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Задание № 4 МДК 02.01, группа 02 
 

МДК 02.01 «Сборочные работы»  

Раздел 2. Авиационные двигатели. 

 

Тема 2.5. Общая сборка и переборка двигателя. 

Занятие 49. Практическое: «Разработка схемы сборки опоры ротора». 

Задание: 

1. Вспомните способы проверки радиальных зазоров в проточной части газо-

вой турбины. Опишите порядок проверки зазоров между торцами лопаток по-

следней ступени роторов турбины и ее корпусом при помощи щупа. 

2. Ответ изложите в виде схемы, сделайте скриншот и отправьте его препода-

вателю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав свою фамилию и 

номер группы. 

 

Теоретические положения: 

 Передняя опора ротора компрессора состоит из корпуса опоры, роликопод-

шипника, корпуса зубчатых колес и корпуса подшипников с ведущим зубчатым 

колесом центрального привода, рессоры, крышки, кока двигателя, деталей крепле-

ния и уплотнения. Корпус опоры отлит из магниевого сплава, представляет собой 

наружный обод с внутренней втулкой, соединенные четырьмя профилированными 

стойками. 

 К переднему фланцу наружного обода крепится воздухозаборник вертолета, 

задним фланцем обода корпус опоры крепится к корпусу компрессора. На ободе 

корпуса опоры против стоек расположены четыре наружных фланца. На верхнем 

фланце крепится коробка приводов, на нижнем фланце - нижний агрегат маслоси-

стемы, на правом и левом фланцах - трубы подвода горячего воздуха. 

 В правой нижней части обода выполнены четыре бобышки для крепления 

коробки электросистемы двигателя. В вертикальных стойках выполнены отвер-

стия, через которые проходят рессоры передачи крутящего момента от централь-

ного привода к агрегатам коробки приводов и к нижнему маслоагрегату, и каналы 

для подвода и слива масла. Внутрь горизонтальных стоек вмонтирован воздушный 

коллектор, состоящий из стальных трубок, по которым подводится горячий воздух 

в лопатки входного направляющего аппарата компрессора. По одной из трубок 

подводится горячий воздух для обогрева стоек корпуса опоры, лопаток ВНА ком-

прессора и кока двигателя. Внутри втулки корпуса опоры смонтированы: корпус 

привода, отлитый из магниевого сплава, рессора передачи крутящего момента от 

турбины компрессора (через ротор компрессора) к центральному приводу, корпус 

подшипников, собранный с ведущим зубчатым колесом привода, крышка первой 

опоры и наружное кольцо роликоподшипника ротора компрессора. 

 Корпус привода (ведомых зубчатых колес) крепится к корпусу опоры, а 

крышка первой опоры крепится к корпусу подшипников ведущего зубчатого коле-

са, закрепленного на корпусе. 

 

mailto:ion9666@gmail.com


2 
 

Компрессор осевой, десятиступенчатый является одним из основных элемен-

тов газотурбинного двигателя: он состоит из ротора, корпуса, передней и задней 

опор ротора (рис. 1). 

 
Схема компрессора: 1 - передняя опора; 2- передний корпус компрессора; 3 - 

средний корпус: 4 - промежуточное кольцо; 5 - спрямляющий аппарат; б - задний 

корпус компрессора; 7 - задняя опора; 8 - диск I - ступени ротора;  

9 - барабан ротора; 10 - диск Х-й ступени ротора 

 Ротор. По конструктивному выполнению относится к роторам барабанного 

типа и состоит из диска первой ступени 8, барабана 9, диска десятой ступени 10 и 

рабочих лопаток. Диски первой и 

десятой ступени соединяются с барабаном призонными болтами. 

На наружной поверхности хвостовиков диска первой и десятой 

ступени устанавливаются детали передней и задней опоры ротора. 

Во внутренней полости хвостовика 10 ст выполнена сферическая расточка и 

три монтажных продольных паза. Сферическая расточка воспринимает осевую си-

лу, возникающую на роторе турбины. Спереди во внутренней полости хвостовика 

нарезаны эвольвентные шлицы для постановки подвижной шлицевой втулки, 

  которая передает крутящий момент с вала турбины на ротор компрессора. 

Корпус компрессора (см. рис. 1) состоит из трех основных частей: переднего 2, 

среднего 3 и заднего 6 корпусов. Передний корпус компрессора имеет два фланца, 

которыми он крепится к 

корпусу передней опоры 1 и среднему корпусу компрессора 3, а 

также продольный горизонтальный разъем, облегчающий его установку при 

сборке двигателя. Центирование половин и их крепление 

осуществляется призонными болтами. Внутри переднего корпуса 

установлены четыре ряда поворотных лопаток, образующих 

направляющий аппарат и спрямляющие аппараты I, II, III ступеней. 

На выступающие концы цапф поворотных лопаток устанавливаются рычаги 

механизма поворота лопаток. 

Средний корпус компрессора двухстеночной конструкции. 

Внутри корпуса устанавливаются промежуточные кольца 4 и спрямляющие 

аппараты 5 для IV - IX ступеней. Каждый спрямляющий аппарат IV - IX ступеней 

состоит из двух половин с плоскостью разъема, выполненной под углом 45°. Внут-

ренняя поверхность колец спрямляющих аппаратов и промежуточных колец расто-

чена до размеров, обеспечивающих заданные радиальные зазоры Z и V в уплотне-

ниях (рис. 2). Между торцем спрямляющего аппарата IV ступени и торцем расточ-
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ки переднего корпуса компрессора устанавливается регулировочное кольцо 2 (см. 

рис. 2), с помощью которого обеспечивается необходимый осевой зазор И а при 

сборке корпуса компрессора. 

 

П е р е д н я я  о п о р а ротора компрессора 

 
Рис. 3. Передняя опора компрессора 1-орпус опоры; 

2 - кольцо регулировочное; 3 - втулка демпфера; 4 - демпфер; 

5- роликоподшипник; 6 - стакан опоры; 7 - крышка; 8 - хвостовик диска 

первой ступени; 9 - кольцо лабиринтное; 10 - кольцедержатель; 

11 - кольцо регулировочное; 12 - шайба контровочная; 

13- шайба опорная; 14 - гайка 

 

состоит из корпуса опоры 1, стакана 6, крышки 7, колец демпфера 3 и 4, роли-

коподшипника 5, кольца регулировочного 2. На хвостовике диска I -й ступени 

установлены лабиринтное кольцо 9, кольцедержатель 10, кольцо регулировочное 

II, внутреннее кольцо роликоподшипника и детали крепления внутреннего кольца 

(12, 13, 14). 

Внутренняя цилиндрическая поверхность крышки 7 с лабиринтным кольцом 9 

ротора образует лабиринтное уплотнение. Внутренняя поверхность стакана 6 вме-

сте с кольцами кольцедержателя 10 образует контактно-кольцевое уплотнение. 

Требуемая величина осевого 

зазора JI (см. рис. 3) достигается подбором регулировочного кольца. 

 2. Взаимное положение торцев внутреннего и наружного кольца роликопод-

шипника регулируется кольцом 11. 

Задняя опора ротора компрессора (рис. 4) состоит из корпуса I опоры, колец 

демпфера 2 и 3, шарикоподшипника 4, корпуса лабиринтов 6. На хвостовике диска 

Х- й ступени установлены лабиринтное кольцо 11, кольцедержатель передний 12, 

регулировочное кольцо 13, внутреннее кольцо шарикоподшипника, кольцедержа-

тель задний 14, кольцо регулировочное 15, гайка 16, контровочная втулка 17. 

Корпус опоры своим внешним фланцем крепится на заднем корпусе компрес-

сора. В средней части к фланцу корпуса крепится корпус лабиринтов. Центральная 
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расточка переднего фланца корпуса лабиринтов заканчивается буртом, в которое 

упирается регулировочное кольцо 5, обеспечивающее требуемый осевой зазор 5 

между торцем наружного кольца шарикоподшипника и упорным буртом корпуса 

лабиринтов. 

Корпус опоры со стороны ротора компрессора имеет две развитые концен-

тричные втулки. Наружная втулка совместно с гребешками диска Х-й ступени ро-

тора и лабиринтным кольцом II образуют двухрядное лабиринтное уплотнение. 

Внутренняя втулка корпуса опоры совместно с кольце держателем 12 образует 

контактнокольцевое уплотнение. 

На корпусе лабиринтов крепятся втулки 8 и 9. Внутренняя поверхность втулки 

8 вместе с кольцами кольце держателя 14 образуют заднее контактно-кольцевое 

уплотнение опоры. Внутренняя поверхность втулки 9 вместе с гребешками кольце 

держателя 14 образуют лабиринтное уплотнение. С помощью регулировочного 

кольца 13 обеспечивается осевой зазор Вю между торцем рабочего колеса Х-й сту-

пени и обоймой заднего корпуса компрессора, а также осевые зазоры по всем 

остальным ступеням. Кольцо 15 регулирует осевой зазор Ел между контровочной 

втулкой 17 и буртиком вала 

ротора турбины. 

 
Рис. 4. Задняя опора компрессора: 1 - корпус опоры, 2 - кольцо демпфера 

наружное; 3 - демпфер; 4 - шарикоподшипник, 5 - кольцо регулировочное, 

6 - корпус лабиринтов, 7 - форсунка, 8 - втулка, 9 - втулка, 10 - диск 

десятой ступени, 11 - кольцо лабиринтное, 12-колъцедержателъ, 13 — 

кольцо регулировочное, 14 - колъцедержателъ, 15 - кольцо регулировочное, 16 - 

гайка, 17 - втулка контровочная 
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Пример выполнения задания: 

 
 

 

1.  
Выбрать наиболее 
длинную лопатку 

2.  
Специальную калиб-

рованную деталь-
скобку надеть на конец 

лопатки 

3.  
Осторожно вращать 

ротор 

4.  
Если слышно шаркание 
о корпус скобочки - за-

зор не соответствует 
заданному значению 

5.  
Действительное значение зазора 
измерить с помощью пластелина, 
прикрепленного на конце самой 

длинной лопатки 


