического эффекта и 
производится выбор типа нагружения -  ramped или stepped; 

3. Производится нагружение модели нагрузками соответствующими концу текущего 
шага; 

4. Сохраняется текущий шаг нагрузки Main Menu>Solution>Load Step Opts>Write 
LS File  (рис. 4.8), с указанием его номера. 

 

Рис. 4.8.  Запись текущего шага нагрузки 

После записи всех шагов нагружения проводим решение модели Main 
Menu>Solution>Solve>From LS Files , указывая начальный и конечный LS (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Решение задачи 

Результаты расчета для конкретного момента времени анализируются в General 
Postproc. Результаты считываются через Main Menu>General Postproc>Read Results>by 
Time/Freq (рис. 4.10) с указанием времени в окне Time. 

 

Рис. 10.  Указание времени для просмотра результатов 

Далее просмотр осуществляется через обычное средство просмотра Main 
Menu>General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Nodal Solu. Необходимо убедиться, 
что первый шаг прошел успешно и модель нагрета  до установленной температуры (рис. 
4.11). 

 

Рис. 4.11.  Температурное поле на модели в конце первой секунды расчета 

Представим также результаты для 57-й (рис. 4.12) и 272-й (рис. 4.13) секунд расчета. 
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Рис. 4.12.  Температурное поле на модели в конце 57-й секунды расчета 

 

Рис. 4.13. Температурное поле на модели в конце 272-й секунды расчета 

 Для построения графиков результатов необходимо воспользоваться Time History 
PostProc - Main Menu>TimeHist Postpro>Variable Wiever (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14.  Просмотрщик результатов в Time History Postproc 

 При нажатии на иконку Add (1) необходимо выбрать узел, для которого будет 
построено изменение температуры в течение расчетного времени. Можно 
последовательно выбрать несколько узлов, изменение температуры в которых 
представляет интерес. Отображение происходит при нажатии на кнопку Plot (2). Для 
примера выбраны два узла, один на пояске пары трения, другой на краю канавки 
вторичного уплотнения ТКУ. Результат показан на рис. 4.15. 

 

Рис. 4.15.  Изменение температуры в пояске пары трения (1) и на канавке вторичного 
уплотнения (2) 

Температура в паре трения достигла величины 212°С, в районе уплотнения 67 °С. 
Поскольку задание нагрузки и решение задачи можно записать в макрофайл Ansys APDL, 
то его использование позволит с легкостью исследовать самые разные факторы, 
влияющие на точность расчета. Например, учитывая не совсем корректный расчет 
коэффициентов теплоотдачи (в связи с ограниченной моделью) можно понизить их на 

1 

2 
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роторных компонентах в десять раз, чтобы полученный результат гарантированно шел в 
запас. Результаты расчета отображены на рис. 4.16.  

 

Рис. 4.16.  Изменение температуры в пояске пары трения (1) и на канавке вторичного 
уплотнения (2) при пониженных коэффициентах теплоотдачи 

Для анализа тепловых перемещений в узле уплотнения модель преобразовывается из 
тепловой в прочностную. Удаляются элементы типа Link 34 а затем, выполняется команда 
преобразования Main Menu>Preprocessor>Element Type>Switch Elem Type Thermal to 
Structural (рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17.  Смена типов элементов 

При данной процедуре необходимо заново задать для каждого элемента опцию K3 и 
повторно записать реальные постоянные. Тепловые нагрузки, заданные на модель 
удаляются полностью. Для нагружения температурными полями необходимо выполнить 
команду Main Menu>Solution>Define Loads>Apply> Temperature> From Therm Analyse , 
где указывается интересующий момент времени и файл результатов теплового анализа с 
расширением *.rth (рис. 4.18) 

1 

2 
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Рис. 4.18.  Смена типов элементов 

 Для отображения приложенной нагрузки необходимо выбрать температуру в Utility 
Menu>PlotCtrls>Symbols  /PBF (рис 4.19). 

 

Рис. 4.19.  Температура, как нагрузка на прочностной модели 

На модель можно прикладывать все действующие силовые нагрузки и получать поля 
напряжений и перемещений. Для динамического анализа необходимо применять 
алгоритм, описанный выше. В данном случае ограничимся получением полей 
перемещений для теплового состояния модели на 58-й секунде работы (рис. 4.20). 

 

Рис. 4.20.  Картина перемещений на модели 
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 Картина перемещений показывает, что в уплотнении при нагреве образуется 
перекос и трение осуществляется по узкому пояску, что может привести к врезанию 
графита в контртело. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Зачастую какой-либо один тип уплотнений не в состоянии обеспечить заданные 

требования по герметичности. Поэтому в одном уплотнительном узле применяются 
комбинации уплотнений различных типов и появляются дополнительные конструктивные 
элементы: системы охлаждения и термоизоляции, переписка, дренажа и другие. Все это 
приводит к возрастанию сложности и стоимости проектирования и доводки, изготовления, 
сборки, испытаний уплотнений и, как следствие, всего двигателя.  

Требование обеспечения высокой безотказности уплотнений в течение все 
возрастающего ресурса ДЛА приводит к необходимости разработки методики ускоренных 
эквивалентных испытаний уплотнений на специальных стендах. При этом важной, но в 
настоящее время малоизученной является проблема выбора параметров, позволяющих 
правильно подобрать режимы испытаний уплотнения и оценить их результаты. С этой 
целью необходимо применять вычислительную технику, системы автоматизированного 
проектирования и эксперимента.  

Другой проблемой является совершенствование методик расчета процессов, 
происходящих в элементах уплотнения, более полный учет действующих на него 
статических и динамических нагрузок, фазовых переходов и режимов течения рабочих 
тел. 

Так как каждый тип уплотнений имеет преимущества и недостатки, то происходит 
дальнейшее совершенствование их и поиск новых конструктивных схем уплотнений. 
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