
Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2018. № 54 

 

105 

DOI: 10.15593/2224-9982/2018.54.09  
УДК 53.06 

И.А. Кривошеев1, А.Ф. Ивашин2, Е.В. Осипов2, А.В. Чебаков3 

1 Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия 
2 АО ВПК «НПО машиностроения» – филиал Конструкторское бюро «Орион»,  

Оренбург, Россия  
3 АО ВПК «НПО машиностроения», Реутов, Московская область, Россия 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТУРБОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  

В СОСТАВЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Рассматривается проблема создания герметичного турбонасосного агрегата (ТНА) в составе ЖРД (жидкостного 
ракетного двигателя) или ПВРД (прямоточного воздушно-реактивного двигателя) летательного аппарата (ЛА) специ-
ального назначения и представлены способы ее решения. Такой ЛА перед применением может длительное время на-
ходиться в режиме ожидания, поэтому герметичность важна как при незапущенном двигателе, так и при его работе.  
В связи с этим проведено исследование влияния различных факторов на герметичность ТНА двигателя летательного 
аппарата (ДЛА) и разработаны критерии, обеспечивающие надежную герметичность. Учитывая влияние на герметич-
ность ТНА множества разных факторов, таких как точность геометрии, давление, температура, время выдержки при 
прессовании и вулканизации манжет, воздействие на манжеты разного давления при выходе агрегата на рабочие ре-
жимы и остаточного дисбаланса ротора турбины, которые не поддаются полному учету при расчетах, для их исследо-
вания применены экспериментальные методы. В результате выполненных исследований установлено, что для обеспе-
чения надежной герметичности ТНА теплового ДЛА оптимальное значение контактного давления уплотнительных ман-
жет находится в диапазоне Копт = 1,1…1,4 кгс/см2. Контроль уплотняющей способности манжет следует проводить 
методом измерения контактного давления уплотняющих кромок манжет. При этом контактную кромку следует форми-
ровать режущим инструментом на станке. Изготовление контактной кромки в пресс-форме неприемлемо из-за необес-
печения требуемого контактного давления и качества геометрии контактной кромки манжеты. Конструирование ТНА  
с учетом разработанных критериев обеспечило 100 % герметичности ТНА, устранило переборку и повторные испыта-
ния производимых агрегатов и повысило надежность ДЛА с этими агрегатами. 

Ключевые слова: герметичность, надежность, манжета армированная, контактное давление, измерение, тур-
бонасосный агрегат, топливная система. 
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TO ENSURE THE TIGHTNESS OF THE TURBOPUMP ASSEMBLIES  

WITHIN THE ENGINES AIRCRAFT 

The article deals with the problem of creating a sealed turbo-pump unit (TNA) as part of the liquid propellant rocket 
engine (liquid propellant rocket engine) or RAMJET (ramjet engine) aircraft (LA) for special purposes and presents ways to 
solve the problem. Such AIRCRAFT before use can be in standby mode for a long time, so the tightness is important both when 
the engine is not started and when it is working. In this regard, the study of the influence of various factors on the tightness of 
the TNA engine of the aircraft (DLA) and the development of criteria to ensure reliable tightness. Taking into account the 
influence of many different factors on the tightness of the TNA, such as: the accuracy of geometry, pressure, temperature, 
holding time during pressing and vulcanization of the cuffs, the impact on the cuffs of different pressures at the output of the unit 
on the operating modes and the residual imbalance of the turbine rotor, which can not be fully taken into account in the 
calculations. Experimental methods were used for their research. As a result of the performed studies it was found that to 
ensure reliable tightness of the heat pump, the optimal value of the contact pressure of the sealing cuffs is in the range of 
COPT=1,1÷1,4 kgf/cm2. Control of the sealing capacity of the cuffs should be carried out by measuring the contact pressure of 
the sealing edges of the cuffs. Thus the contact edge should be formed by the cutting tool on the machine. Production of the 
contact edge in the mold is unacceptable because of not providing the required contact pressure and the quality of the geometry 
of the contact edge of the cuff. The design of the TNA based on the developed criteria provided 100% tightness of the TNA, 
eliminated the bulkhead and repeated tests of the produced units and increased the reliability of the DLA with these units. 

Keywords: tightness, reliability, reinforced cuff, contact pressure, measurement, turbo-pump unit, fuel system. 
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Введение 

На сегодняшний день достигнуты высокие результаты в области разработки материалов  
и технологий изготовления из них изделий, в том числе резиновых уплотнений для герметиза-
ции вращающихся валов и неподвижных соединений [1]. Вместе с тем проблема обеспечения 
надежной герметичности агрегатов современных ДЛА существует. Так, при изготовлении ТНА 
в составе ДЛА специального назначения (ЖРД и ПВРД) большой проблемой является возник-
новение негерметичности агрегатов до и после проведения испытаний по проверке их работо-
способности. Согласно статистическим данным, при изготовлении до 30 % собранных агрега-
тов могут иметь негерметичность. В результате производится разборка агрегатов, замена арми-
рованных манжет, уплотняющих вал [2–6] на новые, повторные сборка, испытания на 
герметичность, проверка работоспособности и повторная проверка герметичности. Таким обра-
зом, при изготовлении ТНА до последнего времени имели место большие непроизводительные 
затраты средств и времени. Не исключается возможность появления негерметичности после ус-
тановки ТНА на ДЛА при хранении и применении по назначению с сопутствующим снижени-
ем надежности двигателей. В связи с этим авторами проведено исследование влияния различ-
ных факторов на герметичность ТНА в составе ДЛА и разработаны критерии, обеспечивающие 
его надежную герметичность. При этом проанализированы проблемы обеспечения герметично-
сти законсервированной топливной системы (ТС) ТНА; исследованы факторы и причины, 
влияющие на герметичность ТНА. Согласно [7–12] возникновение негерметичности может 
быть вызвано как износом манжетных уплотнений, так и отклонением геометрии при изготов-
лении, а также другими причинами. В данной работе выполнены исследования и разработаны 
критерии и способы обеспечения герметичности; испытаниями подтверждена надежность агре-
гатов измененной конструкции. 

Объект и методы исследований 

Объект исследований представляет собой ТНА (рис. 1) для ЖРД или ПВРД. На рисунке 
показано место, где при хранении или работе ДЛА наблюдаются утечки топлива. Топливо из 
законсервированной ТС вытекает через армированные манжеты узла уплотнения, между уп-
лотняющими кромками манжет и валом ротора. 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Турбонасосный агрегат 
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В конструкцию узла уплотнения (рис. 2) входят две армированные манжеты с браслет-
ными пружинами, разделенные между собой кольцом. Манжеты установлены в корпус уплот-
нения и зафиксированы от осевого перемещения ограничительным кольцом. На герметичность 
ТНА влияет множество разных факторов, таких как точность геометрии, давление, температу-
ра, время выдержки при прессовании и вулканизации манжет, воздействие на манжеты разного 
давления при выходе агрегата на рабочие режимы и воздействие остаточного дисбаланса рото-
ра турбины [13–16], которые не поддаются полному учету при расчетах. Для их исследований 
применены экспериментальные методы. 

Выполненные исследования показали, что наилучшее качество и точность размеров кон-
тактной кромки манжет достигается при их изготовлении на токарном станке путем механиче-
ской обработки контактной кромки режущим инструментом. Получить качественную контакт-
ную кромку манжеты в пресс-форме не удается, так как размеры манжеты малы и при изготов-
лении контактной кромки в пресс-форме часто происходит ее коробление. В результате 
контактная кромка имеет эллипсную форму, что не обеспечивает равномерного прилегания 
кромки к валу, и возникает течь. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция узла уплотнения 
 
Проанализирован существующий метод контроля внутреннего диаметра внD  контактной 

кромки манжеты (определяющий герметичность) на мерительном конусе. Данный метод имеет 
следующие недостатки: 

– грубая цена деления мерительного конуса, обычно не менее 0,1 мм; 
– большое влияние человеческого фактора при измерениях, так как манжету нужно по-

мещать на конус под собственным весом, градация шкалы на конусе мелкая; 
– при измерениях на конусе не учитывается возможная эллипсность уплотняющей кром-

ки манжеты; 



И.А. Кривошеев, А.Ф. Ивашин, Е.В. Осипов, А.В. Чебаков 

 

 108

– при измерениях на конусе не учитывается твердость резины, зависящая от партии мате-
риала, вальцевания резины, соблюдения технологии изготовления манжеты (давление, темпе-
ратура, время выдержки при прессовании и вулканизации). 

Перечисленные недостатки приводят к низкой точности контроля уплотняющей способ-
ности манжет. В связи с этим метод контроля внутреннего диаметра манжеты на мерительном 
конусе может использоваться только как предварительный. 

Введено понятие контактного давления рабочего пояса для рассматриваемой уплотни-
тельной манжеты – степень обжатия манжетой вала [17]. Для контроля качества изготовления 
манжет внедрен метод контроля контактного давления рабочей кромки манжеты.  

Экспериментальная установка для контроля уплотнительных манжет 

Создана специальная установка (рис. 3) для контроля герметизирующих свойств манжет 
путем измерения контактного давления рабочей кромки.  

Манжета армированная устанавливается без пружины на калибр – имитатор вала. Для 
обеспечения надежной герметизации между корпусом установки и манжетой армированной ус-
танавливается резиновая прокладка. Манжета фиксируется прижатием к корпусу установки 
усилием F от прижимной шайбы при помощи винта. 

 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки для проверки герметизирующих свойств  

уплотнительных манжет 
 
Установка работает следующим образом. От источника питания на редуктор подается 

давление воздуха вх .P  Давление контролируется по манометру источника питания. Редуктор 

настраивается по манометру МН1 на давление перед дросселем вых .P  После этого фиксируется 

показание манометра МН2. В зависимости от значения контактного давления рабочая кромка 
манжеты отжимается от калибра на величину .S∆  При этом перед манжетой в измерительной 
камере устанавливается определенное давление, значение которого является мерой контактного 
давления К. 
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Исследование взаимосвязи контактного давления рабочей кромки манжеты  
с ее внутренним диаметром 

Проанализированы серийно изготовленные армированные манжеты с контактными 
кромками, полученными механической обработкой и в пресс-форме. По результатам построена 
зависимость контактного давления рабочей кромки манжеты от ее внутреннего диаметра 

( )внК f D=  (рис. 4) во всем диапазоне поля допуска на внутренний диаметр вн 20,3 0,2.D = ±  

 

 
Рис. 4. Зависимость контактного давления рабочей кромки манжеты от ее внутреннего диаметра 

 
Установлено, что данному полю допуска соответствует очень широкий диапазон кон-

тактного давления К 1,0∆ =  кгс/см2, а диапазоны контактного давления манжет для одинаковых 

значений внутреннего диаметра имеют большой разброс – К 0,2...0,4∆ =  кгс/см2, что говорит  
о низкой точности контроля уплотняющей способности манжет измерением внутреннего диа-
метра. Наибольший разброс контактного давления имеют манжеты, изготовленные в пресс-
форме К 0,4∆ =  кгс/см2, также эти манжеты часто имеют контактную кромку эллипсной фор-

мы. Данный факт говорит о нецелесообразности получения контактной кромки в пресс-форме. 
Наибольшая точность получения контактной кромки достигается механической обработкой на 
станке с использованием режущего инструмента. 

Исследование в составе ТНА герметичности манжетных уплотнений  
с разной величиной контактного давления рабочей кромки 

Зависимость герметичности агрегатов от контактного давления устанавливаемых манжет 
показана на рис. 5. Исследованы манжеты с контактным давлением в диапазоне от 0,5 до 
2,0 кгс/см2. 
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Рис. 5. Зависимость герметичности агрегатов от контактного давления устанавливаемых манжет 

 
Исследования показали, что все агрегаты с установленными манжетами с контактным 

давлением ниже 1,0 кгс/см2 не герметичны из-за недостаточно создаваемого усилия обжатия 
кромкой манжеты. Все агрегаты с манжетами с контактным давлением выше 1,7 кгс/см2 также 
негерметичны из-за перегрева и «сгорания» уплотняющей кромки манжеты при вращении вала 
в результате сверхбольшого усилия обжатия манжетами вала. Состояние контактной кромки 
манжеты после испытаний показано на рис. 6, а, вал с наплавившейся контактной кромкой ман-
жеты показан на рис. 6, б. Герметичность агрегатов достигнута с манжетами, имеющими кон-
тактное давление в диапазоне от 1,0 до 1,7 кгс/см2. От нижней и верхней переходных границ  
с коэффициентами запаса, соответственно ≈ 10 % и ≈ 20 %, отложены пунктирные линии, огра-
ничившие зону оптимального контактного давления оптК 1,1...1,4=  кгс/см2 (показана штрихов-

кой). Данный диапазон получен экспериментальным методом. Практика подтвердила надеж-
ную герметичность агрегатов и законсервированной ТС с манжетными уплотнениями в данном 
оптимальном диапазоне контактного давления. 

 

       
 

                                             а                                                                        б 
Рис. 6. Состояние контактной кромки манжеты и вала после испытаний агрегата с манжетами  

с контактным давлением К > 1,7 кгс/см2: а – контактная кромка манжеты; б – вал 
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Рис. 7. Зависимость контактного давления уплотняющих кромок манжет от их внутреннего диаметра 

 
Чтобы определить величину внутреннего диаметра манжеты вн ,D  соответствующую оп-

тимальному контактному давлению оптК 1,1...1,4=  кгс/см2, были проведены эксперименталь-
ные исследования и построена зависимость контактного давления уплотняющих кромок  
манжет от их внутреннего диаметра внD  (рис. 7). Диаметр вала, используемый в исследова-
ниях, Dвн = 21 мм. Из графика установлено, что оптимальному контактному давлению 

оптК 1,1...1,4=  кгс/см2 соответствует внутренний диаметр манжеты с полем допуска  

внD  = 20,3–0,3 мм. 

Выводы 

В результате выполненных исследований установлено, что для обеспечения надежной 
герметичности ТНА теплового ДЛА специального назначения (в составе ЖРД или ПВРД) кон-
тактное давление уплотнительных манжет должно находиться в определенном оптимальном 
диапазоне Копт = 1,1…1,4 кгс/см2.  

Контроль уплотняющей способности манжет следует проводить методом измерения кон-
тактного давления уплотняющих кромок манжет. В связи с низкой точностью метод контроля 
уплотняющей способности манжет на мерительном конусе может использоваться только как 
предварительный.  

Контактную кромку манжет следует формировать режущим инструментом на станке. Из-
готовление контактной кромки в пресс-форме неприемлемо, так как не обеспечивается требуе-
мая контактная нагрузка, и в ≈ 50 % случаев контактная кромка получается эллипсной формы. 

Результаты исследований внедрены в производство, что обеспечило надежную герметич-
ность агрегатов до и после проверки работоспособности при высоких частотах вращения рото-
ра турбины. За контрольный период изготовления и испытаний агрегатов не выявлено ни одно-
го случая утечки топлива. 

Конструирование ТНА с учетом разработанных критериев снизило затраты на изготовле-
ние агрегатов и повысило надежность ДЛА с этими агрегатами. 
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