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Введение 

 

Практикум по изучению устройства и принципа действия судовых 

турбомашин и их элементов разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

и уровню высшего образования  Специалитет, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2018 года № 192 (далее – ФГОС ВО), рабочей 

программой учебной дисциплины «Судовые турбомашины». 

Целью изучения дисциплины «Судовые турбомашины» является 

подготовка будущих инженеров-механиков для выполнения задач 

профессиональной деятельности по технической эксплуатации судов и 

судового энергетического оборудования, техническому наблюдению за 

судном, проведению испытаний и определению работоспособности судового 

оборудования, организации безопасного ведения работ по монтажу и наладке 

судовых технических средств, выбору оборудования, элементов и систем для 

замены в процессе эксплуатации судов. Для работы в области технической 

эксплуатации главного и вспомогательного энергетического оборудования 

морского, речного, рыбопромыслового, технического и специализированного 

флотов, энергетических установок вспомогательных судов военно-морского 

флота, буровых платформ, плавучих дизельных электростанций, автономных 

энергетических установок, а также, для работы на судоремонтных 

предприятиях и в научно-исследовательских, проектных организациях в 

области судовых энергетических установок и их элементов (главных и 

вспомогательных) в направлении рабочих процессов, конструкции, 

прочности и надежности лопаточных машин двух типов: турбин, 

являющихся тепловыми двигателями, и компрессоров, предназначенных для 

повышения давления рабочего тела.  

Задачей дисциплины является дать будущим инженерам-механикам 

знания о видах и принципах действия судовых турбомашин и турбинных 

установок, потерях энергии в турбинной ступени, многоступенчатых 

турбинах со ступенями скорости и ступенями давления, переменных 

режимах судовых турбоагрегатов, тепловых расчетах турбинных ступеней, 

взаимодействии турбин и компрессоров, условиях работы деталей 

турбомашин, обеспечении прочности и надежности, конструкциях судовых 

турбоагрегатов, их узлов и систем. 

Дисциплина «Судовые турбомашины» входит в обязательную часть 

учебного плана и является завершающей дисциплиной. Изучение 

дисциплины «Судовые турбомашины» требует основных знаний, умений и 

компетенций по дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Экология», 

«Философия», «Морское право», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Техническая термодинамика и 

теплопередача», «Гидромеханика», «Теория механизмов и машин», «Детали 
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машин и основы конструирования», «Теория и устройство судна», 

«Экономика», «Основы автоматики и теории управления техническими 

системами», «Математические основы эксплуатации СЭУ», «Судовые 

вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Судовые котельные и 

паропроизводящие установки», «Судовые двигатели внутреннего сгорания», 

«Технология технического обслуживания и ремонта судов», «Подготовка 

специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1)», 

«Судоремонтная практика», «Учебная плавательная практика», 

«Производственная плавательная практика». 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

знать: виды и принцип действия судовых турбомашин и турбинных 

установок, потери энергии в турбинной ступени, многоступенчатые турбины 

со ступенями скорости и ступенями давления, переменные режимы судовых 

турбоагрегатов, тепловые расчеты турбинных ступеней, взаимодействие 

турбин и компрессоров, условия работы деталей турбомашин, обеспечение 

прочности и надежности, конструкция судовых турбоагрегатов, их узлов и 

систем; 

уметь: производить управление (регулирование) судовых технических 

средств турбомашин с помощью традиционных автоматизированных или 

компьютерных систем; 

владеть: методами, обеспечивающими готовность, надежный пуск и 

контроль режимов работы главного двигателя, турбомашин и других 

судовых технических средств и обслуживающих систем; методами оценки 

влияния внешних факторов (метеоусловия, течение, мелководье, обрастание 

корпуса) на работу судовых энергетических установок, определения причин, 

вызывающих отклонения рабочих параметров, расчета и установления 

оптимальных режимов работы судового пропульсивного комплекса. 
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1 Тепловая схема судовой паротурбинной установки 

В состав паротурбинной установки кроме парового котла,  

паротурбинного двигателя, конденсатора и питательного насоса входят 

многочисленные механизмы, двигатели, теплообменники, аппараты и 

устройства, которые образуют единый энергетический комплекс. 

Тепловая схема есть условное изображение частей реальной установки 

и взаимосвязей между ними, необходимых для осуществления рабочего 

процесса энергетической установки и для снабжения энергией общесудовых 

потребителей. Различают принципиальные и развернутые тепловые схемы. 

Принципиальная тепловая схема указывает способ последовательного 

соединения частей установки. Одноименные или функционально однородные 

механизмы и аппараты условно заменяют одним механизмом или аппаратом, 

резервное оборудование не показывают. Из арматуры указывают только ту, 

которая необходима для уяснения основных связей между частями 

установки. Принципиальная тепловая схема должна фиксировать следующие 

основные особенности установки и взаимосвязи ее частей: 

- тип термодинамического цикла (регенеративный или не 

регенеративный, с промежуточным перегревом пара или без него и т. д.); 

- тип и способ включения в схему аппаратов, осуществляющих 

регенерацию; 

- способ питания паром главных и вспомогательных двигателей, а 

также обеспечение энергией общесудовых потребителей; 

- способ использования отработавшего пара вспомогательных 

механизмов и его избытка, а также теплоты основных потоков горячих 

конденсатов; 

- принятый способ восполнение убыли питательной воды. 

Развернутая тепловая схема отличается от принципиальной тем, что 

кроме указанных особенностей установки, она фиксирует число 

одноименных механизмов и аппаратов и их включение в схему, т. е. не 

только последовательное соединение частей установки, но и соединение 

параллельно работающих одинаковых механизмов и аппаратов. Поэтому 

развернутая схема может фиксировать и резервное оборудование. 

Для повышения экономичности ПТУ используют подогрев 

питательной воды паром, отбираемым от главных турбин или паром, 

отработавшим во вспомогательных механизмах. Такие ПТУ называют 

регенеративными. 

Все судовые ПТУ с регенерацией можно разделить на установки или 

схемы 1-го, 2-го и 3-го рода. 

В тепловых схемах 1-го рода подогрев питательной воды производится 

только паром из отборов главной турбины. Число отборов пара и ступеней 

подогрева питательной воды может быть от одного до пяти. 

Вспомогательные механизмы обычно приводятся во вращение 

конденсационными турбинами, так как в схемах 1-го рода это всегда 
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экономичнее. Схемы 1-го рода применяются в установках транспортных 

судов, у которых более 90% ходового времени – полный ход. 

В установках, длительно работающих на средних и малых ходах судна, 

применение схем 1-го рода невозможно или крайне затруднительно. Это 

связано с большими изменениями параметров пара в проточной части 

главной турбины. На таких судах используют схемы 2-го рода, в которых 

регенеративный подогрев питательной воды осуществляется отработавшим 

паром вспомогательных турбин. 

В схемах смешанного типа (3-го рода) пар для регенеративного 

подогрева питательной воды берут от главных и вспомогательных турбин 

одновременно. 

На рисунке 1 приведена принципиальная тепловая схема судовой 

паротурбинной установки. 

Главный паровой котел (ГПК) вырабатывает перегретый пар, который 

через главный стопорный клапан (ГСК) по трубопроводу острого пара 

подается к маневровому устройству (МУ). Маневровое устройство включает 

быстрозапорный клапан переднего хода (БЗК ПХ) и маневровый клапан 

заднего хода (МКЗХ). При работе паротурбинной установки на передний ход 

пар из маневрового устройства поступает к сопловой коробке, в которой 

располагаются сопловые клапаны (СК). Количество открытых сопловых 

клапанов определяется мощностью конкретного режима. Сопловые клапаны 

монтируются на турбине высокого давления (ТВД) и обеспечивают 

ступенчатое регулирование мощности главного турбозубчатого агрегата 

(ГТЗА). В состав главного турбозубчатого агрегата входят: турбина высокого 

давления, турбина низкого давления (ТНД), турбина заднего хода (ТЗХ), если 

на судне установлен винт фиксированного шага, механическая передача – 

редуктор (Р), главный упорный подшипник (ГУП). Мощности, 

вырабатываемые ТВД и ТНД, суммируются в редукторе и передаются 

гребному винту. Подача пара к ТЗХ производится только на режиме заднего 

хода, при этом пар к ТВД и ТНД не подводится. 

Отработавший в главных турбинах пар поступает в главный 

конденсатор (ГК), где конденсируется. Для отвода теплоты, выделяющейся 

при конденсации пара, конденсатор прокачивается большим количеством 

забортной воды, которая подается циркуляционным насосом, приводимым 

соответствующей турбиной (ТЦН). Эта вспомогательная турбина является 

конденсационной, так как отработавший в ней пар отводится в главный 

конденсатор. Также в конденсатор поступает конденсат от общесудовых 

систем (ОСС) и теплообменных аппаратов (ТОА). Конденсат из главного 

конденсатора отводится конденсатным насосом (КН). 

 В главном конденсаторе пар конденсируется при низком давлении. Для 

поддержания глубокого вакуума необходимо из конденсатора удалять 

воздух, который поступает вместе с паром из-за нарушения герметичности 

паровых систем и корпусов турбин. С этой целью из конденсатора 

отсасывается паровоздушная смесь с помощью эжекторной установки (ЭЖ). 
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 Эжектора работают на перегретом паре пониженного давления. 

Требуемое давление пара обеспечивается регулятором давления (РД). Смесь 

пара и воздуха, выходящая из эжекторов, поступает в конденсатор 

эжекторной установки, который прокачивается конденсатом, обеспечивая его 

предварительный подогрев. В конденсаторе эжекторной установки пар 

конденсируется, а воздух отводится в атмосферу, при этом, конденсат через 

конденсатоотводчики (КО) отводится в главный конденсатор. 

Конденсатоотводчики пропускают только конденсат, создавая преграду для 

прохода пара. 

 Подогретый в конденсаторе эжекторной установки конденсат 

поступает в ионообменный фильтр (ИОФ), где проводится его 

предварительная водоподготовка. Из ионообменного фильтра конденсат 

поступает в деаэратор (ДР). В рассматриваемой тепловой схеме деаэратор 

выполняет три функции: 

 - функцию теплого ящика – аккумулятора питательной воды; 

 - функцию подогревателя питательной воды (смесительного типа); 

 - функцию деаэратора питательной воды. 

Деаэрация – удаление из воды растворенных в ней газов, прежде всего, 

кислорода, который является активным окислителем. В судовых 

паротурбинных установках используют два вида деаэрации - термическая и 

химическая. Принято считать, что при температуре кипения растворимость 

газов в воде равна нулю. Нагревая воду до температуры кипения, из нее 

удаляются растворенные газы. При химической деаэрации воду пропускают 

через специальный химический реагент – восстановитель, который извлекает 

из воды растворенный газ, как правило, кислород. 

В приведенной тепловой схеме паротурбинной установки используется 

термическая деаэрация, подогрев воды в деаэраторе осуществляется паром, 

отработавшим во вспомогательных турбинах (ТП). 

В рассматриваемой схеме подогрев питательной воды осуществляется 

только паром, отработавшим во вспомогательных механизмах, поэтому 

данная тепловая схема относится к схемам 2-го рода. 

Питательный насос (ПН) забирает воду из деаэратора и подает ее в 

паровой котел. Расход питательной воды регулируется регулятором подачи 

(РП). 

Турбины вспомогательных механизмов (ТП), теплообменные аппараты 

(ТОА), общесудовые системы (ОСС) используют пар пониженных 

параметров после регулятора давления (РД). 

На схеме приведены фрагменты топливной и масляной систем. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение тепловой схемы паротурбинной установки; 

2. Чем отличается развернутая тепловая схема от принципиальной? 

3. Перечислите оборудование, входящее в состав конденсатно-

питательной системы тепловой схемы, приведенной на рисунке 1; 
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4. Каково назначение маневрового устройства ГТЗА? 

5. Каким образом классифицируются регенеративные ПТУ? 

6. Какие функции выполняет деаэратор ПТУ, тепловая схема которой 

приведена на рисунке 1? 

7. С какой целью производится отсос паровоздушной смеси из 

конденсатора? 

 

2 Устройство и принцип действия судовых турбин 

2.1 Устройство и принцип действия турбинной ступени 

Турбина – сложное инженерное сооружение, предназначенное для 

преобразования внутренней энергии рабочего тела в механическую энергию 

вращения ротора. По назначению судовые турбины можно классифицировать 

как главные и вспомогательные. К главным турбинам относятся агрегаты, 

вырабатывающие энергию в соответствии с назначением судна. На 

транспортных судах главные турбины вырабатывают энергию для движения 

судна. Все остальные турбины будут вспомогательными. 

Главные турбины имеют высокую мощность и изготавливаются 

многоступенчатыми. Как правило, в группе турбинных ступеней все ступени 

выполняются однотипными. Турбинная ступень является элементарным 

звеном турбины способным преобразовать внутреннюю энергию рабочего 

тела в механическую энергию. На рисунке 2 представлена схема осевой 

одноступенчатой турбины (турбинной ступени). 

Каждая турбинная ступень включает сопловой и рабочий аппараты. В 

сопловом аппарате часть внутренней энергии рабочего тела преобразуется во 

внешнюю кинетическую энергию (абсолютная скорость потока 

увеличивается от с0 до с1, давление понижается от р0 до р1). В рабочем 

аппарате часть внешней кинетической энергии потока и часть внутренней 

энергии рабочего тела преобразуются в механическую энергию вращения 

ротора (абсолютная скорость потока уменьшается от с1 до с2, давление 

понижается от р1 до р2, в частном случае давление р1 может равняться 

давлению р2). 

Сопловой аппарат представляет набор радиально установленных 

турбинных лопаток, неподвижно закрепленных в корпусе, между которыми 

сформированы межлопаточные каналы, образующие проточную часть 

соплового аппарата. Рабочий аппарат также состоит из радиально 

установленных лопаток, закрепленных на вращающемся роторе (диске). 

Сопловой и рабочий аппараты иногда называют решетками турбинных 

лопаток. 

Поток рабочего тела выходит из соплового аппарата со скоростью с1, 

вектор которой направлен под углом α1 к фронтальной плоскости сопловой 

решетки, рабочее тело попадает на решетку рабочих лопаток, движущихся 

относительно сопловой решетки с окружной скоростью u. Вектор 
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относительной скорости w1 потока при входе в рабочие лопатки находят, 

вычитая из вектора абсолютной скорости c1 вектор окружности скорости u 

(скорость переносного движения). Вектор относительной скорости w1 

образует с фронтальной плоскостью рабочей решетки угол β1. 

 

           

Рисунок 2 – Схема осевой одноступенчатой турбины, 

развертка на плоскости цилиндрического сечения проточной части, 

изменение параметров по проточной части, кинематика потока: 

1 – вал; 2 – подшипник; 3 – диск (ротор); 4 – рабочий аппарат; 

5 – сопловой аппарат; 6 – корпус. 

 

Из межлопаточных каналов рабочего колеса рабочее тело выходит с 

относительной скоростью w2, которая может быть больше или меньше w1. 
При проходе через каналы рабочей решетки газ меняет свое направление. 

Вследствие поворота струи, а также (в большинстве случаев) еѐ ускорения 

возникает сила, приложенная к лопаткам, которая при вращении диска 

совершает механическую работу. Возникновение этой силы объясняется тем, 

что на обеих сторонах профиля лопатки образуется разное давление. Вектор 

относительной скорости w2 выходит из рабочей решетки под углом β2. 

Величина абсолютной скорости на выходе из рабочего аппарата 

(турбинной ступени) с2 определяет потери энергии с выходной скоростью, 

которые существенно влияют на КПД турбинной ступени. Минимальные 

потери энергии с выходной скоростью будут иметь место, когда угол вектора 

абсолютной скорости на выходе из рабочего аппарата α2=90°. 

Если поток газа направлен параллельно оси вращения турбины, то 

такая турбина называется осевой (рис. 2). В радиальных турбинах газ 

движется, в основном, по радиусу турбины, как показано, например, на рис. 3 
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представляющем схему центростремительной турбины. Рабочее тело 

движется от периферии к центру, расширяясь сначала в сопловом аппарате, а 

затем между рабочими лопатками, которые на рисунке изображены 

радиальными. Последние могут быть изогнутыми, причем угол β1, в этом 

случае не равен 90°. На выходе рабочие лопатки загнуты так, что абсолютная 

скорость c2 имеет осевое направление. Так как из турбины, показанной на 

схеме (рис. 3) рабочее тело выходит в осевом направлении, то  такую  

турбину  называют  радиально-осевой. 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема радиальной центростремительной турбины 

 

Сопловые решетки могут образовывать суживающиеся каналы (для 

дозвуковых или околозвуковых скоростей) или расширяющиеся сопла 

Лаваля (для сверхзвуковых скоростей). В обоих случаях проходным 

сечением, определяющим расход газа, надо считать сечение, имеющее 

минимальную площадь. 

Рабочие решетки, как правило, выполняют конфузорными или с 

постоянным поперечным сечением по длине канала. Газ входит в эти 

решетки с относительной скоростью w1, а выходит со скоростью w2. 

На рисунке 4 схематически изображен в координатах s-i процесс 

расширения газа в реактивной ступени. В турбинной ступени газ 

расширяется от давления p0* до p2 по условной политропе Ao-A2. 

Располагаемая работа изоэнтропийного расширения газа в ступени L0 

складывается из располагаемой работы соплового аппарата L01 и 

располагаемой работы рабочего аппарата L02 

02010
LLL  .     (2.1) 

α1 
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Таким образом, может быть спроектировано бесконечное количество 

турбинных ступеней с одинаковыми располагаемыми работами, но с 

различными располагаемыми работами соплового и рабочего аппаратов. С 

целью конкретизации соотношения располагаемых работ соплового и 

рабочего аппаратов вводится понятие степени реактивности турбинной 

ступени, которая равна отношению располагаемой работы рабочего аппарата 

к располагаемой работе турбинной ступени 

 

 

Рисунок 4 - Процесс расширения газа в реактивной ступени 

в si-диаграмме 

 

0

02

L

L
 .      (2.2) 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких элементов состоит турбинная ступень? 

2. Какие энергетические преобразования происходят в сопловом 

аппарате турбинной ступени? 

3. Какие энергетические преобразования происходят в рабочем 

аппарате турбинной ступени? 

4. Чем отличается центростремительная турбинная ступень от 

центробежной? 

5. Дайте определение степени реактивности турбинной ступени. 

6. Изобразите треугольник скоростей турбинной ступени и дайте 

характеристику каждому вектору скорости. 

2.2 Устройство и принцип действия паровой турбины 

Паровые турбины главных турбоагрегатов и мощные вспомогательные 

паровые турбины выполняются многоступенчатыми, как правило, со 

ступенями давления. В таких турбинах располагаемая работа срабатывается 

последовательно в нескольких ступенях. Число ступеней выбирают такое, 

чтобы каждая ступень имела допустимую окружную скорость (по условиям 

прочности) и оптимальную скоростную характеристику 
111

cu . 

Отдельные турбинные ступени могут быть активными или реактивными, что 

и определяет название турбины. 

На рисунке 5 представлена схема проточной части активной турбины 

со ступенями давления. Турбина состоит из пяти одновенечных активных 

ступеней. Сопловые лопатки 1 первой ступени крепятся в корпусе турбины, 

сопловые лопатки остальных ступеней 1 крепятся в диафрагмах 4. 

Диафрагмы изготавливаются разъѐмными, верхние половины их крепят в 

крышке корпуса, а нижние – в корпусе турбины. Наличие диафрагмы 

является конструктивным признаком активной многоступенчатой турбины. 

Другая особенность ее конструкции заключается в дисковом роторе, наличие 

которого позволяет уменьшить потери энергии от утечки рабочей среды в 

уплотнениях диафрагм вследствие малого диаметра вала. 

На наружной поверхности в теле дисков 3 закрепляют рабочие лопатки 

2 отдельных ступеней. 

Изменения давления и скорости потока в поточной части 

многоступенчатой активной турбины приведены на графиках (рис.5), 

которые совмещены с элементами проточной части турбины. 

Схема многоступенчатой реактивной турбины со ступенями давления 

приведена на рисунке 6. Турбина состоит из четырех реактивных ступеней со 

степенью реактивности ρ=0,5. В каждую ступень входят сопловые лопатки 1, 

которые крепятся в корпусе турбины, и рабочие лопатки 2, закрепленные в 

роторе. Сопловые и рабочие лопатки используют турбинные профили 

несимметричной формы. 
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Конструктивной особенностью реактивной турбины является ротор 

барабанного типа. 

В связи с наличием на рабочих лопатках реактивной турбины  перепада 

давлений (см. график на рис.6) на ее ротор действует значительная осевая 

сила, создающая большую нагрузку на упорный подшипник. Для разгрузки 

упорного подшипника ротор со стороны подвода рабочего тела выполняется 

большего диаметра, чем диаметр основной части барабана. Часть ротора с 

увеличенным диаметром образует поршень разгрузочного устройства, 

называемого думмисом Д. На поршень думмиса со стороны впуска рабочей 

среды действует более высокое давление, чем давление с противоположной 

стороны относительно уплотнения думмиса УД. В результате возникает 

осевая сила, направленная в сторону, противоположную действию 

неуравновешенных сил, обусловленных перепадом давлений на рабочих 

лопатках. Понижение давления в камере думмиса Д достигается тем, что эта 

камера соединяется трубопроводом с выпускной частью турбины. Для 

уменьшения утечки рабочей среды поршень думмиса снабжают развитой 

системой лабиринтовых уплотнений УД. 

 

 

Рисунок 5 – Проточная часть активной турбины со ступенями давления 
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Рисунок 6 – Проточная часть реактивной турбины со ступенями давления 

На рисунке 7 представлен продольный разрез судовой турбины 

высокого давления. Турбина паровая многоступенчатая, активного типа. 

Корпус турбины 18 крепится к судовому фундаменту двумя опорами, одна из 

которых – носовая 17 является жесткой, вторая – кормовая 20 – гибкой. 

Гибкая опора позволяет исключить термические напряжения в корпусе 

турбины при увеличении его температуры в процессе эксплуатации. Корпус 

турбины выполнен стальным, литым, состоящим из верхних и нижних 

половин, в которых закреплены обоймы диафрагм 19. Обоймы диафрагм 

предназначены для крепления диафрагм с установленными в них сопловыми 

лопатками турбинных ступеней 6 и 7. 

Ротор турбины 1 цельнокованый, дискового типа, вместе с 

прикрепленным к нему болтами валом упорного подшипника 16, опирается 

на два опорных подшипника. Кормовой опорный подшипник 3, носовой 

опорный подшипник 15, также как и упорный подшипник 16, размещены в 

соответствующем стуле корпуса. В кормовой части ротора находится фланец 

отбора мощности 2. 

Турбина выполнена с двухвенечной регулировочной ступенью 12. 

Впуск свежего пара в ТВД осуществляется сопловыми клапанами 11, 

имеющими приводы 10, управление которыми осуществляется с помощью 

сервопривода 14. Сопловые коробки выполнены вваренными в корпус, что 
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уменьшает термические напряжения в стенках корпуса, возникающие при 

прогреве турбины и при маневрировании. 

С помощью сопловых клапанов регулируется количество пара, 

поступающего в турбину при открытом маневровом клапане. Сопловое 

регулирование применяется при длительном изменении мощности ГТЗА, как 

наиболее экономичное. Регулирование мощности ГТЗА маневровым 

клапаном (дроссельное регулирование) производится на режимах 

маневрирования судна. 

После регулировочной ступени пар расширяется в нерегулируемых 

турбинных ступенях, после чего пар через выпускной патрубок 5 и ресивер 

поступает в турбину низкого давления. 

Турбина имеет развитую систему концевых лабиринтовых уплотнений: 

носовое уплотнение 13 и кормовое уплотнение 4. С целью снижения потерь с 

утечками пара через концевые уплотнения и исключения выхода пара в 

машинное отделение судна каждое концевое уплотнение оборудовано 

системами укупорки и системами отсоса пара. 

Для удаления из корпуса турбины конденсата предусмотрены 

трубопроводы продувания корпуса турбины. 

Для уменьшения осевого усилия, воспринимаемого упорным 

подшипником, в дисках ротора выполняются отверстия, выравнивающие 

давления на противоположных сторонах диска. 

Отбор пара из турбины для подогрева питательной воды 

осуществляется с помощью клапана 9. 

Вопросы для самоконтроля 

1. С помощью каких элементов ротор турбины фиксируется в корпусе? 

2. Как корпус паровой турбины крепится к судовому фундаменту? 

3. Дайте характеристику регулировочной турбинной ступени. 

4. Чем отличаются роторы активных паровых турбин от роторов 

реактивных паровых турбин? 

5. Как производится крепление лопаток соплового аппарата активной 

паровой турбины? 

6. Как производится крепление лопаток соплового аппарата 

реактивной паровой турбины? 

7. С какой целью выполняются разгрузочные отверстия в дисках 

ротора активной паровой турбины? 

8. Каково назначение думмиса? 

9. Какой тип уплотнений рабочего тела используется в паровых 

турбинах? 

10.  Каково назначение камер отсоса пара от уплотнений? 

11. Каково назначение камер укупорки пара в уплотнениях? 
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Рисунок 7 – Продольный разрез судовой турбины высокого давления 
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2.3 Детали проточных частей судовых турбомашин 

2.3.1 Сопловые устройства первых ступеней паровых турбин 

Сопла, применяемые в паровых турбинах, бывают суживающимися и 

комбинированными – суживающе-расширяющимися. 

Комбинированные сопла, обеспечивающие на выходе 

сверхкритические скорости, позволяют преобразовать в кинетическую 

энергию пара большую часть внутренней его энергии, чем суживающиеся 

сопла, обеспечивающие на выходе, как правило, докритические скорости. 

Изготовление комбинированных сопел более сложно, а потери кинетической 

энергии пара в них больше. Применяются комбинированные, сопла во 

вспомогательных турбинах, у главных турбин заднего хода, габариты 

которых стараются получить наименьшими, а экономичность здесь не играет 

большой роли. Это вызвано тем, что вспомогательные турбины имеют 

небольшой общий расход пара, и отработавший пар из них используют для 

подогрева питательной воды, турбины заднего хода работают редко и 

кратковременно. 

В турбинах приводов вспомогательных механизмов малой мощности, 

иногда, устанавливают отдельно изготовленные сопла, но, как правило, сопла 

объединяются в так называемые сопловые сегменты или сопловые дуги. 

Число сопел в сопловом сегменте бывает различно — от 2 до 30. В 

большинстве случаев в турбине устанавливаются несколько сопловых 

сегментов. 

Так как рабочие лопатки располагаются по окружности диска, то и 

сопла должны быть расположены по соответствующей окружности. 

При этом возможны два случая: 

1. Сопла располагаются по всей окружности соплового аппарата, пар 

поступает сразу на все рабочие лопатки, такой впуск пара называется 

полным; 

2. Сопловые сегменты располагаются на части окружности, пар 

поступает только на соответствующую часть рабочих лопаток, такой впуск 

пара называется парциальным. 

Парциальность характеризуется степенью впуска (степенью 

парциальности), под которой подразумевается отношение 

1
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где m — длина дуги окружности соплового аппарата, занятая сопловыми 

сегментами; d1 — средний диаметр соплового аппарата; z1 – число сопловых 

каналов на длине дуги m; t1 – шаг расположения сопловых каналов. 

Сопловые сегменты крепятся во вставных сопловых коробках, а при 

отсутствии последних, непосредственно в корпусе турбины — в сопловых  

камерах. 
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Сопловые аппараты первых ступеней паровых турбин могут 

формироваться литыми или наборными сегментами. 

Литой сопловой сегмент представлен на рисунке 8. Каналы его имеют 

прямоугольное сечение на выходе и круглое — при входе. Эти сегменты 

также изготовляются и с прямоугольным входным сечением. 

 

   
Рисунок 8 -  Литой сопловой сегмент 

 

Литые сопловые сегменты просты по изготовлению, но внутренние 

поверхности их каналов, обрабатываемые лишь вручную, получаются 

недостаточно гладкими. В результате происходят увеличенные потери 

энергии пара на трение о стенки сопел. Материалом для изготовления литых 

сопловых сегментов обычно служат чугун и бронза, что ограничивает 

допустимую температуру рабочего пара — до 200—250° С. Сталь по своим 

литейным свойствам мало пригодна для изготовления литых сопловых 

сегментов. Литые сопловые сегменты в настоящее время применяются редко.  

Наборные сопловые сегменты (рис. 9) чаще других применяются у 

турбин транспортных судов. Они состоят из цельнофрезерованных сопловых 

лопаток и двух оправ - верхней и нижней. Каждая сопловая лопатка имеет, по 

два шипа. При сборке сегмента шипы вставляются в отверстия, сделанные в 

верхней и нижней оправах, и расклепываются. Для прочности сопловые ло-

патки дополнительно скрепляются заклепками , которые проходят сквозь обе 

обоймы и лопатку. 

Наборные сопловые сегменты образуются набором отдельных, 

прилегающих друг к другу цельнофрезерованных или строганных сопел. 

Такая конструкция сопел позволяет более точно и тщательно обработать 

внутренние каналы сопел. Сопла такой конструкции используются при 

высокой температуре поступающего в турбину пара. 
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Рисунок 9 - Наборный сопловой сегмент 

 

2.3.2 Диафрагмы и сопловые аппараты промежуточных ступеней 

Основное назначение диафрагм — отделять одну ступень давления от 

другой и размещать лопатки сопловых аппаратов. 

Любая диафрагма независимо от ее конструкции состоит из трех 

частей: корпуса, представляющего собой остов диафрагмы, сопловых 

лопаток, жестко соединенных с корпусом и образующих сопловые каналы, и 

уплотнения, устанавливаемого в месте прохода вала через центральное 

отверстие диафрагмы. 

Чтобы повысить прочность, корпус диафрагмы выполняется слегка 

выпуклым у вала в сторону большего давления, что обеспечивает 

устойчивость диафрагмы от прогиба. 

Сопла в диафрагмах могут располагаться по всей окружности или 

только на ее части, как это показано на рисунке 10. 

 

 
 

Рисунок 10 – Диафрагмы с парциальным и полным впуском 



22 
 

 

В первом случае диафрагма будет с полным впуском пара, а во втором 

с парциальным впуском. Диафрагмы бывают неразъемные и разъемные. 

Неразъемные диафрагмы представляют собой круглую пластину с 

отверстием в центре. Разъемные диафрагмы, как видно на рисунке 10, 

состоят из двух полудиафрагм, смыкающихся в плоскости разъема. Верхняя 

диафрагма устанавливается в крышке турбины, а нижняя — в нижней 

половине корпуса. 

В главных судовых турбинах для удобства разборки и сборки 

применяются только разъемные диафрагмы. Неразъемные диафрагмы 

применяются иногда во вспомогательных турбинах. 

 

 
Рисунок 11 – Установка диафрагмы на штифтах 

 

 Для установки диафрагм в корпусе турбины вытачиваются 

канавки, в которые вставляется обод диафрагм. Иногда в корпусе 

устанавливается одна или несколько обойм, в которые заводятся ободы 

диафрагм. Такая конструкция разгружает корпус от сил, могущих возникнуть 

при расширении диафрагм с увеличением ее температуры. 

Для обеспечения свободного расширения диафрагмы относительно 

корпуса турбины вокруг всей диафрагмы оставляют радиальный и осевой 

зазоры порядка 0,5—1,0 мм. При этом каждая половина диафрагмы в корпусе 

опирается на три установочных штифта диаметром около 10 мм, 

выступающих из тела диафрагмы на 1 — 1,5 мм (рис. 11). Проворачивание 

диафрагмы предупреждается установкой планок (рис. 12). 

После установки верхние половины диафрагм стопорятся винтами или 

планками на винтах впотай, предохраняющими ее от проворачивания в 
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Рисунок 12 – Крепление диафрагмы от проворачивания 

 

корпусе турбины и от выпадения при вскрытии крышки турбины. 

Нижние половины диафрагм при удаленном роторе обычно свободно 

вынимаются кверху. 

Конструкция диафрагмы определяется способом соединения сопловых 

лопаток с корпусом диафрагмы. 

Наиболее распространенными из них в настоящее время являются 

диафрагмы литые с залитыми сопловыми лопатками, кованые диафрагмы с 

наборными цельнофрезерованными лопатками и сварные диафрагмы. Литые 

диафрагмы с залитыми сопловыми лопатками изготовляются из чугуна и 

применяются при температурах пара до 200—275°С. Сопловые лопатки 

штампуются из листовой никелевой или хромоникелевой стали.  

Кованая диафрагма (рис. 13) представляет собой два полудиска 1 

постоянной толщины. По наружной поверхности полудисков имеется 

кольцевой выступ 2, на который надеваются цельнофрезерованные сопла 3 с 

прорезями 4 в хвостовой части. После установки на место сопла 

прикрепляются к выступу 2 заклепками 5. Для увеличения жесткости сопла 

скрепляются между собой полукольцами, которые входят в прорезанную в 

наружных выступах сопел канавку 6. 

Сварная диафрагма новейшего типа с узкими сопловыми 

перегородками (конструкции Кировского завода и ХТГЗ) показана на рис. 14. 

Сопловые перегородки 1 пригоняются к корпусу диафрагмы 2 и ободу 

3. После этого диафрагма скрепляется хомутом и заваривается по 

определенному технологическому процессу. Затем диафрагма подвергается 

отпуску для снятия внутренних напряжений и окончательной механической 

обработке. 
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Рисунок 13 – Крепление сопел к кованой диафрагме 

 

           
 

Рисунок 14 – Сварная диафрагма 
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2.3.3 Рабочие и направляющие лопатки 

Лопатки являются самыми ответственными в то же время на-

пряженными деталями турбин. Стоимость изготовления лопаточного 

аппарата составляет до 35% стоимости всей турбины. По своему назначению 

лопатки делятся на рабочие подвижные, закрепленные на роторе и 

направляющие — неподвижные, закрепленные в корпусе. 

Лопатка (рис. 15) состоит из трех частей: корня или хвоста 1, 

служащего для закрепления в роторе или корпусе, рабочей части 2, 

омываемой паром и вершины 3. 

Вершина лопатки либо представляет собой шип, на который 

насаживается бандаж, либо утоняется, либо, наконец, делается в виде полки. 

Поперечное сечение лопатки в пределах ее рабочей части называется 

профилем лопатки. Лопатка имеет вогнутую и выпуклую часть профиля. 

Грань лопатки со стороны входа пара называется входной кромкой, а со 

стороны выхода — выходной кромкой. 

Как рабочие, так и направляющие лопатки в зависимости от их 

профиля, делятся на активные и реактивные. У активных лопаток профиль 

близок к симметричному (рис. 16,а), у реактивных лопаток профиль 

несимметричный (рис. 16,б), благодаря чему между лопатками образуется 

сходящийся канал. Активные профили имеют значительную толщину, в то 

время как реактивные относительно тонки и по внешнему виду напоминают 

профиль крыла самолета. 

 
Рисунок 15 – Активная и реактивная фрезерованные лопатки 
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Рис. 16. Профили активной и реактивной лопаток 

 

Высоты лопаток судовых турбин колеблются от 10 мм в первых 

ступенях ТВД до 500 мм в последней ступени ТНД. Наиболее 

употребительны ширины лопаток — от 14 до 60 мм. У некоторых конст-

рукций турбин количество лопаток на одном диске бывает до 700 штук. 

Для образования промежутков (каналов)- между лопатками, по 

которым идет пар, служат так называемые вставки 4 (промежуточные тела, 

рис. 17) или же лопатки делаются с утолщенными ножками. 

 

 
Рисунок 17 - Цельнотянутые лопатки 
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По способу изготовления лопатки делятся на цельнокатаные, 

полуфрезерованные, фрезерованные, прессованные и литые. 

Цельнокатаные или цельнотянутые лопатки (рис. 17) делаются из 

прокатанных профильных полос (светлокатаных профилей), полученных в 

результате горячей или нескольких холодных прокаток. Механическая 

обработка этих лопаток ограничивается фрезеровкой хвоста и вершины 

(могут быть и другие несложные операции, например, сверловка отверстий 

под проволоку и т. п.). Вставки у этих лопаток делаются отдельно. Применя-

ются такие лопатки при небольших окружных скоростях. 

Полуфрезерованные лопатки делаются из более толстых 

холоднокатаных профильных полос. Спинка такой лопатки фрезеруется. 

Вставка обычно частично выполняется заодно с лопаткой. 

Лопатки этого типа пригодны для повышенных окружных скоростей. 

Фрезерованные (рис. 15) лопатки изготовляются вместе со вставками (с 

утолщенным хвостом, занимающим все место вставки) из горячекатаной 

полосовой стали прямоугольного и ромбического сечений и применяются 

для тяжелонагруженных лопаток. Изготовление этих лопаток обходится 

значительно дороже, чем тянутых. 

В целях экономии дорогостоящего металла и удешевления про-

изводства в последнее время лопатки с утолщенным хвостом стали 

изготавливать способом прессования и литья. 

Производство заготовок лопаток методом прессования применяется 

при изготовлении больших количеств лопаток одинаковых профилей и 

производится на гидравлических прессах. Полученные таким способом 

заготовки лопаток фрезеруются, шлифуются и полируются. 

Производство заготовок методом точного литья дает возможность 

получить лопатки любой сложной конфигурации. 

Литые лопатки для повышения прочности обрабатываются на 

дробеструйных установках, а для повышения механических качеств 

подвергаются термической обработке. Механическая обработка литых 

лопаток обычно ограничивается фрезеровкой хвоста и шлифовкой, а также 

полировкой рабочей поверхности лопаток. 

2.3.4 Крепление лопаток 

Крепление лопаток в роторе производится различными способами. Все 

эти способы крепления (хвостовики) можно разделить на два основных типа: 

1. Крепление погруженного типа, когда хвостовики лопаток заводятся в 

специальные выточки в ободе диска или барабана. 

2. Крепление верхового типа, когда хвостовики лопаток надеваются 

верхом и закрепляются на соответствующем гребне диска, а обод диска 

получается облегченным. 

В то же время, крепления лопаток можно классифицировать в 

зависимости от вида перемещения лопатки перед постановкой ее на штатное 

место в роторе: на окружные, осевые и радиальные. 
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Часто встречающиеся формы лопаточных хвостовиков изображены на 

рис. 18. 

 

 
Рисунок 18 - Формы лопаточных хвостовиков: 

г – с боковым вырезом (Г-образный); д – Т-образный; е – молотообразный; 

ж – Т-образный с подклинкой; з – елочка; и – зубчиковый; к – обратный 

молот; л – грибовидный трехопорный. 

 

 Для сильно нагруженных рабочих лопаток используют их верховые 

крепления (вильчатые хвостовики), которые представлены на рисунке 19. 

Лопатки осевых компрессоров крепят, используя хвостовики 

«ласточкин хвост» или цилиндрические хвостовики (крепления Лаваля), 

которые представлены на рисунке 20. 

 

   
  а   а   б 

Рисунок 19 – Верховые крепления лопаток: 

а – при одном гребне на диске; б – при двух гребнях на диске 

 

 

 
   м    н 

Рисунок 20 – Хвостовики для лопаток осевых компрессоров: 
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м– крепление типа «ласточкин хвост»; н – цилиндрический хвостовик 

Хвостовики с одним боковым вырезом имеют направляющие лопатки; 

хвостовики зубчиковые, Т-образные, а также типа ласточкин хвост имеют 

как направляющие, так и рабочие лопатки. Хвостовики типа ласточкин хвост, 

Т-образный и молотообразный предназначены для небольших и средних 

нагрузок. Зубчиковые крепления — для обычных средних и повышенных 

нагрузок. Наконец, крепления по типу обратный молот, елочка, верховые и 

грибовидный трехопорный - для весьма нагруженных лопаток. 

В целях борьбы с вибрацией под влиянием воздействия струй пара кон-

цы активных лопаток обычно скрепляются бандажной лентой, надеваемой на 

шипы 6 (рис. 17), которые затем расклепываются. Бандажная лента состоит 

по окружности из нескольких отрезков, между которыми имеются зазоры 

(порядка 1—2 мм) для теплового расширения. Концы отрезков иногда 

припаиваются к лопаткам. 

В последнее время некоторое распространение получил способ 

крепления бандажа к лопаткам с помощью сварки. Иногда, обычно в случае 

больших окружных скоростей, каждая лопатка изготавливается за одно целое 

с бандажной полкой (рис.21). Смыкаясь, эти полки образуют сплошное 

кольцо — бандаж. 

 

 

 
Рисунок 21 – Рабочие лопатки газовых турбин: 

а, б – газоохлаждаемые лопатки; в – лопатка с бандажной полкой; 

г – крепление рабочих лопаток в доске газовой турбины; 

1 – хвостовик лопатки (типа елочка); 2 – перо лопатки; 

3 – бандажная полка с уплотнительными гребнями 

 

В реактивных турбинах давление пара по обе стороны лопаток 

неодинаково, вследствие этого часть пара протекает через радиальные зазоры 

между рабочими лопатками и корпусом, а также направляющими лопатками 

и ротором, не совершая работы. В целях уменьшения протечки пара эти 

радиальные зазоры делаются весьма малыми. При этом не исключена 

возможность задевания лопаток за корпус или ротор (например, при 
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неравномерном расширении отдельных частей турбины, короблении и т. п.). 

Чтобы в этом случае предотвратить аварию концы реактивных лопаток 

заостряют (рис. 15), вследствие чего при задевании о корпус или ротор они 

легко стачиваются. У таких лопаток ленточные бандажи обычно не ставятся. 

Их назначение выполняет связующая проволока, которую пропускают через 

отверстия или сделанные в верхних частях лопаток вырезы, и затем 

припаивают к лопаткам серебряным припоем (рис.22). Между отдельными 

отрезками проволоки, как и у ленточного бандажа, делаются тепловые 

зазоры. Длина отрезков проволоки колеблется от 20 до 400 мм, диаметр 

проволоки принимается от 4 до 9 мм, в зависимости от ширины лопаток. 

У коротких реактивных лопаток высотой меньше 30 мм связующей 

проволоки обычно не ставят. При наличии высоких активных или 

реактивных лопаток в дополнение к ленточному бандажу или верхнему ряду 

связующей проволоки добавляется, в зависимости от высоты лопаток, еще 

один-два ряда связующей проволоки. 

Скрепление между собой тем или иным способом группы лопаток 

образует так называемый лопаточный пакет. В пакет обычно входит 6—12 

лопаток. Пакеты друг с другом не связаны и могут свободно колебаться во 

всех направлениях. Иногда для уменьшения размаха колебаний пакетов 

между соседними пакетами ставятся проволочные мостики. 

 

 
Рисунок 22 – Установка связующих проволок на рабочих лопатках 

 

Для возможности ввода лопаточных хвостов погруженного типа в пазы 

ротора (или корпуса) в последних делается уширение (колодец) . Лопатки и 

вставки поочередно заводят в это уширение и прогоняют по окружности до 

надлежащего места. После набора всех лопаток и вставок уширение 

заделывается замками. При больших диаметрах ротора число замков 

увеличивается до двух и даже до трех. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое парциальный впуск рабочего тела в турбинной ступени? 

2. Дайте определение степени парциальности турбинной ступени. 

3. Назовите способы формирования сопловых аппаратов первых 

ступеней паровых турбин. 

4. Каково назначение диафрагм паровых турбин? 

5. Назовите способы крепления диафрагм в корпусе паровой турбины. 

6. Как перемещается рабочая лопатка турбины в режиме выработки 

механической энергии? 

7. Чем отличаются профили рабочих лопаток активных турбинных 

ступеней от профилей рабочих лопаток реактивных турбинных 

ступеней? 

8. Что такое бандаж и каково его назначение? 

9. Дайте классификацию хвостовиков турбинных лопаток. 

10. Перечислите формы лопаточных хвостовиков. 

11. Каково назначение связующих проволок на рабочих лопатках 

турбин? 

2.4 Роторы судовых турбомашин 

Под ротором понимается совокупность всех вращающихся частей 

турбины или компрессора. 

По способу изготовления роторы разделяются на цельнокованые и 

составные, а по конструкции – на дисковые, барабанные и комбинированные. 

Цельноковаными изготовляют роторы паровых и газовых турбин, а 

иногда и осевых компрессоров газотурбинных двигателей промышленного 

типа. Цельнокованые роторы просты в изготовлении, надежны в условиях 

переменных режимов работы двигателей. Недостаток их – трудность 

получения доброкачественных поковок большого диаметра. 

На рисунке 7 показана паровая турбина с цельнокованым ротором. 

Вдоль оси ротора, по всей его длине, выполнено сверление, которое 

используется для контроля качества поковки перед началом ее механической 

обработки. 

Составными изготовляют роторы мощных паровых турбин, роторы 

газовых турбин и осевых компрессоров. Достоинства составных роторов 

заключаются в возможности использования для изготовления их отдельных 

частей стали разных марок, получения жесткой облегченной конструкции из 

дисков без центрального сверления, допускающих высокую окружную 

скорость. Составные дисковые роторы позволяют иметь неразъемный корпус 

и изготовить ротор большого диаметра. 

На рисунке 23 показан составной ротор паровой турбины реактивного 

типа. Ротор выполнен из двух цельнокованых частей, соединенных с 

помощью посадки и резьбовых шпилек. Такая конструкция ротора позволила 

выполнить его облегченным, удалив часть металла из внутренней части 

поковки. 
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Рисунок 23 – Составной ротор паровой турбины, 

 выполненный из двух цельнокованых частей 

 

Составной ротор может быть сборным или сварным. В первом случае 

он состоит из отдельных дисков, насаженных на вал или соединенных между 

собой и с валом при помощи стяжных болтов и стопорных штифтов, во 

втором отдельные части ротора (валы, диски) соединяют при помощи сварки. 

В паровых турбинах дисковая конструкция ротора является 

характерной особенностью для активных турбин, а барабанная – для 

реактивных. В настоящее время такие роторы изготовляют цельноковаными. 

В газовых турбинах наибольшее распространение нашли сборные дисковые 

роторы, в осевых компрессорах, как правило, применяются составные 

барабанные роторы, состоящие из отдельных частей, сборных или сварных 

дисков. 

На рисунке 24 представлены составные наборные роторы осевых 

компрессоров с центральной стяжкой 

В газовых турбинах широко используется консольное крепление диска 

газовой турбины к ротору компрессора. При таком креплении необходимо 

разгрузить соединительные болты от срезывающих усилий. Это достигается 

тем, что посадка диска на фланце ротора компрессора осуществляется на 

шлицах или диск насаживают на фланец с небольшим натягом и соединяют с 

ним радиальными штифтами. Радиальные штифты используют и при 

соединении между собой дисков в сборном роторе осевого компрессора с 

центральной стяжкой дисков одним болтом (рис 25). Часто вместо 

радиальных штифтов для разгрузки стяжных болтов применяют торцевые 

шлицы (рис. 26). 
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Рисунок 24 – Наборные роторы осевых компрессоров 

 с центральной стяжкой: 

а – барабанная конструкция; б – дисковая конструкция 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Фиксация диска радиальным штифтом 
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Рисунок 26 – Соединение дисков газовой турбины 

с помощью торцевых шлицев 

 

   

 
Рисунок 27 – Наборные роторы с периферийной стяжкой дисков: 

а – ротор компрессора; б – ротор компрессора и турбины 
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 Наборные роторы с периферийной стяжкой дисков несколькими 

болтами позволяют получить более жесткую конструкцию, обеспечивающую 

повышенную прочность, так как диски изготовляются сплошными без 

центрального отверстия (рис. 27 б). 

 На рисунке 28 показан составной сварной ротор паровой турбины 

реактивного типа, а на рисунке 29 - сварно-наборный ротор 

турбокомпрессора. Этот ротор состоит из вала 1, рабочего колеса 

компрессора 2, насаженного на вал, диска 3 газовой турбины, сваренного с 

валом, и рабочих лопаток 4, приваренных к диску. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Составной сварной ротор паровой турбины 

  

  

Рисунок 29 – Сварно-наборный ротор турбокомпрессора 

 для наддува дизелей. 

 

 Диски роторов судовых турбомашин изготовляются сплошными и с 

центральным отверстием. По форме диски могут быть плоскими, 

коническими, гиперболическими, равного сопротивления и 
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комбинированными (рис 25, рис. 30). В дисках равного сопротивления 

напряжения в любом радиальном сечении имеют одно и то же значение. 

 

 

 

 

 

 

 

   а   б    в 

Рисунок 30 – Диски роторов судовых турбомашин: 

а – плоский; б – конический; в – диск равного сопротивления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как классифицируются роторы по способу изготовления? 

2. Перечислите преимущества цельнокованых роторов. 

3. Перечислите преимущества составных роторов. 

4. Какие типы дисков используются в судовых турбомашинах? 

5. Что такое диск равного сопротивления? 

3 Устройство и принцип действия судового конденсатора 

 Конденсационные установки в судовых паротурбинных установ-

ках служат: 1) для создания и поддержания требуемого разрежения в конце 

расширения пара в машине или турбине; 2) для конденсации отработавшего 

пара, используемого в дальнейшем в качестве питательной воды для котлов. 

На морских судах применяются конденсаторы исключительно 

поверхностного типа, в которых пар омывает трубки снаружи, кон-

денсируется на них и стекает вниз; охлаждающая забортная вода 

прокачивается циркуляционным насосом внутри трубок. Однако для 

получения разрежения в конденсаторе недостаточно одного отвода тепла. 

В конденсатор вместе с отработавшим паром, а также, через 

различного рода неплотности соединений, находящихся под разрежением, 

поступает воздух, который, как неконденсирующийся газ может постепенно 

заполнить весь объем конденсатора при атмосферном давлении и разрежения 

в конденсаторе не получится. Поэтому необходимо весь воздух, 

поступающий в конденсатор, отсасывать.  
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На рисунке 31 показан главный конденсатор серийного сухогрузного 

судна с паротурбинной установкой. 

Конденсатор двухходовой, регенеративного типа, подвесной, на 

пружинных опорах. Внутренняя поверхность корпуса покрыта ан-

тикоррозийным составом. Трубные доски латунные, имеют толщину 25 мм. 

Поддерживающие перегородки (диафрагмы) — стальные; трубки из 

мельхиора размером 19/16 мм. Трубки завальцованы со стороны входа воды 

и уплотнены фиброметаллической набивкой со стороны выхода воды.  

Расположение трубок в пучке – шахматное. 

 Крышки водяных камер — чугунные. Вода подводится через два 

приемных нижних патрубка 1 в приемно-отливные камеры 2, проходит по 

трубкам 3, расположенным под разделяющими перегородками водяной 

камеры, делает поворот в задних крышках 4, по верхним трубкам 

возвращается в камеры 2 и выходит через два отливных патрубка 5. 

Каждый проток обслуживается отдельным циркуляционным насосом. 

На случай аварии одного из насосов предусмотрена возможность работы 

одним насосом на оба протока. Для этого в нижней части крышек имеются 

патрубки 6 и между ними поставлена клинкетная задвижка. Передние 

приемно-отливные камеры снабжены съемными крышками 7. Камеры имеют 

горловины для осмотра и ремонта уплотнений трубок. В нижней части 

конденсатора предусмотрен резервуар 9 для конденсата (сборник 

конденсата), снабженный водомерным прибором 10. Отвод конденсата 

осуществляется через патрубок 11. Отсос воздуха производится через четыре 

патрубка 12. 

В случае необходимости отвод пара из ТВД может производиться 

непосредственно в конденсатор через патрубок. 13. Конденсатор приемным 

патрубком приваривается к выпускному патрубку турбины и опирается на 

четыре пружинных опоры 14. В водяных камерах установлены протекторы 

15, закрепленные в крышках камер шпильками 16. 

Крепление трубок посредством уплотнения концов трубок в трубных 

досках осуществляется одним из следующих способов:  

1) свободная установка трубок в трубных досках и уплотнение обоих 

концов трубок с помощью специальных набивок;  

2) развальцовка трубки в одной трубной доске и постановка 

уплотнений в другой;  

3) развальцовка трубки в обеих трубных досках. 

На рисунке 32,а показано уплотнение трубок по первому способу. 

Входной конец трубки уплотняется фибровым кольцом 1, прижимаемым 

конической втулкой 2 и нарезной втулкой 3. Втулка 3 имеет заплечик, 

которым она упирается в конец трубки, поэтому расширение трубки 

происходит в направлении выходного конца. Для ввинчивания трубки 

имеется прорезь 4, Выходной конец трубки уплотняется металлическими 

(оловянными) кольцами 5 и фибровыми кольцами 6, заведенными в гнезда с 

нарезкой в трубной 
 
доске. 
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Установка колец производится при помощи трубчатой оправки. 

Заведенные в гнезда кольца раздаются оправкой и плотно прижимаются к 

трубке. 

На рис. 32,б показано уплотнение трубок по второму способу. Как 

видно из рисунка, один из концов, а именно, входной конец, трубки, 

развальцован. Выходной конец трубки имеет металлическую набивку, 

подобную той, которая была описана выше. 

На каждом конденсаторе устанавливается необходимая арматура.  

Арматура конденсатора включает: 1) вакуумметр; 2) 

предохранительный клапан; 3) спускной кран для удаления из конденсатора 

воды во время стоянки; 4) кран добавочного питания, служащий для 

пополнения потери питательной воды; 5) воздушный кран для выпуска 

воздуха из водяного пространства и проверки циркуляции забортной воды; 6) 

кран для впуска содового раствора; 7) водомерное стекло; 8) термометры для 

определения температуры поступающей и выходящей охлаждающей воды и 

конденсата. 

В регенеративных конденсаторах происходит подогрев конденсата, в 

результате чего повышается его температура и уменьшается количество 

теплоты, отводимой с охлаждающей водой, что позволяет повысить КПД 

паротурбинной установки. 

Наиболее низкая температура конденсата имеет место в области, 

прилегающей к патрубкам отсоса паровоздушной смеси. Компоновка трубок, 

формирующих поверхность теплообмена, обеспечивает проход пара от 

приемного патрубка к днищу конденсатора. Затем пар поднимается вверх, 

конденсируясь на наружной поверхности трубок, и одновременно 

подогревает капли конденсата, стекающего в сборник конденсата. 

 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение судовых конденсационных установок? 

2. Почему главные судовые конденсаторы монтируются на пружинных 

опорах? 

3. Перечислите способы крепления трубок в трубных досках. 

4. Перечислите основную арматуру конденсатора. 

5. Каково назначение воздушного крана? 

6. Каково назначение диафрагм? 

7. Какие конденсаторы относятся к регенеративным? 
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Рисунок 32 – Уплотнение трубок конденсатора 

 

4 Устройство и принцип действия судового 

 газотурбинного двигателя 

4.1 Состав и конструктивные схемы газотурбинных двигателей 

Большие преимущества газотурбинных установок по сравнению с 

другими типами судовых двигателей, а также возможность использования в 

них атомной энергии, побудили проектные организации приступить к 

широкому проектированию судовых газотурбинных установок. На 

некоторых судах эти установки уже осуществлены. Эксплуатация 

газотурбинных установок дала хорошие результаты. Все это позволяет 

предполагать, что газотурбинные установки займут должное место в качестве 

главных двигателей на судах морского флота. 

К преимуществам газотурбинных установок по сравнению с ди-



41 
 

зельными установками относятся: 

1) возможность получения больших мощностей на валу; 

2) меньшие габариты и масса при одинаковых мощностях; 

3) возможность сжигания в камерах сгорания дешевых (тяжелых) 

сортов топлива; 

4) меньшие расходы на смазку и ремонт; 

5) простота устройства и обслуживания. 

По сравнению с паротурбинными установками газотурбинные 

установки имеют следующие преимущества: 

1) отсутствие паровых котлов и сложного котельного оборудования 

(насосы, вентиляторы, системы обслуживающие котлы); 

2) лучшие пусковые качества; 

3) отсутствие конденсаторов и связанных с ним систем; 

4) меньшие габариты и масса при одинаковых мощностях; 

5) меньшие удельные расходы топлива; 

6) низкие давления рабочего тела в цикле, а следовательно большая 

безопасность при случайном повреждении трубопровода. 

Сжигание топлива в газотурбинной установке может осуществляться 

либо при постоянном давлении, либо при постоянном объеме. 

Газотурбинные установки со сгоранием при постоянном объеме, 

вследствие присущих им недостатков, не нашли распространения и в 

настоящее время не строятся. 

Повысить КПД газотурбинной установки можно несколькими 

способами, но все они усложняют установку и увеличивают ее массу. 

К таким способам относятся: 

1) ступенчатый подвод теплоты; 

2) регенерация теплоты, т. е. возврат теплоты рабочему телу; 

3) ступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением рабочего тела. 

Ступенчатый подвод теплоты имеет целью приблизить этот процесс к 

более выгодному изотермическому подводу теплоты (как в цикле Карно). 

Практически этот процесс осуществляется применением ступенчатого 

сгорания между ступенями многоступенчатой газовой турбины, для чего 

перед каждой из промежуточных ступеней устанавливается камера сгорания, 

где отработавшие в предыдущей ступени газы получают дополнительное 

тепло за счет сгорания топлива. 

Турбины со ступенчатым сгоранием могут выполняться с двумя и 

более ступенями.  

Преимущество турбины со ступенчатым подводом теплоты состоит, в 

основном, в том, что она позволяет получить большую мощность установки. 

Исследования многоступенчатых газовых турбин со ступенями сгорания 

показывают, что при двух ступенях сгорания мощность турбины повышается 

на 22%, а при трех ступенях — на 30%. Однако большого увеличения 

термического КПД такие установки не дают, если нет регенерации теплоты. 
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Поэтому газотурбинные установки со ступенчатым подводом теплоты без 

регенерации не получили заметного распространения. 

Сущность регенерации теплоты заключается в максимальном 

использовании в установке теплоты уходящих отработавших газов. В 

газовых турбинах теплота отработавших газов используется в 

подогревателях воздуха, идущего в камеру сгорания. Воздухоподогреватель, 

являющийся регенератором, выполняется в виде трубчатого теплообменного 

аппарата, где для улучшения теплопередачи осуществляется противоток 

воздуха и газов. 

Наибольший эффект регенерация будет иметь, если сжатие газа 

производить по изотерме. Однако изотермическое сжатие практически 

неосуществимо, к нему лишь приближаются устройством ступенчатого 

сжатия воздуха в компрессоре с промежуточным охлаждением. 

В настоящее время на судах применяются два типа газотурбинных 

двигателей: промышленного типа и авиационного типа. 

В современных газотурбинных установках промышленного типа для 

повышения КПД применяются все три приведенных мероприятия, т. е. 

ступенчатое сгорание, регенерация и ступенчатое охлаждение. Схема такой 

установки приведена на рисунке 33. 

Работа газотурбинного двигателя заключается в следующем. 

Компрессор низкого давления (КНД) 2, вращаемый турбиной низкого 

давления (ТНД) 9, засасывает атмосферный воздух через приемный патрубок 

1 и сжимает его. Из напорного патрубка КНД 16 сжатый воздух по 

воздуховоду 3 подается к воздухоохладителю 4, который прокачивается 

забортной водой. Охлажденный воздух поступает в компрессор высокого 

давления (КВД) 5, вращаемый турбиной высокого давления (ТВД) 8. Далее 

по воздуховоду 3 сжатый воздух подается в регенератор 6, проходя через 

который нагревается за счет теплоты отработавшего в турбинах газа. 

После регенератора воздух поступает в камеру сгорания 7. Часть 

воздуха, поступившего в камеру сгорания, подается в жаровые трубы, где 

происходит  горение  топлива,  а  остальная  часть  воздуха,  проходя  между 

жаровыми трубами и корпусом камеры сгорания, охлаждает их и 

смешивается с продуктами сгорания, образующимися в жаровых трубах. В 

результате смешения из камеры сгорания выходит газ с пониженной 

температурой. Из камеры сгорания газ поступает в ТВД и далее в ТНД, а 

затем, пройдя регенератор и утилизационный котел, удаляется в атмосферу. 

Мощность ТВД используется на сжатие воздуха и привод 

вспомогательных механизмов, а мощность ТНД – на сжатие воздуха и на 

вращение гребного винта, привод которого осуществляется через фланец 

отбора мощности 13. 

Для запуска ГТУ предусматривается пусковой электродвигатель 14, 

соединенный с КВД гидротрансформатором 15 и зубчатой передачей. При 

запуске   воздух   засасывается  в  КВД   из  приемного  патрубка  КНД  по 
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Рисунок 33 – Принципиальная схема газотурбинного двигателя 

промышленного типа 
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воздухопроводу с противопомпажным клапаном 12, который перед 

включением стартерного двигателя открывается. 

На рисунке 34 представлена конструктивная схема газотурбинного 

двигателя авиационного типа М80. Двигатель выполнен трехблочным. 

Компрессор низкого давления 2 приводится турбиной низкого давления 7, а 

компрессор высокого давления 3 приводится турбиной высокого давления 6. 

Вал привода компрессора низкого давления проходит внутри вала привода 

компрессора высокого давления, что обеспечивает сигарообразную форму 

двигателя. Для обеспечения безударного натекания воздуха на рабочие 

лопатки первой ступени КНД на входе в двигатель устанавливается 

направляющий аппарат 1. Между компрессором высокого давления и 

турбиной высокого давления установлена камера сгорания 5, оснащенная 

форсункой 4. Потребитель механической энергии приводится силовой 

турбиной 8 через фланец отбора мощности 9. Попарное соединение в блоках 

газовых турбин и потребителей механической энергии позволяет проще 

согласовывать их характеристики. Весь двигатель монтируется на раме12. 

Запуск двигателя осуществляется стартерным двигателем 11, который через 

коробку приводов 10 раскручивает блок низкого давления. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите преимущества газотурбинных установок по сравнению с 

дизельными установками. 

2. Назовите способы повышения КПД газотурбинной установки. 

3. Назовите основные отличия газотурбинных установок промышленного 

типа от газотурбинных установок авиационного типа. 

4. Какие процессы происходят в регенераторе газотурбинного двигателя? 

5. Объясните причину повышения экономичности газотурбинного 

двигателя при введении промежуточного охлаждения воздуха. 

 

4.2 Устройство и принцип действия камер сгорания 

В «простом» термодинамическом цикле ГТД к потоку рабочего тела 

подводится тепло. В ГТД этот процесс осуществляется в камере сгорания 

(КС). Тепло подводится за счет сгорания топлива, то есть преобразования 

химической энергии топлива в тепловую, при этом температура рабочего 

тела возрастает от значения Т
*

к (за компрессором) до Т
*

г (на входе в турбину). 

Реальный процесс в КС отличается от идеального наличием потерь 

давления. Потери давления в КС складываются из гидравлических потерь 

(потерь трения) и потерь от подвода тепла к потоку рабочего тела. 

Экономичность двигателя находится в прямой зависимости от полноты 

сгорания топлива. В современных ГТД процесс сгорания топлива в КС 

достаточно хорошо организован, поэтому полнота сгорания топлива в них 

достигает величины г =0,995...0,999. 
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К КС кроме общих требований предъявляются специфические 

требования. Рассмотрим их подробнее.  

- минимальные габаритные размеры КС; 

- высокая полнота сгорания топлива; 

- минимальные потери полного давления; 

- широкие пределы устойчивого горения; 

- отсутствие пульсаций давления; 

- требуемое поле температур на выходе; 

- требуемый уровень вредных выбросов. 

При всем разнообразии конструкций КС ее схему и происходящие в 

ней процессы можно представить следующим образом (рис. 35).  

 
Рисунок 35 - Общая схема и распределение воздуха в КС:  

1 - диффузор; 2 - кольцевые каналы; 3 - корпус КС; 4 - жаровая труба;  

5 - отверстия первичной зоны; 6 - отверстия зоны смешения; 

 7 - отверстия охлаждения; 8 - топливная форсунка; 

 9 - фронтовое устройство; 10 - свеча зажигания 

 

Воздух поступает из компрессора в КС с большой скоростью - в 

современных двигателях до 150 м/с. Потери полного давления в КС при 

подводе тепла к потоку, движущемуся с такой скоростью, были бы 

недопустимыми и достигали бы четвертой части повышения давления 

воздуха в компрессоре. Для снижения потерь давления и преобразования 

части кинетической энергии в прирост статического давления скорость 

воздушного потока после компрессора должна быть значительно снижена. 

Поэтому на всех ГТД после компрессора располагается диффузор 1. Далее 

воздух поступает в кольцевые каналы 2 между корпусом 3 и жаровой трубой 

4, а затем в жаровую трубу. В жаровой трубе воздух распределяется по 

отверстиям двух условных зон - зоны горения 5 (первичная зона) и зоны 

смешения 6. Кроме этого, воздух также поступает в отверстия 7 для 
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охлаждения горячих стенок жаровой трубы. Топливо подается в жаровую 

трубу через форсунки 8. В первичной зоне с помощью фронтового 

устройства (ФУ) 9 организуется зона с малыми скоростями. В этой зоне 

процесс горения поддерживается за счет циркуляционного течения 

продуктов сгорания, непрерывно поджигающих свежую топливовоздушную 

смесь (TBC). При запуске двигателя воспламенение TBC в КС 

осуществляется с помощью электрической свечи 10 или воспламенителя. 

С точки зрения расположения на двигателе КС можно условно 

разделить на две группы: выносные и встроенные. Выносные КС 

размещаются в отдельном силовом корпусе с одной жаровой трубой 

параллельно или под углом к продольной оси ГТД (рис. 33). Выносные КС с 

отдельными жаровыми трубами удобно обслуживать и ремонтировать, они 

проще в доводке, удешевляют разработку различных устройств, 

уменьшающих образование вредных выбросов. Кроме этого, длинные 

газосборники между жаровыми трубами и турбиной создают хорошие 

условия для перемешивания продуктов сгорания. К недостаткам выносных 

КС можно отнести большие размеры с развитой поверхностью охлаждения и 

более сложные условия для компенсации тепловых расширений 

газосборников. 

Встроенные КС позволяют уменьшить общие габариты и массу ГТД, 

снизить количество модулей (рис. 34). Наибольшее распространение в ГТД 

получили три схемы КС - трубчатые, трубчато-кольцевые и кольцевые (рис. 

36). 

 

  

Рисунок 36 – Конструктивные схемы встроенных камер сгорания: 

а – трубчатые; б – трубчато-кольцевые; в - кольцевые 
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Рисунок 37 – Трубчатая камера сгорания 

 

В трубчатой КС каждая жаровая труба имеет отдельный корпус и 

образует индивидуальную трубчатую КС (рис. 37). 

В ГТД КС такой схемы выполняют в виде блока из нескольких 

индивидуальных трубчатых КС. Трубчатая КС с индивидуальными 

трубчатыми КС, расположенными вокруг внутреннего корпуса 1 двигателя. 

Корпуса 2 каждой индивидуальной КС соединяются с выходом компрессора 

при помощи фланца 3. Между собой корпуса индивидуальных КС и жаровые 

трубы соединены муфтами 4 для переброса пламени при розжиге TBC и 

выравнивания давления между жаровыми трубами. Кроме того, корпуса КС 

соединены между собой дренажными трубами 5 для слива топлива при 

неудавшемся запуске двигателя. 

Топливо в КС подается через форсунки 7. Топливо к форсункам 

подается через коллектор 8 первого контура и коллектор 9 второго контура. 

На входе в КС расположен диффузор 10. 
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Трубчато-кольцевая КС также состоит из нескольких отдельных 

жаровых труб и газосборников, но располагаются они в общем кольцевом 

канале между корпусами. На рисунке 38 показана трубчато-кольцевая КС. 

 

 

Рисунок 38 - Трубчато-кольцевая камера сгорания 

 

Наружный 1 и внутренний 2 корпусы образуют кольцевой канал, в 

котором располагаются жаровые трубы 3 и кольцевой газосборник, 

состоящий из наружного 4 и внутреннего 5 колец. Кроме того, наружный и 

внутренний корпусы вместе со скрепляющими их двенадцатью силовыми 

стойками 6 входят в силовую схему двигателя. На входе в КС наружное 

кольцо 7 и внутреннее 8 диффузора образуют кольцевой диффузорный канал 

с безотрывным течением в начальном участке и с внезапным расширением 
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потока на выходном участке. Наружное кольцо 7 диффузора образует вместе 

с наружным корпусом полость 9, з которой через фланцы 10 осуществляется 

отбор воздуха на агрегаты системы автоматического регулирования 

двигателя.  

На корпус КС устанавливается двенадцать топливных форсунок 17, 

коллекторы первого 12 и второго 13 контуров с двадцатью четырьмя 

трубопроводами 14 подвода топлива к форсункам. Для розжига TBC в КС в 

двух жаровых трубах установлены по одной свече зажигания 15. 

Воспламенение топлива в других жаровых трубах происходит через 

пламеперебрасывающие патрубки 16, соединенные 

пламеперебрасывающими муфтами 17.  

Жаровые трубы фиксируются от перемещения в радиальном 

направлении в передней части при помощи форсунок, а в задней - опираются 

на кольца газосборника. В осевом направлении десять из двенадцати 

жаровых труб фиксируются при помощи подвесок 18, а две жаровые трубы - 

при помощи свечей зажигания. В стенках жаровых труб выполнено два ряда 

отверстий 19 и 20 для подвода воздуха в первичную зону и зону смешения, 

соответственно. По боковым поверхностям фланцев 21 жаровые трубы 

стыкуются между собой, а по верхним и нижним поверхностям 

телескопически сопрягаются с кольцами газосборника. Кольца газосборника 

образуют кольцевой канал, в котором происходит формирование на выходе 

из КС газового потока с наименьшей неравномерностью температур и 

давлений по окружности и необходимой радиальной эпюрой. Задняя часть 

кольца газосборника наружного является корпусом соплового аппарата 22 

ТВД.  

На фланцы наружного корпуса установлены двенадцать перепускных 

труб 23, которые проходят через проточную часть КС и вставляются во 

втулки на корпусе внутреннем. Через перепускные трубы проходят 

трубопроводы масляной, воздушной и суфлирующей систем двигателя, а 

также, сообщается с наружным контуром полость, расположенная под 

внутренним корпусом. Для эндоскопического контроля КС на наружном 

корпусе расположены двенадцать лючков 24. 

В кольцевой КС (рис. 39) между образующими кольцевой канал 

наружным 1 и внутренним 2 корпусами устанавливается одна жаровая труба 

3.  

Корпуса КС вместе с направляющим аппаратом 4 компрессора входят в 

силовую схему двигателя. На выходе из направляющего аппарата 

компрессора установлено кольцо диффузора наружное 5, которое вместе со 

стенкой внутреннего корпуса образует кольцевой диффузор.  

Рабочий объем жаровой трубы представляет собой кольцевое 

пространство между наружной 6, внутренней 7 стенками и фронтовой плитой 

8. 

От перемещения вдоль оси двигателя жаровая труба зафиксирована 

подвесками 9. Стенки жаровой трубы изготовлены точением. Воздух на 
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охлаждение стенок подается через несколько поясов отверстий 10. Кроме 

того, для местного охлаждения в стенках имеется перфорация 11 из мелких 

отверстий. Для организации горения воздух в жаровую трубу поступает во 

ФУ, в отверстия 12 первичной зоны и отверстия 13 зоны смешения. Для 

увеличения пробивной способности струй воздуха в отверстия установлены 

козырьки 14 и втулки 15. Топливо в КС подается через форсунки 16 с 

воздушным pacпыливанием. Топливо к форсункам поступает по коллекторам 

17. Наружное кольцо диффузора образует вместе с наружным корпусом 

полость 18, из которой через фланцы 19 отбирается воздух. 

 

 

Рисунок 39 - Кольцевая камера сгорания 

 

Наружный корпус КС имеет двойную стенку. Внутренняя стенка 20 

образует проточную часть КС и предохраняет наружную стенку от потока 
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тепла от горячей жаровой трубы. Наружная стенка корпуса - силовая. Она 

воспринимает усилия от внутреннего давления и осевых сил. Между 

стенками корпуса проходит воздух, отбираемый из КС, на охлаждение 

турбины. 

Кроме рассмотренных основных схем существует большое количество 

КС, которые имеют особенности конструкции для удовлетворения 

требований, предъявляемых к конкретной КС. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите специфические требования, предъявляемые к камерам 

сгорания. 

2. Назовите преимущества выносных камер сгорания по сравнению с 

встроенными. 

3. Каково назначение первичного воздуха, поступающего в камеру 

сгорания? 

4. Каково назначение вторичного воздуха, поступающего в камеру 

сгорания? 

5. Назовите причину воспламенения топлива в камере сгорания при 

запуске газотурбинного двигателя. 

6. Перечислите конструктивные особенности трубчатых камер сгорания. 

7. Перечислите конструктивные особенности трубчато-кольцевых камер 

сгорания. 

8. Перечислите конструктивные особенности кольцевых камер сгорания. 

 

4.3 Устройство и принцип действия осевого компрессора 

Аэродинамический тракт компрессора состоит из входного устройства, 

проточной части и выходного устройства. Ряд рабочих лопаток и 

расположенный за ним ряд направляющих лопаток образуют ступень. 

Совокупность всех ступеней называется проточной частью компрессора. 

На рисунке 40 показана схема осевого компрессора, которая включает: 

передний обтекатель 1, воздухозаборник 2, переднюю силовую стойку 3, 

входной направляющий аппарат 4, рабочий аппарат первой ступени 5, 

направляющий аппарат первой ступени 6, секцию ротора 7, стяжной болт 8, 

выходной спрямляющий аппарат 9, заднюю силовую стойку 10, выходной 

диффузор 11, опорный подшипник 12, опорно-упорный подшипник 13. 

При вращении ротора воздух в рабочих лопатках движется с большой 

относительной скоростью, постепенно тормозится, при этом в результате 

уменьшения относительной скорости давление его повышается. В 

направляющих лопатках торможение воздуха продолжается, вместе с тем 

давление его повышается. Таким образом, в компрессоре происходит процесс 

превращения механической энергии вращения ротора сначала в 

кинетическую,  а  затем  во  внутреннюю  энергию  сжатого  воздуха с 



53 
 

 

Рисунок 40 – Конструктивная схема осевого компрессора 

 

повышением давления и температуры. Этот процесс заканчивается в 

диффузоре 11. 

Входное устройство предназначено для обеспечения заданных условий 

входа потока – безударного натекания на рабочие лопатки первой ступени. В 

его состав входит воздухозаборник, передний обтекатель, силовые стойки, 

входной направляющий аппарат.  

Выходное устройство предназначено для придания потоку требуемого 

направления и для дальнейшего повышения давления за счет уменьшения 

скорости потока. В его состав входят спрямляющий аппарат, силовые стойки 

и выходной кольцевой диффузор. 

Совокупность одного венца рабочих лопаток и следующего за ним 

венца направляющих лопаток называется ступенью компрессора. На рисунке 

41 приведены схема ступени и изменение параметров состояния воздуха в 

ступени осевого компрессора. 

Рабочие лопатки одной ступени, установленные в диске, называют 

рабочим колесом (PK) или рабочим аппаратом (РА), направляющие лопатки 

одной ступени, закрепленные в корпусе, называют направляющим аппаратом 

(НА), последний направляющий аппарат за последним PK называется 

спрямляющим аппаратом (CA).  

Направляющий аппарат обеспечивает также определенное направление 

потока при вхождении его в рабочий аппарат следующей ступени. Степень 

повышения давления в ступени oceвого компрессора, в основном, зависит от 

средней окружной скорости лопаток. Чем больше эта скорость, тем больше 
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Рисунок 41 – Конструктивная схема  

первой ступени осевого компрессора 

 

степень повышения давления. Максимальная окружная скорость лопаток из 

условий их прочности обычно не превышает 300...450 м/с. 

На рисунке 42 приведена развертка цилиндрического сечения 

проточной части компрессорной ступени и треугольники скоростей. 

Межлопаточные каналы РА и НА выполняются диффузорными, поэтому в 

РА имеет место преобразование части внешней кинетической энергии 

относительного движения во внутреннюю энергию рабочего тела с 

повышением давления и температуры, относительная скорость уменьшается 

от w1 до w2. В НА в результате аналогичного преобразования, но для 

абсолютного движения, уменьшается абсолютная скорость потока от с1 до 

с2. 

Диаметр ступени компрессора определяется расходом воздуха, его 

плотностью и осевой скоростью. Осевая скорость воздуха сохраняется по 

всем ступеням постоянной или несколько уменьшается к последним 

ступеням.   Поскольку   плотность   воздуха  на   входе  в   первую  ступень 
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Рисунок 42 – Решетки профилей (а) и треугольники скоростей (б) 

осевой компрессорной ступени 

 

минимальная, то наибольшую площадь проточной части имеет первая 

ступень, далее площадь уменьшается к последним ступеням. Площадь 

проточной части ограничена ее наружным и внутренним диаметрами. Для 

уменьшения наружного диаметра первой ступени при заданной площади 

проточной части уменьшают внутренний диаметр, а чтобы обеспечить 

размещение лопаток на роторе, внутренний диаметр выбирают обычно 

равным 0,35...0,4 от наружного диаметра. На последующих ступенях может 

быть сохранен тот же наружный диаметр, что и на первой ступени (рис. 43, 

а), тот же внутренний диаметр (рис. 43, б), тот же средний диаметр (рис. 43, 

в), или диаметры могут меняться (рис. 4.2, г). На рисунке 43приведены схемы 

профилей проточной части: а - с постоянным наружным диаметром; б - с 

постоянным внутренним диаметром; в - с постоянным средним диаметром; г 

- с переменным наружным, внутренним и средним диаметрами. 

 В первом случае потребное уменьшение площади проточной части 

(вследствие возрастания плотности воздуха) достигается увеличением 

внутреннего диаметра проточной части. При этом средние окружные 

скорости ступеней растут и, следовательно, увеличиваются их степени 

повышения давления. Но наряду с этим преимуществом указанная 

конструкция компрессора обладает и недостатком - меньшая длина лопаток 

последних ступеней. 

Зазор между торцом лопатки и корпусом при наличии коротких 

лопаток относительно больше, чем при длинных. В результате этого у 

компрессора с короткими лопатками увеличивается обратное перетекание 

воздуха в зазоре и, следовательно, уменьшается степень повышения давления 

компрессора. При постоянном внутреннем или среднем диаметре лопатки 

последних ступеней более длинные, поэтому и перетекания меньше. Степень 

повышения  давления  ступеней  остается  постоянной  (при  постоянном 
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Рисунок 43 – Типы проточных частей осевых компрессоров: 

а - с постоянным наружным диаметром; б - с постоянным внутренним 

диаметром; в - с постоянным средним диаметром; г - с переменным  

среднем диаметре) или уменьшается (при постоянном внутреннем диаметре), 

поскольку зависит от средней окружной скорости. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких элементов состоит ступень осевого компрессора? 

2. Какие энергетические преобразования имеют место в рабочем аппарате 

компрессорной ступени? 

3. Какие энергетические преобразования имеют место в направляющем 

аппарате компрессорной ступени? 

4. Каково назначение входного направляющего аппарата? 

5. Какие элементы входят в состав выходного устройства осевого 

компрессора? 

6. Какую форму имеют межлопаточные каналы рабочего и 

направляющего аппаратов компрессорной ступени? 

7. Перечислите типы проточных частей осевых компрессоров. 

 

4.4 Устройство и принцип действия центробежного компрессора 

На рисунке 44 представлена конструктивная схема одноступенчатого 

центробежного компрессора.  
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Рисунок 44 – Конструктивная схема центробежного компрессора: 

а – продольный разрез; б – поперечный разрез; в – осевой вход 

 потока в рабочее колесо; г – закрутка потока в сторону вращения 

 (осевой вход потока в рабочее колесо относительной скорости) 

 

Рабочее колесо с рабочими лопатками II, направляющий аппарат IV, 

включающий безлопаточный (щелевой) и лопаточный диффузоры, 

составляют центробежную компрессорную ступень, которая располагается в 

корпусе компрессора III. 

Воздух через входной патрубок I поступает к лопаткам рабочего 

колеса, которые выполнены заодно с диском рабочего колеса VI. Диск 

насажен на вал V, соединенный с приводом компрессора. В процессе 

вращения рабочего колеса перед входными кромками рабочих лопаток 

создается разряжение, обеспечивающее движение рабочего тела во входном 

патрубке. Входной патрубок должен обеспечивать высокую равномерность 

параметров рабочего тела перед рабочими лопатками, что положительно 

отражается на КПД компрессора. В судовых центробежных компрессорах 

перед входным патрубком устанавливается воздушный фильтр, а внутренняя 

поверхность впускного патрубка покрывается шумопоглощающим 

материалом. 
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В результате силового взаимодействия рабочих лопаток и рабочего 

тела происходит преобразование механической энергии вращения рабочего 

колеса во внешнюю кинетическую энергию потока и во внутреннюю 

энергию рабочего тела с повышением давления и температуры. Таким 

образом, в рабочем колесе компрессора увеличиваются абсолютная скорость, 

давление и температура рабочего тела. 

Лопатки рабочего колеса могут выполняться радиальными, загнутыми 

назад относительно направления вращения и загнутыми вперед. Рабочие 

лопатки, загнутые вперед практически не применяются по причине 

пониженного КПД компрессора. 

По конструкции различают рабочие колеса закрытого типа с 

покрывным диском и полузакрытого типа без покрывного диска (рис. 44, а). 

В целях упрощения технологии изготовления рабочего колеса и 

создания различных модификаций его входную часть с отогнутыми 

кромками рабочих лопаток выполняют отдельно и насаживают на вал с 

помощью шпонки. Эту часть рабочего колеса называют вращающимся 

направляющим аппаратом (ВНА). ВНА служит для обеспечения безударного 

натекания потока на рабочие лопатки. 

Входные кромки рабочих лопаток можно не отгибать, если перед 

рабочим колесом поместить неподвижный направляющий аппарат и 

обеспечить с помощью него закрутку потока в сторону вращения рабочего 

колеса величиной с1и, обеспечивающей осевой вход потока для 

относительного движения. Закрутка потока в сторону вращения рабочего 

колеса уменьшает теоретический напор компрессора, но повышает его КПД, 

т.к. течение в рабочем колесе происходит с меньшей относительной 

скоростью. Закрутка потока в сторону противоположную вращению рабочего 

колеса дает противоположный результат. 

Лопатки неподвижного направляющего аппарата могут быть 

поворотными. В этом случае безударный вход потока может обеспечиваться 

и на частичных режимах, что повышает его КПД и увеличивает зону 

устойчивой его работы. 

Судовые компрессоры преимущественно строят с радиальными 

рабочими лопатками, вращающимся направляющим аппаратом и осевым 

входом потока в рабочее колесо, как более простые по конструкции. 

В качестве контрольных сечений центробежного компрессора 

принимают: 0-0 – входное приемного патрубка; 1-1 – на входе в рабочее 

колесо (совпадающее с входными кромками лопаток рабочего колеса); 2-2 – 

на выходе из рабочего колеса (совпадающее с выходными кромками лопаток 

рабочего колеса); 3-3 – на входе в лопаточный диффузор (совпадающее с 

входными кромками лопаток лопаточного диффузора); 4-4 – на выходе из 

лопаточного диффузора (совпадающее с выходными кромками лопаток 

лопаточного диффузора); 5-5 – выходное выпускного патрубка. В 

обозначения параметров, скоростей, углов потока, а также отдельных 
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геометрических характеристик следует давать индексы обозначений 

соответствующих контрольных сечений. 

Если вентилятор предназначен для повышения скорости потока, то 

компрессор служит для увеличения давления. Рабочее колесо не может 

выполнить назначение компрессора, т.к. в его проточной части существенно 

повышается внешняя кинетическая энергия рабочего тела, на что 

затрачивается дополнительная мощность привода. В связи с этим в 

компрессорах за рабочим колесом устанавливается направляющий аппарат, в 

состав которого может входить либо только безлопаточный диффузор, либо 

безлопаточный и лопаточный диффузоры. В последнем случае 

безлопаточный диффузор называется щелевым диффузором. 

В диффузорах часть внешней кинетической энергии преобразуется во 

внутреннюю энергию рабочего тела с повышением давления и температуры. 

Из направляющего аппарата рабочее тело поступает в спиральную 

камеру или улитку VII. Спиральная камера служит для равномерного отвода 

рабочего тела от рабочего колеса. Пройдя выходной диффузор VIII, рабочее 

тело выходит из компрессора. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие энергетические преобразования имеют место в межлопаточных 

каналах рабочего колеса? 

2. Какие энергетические преобразования имеют место в направляющем 

аппарате центробежного компрессора? 

3. Каково назначение входного патрубка центробежного компрессора? 

4. Каково назначение спиральной камеры центробежного компрессора? 

5. Каково назначение вращающегося направляющего аппарата? 

6. Каково назначение неподвижного входного направляющего аппарата? 

7. Перечислите виды рабочих лопаток центробежного компрессора. 

8. Что такое закрытое рабочее колесо центробежного компрессора? 

5 Устройство и принцип действия подшипников скольжения 

Каждая турбина снабжается двумя опорными подшипниками и одним 

упорным подшипником. 

Опорные подшипники воспринимают вес ротора и обеспечивают 

сохранение всех радиальных зазоров в облопатывании, т. е. центровку 

ротора. 

Упорные подшипники воспринимают осевое давление рабочего тела на 

ротор, а также устанавливают положение ротора в осевом направлении. 

В судовых турбомашинах применяют подшипники скольжения и 

качения (шариковые и роликовые). 

В судовых турбомашинах повышенной мощности применяют 

подшипники скольжения, длительно и надежно работающие при высоких 

окружных скоростях на шейках вала (до 100 м/с) и больших удельных 
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давлениях (до 1,5 МПа), в том числе ударных. Благодаря гидродинамической 

смазке и малому изнашиванию ресурс подшипников скольжения превышает 

50000 часов. Однако следует отметить, что подшипники скольжения 

отличаются большим расходом масла, увеличенными размерами, меньшим, 

чем у подшипников качения КПД. 

Подшипники качения применяют в турбинах и компрессорах 

газотурбинных двигателей авиационного типа, а также во вспомогательных 

турбомашинах небольшой мощности. Они компактны, отличаются малыми 

механическими потерями, небольшим расходом масла, но чувствительны к 

изнашиванию и ударной нагрузке и имеют повышенную шумность в работе. 

Ресурс подшипников качения не превышает 30000 часов. Для увеличения 

срока службы при наличии динамической нагрузки подшипники качения 

устанавливают в гибкие опоры или снабжают демпферными устройствами. 

5.1 Устройство и принцип действия опорных 

подшипников скольжения 

Во время работы опорного подшипника скольжения центр шейки вала 

01 не совпадает с центром вкладыша 0 (рис. 45).Для образования масляной 

 

Рисунок 45 – Схема положения шейки вала во вкладыше: 

а – в состоянии покоя; б – в состоянии вращения по часовой стрелке 

пленки между шейкой и вкладышем необходимо иметь зазор δ. При 

вращении шейки по часовой стрелке еѐ центр смещается относительно 

центра вкладыша по направлению вращения (рис. 45, б) и шейка как бы 

всплывает на масляной пленке. 

Всякий опорный подшипник главных турбин состоит из следующих 

основных частей: корпуса или стула, крышки, двух вставных вкладышей 

(верхнего и нижнего), маслоотбойного устройства, болтов для крепления 

крышки к корпусу, масляных трубок, контрольных приборов, кожуха и т. п. 

Корпус опорного подшипника (стул турбины) выполняется как 
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самостоятельная конструкция или отливается из чугуна или углеродистой 

стали заодно с корпусом турбины. Крышка подшипника обычно отливается 

из углеродистой стали. Вкладыши подшипника изготавливаются из стали или 

бронзы. 

Для уменьшения потерь на трение внутренняя поверхность их 

заливается антифрикционным сплавом — баббитом марки Б-83, содержащим 

около 83% олова. Ввиду особой важности и ответственности службы 

.подшипников турбин заливку вкладышей другими сортами баббита 

производить нельзя. 

Для подшипников турбин применяется циркуляционная смазка с 

давлением масла 50…70 кПа. Температура масла, выходящего из 

подшипников, не должна превышать 60…70°С; температура входящего в 

подшипник масла — 40… 50°С. 

Опорные подшипники по способу установки их вкладышей в корпусах 

(стульях) подшипников бывают жесткими и самоустанавливающимися. 

Вкладыши жестких подшипников имеют цилиндрическую наружную 

поверхность (подобно цилиндрическим вкладышам, рамовых подшипников) 

и устанавливаются в цилиндрические расточки корпусов и крышек 

подшипников (рис.46). Прогиб вала при жестких подшипниках приводит к 

давлению шейки на концевые участки вкладышей (см. рис.47,а) и к быстрому 

их износу. Поэтому такие подшипники применяются при коротких роторах с 

относительно большим диаметром вала. 

 

 
Рисунок 46 – Вкладыш жесткого подшипника 

 

Вкладыши самоустанавливающихся подшипников имеют сферическую 

опорную поверхность и устанавливаются в сферической расточке корпуса 

подшипника. Благодаря этому при небольших изменениях положения оси 

вала они имеют возможность повернуться в ту или иную сторону и ось их 

при этом всегда совпадает с осью вала (см. рис.47,б). Такие подшипники дол-

жны применяться при длинных роторах с относительно небольшим 

диаметром. 
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 Вкладыши нерегулируемых подшипников непосредственно своей 

наружной поверхностью опираются на поверхности расточек корпусов 

подшипников. 

На рисунке 46 приведен чертеж вкладышей жесткого нерегулируемого 

подшипника турбины т/х «Балтика». Два бронзовых вкладыша 1 и 2 имеют 

баббитовую заливку 3. Для лучшего удержания баббита во вкладышах 

простроганы и выточены продольные и поперечные канавки в форме 

ласточкина хвоста. Нижний вкладыш помещается в расточке стула, а верхний 

— в крышке. В плоскости разъема вкладыши стопорятся от проворачивания 

утопленными впотай винтами. 

Смазочное масло входит во вкладыш по каналу 4, сделанному в 

горизонтальном разъеме вкладыша, поступает к шейке вала, растекается в 

обоих направлениях по шейке и затем стекает с обоих концов вкладыша в 

сливную полость. Около каналов 4 на баббитовой заливке сделаны скосы для 

того, чтобы масло легко поступало на вал и не прерывалась масляная пленка. 

 

 

Рисунок 47 - . Схема положения изогнутого вала ротора , 

а - несамоустанавливающиеся б – самоустанавливающиеся 

 

Вкладыши регулируемых подшипников устанавливаются на сухарях 

(колодках), привернутых к корпусу вкладыша винтами (рис. 48). Наружная 

поверхность сухарей протачивается концентрично с расточкой, и 

пригоняется по расточке корпуса подшипника. Между сухарями и 

вкладышами устанавливаются стальные прокладки, подбором которых 

достигают необходимого положения ротора в корпусе турбины. Этим 

значительно облегчается подгонка вкладышей после перезаливки, сборка и 

центровка турбины. 

Турбины Кировского завода имеют регулируемые самоустанав-

ливающиеся подшипники другого типа (рис.49). 

Подшипник (рис. 49) снабжен двумя стальными вкладышами 1 и 6, на 

наружной цилиндрической поверхности которых имеются четыре выреза. В 

эти вырезы установлены стальные сухари 8, крепящиеся к вкладышам 

а) 
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винтами и штифтами. Между сухарями и вкладышами установлены латунные 

прокладки 11. Сферические поверхности сухарей опираются на обойму 7. 

Обойма состоит из двух половин, которые крепятся к цилиндрической рас-

точке стула и крышке винтами 4. 

 
Рисунок 48 – Общий вид регулируемых вкладышей 

 

 
Рисунок 49 – Опорный подшипник с самоустанавливающимся вкладышем 

 

Верхний и нижний вкладыши соединяются между собой четырьмя 

шпильками с гайками 9. Точная установка (центровка) верхнего вкладыша 

относительно нижнего обеспечивается замком 5 и двумя направляющими 

штифтами. От проворачивания вкладыши удерживаются штифтом 10, 
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вставленным в нижний вкладыш и помещающимся в вырезе нижней обоймы 

с зазором, что допускает поворот вкладыша в обойме. 

Масло в подшипник подается по каналам 3 и 2, баббит со стороны 

подвода масла имеет развалку для растекания масла по шейке вала. В 

верхней половине вкладыша сделан кольцевой канал, по которому масло 

поступает по обе стороны шейки, обеспечивая образование масляного клина, 

при работе на передний и задний ход. В противном случае потребовалось бы 

два подвода масла к подшипнику. 

Чтобы не было утечки масла из подшипника в месте выхода масла из 

корпуса, со стороны уплотнительной коробки предусмотрено маслозапорное 

устройство, состоящее из латунного щитка (из двух половин), крепящегося к 

нижнему и верхнему вкладышу, и двух бронзовых маслоудерживающих 

полуколец, заведенных в крышку и стул. 

В приливе крышки имеются отверстия для установки соответственно 

термометра, маслоконтрольного прибора и микрометра; с помощью 

последнего измеряется проседание вала, а следовательно, и износ баббита. 

Главное достоинство самоустанавливающихся регулируемых 

подшипников этого типа состоит в том, что вкладыш имеет цилиндрическую 

поверхность, а сфера вытачивается в обойме, а не в стуле. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные элементы опорного подшипника скольжения. 

2. Каким антифрикционным материалом покрываются внутренние 

поверхности вкладышей опорных подшипников главных турбин? 

3. Какую форму имеют опорные поверхности вкладышей 

самоустанавливающихся подшипников? 

4. Поясните назначение сухарей. 

5. Как фиксируются вкладыши опорных подшипников от 

проворачивания? 

6. Поясните схему движения масла в работающем опорном подшипнике. 

7. Перечислите преимущества самоустанавливающихся опорных 

подшипников по сравнению с жесткими подшипниками. 

5.2 Устройство и принцип действия упорных 

подшипников скольжения 

 

Упорные подшипники предназначены для восприятия осевого усилия, 

действующего на ротор вследствие наличия осевых сил на рабочих лопатках, 

перепада давлений на дисках и торцевых поверхностях вала ротора. Кроме 

того, упорные подшипники служат для осевой центровки ротора 

относительно корпуса турбины. 

В настоящее время применяют только одногребенчатые упорные 

подшипники скольжения. Они могут быть с поворотными или 

неподвижными упорными подушками. В свою очередь, первые разделяются 
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на упорные подшипники с неподвижными опорами упорных подушек и на 

упорные подшипники с подвижными опорами упорных подушек 

(подшипники с уравнительным устройством). В подшипниках с 

поворотными упорными подушками допускается удельное давление на 

подушках 2 – 3 МПа. 

На рисунке 50 схематически поясняется принцип работы упорного 

подшипника. По окружности упорного гребня 4 размещены 6 – 12 упорных 

подушек 1, которые с тыльной стороны имеют опоры, расположенные за 

геометрическим центром поверхности подушки (в направлении вращения 

гребня). В начале вращения ротора рабочая поверхность подушки 

параллельна поверхности гребня, масло силой трения затягивается в зазор 

между гребнем и подушкой. Вследствие разности площадей рабочей 

поверхности упорной подушки относительно ее опоры возникает момент 

сил, обеспечивающий поворот упорной подушки, в результате чего 

образуется масляный клин. По мере роста осевой силы, действующей на 

ротор, минимальный зазор между гребнем и упорной подушкой 

уменьшается, а угол поворота подушки увеличивается. 

 

 

Рисунок 50 – Принцип работы упорного подшипника 

 

На рисунке 51 приведена конструкция упорного подшипника с 

уравнительным устройством, используемого в главных турбинах 

транспортных судов. Подшипник состоит из разъемного цилиндрического 

корпуса 12 с торцевой крышкой 14, внутри которого (с обеих сторон 

упорного гребня, на рисунке не показанного) размещаются верхняя и нижняя 

половины обойм 13, упорные подушки 10, уравнительные подушки первого 



66 
 

ряда 8 и уравнительные подушки второго ряда 17 (поворотные 

уравнительные подушки). 

Упорные подушки – латунные, облицованы баббитом Б83. С задней 

стороны они имеют каленые шаровые опоры 11, которыми они опираются на 

уравнительные подушки первого ряда 8. Упорные подушки заводят в 

радиальные пазы в обоймах и удерживаются в них от проворачивания. Сами 

обоймы удерживаются от проворачивания шпонками 16. Уравнительные 

подушки 8 опираются своими рычагами на подушки 17 с опорами 2, 

закрепленными в крышках 3 обойм. Опоры 2 удерживаются от 

проворачивания шпонками 1. 

 

Рисунок 51 – Упорный подшипник с уравнительным устройством 
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Зазор между торцом лопатки и корпусом при наличии коротких 

лопаток относительно больше, чем при длинных. В результате этого у 

компрессора с короткими лопатками увеличивается обратное перетекание 

воздуха в зазоре и, следовательно, уменьшается степень повышения давления 

компрессора. При постоянном внутреннем или среднем диаметре лопатки 

последних ступеней более длинные, поэтому и перетекания меньше. Степень 

повышения давления ступеней остается постоянной (при постоянном 

усилия на упорных подушках. Эти усилия зависят от зазора между гребнем и 

упорной подушкой. При увеличении зазора вследствие неточной сборки или 

изнашивания подушки усилие на ней уменьшится, эта подушка с меньшей 

силой будет давить на свою уравнительную подушку 8 (рис. 52). В соседних 

поворотных уравнительных подушках появится вращающий момент, 

увеличивающий давление плеча на уравнительную подушку 8, которая 

переместится к гребню и переместит к гребню упорную подушку 10. В 

результате усилие на упорной подушке возрастет и станет одинаковым с 

усилием на других подушках. 

Наличие уравнительного устройства усложняет конструкцию упорного 

подшипника, но упрощает его сборку, так как при этом не требуется высокой 

точности установки упорных подушек с одинаковым зазором (это условие  

 

Рисунок 52 – Схема цепного уравнительного устройства 

 

обязательно в упорных подшипниках с фиксированными упорами). 

Смазка упорных, как и опорных подшипников скольжения, 

производится под давлением. Масло подводится снизу по каналам 5. Отвод 

масла производится сверху, в результате чего корпус подшипника постоянно 

заполнен маслом, что практически исключает сухое трение при начале 

вращения ротора. В сливных отверстиях установлены шайбы для 

регулирования расхода циркулирующего масла. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение упорного подшипника? 

2. Назовите основные элементы самоустанавливающегося упорного 

подшипника. 

3. Каким образом фиксируются упорные подушки от проворачивания? 

4. Где осуществляется подвод и отвод масла в упорном подшипнике? 

5. Расскажите схему компенсации перекоса вала с помощью 

уравнительных подушек. 
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