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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ СОЗДАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ
МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДЛЯ ГТД

МОЩНОСТЬЮ 25 МВТ

А.М. Сипатов, А.Д. Нугуманов, В.В. Цатиашвили,
Т.В. Абрамчук, И.У. Фагалов

АО «ОДК-Авиадвигатель»
Пермь, Российская Федерация

Критически важным фактором конкурентоспособности на рынке 
энергетического и газоперекачивающего оборудования является со-
ответствие экологическим требованиям. Действующие в настоящий 
момент нормы выбросов вредных веществ в энергетике являются 
очень жесткими (оксиды азота NOx не более 50 мг/м3). Сравнительный 
анализ конкурентов, а так же анализ продаж ГТУ на мировом рынке 
показывает, что такие ведущие фирмы, как GE Energy и Rolls-Royce 
предлагают ГТУ только с низкими выбросами. Соответственно машины 
этих фирм пользуются высоким спросом на мировом рынке. 

На данный момент в России не существует серийно изготавливае-
мых промышленных ГТД мощностью 25 МВт с высокими параметрами 
термодинамического цикла и КПД, обеспечивающих низкий уровень 
эмиссии вредных веществ (NOx и СО).

В связи с этим создание малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) 
одна из приоритетных задач специалистов АО «ОДК-Авиадвигатель». 

Работа по созданию многомодульной МЭКС для ГТУ мощностью 
25 МВт ведется с 2013 года и в настоящее время выполнено три ос-
новные фазы работ:

• определение облика и концептуальное проектирование МЭКС с 
экспериментальной проверкой опытных образцов;

• разработка двигательного облика конструкции МЭКС и проверка 
основных характеристик в составе полноразмерного отсека на 
рабочих параметрах в составе испытательного стенда; 

• изготовление и интеграция МЭКС в полноразмерный двигатель 
мощностью 25 МВт с проверкой работоспособности и экологи-
ческих характеристик на основных рабочих режимах мощности.

Первый этап создания МЭКС для ГТУ мощностью 25 МВт завершен 
следующими результатами:

• определен облик малоэмиссионной камеры сгорания;
• выполнена расчетная проработка элементов конструкции камеры 

сгорания, по результатам которой предложены несколько вари-
антов горелок;

• выпущена конструкторская документация на опытные образцы 
камеры сгорания;
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Рис. 1. Газогенератор с малоэмиссионной камерой сгорания
мощностью 25 МВт.

• изготовлены и поставлены ДСЕ камеры сгорания;
• выполнен значительный объем доводочных экспериментальных 

работ, в ходе которых отработан алгоритм распределения то-
плива для обеспечения устойчивой работы КС с обеспечением 
требуемого уровня эмиссии вредных веществ для заданных ус-
ловий испытаний.

В ходе работ по второму этапу выполнен цикл испытаний (более 
100 испытаний) в составе полноразмерного отсека включающий в себя 
отработку режимов розжига, настройку работы КС на низких режимах, 
проверку работоспособности на основных рабочих режимах, оценку 
экологических характеристик камеры сгорания, исследования влияния 
элементов конструкции на акустические характеристики камеры сгора-
ния, оценка и доводка теплового состояния, доводка гидравлических 
характеристик. Разработан алгоритм управления топливопитанием и 
защиты камеры сгорания. Финалом данного этапа было определение 
облика МЭКС для испытаний в составе технологического газогене-
ратора мощностью 25 МВт (см. рисунок 1).

После завершения цикла модельных испытаний и подтверждения 
основных характеристик и получения уровня эмиссии вредных веществ 
NOx <50 мг/м3, СО <100 мг/м3 на режимах 70…100% мощности ГТУ-25П 
стал возможен переход к третьему этапу.
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Наиболее сложной и трудоемкой частью работ по созданию «сухой» 
МЭКС является третий этап работ, а именно процесс интеграции КС 
в двигатель.

На основании разработанной конструкторской документации изго-
товлен опытный образец камеры сгорания и выполнена сборка техно-
логического газогенератора с МЭКС.

Двигатель с МЭКС мощностью 25 МВт поступил на испытательный 
стенд №184, расположенный на Пермской газокомпрессорной станции, 
где с февраля по май 2019 года прошел этап испытаний по определе-
нию основных характеристик.

Особенностью данных работ было применение впервые МЭКС с 
сложнейшей системой топливопитания, включающей в себя четыре 
топливных коллектора с регулирующими и запорными механизмами 
и системой продувки неработающих топливных коллекторов. Такая 
система топливопитания требуется для поддержания экологических 
характеристик в широком рабочем диапазоне.

 Так же при испытаниях задействован большой объем специального 
препарирования системы контроля пульсаций давления и система 
перепуска воздуха на вход двигателя обеспечивающая реализацию 
термодинамических параметров в МЭКС необходимых для ограничения 
эмиссии вредных веществ.

В процессе испытаний отлажен розжиг КС с выносными жаровыми 
трубами с применением пламеперебрасывающих патрубков, отрабо-
таны алгоритмы перехода в малоэмиссионный режимы работы КС.

На первых же испытаниях МЭКС в составе газогенератора получено 
соответствие требованиям технического задания. В частности, полу-
чен требуемый уровень эмиссии вредных веществ NOx ≤ 50 мг/м3 в 
широком диапазоне мощностных и климатических характеристик, при 
обеспечении устойчивой безпульсационной работы камеры сгорания. 
Обеспечивается приемлемое тепловое состояние элементов КС уровень 
температур металла элементов камеры сгорания не превышает 900 °С, 
что позволит обеспечить заданный ресурс работы ГТУ в 25 000 часов. До 
начала опытно-промышленной эксплуатации МЭКС необходимо выпол-
нить оценку поля температуры на выходе из камеры сгорания, полное 
термометрирование узлов КС и тензометрирование лопаток турбины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 «Сухая» малоэмиссионная камера сгорания, разработанная специ-

алистами АО «ОДК-Авиадвигатель» для газотурбинного двигателя 
мощностью 25 МВт, полностью подтвердила возможность обеспече-
ния требований заказчиков ГТУ по эмиссии. В августе 2019 г. запла-
нирован второй цикл испытаний МЭКС в составе газогенератора, на 
основании которого будет принято решение о возможности поставки 
в опытно-промышленную эксплуатацию.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из направлений развития газотурбин-

ных двигателей (ГТД) является повышение начальной температуры 
газа (Tн) при синфазном снижении потерь энергии на охлаждение 
высоконагруженных деталей ГТД. Повышение Tн способствует по-
вышению КПД ГТД, а также снижению эмиссии вредных и токсичных 
компонентов выхлопа в атмосферу (NO

x
, CO

2
, CO). Возможность по-

вышения Tн на входе турбины до 1300–1500 °С может быть реали-
зована путем замены деталей горячего тракта на основе никелевых 
сплавов керамоматричными композиционными материалами (ККМ) 
на основе SiC и Si

3
N

4
.

По сравнению с никелевыми сплавами ККМ обладают превосход-
ными высокотемпературными механическими свойствами (прочность, 
сопротивление ползучести) и повышенной стойкостью к высокотемпе-
ратурному окислению благодаря формированию защитной медленно 
растущей пленки SiO

2
.

Однако последнее справедливо только для эксплуатации в чистом и 
сухом воздухе. Также эти материалы в значительной степени подвер-
жены горячей коррозии в солесодержащих средах и практически не 
обладают упругостью, что обуславливает низкую трещиностойкость 
в условиях частых термоударов.

При эксплуатации в среде сгорания углеводородного топлива, во-
дяной пар, продукт реакции горения, при повышенных температурах 
вступает в реакцию с защитной пленкой SiO

2
 (1, 2) с образованием 

газообразных продуктов, таких как гидроксид кремния [1] в соответ-
ствии с реакциями:

Si
3
N

4(тв)
+6H

2
O

(г)
↑ = 3SiO

2(тв)
+6H

2(г)
↑+2N

2(г)
↑

SiO
2(тв)

+2H
2
O

(г)
↑ = Si(OH)

4(г)
↑

При высоком давлении и скорости сгорания газа, протекание ре-
акции (2) приводит к быстрому разрушению ККМ. Исходя из расчета 
скорости реакции (2), максимальный срок службы основного сегмента 
камеры сгорания из ККМ без барьерного покрытия (БП) составляет 

БАРЬЕРНЫЕ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ И КЕРАМОМАТРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

А. В. Артамонов, И. В. Мазилин, Н. Г. Зайцев,
А. Н. Исанбердин,В. С. Григорьев

ООО «Технологические системы защитных покрытий»
г. Москва, г. Щербинка, Российская Федерация

a.artamonov@tspc.ru

(1)
(2)
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Материал Si Муллит BSAS Y
2
SiO

5
Sc

2
SiO

5
Er

2
SiO

5
Yb

2
SiO

5

КТР
(106,°С-1) 3.5-4.5 5.0-6.0 4.0-5.0 5.0-6.0 5.0-6.0 7.0-8.0 7.0-8.0

Таблица 2.
Значения КТР материалов слоев БП [3].

~ 5000 часов при 1200 °С. В тех же условиях срок службы камеры сго-
рания из ККМ с БП первого поколения составляет до 15000 часов [2].

К основным требованиям, предъявляемым к БП для ККМ, как пра-
вило, относят: 1) стабильность БП, особенно в средах, содержащих 
водяной пар при повышенных температурах, 2) совпадение коэффи-
циентов теплового расширения (КТР) БП и ККМ, 3) химическая со-
вместимость, 4) фазовая стабильность, 5) низкая теплопроводность.

Значения КТР для SiC и Si
3
N

4
 согласно литературным данным со-

ставляют 4 - 6 и 3 - 4х10-6 °С-1 [3], соответственно. Для того, чтобы 
добиться достаточной термостойкости многослойных БП в условиях 
постоянных теплосмен необходимо обеспечить максимальное совпа-
дение или плавное изменение значений КТР слоев БП.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ БП
Еще в 90-х годах для защиты ККМ на основе соединений Si от 

воздействия водяного пара был разработан новый класс БП. БП, тем-
пература эксплуатации которых ограничена температурой плавления 
Si - 1414 °C, состоят как минимум из трех слоев: подслоя на основе 
кремния, промежуточного слоя на основе муллита (2Al

2
O

3
+SiO

2
 или 

3Al
2
O

3
+2SiO

2
) и покровного слоя на основе алюмосиликата бария - 

стронция (1-xBaO·xSrO·Al
2
O

3
·2SiO

2
, где 0 ≤ x ≤1) (BSAS) [4].

В конце 90 - х годов такая архитектура БП была применена для 
защиты камеры сгорания из ККМ на основе Si в составе промышлен-
ной газотурбинной установки Centaur 50s Solar Turbines и успешно 
прошла испытания в течение 14000 часов [5].

Одной из наиболее известных институтов-разработчиков БП яв-
ляется NASA, США. В таблице 1 представлена эволюция материалов 
и технологии нанесения БП для защиты ККМ на основе SiC, приме-
няемой в NASA.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕГО СЛОЯ БП
Основными материалами рабочего слоя БП выбраны твердые рас-

творы или соединения, содержащие оксид кремния, исходя из их ос-
новных свойств. В таблице 2 представлены значения КТР материалов, 
применяемых для формирования БП на ККМ на основе соединений Si.
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Муллит и BSAS имеют теплопроводность, аналогичную теплопрово-
дности ZrO

2
 - 6 – 8 масс. % Y

2
O

3
 (YSZ), в то время, как моносиликаты 

редкоземельных элементов, за исключением Sc
2
SiO

5
, имеют более 

низкую теплопроводность, чем YSZ [7]. Таким образом, силикаты RE 
являются оптимальным классом материалов для применения в каче-
стве рабочего слоя БП.

Необходимо иметь в виду, что свойства покрытий нередко отлича-
ются от свойств компактного (спеченного) материала и это особенно 
ярко проявляется в случае материалов рабочего слоя БП.

Так, основным недостатком покрытий на основе муллита, нанесен-
ных методом атмосферного плазменного напыления (APS), является 
наличие аморфной фазы в покрытии, обусловленное достаточно бы-
стрым охлаждением (104 - 107 °С/c) расплавленных частиц порошко-
вого материала на поверхности подложки [8], что в последующем при 
повышении температуры выше 1000 °С приводит к ее кристаллиза-
ции, вызывая растрескивание или расслоение БП. По этой причине, 
напыление покрытий на основе муллита требует модификации стан-
дартного процесса APS, позволяющей в значительной мере снизить 
содержание аморфной фазы, тем самым, уменьшить вероятность 
разрушения БП [9]. Также в работе [10] было показано, что повы-
шение трещиностойкости покрытий на основе муллита может быть 
достигнуто добавлением в муллит определенного количества BSAS, 
что объясняется снижением напряжений в итоговом БП. В свою оче-
редь, BSAS может реагировать с SiO

2
, образуя эвтектическое стекло 

с низкой вязкостью (Тпл.= 1300 °С), что приводит к образованию пор 
в зоне реакции и диффузии газообразных частиц внутрь покрытия. 
При длительном воздействии поры продолжают разрастаться и объ-
единяться, приводя к полному отслоению покрытия [11].

По сравнению с муллитом, силикаты редкоземельных элементов 
с высокой фазовой стабильностью, низкой химической активно-
стью по отношению к материалам слоев БП и подложки, являются 
подходящими материалами для рабочего слоя БП [3]. Согласно 
расчетам, моносиликаты RE

2
SiO

5
 значительно менее летучи, чем 

BSAS, тогда как летучесть пиросиликатов RE
2
Si

2
O

7
 аналогична – 

BSAS. При высоких скоростях потока и высокой температуре водяного 
пара пиросиликаты Y, Yb и Lu постепенно разлагаются с образованием 
своих моносиликатов, что указывает на постепенное улетучивание SiO

2
 

за счет протекания реакции (2) [12]. Система SiC-SiC
f
/Si/муллит/Y

2
SiO

5
 

продемонстрировала высокую стабильность и трещиностойкость при 
температуре 1380 °С в течение 1000 часов [13].

МАТЕРИАЛЫ ПОКРОВНОГО СЛОЯ БП
YSH. Теоретически замена Zr в YSZ на Hf может снизить тепло-

проводность за счет увеличения среднего атомного веса. Авторы 



14

[14] отмечают высокую чувствительность YSH к изменению пара-
метров APS по сравнению с YSZ. Оптимизируя процесс APS, можно 
сформировать покрытия на основе полностью стабилизированного 
кубического YSH, который должен быть более стабилен, чем YSZ при 
температурах более 1200 °С.

ВЫВОДЫ
Исходя из информации о мировом опыте, имеющейся в открытых 

источниках, нанесение БП на поверхность деталей горячего тракта 
ГТД, изготовленных из ККМ, для защиты от воздействия агрессив-
ной среды (высоких температур, водяного пара, коррозии и других) 
является таким же «базовым», как нанесение теплозащитных покры-
тий (ТЗП) на детали горячего тракта ГТД, изготовленные из сплавов 
на никелевой основе. Технология нанесения БП осложнена склонно-
стью материалов к образованию аморфных фаз, сильно снижающих 
работоспособность и характеристики БП. Информация о новейших 
разработках в этой области (БП 5 поколения) в открытых источниках 
практически отсутствует.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
На основании результатов поиска и общей актуальности темы, 

ООО «ТСЗП» с 2015 года ведет разработки материалов и технологии 
нанесения БП на различные ККМ:

• разработаны отечественные керамические порошковые матери-
алы для формирования многослойных БП и ТЗП методом APS на 
поверхности Si

3
N

4
, SiC, в частности: для БП – материалы системы 

REO
2
 - SiO

2
 - HfO

2
, для – ТЗП ZrO

2
-Ln

2
O

3
, Ln

2
Zr

2
O

7
, где Ln - лантаноид;

• исследованы свойства полученных керамических порошковых 
материалов;

• разработана опытная технология APS двухслойных и трехслойных 
БП/ТЗП на SiC, Si

3
N

4
, также включающая технологию подготовки 

поверхности методом лазерного текстурирования;
• проведены успешные испытания на термостойкость БП/ТЗП при 

одностороннем газопламенном нагреве с содержанием паров 
воды до 35 об. % в интервале температур от 1000 до 1500 °С со 
скоростью ~ 10 - 15 °С/c на базе 200 циклов при временах вы-
держки от 30 до 60 с.

• проведены успешные испытания на жаростойкость БП/ТЗП в 
камерной печи на воздухе в интервале температур от 1000 до 
1400 °С на базе 100 часов.
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РЕЖИМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТУРБИННОЙ РЕШЕТКИ

Б.И. Мамаев, А.В. Стародумов, С.А. Полубояринова
ОКБ им. А. Люльки, филиал ПАО «ОДК-УМПО»

Москва, Российская Федерация
andrey.starodumov@okb.umpo.ru

Главные характеристики решетки (распределение скорости на 
профиле, коэффициент потерь энергии, угол и критическая скорость 
потока на выходе) – взаимосвязанные величины. При этом по эпюре 
скорости можно уяснить физическую природу возникновения потерь 
в решетке и ее способность повернуть поток. Анализ результатов 
экспериментальных исследований большого числа турбинных до- и 
трансзвуковых решеток и расчетов вязкого потока в ряде специально 
спроектированных серий таких решеток разной конфузорности и с 
разными значениями относительного шага и толщин входной и вы-
ходной кромок позволил уяснить причины и установить некоторые 
общие закономерности изменения распределения скорости на про-
филе, профильных потерь и угла выхода в зависимости от параме-
тров режима - угла атаки и скорости выхода потока. Установлено, 
что снижение профильных потерь и потерь от угла атаки с ростом 
скорости выхода вызвано уменьшением относительных скоростей в 
межпрофильном канале решетки и фактора выходной диффузорности 
из-за сжимаемости потока.

Анализ распределений скорости на профиле, измеренных во мно-
гих турбинных решетках с сужающимися каналами, позволил понять 
физические причины и установить некоторые общие закономерности 
изменения коэффициента потерь ζ и угла выхода потока β

2
 при изме-

нении угла входа потока β1 (угла атаки ∆ β
1
) и приведенной скорости 

выхода λ
2
.

Конфузорность решетки k = sinβ
1к

/sinβ
2эф

 – один из основных гео-
метрических параметров, во многом определяющих эпюру скоростей 
на профиле и значения коэффициента ζ и критической скорости вы-
хода λ

2кр
.

Скорость выхода λ
2
 – режимный параметр, сильно влияющий на 

газодинамические параметры решетки. С превышением критического 
значения λ

2кр
 < 1 этой скорости обычно начинается рост потерь. А 

достижение предельной скорости λ
2пред

 > λ
2кр

 ведет к запиранию ре-
шетки по пропускной способности (по расходу).

При λ
2
 < λ

2пред
 и расчетном натекании (∆β

1
 = 0) рост λ

2
 повышает 

ускорение потока на конфузорных участках обтекания, которые обычно 
занимают большую часть обвода профиля. Но в конфузорной решетке 

Б. И. Мамаев, А. В. Стародумов, С. А. Полубояринова
ОКБ им. А. Люльки, филиал ПАО «ОДК-УМПО», Москва, Россия

andrey.starodumov@okb.umpo.ru
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скорости течения в межпрофильном канале и максимальная местная 
скорость на спинке λ

max
 увеличиваются в меньшей степени, чем ско-

рость λ
2
. В результате с ростом λ

2
 снижается степень выходной диф-

фузорности D
e
, которая во многом определяет значение профильных 

потерь. По этим причинам (ускорениям потока в канале и снижению 
D

e
) потери в решетке с ростом λ

2
 уменьшаются. Именно уменьшением 

потерь и диффузорности течения на участке за горлом объясняется 
снижение угла β

2
 при росте λ

2
 (см. рис.1 [1], [3]).

Угол атаки изменяет течение главным образом во входной части 
канала решетки: на спинке профиля – до горла канала, на корыте – в 
передней половине его контура [1]. Рост положительного угла атаки 
повышает пик скорости на спинке вблизи входной кромки и увеличи-
вает интенсивность последующего торможения потока. Влияние этих 
изменений превалирует над влиянием улучшений условий обтекания 
корыта и является основной причиной возникновения потерь от угла 
атаки ∆ζ.

В конфузорной решетке с ростом λ
2
 снижаются относительные 

скорости течения λ/λ
2
 в передней части канала и влияние этой части 

на общие характеристики падает. По этой причине с ростом λ
2
 осла-

бляется влияние угла атаки и потери ∆ζ снижаются.
При умеренных значениях ∆β

1
 (обычно не более 10-15°) в некоторых 

решетках эти потери могут снижаться до нуля. Скорость выхода λ
2
, при 

которой это происходит, близка к предельной и в первом приближении 

Рис. 1. Потери при разных углах ∆β
1
 и обтекание при ∆β

1
 = 0 в решетке 

№ 68 [2].
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может быть принята равной 0.95. При более высокой скорости в том 
диапазоне λ

2
, когда влияние волновых потерь не стало еще абсолютно 

превалирующим, значение ∆ζ остается приблизительно постоянным 
и равным своему минимуму (см. рис. 2 [2]).

В решетках с низким значением λ
2кр

 ≈ 0.6 - 0.7 обычно с ростом 
λ

2
 при λ

2
 > λ

2кр
 потери существенно повышаются. В таких решетках 

потери ∆ζ с ростом λ
2
 при λ

2
 < λ

2кр
, как обычно, снижаются, а при при 

λ
2
 > λ

2кр
 остаются неизменными на своем минимальном значении.

Полученные результаты помогают, в частности, разработать улуч-
шенную методику оценки потерь в решетке от угла атаки. Такая ме-
тодика позволит уточнить расчет характеристики турбины в широком 
диапазоне ее рабочих режимов. Кроме того, эта методика может быть 
использована для получения надежных рекомендаций по выбору оп-
тимальной геометрии проектируемой турбинной решетки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбомашин. – М.: Энергоато-

миздат. 1996.
2. Венедиктов В.Д., Грановский А.В., Карелин  А.М., Колесов А.Н., 

Мухтаров М.Х. Атлас экспериментальных характеристик решеток 
охлаждаемых газовых турбин. – М.: ЦИАМ. 1990.

3. Абианц В.Х. Теория авиационных газовых турбин. – М.: Машино-
строение. 1979.

Рис. 2. Потери в решетке № 94 с конструктивным углом входа 
β

1к
 ≈ 50° по эксперименту при разных значениях λ

2
 и β

1
 [2].
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К ВЫБОРУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРИВИЗНЫ ПО ОБВОДУ ПРОФИЛЯ 
ТУРБИННОЙ РЕШЕТКИ

Б.И. Мамаев, И.М. Стародумова
ОКБ им. А.Люльки – филиал ПАО «УМПО»

Москва, Российская Федерация
andrey-star@yandex.ru

Анализируется задача об определении оптимального закона рас-
пределения кривизны спинки профиля в каналообразующей части до- и 
трансзвуковой турбинной решетки. Основные этапы работы включают 
в себя выбор исследуемых видов решеток и законов распределения 
кривизны, проектирование серий решеток с различными законами 
в каждой серии и их расчетно-экспериментальные исследования с 
определением эпюры скоростей на профиле и коэффициента потерь 
энергии на разных режимах. Результаты такого исследования позво-
ляют обосновать рекомендации по выбору оптимальной кривизны 
спинки в проектируемой решетке и оценить положительный эффект 
от такой оптимизации.

Повышение КПД турбины имеет огромное практическое значение. 
Принимая во внимание большие мощности турбин, их высокие рабо-
чие ресурсы и значительный парк двигателей, поднятие КПД даже на 
десятые доли процента может дать существенный эффект. Учитывая 
достигнутый высокий уровень аэродинамического совершенства 
турбин, повышение КПД является не только актуальной, но и очень 
сложной задачей.

Рис. 1. Решетка профилей. Основные обозначения.
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Известно, что КПД турбин зависит от совершенства лопаточных 
венцов, которое в основном определяется эффективностью их решеток 
профилей. Поэтому одна из основных задач, встающих при профили-
ровании турбинных лопаток, – построение решеток профилей, реали-
зующих заданное значение и направление скорости потока на выходе 
при условии минимума аэродинамических потерь. Потери в решетке 
зависят от распределения скорости на профиле, которое определяется 
геометрическими параметрами решетки и распределением кривизны 
по обводам спинки и корыта профиля. В связи с этим разработаны 
рекомендации по выбору таких величин, как оптимальный шаг =t/b, 
оптимальный конструктивный угол входа β

1к
, целесообразный угол от-

гиба δ и др. и определенные требования по распределению кривизны 
по контуру профиля, в основном, по его спинке.

Обзор отечественной и зарубежной литературы ([1-5] и др.) пока-
зывает, что в основном рекомендуется плавное изменение кривизны, 
а при построении решеток в различных способах профилирования 
используют плавные кривые: дуги окружностей, параболы, гиперболи-
ческие спирали, лемнискаты, степенные многочлены и др. (рис. 1). Кон-
фузорные решетки, как правило, выполняют с плавным уменьшением 
кривизны от входа до выхода. Распространены решетки с постоянной 
кривизной на входном участке, а затем ее снижение. Для решеток с 
меньшей конфузорностью и активных решеток характерен возраста-
юще-убывающий закон изменения кривизны. Очевидно, возможны и 
другие законы изменения кривизны, но они редки. В настоящее время 
большинство исследователей единодушны в том, что контур спинки 
должен выполняться без скачков кривизны, которые сопровождаются 
пиками скоростей и ведут к дополнительным потерям.  Кривизна дру-
гой стенки канала, участвующей в его формообразовании, - корыта 
соседнего профиля – влияет на картину течения и потери значительно 
слабее, так как скорости обтекания и вероятность отрыва потока на 
ней ниже. Поэтому при профилировании строгих ограничений и ре-
комендаций по кривизне корыта профиля нет.

В турбинной решетке можно выделить два участка: канальную 
часть (от входа до горла) и косой срез. В канальной части конфузор-
ное течение более устойчиво, и потери трения в ней, как правило, не 
превышают 30% всех потерь. Основные потери возникают в косом 
срезе, где течение обычно происходит с перерасширением потока 
и выходной диффузорностью. Учитывая такое соотношение потерь  
(30% - в канальной части и 70% - в косом срезе), основное внимание 
уделяется косому срезу.  Существует много рекомендаций, как про-
филировать спинку в косом срезе. При этом основная идея сводится 
к тому, что с увеличением скорости на выходе λ

2
 средняя кривизна 

косого среза должна снижаться [1]. Это иллюстрируется на рисунке 2.
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Рис. 2 [1]. Влияние кривизны спинки на потери в решетке: - 
относительные потери (к потерям при M

2
=0,5); R – радиус кривизны 

спинки в косом срезе.

Рис. 3 [7]. Задняя часть профиля (а) и кривизна обвода спинки
на участке косого среза (б).

1 – решетка 1; 2 – решетка 3.

В литературе рекомендуется также при малой средней кривизне 
сделать прямой участок линии спинки на выходе [6]; профили сопло-
вых и рабочих решеток для околозвуковых скоростей должны иметь 
прямолинейную спинку в косом срезе [3]; сделать вогнутый участок 
на спинке в косом срезе, т.е. с отрицательной кривизной [7] (рис.3).

Кривизне каналообразующей части спинки не уделялось должного 
внимания [8]. В то же время оптимизация распределения кривизны 
вдоль наружных обводов профиля является важным средством улуч-
шения аэродинамических характеристик решеток, тогда как реали-
зация оптимальных густоты решетки, или относительной толщины 
профиля, зачастую невозможна из-за технологических и конструк-
тивных ограничений.
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Рис. 4. Распределение кривизны и экспериментальная зависи-
мость ζ(λ2):
1 – решетки с возрастающе-убывающей кривизной;
2 – решетки с убывающей кривизной.

Экспериментальные исследования [8] продемонстрировали значи-
тельное влияние кривизны на потери (более 1%) (рис. 4) и показали, 
что наиболее аэродинамически совершенным является профиль с 
протяженным участком постоянной кривизны вблизи входной кромки и 
плавным уменьшением кривизны вдоль спинки. Но авторы [8] не дали 
рекомендаций по оптимизации кривизны для широкого класса решеток. 
Метод построения профиля с помощью лемнискаты Бернулли, который 
они использовали, не позволял, меняя кривизну в канале, выдерживать 
геометрию косого среза, т. е. углы δ, β

2к
 и ω

2
, сильно влияющие на по-

тери. В частности, сами авторы обнаруженный ими резкий рост потерь 
(более 2 %) при λ

2
>0,9 для исследованных решеток (рис. 4) объясняют 

появлением интенсивного отрыва, связанного с большим углом отгиба.
Разработка оптимального распределения кривизны для каналоо-

бразующей части спинки в решетках разной конфузорности и с раз-
ным поворотом потока для различных до- и трансзвуковых скоростей 
выхода требует проектирования и исследования решеток с разными 
законами кривизны.

Степень конфузорности К=sin β
1к

/ sin β2эф
 – один из главных геоме-

трических параметров решетки. Решетки с разной конфузорностью 
могут иметь разный оптимальный закон кривизны. Для исследования 
целесообразны следующие варианты решеток:

• β
1к

=110 - 70°; β
2эф

=15 - 30° – решетки высокой конфузорности (ши-
рокий класс сопловых решеток и периферийных сечений рабочих 
лопаток);

• β
1к

=40 - 70°; β
2эф

=25 - 40° – решетки умеренной конфузорности 
(сопловые решетки промежуточных и последних ступеней, рабо-
чие лопатки);

• β
1к

=25 - 40°; β
2эф

=25 - 40° – активные решетки (корневые сечения 
рабочих лопаток);

• β
1к

=110 - 140°; β
2эф

=25 - 40° – конфузорные решетки с небольшим 
поворотом потока (периферийные сечения рабочих колес, особенно 
длинных лопаток последних ступеней турбины).
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Рис. 5. Законы изменения кривизны 
спинки в ее каналообразующем 
участке: 1 - постоянная-уменьшающа-
яся кривизна; 2 - растущая-уменьшаю-
щаяся кривизна; 3 - непрерывно умень-
шающаяся кривизна.

Известны следующие законы распределения кривизны по обводу 
профиля от входной кромки до горла, охватывающие практически все 
важные случаи (рис. 5).

Метод доминирующей кривизны [9] позволяет управлять законами 
изменения кривизны и создает возможность различного распределе-
ния кривизны при фиксированных параметрах решетки, сохраняя гео-
метрию косого среза при изменении закона распределения кривизны 
спинки в канале. Такие параметры решетки, как относительный шаг 

=t/b, конструктивный угол входа β
1к

, выбираются оптимальными для 
углов потока и скорости λ

2
 с помощью зависимостей, представлен-

ных на рис. 6 [4].
При выборе оптимального конструктивного угла входа β

1к
 для до-

стижения наименьших потерь энергии учитывается, что при β
1
 < 70° 

минимум потерь в решетке наблюдается при положительных углах 
атаки (целесообразно при проектировании корневых сечений рабо-
чих лопаток), при β

1
 > 90° минимум потерь для всех β

2
 имеет место 

при отрицательных углах атаки (рис. 7). А угол установки профиля в 
решетке γ определяется конструктивными углами на входе и выходе 
β

1к
 и β

2к
. Остальные параметры (угол отгиба, диаметр входной кромки, 
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Рис. 6 [4]. Зависимости оптимального относительного шага ре-
шетки.

Рис. 7 [4]. Зависимости для 
выбора конструктивных углов 
входа.

толщина        и др.) выбираются со-
гласно известным статистическим 
зависимостям и рекомендациям, 
обеспечивающим получение при-
емлемых решеток.

Главное требование при проек-
тировании: изменение кривизны 
в канальной части не должно из-
менять геометрию косого среза 
(т.е. величины δ, ω

2
, β

2к
).

Сегодня существует множе-
ство методов и программ рас-
чета вязкого потока в решетке, 
например, по уравнениям На-
вье-Стокса [10]. Несмотря на это, 
результаты расчетов необходимо 
проверить с помощью испытаний 
решеток при разных значениях λ

2
 

и углах атаки ∆β
1
.

• Выполнение расчетов потока для серий решеток с разными за-
конами распределения кривизны по профилю при разных значе-
ниях λ

2
 (например, 0,6 и 0,8) и разных углах атаки ∆β

1
=(±10…15°) с 

определением для каждой из них значения коэффициента потерь 
и эпюр скорости.

• Анализ результатов расчетов, выбор оптимальной кривизны в ка-
нальном участке профиля, и построение зависимостей от степени 
конфузорности, скорости на выходе λ

2
 и угла атаки ∆β

1
.

• Проведение испытаний серий решеток с разными законами рас-
пределения кривизны по профилю с целью проверки правильности 
принятых решений.

• Уточнение рекомендаций или зависимостей для оптимального 
распределения кривизны по профилю на основании полученных 
экспериментальных данных.
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• Оценка возможного снижения потерь в решетке и повышения КПД 
ступени.

В данной работе сформулирована постановка задачи, описаны 
поэтапный план и способы ее решения. Реализация плана позво-
лит получить обоснованные рекомендации по выбору оптимального 
закона изменения кривизны для каналообразующей части спинки 
в проектируемой решетке разной геометрии и разных режимах и 
оценить положительный эффект оптимизации в снижении потерь в 
решетках. Использование рекомендаций на практике должно приве-
сти к повышению КПД ступени.
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НОВЕЙШИЙ АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПД-14.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ

НА ПРИМЕРЕ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГТД

А.А. Молчанов
АО «ОДК-Авиадвигатель»

Пермь, Российская Федерация

При традиционном размещении вторичных преобразователей из-
мерительных блоков информационно-измерительной системы (ИИС) 
двигателя ПД-14 на крыле летающей лаборатории ИЛ-76ЛЛ требуется 
прокладка измерительных каналов приемников измерения температур 
и давления воздушных сред от термометров сопротивления и датчиков 
давления измерения температур и давлений топливной и масляной 
систем, а также проводки акселерометров, тензодатчиков и т.п. через 
двигатель, пилоны, крыло самолета, салона летающей лаборатории до 
места установки измерительных блоков – стойки ИИС.

Данный способ прокладки измерительных каналов требует:
• дополнительного свободного пространства в крыле летающей ла-

боратории Ил-76ЛЛ, двигателе и пилоне;
• создания дополнительных отверстий в пилоне ПД-14, что снижает 

его пожаробезопасность газотурбинного двигателя в процессе 
проведения его летных испытаний.

Для компактного размещения информационно-измерительной си-
стемы, сохранения необходимого объема препарирования двигателя 
ПД-14 и обеспечения его пожаробезопасности во время летных испы-
таний разработчиками новейшего отечественного двигателя принято 
решение разместить измерительные блоки на корпусе вентилятора и 
в хвостовом обтекателе пилона ПД-14.

Вывод измерительных каналов к ИСС из подкапотного простран-
ства мотогондолы и газогенератора двигателя обеспечен с помощью 
трех кабелей для электропитания, синхронизации и передачи данных 
в стойку информационно-измерительной системы.

Основания для решения, принятого руководством пермского КБ 
«ОДК-Авиадвигатель», очевидны:

• вариативность объема препарирования двигателя и технологич-
ность обслуживания измерительных каналов за счет прокладки 
измерительных каналов по только двигателю и отсутствия необ-
ходимости разборки крыла летающей лаборатории;

• уменьшение инерционности измерения за счет уменьшения рас-
стояния между приемниками и измерительных блоков.
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РЕЗЕРВ ЭКОНОМИИ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГТУ

Ю.А. Балашов, П.А. Березинец, А.В. Агеев,
А.В. Беляков, Д.В. Тарадай

ОАО «Всероссийский теплотехнический институт»
г. Москва, Россия

vti-berezinets@mail.ru

Повышение эффективности охлаждения горячих деталей, сокращение 
расходов охлаждающего воздуха и создаваемых его потоками потерь 
является центральной проблемой совершенствования газотурбинных 
установок (ГТУ). В современных энергетических ГТУ простого цикла 
мощностью 300…500 МВт почти половина общего расхода охлаждающего 
воздуха или 8…10% производительности компрессора предназначена 
для высокотемпературной первой ступени. Экономить воздух в таком 
количестве возможно при замкнутом охлаждении этой ступени вместо 
ее открытого воздушного охлаждения.

В докладе рассматриваются возможности не только известного паро-
вого охлаждения, но и замкнутого одноконтурного водяного охлаждения 
с принудительной циркуляцией однофазной жидкости в неподвижных и 
естественной ее циркуляцией во вращающихся лопатках. Отведенное 
тепло охлаждения этих деталей или их теплосъем используется в газо-
турбинном цикле. За счет теплосъема сопловых сегментов подогревается 
топливо – природный газ, за счет теплосъема рабочих лопаток обра-
зуется пар. Схема их охлаждения усовершенствована: пар выделяется 
из нагретой жидкости не внутри ротора, а снаружи, вблизи проточной 
части. Пар подмешивается к горячим газам, расширяется вместе с ними 
и совершает работу.

Проведено сравнительное расчетное исследование термодинами-
ческой эффективности водяного и парового охлаждения при фиксиро-
ванных параметрах и общем теплосъеме пароохлаждаемой ГТУ 9H и 
экономии 8,6% охлаждающего воздуха. Установлено, что при начальной 
температуре газов 1430 °С возврат тепла водяного охлаждения первой 
ступени в цикл ГТУ повышает ее КПД до 41,3%. При начальной тем-
пературе газов 1600 °С термодинамическая эффективность водяного 
охлаждения первой ступени определена при условиях существующей 
одновальной воздухоохлаждаемой ГТУ М701JAC мощностью 493 МВт. 
Исходные значения КПД ГТУ 42,9% и ПГУ с ней 63,1% за счет экономии 
10% охлаждающего воздуха при водяном охлаждении повышаются до 
перспективного уровня 44,7% и 65,2%.

Применение конвективно-пленочного воздушного охлаждения и те-
плозащитных покрытий первой ступени энергетической ГТУ обеспечило 
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повышение начальной температуры газов до 1400…1600°С. В мощных 
энергетических ГТУ, на базе которых создаются экономичные ПГУ, тем-
пература отработавших газов превышает 600°С и открытое воздушное 
охлаждение распространяется на большинство или даже на все ступени. 
В целом расход воздуха для охлаждения четырехступенчатой турбины ГТУ 
простого цикла составляет 16…20% производительности компрессора. 
Рассредоточенное по ступеням подмешивание воздуха к рабочим газам 
вызывает дополнительные потери [1], из-за которых удельный расход 
тепла на выработку электроэнергии увеличивается на 7…10% [2]. Отбор 
более 20% циклового воздуха с повышением начальной температуры 
газов ограничивает КПД ГТУ [3].

Значительно уменьшить отбор воздуха – от 18,1% до 9,5% – способно 
известное замкнутое паровое охлаждение первой и второй ступеней 
вместо их открытого воздушного охлаждения. В проточной части па-
роохлаждаемой ГТУ 9H (начальная температура газов 1430 °С, степень 
сжатия 23, производительность компрессора 675 кг/с) воздух необходим 
для наддува пазух несущих дисков и уплотнения осевых зазоров ротора 
(2,7%), для охлаждения третьей ступени (2,3%) и дополнительного ох-
лаждения выходных кромок и концевых полок пароохлаждаемых сопло-
вых сегментов первой ступени из монокристаллического материала с 
теплозащитным покрытием (4,5%).

Благодаря экономии 8,6% воздуха происходит увеличение: расхода 
воздуха и топлива в камеру сгорания на 10,3%; мощности ГТУ на 13,5% 
и температуры отработавших газов от 574 до 593 °С. В паровом контуре 
ПГУ используется 21,1 МДж/с тепла, отведенного охлаждающим паром. 
Мощность паровой турбины ПГУ  увеличивается на 16%, всей ПГУ – на 
14,3%, удельный расход тепла уменьшается на 3,8%. КПД пароохлаж-
даемой ПГУ 109H достигает 60% и превышает на 2% КПД ПГУ на базе 
ГТУ с полным воздушным охлаждением (58%).

Следует отметить недостаточную интенсивность конвективного паро-
вого охлаждения на отдельных участках трактовой поверхности лопаточ-
ных аппаратов и необходимость дополнительного охлаждения воздухом 
этих участков, а также увеличение в 2,0…2,5 раза гидравлических потерь 
по тракту промежуточного перегрева пара для его прокачивания через 
охлаждающие каналы сопловых и рабочих лопаток. Опыт применения 
парового охлаждения показал, что оно усложняет конструкцию, эксплу-
атацию ГТУ, ограничивает ее маневренность.

Не менее значительна экономия охлаждающего воздуха при водяном 
охлаждении начальных ступеней. Как автономный жидкий охладитель 
вода доступнее пара, её теплоемкость больше и при использовании 
скрытой теплоты парообразования, расход охлаждающей воды меньше 
не только чем воздуха, но и пара. Потребность в обессоленной воде с 
необходимой температурой и расходом легко удовлетворяется к началу 
пуска ГТУ в составе ПГУ. Вода заполняет охлаждающие каналы сопловых 
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и рабочих лопаток при вращении ротора до розжига камеры сгорания 
и поэтому они защищены, а обод диска – экранирован от высокотем-
пературного воздействия при пусковом набросе температуры газов 
и развороте ротора. Последующее режимное регулирование расхода 
охлаждающей воды не ограничивает скорость нагружения ГТУ.

Замкнутое водяное охлаждение, так же как и паровое, должно быть 
контролепригодно на герметичность и в случае ее нарушения обеспе-
чивать живучесть охлаждаемых деталей. Знание и опыт в области ис-
следования водяного охлаждения турбинной ступени [4, 5] указывают на 
предпочтительность его одноконтурных схем с вынужденной конвекцией 
однофазной жидкости в неподвижных и естественной ее циркуляцией 
во вращающихся лопатках. Многоканальные тонкостенные лопатки со-
ставной конструкции были технологически доступны на ранних этапах 
разработки водяного охлаждения. Пониженный уровень их температуры 
позволяет применять на длительный ресурс по жаропрочности материалы 
с равноосной структурой и теплозащитным покрытием, которое умень-
шает отвод тепла охлаждения (теплосъем). Предлагается возвращать 
его в газотурбинный цикл. Теплосъем сопловых сегментов с нагретой 
жидкостью используется для подогрева газообразного топлива (метана) 
перед сжиганием. За счет теплосъема рабочих лопаток из циркулирую-
щей нагретой жидкости выделяется пар, который используется сначала 
как охладитель вместо воздуха, а затем как дополнительное рабочее 
вещество газовой турбины и теплоноситель в котле-утилизаторе ПГУ [6].

Усовершенствованная схема охлаждения рабочих лопаток показана 
на рисунке. Внешним насосом вода подается во вращающийся кольце-
вой открытый желоб на дефлекторном диске ротора. Затем она посту-
пает в короткие радиальные водопроводящие трубки, коллекторы под 
хвостовиками лопаток, охлаждающие петлевые каналы и заполняет их. 
Внутри желоба накапливается кольцевой слой жидкости со свободной 
поверхностью, положение которой контролируется. После розжига ка-
меры сгорания и нагрева лопаток во внутреннем тракте возникает есте-
ственно-конвективная циркуляция, которая интенсифицируется по мере 
ускорения вращения ротора и увеличения температуры и расхода газов.

Тепло, отводимое от каждой лопатки, переносится циркулирующей 
водой из охлаждающих каналов через коллектор и радиальную трубку 
в кольцевой слой жидкости. Она нагревается до температуры кипения, 
и со свободной поверхности кольцевого слоя выделяется пар. Убыль 
воды в виде пара автоматически восполняется ее внешним подводом. 
Расход и аккумулируемый объем охлаждающей воды минимизированы; 
присутствие объема воды на роторе безвредно для его вибрационного 
состояния. Разъемы радиальных трубок находятся под пониженным дав-
лением, их герметичность контролируется индивидуально при сборке.

После отключения ГТУ подача воды прекращается и циркуляционный 
тракт осушается во время выбега ротора. По сравнению с известной 
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Рис. 1. Схема жидкостного охлаждения рабочих лопаток первой  
ступени газовой турбины [6].

1 – внешний струйный подвод жидкости; 2 – несущий диск; 3 – профильная часть 

лопатки; 4 – хвостовик; 5 – петлевой охлаждающий канал; 6 – коллектор; 7 – кольцевой 

слой жидкости; 8 – радиальная трубка; 9 – желоб кольцевой; 10 – дефлекторный диск; 

11 – зеркало слоя жидкости; 12 – передняя пазуха несущего диска; 13 – уплотнение 

переднего осевого зазора несущего диска.

схемой охлаждения рабочих лопаток «водой на выброс» их усовер-
шенствованное охлаждение отличается: повышенной температурой 
однофазной жидкости внутри лопаток, они не переохлаждаются, их 
теплосъем понижен; значительно меньшим расхолаживанием газов от 
подмешивания пара, не содержащего капель жидкости; сокращением 
расхода и безвозвратных потерь охлаждающей воды.

Гидравлическая схема одноконтурного жидкостного охлаждения ра-
бочих лопаток упрощена и адаптирована к конструкции роторов мощ-
ных энергетических ГТУ. Непосредственно к ротору вода поступает из 
внешней аккумуляторной емкости, где жидкость находится под пол-
ным давлением закомпрессорного воздуха и продолжает подаваться 
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с неизменным расходом в случае отключения насоса и до включения 
аварийного резерва. Подвод воды к ротору осуществляется не по оси 
вращения, а на удалении от нее, понижает в 2 раза давление жидкости 
на периферии, но сохраняет его сверхкритический уровень, начиная от 
корневого сечения лопаток, обеспечивает тем самым однофазное со-
стояние жидкости в петлевых охлаждающих каналах. Охлаждающая вода 
фильтруется; остаточные частицы механических примесей сепарируются 
при вращении с перегрузкой ω2R/g≈7000 на дно открытого кольцевого 
желоба, доступного для осмотра эндоскопом. Предусматривается пе-
риодический диагностический контроль теплового состояния лопаток 
оптическим пирометром и возможность промывки канального тракта 
лопаток на специальной установке.

Для сравнения с паровым охлаждением эффективность водяного ох-
лаждения исследовалась при фиксированных параметрах и теплосъеме 
21,1 МДж пароохлаждаемой ГТУ 9H. Расчеты показали, что из-за пони-
женной температуры водоохлаждаемых деталей такое количество тепла 
отводится только в первой ступени: 14 МДж/с от сопловых сегментов и 7 
МДж/с от рабочих лопаток. Потребность в дополнительном охлаждении 
воздухом ослабляется и почти 3% его расхода (из располагаемых 4,5%) 
теперь используется для охлаждения второй ступени. Здесь применяются 
наиболее жаропрочные материалы, воздух для охлаждения сопловых 
лопаток (1,5%) отбирается из промежуточной ступени компрессора, его 
температура понижается после кондиционирования.

С подогретым на 200 °С газообразным топливом в камеру сгорания 
возвращается 8 МДж/с тепла от теплосъема сопловых сегментов. Это 
равно 1% тепла топлива и температура газов перед турбиной повышается 
на 9,7 °С или до 1439,7 °С. За счет тепла охлаждения рабочих лопаток 
выделяется 3,4 кг/с или 0,5% сухого насыщенного пара с давлением 1,6 
МПа и температурой 200 °С. Пар поступает в пазуху несущего диска, 
наддувает ее вместо воздуха и через уплотнение переднего осевого 
зазора ротора поступает в проточную часть. После смешения с паром 
температура газов понижается на 12 °С и больше, чем она повышается 
после подогрева топлива. От понижения температуры газов на 2,3 °С 
мощность турбины уменьшается на 0,15% или на 1,0 МВт. Работа рас-
ширения пара в газовой турбине равна 1850 кДж/кг и развиваемая его 
потоком мощность – 6,3 МВт. При расчете мощности турбины и работы 
пара учитывалось понижение температуры газов перед ротором на 25 
°С от теплосъема сопловых сегментов равного 14 МДж/с. 

Следует отметить, что отвод тепла охлаждения в процессе расшире-
ния газов всегда является термодинамической потерей и согласно [7] 
при теплосъеме 21,1 МДж/с мощность газовой турбины с параметрами 
ГТУ 9H уменьшается на 7,3 МВт, что составляет 2,2% мощности ГТУ. На 
остальные 13,8 МДж/с снижается энтальпия отработавших газов, что 
означает понижение их температуры на 16 °С. Из-за этих потерь при 
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паровом охлаждении увеличение мощности ГТУ и температуры отрабо-
тавших газов меньше, чем могло бы быть при простом (без теплосъёма) 
сокращении расхода охлаждающего воздуха на те же 8,6%: соответ-
ственно 15,7% и 609 °С. При водяном охлаждении пазуха несущего диска 
наддувается паром вместо 0,5% воздуха и теперь его общий расход 
сокращается на 9,1%. Соответственно на 10,9% увеличивается расход 
воздуха и топлива в камеру сгорания. Потери мощности от теплосъема 
по большей части компенсируется работой пара, они уменьшаются до 
1,0 + 7,3 – 6,3 = 2 МВт, что равно 0,6% мощности ГТУ и она в конечном 
счёте увеличивается на 16%. Температура отработавших газов повы-
шается до 598 °С; их энтальпия увеличивается и от дополнительного 
расхода пара; в экономайзере котла-утилизатора используется остаточ-
ное тепло охлаждения сопловых сегментов равное 14 – 8 = 6 МДж/с. 
Мощность паровой турбины увеличивается на 12,9%; всей ПГУ на 14,9%, 
ее удельный расход тепла уменьшается на те же 3,8%, что при паровом 
охлаждении первой и второй ступени. Следовательно, при начальной 
температуре газов 1430 °С и других фиксированных характеристиках ГТУ 
термодинамическая эффективность водяного охлаждения не ниже, чем 
парового, и поэтому оно может использоваться как резервное средство 
для весомой экономии охлаждающего воздуха. 

Эффективность водяного охлаждения исследовалась и при началь-
ной температуре газов 1600 °С в условиях одновальной энергетической 
ГТУ простого цикла М701JAC фирмы MHPS [8]. На охлаждение ее четы-
рехступенчатой турбины отбирается порядка 20% воздуха. Результаты 
расчета представлены в таблице для четырех вариантов:

I. Полное воздушное охлаждение (исходные данные).
II. Простое сокращение расхода охлаждающего воздуха.
III. Без использования теплосъема в энергетическом цикле.
IV. Теплосъем используется в газотурбинном цикле.

Согласно расчетам, при водяном охлаждении первой ступени эко-
номится ≈ 10% расхода охлаждающего воздуха. По варианту II достичь 
наибольшего улучшения экономичности ГТУ и ПГУ не реально, значение 
их КПД является предельным ориентиром. Без использования тепло-
съема в энергетическом цикле (вариант III) улучшение экономичности 
ПГУ незначительно. При возврате 3/4 теплосъема с подогретым топли-
вом и потоком пара в цикл ГТУ ее мощность увеличивается до 580 МВт, 
температура отработавших газов до 680 °С, КПД ГТУ и ПГУ повышаются 
до 44,7% и 65,2%, которые приближены к предельным  ориентирам и 
являются перспективными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Экономить почти половину общего расхода воздуха на охлаждение 

современной мощной энергетической газотурбинной установки про-
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стого цикла с начальной температурой газов 1400…1600°С возможно 
при водяном охлаждении только первой ступени вместо ее открытого 
воздушного охлаждения. Замкнутое одноконтурное водяное охлажде-
ние сопловых и рабочих лопаток не ограничивает маневренность ГТУ. 
Схема жидкостного охлаждения рабочих лопаток усовершенствована 
для повышения собственной термодинамической эффективности и 
необходимого совмещения в проточной части газовой турбины началь-
ного водяного охлаждения с воздушным охлаждением последующих 
ступеней.

Структура охлаждения Воздушное Водяное
и воздушное

Варианты охлаждения I II III IV
Общий расход охлаждающего воздуха, % 20,0 10,3 10,3 10,0

Теплосъем водоохлаждаемых деталей, 
МДж/с - - 34,4 34,4

Потери мощности от теплосъема, МВт - - 11,0 11,0
Расход пара за счет теплосъема, кг/с - - - 5,02

Мощность потока пара
при расширении, МВт - - - 10,5

Мощность ГТУ, N
ГТУ

, МВт 493* 580 569 580
КПД ГТУ, % 42,9* 45,0 44,1 44,7

Тепловой поток, подведенный с топли-
вом, МДж/с 1150 1290 1290 1307

Расход топлива (метан 100%), кг/с 23,0 25,8 25,8 25,9
Коэффициент избытка воздуха, α 2,27 2,02 2,02 2,02
Коэффициент состава газов, βг 1,21 1,23 1,23 1,23
Молекулярная масса газов, μ

г
, кг/кмоль 28,27 28,2 28,2 28,2

Температура газов по ИСО 2314/89, °С 1426 1529 1509 1507
Внешние потери ГТУ 1,7% N

ГТУ
, МВт 8,4 9,9 9,7 9,8

Температура отработавших газов t
2
Т, °С 642* 682 662 681

Располагаемое тепло газов, Q
2Т

, МДж/с 662,2 713,7 690,5 721,0
КПД котла-утилизатора, η

УПГ
0,865 0,873 0,869 0,873

КПД паросиловой установки, η
ПСУ

0,415 0,432 0,424 0,432
Мощность паровой турбины, N

ПТ
, МВт 230* 272 257 279

Мощность ПГУ, N
ПГУ

, МВт 717* 845 819 852
КПД ПГУ, η

ПГУ
, % 63,1* 65,5 63,4 65,2

* Показатели ГТУ М701JAC и ПГУ с нею соответствуют каталожным данным GTW 

2017 Performance Specs, стр. 15,34.

Таблица 1.
 Влияние охлаждения на характеристики ГТУ типа M701JAC и ПГУ 
при температуре газов 1600°С, степени повышения давления 23 и 
расходе воздуха в компрессоре 897 кг/с.
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2. Совмещенное водяное и воздушное охлаждение обеспечивает 
экономичность ГТУ и ПГУ с нею не ниже, чем известное паровое ох-
лаждение первой и второй ступени. По сравнению с распространен-
ным полным воздушным охлаждением КПД ГТУ и ПГУ с совмещенным 
охлаждением выше на 1,8…2,1% (абс.). Значения их КПД приближены 
к предельным, которые соответствуют простому, но не реальному со-
кращению общего расхода охлаждающего воздуха на величину его вы-
шеуказанной экономии. 

3. При достигнутом уровне начальной температуры газов и его 
дальнейшем повышении рассматриваемое совмещенное охлаждение 
энергетической ГТУ представляется как резервное средство для зна-
чительной экономии расхода охлаждающего воздуха и на этой основе 
– дополнительного повышения экономичности ГТУ и ПГУ. Для конкрет-
ных условий перспективной ГТУ могут быть разработаны технические 
предложения по расчёту и проектированию ее локализованного водя-
ного охлаждения.
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Конструкция ГТД предусматривает использование в составе ротор-
ных опор, центрального привода и коробки приводов агрегатов под-
шипников качения. Для обеспечения работоспособности подшипников 
выполняется их принудительная смазка, для чего в ГТД имеется цир-
куляционная замкнутая система смазки, выполняющая также функцию 
охлаждения сопряженных деталей и узлов.

При испытаниях и эксплуатации ГТД возможны поломки смазыва-
емых деталей и узлов, последствия которых могут иметь различную 
степень тяжести, включая потерю работоспособности ГТД. Поэтому с 
целью минимизации последствий необходимо выявление признаков 
развивающихся неисправностей деталей и узлов на ранней стадии. 
Для этого в конструкции отечественных ГТД в магистралях откачки 
масла от двигателя традиционно применяются специальные средства:

• магнитные пробки (МП);
• магнитные сигнализаторы стружки (МСС);
• фильтры-сигнализаторы (ФС).

На газотурбинных установках АО «ОДК-Авиадвигатель», применя-
емых в качестве привода  электрогенераторов на электростанциях, 
используются МСС в каждой магистрали откачки масла и ФС в объе-
диненной магистрали откачки.

МСС и ФС имеют недостатки, основные из которых:
• не обеспечивают количественной оценки стружки;
• не обеспечивают дифференциации стружки по ее свойствам;
• могут ложно срабатывать или не срабатывать.

Для повышения эффективности контроля и диагностирования ГТД не-
обходимо совершенствование средств и методов обнаружения стружки.

На современных ГТД иностранного производства, как на авиаци-
онных, так и на применяемых в промышленности для привода ком-
прессоров или электрогенераторов, становится нормой применение 
систем непрерывного контроля частиц изнашивания (СНКЧИ) в масле.

В АО «ОДК-Авиадвигатель» имеется успешный опыт применения при 
стендовых испытаниях перспективного авиационного двигателя ПД-14 
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СНКЧИ фирмы GasTOPS (Канада). Аналогичные системы работают в 
составе нескольких ГТУ в ПАО «Газпром».

В рамках создания авиационного ГТД большой тяги АО «ОДК- 
Авиадвигатель»» ведет совместно с ИПУСС РАН разработку СНКЧИ 
оригинальной конструкции с целью импортозамещения.

Преимущество системы непрерывного контроля частиц изнашива-
ния перед сигнализаторами стружки заключается в том, что вместо 
дискретного сигнала о замыкании сигнализатора происходит вы-
явление и регистрация каждой частицы, прошедшей через датчик, 
подсчет количества частиц и их ранжирование по размеру и магнит-
ным свойствам. Сигнализация о наличии стружки формируется при 
превышении допустимой нормы, которая задана в блоке обработки 
информации и определяется на основании расчетов, исследований 
и опыта эксплуатации.

В системе обеспечивается самоконтроль, что позволяет избежать 
ложных срабатываний и несрабатывания. В результате выводится до-
стоверный сигнал, позволяющий принять более обоснованное решение. 
Регистрация частиц, проходящих через датчик, позволяет проанали-
зировать динамику их образования для лучшего понимания процессов 
формирования частиц и их идентификации с результатами работ по 
поиску неисправности и с результатами исследования. В итоге обеспе-
чивается более высокая достоверность данных для принятия решения 
об эксплуатации или отстранении двигателя и снижение издержек.

В соответствии с ТЗ в комплект системы непрерывного контроля 
частиц изнашивания должны входить следующие функциональные 
элементы: программное обеспечение (ПО) и документация, учитыва-
ющие особенности назначения опытного, опытно-промышленного и 
промышленного образцов системы:

• первичный вихретоковый преобразователь (датчик), формирую-
щий информационный сигнал, пропорциональный размеру частиц 
металла в маслосистеме ГТД. Число датчиков соответствует числу 
точек контроля на двигателе, определяемых Заказчиком;

• встроенный в датчик электронный блок первичной обработки (БПО) 
информации, обеспечивающий сбор аналоговой информации, ее 
первичную обработку и аналого-цифровое преобразование (АЦП); 

• средства вторичной обработки, отображения и хранения информации 
о наличии частиц металла в маслосистеме ГТД на базе компьютер-
ной техники для опытного экземпляра системы;

• блок вторичной обработки, и хранения информации (БВО) о наличии 
частиц металла в маслосистеме ГТД на базе микропроцессорной 
техники для опытно–промышленного и промышленного экземпля-
ров системы;

• блок питания (БП);
• интерфейсы передачи данных между блоками СНКЧИ;
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• ПО СНКЧИ;
• руководство по эксплуатации (РЭ) СНКЧИ.

Заявленные по ТЗ характеристики системы несколько превосходят 
импортный аналог. Они обеспечивают выявление более мелких частиц, 
что повышает эффективность контроля частиц.

На данный момент нет однозначных аргументов за применение 
СНКЧИ на ГТУ в составе электростанций, так как штатные сигнали-
заторы стружки САУ обеспечивают своевременное предупреждение 
и защиту при меньшей стоимости. Обоснованием применения более 
сложных систем с высокой информативностью является возможность 
точнее идентифицировать неисправности, чтобы продолжить безопас-
ную эксплуатацию оборудования или планировать ремонтные работы 
за счет более раннего выявления первых признаков неисправностей, 
возможность получать хронологию образования частиц для понимания 
динамики развития процессов, режимов, способствующих возникно-
вению неисправностей.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ГТУ И ПГУ

М.С.Золотогоров, В.Е.Михайлов, Н.И.Рогозин, В.Е.Рохлин
ОАО «Научно-производственное объединение

по исследованию и проектированию
энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»

Санкт-Петербург, Российская Федерация
RokhlinVE@ckti.ru

В докладе приводятся основные проблемы, стоящие перед газо- и 
паро- турбостроением, которые не могут быть в полной мере решены с 
помощью инженерных или трех-мерных способов численного модели-
рования. Обосновывается необходимость использования эксперимен-
тальных методов исследования и получения референций безопасной и 
эффективной работы узлов ГТУ и ПТУ. Приводятся основные требования 
к подготовке стендов ОАО «Научно-производственное объединение по 
исследованию и проектированию энергетического оборудования им. 
И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») для проведения исследований на 
современном уровне.

Современный этап развития конструкции турбомашин можно оха-
рактеризовать несколькими тенденциями. Это и повышенное внимание 
к надежности установок на режимах, существенно отличающихся от 
номинального, и необходимость получения высоких значений эконо-
мичности на крейсерских режимах, и необходимость гибкой адаптации 
к требованиям рынка, и наличие референций успешной работы даже 
для головных образцов оборудования.

Последнее требование об обязательном наличии референций при-
водит либо к отсутствию развития конструкций и эксплуатации старых 
проверенных решений, либо к поиску решений по получению рефе-
ренций без штатной эксплуатации. Таким решением является прове-
дение стендовых исследований или испытаний оборудования или его 
наиболее критичных элементов.

Как правило, при проведении исследований для подтверждения 
надежности и экономичности разработанного узла недопустимо со-
блюдение только части критериев подобия. Для подтверждения рефе-
ренции об успешной эксплуатации необходимо иметь модель, которая 
полностью сохраняет модельность геометрии и в рабочих условиях, и 
рабочее тело, которое полностью соответствует натурным условиям. 

Наиболее критически важными и аварийными элементами ГТУ и ПГУ 
являются, как правило, элементы турбомашин, для которых даже трех-
мерное математическое моделирование не обеспечивает адекватности 
динамических процессов. Это элементы либо с высокой веерностью и 
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широким диапазоном объемных расходов, либо с предельными зна-
чениями механической или термопрочности. 

Появление помпажа в компрессорах, нестационарные явления в 
камерах сгорания, динамика систем охлаждения, отрывные явления, 
периодические или постоянные силы возбуждающие различные виды 
вибрации должны быть исследованы экспериментально  с определе-
нием безопасного диапазона режимов эксплуатации. Таким образом, 
экспериментальной отработке должны быть подвергнуты: для ГТУ – 
воздухозаборный тракт (ВЗТ) и компрессор, камера сгорания и первые 
ступени газовой турбины, для ПГУ добавляется еще и группа последних 
ступеней с диффузором, системой охлаждения и выхлопным патрубком.

Различные процессы и способы взаимоотношений с заказчиком, 
монополизм или конкуренция на рынке заказов, развитие промыш-
ленности или ее стагнация, возможности и необходимость инвести-
ций, а также уровень возможного математического моделирования 
процессов – все это влияет на состояние экспериментальной базы, 
которую можно и нужно использовать при создании новых образцов 
газотурбинных или парогазовых установок.

Готовясь к новому этапу развития газо- и паротурбосторения в Рос-
сии и в мире ОАО «НПО ЦКТИ» формулирует требования к стендовой 
базе, основываясь на понимании важности процессов, которые не 
могут быть полностью моделированы с помощью инженерных мате-
матических методов.

ГАЗОТУРБИННЫЕ СТЕНДЫ
Процессами, которые требуют экспериментальной отработки, в пер-

вую очередь, является согласованность групп ступеней в компрессоре, 
вибрация лопаточного аппарата, усталостная прочность длинных лопа-
ток компрессора и турбины, теплопередача в охлаждаемых лопатках.

Номенклатура стендов, существовавших в разное время в ЦКТИ, 
была довольно широкой, но, по мере развития 3-х мерного модели-
рования, вначале, с участием специалистов ЦКТИ, а затем, на базе 
стандартных методов и средств, она уменьшалась. В настоящее время 
НПО ЦКТИ обладает стендами воздухозаборного устройства, стендом 
осевого компрессора, стендом по исследованию теплогидравлических 
характеристик  охлаждаемых лопаток.

При модернизации компрессорного стенда ставятся следующие 
задачи:

Исследования должны проводиться на модели, содержащей все 
ступени для получения данных о согласованности отсеков, а также 
вибрационных, прочностных, аэродинамических и термодинамических 
характеристик модельного компрессора, как для стационарного, так 
и для нестационарного режимов работы (помпаж). При этом привод 



40

модельного компрессора должен обеспечивать исследования на пе-
ременных оборотах (до 110% номинального значения).

Оснащение стенда современными методами исследования позволит 
решить многие задачи, ранее считавшиеся не подлежащими экспери-
ментальной отработке.

На стенде должны быть применены следующие методы и способы: 
измерение мощности по скручиванию вала (податливое тело); измере-
ние частоты вращения с помощью индукционных датчиков; измерение 
расхода калиброванным соплом; измерение перепадов давления по 
отсекам; измерение вибрации лопаток с помощью тензодатчиков и 
бесконтактных методов; измерение стационарной газодинамики с по-
мощью пятиканальных миниатюрных зондов и динамических явлений с 
помощью стационарно устанавливаемых датчиков. Температура воздуха 
на входе и выходе из отсека должна замеряться с помощью гребенок 
термопар, температура корпусных деталей – с помощью специально 
организованных термопар.

Программное обеспечение SСADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) должно позволить безопасно эксплуатировать стенд и со-
бирать необходимую информацию.

Основные направления работ на высокотемпературном турбинном 
стенде: 

• получение расходных характеристик лопаток ( частичных и полных )
• верификация расчетных моделей гидравлики и температурного 

состояния натурных лопаток;
• исследование теплогидравлических характеристик перспективных 

систем охлаждения.

Стенд (рис. 1) работает при температуре газа 600 - 1100 °С, натурных 
значениях чисел М и натурных отношениях температуры газа и воздуха. 

Модернизация стенда на ближайшее время заключается в:
1. расширении диапазона изменения расхода охлаждающего воздуха 

до 10% для лопаток, работающий при температуре газа выше 
1500 °С; 

2. автоматическом поддержании требуемой температуры охлаждаю-
щего воздуха при разных уровнях температур и расходов;

3. возможности менять профиль температуры газа на входе в ис-
следуемые пакеты с учетом концентрированных выдувов в пере-
ходных патрубках.

Примером возможного направления исследований перспективных 
лопаток, работающих при температуре газа  1600 - 1700 °С могут быть 
выполненные в течение 1980 – 1985 гг. ОАО «НПО ЦКТИ» совместно 
с МВТУ исследования теплогидравлических характеристик лопаток с 
развитым внутристеночным  конвективным охлаждением.
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Рис. 1. Общий вид высокотемпературного стенда для исследова-
ния охлаждаемых лопаток.

Была разработана оригинальная схема внутристеночного охлажде-
ния, реализованная  конструктивно  в пятислойном материале. Слои 
соединялись между собой либо сваркой, либо пайкой. В различных 
слоях система отверстий изменялась от цилиндрических (для реа-
лизации течения от внутренней поверхности стенки к наружной) до 
чечевиднообразной (течение вдоль стенки).

Были изготовлены 2 оболочки экспериментальных сопловых лопа-
ток разных типоразмеров. Одна из них (рис. 2) представляла собой 
по внешнему контуру сопло 1 ступени турбины ГТЭ-65 (агрегат ЛМЗ) 
с хордой 250 мм.

ПАРОТУРБИННЫЙ СТЕНД ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЕЙ
Стенд позволяет исследовать не только номинальный режим работы 

группы последних ступеней, но и существенно переменные режимы. 
Одной из особенностей паровой турбины в цикле ПГУ является ее 
достаточно длительная работа в беспаровом или малорасходном ре-
жиме. В регионах с дефицитом воды они эксплуатируются с высоким 
противодавлением. При сочетании таких условий   часть низкого дав-
ления турбины работает на режимах, значительно отличающихся от 
расчетных (номинальных). Такие режимы характеризуются большими 
меридиональными углами течения рабочего тела в лопаточном аппа-
рате последней ступени, наличием вращающихся срывов и отрывных 
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Рис. 2. Образец экспериментальной лопатки с перспективной 
системой охлаждения.

зон, занимающих значительную часть объема диффузора и выхлопного 
патрубка, а также наличием отрывных вихрей в осевом зазоре между 
направляющей и рабочей лопаткой последней ступени, которая прак-
тически не вырабатывает мощность, а начинает ее потреблять и, по 
сути, приводится во вращение от предстоящих ступеней. При этом, 
на рабочую лопатку действуют значительные динамические нагрузки, 
и происходит сильный разогрев элементов проточной части и выхлоп-
ного патрубка. Впрыск воды для их охлаждения приводит к увеличе-
нию плотности пара и сопутствующей интенсификации динамического 
воздействия на рабочую лопатку.

Не стоит забывать и об еще одном явлении, возникающем на дру-
гой стороне характеристики – флаттере, который может наблюдаться 
на режимах большой нагрузки.

Наличие перечисленных явлений при эксплуатации установки в ши-
роком диапазоне нагрузок делает рабочую лопатку последней ступени 
наиболее мощной на номинальном режиме, самым нагруженным и 
ответственным элементом турбины. Ее создание и отработка требует 
значительного времени, а из-за сложности явлений, происходящих в 
проточной части, диффузоре и выхлопном патрубке, их достоверное 
моделирование в расчетных пакетах не представляется возможным. 
Необходимо иметь ввиду, что геометрия выхлопной части, наличие 
элементов жесткости, труб отборов и пр. могут существенно влиять 
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на поведение отрывных вихревых зон и собственно работу последней 
ступени.

Таким образом, исследование группы последних ступеней с пол-
ным моделированием всех элементов выхлопной части на стенде яв-
ляется практически безальтернативным инструментом при отработке 
рабочей лопатки последней ступени паровой турбины, в особенности 
на малорасходных режимах. Для возможности вращения ротора на 
номинальных оборотах при отсутствии соответствующей мощности 
потока, стенд оснащен приводной турбиной. 

Стенд ЭТНД позволяет исследовать динамику потока с учетом вли-
яния систем впрыска, сменных конструкций диффузора, включая и сам 
диффузор, а также обнаружить как это сказывается на вибропрочнос-
тном состоянии рабочей лопатки. Для более полного исследования 
прочностных характеристик лопатки применяются различные способы 
принудительного возбуждения колебаний в проточной части.

Несмотря на то, что на стендах исследуются турбомашины различ-
ного типа, часть явлений в разных комбинациях одинакова для всех. 
Это позволяет провести некоторую унификацию и стандартизацию не 
только средств, но и методов измерения, а также поручить эксплуата-
цию и обслуживание стендов одному и тому же коллективу.

Исходя из заданных требований по определенности результатов, 
принимая во внимание возможности средств измерений и требова-
ния российских и международных стандартов, а также статистическую 
составляющую, производится выбор средств и строится система ор-
ганизации измерений. 

Для паровых процессов сложность усугубляется наличием влаги и 
ее влиянием на измерения.

Для всех процессов анализируется получаемая неопределенность 
результатов, и разрабатываются программы ее снижения статистически 
и за счет использования более точных приборов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОАО «НПО ЦКТИ» подготовил технические задания для проведения 

исследований различных компонент ГТУ и ПГУ на своих стендах и соот-
ветствующие программы подготовки стендов к проведению исследова-
ний. Кроме того, готовятся ТЗ для проведения натурных исследований 
элементов ГТУ различных изготовителей.
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Особенностью работы газотурбинных установок и двигателей (ГТУ 
и ГТД) является многорежимность и зависимость параметров рабочего 
цикла двигателя от условий эксплуатации. Фактические условия экс-
плуатации двигателей существенно отличаются от условий, принятых 
при проектировании для типового полетного цикла. В связи с этим 
возникают проблемы назначения ресурса и интервалов инспекций 
деталям двигателя.

При введении контроля фактических условий эксплуатации каждого 
двигателя с использованием данных о температуре и давлении на-
ружного воздуха, температуре за турбиной, а также частоте вращения 
ротора и продолжительности работы двигателя на режиме, возможно 
осуществлять в реальном времени расчет накопленной повреждаемо-
сти деталей и сборочных единиц.

В работе описывается порядок действий по формированию метамо-
делей, связывающих контролируемые и неконтролируемые параметры 
двигателя, в обеспечение прогнозирования остаточной долговечности 
деталей турбомашин. 

Глобальной целью исследований является создание индивидуальных 
счетчиков ресурса деталей ГТУ и ГТД и назначения интервалов их ин-
спекций с учетом реализованных в деталях конструктивного исполне-
ния и уровня характеристик для повышения прочностной надежности, 
экономичности эксплуатации и перевода двигателей на прогрессивные 
стратегии ТОиР.

ВВЕДЕНИЕ
Особенностью работы газотурбинных двигателей (ГТД) является 

многорежимность и зависимость параметров цикла двигателя от ус-
ловий полета. Фактические условия эксплуатации двигателей могут 
существенно отличаться от условий, принятых при проектировании 
для типового полетного цикла. В связи с этим возникают проблемы 
назначения ресурса и интервалов инспекций деталей двигателей. Так 
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в работе [1] показана существенная разница в исчерпании долговеч-
ности материала деталей турбин высокого давления (ТВД) при летних 
и зимних полетах самолетов. 

Циклический характер работы также характерен и для газотурбинных 
установок (ГТУ), вследствие различий в физических свойствах газа (для 
газоперекачивающих станций) и в динамике суточного потребления 
электроэнергии (для энергетических установок).

Уровень напряжений в деталях турбомашин зависит от многих 
факторов, например, от атмосферных условий, параметров рабочего 
цикла двигателя (частоты вращения роторов и температуры газа), его 
эксплуатационной наработки, механических характеристик материала, 
сочетания размеров в пределах допусков. Все перечисленные величины 
индивидуальны, т. к. в процессе производства невозможно обеспечить 
сборку двигателей комплектами деталей, полностью одинаковыми по 
их рабочим характеристикам.

Зачастую, исходя из предварительных расчетно-экспериментальных 
исследований, для деталей турбин ограничивается не только ресурс 
деталей, но и время работы на максимальных режимах, что не всегда 
является благоприятным для эксплуатанта. Возникает необходимость 
«размена» времени работы на максимальном режиме и общего ресурса. 

Оценка технического состояния деталей ГТД и ГТУ как правило про-
изводится путем сравнения значения параметра, характеризующего 
техническое состояние (накопленной повреждаемости) с его предельно 
допустимым значением, определенным в процессе предварительных 
испытаний.

Повреждаемость представляет собой процесс, протекающий в 
материале под действием напряжений и температур и приводящий в 
конечном итоге к разрушению. Условно принимают, что для начального 
неповрежденного состояния П=0, при разрушении П=1.

При создании эффективных систем прогностики необходимо разра-
батывать алгоритмы для расчета повреждаемости деталей двигателя 
в реальном времени, а также совершенствовать методы контроля и 
диагностирования технического состояния.  

В настоящее время для оценки накопленной повреждаемости ис-
пользуются: 
1.  Способы, основанные на применении формул, полученных с ис-

пользованием упрощенных стержневых моделей, например [3-4]: 
для расчёта напряжения в детали используется формула связи 
значений напряжений и частоты вращения ротора; для прогнози-
рования температуры детали используется зависимость от тем-
пературы в какой-либо части двигателя. Например, в счетчике 
исчерпания ресурса одного из ГТД для оценки уровня напряжений 
в диске ТВД предлагается зависимость [4]

σ=3·107·n2-0.0002·n+3



46

После определения напряжений и температур для деталей, осу-
ществляется расчет повреждаемости (как правило, статической или 
циклической) [5, 6] и с использованием гипотезы о линейном сум-
мировании [7, 8] выполняется расчет накопленной повреждаемости. 
Применяются и методы, основанные на диаграммах и поверхностях 
предельного состояния [8, 9].
2.  Для ГТУ, согласно [10], существует способ, который позволяет 

оценить ресурс в эквивалентных часах:
τ

экв
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1
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+f·w·(b
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2
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2
), где

n
1
 – число нормальных пусков,

a
1
 – наработка в часах эквивалентная одному нормальному пуску,

n
2
 – число быстрых пусков,

a
2
 – наработка в часах эквивалентная одному быстрому пуску,

t
i
 – наработка в часах эквивалентная одному быстрому изменению 

температуры при набросе нагрузки или аварийном останове,
n – число быстрых изменений температуры,
t

1
 – часы работы на холостом ходу и базовых нагрузках меньших но-

минальной,
b

1
 – коэффициент расходования ресурса при работе с базовой на-

грузкой,
t

2
 – часы работы на нагрузках от базовой до пиковой,

b
2
 – коэффициент расходования ресурса при работе с пиковой на-

грузкой,
f – коэффициент, учитывающий отличие качества топлива от рекомен-
дуемого,
w - коэффициент, учитывающий влияние впрыска воды или пара на 
расходование ресурса.

3. Способ, основанный на анализе больших данных и формировании 
корреляционных зависимостей между замеряемыми параметрами 
и отказами [11]. 

В результате анализа способов 1 - 2 можно выделить существен-
ные недостатки:

• зачастую не учитывается ухудшение параметров двигателя в про-
цессе эксплуатации;

• как правило, оценка ведется только для одной критической зоны 
детали, однако, в процессе эксплуатации положение критической 
зоны может измениться;

• модели слишком упрощены и не учитывают пластичность, ползу-
честь (перераспределение напряжений) и анизотропию характе-
ристик материала;

• не учитываются индивидуальные особенности деталей и двигателя.
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Недостатком способа 3 является то, что он основан только на ана-
лизе эксплуатационных данных и методах машинного обучения, без 
привязки к сути физических процессов. Применение такого подхода 
требует огромного массива данных и не подходит, например, для но-
вых агрегатов и изделий.

Таким образом, задача разработки алгоритмов оценки технического 
состояния деталей турбомашин более точно описывающих теплона-
пряженное состояние, но, в тоже время, позволяющих осуществлять 
вычисления в реальном времени и не требовательных к памяти ЭВМ, 
является очень актуальной. 

В данной работе представлен подход, который является развитием 
[12, 13] и основан на использовании метамодели, построенной по 
итогам серии 3D расчетов теплонапряженного состояния выбранной 
детали. Эта модель используется для оценки в реальном времени на-
копленной повреждаемости по замеряемым на двигателе параметрам. 
Таким образом обеспечивается более точная оценка технического 
состояния детали.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Счетчик ресурса должен осуществлять расчет накопленной повреж-

даемости для критических деталей. В повседневных расчетах прочности 
значения коэффициентов запасов прочности и долговечности зачастую 
оценивают раздельно по каждому виду нагружения. Общепринятые 
методы расчета долговечности при одновременном действии всех 
факторов на данный момент отсутствуют [5].

При одновременном воздействии нескольких повреждающих фак-
торов, характерном для деталей турбомашин, условие разрушения в 
рамках линейной гипотезы суммирования повреждений можно запи-
сать в виде

Пτ+П
c
+П

v
+...+П

i
 =1, где

Пτ,П
c
, П

v
 – характеризуют вклад в общую повреждаемость от действия 

статических, циклических и вибрационных нагрузок, также могут быть 
учтены и другие повреждающие факторы.

Линейная гипотеза суммирования повреждений не учитывает вза-
имного влияния различных видов нагружения друг на друга, например, 
известно, что даже малые уровни вибрационных нагрузок существенно 
влияют на малоцикловую и длительную статическую долговечность [5], 
а в результате взаимодействия механизмов малоцикловой усталости 
(МЦУ) и ползучести, процесс исчерпания долговечности может уско-
ряться. Поэтому использование гипотез суммирования повреждений 
может привести к ошибкам при оценках ресурса деталей.

На первом этапе работ авторами в качестве механизмов исчерпа-
ния долговечности рассмотрены малоцикловая усталость и длительная 
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Рис. 1. Принцип формирования метамодели 
на примере лопатки ТВД.

статическая прочность, а также используется гипотеза о линейном 
суммировании повреждаемостей. В дальнейшем модель может быть 
уточнена.

Расчет накопленной повреждаемости должен происходить в реаль-
ном времени, этого можно достичь разными методами, в том числе 
с помощью суррогатного моделирования [14 15]. Для формирования 
зависимости напряжений (повреждаемости) от параметров двигателя 
может использоваться метамоделирование, целью которого является 
построение аппроксимирующей модели для определения приближенных 
значений «выходных» параметров на основе «входных» параметров из 
области допустимых значений. 

На рис. 1 на примере лопатки ТВД показан принцип формирования 
функциональной зависимости связи параметров цикла двигателя из 
всего диапазона возможных значений и параметров теплонапряженного 
состояния детали. Расчеты выполняются согласно теории планирования 
экспериментов, в данной работе выбран метод построения латинского 
гиперкуба. На основе рассчитанных по плану эксперимента напряжений 
и температур в критических областях лопатки ТВД строится и обуча-
ется модель машинного обучения, построенная на основе гауссовских 
процессов. Далее, модель может быть использована в составе аппа-
ратного комплекса на контроллере реального времени. 

Расчеты проводятся в 3D постановке с учетом как физической (пла-
стичность, ползучесть), так и геометрической нелинейности, а также 
анизотропии характеристик материала. Особенностью предлагаемого 
способа является возможность адаптации метамодели (и свою очередь 
счётчика ресурса) под деталь с заданными геометрическими разме-
рами (при наличии отклонений, как в пределах допусков, так и вне их) 
и уровнем характеристик материала.

Следует отметить, что при прогнозировании остаточной долговеч-
ности возможно два варианта:
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• каждый расчет материал детали воспринимается неповрежденным;
• учитывается накопленная повреждаемость, которая влияет на на-

пряженно-деформированное состояние.

В настоящее время при разработке метамодели авторами не учи-
тывается накопленная повреждаемость, однако разрабатываются под-
ходы к ее учету, по завершению разработки которых, модель может 
быть усовершенствована.

Для того, чтобы сопоставить параметры цикла двигателя, опреде-
ляющие теплонапряженное состояние детали и замеряемые на дви-
гателе параметры целесообразно применять термогазодинамические 
модели, с использованием которых можно построить метамодель для 
связи, например, значений температуры на входе в двигатель Т

вх
*, 

положения рычага управления двигателем α
РУД

 и накапливаемой по-
вреждаемости (рис. 2).

Данные термогазодинамические модели могут и должны настра-
иваться под конкретный двигатель, что, в свою очередь, приводит к 
возможности адаптации счетчика для этого двигателя. Особо стоит 
отметить, что в ЦИАМ разработкой термогазодинамических моделей 
занимается коллектив ученых под руководством Гуревича О.С. и Голь-
берга Ф.Д. [17] и в дальнейшем планируется разработка счетчиков 
ресурса на базе их моделей.

Одной из основных задач при разработке счетчика ресурса является 
определение предельного уровня накопления повреждаемостей. Она 
может быть решена по результатам эквивалентно-циклических испы-
таний на разгонных стендах [12], а также, для неосновных деталей, 
путем корректировки предельных величин в процессе эксплуатации. 
Используя построенную по результатам трехмерных расчетов мета-
модель, можно также определять влияние условий эксплуатации на 
ресурсные характеристики деталей турбомашин, например, влияние 
параметров воздуха на входе в двигатель, загрузки самолета и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Преимущества предлагаемого подхода к разработке системы кон-

троля накопления повреждений следующие:

Рис. 2. Принцип счетчика ресурса.
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•  для формирования метамодели используются результаты 3D рас-
четов теплонапряженного состояния и прочности;

•  оценка ведется для нескольких критических зон детали, а также 
отслеживается и учитывается зона с минимальными расчетными 
значениями запаса;

•  счетчик может адаптироваться для конкретной детали с ее кон-
структивным исполнением и уровнем характеристик; 

•  при необходимости может контролироваться состояние не только 
основных (дисков, корпуса КС), но и отдельных ответственных де-
талей (лопаток); 

•  при построении метамодели учитываются пластичность, ползучесть 
и анизотропия характеристик материала (для лопаток турбин).

•  возможен учет истории нагружения (т. е. при расчете детали учи-
тывается накопленная повреждаемость);

•  метамодель может быть программно реализована в виде алго-
ритма, обрабатывающего информацию в реальном времени;

•  метамодель может быть «обучена» и скорректирована по итогам 
эксплуатации;

•  возможен учет различных повреждающих факторов и остаточных 
напряжений в детали;

•  счетчик ресурса является частью комплексного решения диагно-
стики.

Однако, наряду с преимущества предлагаемого подхода можно 
отметить и его ограничения:

1. большой объем вычислений;
2. сложность автоматизации расчетов трещиностойкости (для дис-
ков турбомашин);
3. возможность возникновения в эксплуатации нерасчётных режи-
мов работы;
4. сложность описания и учета переходных процессов, которые за-
частую приводят к максимальной повреждаемости;
5. необходимость проверки гипотезы о суммировании повреждаемо-
стей и исследования взаимного влияния различных повреждающий 
факторов друг на друга;
6. отсутствие учета качества топлива;
7. необходимость организации системы учета и сохранения значений 
накопленной повреждаемости при замене детали и использовании 
на другом двигателе. 
8. необходимость внедрения методов фильтрации данных с датчиков.

Следует отметить, пункты 5 – 8 являются универсальными, их не-
обходимо решать и для других алгоритмов формирования счетчиков 
ресурса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на большое число вопросов, которые необходимо решить 

для успешного внедрения предлагаемого авторами счетчика ресурса: 
проверка гипотезы о линейном суммировании повреждаемостей, опре-
деление предельных значений, учет различных повреждающих факторов 
и оценка степени влияния их друг на друга и т.д., анализ преимуществ 
и недостатков данного способа показал перспективность и целесоо-
бразность работ по этому направлению. Внедрение разрабатываемого 
алгоритма учета накопленной повреждаемости в составе разрабатыва-
емой в ЦИАМ комплексной системы диагностики позволит увеличивать 
для ГТУ интервалы плановых ремонтов, снизить вероятность внезапных 
отказов, и перейти к перспективным стратегиям ТОиР.
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При работе газотурбинных двигателей и установок эксперимен-
тально наблюдается разброс значений рабочих частот, при которых 
возникает повышенная вибрация. Одной из причин данного разброса 
может являться различие величин и направлений дисбалансов дисков. 
Из теории линейных динамических систем известно, что расположе-
ние резонансов не может зависеть от нагрузки. Но двигатель является 
сложной нелинейной системой, в которых, как известно из литературы, 
возможны такие эффекты, как изменение частоты свободных колебаний 
с изменением начальных условий, «затягивание на резонанс», супер-
гармонические и субгармонические колебания. Важными элементами, 
обладающими нелинейными свойствами и определяющими жесткость 
роторной установки, являются подшипники качения и скольжения. В 
том случае, когда установка обладает системой корпусов сравнительно 
небольшой жесткости, податливостями подшипников можно пренеб-
речь. В противном случае их нелинейные податливости необходимо 
учитывать.

В литературе встречается большое количество исследований дина-
мики ротора в нелинейных опорах, однако авторы, как правило, исполь-
зуют чрезмерно упрощенные модели роторов, имеющие мало общего 
с роторами реальной конструкции. Целью данной работы является 
разработка модели трехмерного ротора в нелинейных подшипниках и 
определение влияния дисбалансов и параметров подшипников сколь-
жения на амплитуды вибрации и расположение резонансных частот. 

Математическая модель включает трехмерную конечно-элементную 
модель ротора и нелинейные модели подшипников. Решение выполня-
ется итерационно в нелинейной нестационарной постановке. Резуль-
таты расчётов представляют собой зависимости амплитуд колебаний 
от частоты вращения ротора, дисбаланса, параметров масляного слоя 
в подшипнике скольжения. Определены резонансные рабочие частоты 
для различных значений дисбаланса. Исследованы возможности регу-
лировки уровня вибраций с помощью изменения зазора в подшипнике 
скольжения. Разработанные модель и подход могут использоваться 
для повышения качества проектирования газотурбинных двигателей 
и установок, а также выявления причин повышенной вибрации при 
эксплуатации.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из факторов, ограничивающих ресурс газотурбинных уста-

новок (ГТУ), является вибрация, возбуждаемая во вращающейся части. 
Существует множество причин колебаний: дисбалансы роторов, эффект 
самовозбуждения за счет масляной пленки в подшипниках скольжения 
[1], нестационарный характер работы подшипников качения и зуб-
чатых передач, кинематические погрешности сборки, газовые силы 
[2]. Несмотря на то, что ни одна из перечисленных составляющих не 
может быть сочтена пренебрежимо малой по сравнению с другими, 
вибрация, превышающая указанные в регламентирующих документах 
предельные значения, как правило, связана с неуравновешенностью 
роторов и происходит на частоте его вращения.

Необходимым способом предварительной проверки роторной ма-
шины на опасность повышенной вибрации является расчет критических 
частот вращения системы. Разработчик при проектировании должен 
либо с достаточным запасом отстроить рабочие режимы работы от 
резонансных частот ГТУ, либо, если это не удалось, обеспечить демп-
фирование колебаний ротора на возбуждаемых собственных формах. 
Таким образом, расположение критических частот является важной 
информацией, используемой на стадии проектирования ГТУ.

В практических расчетах динамики роторных систем часто пре-
небрегают нелинейными характеристиками подшипников качения и 
скольжения. Иногда, в случае достаточно податливых корпусов и низ-
ких рабочих частот, такое упрощение оправдано, так как податливость 
подшипника оказывается на порядок ниже податливости корпуса. Од-
нако, если система корпусов достаточно жесткая, а рабочие обороты 
относительно высокие, подшипники оказывают существенное влияние 
на расположение резонансов и на амплитуды колебаний. Вследствие 
этого для отстройки резонансов от рабочих режимов в общем случае 
целесообразно моделировать динамику ротора с учётом нелинейных 
характеристик опор. Такая постановка задачи возможна во временной 
области и позволяет определять не только расположение резонансов, 
но и величины развиваемых на данных режимах амплитуд колебаний. 

В настоящее время проводится большое количество исследований 
[3-9], посвященных динамике замкнутой системы «ротор-подшипники 
качения-корпус». В этих исследованиях рассматриваются уравнения 
динамики ротора, в правую часть которых входят внешние силы и реак-
ции подшипников качения. Реакции опор являются либо аналитически 
задаваемыми функциями взаимного перемещения ротора и корпуса в 
сечении подшипника, либо определяются на основе специальной чис-
ленной модели подшипника с учетом динамики отдельных тел качения. 
Характерной особенностью таких систем является жесткий характер 
нелинейности, проявляющийся в росте жесткости подшипника и резо-
нансной частоты ротора с увеличением нагрузки [10]. Иными словами, 
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Рис. 1. Расчетная схема ротора.

Бр – детали из бронзы, Т – детали из титана, 1 – модельный диск, 2 – подшипник 

скольжения, 3 – посадки с квадратным профилем без натяга, 4 – посадка по 

цилиндрической поверхности без натяга.

А – Укрупненный фрагмент соединения вала, на который посажен модельный диск, и 

приводного вала и подшипниковый узел.

критическая частота подобных роторных систем зависит от значений 
и расположений дисбалансов.

Аналогичный подход нелинейного динамического моделирования 
применяется к исследованию роторов в подшипниках скольжения 
[11,12]. Отличие состоит в том, что подшипники скольжения, как пра-
вило, моделируются численными моделями, основанными на решении 
уравнений Рейнольдса методом конечных разностей [13], методом 
конечных элементов или с помощью универсального алгоритма кавита-
ции [14]. Однако возможно и применение аналитических соотношений, 
таких как решения Зоммерфельда или Оцвирка [15].

Несмотря на существенную проработанность нелинейных моделей 
подшипников, совместное поведение динамической системы «ро-
тор-подшипники» не может считаться достаточно исследованным, так 
как в публикациях рассматриваются, как правило, модели роторов с 
минимальным набором четырех степеней свободы. В настоящей ра-
боте ставится задача исследовать динамическое поведение ротора 
реальной конструкции. Для этого построена трехмерная конечно-эле-
ментная (КЭ) модель ротора, и произведен расчет ее динамического 
поведения в нелинейных опорах. Результатами расчетов являются 
зависимости виброперемещений от времени, а также обобщающие 
зависимости амплитуд колебаний от величины дисбаланса и зазора в 
подшипнике скольжения.

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА
На рис 1 представлена расчетная схема ротора. Ротор располагается 

вертикально так, что модельный диск 1 находится внизу. Все детали 
ротора, для которых материал на рисунке не указан, изготовлены из 
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Рис. 2. Разрез КЭ модели ротора в изометрии.

Рис. 3. Разрез КЭ модели ротора с указанием расположения опор.

стали. Соединение вала модельного диска и приводного вала устроено 
так, чтобы передавать только крутящий момент без передачи других 
силовых факторов. Особенности конструкции видны на рис 1, где 3 – 
посадки с квадратным профилем без натяга, передающие крутящий 
момент, но не передающие осевой силы и изгибающего момента в 
силу наличия небольшого зазора, 4 – посадка по цилиндрической по-
верхности, которая передает только поперечные силы. 

Предполагается, что дисбаланс располагается в диске 1. Подшипник 
скольжения 2 выполняет функцию демпфирования колебаний. Бла-
годаря зазорам в посадках 3, все элементы левее фрагмента А (см. 
рис 1) не должны возбуждаться от колебаний диска 1 и прилегающего 
вала.  Основные параметры роторной установки: длина, 0.545 мм; диа- 
метр диска, 0.1524 м; масса ротора, 5.2 кг; дисбаланс, 3.8·10-6 кг·м; 
наибольшая рабочая частота вращения, 30000 об/мин.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Разрез КЭ модели ротора представлен на рис 2. Модель состав-

лена из элементов с квадратичной аппроксимацией перемещений. КЭ 
модель ротора с указанием мест расположения опор представлена на 

1-6 – подшипники качения, 7 – подшипник скольжения.
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рис 3. В расчетной схеме можно выделить 7 нелинейных элементов: 6 
шариковых подшипников и 1 подшипник скольжения. В местах посадок 
без натяга (см рис 1) реализованы модели шарнирных соединений.

Математическая модель шарикового подшипника качения задается 
следующим соотношением [16]:

δ
r
=4.36·10-8

δ
r
 – радиальное перемещение ротора относительно корпуса в сечении 

подшипника, м; Q
max

 – наибольшая сила, приходящаяся на тело каче-
ния, Н; D – диаметр тела качения, м; α – угол контакта в шариковом 
подшипнике.

Сила Q
max

 определяется на основе теории Штрибека [16], которая 
для наибольшей силы дает следующее упрощенное соотношение с 
учетом зазоров в подшипнике:

(1)

Q
max

=

где F
r
 – суммарная радиальная сила на подшипник, Н; z – количество 

тел качения.

Подставляя (2) в (1) и выражая F
r
, получаем:

F
r
=

где c – константа, определяемая количеством и диаметром тел каче-
ния и углом контакта в подшипнике. Параметры подшипников и соот-
ветствующие численные значения величины c приведены в таблице 1.

Подшипник скольжения в настоящей работе моделируется не-
линейной пружиной с демпфированием. Характеристика пружины 
определяется путем многократного решения уравнения Рейнольдса 
для дискретного набора значений взаимного радиального смещения 
ротора и корпуса в сечении подшипника. Для каждого значения сме-
щения определяется давление из решения Зоммерфельда [15], соот-
ветствующая радиальная восстанавливающая сила вычисляется путем 
интегрирования давления по внутренней поверхности подшипника. 

Параметр Подшипники в опорах 1, 2 Подшипники в опорах 3,4,5,6
D, м 0.00476 0.00556

z 10 10
α, град 26 26

c, Н/м3/2 1.161·1010 1.255·1010

Таблица 1.
Параметры подшипников качения и их математических моделей.

(2)
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Рис. 4. Зависимость нелинейной восстанавливающей силы под-
шипника скольжения от взаимного радиального перемещения ро-
тора и корпуса.

Все расчеты проводятся с принятием гипотезы о половинном охвате 
[17] ротора масляным слоем. Зависимость силы от взаимного ради-
ального перемещения ротора и корпуса приведена на рис 4. Коэффи-
циент демпфирования рассчитывается как отношение окружной силы 
подшипника, рассчитанной при тех же условиях, к линейной скорости 
движения оси ротора при относительном эксцентриситете, равном 
0.5. Параметры подшипника скольжения и рассчитанный коэффициент 
демпфирования приведены ниже.

Зазор, м
Длина, м

Масло
Коэффициент демпфирования, Н·с/м

0.0001
0.019
ТП-30
5042.7

Решение уравнений модели выполняется в комплексе Nastran 
в нелинейной нестационарной постановке. На каждом временном 
шаге решается итерационная задача: на каждой итерации опреде-
ляется вектор состояния системы в конце шага, на основе получен-
ных величин уточняются матрицы жесткости подшипников и векторы 
нагрузок, которые затем используются на следующей итерации того 
же временного шага.

Итерационный процесс осуществляется до выполнения заданных 
критериев сходимости. Все расчеты, если не оговорено обратное, 
проводятся для случая плавного набора частоты вращения разбалан-
сированного ротора от 0 до максимальной рабочей частоты.
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Рис. 5. Зависимость частоты вращения ротора от времени, приня-
тая при расчетах.

Рис. 6. Зависимость от времени одной из проекций поперечного пе-
ремещения диска: а – на протяжении всего времени моделирова-
ния, б – при проходе через резонанс.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Моделирование проводилось для закона роста частоты вращения, 

приведенного на рис 5. Увеличение углового ускорения сделано из 
соображений ускорения выполнения численного расчета. В материал 
ротора введено демпфирование в размере 3% от критического на мак-
симальной рабочей частоте. Величина дисбаланса принята на стр. 56. 

Результаты расчета виброперемещений приведены на рис 6. Из 
рис 6б видно увеличение частоты колебаний во времени. Это нахо-
дится в соответствии с принятым монотонно возрастающим законом 

а б
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Рис. 7. Зависимость амплитуды колебаний от частоты вращения 
при разгоне ротора.

Рис. 8. Форма деформации ротора при колебаниях на резонансе, 
974 об/мин.

изменения частоты вращения. Далее на рис 7 приведена зависимость 
амплитуды колебаний, определяемой как наибольшее отклонение 
диска от положения равновесия, от частоты вращения. Резонансная 
частота чуть меньше 1000 об/мин. Форма деформации ротора при 
колебаниях на этом режиме приведена на рис 8. Она характеризуется 
доминантным перемещением диска, и частота определяется в основ-
ном жесткостью консольного участка вала и подшипника скольжения.

Исследуем влияние величины дисбаланса на амплитуду резонансных 
колебаний и на частоту резонанса. Для этой цели введем множитель k

m
, 
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равный отношению дисбаланса диска к штатной величине, приведенной в 
таблице 1. Расчеты проводились для значений k

m
 = 1; 5; 20, определялись 

наибольшие амплитуды колебаний и резонансные частоты. Результаты 
приведены в таблице 2, где для сравнения дополнительно приведены 
результаты моделирования для случая k

m
 = 20 при замедлении ротора.

Из таблицы видно, что амплитуды колебаний на резонансе изменя-
ются не пропорционально дисбалансу. Кроме того, в зависимости от 
дисбаланса изменяется резонансная частота. Отличие между случаями 
k

m
 = 1 и k

m
 = 5 не очень существенно и связано, по-видимому, с бы-

стрым темпом прохождения резонанса при расчете. Но расщепление 
резонансной частоты, наблюдаемое при k

m
 = 20 (826 и 1047 об/мин), 

характерно для нелинейных систем жесткого типа и согласуется с раз-
личием резонансных амплитуд: при разгоне резонансные амплитуды 
жестких систем всегда выше, чем при замедлении [10]. Следовательно, 
в зависимости от дисбаланса и направления изменения частоты вра-
щения, ротор может возбудиться на сплошной полосе резонансных 
частот (предварительно 826…1047 об/мин), которые можно определить 
на основе нелинейного моделирования динамики. Можно заключить, 
что одной из причин экспериментально наблюдаемого на ряде ГТУ 
разброса режимов работы с повышенной вибрацией является разброс 
характеристик дисбалансов, влияние которых может быть учтено при 
нелинейном моделировании динамики процесса.

Расчетный случай Резонансная
частота, об/мин

Амплитуда колебаний на резонансе

Абс., 10-3 м Отн. к «k
m

 = 1, разгон»

k
m

 = 1, разгон 974 0.00264 1
k

m
 = 5, разгон 936 0.0333 12.6

k
m

 = 29, разгон 1047 0.444 168.2
k

m
 = 20, выбег 826 0.326 123.4

Таблица 2.
Резонансные частоты и амплитуды колебаний для различных 
значений дисбаланса.

Таблица 3.
Амплитуды колебаний на резонансе для различных значений 
зазора в подшипнике скольжения.

Величина
зазора, мм

Амплитуда колебаний на 
резонансе абс., 10-3 м

Отношение резонансной амплитуды 
к амплитуде при зазоре 0.1 мм

0.1 0.444 1

0.2 0.365 0.822

0.2 0.081 0.182

∞ (нет опоры) 0.278 0.626
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Исследуем влияние зазора в подшипнике скольжения на амплитуды 
резонансных колебаний. Будем рассматривать практически наиболее 
опасный случай «k

m
 = 20, разгон». Результаты многовариантного мо-

делирования приведены в таблице 3.
Видно, что величина зазора в подшипнике скольжения является 

параметром, правильный выбор которого позволит минимизировать 
вибрацию ротора. В данном случае целесообразно увеличение за-
зора относительно величины, приведенной выше, так как это позволит 
снизить жесткость опоры, увеличивая перемещения ротора в соответ-
ствующем сечении, за счет чего повышается рассеиваемая смазкой 
энергия. Однако следует помнить, что при выборе конкретного зна-
чения зазора, помимо критерия минимизации вибрации необходимо 
учитывать конструктивные и технологические ограничения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования динамики ротора в подшипниках качения и скольжения 

с учетом его пространственной геометрии и нелинейных характеристик 
опор показали, что на величину резонансных частот существенно влияют 
дисбалансы. Поэтому при отстройке ротора необходимо оперировать 
не критическими частотами вращения, а полосами резонансных частот, 
определенных с учетом разброса параметров системы – в особенно-
сти величин и угловых расположений дисбалансов. Получен разброс 
значений резонансных частот на примерно 10% относительно среднего 
значения. Исследование влияния зазоров в подшипнике скольжения на 
вибрацию ротора показало, что в первом приближении их изменение 
может снизить амплитуды колебаний более, чем в 5 раз. Дальнейшие 
направления исследований включают анализ автоколебаний, возбужда-
емых за счет неконсервативного характера подшипников скольжения, 
идентификацию дисбалансов на основе экспериментальных иссле-до-
ваний, проводимых на натурном объекте, и совершенствование тре-
бований к балансировке роторов с учетом зависимости резонансных 
частот от дисбалансов.
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ И ПАРОВЫХ ТУРБИН

М.Я. Иванов, д.ф.-м.н.,
Р.З. Нигматуллин, к.ф.-м.н.
ОАО «Центральный институт

авиационного моторостроения имени П. И. Баранова»
Москва, Российская Федерация

Известный опыт разработки газовых и паровых турбин наглядно  
демонстрирует несовершенство используемых методов моделирова-
ния рабочего процесса, реализуемого в турбинах. Теоретически рас-
считанные на стадии проектирования параметры турбин существенно 
отличаются от регистрируемых экспериментально параметров на 
первых опытных экземплярах турбин. Данное обстоятельство требует 
длительной доработки создаваемых турбин (с соответствующими до-
полнительными финансовыми и временными затратами).

В представленном докладе рассмотрены некоторые принципиально 
важные особенности теплофизического процесса современных высо-
котемпературных газовых турбин авиационных двигателей, мощных 
паровых турбин и парогазовых установок. Современные  турбины с 
достаточно сложной трехмерной геометрией проточной части тре-
буют детального термогазодинамического моделирования рабочего 
процесса в полном проточном тракте на всех этапах проектирования 
и доводки. Особое значение при этом получает согласование различ-
ных ступеней турбин и переходных каналов. Согласование элементов 
проточной части напрямую определяется реализующимися энергети-
ческими потерями в узлах проектируемой турбины.

В первой части представленного доклада изложена процедура 
детального многоуровневого моделирования термогазодинамики ра-
бочего процесса во всем проточном тракте проектируемой турбины 
и представлены основные особенности разработки «цифрового тер-
могазодинамического двойника» турбины высокого уровня. 

Во второй части проанализирована физика роста энтропии и не-
разрывно связанные с ней потери полного давления. Выполненное 
исследование основано на термодинамически согласованных законах 
сохранения массы, импульса и энергии, описывающих движение ра-
бочей среды при соответствующем уравнении состояния.

В третьей части работы продемонстрирован ряд характерных 
примеров проектирования современных газовых и паровых турбин. В 
частности, проанализированы основные причины заметного превыше-
ния (по сравнению с проектными значениями) температур рабочего 
тела на входе в турбину и, как следствие, ухудшение ее экологиче-
ских характеристик.



65

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГТУ

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

А.А. Иноземцев,
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор

АО «ОДК-Авиадвигатель»
Пермь, Российская Федерация

Выполнен анализ параметрических особенностей современных 
энергетических ГТУ большой мощности и парогазовых установок, 
которые могут быть построены на их основе. Отмечена важность 
использования технологий авиационного двигателестроения при 
разработке энергетических ГТУ нового поколения. Представлены 
ключевые технологии, освоенные в программе авиационного двига-
теля ПД-14 и разрабатываемые в программе двигателя большой тяги 
ПД-35, которые могут найти применение при разработке современ-
ных энергетических ГТУ большой мощности. Приведены результаты 
исследований АО «ОДК-Авиадвигатель» требований к параметрам, 
конструктивному облику и технологиям, которые потребуются для 
разработки перспективных энергетических ГТУ в диапазоне мощно-
сти 50…400 МВт. Описан опыт участия АО «ОДК-Авиадвигатель»  в 
проектах разработки ГТУ большой мощности совместно с предпри-
ятиями и институтами энергомашиностроительной отрасли и даны 
предложения по возможному участию в программе разработки пер-
спективной ГТУ большой мощности.

Обеспечение энергетической безопасности РФ требует воссоз-
дания на новом технологическом уровне отечественной проектной и 
производственной базы для разработки мощных энергетических га-
зотурбинных установок для работы в составе парогазовых установок.

Парогазовые энергетические установки комбинированного цикла 
(ПГУ), состоящие из газотурбинной установки (ГТУ) и утилизационной 
паротурбинной установки (ПТУ), являются в настоящее время наиболее 
эффективными промышленными системами по выработке электри-
ческой энергии, использующими углеводородное топливо. Мощность 
новейших моделей ПГУ достигает значений 700 МВт (в схеме 1 ГТУ + 
1 ПТУ) при КПД на клеммах генератора 60…62%. Единичная мощ-
ность базовых ГТУ достигает значений 400…500 МВт при КПД 41%.

Основа высокой топливной эффективности новейших ПГУ – со-
четание в единой установке высокоэффективной ГТУ с КПД ≥ 40%, 
оптимизированной для достижения максимального КПД простого 
цикла при высокой температуре на выхлопе (t

выхл
=630…640 °С), и 

высокоэффективной ПТУ, реализующей паровой цикл Ренкина с ис-
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пользованием в цикле тепла выхлопных газов ГТУ без сжигания до-
полнительного топлива.

Параметры наиболее мощных и экономичных новейших одновальных 
ГТУ, оптимизированных для применения в составе ПГУ, и параметры 
ПГУ, построенных на базе данных ГТУ, производства ведущих мировых 
компаний: General Electric (США), Siemens (ФРГ) и Mitsubishi (Япония) 
приведены в таблице 1. Анализ параметров, представленных в таблице 
1, показывает, что новейшие образцы энергетических ГТУ, находящи-
еся в доводке или в опытной эксплуатации, достигли уровня мощности 
400…470 МВт и значений КПД в простом цикле 41,5%.

Достижение высоких значений единичной мощности обеспечива-
ется соответствующим расходом воздуха на уровне ~ 810…960 кг/с и 
высоким уровнем температуры газа перед турбиной Т*са=1700…1870 
К при относительно умеренных степенях сжатия. Оптимальная сте-
пень сжатия в компрессоре ГТУ, оптимизированных для применения 
в составе ПГУ, характеризуется величиной π*к =18…23 (в отличие от 
авиапроизводных ГТУ для механического привода, в которых величина 
степени сжатия достигает значений π*к =28…35).

Сочетание предельно высокой (по технологическим возможностям) 
температуры газа перед турбиной и относительно умеренной степени 
сжатия (близкой к оптимальной по удельной мощности) позволяет од-
новременно обеспечить высокий (хотя и не максимально возможный) 
уровень КПД ГТУ и высокую температуру газа на выхлопе, являющуюся 
главным параметром, обеспечивающим эффективность утилизацион-
ного парового цикла ПГУ.

Современные энергетические ГТУ достигли уровня температуры 
газа на выхлопе t

выхл
=630…640 °С, которая близка к предельной для 

материалов, применяющихся в современном паротурбинном оборудо-
вании (по критериям экономической целесообразности). При условии 
сохранения ограничения по температуре выхлопа дальнейшее совер-
шенствование ПГУ возможно за счет роста параметров ГТУ: дальней-
шего повышения температуры перед турбиной и соответствующего 
повышения степени сжатия.

Серьезной проблемой, признаваемой ведущими мировыми произ-
водителями, является «конфликт» между главным вектором развития 
ГТУ и ПГУ – повышением начальной температуры цикла (Т*

са
), обеспе-

чивающим увеличение единичной мощности ГТУ и ПГУ и повышение 
КПД (снижение расхода топлива и выбросов СО

2
) - и требованиями 

снижения выбросов NO
x
, для выполнения которых необходимо огра-

ничивать температуру горения. Прогресс, достигнутый в технологиях 
«горячей» части современных мощных ГТУ, вплотную приблизил зна-
чения температуры газа перед турбиной к диапазону температуры 
в камере сгорания, в котором начинается интенсификация реакции 
образования NO

x
.
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Приведенный краткий анализ параметрических особенностей совре-
менных одновальных энергетических ГТУ и ПГУ показывает значительный 
технологический прогресс, достигнутый в зарубежном стационарном 
энергетическом газотурбостроении в период 1995–2015 г.г. Это связано 
с активным переносом передовых технологий и материалов из авиацион-
ного двигателестроения: в компании General Electric – за счет передачи 
технологий между дивизионами компании, в компании Siemens – за счет 
привлечения авиационных технологий компании Pratt & Whitney.

В РФ в период 1996–2003 г.г. по инициативе ОАО «ВТИ» и лично 
Г.Г. Ольховского также была сделана попытка объединить опыт и тех-
нологии предприятий авиационного двигателестроения (ОАО «Авиа- 
двигатель») и энергетического машиностроения (ОАО «ЛМЗ») для раз-
работки опытного образца перспективной энергетической ГТУ ГТЭ-180 
с электрической мощностью 178 МВт и КПД на клеммах ~ 37%. ОАО 
«Авиадвигатель» внесло в проект опыт проектирования высоконапор-
ных однокаскадных компрессоров со степенью сжатия 16…23, опыт 
создания камер сгорания, работающих на природном газе и опыт 
разработки высокотемпературных высокоресурсных турбин, получен-
ные в ходе реализации программы авиационного двигателя четвер-
того поколения ПС-90А и семейства промышленных ГТУ на его базе 
в диапазоне мощности 10…25 МВт. ОАО «ЛМЗ» внесло в проект опыт 
создания, производства и эксплуатации мощных энергетических ГТУ, 
в т.ч. ГТЭ-150 мощностью 150 МВт.

В 1998 г. в ОАО «ЛМЗ» и ОАО «Авиадвигатель» при научном сопрово-
ждении ОАО «ВТИ» был разработан и защищен эскизный проект ГТЭ-180, 
в 2000–2003 г.г. разработаны технический и рабочие проекты. Вместе 
с проектными работами был выполнен ряд экспериментальных работ:

• по узлу компрессора – испытания на модельном компрессоре (КВД 
ПС-90А) по отработке законов управления ВНА и НА для оптимиза-
ции параметров при работе в парогазовом цикле, подтверждение 
вибрационной надежности; 

• по камере сгорания – серия модельных испытаний в АО «Авиа- 
двигатель»;

• по турбине – изготовлены и испытаны прототипы сопловых и ра-
бочих лопаток первой ступени натурной размерности (~ 350 мм с 
замковой частью);

• в ФГУП ВИАМ выращена монокристаллическая первая рабочая 
лопатка.
Конструктивный облик и проектные параметры ГТЭ-180 и ПГУ на ее 

базе представлены на рисунке 1. В 2004 г. работы по ГТЭ-180 были 
остановлены из-за отсутствия финансирования.

В настоящее время, в связи с геополитическими вызовами, стоящими 
перед РФ, задача разработки современных мощных ГТУ приобретает 
еще большую актуальность.
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Вибронапряжения в 1 РЛ

Тепловое состояние 1 СА

Параметры Значения

ПГУ с ГТЭ-180

Электрическая мощность, МВт 268 (541*)
Электрический КПД, % 55,3 (55,4*)
ГТЭ-180 (ISO, топливо – природный газ)
Электрическая мощность, МВт 178
Электрический КПД, % 36,7
Температура газов перед турбиной, °С 1250
Степень сжатия компрессора 15,0
Расход газа на выхлопе, кг/с 524
Температура газа на выхлопе, °С 543
Частота вращения, об/мин. 3000

Рис. 1. Конструктивный облик и параметры ГТЭ-180.

* С двумя ГТУ

С 2008 г. в ходе реализации программы создания авиационного 
двигателя пятого поколения ПД 14, в АО «ОДК-Авиадвигатель» и пред-
приятиях АО «ОДК» был освоен ряд новейших технологий, позволив-
ших значительно повысить параметры цикла ПД-14 по сравнению с 
двигателем предыдущего поколения ПС-90А: температуру газа перед 
турбиной на 100 К, степень сжатия на 10 %, степень двухконтурности 
в 2 раза и, тем самым, улучшить топливную эффективность на 12 %.  
Применение передовых технологий, освоенных в программе ПД 14, 
возможно в различных видах газотурбинной техники, включая про-
мышленные ГТУ. К ним следует отнести:

• технологию создания жаровых труб большого ресурса для экологи-
чески чистых камер сгорания на основе применения высокоэффек-
тивного охлаждения (с использованием лазерной и электроэрозион-
ной перфорации) и керамического теплозащитного покрытия (ТЗП);
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• технологию создания рабочих лопаток турбины высокого давления 
(ТВД) с высокоэффективным охлаждением из перспективных мо-
нокристаллических высокожаропрочных сплавов ВЖМ4 и ВЖМ5;

• технологию литья монокристаллических сопловых лопаток из ин-
терметаллидного сплава ВКНА-1ВИ и ВКНА-1ВР;

• технологию нанесения на сопловые лопатки ТВД керамического 
ТЗП методом APS;

• технологию нанесения на рабочие лопатки ТВД ТЗП электронно-лу-
чевым напылением из паровой фазы (EB/PVD);

• технологию создания дисков ТВД из гранульных никелевых сплавов 
нового поколения;

• технологию создания и ремонта моноколес (блисков) и сварных 
роторов компрессоров из титановых и никелевых сплавов с исполь-
зованием электронно-лучевой сварки.

В результате реализации программы создан и сертифицирован в 
2018 г. двигатель ПД-14 для российского перспективного самолета 
БСМС МС-21-300. В 2019 г. по соглашению с ПАО «Газпром» на базе 
газогенератора ПД-14 начата разработка промышленной ГТУ нового 
поколения ГТУ-12ПД мощностью 12 МВт и КПД 37,2%.

В настоящее время АО «ОДК-Авиадвигатель» и предприятия АО 
«ОДК» приступили к реализации более сложной и амбициозной задачи – 
создание семейства двигателей большой тяги для перспективных 
широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, проект ПД-35.

Основными целями этой программы являются:
• разработка и демонстрация ключевых технологий, необходимых для 

создания семейства двигателей большой тяги в диапазоне 20…50 тс 
на базе унифицированного газогенератора большой размерности, 
обеспечение технологической готовности к созданию коммерче-
ского двигателя;

• создание базового двигателя большой тяги ПД-35 в классе 35 тс 
для применения на российско-китайском широкофюзеляжном даль-
немагистральном самолете CR929;

• создание семейства двигателей авиационного и промышленного 
применения на базе унифицированного газогенератора ПД-35 для 
применения в транспортной авиации и промышленных ГТУ нового 
поколения.
Фактически, речь идет об освоении новой компетенции и выводе 

российского гражданского авиадвигателестроения на высокий миро-
вой уровень.

Разработка большеразмерных и высокопараметричных двигателей 
невозможна без создания необходимого научно-технического задела. 
Поэтому, в настоящее время реализуется этап НИР по разработке но-
вых технологий, материалов, покрытий и т.д. (18 ключевых технологий), 
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предусматривающий демонстрацию их готовности на газогенерато-
ре-демонстраторе и двигателе-демонстраторе. Разработка ключевых 
технологий обеспечит возможность дальнейшего повышения параме-
тров цикла ПД-35 по сравнению с двигателем ПД-14: температуры 
газа перед турбиной на 100 К, степени сжатия на 30%, степени двух-
контурности на 30% и улучшения топливной эффективности двигателя 
дополнительно на 7%. 

Наиболее важными технологиями, определяющими конкурентоспо-
собность двигателя ПД-35, являются:

• технология высокоэффективного КВД со степенью сжатия более 23;
• технология малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС), соответ-

ствующей перспективным экологическим требованиям 2030 года, 
с деталями из жаропрочных композитных материалов;

• технология высокотемпературной ТВД с уменьшенным расходом 
охлаждающего воздуха и высоким КПД;

• технология рабочих лопаток ТВД из новых перспективных сплавов с 
термобарьерным покрытием с увеличенной рабочей температурой;

• технология разработки и производства деталей турбин из жаро-
прочных композитных материалов;

• технология высоконагруженных деталей из перспективных никеле-
вых сплавов с повышенной жаропрочностью;

• технология широкохордных рабочих лопаток и корпусов вентилятора 
из полимерных композиционных материалов и др.

В АО «ОДК-Авиадвигатель» выполняется также программа разра-
ботки «сухих» МЭКС для семейства промышленных ГТУ на базе авиадви-
гателя ПС-90А, удовлетворяющих современным требованиям к эмиссии 
вредных веществ. Для реализации низкого уровня выбросов оксидов 
азота при работе МЭКС на природном газе используется технология 
сжигания «бедных» предварительно перемешанных топливовоздушных 
смесей. Система подачи топлива выполняется по многоколлекторной 
схеме, обеспечивающей гибкое управление работой камеры сгорания 
во всех условиях эксплуатации ГТУ.

Отмеченные выше передовые технологии авиационных и промыш-
ленных ГТД, освоенные и разрабатываемые предприятиями АО «ОДК» 
в программах ПД-14, ПД-35, МЭКС могут быть использованы при раз-
работке мощных энергетических ГТУ.

В развитие опыта, полученного АО «ОДК-Авиадвигатель» в ходе со-
вместного с ОАО «ЛМЗ» и ОАО «ВТИ» проектирования энергетической 
ГТУ ГТЭ-180, в 2016–2018 г.г. в АО «ОДК-Авиадвигатель» выполнена 
концептуальная проработка требований к параметрам, конструктивному 
облику и технологиям, которые потребуются для разработки перспек-
тивных энергетических ГТУ в диапазоне мощности 50…400 МВт. Основ-
ные принципы разработки ГТУ данного класса показаны на рисунке 2.
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Класс мощности 50…100 МВт:

• электрический КПД 37…39 %;

• привод генератора через редуктор;

• К
мод. компр.

=1,5…2,0.

Класс мощности 270…330 МВт:

• электрический КПД 38…40 %;

• прямой привод генератора 

(n
тк

=3000 об/мин);

• К
мод. компр.

=3,5…3,6.

• Моделирование аэродинамики базовых компрессоров ГТУ-16П, ПД-35 (сте-
пень сжатия 22…24);

• Использование материалов и технологий ПД-14 и ПД-35 в «горячей» части ГТУ;
• Использование технологий малоэмиссионного горения (технологии МЭКС);
• Кооперация с предприятиями энергомашиностроения.

ГТУ-16П, ГТУ-25П ПД-14, ПД-35

Рис. 2. Принципы разработки мощных ГТУ.

Аэродинамической базой для создания компрессора ГТУ данного 
типа могут стать  13- и 14-ступенчатые однокаскадные компрессоры, 
разработанные на базе компрессора высокого давления (КВД) ави-
ационного двигателя ПС-90А, или проектируемый 10 ступенчатый 
КВД двигателя ПД-35, обладающие удачным сочетанием высокой 
степени сжатия (π*К=16…24), высокой лобовой производительности 
и геометрических характеристик, позволяющих при моделировании в 
большую сторону обеспечить требуемые параметры компрессора при 
минимальных габаритах.

В АО «ОДК-Авиадвигатель» исследованы особенности выбора рас-
четной точки на характеристике компрессора-прототипа, связанные с 
российскими климатическими условиями, которые необходимо учи-
тывать при его моделировании для создания компрессора мощной 
газотурбинной установки и которые оказывают определяющее влия-
ние на уровень достижимой номинальной мощности и на протекание 
климатических характеристик. В таблице 2 показаны параметры трех 
вариантов ГТУ, которые могут быть разработаны на базе модели-
рованного 14 ступенчатого компрессора ГТУ-16П в случае выбора 
различных расчетных точек, а на рисунке 3 показаны климатические 
характеристики данных вариантов.
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Параметры Вариант 1
(К

мод
=3,557)

Вариант 2
(Кмод=3,633)

Вариант 3
(Кмод=3,70)

Номинальный режим, условия ISO (t
H
=+15 °С, p

H
=760 мм рт. ст.)

Мощность на валу, МВт 285,7 338,5 388,7
КПД на валу, % 38,8 40,1 41,0
Мощность на клеммах, % 281,5 333,4 382,9
КПД на клеммах, % 38,2 39,5 40,4
Температура газа перед турбиной, К 1750 1775 1800
Приведенный расход воздуха, кг/с 632 723 805
Степень сжатия 16,3 18,5 20,4
Приведенная частота вращения, об/мин 3000 3000 3000
Расход газов на выхлопе, кг/c 644 736 820
Температура газов на выхлопе, °С 641 631 627
Расход топлива, кг/ч 52947 60774 68235

Примечание: Основные данные рассчитаны с использованием в качестве топлива 
метана  с низшей теплотворной способностью Нu=11958 ккал/кг и без учета влаж-
ности атмосферного воздуха.

Таблица 2.
Основные параметры вариантов ГТУ.

Рис. 2. Принципы разработки мощных ГТУ.

Разработка конкурентоспособной российской ГТУ нового поколения 
потребует объединения технологических возможностей предприятий 
энергетического машиностроения и предприятий авиадвигателестро-
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ительной отрасли, а также создания нового НТЗ по критическим тех-
нологиям ГТУ предельной мощности, включающего:

• усовершенствованные технологии полностью трехмерного  аэро-
динамического проектирования компрессора и турбины большой 
размерности;

• материалы и покрытия, обеспечивающие длительную работоспо-
собность деталей проточной части при требуемом уровне темпе-
ратуры газа перед турбиной;

• технологии эффективного воздушного охлаждения рабочих и со-
пловых лопаток большого размера;

• технологии проектирования и изготовления крупногабаритных 
рабочих лопаток последних ступеней со сверхвысокими значени-
ями параметра напряжений и с высоким значением приведенной 
скорости на выходе из турбины;

• технологии сжигания «бедных» предварительно перемешанных то-
пливовоздушных смесей для реализации низкого уровня выбросов 
NOx  при высоких параметрах КС; 

• технологии подачи топлива, обеспечивающие гибкое управление 
работой камеры сгорания во всех условиях эксплуатации ГТУ;

• технологии управления радиальными зазорами компрессора и 
турбины, позволяющие иметь минимальные зазоры в рабочем 
состоянии и обеспечить способность быстрого холодного и горя-
чего запусков;

• оптимизацию программы управления поворотными аппаратами 
компрессора для работы в системе ПГУ.

Участие АО «ОДК-Авиадвигатель» в разработке мощной энерге-
тической ГТУ может включать выполнение следующих проектных, 
экспериментальных и производственных работ:

• по узлу компрессора:
• полный комплекс аэродинамического, тепло-гидравлического, 

прочностного и ресурсного проектирования,
• оптимизация программы управления ВНА и НА для работы в 

парогазовом/простом цикле,
• изготовление всех лопаток компрессора,
• создание и передача в производство системы управления ра-

диальными зазорами;
• по узлу МЭКС:

• проектирование МЭКС: тепловое, аэродинамическое, прочност-
ное; эскизный и рабочий проекты, выпуск конструкторской до-
кументации; испытания модельных фронтовых устройств камер 
сгорания,

• производство фронтовых устройств и смесителей с примене-
нием аддитивных технологий (на сегодняшний день оборудова-
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ние позволяет изготавливать лазерным спеканием горелочные 
модули для ГТУ мощностью до 180 МВт, для горелок большей 
размерности возможно приобретение нового оборудования или 
изготовление в кооперации),

• проектирование и изготовление жаровой трубы из жаростойких 
керамических материалов;

• по узлу турбины:
• полный комплекс аэродинамического, тепло-гидравлического, 

прочностного и ресурсного проектирования;
• изготовление всех лопаток турбины (охлаждаемых, монокри-

стальных, с теплозащитными покрытиями) в кооперации с ФГУП 
ВИАМ;

• создание и передача в производство системы управления ра-
диальными зазорами.

• по узлу затурбинного диффузора:
• полный комплекс аэродинамического, теплового, прочностного 

и ресурсного проектирования.

Практическая реализация программы создания энергетической 
ГТУ большой мощности, которая по технологической сложности и 
необходимым ресурсам не уступает программам разработки авиа- 
ционных двигателей нового поколения, требует выполнения ряда 
организационных условий:

• придание программе статуса приоритетной государственной про-
граммы, обеспечивающей энергетическую независимость РФ;

• частно-государственное партнерство на этапах разработки, под-
готовки производства и опытной эксплуатации;

• кооперация предприятий энергомашиностроения и авиационного 
двигателестроения при научном сопровождении отраслевых ин-
ститутов и РАН.
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ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИВОДНЫХ ГТУ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ ГАЗА

О.В.Комаров к.т.н., В.Л.Блинов, к.т.н.,
А.В.Скороходов, В.А.Седунин, к.т.н.
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ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Около 90% затрат топливно-энергетических ресурсов газотранс-
портных предприятий ПАО «Газпром» приходится на обеспечение ра-
боты газотурбинных установок (ГТУ) в составе газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА). Поэтому основным направлением повышения эффек-
тивности их эксплуатации является снижение удельного потребления 
топливного газа приводными ГТУ.

Для этого в дочерних обществах разрабатываются и реализуются 
энергосберегающие мероприятия, связанные с совершенствованием 
эксплуатационных характеристик основного оборудования компрес-
сорных цехов и оптимизацией режима их работы. В том числе такая 
работа ведется совместно с научно-техническими организациями и 
вузовской средой.

В части повышения экономичности работы и эффективности экс-
плуатации ГТУ можно отметить следующие разработки уже применя-
емые на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

• перепроектирование проточных частей осевых компрессоров и 
газовых турбин ГТУ с большой наработкой, характеризующихся 
низкими значениями коэффициентов технического состояния;

• применение новых сменных проточных частей для наиболее мас-
совых типов центробежных нагнетателей с требуемой степенью 
сжатия и повышенным КПД, учитывающих изменение режимов 
транспорта газа;

• новые оптимальные программы регулирования ГПА и режимов 
транспорта газа.

К перспективным направлениям следует отнести разработку си-
стемы оптимизации работы компрессорных цехов с учетом техниче-
ского состояния основного оборудования, а также реализацию про-
екта «Цифровой ГПА» с использованием Big Data Advanced Analytics 
с целью снизить затраты и увеличить срок эксплуатации газоперека-
чивающего оборудования.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТОПЛИВНОГО ГАЗА
НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦИКЛА ГТУ

П.С. Филиппов, И.П. Лазебный, Т.Ф. Богатова, А.Ф. Рыжков
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Российская Федерация

anteymaster1@mail.ru

Представлена группировка рабочих тел газотурбинного цикла в 
зависимости от технологии получения и применения. Описана мето-
дика анализа энергетической эффективности открытого и замкнутого 
газотурбинных циклов. Представлено сравнение влияния изменения 
теплофизических и термодинамических параметров рабочего тела 
на полезную работу l

0
 как открытого, так и замкнутого газотурбинных 

циклов. Выявлена зависимость влияния состава топливного газа на 
полезную работу газотурбинного цикла. Представлено влияние те-
плофизических параметров рабочего тела на оптимальное сочетание 
термодинамических параметров газотурбинного цикла.

ВВЕДЕНИЕ
Повышение энергетических показателей работы ГТУ как в простом 

цикле, так и в комбинированном, является актуальной задачей. Основ-
ными показателями, характеризующими энергетическую эффективность 
газотурбинного цикла, являются внутренний КПД η

i
 и действительная 

полезная работа l
0

д.
Стандартным способом повышения энергетических показателей 

ГТУ является увеличение начального давления (P
3
) и температуры (t

3
) 

рабочего тела газовой турбины. Для ГТУ, эксплуатируемых на традици-
онном газовом топливе (природный газ), ведущими производителями 
разработаны собственные линейки параметров P

3
 и t

3
, отвечающие оп-

тимальным условиям работы установки. При переводе ГТУ с проектного 
топлива на непроектное искусственное, для достижения заложенных в 
конструкцию оптимальных энергетических показателей, рабочее тело 
подвергают коррекции.

К искусственным газовым топливам относятся синтез-газы, полу-
ченные путем газификации твердого топлива в ПГУ-ВЦГ, и побочные 
продукты металлургической, химической и нефтяной промышленности, 
так называемые «промышленные газы». Искусственные газовые топлива 
характеризуются низкой (по сравнению с природным газом) теплотой 
сгорания, низким содержанием C

n
H

m
, большим содержанием СО, Н

2
 и 

инертного балласта (N
2
, H

2
O).

Известными способами коррекции состава рабочего тела газовой 
турбины, выявленными в ходе анализа технологических схем и режимов 
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работы освоенных и разрабатываемых ПГУ на искусственных газах с 
применением стандартных газовых турбин, являются:

1. разбавление искусственного газа или воздушного окислителя 
азотом, водяным паром или СО

2
;

2. обогащение искусственного газа коксовым или природным газом, 
а окислителя – кислородом;

3. удаление наименее энергоемкого компонента – СО
2
;

4. изменение термических режимов подготовки искусственного газа 
и окислителя.

При разработке новых газотурбинных циклов (например, Oxy-fuel, 
Zecomix, Allam) в оптимизации нуждаются как термодинамические, так 
и конструктивные параметры ГТУ.

При изменении теплофизических параметров рабочих тел опти-
мальные условия работы установки меняются и коррекции следует 
подвергать термодинамические параметры цикла.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Разнообразие составов рабочих тел, формируемых на основе из-

вестных сред, укрупненно можно разбить на четыре группы (типа), 
выделяемые по технологии их получения и/или применения:

• А (от «Air») – состав рабочих тел, получаемых при сжигании в воздухе 
природного и искусственных газов. Применяется в ГТУ открытого 
цикла в составе освоенных и разрабатываемых ПГУ на природном 
газе, ПГУ-ВЦГ и ПГУ на промышленных газах [1, 2];

• Н (от «Hydrogen») – состав рабочих тел, получаемых при сжигании 
в среде О

2
-Н

2
О синтез-газов парокислородной конверсии после 

отделения углерода (СО
2
) по технологии pre-combustion CCS. При-

меняется в разработках энергоустановок полузамкнутого цикла 
(ГТУ, ПТУ) [3, 4];

• C (от «Carbon») – состав рабочих тел, получаемых при сжигании в 
среде О

2
-СО

2
 синтез-газов О

2
-СО

2
 конверсии. Применяется в пер-

спективных разработках ГТУ полузамкнутого цикла в составе Oxy-
fuel энергоустановок [5, 6];

• G (от «Gas») – специальные среды (смеси гелия с ксеноном, азотом 
или аргоном) используемые в ЗГТУ малой мощности с высокотемпе-
ратурными гелиевыми реакторами (High Temperature Reactor Helium 
Gas Turbine – HTR-GT) [7].

Полезная работа идеального газотурбинного цикла (ηК
oi

=ηТ
oi

=1) 
определяется по соотношению:

l
0
=(1+b)·l

Т
–l

К
,кДж/кг

где l
Т
, l

К
 – работа газовой турбины и компрессора, кДж/кг:

l
Т
=с

pm,3
·T

3
·(1–π

ГТ
  )
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l
К
=с

pm,1
·T

1
·(π

К
  –1)

m
1,3

=
k

1,3
–1

k
1,3

Rµ

c
pμ,1,3

< 1

π
К
, π

Т
 – степень сжатия в компрессоре и расширения в газовой тур-

бине. В расчетах принимаем, что π
К
=π

Т
=π;

Анализ тепловых и массовых балансов работы газотурбинных 
установок показывает, что при использовании рабочих тел типа G в 
замкнутом цикле или типа Н и С в полузамкнутом цикле с хорошей 
точностью выдерживается выражение C

pm,3
/C

pm,1
=1.

При применении рабочего тела типа А расхождение теплоемкостей 
для ГТУ перспективных параметров лежит в пределах:

C
pm,3

C
pm,1

1 +(0.10.19)

Отсюда, в первом приближении можно положить отношение тепло-
емкостей C

pm,3
 и C

pm,1
 равным единице (C

pm,3
=C

pm,1
=C

pm
). Тогда выражение 

для определения полезной работы газотурбинного цикла примет вид:
l
0
=C

pm
·T

1
·[·(1+b)·(1–π   )-(π  –1)], кДж/кг

=T
3
/T

1
 – степень нагрева рабочего тела в газотурбинном цикле;

b – топливный коэффициент, характеризующий разницу в массовых 
расходах рабочих тел компрессора и газовой турбины при подве-
дении в цикл топливного газа для нагрева 1 кг циклового воздуха. 
Коэффициент b зависит от состава топливного газа, термического 
режима и класса ГТУ:

1
α · L

0
b

1
L

G
ТГ

G
В

α – коэффициент избытка воздуха;
L

0
 – теоретический массовый расход воздуха для полного сгорания 

1 кг искусственного топливного газа, кг/кг;
G

ТГ
, G

В
 – массовые расходы искусственного топливного газа и воз-

духа, кг/с.
Тепловой баланс камеры сгорания ГТУ выглядит следующим образом:

∆t·с
pm

·(G
В
+G

ТГ
 )=G

ТГ
·Q

ТГ
·η

КС

∆t=T
3
–T

2
 – нагрев рабочего тела в камере сгорания, °С;

Q
ТГ

 – низшая теплота сгорания топливного газа, МДж/кг;
η

КС
 – КПД камеры сгорания, для современных ГТУ составляет 

0,97÷0,99. Поэтому принимаем, что η
КС

=1.
Из предыдущего выражения вытекает, что:
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Рис. 1. Зависимость коэффициент b от параметров Q
ТГ

 и  при 
T

1
=288.15 К, m

1
=0.286 и C

pm,3
=C

pm,1
=1 кДж/(кг*К).

Зависимость коэффициент b от параметров Q
ТГ

 и  представлена 
на рисунке 1.

Для рабочих тел типа G в замкнутом цикле коэффициент b=0. Для 
рабочих тел типа А в открытом цикле, Н и С в полузамкнутом цикле 
коэффициент b>0. Для ГТУ работающем на природном газе коэф-
фициент b близок к 0.

Термический КПД η
t
 идеального (ηК

oi
=ηТ

oi
=1) газотурбинного цикла 

определяется по выражению:

η
t

L
0

q
1

m
1
=R

μ
/c

pμ,1
 – среднее значение в камере сгорания.

При определении энергетических показателей действительного 
газотурбинного цикла (l

0
 , η

i
) на вышеописанных формулах вводятся 

соответствующие корректировки:
l
0
 =(1+b)·l

Т
·η

oi
 –l

К
/η

oi
; η

t
=l

0
/q

1

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обязательными являются следующие элементы:
Оптимальное значение степени сжатия, соответствующее макси-

мальному значению полезной работы открытого газотурбинного цикла 
(l

0  
)

max
, находится по стандартной процедуре определения положения 

экстремума функции одной переменной:
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Рис. 2. Зависимость оптимальной степени сжатия π
опт

 от термоди-
намического параметра  рабочего тела при m

3
=1.

Решением предыдущего уравнения является:

Примем, что в компрессор подается воздух с температурой 
t

1
=15 °C, тогда мольная теплоемкость воздуха равна c

pμ,1
=29.085 кДж/

(кмоль·К), а показатель m
1
=0.286. Согласно (2), при m

3
1 полезная 

работа цикла стремится к максимальному значению l
0
 (l

0
 )

max
.

При подстановке m
1
=0.286 и m

3
=1 в предыдущее выражение за-

висимость оптимальной степени сжатия π
опт

 от термодинамического 
параметра  рабочего тела и коэффициента b при ηК

oi
=0.86 и ηТ

oi
=0.88 

примет вид:
π

опт
=[2.646··(1+b)]0.778

На рисунке 2 представлена зависимость оптимальной степени 
сжатия π

опт
 от термодинамического параметра  рабочего тела и ко-

эффициента b при ηК
oi

=0.86 и ηТ
oi

=0.88.
Анализ расчетных составов рабочего тела газовой турбины ПГУ 

на природном и на искусственных газах показал, что для ГТУ класса 
10001600 °С (=4.4186.500) показатель m

3
=0.230.26.

На рисунке 3 представлена зависимость оптимальной степени 
сжатия π

опт
 от теплофизического (m

3
) и термодинамического () па-

раметров рабочего тела и коэффициента b при ηК
oi

=0.86 и ηТ
oi

=0.88.

ВЫВОДЫ
Оптимальное сочетание π и  зависит от теплофизических пара-

метров рабочего тела m
3
.
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Рис. 3. Зависимость оптимальной степени сжатия πопт от тепло-
физического (m

3
) и термодинамического () параметров рабочего 

тела: треугольники – ПГУ на природном газе.

Оптимальная степень сжатия π
опт

 соответствующая максимальной 
полезной работе газотурбинного цикла (l

0
д)max зависит не только от 

степени перегрева  рабочего тела (класс ГТУ), но и от состава то-
пливного газа. Состав топливного газа определяет величину присадки 
b топливного газа в цикл и влияет на показатель m

3
.

Низшая теплота сгорания топливного газа Q
ТГ

 влияет на π
опт

 че-
рез топливный коэффициент b. При =const снижение Q

ТГ
 приводит 

к повышению π
опт

.
При =const и π

опт
=const снижение Q

ТГ
 приводит к повышению по-

лезной работы газотурбинного цикла l
0
.

С ростом Q
ТГ

 влияние коэффициента b на π
опт

 уменьшается и стре-
мится к 0 как для ГТУ замкнутого цикла.
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ОПЫТ ООО «СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН»
В ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, СЕРВИСА И МОНИТОРИНГА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГТУ

А.С. Лебедев, А.Ю. Павлов
OOO «Сименс Технологии Газовых Турбин»      

История передачи газотурбинных технологий Сименс в российскую 
промышленность берет свое начало в 1991 году, с момента создания 
совместного предприятия «Интертурбо» для сборки газотурбинных 
установок V94.2 мощностью 157 МВт. На базе накопленного произ-
водственного опыта, Сименс в 2001 году подписал с ПАО «Силовые 
машины»/ЛМЗ Лицензионный Договор на право производства и 
продаж ГТЭ-160 (SGT5-2000E.3). За период с 2001 по 2013 гг. были 
изготовлены 35 газотурбинных установок этого типа.

В декабре 2011 г. создано новое совместное предприятие ООО 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» (65% – Сименс и 35% – Сило-
вые Машины). Целью создания СП является производство, продажа, 
пуско-наладка и сервисное обслуживание газотурбинных установок 
(ГТУ) мощностью более 60 МВт для рынка РФ и СНГ.

В 2015 г. в Ленинградской области запущен в эксплуатацию совре-
менный производственный комплекс, где выполняются резка, сварка, 
термообработка, механическая обработка компонентов статора и ро-
тора, сборка ротора и ГТУ в целом. Объем собственных инвестиций 
в строительство завода составляет более 110 млн Евро.

Продуктовая линейка ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 
(СТГТ) включает два типоразмера ГТУ: SGT5-2000E мощностью 
187 МВт с КПД 36,5% (в комбинированном цикле КПД 53,3%) и 
SGT5-4000F мощностью 329 МВт с КПД  40,1% (в комбинированном 
цикле КПД 59,7%). По состоянию на май 2019г. на заводе ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» произведены одиннадцать SGT5-2000E. 

В 2017 г. получен Акт экспертизы Торгово-Промышленной палаты 
СПб, подтверждающий локализацию турбины SGT5-2000E в СТГТ бо-
лее, чем на 50%, а в 2018 году – около 62%. Продолжается работа 
по квалификации российских поставщиков заготовок компонентов 
ГТУ, таких как поковки ротора, стальные и чугунные отливки корпу-
сов турбины и компрессора, лопаточного аппарата компрессора и 
АСУ ТП, а так же компонентов «горячего тракта» на базе нескольких 
российских предприятий.

Все это позволит ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 
обеспечить выполнение требований Постановления Правительства 
РФ №719 от 17.07.2015 в части локализации изготовления турбин 
SGT5-2000E при условии получения экономически обоснованного 
количества заказов.
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Помимо производства новых ГТУ, ООО «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» осуществляет сервис SGT5-2000E и SGT5-4000F: проведение 
плановых инспекций, модернизаций, продление ресурса. Усилиями 
специалистов Сервиса проведены модернизации восьми установок 
SGT5-4000F. 

В СТГТ в 2016 году введен в эксплуатацию Удаленный мониторинго-
вый центр диагностики установленного газотурбинного оборудования 
(УМЦ). Сервер, на котором хранится информационная база данных, 
находится в Москве. По состоянию на май 2019 года двенадцать ГТУ 
подключены к УМЦ. В июне 2018 года в СГТТ началась коммерческая 
эксплуатации цеха по ремонту и восстановлению турбинных лопаток 
2000Е с гарантиями Сименс.

Кроме того, для создания цифровых электростанций и удовлетворе-
ния требований заказчиков в реализации современных ИТ-технологий 
в рамках проекта «Индустрия 4.0» ООО «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» предлагает как готовые цифровые решения и продукты из 
своего портфолио, так и совместно с российскими генерирующими и 
сервисными  компаниями разрабатывает  абсолютно новые концепции 
цифровых решений, основываясь на конкретных целях и требованиях 
каждого Заказчика. При реализации цифровых проектов  обеспечи-
вается полная локализация ИТ-инфраструктуры и архитектуры на 
российских серверах с обеспечением всех нормативных требований 
Минэнерго РФ по хранению, передаче и обработке данных. Разви-
тие этого направления имеет долгосрочные перспективы, поскольку 
оно ориентировано на полную автоматизацию, оптимизацию работы 
оборудования и предиктивную аналитику.

В итоге реализуемая в ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»  
программа локализации жизненного цикла ГТУ позволяет предложить 
на базе действующего производственного комплекса в Ленинградской 
области выпуск полностью локализованных и  референтных газотур-
бинных установок для модернизации электроэнергетики РФ.  
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Рис. 1. Маслозахватное кольцо. Рис. 2. Конструкция опоры
испытательного модуля.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДАЧИ МАСЛА В ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ

А.Н. Лисицин, А.В. Бадерников, Н.В. Муха, М.В. Лебедев
ПАО «ОДК-Сатурн»,

Рыбинск, Российская Федерация

Представлены результаты численного моделирования двухфазного 
течения в системе подачи масла к подшипнику качения с помощью 
маслозахватного кольца. Основной особенностью маслозахватного 
кольца является его способность подавать жидкость вопреки действию 
центробежных сил.

Целью работы является исследование процесса попадания масла 
на подшипник качения с помощью маслозахватного кольца. Данный 
тип подвода интересен тем, что позволяет подавать масло непосред-
ственно в зону контакта тел качения без увеличения габаритов системы 
смазки. Особенностью подхода к моделированию является использо-
вание подвижных сеток и нестационарная постановка задачи.

В работе [1] описан способ подачи масла на подшипник качения с 
помощью центростремительных канавок маслозахватного кольца. Такой 
необычный вид подачи масла предложен исходя из предположения о 
том, что на исследуемом авторами работы [1] двигателе основная часть 
отказов была вызвана недостаточным подводом масла на охлаждение 
внутренней обоймы подшипника.

Маслозахватное кольцо представляет собой деталь цилиндрической 
формы с центральным отверстием, в которой в окружном направлении 
выполнены наклонные пазы, заканчивающиеся продольными пазами, 
которые подводят масло к внутренней обойме подшипника (рис. 1). 
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Рис. 3. Расчетная модель
системы подвода.

Рис. 4. Схема расположения
граничных условий.

Для применения подобной конструкции, а также оценки ее перспектив 
на ПАО «ОДК-Сатурн» было проведено исследование подвода масла к 
внутренней обойме подшипника с помощью маслозахватного кольца.

В качестве объекта исследования использовался испытательный 
модуль, в который было интегрировано маслозахватное кольцо. Гео-
метрия опоры испытательного модуля включает в себя вращающийся 
ротор, контактное уплотнение, шариковый подшипник и маслозахват-
ное кольцо (рис. 2).

Для решения задачи была смоделирована система подвода – по-
дача масла через форсунку, общая полость скопления масла, а также 
полости каналов маслозахватного кольца с пазами, которые ведут к 
внутренней обойме подшипника. Расчетная модель системы подвода 
представлена на рис.3.

Дискретизация расчетной модели проводилась полиэдральными 
элементами без призматического слоя в пристеночной области. Части 
сетки (один вращающийся и один не вращающийся домен) соеди-
нялись посредством граничного условия «интерфейс». Размерность 
расчетной сетки составила 1 млн узлов. Математическая модель 
задачи основана на решении трехмерных уравнений Навье-Стокса, 
замыкаемых двухпараметрической k-ε моделью турбулентности.

Для решения задачи применялся явная схема решателя по дав-
лению. Аппроксимация уравнений производилась по схеме первого 
порядка точности по пространству «Upwind». Для расчета применялся 
первый порядок аппроксимации «First Order Upwind». Схема располо-
жения граничных условий приведена на рис. 4.



87

Рис. 5. Расходы масла через пазы при различных размерах сеток.

Расход масла на входе в систему подачи равен G
масла

 = 0,016 кг/с, 
на выходах из расчетной модели устанавливалось статическое дав-
ление, равное Р

смеси
 = 1 атм, частота вращения ротора составляла 

n = 60 000 об/мин. Допущениями при проведении исследования яв-
лялось следующее:

• не моделировались крепежные элементы конструкции;
• не моделировались ролики подшипника и течение воздуха и смазки 

внутри объема подшипника;
• моделировалось пространственное течение вязкого несжимаемого 

газа и вязкой несжимаемой жидкости (масла).

Задача решалась в нестационарной постановке с использованием 
физического шага по времени (для каждого вида исследования ис-
пользовался различный шаг по времени). Использовалась модель 
двухфазного течения VOF (Volume of Fluid). Для моделирования вра-
щения сеток использовался тип вращения «Mesh Motion», который 
предусматривает движение сеток.

Отработка методики расчета попадания масла на подшипник с 
использованием маслозахватного кольца состояла из нескольких 
этапов. На начальном этапе необходимо было определить влияние 
густоты сетки на расход масла, попадающего на охлаждение вну-
тренней обоймы подшипника. Для этого были исследованы сетки 
с различными размерами характерного элемента – 0,1 мм, 0,2 мм 
и 0,4 мм. Использовался физический шаг по времени, равный 1е-5 
секунды с 10 внутренними итерациями на каждом временном шаге.

Исходя из результатов расчетов, представленных на рис. 5, можно 
сделать вывод, что средние значения расходов масла при расчете на 
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Вариант Исследуемые параметры Значения

1 Влияние количества подытераций 5 (шаг по времени 1е-5)
2 Влияние шага по времени 1е-4 с (10 подытераций)

Таблица 1.
Исследуемые параметры математической модели

Рис. 6. Расчет попадания масла:
а) с 5 подытерациями, б) с шагом по времени 1е-4.

сетках разной густоты не отличаются (отличие составляет не более 5%) 
между собой. Размер сетки влияет лишь на сходимость исследуемой 
величины (расхода масла на внутреннюю обойму подшипника).

Для оценки влияния временного шага и количества внутренних ите-
раций на каждом временном шаге использовалась модель со средним 
размером характерного элемента 0,2 мм. Исследуемые параметры 
математической модели представлены в таблице 1.

Для каждого из вариантов, приведенных в таблице 1, было прове-
дено по 1 расчету. Результаты расчетов (распределение масла в объеме 
системы подачи) представлены на рис. 6, а) и 6, б). Из рисунков видно, 
что для рассматриваемых вариантов настроек математической модели 
масло концентрируется на ротор-статор интерфейсе и не проходит в 
полости центростремительных канавок.

Для решения данной проблемы был произведен подбор шага по 
времени таким образом, чтобы за одну итерацию смещение враща-
ющейся части происходило не более чем на один элемент расчетной 
сетки. В результате масло проходит через ротор-статор интерфейс 
и попадает в полости центростремительных канавок. Расчет шага по 
времени для исследуемого варианта проводился следующим образом:

С = 2πr,
 где С – длина окружности, м; r – радиус интерфейса, м;

N = C/k,
где N – количество элементов по длине окружности интерфейса;
k – характерный размер элемента на интерфейсе, м;

а) б)
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Рис. 7. Интерфейс на расстоянии от кромок
маслозахватного кольца: а) 0,15 мм; б) 2 мм.

n
сек

 = 60/n,
где n

сек
 – значение, за которое пройдет один оборот,

n – частота вращения ротора, об/мин;
t = n

сек
/N,

где t – время, за которое вращающийся домен сдвинется
на один элемент, с.

Для безусловного попадания масла в полости центробежных кана-
вок маслозахватного кольца необходимо обеспечить условие целост-
ности струи масла, подаваемой из форсунки. Для соблюдения дан-
ного условия было исследовано влияние расположения интерфейса. 
Расчеты проводились на двух моделях, ротор-статор интерфейсы в 
которых располагались на расстоянии 0,15 мм и 2 мм от кромки ка-
навок маслозахватного кольца соответственно. Результаты расчетов, 
а также расположение интерфейсов представлены на рис. 7, а) и б).

Как видно из рисунков, в обоих случаях струя имеет целостную 
структуру и попадает в полости центростремительных канавок мас-
лозахватного кольца. Таким образом, ключевую роль в формировании 
целостности струи масла (т.е. перехода ее через интерфейс) играет 
временной шаг. 

Для правильного описания течения масла при подаче в маслоза-
хватное кольцо построение физико-математической модели следует 
производить с учетом следующих требований:

• постоянство размера элемента (без локальных сгущений) вдоль 
всей окружности интерфейса, по которой идет стыковка ротор-ста-
тор областей;

• одинаковый размер элемента в месте стыковки ротор-статор об-
ластей;

а) б)
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Рис. 8. Зависимость расхода масла от времени.

• шаг по времени должен быть выбран таким образом, чтобы за 
один шаг осуществлялся поворот не более чем на один размер 
элемента в месте стыковки;

• количество внутренних итераций на каждом временном шаге 
должно быть не менее 10;

• так как по параметру расхода масла сеточная сходимость не про-
является, подробность сетки в объеме маслозахватного устройства 
следует устанавливать из соображений достаточности для разре-
шения гидродинамики течения.

Как следует из результатов расчетов, рассмотренная конструкция 
имеет недостаток. Он заключается в том, что центростремительные 
канавки маслозахватного кольца спроектированы таким образом, что 
попадающее в них масло скапливается в самой узкой части каналов, 
а затем центробежными силами отбрасывается обратно в общую по-
лость (рис.7, б). Этот эффект возникает из-за некорректного распо-
ложения каналов подвода масла к внутренней обойме подшипника. 
Из-за вышеуказанного эффекта, в каналы попадает только 12% (2 
г/с) из общего количества масла, подающегося к внутренней обойме 
подшипника. Для попадания масла рекомендуется сделать каналы 
подвода к внутренней обойме направленными по потоку. 

Критерием эффективности работы маслозахватного кольца явля-
ется то количество масла, которое оно сможет захватить в секунду. 
Расход масла, подаваемый в полость центростремительных канавок 
из форсунки составляет Gвх = 0,016 кг/с (1 л/мин). Оценка расхода 
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Рис. 9. Характерные части поток.

масла, захватываемая центро-
стремительными канавками, 
производилась за один полный 
оборот.

Так как процесс попадания 
масла нестационарный, то расход 
попадал в канавки неравномерно. 
Зависимость расхода масла, по-
павшего в центростремительные 
канавки, от времени, а также ха-
рактерные части потока представ-
лены на рис. 8 и рис. 9.

Как видно из рисунков, поток, 
попадающий в полость центро-
стремительных канавок, разделяется на две части: первая часть потока 
представляет собой масло, скопившееся на стенке, при прохождении 
лепестка маслозахватного кольца; вторая часть потока представляет 
собой масло, подаваемое из форсунки. Складываясь, они попадают 
в полость центростремительных канавок. Расход масла при этом со-
ставляет 14,9 г/с. Отсюда можно сделать вывод о том, что маслоза-
хватное кольцо является эффективным с точки зрения забора масла, 
подаваемого в его полости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Испытание подвода масла к подшипниковому узлу газотурбинного 

двигателя через маслозахватное кольцо [Текст] / А. А. Боев, А. Г. 
Петрухин, А. А. Михайлов // Вестник Самарского государственного 
аэрокосмического университета, 2015. – Том 14, №3, Ч. 2. – С. 
460 – 464.
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Рис. 1.2. Второй вариант.

Совмещенная 2-х и 3-х ступенчатая система фильтрации в ВОУ:
а – ФГО, класс G4; б – ФTО, класс F8–F9.

Рис. 1.1. Первый вариант.

ВОЗДУХООЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН.
АНАЛИЗ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

О.В. Проволович, к.т.н.
ООО «Научно-производственное предприятие «ФОЛТЕР»

Москва, Российская Федерация
folter@folter.ru

Последние двадцать лет характеризуются бурным ростом приме-
нения газотурбинных установок (ГТУ) в энергетике и на крупных про-
мышленных предприятиях, закрывающих, таким образом, потребность 
в энергетических мощностях в условиях роста тарифов электроэнергии, 
покупаемой на рынке.

Для очистки воздуха в ГТУ применяются специальные воздухоо-
чистные устройства ВОУ или КВОУ (комплексные воздухоочистные 
устройства). ВОУ представляют собой, как правило, отдельно стоящее 
сооружение, соединенное воздушным трактом с газотурбинной уста-
новкой. Воздухозабор в ВОУ осуществляется на высоте, как правило, 
не менее 8-10 метров. Во входной части ВОУ размещаются элементы, 
которые защищают его от воздействия прямых атмосферных осад-
ков (дождя и снега) с помощью специальных козырьков, жалюзийных 
каплеуловителей и т.п.

Задачей ВОУ является высокоэффективная очистка больших объ-
емов воздуха с помощью различных фильтрующих элементов, произ-
водительность которых колеблется в диапазоне от 2 до 5 тыс. м3/ч.

ВОУ представляют собой крупногабаритные металлоконструкции 
массой от нескольких десятков до нескольких сотен тонн. Создание 
компактных фильтрующих систем, которые являются основой ВОУ, 
сокращает габариты и вес ВОУ.

В настоящее время в России установлено несколько сотен ГТУ 
производства известных энергетических компаний GE, Siemens, 
Alstom, Ansaldo, Mitsubishi и др. единичной мощностью от 30 до 400 



93

Рис. 1.3. Третий вариант. Рис. 1.4. Четвертый вариант.

Рис. 1.5. Пятый вариант: 3-х сту-
пенчатая система фильтрации: 
в – влагоуловитель (ВО), класс 
G2, регенерируемый с промыв-
кой водой.

Рис. 2. Лобовая установка фильтров.

МВт, а также ГТУ отечественного 
производства мощностью от 6 до 
110 МВт.

В большинстве КВОУ этих ГТУ 
установлены двух-, трех- или 
четырехступенчатые системы 
очистки воздуха с фильтрами на-
копительного типа. Как правило, 
на входе в ВОУ устанавливаются 
фильтры влагоуловители, а за 
ними 2 или 3 ступени фильтров 
с финишной очисткой классов F8 
или F9. Здесь нужно отметить, что 
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Рис. 3. ВОУ с одно- (а) и трехсторонним (б) входом воздуха.

в последние годы в качестве финишных фильтров начинают приме-
няться более эффективные фильтры классов E10-E12.

Все фильтры: влагоуловители, грубой (ФГО), тонкой (ФТО) и фи-
нишной очистки устанавливаются в металлические панели сотовой 
конструкции, которые размещаются пошагово в конструкции ВОУ. 
Общее количество фильтров каждой ступени в ВОУ разной произво-
дительности колеблется от 50 до 600 штук. Их размещение требует 
значительных объемов.

Для сокращения габаритов ВОУ применяется совмещение двух или 
трех ступеней фильтрации на одной панели для установки фильтров.

На рис. 1.1-1.5 показаны пять вариантов совмещенных систем 
фильтрации в ВОУ, применяемых в настоящее время.

4 и 5 варианты разработаны НПП «Фолтер». Их отличает более 
высокий ресурс, пониженное сопротивление и меньшие эксплуата-
ционные издержки при работе ГТУ.

Все ВОУ, эксплуатирующиеся с зарубежными ГТУ и фильтрами 
накопительного типа, их можно разделить на две группы.

Первый тип ВОУ, в котором система фильтрации расположена 
перпендикулярно направлению воздушного потока воздуха (рис. 2). 
Такими ВОУ оснащают свои ГТУ фирмы Simens, Ansaldo, Alstom, 
Mitsubishi и др.

ВОУ такой конструкции производятся с односторонним или трех-
сторонним входом воздуха (рис. 3).

Во втором типе ВОУ фильтры установлены в виде W-образной си-
стемы под углом к направлению потока воздуха (рис. 4.1).

Такая конструкция ВОУ разработана фирмой AAF (США), и ее ис-
пользует фирма GE для оснащения своих ГТУ. В частности она экс-
плуатируется на Вологодской и Сызранской ТЭЦ, Новомосковской 
ГРЭС и др. с совмещенным размещением фильтров грубой и тон-
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Рис. 4.1 ВОУ с W-образной
системой фильтрации,
размещение ФТО и ФГО
по рис.1.1.

Рис. 4.2 Размещение ФТО и ФГО 
по рис. 1.3.

№ п/п Тип ВОУ Му, г/м3/ч Снижение металлоемкости
относительно ВОУ по п.1, %

1 Трехсторонний вход
воздуха (ГТУ-160 МВТ). 79 –

2 Односторонний вход воздуха 
(ГТУ 160 МВТ). 70 11

3
Односторонний вход
воздуха с W-образной систе-
мой AAF (ГТУ 77-400 МВт).

55–65 25–30

Таблица 1.
Сравнение удельной металлоемкости КВОУ 

кой очистки (рис. 1.1). В последние несколько лет фирма GE стала 
совмещать фильтры грубой и тонкой очистки в W-образной системе 
(Казанская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, рис. 1.3 и 4.2)).

Для сравнения различных ВОУ между собой целесообразно введе-
ние показателя Удельной металлоемкости, то есть отношения массы 
ВОУ без воздушного тракта от ВОУ до ГТУ к номинальному объему 
очищаемого воздуха.

Му – удельная металлоемкость (г/ м3/ч); М – масса ВОУ (г); Q – 
номинальный объем очищаемого воздуха (м3/ч).

В таблице 1 приведены показатели удельной металлоемкости трех 
конструктивных типов ВОУ и относительное снижение их металлоем-
кости по сравнению с наихудшим по Му.
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Система фильтрации Фолтер четвертого варианта размещения 
ФГО и ФТО: а – ФГО (G4) + ФТО (F8–F9); б – в рабочем положении,в – 
вход грязного воздуха, г – выход очищенного воздуха.

Рис.5.1. Стандартная пропускная способность 3400–4250 м3/ч.

Рис. 5.2. Высокопроизводительная пропускная способность 4250–
4500 м3/ч увеличена на 20 %, срок службы увеличен в 1.5-2 раза.

Рис. 5.3. Суперпроизводительная пропускная способность 5000–
5200 м3/ч увеличена на 30 %, срок службы увеличен в 2–3 раза.
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Рис. 6. Схема ВОУ с параллельной системой фильтрации.

Основываясь на вышеприведенном анализе, были проведены ис-
следования с целью разработки новых типов ВОУ, обеспечивающих 
снижение их металлоемкости и стоимости.

При их проведении выполнялось 3D моделирование различных 
конструктивных решений ВОУ и математическое моделирование аэро-
динамических воздушных потоков в программном комплексе вычисли-
тельной гидрогазодинамики ANSYS, который позволил визуализировать 
линии тока, поля скоростей воздуха, полных и статических давлений.

В качестве основы выполненных расчетов была принята более эф-
фективная совмещенная система фильтрации по рис. 1.4, по которой 
имелись данные по трем типоразмерам, полученные в ходе ранее 
проведенных испытаний на аттестованных аэродинамических стендах. 
На рис. 5.1-5.3 приведены схемы трех ее типоразмеров.

В качестве первого варианта была рассмотрена параллельная 
система фильтрации воздуха в ВОУ для ГТУ 110МВт по схеме, при-
веденной на рис. 6.

В этом конструктивном решении фильтры-влагоуловители рас-
полагаются в виде W-образной системы для увеличения скорости в 
живом сечении ВОУ (рис. 6).

Принята совмещенная установка фильтров грубой (ФГО) класс G4 
и фильтров тонкой (ФТО) класс F9 очистки по рис. 1.4 с габаритными 
размерами ФГО+ФТО=400+400 мм (рис. 5.2).

Фильтры ФГО и ФТО располагались двумя параллельными рядами 
по ходу движения воздуха. В первом по ходу воздуха ряду фильтров 
были оставлены по краям ВОУ каналы для прохода части воздуха ко 
второму ряду фильтров ФГО и ФТО, в середине которого был пред-
усмотрен проход для воздуха, очищенного в первом ряду (рис. 6).

Математическое моделирование проводилось для размеров гру-
бого и тонкого фильтра 400+400 мм (рис. 5.2) с производительностью 
4170 м3/ч (240 комплектов) при установке их в параллельной (рис. 6) 
и W-образной (рис. 5.2) системах фильтрации.
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Рис. 7. Схема канального ВОУ для ГТУ 180 МВт.

Расчеты показали, что аэродинамическое сопротивление обоих 
двухступенчатых систем при скорости воздуха в живом сечении около 
4 м/с составило 420 Па.

По габаритным размерам W-образная и параллельная система 
также сопоставимы. Это позволяет сделать вывод о возможности 
применения обеих систем. Металлоемкость параллельной системы 
за счет высокой скорости в живом сечении (4 м/с) соизмерима с 
W-образной. При этом она более проста в изготовлении.

Анализ многочисленных проектов ВОУ на действующих в России ГТУ 
показал, что ВОУ всегда находятся на некотором расстоянии от ГТУ 
и требуется дополнительный, в ряде случаев протяженный, воздуш-
ный тракт для соединения ВОУ с входным фланцем компрессора ГТУ.

Длина его, например, составляет: Ивановская ГРЭС – 25 м, Ижев-
ская ТЭЦ-1 – 19 м, Московская ТЭЦ-21 и Кировская ТЭЦ – 30 м.

Во всех проектах живое сечение этих трактов определяется воз-
можностью размещения в них ближе к ГТУ шумоглушителя.

Скорость воздуха в них составляет 7-8 м/с, а масса этих трактов 
сопоставима с массой ВОУ.
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Первоначальный анализ возможности размещения элементов ВОУ 
в воздушном тракте был проведен на примере ГТУ мощностью 180 
МВт турбины фирмы Siemens для Кировской ТЭЦ-3.

В качестве расчетной модели было принято ВОУ с клиновым раз-
мещением системы фильтрации, названное канальным. Схема его 
показана на рис. 7.

Оно включает: погодные козырьки, антиобледенительную систему, 
фильтры влагоуловители и фильтры грубой (G4) и тонкой (F9) очистки, 
расположенные по четвертому варианту (рис 1.4 и 5.3). На выходе 
воздуха из системы фильтрации расположен шумоглушитель.

Общий расход воздуха был принят равным 1587 тыс. м3/ч.
Аэродинамическое сопротивление двухступенчатой системы филь-

трации составляло 380 Па, а общее сопротивление ВОУ, включая шу-
моглушитель и воздушный тракт, до входа в ГТУ – 750-800 Па.

Проведенное для этих условий 3D моделирование показало, что 
масса канального ВОУ составляет ~115 т и на 40% меньше существу-
ющего ВОУ с воздушным трактом (190 т).

Аналогичные расчеты и моделирование были выполнены для ГТЭ-
110 МВт на основе реального проекта (Ивановская ГРЭС) и техниче-
ского задания для ВОУ ГТУ-32 МВт.

3D моделирование показало, что массы канальных ВОУ для этих 
ГТУ в 2 раза ниже массы стандартного ВОУ.

Анализ конструктивных особенностей ВОУ действующих в России 
ГТУ позволяет сделать следующие выводы:

1. ВОУ ГТУ пропускают большие объемы воздуха и являются круп-
ногабаритными и металлоемкими изделиями.

2. Применение стандартных фильтров тонкой очистки в одном блоке 
с обратными (реверсивными) фильтрами грубой очистки с повы-
шенной площадью фильтрации позволяет снижать сопротивление 
и увеличивать срок службы обеих ступеней в существующих ВОУ 
ГТУ, а также разрабатывать новые конструкции ВОУ с пониженной 
металлоемкостью.

3. Наименьшей удельной металлоемкостью обладают ВОУ с W-об-
разным расположением ФГО и ФТО.

4. Новая параллельная система расположения фильтров в ВОУ по 
металлоемкости не уступает W-образной системе. Расчеты и 
математическое моделирование показали ее практическую при-
менимость.

5. В проектах реальных ГТУ ВОУ часто соединяется с ГТУ протяжен-
ными воздухопроводами. Это приводит к удорожанию ВОУ и стои-
мости его строительства. Новая «канальная» конструкция ВОУ по-
зволяет на 40-50% уменьшить металлоемкость и, соответственно, 
стоимость входного тракта ГТУ и объемы строительно-монтажных 
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работ на нем без увеличения аэродинамического сопротивления 
всего тракта по сравнению с действующими проектами ВОУ. 
Расчеты и математическое моделирование подтвердили это для 
проектов ВОУ ГТУ 32, 110 и 180 МВт.

6. Целесообразно продолжение исследований новых конструктивных 
решений ВОУ на ГТУ других мощностей и конкретных проектов. 
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О РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ
ГАЗОТУРБИННЫХ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ* 

Ю.К.Петреня, доктор ф-м. н.
ПАО «Силовые машины»

Санкт-Петербург, Российская Федерация
тел. (812)3362611  petrenya_yk@power-m.ru

Газ играет важнейшую роль в текущем и перспективном топлив-
ном энергетическом балансе России и многих стран, включая США и 
Европу. Повышение энергоэффективности обеспечивается примене-
нием газотурбинных энергетических технологий, достигших высокого 
уровня развития. Обеспечение конкурентоспособности российской 
энергетики требует применения газовых турбин и парогазовых уста-
новок. Перспективный рынок этих технологий представляет большой 
интерес для российской промышленности, в том числе и для повы-
шения её экспортного потенциала. В России имеется опыт разра-
ботки и освоения энергетических газовых турбин, большой научный 
и промышленный потенциал для разработки газовых энергетических 
технологий конкурентного мирового уровня.

Предложено реализовать комплексную научно-технологическую 
инвестиционную программу (национальный проект) по данному на-
правлению. Отмечено, что развитие отечественных газотурбинных 
энерготехнологий – один из важнейших приоритетов обеспечения 
энергобезопасности и научно-технологического развития Россий-
ской Федерации. Реализацию мультидисциплинарного в научном 
и прикладном плане Проекта, координацию работ и кооперацию 
академической, отраслевой и вузовской науки с промышленностью 
предложено проводить под научно-методическим руководством РАН 
(ОЭММПУ РАН).

ГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК
Газотурбинные энергетические технологии являются одной из важ-

нейших составляющих современной и перспективной энергетики. Это 
определяется ролью, которую играет газ в топливном энергетическом 
балансе как России, так и ведущих стран Европы и США. В топливном 
энергетическом балансе России доля газа составляет порядка 50%, в 
США и Европе – более 40% и 20% соответственно. Таким образом эф-
фективное использование газа в энергетическом оборудовании даже 

*- по материалам доклада «Развитие газотурбинных энергетических технологий в Рос-

сии» на Общем собрании РАН 13 декабря 2018 года
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в настоящее время требует применения парогазового цикла, постро-
енного на базе энергетических газовых турбин [1-8]. 

Линейный прогноз на 35 лет на базе высоко достоверных данных 
за предыдущий период продолжительностью 70 лет (с 1965 года) 
показывает, что доля газа в мировом топливном балансе к 2070 году 
достигнет величины порядка 30% при одновременном росте новых ге-
нерирующих мощностей (рис. 1, табл. 1). Суммарная мощность газовой 
электрогенерации в мире к 2035 и 2070 годам вырастет примерно в 
2 и 4 раза соответственно по отношению к настоящему периоду, ука-
зывая на большой сегмент перспективного рынка для энергетического 
машиностроения. Для получения своей доли на этом рынке российская 
промышленность должна предлагать конкурентоспособное оборудова-
ние и в том числе энергетические газовые турбины.

Если в 1965 году общая мощность газовой генерации в мире со-
ставляла 0,11 ТВт, а в 2015 году порядка 1,29 ТВт, то в 2035 и в 2070 
годах составит 2,49 и 4,38 ТВт соответственно, то есть в мире имеется 
большой перспективный рынок для газотурбинных энергетических 
технологий [1-5, 9].

После проведения программы ДПМ к настоящему времени 12 % 
энергетики России базируются на зарубежных газовых турбинах боль-
шой мощности и парогазовых установках на их основе, что создаёт 
существенные риски для энергобезопасности страны. Эта проблема 
существенно обостряется на фоне санкционной и запретительной 
политики западных стран, которая проявилась после поставок газо-
вых турбин в Крым [10].

Другим существенным риском для энергобезопасности России 
является технологическая монополизация рынка мощных газовых 
турбин. Оригинальными разработчиками и производителями мощных 

Год
Доля газа
в топливном балансе, %

Мощность
газовой генерации, ТВт Общая мощность, ТВт

1965 15 0.11 0.73

2015 23 1.29 5.6

2035* 26 2.49 9.6

2070** 30 4.38 14.6

Таблица 1.
Доля газа в мировом топливном энергетическом балансе
и мощность генерации по годам

* – прогноз IEA, BP ** – линейный прогноз
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Рис.2. Газовая энергетическая турбина ГТЭ-65 ПАО «Силовые ма-
шины» (а) и проект газовой турбины ГТЭ-300 ПАО «Силовые ма-
шины» (б). 

Рис. 3. Газовая энергетическая турбина ГТЭ-180
(совместный проект ЛМЗ и ОАО «Авиадвигатель»).

газотурбинных установок (более 300 МВт) являются фактически только 
три компании - General Electric (Alstom стал частью General Electric), 
Siemens, Mitsubishi Heavy Industries [11-13].

Потенциально важной является роль газотурбинных энергетиче-
ских технологий в перспективной энергетике ближайших десятилетий, 
когда произойдёт переход от моноцелевых монотопливных электро-
станций к многоцелевым многотопливным энергохимическим ком-
плексам. Ключевым элементом таких энергохимических комплексов 
будут являться газовые энергетические турбины большой мощности 
с высоким уровнем температуры на входе в турбину.

Российские энергомашиностроение и энергетика должны распо-
лагать конкурентоспособными газовыми турбинами и парогазовыми 
установками, которые позволят решить проблемы обеспечения энер-
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Класс газотурбинной технологии E F H J

Температура на входе в 
газовую турбину, °С ≤1150 1150–1300 1300–1500 1500–1700

Температура на выхлопе 
газовой турбины, °С 500–540 600 640 680

Таблица 2.
Классы газотурбинных энерготехнологий.

гоэффективности и энергобезопасности российской энергетики и 
обеспечить поставки на экспорт для мирового энергетического рынка.

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ
В России имеется опыт разработки и освоения мощных газовых 

турбин. В 60-е–70-е годы была разработана и освоена рекордная 
по мощности в 100 МВт газовая турбина ГТ-100 ЛМЗ. В последние 
десятилетия был получен опыт производства лицензионных газовых 
турбин Е-класса мощностью 160 МВт, разработки и испытаний в ус-
ловиях станции газовой турбины ГТ-65, проекты турбин мощностью 
180 МВт (ЛМЗ-ОАО «Авиадвигатель») и 170, 300 МВт (ПАО «Силовые 
машины») (рис. 2,3) [14-17].

За последние 50 лет в мире происходило постоянное развитие 
газовых энергетических турбин. Их единичная мощность выросла со 
100 до более 500 МВт, коэффициент полезного действия парогазо-
вых установок на их базе достиг 62%. Классы газотурбинных энерго-
технологий и температуры на входе в газовую турбину и на выхлопе 
газовой турбины представлены в табл.2. Для J-класса температура 
на входе в газовую энергетическую турбину может достигать 1700 °С.

Газовые турбины по совокупности решений, объединённых в си-
стему, это один из самых сложных технических объектов, которые 
создало человечество. Входной барьер в газотурбинные технологии 
является достаточно высоким, так как необходимы крупные инвестиции 
в фундаментальные и прикладные исследования, в опытно-конструк-
торские работы на этапе разработки, наличие школы проектирования 
высокого уровня и конструкторских наработок, серьёзной технологи-
ческой базы, развитой сервисной службы.

КОМПЛЕКСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Вопрос о важности разработки отечественных мощных газовых тур-

бин неоднократно ставился Российской Академией наук. В 2014 году 
обращение на эту тему академика В.Е. Фортова, Министра энергетики 
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А.В. Новака и Министра промышленности и торговли Д.В. Мантурова 
было направлено Президенту РФ В.В. Путину, который поддержал 
данную инициативу. Ряд обращений в Правительство РФ и ведомства 
о важности для страны разработки и освоения газовых энергетических 
турбин были подготовлены и направлены академиком О.Н. Фавор-
ским. Соответствующие рекомендации были выработаны Комиссией 
по газовым турбинам РАН, которую возглавляет член-корреспондент 
РАН Г.Г. Ольховский. Важно также отметить недавние рекомендации 
по теме газовых энергетических турбин Совета РАН по приоритет-
ному направлению научно-технологического развития Российской 
Федерации «Переход к экологически чистой энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сы-
рья, формирование новых источников, способов транспортировки и 
хранения энергии», под председательством академика В.Е. Фортова. 
В РАН были разработаны предложения по модернизации тепловой 
энергетики страны, в том числе такие как применение газотурбин-
ной надстройки с паротурбинным блоком повышенной эффектив-
ности тепловой электростанции (патент на изобретение академика 
О.Н. Фаворского, члена-корреспондента РАН Ю.К. Петрени и др.).

Учитывая несомненную высокую актуальность и важность для 
безопасности и экономики страны наличия компетенций по мощным 
газовым турбинам, предлагается сформировать и реализовать ком-
плексную научно-техническую инвестиционную программу (националь-
ный проект) по разработке и освоению отечественных газотурбинных 
энергетических технологий.

В основе этого проекта должны лежать опережающие фундамен-
тальные исследования и прикладные работы, позволяющие в сжа-
тые сроки выйти на перспективный мировой уровень газотурбинных 
энергетических технологий (рис. 4).

Основными направлениями фундаментальных исследований явля-
ются аэродинамика различных узлов газовой турбины, позволяющая 
полным образом описать аэродинамические условия в компрессоре, в 
камере сгорания и турбине, в системах охлаждения на базе верифици-
рованных кодов и программных комплексов. К крупным направлениям 
фундаментальных исследований относятся также физико-химические 
и теплофизические процессы в камерах сгорания, в том числе при 
использовании низкокалорийного синтез-газа с добавлением водорода 
и применении мембранных технологий. Создание газовых турбин на 
температуры до 1700 °С требует разработки перспективных матери-
алов и функциональных покрытий для элементов горячего тракта, в 
том числе керамических материалов и аддитивных технологий. Умень-
шение финансовых и временных затрат требует развития методов 
решения связанных задач и сквозного суперкомпьютерного проек-
тирования, обеспечивающего испытания и доводку газовой турбины 
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Рис. 4. Схема выхода на перспективный мировой уровень газотур-
бинных энергетических технологий на базе опережающих фунда-
ментальных и прикладных исследований.

большой мощности в виртуальном пространстве. Фундаментальные 
исследования по этим и другим необходимым направлениям могут 
быть выполнены силами академической и вузовской науки. 

На следующем уровне детализации к областям фундаментальных 
исследований можно отнести следующие направления работ (подго-
товлены с участием Института теплофизики СО РАН) [18-21]:

Аэродинамика проточного тракта, обтекание компрессорных и 
турбинных лопаток, которые включают численное моделирование 
и оптимизация трехмерной аэродинамики потока на основе вери-
фицированных вычислительных кодов и программных комплексов, 
определение условий (и устранение) возникновения отрыва потока, 
нестационарных режимов, автоколебаний, снижение утечек воздуха 
через зазоры лопаток, аэродинамику, теплообмен и акустику вход-
ного аппарата (в том числе проблема обледенения). Разработку и 
внедрение методов эффективного управления аэродинамикой потока 
на основе адаптивного локального воздействия и обратной связи с 
использованием методов машинного обучения. 

Системы охлаждения, в том числе оптимизацию аэродинамики 
высокотемпературного потока, теплообмена и организация тепловой 
защиты с учетом трехмерности и нестационарности. Организацию 
эффективного теплоотвода с использованием микроканальных двух-
фазных течений.

Проблемы в камерах сгорания: аэродинамика, физико-химические 
процессы, все теплофизические аспекты, экология, эффективность. 
Проработка мероприятий по снижению вредных выбросов и повы-



107

Рис. 5. Распределение объемной доли СО (а) и Н
2
 (б) в факеле (дан-

ные Института теплофизики СО РАН, полученные в рамках про-
грамм фундаментальных исследований государственных акаде-
мий наук. Президиума РАН, РФФИ, РНВ, ФЦП)

шения эффективности сжигания топлива, в том числе организация 
беспламенного горения, внедрение катализаторов, паровая газифи-
кация, достижение сверхадиабатных температур, рекуперация тепла. 
Проработка возможности организации горения синтез-газа (в том 
числе низкокалорийного). Проработка решений для реализации горе-
ния с добавлением водорода, горения топлива в условиях частичного 
отделения азота из воздуха на входе в установку с использованием 
мембранных технологий.

Оптимизации аэродинамики высокотемпературного потока и ре-
жимов горения с учетом особенностей химического реагирования, 
трехмерности и нестационарности. Разработка достоверных кинети-
ческих моделей химического реагирования при повышенном давлении 
и температуре. 

Организация горения при значительном  обеднении смесей (Dry 
Lean Premixed Prevapoized):

• снижение пиковых температур;
• анализ условий возникновения виброгорения и срыва;
• дежурное пламя и горение с избытком воздуха в основном канале 

(концепция TAPS I, II, III);
• проработка управления нестационарными режимами при управ-

лении подачей топлива.

Проработка других перспективных методов организации горения – 
Lean direct injection и др.

Low-swirl burner – снижение времени пребывания и выбросов NOx 
для бедных смесей (рис. 5).
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Определение условий возникновения автоколебаний и термоа-
кустического резонанса. Разработка и внедрение методов эффек-
тивного управления смешением и горением на основе адаптивного 
локального воздействия и обратной связи с использованием методов 
машинного обучения. 

Перспективные материалы для горячего тракта, керамика, адди-
тивные технологии.

Исследование (теплофизических) свойств и фазовой стабильности 
перспективных конструкционных материалов при высоких темпера-
турах.

Анализ эффективности использования функциональных (теплоза-
щитных) покрытий.

Исследования тепломассообмена в процессе нанесения термоба-
рьерных покрытий на поверхность лопаток из потока паров металлор-
ганических соединений (совместно с ИНХ СО РАН).

Сквозное суперкомпьютерное моделирование газовой турбины 
с целью уменьшения финансовых и временных затрат на проекти-
рование.

Разработка и внедрение верифицированных вычислительных кодов 
и программных комплексов для достоверного компьютерного модели-
рования термогазодинамики потока, теплообмена и горения с целью 
оптимизации работы газовых турбин и снижения вредных выбросов. 

Проработка решений для реализации комбинированных циклов 
(впрыск пара и др.)

• оптимизация аэродинамики, теплообмена и горения, расширение 
и верификация расчетных кодов.
Получение фундаментальных результатов в этих областях возможно 

при применении современных экспериментальных методов лаборатор-
ных исследований. В том числе разработанных и освоенных в СО РАН, 
в Институте теплофизики РАН. В качестве примера можно упомянуть 
такие методы, как измерение смесеобразования в камерах сгорания 
при высокоскоростной регистрации (в том числе в ИК и УФ диапа-
зонах), системы машинного зрения (2D и 3D с высоким временным 
разрешением), лазерные системы бесконтактной диагностики пото-
ков и процессов горения (ЛИФ, КАРС и т.д.), методы вычислительной 
томографии для задач аэрогидродинамики и другие методы.

Выполнение данного комплекса исследований требует широкого 
участия академических и отраслевых институтов, вузовской науки. В 
первую очередь к ним относятся такие институты, как ИВТАН, Институт 
теплофизики и ряд других институтов СО РАН, ИМАШ РАН, ИНЭИ РАН, 
ЦИАМ, СПбПУ, МЭИ, МВТУ, УГАТУ (Уфимский авиационный техниче-
ский университет), СГАУ (Самарский авиакосмический университет), 
ВТИ, НПО ЦКТИ им. Ползунова, ВИАМ, НПО ЦНИИТМАШ, ЦНИИ КМ 
Прометей и др. 
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Рис. 6. Экспериментальные стенды для огневых испытаний камер 
сгорания ПАО «Силовые машины» (а) и компрессоров НПО ЦКТИ им. 
И.И.Ползунова (б).

Необходимость проведения большого объема поузловых науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ и стендовых 
испытаний определяет потребность участия в данном проекте отрас-
левой науки и высокотехнологичных компаний энергомашинострое-
ния и авиадвигателестроения. Большой потенциал для выполнения 
прикладных исследований и стендовых испытаний имеется в орга-
низациях ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации), 
ЦИАМ, ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Авиадвигатель» и в «РЭП-ХОЛ-
ДИНГ», ВТИ, НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова, ПАО «Силовые машины» 
и в других организациях (рис. 6).

Особенности режимов эксплуатации мощных газовых турбин и 
требования к надёжности турбин должны быть учтены и обеспечены с 
помощью систем автоматического управления, мониторинга и диагно-
стики, построенных на базе динамических математических моделей, 
специальных алгоритмов и программного обеспечения. 

Обеспечение изготовления газовых турбин деталями и заготовками, 
такими как лопатки, диски, ротора и т.п., возможно на базе разработки 
и развития перспективных металлургических технологий в кооперации 
академической, вузовской и отраслевой науки с металлургическими 
компаниями [22, 23]. Данное направление работ потребует участия 
как институтов, так и промышленных компаний. Это в первую очередь 
ВИАМ, НПО ЦНИИТМАШ, ЦНИИ КМ Прометей, ВИЛС, ОМЗ-Спецсталь, 
Петрозаводскмаш и другие организации.

Другими важными направлениями научного обеспечения при соз-
дании перспективных газовых турбин являются проблемы, связанные с 
обеспечением эксплуатации, сервиса и восстановительного ремонта. 
Успешное решение этих проблем также требует широкой кооперации 
научных, производственных и эксплуатирующих организаций.
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Основными этапами освоения отечественных газотурбинных энер-
готехнологий должны быть следующие.

1-й этап – восстановление компетенций в Е-классе в течение 5-ти 
лет (к 2022-2023 г.г.), который включает разработку и серийное произ-
водство отечественных газовых турбин средней и большой мощности 
для обеспечения программы ДПМ-штрих.

Финансирование этого этапа проекта состоит из бюджетного 
финансирования и финансирования из собственных средств ПАО 
«Силовые машины».

2-й этап – разработка и освоение газовых турбин F/H-класса в 
течение 10-ти лет (к 2028 году).

3-й этап – разработка и освоение газовых турбин J-класса в те-
чение 15-ти лет (к 2033 году)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексная научно-технологическая инвестиционная программа 

(национальный проект) по разработке перспективных газовых турбин 
отвечает интересам Российской Федерации и необходим для обеспе-
чения конкурентоспособности и экспортного потенциала промышлен-
ности, решения текущих и перспективных задач энергетики 21-го века. 

Уровень и значение Проекта для страны требуют его поддержки 
на уровне Правительства РФ, активного участия профильных Мини-
стерств, индустриальных партнёров и реального бюджетного финан-
сирования.

Реализацию мультидисциплинарного в научном и прикладном плане 
Проекта, координацию работ и кооперацию академической, отрасле-
вой и вузовской науки с промышленностью необходимо осуществлять 
под научно-методическим руководством РАН (ОЭММПУ РАН).

Развитие отечественных газотурбинных технологий является од-
ним из важнейших приоритетов обеспечения энергобезопасности и 
научно-технологического развития Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. International Energy Agency. World Energy Outlook 2018. https://

webstore.iea.org/world-energy-outlook-2018
2. Энергетическая стратегия России до 2035 года. (Разработана во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации от 6 
июля 2013 г. № Пр-1471 о корректировке Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 
г. № 1715-р и предусматривающей обновление каждые пять лет. 
Продление стратегического периода до 2035 года выполнено в 
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
(протокол заседания Правительства Российской Федерации от 30 



111

октября 2013 г. № 38).
3. Стратегия научно-технологического развития России до 2035 года.  

Утверждена Указом Президента РФ от 01.12.2016 года № 642.
4. Фортов В.Е.. Попель О.Н. Энергетика в современном мире. Изд-во 

Интеллект, 2011. 168 с.
5. Петреня Ю.К. По законам физики и экономики. stimul.online›Ин-

тервью›По законам экономики и физики, 2018
6. Ольховский Г. Г., Тумановский А.Г. Теплоэнергетические техноло-

гии в период до 2030 г. - Известия РАН. Энергетика . - М. : Наука, 
2008. – № 6. – C.79–94. 

7. Фаворский О. Н., Полищук В.Л. Выбор тепловой схемы и профиля 
отечественной мощной энергетической ГТУ нового поколения и 
ПГУ на ее основе // Теплоэнергетика. – 2010. – №2. – С.2–

8. Иноземцев А.А., В.Т.Хайрулин, А.С.Тихонов, Н.Ю.Самохвалов Со-
вершенствование методик проектирования современных газовых 
турбин. – Вестник Самарского государственного аэрокосмического 
университета № 5(47), часть 1, 2014, 139-145.

9. 8. Федюк Е. Р. Научная школа С. А. Христиановича в сфере энер-
гетики - Личность. Культура. Общество. Сборник научных статей. – 
Новосибирск, 2010. с.148–162. 

10. Schmalzer, B. A Gas Turbine Boom Begins. International Turbomachinery 
Handbook 2008

11. С.П.Филиппов, М.Д.Дильман. ТЭЦ в России: необходимость техно-
логического обновления – Теплоэнергетика, 2018, № 11, с. 1-18.

12. Газовые энергетические турбины GE от 16 до 510 МВт.  ge.com›power/
gas/gas-turbines.

13. Газовые турбины Siemens HL-класса – SGT5-8000HL, SGT5-9000HL и 
SGT6-9000HL. https://politexpert.net/123615-rekord-proizvoditelnosti-
siemens-predstavil-sverkhmoshnuyu-gazovuyu-turbinu.

14. MHI The state-of-the-art J-series gas turbines with a turbine inlet 
temperature of 1,600 °C. mhi.com ›products/energy/gas_turbine.html

15. Крюгер В.Д., Сорочан И.П., Петреня Ю.К., Лебедев А.С., Симин 
Н.О., Векшин О.Д., Залетов И.В., Конашков В.А. Энергетические 
газотурбинные установки производства ОАО «Силовые машины».  – 
«Газотурбинные технологии», 2009, № 3(74), с. 2-8.  

16. Лебедев А.С., Симин Н.О., Петреня Ю.К., Михайлов В.Е. Проект 
энергетической газотурбинной установки ГТЭ-65. – «Теплоэнер-
гетика», 2008,  № 1, с. 46-51.

17. Кондратьев В.Н., Лебедев А.С., Симин Н.О., Сергеев А.Г. Газовые 
турбины «Интертурбо» для блоков ПГУ в России. – «Электрические 
станции», 2011, № 7, с. 37-41.  

18. Иноземцев А.А., Сандрацкий В.Л. Газотурбинные двигатели. – 2006, 
Пермь, ОАО «Авиадвигатель», 1204 с. 

19. Лобасов А.С., Абдуракипов С.С., Чикишев Л.М.., Дулин В.М., Марко-



112

вич Д.М. Исследование формы пламени в нестационарном потоке 
закрученной турбулентной струи методом HCHO PLIF// Физика 
горения и взрыва. – 2018. – Т. 54, № 6. – С. 17-24.

20. Чикишев Л.М., Дулин В.М., Гобызов О.А., Лобасов А.С., Маркович 
Д.М. Исследование смесеобразования в модели камеры сгорания 
ГТУ с использованием панорамных оптических методов // Тепло-
физика и Аэромеханика. – 2017. – Т. 24, № 3. – С. 357-364.

21. Markovich D. M., Abdurakipov S. S., Chikishev L. M., Dulin V. M., 
Hanjaliс K. Comparative analysis of low- and high-swirl confined flames 
and jets by proper orthogonal and dynamic mode decompositions // 
Phys. Fluids. – 2014. - Vol. 26. - 065109.

22. Alekseenko S.V., Dulin V.M., Kozorezov Y.S., Markovich D.M., Shtork 
S.I., Tokarev M.P. Flow structure of swirling turbulent propane flames 
//Flow, Turbul. Combust. – 2011. – V. 87. – P. 569-595.

23. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной 
техники. – Вестник Российской Академии наук, 2012, том 82 ,  № 
6, стр. 520-530.

24. Голубовский Е.Р., Светлов И.Л., Хвацкий К.К. Длительная прочность 
никелевых сплавов для монокристаллических лопаток газотур-
бинных установок // Конверсия в машиностроении. – 2005. – № 
3. – С. 60 – 64.



113

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ПРИ ГЛУБОКИХ СНИЖЕНИЯХ ЧАСТОТЫ

О.Ю. Полякова, А.В. Паздерин
Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Екатеринбург, Российская Федерация

polyakova.olga.y@yandex.ru

На настоящий момент в России работает большое количество 
парогазовых установок (ПГУ). Объем установленной мощности ПГУ в 
составе ЕЭС России растет с каждым годом. В связи с этим влияние 
данных установок на режим энергосистемы становится все более 
значительным. Одним из важных режимных вопросов, связанных с 
генерирующим оборудованием, является реакция этого оборудования 
на изменение частоты. Важной проблемой, связанной с ПГУ в этой 
части, является работа данного типа оборудования при глубоком сни-
жение частоты. В связи с особенностями конструкции и исполнения 
регуляторов ПГУ, вместо ожидаемого увеличения мощности уста-
новки может произойти ее снижение, что приведет к дальнейшему 
увеличению дефицита мощности. В статье представлено подробное 
описание данной проблемы, и приведены результаты моделирования 
различных схемно-режимных ситуаций в ПК MATLAB. 

ВВЕДЕНИЕ
Снижение частоты в энергосистеме является опасным процессом, 

который может привести к отключению больших объемов нагрузки. 
Чтобы предотвратить глубокие снижения частоты, в энергосистеме 
планируются резервы генерации, а также устанавливается частот-
ная автоматика для отключения нагрузки в крайних ситуациях. При 
снижении частоты станции, на которых есть резервы, должны на-
чать набирать мощность в соответствии со статизмом частотных 
корректоров.

В связи с тем, что ПГУ большой мощности внедряются повсеместно, 
они играют все большую роль в режимах энергосистемы. В частности, 
ПГУ и ГТУ имеют очень хорошие характеристики в отношении манев-
ренности [1], в связи с этим на них возлагаются большие надежды в 
части регулирования частоты. 

Зарубежные страны эксплуатируют ПГУ несколько дольше и столкну-
лись с проблемами, возникающими при участии ПГУ в регулировании 
частоты. Результаты анализа ряда аварийных ситуаций показали, что 
при снижении частоты может произойти снижение мощности ПГУ и 
дальнейшее увеличение небаланса мощности [2]-[5]. В данной работе 
произведено моделирование таких ситуаций. Показано, как отсутствие/
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Рис. 1. Принцип работы парогазовой установки.

наличие других генерирующих установок в энергосистеме влияет на 
изменение частоты.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПГУ
Схема ПГУ представлена на рисунке 1. Газовая часть включает 

в себя осевой компрессор, камеру сгорания и турбину. Воздух для 
поддержания процесса горения под давлением, создаваемым ком-
прессором, подается в камеру сгорания и смешивается с топливом. 
Далее топливно-воздушная смесь сгорает в камере. Затем горячие 
газы поступают в котел-утилизатор и подогревают воду, превращая 
ее в пар. Пар в свою очередь вращает паровую турбину.

Температура на входе в турбину (точка 1 на рисунке 1) является наи-
более высокой в цикле и ее можно считать по существу температурой 
горячего газа, входящего в турбину. Эта температура поддерживается 
на определенном уровне по условию наибольшей эффективности кот-
ла-утилизатора. Однако, эту температуру очень сложно измерять, так 
как установка термопар с малым временем отклика в эту часть турбины 
практически невозможна в связи с тяжелыми термическими услови-
ями. Поэтому общей практикой является измерение температуры на 
выходе из турбины (точка 2 на рисунке 1). Посредством регулирова-
ния температуры в точке 2, температура в точке 1 поддерживается на 
определенном уровне.

Температура газов зависит от соотношения топливо/воздух. В слу-
чае, если это соотношение нарушается, значение температуры будет 
отклоняться от заданного значения. При снижении частоты происходит 
снижение скорости вращения компрессора в случае, если компрессор 
расположен на одном валу с силовой турбиной. Следовательно, сни-
жается подача воздуха в камеру сгорания и происходит увеличение 
температуры газов.
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Рис. 2. Структура модели газовой турбины.

Температура на входе в турбину (точка 1 на рисунке 1) является наи-
более высокой в цикле и ее можно считать по существу температурой 
горячего газа, входящего в турбину. Эта температура поддерживается 
на определенном уровне по условию наибольшей эффективности кот-
ла-утилизатора. Однако, эту температуру очень сложно измерять, так 
как установка термопар с малым временем отклика в эту часть турбины 
практически невозможна в связи с тяжелыми термическими услови-
ями. Поэтому общей практикой является измерение температуры на 
выходе из турбины (точка 2 на рисунке 1). Посредством регулирова-
ния температуры в точке 2, температура в точке 1 поддерживается на 
определенном уровне.

Температура газов зависит от соотношения топливо/воздух. В слу-
чае, если это соотношение нарушается, значение температуры будет 
отклоняться от заданного значения. При снижении частоты происходит 
снижение скорости вращения компрессора в случае, если компрессор 
расположен на одном валу с силовой турбиной. Следовательно, сни-
жается подача воздуха в камеру сгорания и происходит увеличение 
температуры газов.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПГУ 
Для анализа реакции ПГУ на отклонение частоты была принята мо-

дель Роуена [6]. На данный момент она широко используется мировым 
сообществом для исследования процессов, связанных с отклонениями 
частоты [3]-[5]. Принципиальная схема модели газовой турбины (ГТ) 
представлена на рисунке 2. Из рисунка видно, что уставка по мощно-
сти ГТ определяется минимальным из значений сигналов частотного 
корректора и регулятора температуры. Сигнал регулятора температуры 
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зависит от отклонения измеренной температуры от уставки. Уставка 
определяется по условию наибольшей эффективности работы котла- 
утилизатора. В случае, если измеренная температура оказывается 
выше уставки, регулятор температуры подает сигнал на снижение 
подачи топлива, если ниже, то на увеличение. Также значение тем-
пературы может изменяться с помощью регулятора лопаток входного 
направляющего аппарата (ВНА), который позволяет изменять подачу 
воздуха в камеру сгорания. Сигнал частотного корректора зависит от 
отклонения частоты сети от номинального значения. В случае, если 
частота снижается ниже 50 Гц, частотный корректор подает сигнал на 
увеличение подачи топлива, а в случае, если частота повышается выше 
50 Гц, то подается сигнал на снижение подачи топлива.

В схеме присутствуют выражения F1 и F3, в которых содержатся 
математические функции для расчета значения температуры в зави-
симости от объема подаваемого топлива, частоты сети и положения 
лопаток ВНА.

Котел-утилизатор и паровая турбина моделируются с помощью 
инерционных звеньев. Фактически паровая турбина слабо участвует в 
процессах в первые минуты после снижения частоты, так как работает 
на скользящих параметрах, а значит набор мощности происходит только 
в результате изменения мощности ГТ. Так как временные задержки 
паровой части составляют несколько минут, мощность набирается 
достаточно медленно.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ходе работы производился анализ процессов, происходящих в 

энергосистеме при отделении энергорайона с ПГУ на изолированную 
работу. На рисунке 3(а) представлена схема тестового энергорайона. 
В исходном режиме энергорайон работал параллельно с крупной энер-
госистемой. Первоначальная загрузка ПГУ составляла 60%, нагрузка 
варьировалась в зависимости от эксперимента. В момент времени 10 с 
было выполнено отделение энергорайона от системы в месте, отме-
ченном красной пунктирной линией. На рисунке 3 (б) представлены 
сигналы частотного корректора (пунктирная линия) и регулятора тем-
пературы (сплошная линия). Синие кривые соответствуют небалансу 
10 МВт, красные кривые соответствуют небалансу 20 МВт. Как видно 
из рисунка при небалансе 10 МВт сигнал частотного корректора после 
возникновения небаланса мощности увеличивается, а сигнал регулятора 
температуры снижается, но через некоторое время восстанавливается 
до первоначального значения. Однако при небалансе 20 МВт сигнал 
регулятора температуры продолжается снижаться на протяжении всего 
времени после отделения. 

Если рассматривать соответствующее изменение частоты в отде-
лившемся энергорайоне, то можно видеть, что при небалансе 10 МВт 
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Рис. 3. Результаты моделирования ПГУ в составе дефицитного 
энергорайона: (а) – модель тестового энергорайона с ПГУ; (б) - сиг-
налы регулятора температуры и частотного корректора; (в) – из-
мнение частоты; (г) – измнение  мощности газовой турбины.

частота после отделения устанавливается на определенном значении, 
а при небалансе 20 МВт снижается на протяжении всего времени 
после возмущения. Это объясняется тем, что регулятор температуры 
действует на снижение подачи топлива из-за повышения температуры, 
что приводит к значительному снижению мощности газовых турбин 
(представлено на рисунке 3 (в)). Данный процесс приводит к дальней-
шему увеличению небаланса мощности, что приводит к еще большему 
снижению частоты, далее к еще большему повышению температуры и 
к дальнейшему снижению частоты. Таким образом происходит лавино-
образное снижение частоты. В реальной энергосистеме частота через 
некоторое время установится в результате действия автоматической 
частотной разгрузки, однако количество отключенных потребителей 
будет значительно больше ожидаемого.

Также выполнялось моделирование при наличии в отделившемся 
энергорайоне помимо ПГУ традиционной паротурбинной установки 
(ПТУ). Схема тестового района для этого случая представлена на рисунке 
4 (а). На рисунках 4 (б) – 4 (г) представлены мощность ГТ в составе 
ПГУ, мощность ПТУ и изменение частоты. Как видно из рисунков, за 
счет того, что часть небаланса мощности компенсируется ПТУ, лави-
нообразный процесс происходит при большем небалансе мощности 
(60 МВт), но тем не менее он также имеет место.

Из рисунка 4 (б) видно, что при небалансе 50 МВт ГТ в составе 
ПГУ набирает мощность и снижать ее начинает только в процессе 
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Рис. 4. Результаты моделирования ПГУ с ПТУ в составе дефицит-
ного энергорайона (а) – модель тестового энергорайона с ПГУ и 
ПТУ; (б) – мощность ГТ в составе ПГУ;   (в) – мощность ПТУ; (г) – из-
мнение частоты.

восстановления частоты. Однако, при небалансе 60 МВт после набора 
мощности ГТ происходит провал из-за действия регулятора темпе-
ратуры, что приводит к лавинообразному процессу.

ВЫВОДЫ
В результате снижения частоты мощность ПГУ может начать сни-

жаться вследствие снижения подачи воздуха компрессором. Данный 
процесс приведет к увеличению дефицита. В случае, если установка 
работает параллельно с крупной энергосистемой этот дефицит лик-
видируется другими станциями. Однако, в случае, отделения энер-
горайона с дефицитом мощности при большой доле ПГУ данный 
процесс может привести к серьезным последствиям в виде большого 
объема отключенных потребителей. Для предотвращения таких ситу-
аций необходимо заранее планировать меры в случае значительной 
вероятности отделения энергорайона с большой долей ПГУ.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОСВОЕНИЕ
ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-800 МВТ ПЕРМСКОЙ ГРЭС 

А.Л. Соколов
Пермская ГРЭС, ПАО «Интер РАО»

Российская Федерация

Пермская ГРЭС спроектирована для паровых энергоблоков мощ-
ностью 800 МВт, работающих со сжиганием в топках котлов угля. 
Фактически она с самого начала эксплуатируется на природном 
газе. После трех таких энергоблоков на ней сооружена парогазовая 
установка с двумя  ГТУ SGT5-4000F(7) паровой турбиной SST5-5000 
и тремя электрическими генераторами SGen5-1000A (все поставлены 
фирмой Сименс), и двумя котлами-утилизаторами, построенными в 
Таганроге на заводе «Красный котельщик».

Номинальная мощность газотурбинных установок составляет 
304 МВт, их КПД 39,1%. Вал ГТУ вращается с частотой 3000 об/мин, 
степень сжатия в компрессоре ГТУ составляет 17,7, температура 
отработавших в турбине газов 588,5 °С, их расход 687,4 кг/с. Дис-
ковый ротор компрессора (число ступеней 15) и турбины (4 сту-
пени) собирается центральной стяжкой. Через цилиндрическую 
центральную часть диски центрируются хиртовыми соединениями. 
Воздух, охлаждающий внутренние элементы ротора поступает через 
имеющиеся в нем каналы. Воздух на охлаждение статорных деталей 
подается от компрессора по внешним трубопроводам. Основным и 
резервным топливом для ГТУ является природный газ.

Кольцевая камера сгорания образована между наружной и 
внутренней обечайками и торцевым кольцом, в котором крепятся 
24 горелочных устройства, обеспечивающих требуемые выбросы NOx 
и CO и неравномерности поля температур. Внутренние поверхности 
камеры сгорания облицованы керамическими и металлическими с 
керамическими покрытиями плитками.

В ПГУ используются горизонтальные, подвесные котлы-утили-
заторы с тремя барабанами и контурами испарения с естествен-
ной циркуляцией. Паропроизводительность контура ВД 274 т/ч 
( 76,1 кг/с), давление пара ВД 12,69 МПа, его температура 566 °С; 
промежуточно перегретого пара СД – 320 т/ч (88,9 кг/с), 3,08 МПа, 
561 °С; пара НД – 44 т/ч (12,2 кг/с), 0,46 МПа, 237 °С.

Котлы выполнены с независимым скользящим каркасом, состо-
ящим из опорных колонн и поперечных балок, рамы связаны попе-
речными и продольными балками в верхней части котла. Для под-
держания котла в горячем резерве на выходном газоходе имеется 
шибер (заслонка).
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Паровая турбина ПГУ выполнена на давление свежего пара 
12,3 МПа и температуру 565 °С. При вакууме 7 кПа она должна раз-
вивать мощность 293,3 МВт.

Турбина двухцилиндровая, с совмещенными в одном корпусе 
частями высокого и среднего давления. Подвод пара ВД и СД про-
изводится через комбинированные стопорно-регулирующие клапаны 
в середину этого цилиндра, где реализуется наиболее горячая зона 
турбины. Движение потоков пара противоположно направлены. ЧВД 
выполнена без регулирующей ступени с реактивным облопачиванием. 
ЦНД двухпоточный с 5-ю ступенями в каждом потоке и эффективной 
защитой от эрозии.

Все опоры валопровода выносные. Передний, со стороны выхлопа 
из ЧВД подшипник опорно-упорный. Между ЦВСД и ЦНД установ-
лен только 1 опорный подшипник. Для уменьшения осевых зазоров 
используются толкатели корпусов. Конденсатор паровой турбины 
двухходовой.

В ПГУ использована оборотная система технического водоснаб-
жения с башенной испарительной градирней (площадь орошения 
5400 м).

ПГУ размещена в ранее построенной ячейке парового энергоблока 
800МВт. Паропроводы ВД и СД выполнены с камерой смешения пе-
ред стопорными клапанами и изготовлены из стали Р-91.

ПГУ введена в эксплуатацию 01.02.2017 года со следующими 
нормативными показателями:

• Установленная мощность 903 МВт;
• КПД энергоблока (брутто) 59%;
• Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии 

215 г/кВт·ч, (соответствует КПД нетто 57,2%);
• КПД ГТУ (брутто) 40%;
• КПД котла-утилизатора (брутто) из обратного баланса 86%;
• КПД паротурбинной установки (брутто) 38%.

С 01.08.2017 года до 10.06.2019 год ГТУ в составе энергоблока 
ПГУ-800 наработали 18 тыс. эквивалентных часов. За это время на 
каждой из них было выполнено по 2 малых инспекции, при которых 
не было выявлено недопустимых для эксплуатации дефектов.

При проведении малых инспекций ГТУ наблюдались отложения 
грязи на лопатках ВНА компрессора и износ защитного покрытия 
на входных кромках его лопаток на полосе шириной до 6 мм. Ана-
логичный износ наблюдался также на рабочих лопатках первой сту-
пени компрессора на полосе шириной до 11 мм. В обоих случаях 
он считается допустимым до следующих инспекций.

На цилиндрических выходах горелок в камере сгорания наблю-
далась окалина с потерей защитного материала (рис. 1), имелись 
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Рис. 1. Окалина на цилиндрических выходах горелок: а) вид горелки 
из объема камеры сгорания; б) окалина на кромке.

Рис.2. Повреждения термозащитного покрытия (а) и трещина (б) 
вблизи горелки.

повреждения защитного покрытия и трещины на внутренней стороне 
опорных вставок горелок (рис. 2) и утонения термозащитного по-
крытия с окалиной на гранях литой термозащитной плитки наружной 
обечайки перед соплами турбины (рис. 3).

Утонение термозащитного покрытия наблюдалось также на вход-
ных кромках лопаток первой ступени турбины.

Все эти повреждения были зачищены без замен деталей и заре-
гистрированы для контроля при последующих инспекциях.

Керамические термозащитные плитки, выстилающие изнутри 
стенки камеры сгорания, на которых наблюдались недопустимые 
дефекты, были при проведении малых инспекций заменены (рис. 4).

В настоящее время на ПГУ Пермской ГРЭС нет технологических 
нарушений, вызванных отказами ГТУ. Все зафиксированные непо-
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Рис. 3. Утонение термозащитного покрытия (а) и окалина на стыке 
плиток (б).

Рис. 4. Вид (а) и места расположения (б) замененных плиток (отме-
чены косым крестом).

ладки связаны, в основном, с дефектами монтажа, недостатками 
проекта и качеством вспомогательного оборудования.
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ПЕРМСКИЕ ГТУ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ

Д.Д. Сулимов
АО «ОДК-Авиадвигатель»

Пермь, Российская Федерация

АО «ОДК-Авиадвигатель» в декабре 2019 года отмечает свое 
80-летие. Более двадцати пяти лет из них продуктивно связаны с 
развитием наземной тематики промышленных ГТУ.

За это время специалистами «Авиадвигателя» разработана и 
создана целая линейка энергетических газотурбинных установок и 
энергоагрегатов единичной мощностью от 2,5 до 25 МВт. Разрабо-
таны шесть типов ГТЭС: ГТЭС «Урал-2500», «Урал-4000», «Урал-6000», 
ЭГЭС-12С, ГТЭС-16П, ГТЭС-25П и две модификации: ГТЭС-16ПА и 
ГТЭС-25ПА, предназначенные для выработки электрической и те-
пловой энергии.

Заказчиками газотурбинного оборудования выступают как нефте-
газовые и генерирующие компании, так и промышленные предприя-
тия, такие как: ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НОВАТЭК», ООО 
«Иркутская нефтяная компания», «Сахалин Энерджи Инвестмент Ком-
пани Лтд.», ПАО «Уралкалий», АО «Сибур-Химпром», ООО «Башкирская 
генерирующая компания», ПАО «Т Плюс» и др.

Газотурбинные энергоагрегаты «Авиадвигателя» широко приме-
няются на территории РФ. География поставок распространяется от 
полуострова Ямал с его суровыми климатическими условиями на се-
вере до юга Башкирии, от Московской области на западе до острова 
Сахалин на востоке.

Старт развитию энергетической тематики «Авиадвигателя» дал 
газовый концерн «Газпром».

За 25 лет тесного сотрудничества с ПАО «ГАЗПРОМ» на объектах 
компании введено в эксплуатацию 189 газотурбинных установок в 
составе газотурбинных энергоагрегатов ПАЭС-2500М, ЭГ-2500М, 
ГТЭС-4, ЭГЭС «Урал-2500», ГТЭС «Урал-4000», ГТЭС «Урал-6000», 
ЭГЭС-12С. Суммарная наработка этих установок составила более 6,1 
миллионов часов, а общая мощность – 771,5 МВт.

Совместная деятельность с ПАО «ГАЗПРОМ» позволила:
• разработать конструкторскую документацию на реконструкцию 

ПАЭС-2500 и газотурбинный энергоагрегат «Урал-2500»;
• разработать пэкидж для ГТЭС «Урал-2500», «Урал-4000», «Урал-

6000»;
• создать испытательный стенд для ГТЭС серии «Урал»;
• увеличить межремонтный ресурс ГТУ-2,5П, ГТУ-4П, ГТУ-6П с                      

25 000 до 30 000 часов;
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• увеличить назначенный ресурс ГТЭС серии «Урал» со 100 000 ча-
сов до 120 000 часов.

Опыт эффективной работы с ПАО «ГАЗПРОМ» позволил АО «ОДК- 
Авиадвигатель» выйти на новый рынок сбыта газотурбинной продукции.

С 2001 года началось сотрудничество АО «ОДК-Авиадвигатель» с 
нефтяными и нефтегазовыми компаниями. 

Ключевыми моментами продуктивного сотрудничества с ними 
стали:

• разработка перспективной ГТУ-12ПГ-2 единичной номинальной 
мощностью 12МВт;

• запуск в эксплуатацию первых тринадцати электростанций соб-
ственных нужд ЭГЭС-12С с ГТУ-12ПГ-2, работающих на попутном 
нефтяном газе на пяти объектах ПАО «Сургутнефтегаз»;

• создание универсального пэкиджа для ГТЭС серии «Урал», со-
ответствующего требованием зарубежного стандарта API-616, в 
рамках реализации проекта «Сахалин-2» для «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд»;

• разработка совместно с проектным институтом модульного испол-
нения энергоагрегатов ЭГЭС-12С с адаптацией к объектам ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь», в рамках реализации проектов ГТЭС-72 
«Ватьеганское», ГТЭС-48 «Каменное», ГТЭС-48 «Тевлино-Русскин-
ское», ГТЭС-48 «Покачевское», ГТЭС-48 «Повховское».  По состо-
янию на 01.07.2019г. на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» поставлено 43 газотурбинные установки для работы в 
составе энергоагрегатов ЭГЭС-12С, ГТЭС «Урал-6000», «Урал-
4000», ГТЭС-4;

• адаптация ГТЭС для работы в суровых условиях холодного климата;
• модернизация ГТД Д-30ЭУ-2 в составе ГТЭС «Урал-4000» для 

работы на нефтяном попутном газе с высоким содержанием се-
роводорода без предварительной очистки, в рамках реализации 
проекта ГТЭС-16 «Ильичевское» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

• разработка модернизированной газотурбинной установки ГТЭ-
25ПА на базе газогенератора авиационного двигателя ПС-90А2 
единичной номинальной мощностью 25МВт в составе ГТЭС-25ПА;

• реализация пилотного проекта энергоцентра мощностью 200 МВт 
в Пермском крае для ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;

• внедрение нового вида сервисного обслуживания, – «Программа 
фирменного ремонтно-технического обслуживания ГТУ и ГТЭС в 
течение жизненного цикла с оплатой за фактически отработанный 
машино-час».

На объекты нефтяных и нефтегазовых компаний поставлено 143 
газотурбинные установки в составе энергоагрегатов ГТЭС-4, ГТЭС 
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«Урал-4000», ГТЭС «Урал-6000», ЭГЭС-12С, ГТЭС-25ПА общей мощ-
ностью 1 461 МВт, из них 139 шт., работающие на попутном нефтяном 
газе, наработка которых превысила 6,0 миллионов часов.

Важным шагом в развитии малой распределенной электрогенера-
ции стало сотрудничество АО «ОДК-Авиадвигатель» с генерирующими 
компаниями страны. Энергетики ООО «Башкирская генерирующая 
компания» еще в начале 2000-х годов оценили потенциал неболь-
ших ГТУ в проектах технического перевооружения и реконструкции 
устаревших ТЭС и котельных. Энергетическими первенцами ГТУ-ТЭС 
стали проекты «Шигили», «Агидель», «Зауральская ТЭЦ», Уфимская 
ТЭЦ-1 с ГТЭС «Урал-4000», ГТЭС-16ПА и ГТЭС-25П. 

Экономическая эффективность применения газотурбинного обору-
дования в когенерационном цикле была оценена и Пермскими энер-
гетиками ПАО «Т ПЛЮС». Пилотным проектом явился объект пиковой 
резервной котельной на ТЭЦ-13 с новой энергетической турбиной в 
составе ГТЭС-16ПА. 

Результатами совместных работ с генерирующими компаниями 
стали:

• адаптация САУ ГТЭС и возможность работы ГТЭС в параллель с 
энергосистемой;

• возможность работы ГТЭС с котельным оборудованием различных 
производителей (водогрейными и паровыми котлами);

• опыт длительной эксплуатации ГТЭС в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии;

• создание разнообразных пэкиджей для уличного и ангарного при-
менения, под требование Заказчика.

Для объектов генерирующих компаний изготовлено 18 газотурбин-
ных установок для энергоагрегатов ГТЭС «Урал-4000», ГТЭС «Урал-
6000», ГТЭС-16ПА, ГТЭС-25П общей мощностью – 235 МВт, суммарная 
наработка которых превысила 406 тысяч часов.

Отдельно следует отметить вклад АО «ОДК-Авиадвигатель» в 
энергетику промышленных предприятий Пермского края. Для нужд 
промышленных компаний изготовлено 9 газотурбинных установок 
для электростанций ГТЭС «Урал-4000» и ГТЭС «Урал-6000» общей 
мощностью – 48 МВт, суммарная наработка которых превысила 370 
тысяч часов.

В результате совместной работы АО «ОДК-Авиадвигатель» с про-
мышленными предприятиями были:

• реализован первый проект строительства ГТУ-ТЭС «под ключ» (ПАО 
«Уралкалий», СКРУ-1, г. Соликамск);

• разработана и внедрена новая кассетная система фильтрации 
воздуха на ГТЭС серии «Урал» для работы в промышленной зоне 
(ГТУ-ТЭС, АО «Сибур-Химпром»);
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• накоплен опыт эксплуатации ГТЭС в условиях агрессивных воз-
душных сред;

• модернизирован двигатель Д-30ЭУ-6 в составе ГТЭС «Урал-6000» 
для непрерывного поддержания электрической мощности 6 МВт 
во всех эксплуатационных температурах окружающего воздуха 
(до +38 0С).

Ориентируясь на пожелания и замечания заказчиков и накопленный 
опыт эксплуатации оборудования, АО «ОДК-Авиадвигатель» совер-
шенствует качество и надежность изготавливаемого оборудования, 
внедряет мероприятия по улучшению конструкции, технических ха-
рактеристик и надежности, продолжая развивать и продвигать малую 
распределенную генерацию в интересах страны.

На 01.07.2019г. на объекты топливно-энергетического комплекса 
России АО «ОДК-Авиадвигатель» поставлено 362 газотурбинные уста-
новки энергетического назначения, общая установленная мощность 
которых составила 2,1 ГВт, а общая наработка парка в эксплуатации 
превысила 13,2 миллиона часов.

На сегодняшний день изготовление оборудования газотурбинных 
электростанций ведется в сотрудничестве с пермскими партнерами.

Давние партнерские отношения связывают АО «ОДК-Авиадвига-
тель» и ПАО «Протон-ПМ», которое участвует в приобретении ком-
плектующих, сборке и испытаниях ГТЭС серии «Урал».

Этот год ознаменован значимым событием в сотрудничестве наших 
фирм - сборкой юбилейного 100-го энергоагрегата серии «Урал» (ГТЭС 
«Урал-6000»), который предназначен для ООО «НОВАТЭК-Таркосале-
нефтегаз» в рамках договора на поставку пяти таких энергоагрегатов 
на Северо-Русское месторождение.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННЫХ ПРИВОДОВ
В ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

С.Ю. Сальников, А.В. Семушкин, В.А. Щуровский
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Москва, Российская Федерация

Трубопроводный транспорт природного газа в Российской Федера-
ции продолжает оставаться одной из наиболее развивающихся газовых 
технологий. Средняя дальность транспортировки газа в российских 
пределах составляет около 2500 км. Соответственно  росту добычи 
газа (на 5.3% в 2018г.) и товаротранспортной работы увеличивается 
установленная мощность компрессорного парка ПАО «Газпром» с тем-
пом около 1.5% в год. В то же время современные тренды мирового 
газового рынка требуют развития конкурентоспособных технологий 
производства и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

В докладе кратко описывается современное состояние в ПАО 
«Газпром» технологий СПГ с позиций применения газокомпрессор-
ной техники.

В составе системы добровольной сертификации СДС ИНТЕРГАЗ-
СЕРТ создаются нормативные документы вида ОТУ (общие техни-
ческие условия) для вращающегося турбинного, компрессорного и 
детандерного оборудования заводов по производству СПГ.

Многолетний опыт применения газотурбинного привода в добыче, 
транспорте и хранении природного газа успешно используется в 
создании российских установок СПГ.

 Для мирового газового бизнеса характерна значительная турбу-
лентность, которая сохранится на перспективу. Инициатор рефор-
мирования газового рынка – США: по данным ЕIА (Информационное 
энергетическое агентство) в 2016-20 г.г. в США сооружаются 10 за-
водов СПГ и создаются экспортные возможности более 100 млрд.м3 
в год (третье место в мире после Австралии и Катара), к 2050 г. эти 
возможности планируются около 150 млрд.м3 в год.

Группа Газпром увеличивает добычные возможности: в 2018г. ко-
эффициент восполнения запасов газа (превышение прироста запасов 
над добычей) составил 1.6, добыча газа в 2018 г. увеличилась на 5.3%, 
около 18% добываемого газа поступает в газотранспортную систему 
(ГТС) из месторождений полуострова Ямал.

Трубопроводный транспорт продолжает оставаться базовой тех-
нологией доставки газа потребителю.

В настоящее время сформировался условный типоразмерный ряд 
производительностей базовых магистральных газопроводов (МГ) ди-
аметром 1420 мм, представленный в таблице.
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Показатель МГ75 МГ84 МГ100 МГ120

Производительность,
млрд.м3/год 30 40 45 57.5

Производительность суточная,
млн.м3/сут 82.2 109.6 123.3 157.5

Давление на входе в участок
между КС, МПа 7.45 8.35 9.8 11.8

Давление на выходе участка,
МПа 5.52 6.185 7.26 8.74

Средняя скорость потока, м/с 9.9 10.1 10.0 10.2

Средняя рабочая
мощность КЦ, МВТ 34 45 51 65

Таблица.
Классификация МГ по гидравлическим свойствам.

По критериям давления и наличия внутреннего покрытия газопро-
воды, приведенные в таблице, можно условно разделить на «старые» 
(МГ75 и МГ85) и «новые» (МГ100 и МГ120).

Гидравлические свойства новых МГ: повышенное рабочее давление, 
внутреннее покрытие труб, модульная безшлейфовая  компоновка 
КС, единый гидравлический  режим многониточных  многоцеховых 
газотранспортных систем (ГТС).

Эти свойства существенным образом улучшают технологические 
показатели МГ, прежде всего производительность и в меньшей степени 
энергоемкость (установленную и рабочую мощность). Установленная 
мощность КС  (с учетом неравномерности транспорта газа и системных 
резервов и дискретности единичной мощности ГПА) приблизительно 
в 1.5-2 раза больше рабочей мощности, указанной в таблице.

Структура компрессорного парка по типам привода и единичным 
мощностям достаточно консервативна в течение многих лет. Преобла-
дают ГПА с газотурбинным приводом (почти 90% парка), что касается 
мощностного ряда, то почти половину парка составляют агрегаты 
мощностью 16...18 МВт

 Установленная мощность парка растет  приблизительно  1.5% в 
год. К настоящему моменту парк ГПА вырос до 4550 единиц обору-
дования, установленная мощность составила более 53 гигаватт. Для 
завершения определенного этапа вывода газа с полуострова Ямал 
российским и экспортным потребителям в 2018-2020 г.г. сооружается 
около 3млн. кВт газотурбинных КС.
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Задача «реконструировать устаревшие мощности эксплуатируемого 
парка КС с темпом их сооружения» – в настоящее время не ставится. 
Основная часть парка КС эксплуатируется в режиме постоянного 
продления ресурса с применением «поузловой реновации» ГПА. Сред-
ний возраст парка по наработке монотонно возрастает: наработка  
половины парка агрегатов превысила 100 тыс. час. В эксплуатации 
остаются практически все типы ГПА: более 60 типов приводов и 100 
типов газовых компрессоров.

Программы реконструкции объектов ГТС  являются поддерживаю-
щей инфраструктурой для масштабных газовых проектов: обеспече-
ние потоков для газотранспортных МЕГА-проектов и газо-химических 
комплексов; федеральные программы газоснабжения РФ; обеспече-
ние максимального использования потенциала подземных хранилищ 
(ПХГ); промышленная и экологическая  безопасность объектов МГ.

Для Группы ГАЗПРОМ назрела необходимость развивать новые 
технологические и производственные направления, такие как сжи-
женный природный газ (СПГ) и морская добыча.

Производство СПГ – разнообразно по технологиям, производствен-
ной мощности, энергоприводу: установки СПГ (технологические линии) 
могут быть от мобильных микро-СПГ (2500т/год) до 7-8 млн.т /год,

Процессы сжижения природного газа включают: 
• подготовку сырьевого газа;
• выработку холода;
• охлаждение сырьевого газа до температуры сжижения при соот-

ветствующем давлении;
• сжижение сырьевого газа;
• переохлаждение сырьевого газа.

При этом происходят многократные процессы: конденсации и 
испарения, сжатия и расширения,  разделения фаз, смешения и пе-
ремещения хладагентов, сырьевого газа и т.п. 

В зависимости от технологии удельная энергоемкость (установлен-
ная мощность на единицу продукции) может быть в широком диапа-
зоне 35 – 60 МВт/т/год, энергоэффективность 0.25 – 0.45 кВт.час/кг.

В 2009 г. на Сахалине начал работу первый в России завод по про-
изводству СПГ. Проектная производительность двух технологических 
линий завода – 9.6 млн. тонн СПГ в год.

В рамках проекта «Сахалин-2» идет освоение расположенных на 
сахалинском шельфе Охотского моря Пильтун–Астохского и Лунского 
месторождений нефти и газа на условиях соглашения о разделе про-
дукции (СРП). Платформа «Лунская-А» (ЛУН-А) – первая в России 
морская газодобывающая платформа. Оператор проекта «Сахалин-2» 
– компания Sakhalin Energy в 2017 году  добыла 4,17 млн тонн нефти 
и 1,64 млн тонн конденсата, а также произвела 11.49 млн тонн СПГ.
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Добытые нефть и газ поступают по транссахалинской трубопро-
водной системе через объединенный береговой технологический 
комплекс на производственный комплекс «Пригородное», который 
включает в себя завод по производству СПГ и терминал отгрузки 
нефти. Завод по производству СПГ включает в себя 2 технологиче-
ские линии и объекты общего назначения. На технологических линиях 
осуществляется подготовка и сжижение газа. Для производства СПГ 
используется технология, разработанная концерном Royal Dutch Shell 
c учетом местных природно-климатических условий.

В 2019 г. в Калининградской области введены в эксплуатацию 
терминал по приему газа и единственная в России плавучая рега-
зификационная установка: емкость резервуаров - 174 тыс. куб. м. 3 
регазификационные линии (включая одну резервную).

Создание крупного комплекса по переработке этансодержащего 
газа и производству СПГ в районе Усть-Луги Ленинградской области – 
это практическая реализация новой экономической модели комплекс-
ной монетизации углеводородных запасов.

Комплекс «Усть-Луга» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд. 
куб. метров газа, производить 13 млн тонн СПГ, до 4 млн. тонн этана 
и более 2 млн. тонн жидких углеводородов. Сырьем для завода станет 
этаносодержащий природный газ из ачимовских и валанжинских за-
лежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Этан планиру-
ется поставлять на перспективный завод по производству полимеров.

Проект «Владивосток-СПГ» предполагает строительство в  
Приморье завода по производству сжиженного природного газа 
мощностью 15 млн тонн в год с возможностью его расширения. 
Ресурсной базой для завода должен стать газ Сахалинского (про-
екты «Сахалин-2» и «Сахалин-3»), Якутского и Иркутского центров 
газодобычи. Потенциальный рынок сбыта – страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

Реализован проект СПГ-Ямал (ПАО «Новатэк»), включающий в 
себя три технологические линии (установки) производительностью 
по 5 млн т в год, каждая из которых оснащена 2-мя ГТУ типа  Frame 
7Е мощностью 86 МВт + 24 МВт стартер-«хелпер».

Перед ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в рамках создаваемой системы 
добровольной сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ поставлена задача 
создания НТД типа общие технические условия (ОТУ) для основного 
технологического оборудования СПГ и его научно-методическое со-
провождение.

В качестве первого этапа выполнена разработка стандартов ПАО 
«Газпром» и правил сертификации на продукцию (сырье, материалы, 
оборудование, сооружения) для производства, хранения и отгрузки 
сжиженного природного газа, в том числе, для эксплуатации крупно-
тоннажных комплексов по сжижению природного газа».
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Комплекс нормативных документов включает 19 стандартов статуса 
СТО Газпром вида «Общие технические условия» (ОТУ), 3 методики 
составления материальных балансов для объектов производства, 
хранения и отгрузки СПГ, определения нормативных технологиче-
ских потерь углеводородов и норм расхода природного газа на соб-
ственные технологические нужды, а также 2 документа по правилам 
эксплуатации и организации технического обслуживания и ремонта 
крупнотоннажных комплексов по сжижению природного газа.

Общие технические условия разрабатываются для всего основного 
и вспомогательного технологического оборудования для производ-
ства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, хранилищ, 
опорных конструкций, труб и соединительных деталей. Нормативные 
документы вида ОТУ в области газокомпрессорной техники для про-
изводства крупнотоннажного СПГ включают 3 стандарта типа ОТУ для 
компрессорного, турбинного и детандерного оборудования

Проект СТО Газпром «Инфраструктура для производства, хранения 
и отгрузки СПГ. Турбинное оборудование. Общие технические условия» 
устанавливает технические требования, требования безопасности и 
охраны окружающей среды, правила приемки, методы испытаний, 
требования по транспортированию и хранению, указания, необходи-
мые для правильной и безопасной эксплуатации, а также гарантии 
изготовителя, применяемым на объектах крупнотоннажного сжижения 
природного газа и предназначен для использования при подготовке 
технических требований и технических заданий на разработку и из-
готовление конкретных типов ГТУ.

Документы разрабатываются на базе многолетнего опыта и соот-
ветствующих НТД в транспорте, добыче и хранении газа, которые в 
принципе гармонизированы с международными стандартами.

Должны быть учтены дополнительные особенности газокомпрес-
сорной техники для производства СПГ, в частности:

• комплект ГТУ в данном случае ограничен ГТД на раме в объеме 
поставки, например, ГТУ типа «Урал»,

• повышенные требования к показателям надежности и жесткие 
требования к регламенту технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР), возможно на базе долгосрочных «сервис-контрактов»,

• гибкость компоновочных решений, 
• малый диапазон регулирования по частоте вращения ротора при 

использовании в качестве привода от стационарной энергетиче-
ской ГТУ (мощность более 100 МВт);

• необходимость согласования режимов  за счет широкого приме-
нения многопоточных и многокорпусных ЦБК, компримирующих в 
том числе различные по составу газы,

• новые подходы к системе автоматического управления (САУ),
• возможность более мощной утилизации тепла выхлопа,
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• эксплуатация в области низких температур, создающих не только 
технические трудности, но и имеющих определенные энергетиче-
ские преимущества.

В общем виде Система допуска материально-технических ресурсов 
(МТР) на объекты ПАО «Газпром» предусматривает:

• Единые корпоративные правила проведения оценки соответствия 
продукции требованиям ПАО «Газпром»;

• Дифференцированный подход к оценке продукции, основанный 
на ранжировании по критерию критичности МТР для обеспечения 
производственных процессов;

• Единый центр принятия решений по допуску производителей МТР;
• Требования к потребляемым МТР и технологическим процессам 

производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Наряду с газотранспортной трубопроводной системой мирового 

уровня развитие конкурентоспособных технологий и производ-
ственных мощностей СПГ является объективной необходимостью.

• Создание номенклатуры  оборудования, аналогичной мировому 
рынку (особенно для крупнотоннажного производства) не пред-
ставляется реальным (и необходимым).

• На базе отечественного научно-производственного потенциала 
эффективны интегрированные масштабные газохимические про-
екты типа «Усть-Луга», совмещающие достижения трубопроводного 
транспорта и новых технологий.

• Для российских условий газотурбинное оборудование в качестве 
энергопривода  имеет обоснованные преимущества и прежде 
всего в возможности применения российского оборудования и 
нормативной базы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ГТЭС ПО ИТОГАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТЭС-72 

ВАТЬЕГАНСКОГО МНГ

Е.Н. Янинов
АО «ОДК-Авиадвигатель»

Пермь, Российская Федерация

В 2008 году на Ватьеганском месторождении были введены в 
эксплуатацию шесть агрегатов ЭГЭС-12С. Эксплуатация ГТЭС про-
водилась в рамках программы стандартного ремонтно-технического 
обслуживания, то есть:

• выдавались рекомендации по работоспособности ГТЭС и прово-
дились консультации заказчика по вопросам эксплуатации ГТЭС;

• выполнялось техническое обслуживание ГТЭС (регламентные ра-
боты) в соответствии с руководством по эксплуатации ГТЭС;

• проводились выезды специалистов по специальному вызову для 
решения сложных технических проблем.

В 2009 году АО «ОДК-Авиадвигатель» на основе имеющегося опыта 
по обслуживанию авиационных двигателей и оплаты сервисного об-
служивания по летным часам была разработана программа «Обеспе-
чения жизненного цикла ГТЭС с оплатой за фактически отработан-
ный машино-час». АО «ОДК-Авиадвигатель» вышел с предложением 
к ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» о реализации такой программы 
на ГТЭС-72 Ватьеганского МНГ.

В октябре 2010 года нами был заключен первый договор на пол-
ное сервисное обслуживание в течение жизненного цикла с опла-
той услуг за фактически отработанный машино-час на обеспечение 
работоспособности шесть ЭГЭС-12С Ватьеганского месторождения 
и четыре ЭГЭС-12С Тевлинско-Русскинского месторождения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Программа обеспечения жизненного цикла ГТЭС предусматривает:
1. все виды планового и непланового ремонта оборудования;
2. техническое сопровождение и обслуживание оборудования;
3. устранение дефектов и внедрение мероприятий для повышения 

надежности;
4. обеспечение запасными частями.

За время действия Программы фирменного ремонтно-техниче-
ского обслуживания ГТЭС в течение жизненного цикла достигнуты 
следующие результаты:

• парк обслуживаемых ГТЭС/ГТУ увеличился в 5,2 раз;
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• увеличилось количество типов обслуживаемого оборудования: 
ЭГЭС-12С, ГТЭС «Урал-4000», ГТЭС-25ПА, ГТУ-6ПГ;

• увеличилось количество заказчиков. В настоящее время обслужи-
ваются ГТЭС на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Иркутская нефтяная компания»;

• создан региональный центр обслуживания ГТЭС в Западной Си-
бири, г. Когалым;

• совершенствуется логистика материально-технического обеспе-
чения;

• совершенствуется информационная база ГТЭС;
• создаются и совершенствуются технологии ремонта двигателей, 
• повышается эффективность ремонта;
• создаются технологии ремонта в эксплуатации;
• внедряются мероприятия для повышения надежности;
• полученные результаты учитываются в других проектах.

Схема оплаты за фактически отработанный машино-час дает за-
казчику следующие преимущества:

• пожизненная гарантия на двигатели и элементы ГТУ до наработки 
100 000 (120 000) часов;

• быстрая реакция на возникающие дефекта и неисправности;
• оперативное обеспечение запасными частями;
• оперативное восстановление неработоспособного оборудования;
• обеспечение максимальной надежности оборудования;
• постоянное улучшение и модернизация двигателей и элементов 

ГТУ, направленные на повышение надежности;
• обслуживание высококвалифицированными специалистами заво-

да-изготовителя и разработчика;
• отсутствие необходимости планирования лимитов затрат на пла-

новые ремонты, а также согласования затрат на внеплановые ре-
монты сверх лимита;

• равномерность выплат по договору, возможность формирования 
фиксированных лимитов по затратам на обеспечение эксплуатации 
ГТУ на предстоящий период (один год, два и более лет), исходя 
из годовой наработки ГТУ и стоимости машино-часа;

• сокращение затрат.

В 2019 году исполняется девять лет началу реализации Про-
граммы обеспечения жизненного цикла. В среднем наработка одной 
ЭГЭС-12С за год составляет 8200 часов, таким образом выработка 
назначенного ресурса 100 000 часов произойдет на 13-м году ра-
боты с начала эксплуатации. Во второй половине 2020 года шесть 
энергоблоков ЭГЭС-12С Ватьеганского МНГ выработают назначен-
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ный ресурс 100000 часов и возникает вопрос о порядке дальнейшей 
эксплуатации энергоагрегатов. 

В 2017 году специалистами АО «ОДК-Авиадвигатель» было вы-
полнено техническое обследование ЭГЭС-12С, эксплуатирующихся 
на ГТЭС-72 Ватьеганского МНГ, по результатам которого выявлено 
следующее:

• ряд систем вырабатывают назначенный ресурс и подлежат спи-
санию;

• оборудование физически и морально устарело;
• часть оборудования не производится и имеются сложности с обе-

спечением запасными частями;
• в связи с введенными санкциями часть оборудования больше не по-

ставляется в Россию и отсутствует возможность выполнить ремонт 
у иностранных производителей, что требует импортозамещения.

После проведенного анализа был разработан План технического 
перевооружения ЭГЭС-12С Ватьеганского МНГ для продления на-
значенного ресурса до 200 000 часов с перечнем работ. По каждой 
системе были проработаны необходимые мероприятия с обоснова-
нием и расчетом стоимости: замена оборудования на новое (в случае 
невозможности продления ресурса), продление ресурса, проведение 
капитального ремонта, замена импортных агрегатов на отечественные 
или аналогичные импортные вне санкционных списков. 

План включает в себя следующие основные мероприятия:
• модернизацию САУ ГТЭС, пожарной автоматики и оборудования 

КиПА, 
• капитальные ремонты турбогенераторов ТС-12-2РУХЛЗ с выводом 

ротора;
• замена редукторов 55105 на редуктора фирмы «Voith»;
• капитальные ремонты трансмиссий «Д-Р», «Р-Г»;
• ремонт воздухоочистительного устройства, электропроводки, си-

стемы маслообеспечения, трубопроводных коммуникаций, выход-
ного устройства, и т.д.

Отдельно необходимо отметить эксплуатацию двигателей 
ПС-90ГП-1. В связи с ротацией двигателей при выполнении капиталь-
ных ремонтов их назначенный ресурс 100 000 часов истекает на год 
позже чем ЭГЭС-12С, в 2021 году. В связи с этим, АО «ОДК-Авиа- 
двигатель» предложило ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» рассмотреть 
следующие варианты эксплуатации двигателей:

• утилизация двигателей выработавших назначенный ресурс и при-
обретение взамен новых двигателей ПС-90ГП-1 к моменту окон-
чания назначенного ресурса (срок изготовления двигателей 9-12 
месяцев);
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• увеличение назначенного ресурса двигателей ПС-90ГП-1 до 
200 000 часов. В данном случае будет проводиться поэтапное прод-
ление назначенного ресурса с проведением капитальных ремонтов.

Модернизация энергоагрегатов и продление назначенного ресурса 
является дорогостоящим мероприятием и для его реализации раз-
работаны два способа:

• традиционный метод, при котором оплата модернизации и ре-
монта энергоагрегатов производятся отдельно по факту прове-
денных работ;

• продление действия договора на обеспечение жизненного цикла 
на последующие 100 000 часов с проведением капитального ре-
монта энергоагрегатов и продлением назначенного ресурса. Сто-
имость капитального ремонта энаргоагрегатов будет включена в 
стоимость машино-часа.

Продление договора на полное сервисное обслуживание в тече-
ние жизненного цикла с оплатой услуг за фактически отработанный 
машино-час имеет положительный эффект как для заказчика, так и 
для Поставщика. Помимо сложившихся и проверенных временем пар-
тнерских отношений для заказчика появляется возможность оплаты 
капитального ремонта и модернизации ЭГЭС-12С в рассрочку, прод-
ление всех гарантийных обязательств на оборудование на последу-
ющие 100 000 часов, нет необходимости искать новых поставщиков 
оборудования. Поставщик услуг вновь обеспечивает себя долгосроч-
ным договором на 12-13 лет, а также приобретает опыт продления 
назначенного ресурса и модернизации оборудования с возможностью 
переноса данного опыта на следующие объекты.

ГТЭС-72 Ватьеганского МНГ остается пионером в области сервис-
ных решений и будет первопроходцем в части реконструкции ГТЭС 
после выработки назначенного ресурса.



138

«ПРИЗЕМЛЕНИЕ» ПД-14

М.А. Снитко, Д.В. Ворожейкин
АО «ОДК-Авиадвигатель»

Пермь, Российская Федерация

На сегодняшний день ГТД используются не только в авиации, 
но и на земле в качестве приводов газоперекачивающих агрегатов, 
электрогенераторов и т.д.

ГТУ для наземного применения можно получить двумя способами: 
конвертировать имеющийся авиационный двигатель или создать 
новый. Создание нового позволит сделать установку более деше-
вой, за счет увеличения массы и габаритов, более технологичной в 
эксплуатации и сборке за счет применения корпусов с продольным 
разрезом, выносных ЖТ и т.п., более экологичной и со значительно 
большим ресурсом. Но при этом возможно снижение КПД, полно-
стью отсутствует опыт ее эксплуатации, возникает необходимость 
проектирования нового ГГ, что может длиться до 10 лет, появляется 
задача отладки производства для нового изделия.

К достоинствам второго способа можно отнести: более высокий 
КПД, наличие готового ГГ, а также заимствованных с авиадвигателей 
агрегатов и их отлаженное производство и как правило, опыта экс-
плуатации оригинального авиадвигателя, возможность использовать 
компоненты авиадвигателей, бывших в эксплуатации, меньшие за-
траты на транспортировку. При этом меньше технологичность сборки 
и эксплуатации, выше стоимость, больший ресурс, необходимость 
перепроектирования КС и ТС для работы на газе, необходимость 
доработки ВС и систем наддува на случай АО и ЭО и т.д.

ГТУ «ОДК-Авиадвигатель» исторически создавались способом 
конвертирования авиационных двигателей собственной разработки. 
Среди созданных и используемых сейчас ГТУ: ГТУ-2,5П, ГТУ-4П, 
ГТУ-6П на основе двигателя Д-30 и ГТУ-10П, ГТУ-12П, ГТУ-16П, 
ГТУ-25П на основе двигателя ПС-90А. Благодаря этому, в Пермской 
школе авиационного двигателестроения имеется большой опыт по-
строения ГТУ на основе авиадвигателей.

Новые ГТУ мощностью 12 и 16 МВт для нужд ПАО «Газпром», будут 
создаваться способом конвертации авиадвигателей, в качестве ко-
торого выступит сертифицированный авиационный двигатель ПД-14. 
Глубокая кооперация между научными и промышленными предприя-
тиями России позволила спроектировать и изготовить данный дви-
гатель полностью на отечественных производственных мощностях. 
Параметры создаваемой ГТУ будут соответствовать самым совре-
менным стандартам надежности и экологичности. Использование 
газогенератора ПД-14 позволяет увеличить КПД и снизить потре-
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Рис. 1. Газотурбинная установка ГТУ-12ПД на основе ПД-14.

Рис. 2. Газотурбинная установка ГТУ-16ПД на основе ПД-14.

бление топливного газа по сравнению с лучшими эксплуатируемыми 
аналогами на 12-15%, а также увеличить ресурс до 200 000 часов. 
Помимо значительного увеличения топливной эффективности, на 
новую ГТУ будет установлена малоэмиссионная камера сгорания, 
это позволит размещать компрессорные и электрические станции 
ближе к населенным пунктам и поставлять  их на экспорт. Так же для 
уменьшения сроков, стоимости разработки и увеличения надежно-
сти, в качестве СТ будет использована серийная конструкция СТ от 
двигателя ПС-90ГП.

Помимо заимствованных узлов, проектируются новые. Среди 
них: КНД и ТНД на базе ТНД ПД-14. На рисунке 1 представлен кон-
структивный облик ГТУ-12ПД с выделением заимствованных и вновь 
проектируемых компонентов.

Особенностью данного проекта является тот факт, что для созда-
ния ГТУ мощностью 16 МВт потребуются минимальные изменения 
ГТУ-12ПД. Среди них: замена ТНД, СТ и увеличение режима. На ри-
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сунке 2 представлен конструктивный облик ГТУ-16ПД с выделением 
заимствованных и вновь проектируемых компонентов.

Использование ГГ ПД-14 для ГТУ обеспечит получение опережа-
ющей наработки основных узлов двигателя, так же увеличит объем 
производства деталей. Опыт эксплуатации авиапроизводных ГТУ 
показал возможность отработки части мероприятий по надежности 
авиадвигателей в парке ГТУ.

В целом, постановка новых установок для замены ГТУ предыдущих 
поколений, выработавших свой ресурс, а также для оснащения вновь 
построенных электрических и компрессорных станций экономически 
целесообразна за счет более высокого КПД, большего ресурса и 
снижения эмиссии ВВ.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ЖАРОПРОЧНОГО
КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СОПЛОВОГО АППАРАТА ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

С.Ю. Логашов, В.Н. Скоробогатых, П.А. Козлов, В.П. Лубенец
ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

Москва, Российская Федерация
sulogashov@cniitmash.com

В настоящей работе с использованием компьютерной программы 
был разработан специальный жаропрочный сплав с узкими интер-
валами легирующих элементов для литья крупногабаритных тол-
стостенных сопловых лопаток газотурбинных установок, в которых 
содержание бора и углерода не превышает 0,1 и 0,02 массовых 
процента, соответственно,  по уровню служебных характеристик 
близкий к известному коррозионностойкому жаропрочному сплаву 
для литья сопловых лопаток – IN939 с традиционным легированием, 
но с повышенными: структурной стабильностью, кратковременной 
и длительной пластичностью, на ресурс эксплуатации. Новый сплав 
имеет повышенную технологичность и невысокую себестоимость.

В работе проведена оценка технологичности нового разработан-
ного материала, представлены данные по механическим свойствам, 
длительной прочности и коррозионной стойкости нового материала в 
сравнении с используемыми сегодня сплавами ЦНК-21, IN 939, ЧС104. 

ВВЕДЕНИЕ
Ранее выполненные исследования никелевых коррозионностойких 

жаропрочных сплавов для литья рабочих лопаток с равноосносной 
структурой IN738LC, IN792, в которых углерод был заменен на бор, 
показали перспективность данного подхода для повышения эксплу-
атационных характеристик изделий и снижения брака при литье [1].

Взяв за основу указанные исследования в Российской Федерации 
с использованием компьютерной программы был разработан специ-
альный жаропрочный сплав с узкими интервалами легирующих эле-
ментов для литья крупногабаритных толстостенных сопловых лопаток 
газотурбинных установок, в которых содержание бора и углерода не 
превышает 0,1 и 0,02 массовых процента, соответственно.

Основная техническая проблема изготовления крупногабаритных 
сопловых лопаток – это достижение минимального уровня пористо-
сти. Как правило, это достигается за счет введения дополнительной 
технологической операции, горячего изостатического прессования 
в газостате. Отлитые же из нового жаропрочного сплава сопловые 
лопатки с равноосной структурой будут иметь минимальный уровень 
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пористости: 0,2-0,4% по сравнению с 1,0-1,5% для жаропрочных спла-
вов с традиционным легированием [2] и при этом свойства металла 
сопловых лопаток на вырезанных образцах не будут отличаться от 
свойств отдельно отлитых образцов-свидетелей.

Целью проведенной работы являлась разработка нового жаропроч-
ного коррозионностойкого сплава на никелевой основе для изготов-
ления крупногабаритных сопловых лопаток газотурбинных установок с 
повышенной технологичность, не уступающего по служебным характе-
ристикам существующим материалам.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ СПЛАВОВ
Внедрение в повседневную инженерную практику методов компью-

терного проектирования новых жаропрочных сплавов открыло широкие 
возможности в области оценки расчетным путем комплекса физических 
свойств, а также технологических и служебных характеристик жаро-
прочных сплавов [3,4,5]. Начиная с 1990-х годов, в ведущих российских 
авиационных и энергетических турбостроительных компаниях стали 
внедряться компьютерные программы, позволяющие по химическому 
составу опытных композиций расчетным путем прогнозировать ха-
рактеристики жаропрочности на длительный ресурс, что существенно 
ускорило разработку новых и перспективных жаропрочных сплавов.

В настоящей работе разработка опытной композиции никелевого 
жаропрочного коррозионностойкого сплава для крупногабаритных 
сопловых лопаток газотурбинных установок, также выполнялась с 
применением компьютерной программы, разработанной в АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ» для прогнозирования служебных характеристик прямым 
расчетом по химическому составу. Компьютерная программа с высокой 
достоверностью определяет для литейных жаропрочных сплавов все 
структурно независимые характеристики (физические, технологиче-
ские и т.д.), в том числе и показатели жаропрочности. Для последнего 
применялись: универсальное уравнение жаропрочности, трехточечные 
экстраполяции по уравнению Ларсена-Миллера [6].

Проведенная оценка погрешностей определения физико-механиче-
ских и технологических характеристик жаропрочных сплавов на базе 
более 100 композиций различных материалов, в первую очередь, по 
коэффициентам множественной корреляции, значения которых для ос-
новных показателей сплавов не превышают 0,92–0,95, дает основание 
утверждать, что служебные свойства определяются с погрешностью 
не более ~ 5%.

В работе [7] получено уравнение на основе анализа результатов 
24 испытаний в тиглях (75% Na

2
SO

4
  и 25% NaCl) при 900 °С ряда ни-

келевых сплавов:
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Lg
 
q = –1,13 – 0,13Cr – 0,41Hf + 0,01Ti + 0,01 Nb +
+ 0,02Co + 0,11Al + 0,34W+ + 0,44Mo +0,67Ta,

где q – потери металла, мм.

Данная зависимость была взята за основу в программе АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ», и с использованием накопленного опыта разработки 
коррозионностойких жаропрочных сплавов уточнены коэффициенты для 
проведения расчетов для существующих сплавов и нового материала. 

Важнейшим параметром обеспечения повышенных прочностных и 
пластических характеристик жаропрочных сплавов является отсутствие 
выделения охрупчивающих топологически плотно упакованных фаз при 
наработке и стабильность фазового состава в течение всего ресурса 
элементов оборудования. Поэтому оценку структурной стабильности 
ответственных деталей из жаропрочных сплавов и прогнозирования 
выпадения в них охрупчивающих фаз, необходимо проводить на стадии 
выплавки шихтовой заготовки и с учетом последующих термических 
воздействий при технологических переделах и в процессе наработки.

В одной из первых работ [8] для оценки структурной стабильности 
γ-твердого раствора сплава было предложено уравнение расчета N

V
 

(электронных вакансий матрицы за вычетом части элементов, входя-
щих в карбиды и бориды), ат.%:

 N
V
 = 0.66Ni + 1.71Co + 2.66Fe + 3.66 Mn +
+ 4.66(Cr + Mo +W) + 5.66V + 6.66Si

Дальнейшим развитием методики предсказания появления охрупчи-
вающих фаз в жаропрочных сплавов стал метод Факомп, уточнивший 
расчет N

V
 и давший новый параметр Mdγ, учитывающий электроотри-

цательность и ионный радиус легирующих элементов матрицы [9]. Вид 
уравнения для расчета Mdγ, ат%:

 Mdγ = 0,717Ni + 0,787Co + 1,142 Cr + 1,55Mo +
+ 1,655W + 1,9Al + 2,271Ti + 2,224Ta

Оба уравнения N
V
 и Mdγ с момента их разработки постоянно уточ-

няются с учетом как использования новых легирующих элементов, так 
и накопленной практики эксплуатации жаропрочных сплавов.

На основании имеющегося в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» опыта разра-
ботки жаропрочных сплавов с различными химическими составами и 
структурными состояниями в качестве критериев при разработке нового 
деформируемого жаропрочного сплава были выбраны значения вели-
чин Mdγ ≤ 0,926 и NV ≤ 2,35 при превышении которых, характеристики 
прочности и пластичности существенно снижаются.

Для обеспечения минимального разброса служебных свойств, ком-
позиция нового жаропрочного сплава разрабатываласьс узкими интер-
валами содержания легирующих элементов, но с обеспечением как 
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C Cr Co W Mo Al Ti Nb B Ni

0.07 12.5 7.5 6.5 0.5 4.0 4.0 1.0 0.1 bal.

Таблица 1.
Химический состав нового сплава.

технических возможностей выплавки шихтовой заготовки значительной 
массы, так и погрешностей методов определения химического состава. 
Оптимальный химический состав выбирался исходя из компромисса 
между сочетанием служебных характеристик и стоимости материала. 

После ряда расчетных оптимизаций система легирования разрабо-
танного сплава представлена в Таблице 1

Выбранные соотношения компонентов  в сплаве исключают в про-
цессе наработки выделение охрупчивающих фаз и эвтектических об-
разований.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Как известно, основным легирующим элементами никелевых 

коррозионностойких жаропрочных сплавов (далее – КЖС) для ли-
тья рабочих и сопловых лопаток обычно являются: хром, кобальт, 
молибден, вольфрам, алюминий, титан, ниобий, тантал, гафний, 
цирконий, редкоземельные металлы при содержании углерода около 
0,08-0,20 мас.% и бора ~ 0,006-0,02 мас.% - такие КЖС называются 
традиционно легированными.

Никелевые КЖС при том же уровне основных легирующих эле-
ментов как и традиционные, но в которых содержание углерода ~ 
0,005-0,02 мас.%, а бор ~ 0,09-0,20 мас.% - получили название как 
новый класс КЖС – ВС сплавы.

При затвердевании традиционно легированных КЖС, когда при 
кристаллизации литой заготовки питание жидким расплавом осу-
ществляется по междендритным пространствам растущих осей 
дендритов 1-го порядка, выпадающие первичные карбиды (МеС) 
в междендритных пространствах препятствуют (как пробки) сво-
бодному протеканию жидкого расплава, т.к. имеют температуру 
образования, близкую к температуре ликвидуса сплава вызывая в 
конечном итоге дефицит питания и образование рассеянной газо-
усадочной пористости.

При кристаллизации изделий с ВС-сплавами образуется совсем 
незначительное количество карбидов, так как углерод (~0,015 мас.%) 
может быть в процессе плавки металла под заливку формы усвоен 
при раскислении расплава.

При этом температура образования (растворения) боридов, как 
правило, не превышает 1150-1170 °С, и они не препятствуют сво-
бодному протеканию жидкого расплава по междендритным про-
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странствам, обеспечивая тем самым, получение плотной структуры 
без рассеянной газоусадочной пористости. А бориды выпадают в 
последний момент при кристаллизации последних капель жидкости 
(эвтектики).

Более того, практическое отсутствие в ВС-сплавах углерода не 
приводит к образованию (как в традиционно легированных КЖС) 
и затем к распаду первичных МеС карбидов на охрупчивающие 
Ме

23
С

6
 карбиды, снижающие пластичность и являющиеся центрами 

зарождения охрупчивающей σ-фазы, так как они изоморфны с ней 
по отдельным плоскостям кристаллической решетки.

При литье изделий из нового ВС-сплава применяются тради-
ционно принятые приемы при равноосном литье, но с некоторыми 
ограничениями скоростей охлаждения после заливки.

Такие условия охлаждения позволяют получить размер зерна в 
пределах 2-5 мм и размер γ’-фазы в интервале 0,20-0,35 мкм.

В последующем, выбранная для этого ВС-сплава термическая обра-
ботка дает подрастание γ’-фазы в пределах ≤0,5 мкм, что оптимально 
для достижения максимальной жаропрочности, а наличие γ’-фазы 
с размерами около 0,1 мкм – обеспечивает повышенные значения 
кратковременной прочности и пластичности. При этом следует отме-
тить, что температура термической обработки не превышает 1150 °С, 
что не приводит к оплавлению легкоплавкой боридной эвтектики.

Более того, так как ВС-сплавы не склонны к деформационному 
старению (из-за отсутствия охрупчивающих Ме

23
С

6
 карбидов), то 

высокий уровень пластичности сохраняется в них на ресурс.
Достижение плотной структуры при литье заготовок лопаток по-

зволяет исключить из технологической цепочки производства лопаток 
дорогостоящую операцию горячего изостатического прессования в 
газостате с последующей термической обработкой, что удешевляет 
стоимость лопаток, продлевает их ресурс и надежность, что способ-
ствует уменьшению затрат и экономии металла.

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СЛУЖЕБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НОВОГО СПЛАВА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ
На Рисунке 1 представлены сравнительные показатели длительной 

прочности при температурах 850 и 900 °С жаропрочных сплавов для 
сопловых лопаток высокоэффективных ГТУ. На рисунке 2 представ-
лены сравнительные характеристики коррозионной стойкости КЖС.

Новому разработанному BC-сплаву присвоено условное обозна-
чение БЦ-7.

Сравнительные характеристики сплавов БЦ-7, ЦНК-21, ЧС104 и 
IN939 представлены в Таблице 2 [10,11,12].

Следует отметить, что новый разработанный сплав БЦ-7 по крат-
ковременным механическим свойствам не уступает существующим 
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Сплав Длительная прочность 
на базе 104 ч, MПa

Механические свойства

σ850 σ750 σ700
σ

0,2
/σ

В
, MПa δ

5
, % α,

кДж/м2

10-220 °С 700 °С 850 °С 20 °С 700 °С 850 °С

ЦНК-21 120 290 415 635/
835

550/
860

400/
530 6,9 15,5 18,5 1,5

ЧС104 125 296 420 670/
850

570/
865

395/
540 3,4 8,5 12,0 1,2

IN939 124 285 382 721/
893

617/
898

407/
568 2,5 5,8 13,2 1,3

БЦ-7 100 276 380 740/
916

707/
968

471/
618 5,2 6,9 11,0 1,3

Таблица 2.
Служебные характеристики сплавов для изготовления
сопловых лопаток ГТУ.

аналогам, только лишь по пластическим характеристикам проигрывая 
сплаву ЦНК-21. По характеристикам жаропрочности БЦ-7 находится 
на уровне сплавов ЧС104 и IN939, но уступает около 10% по данному 
показателю сплаву ЦНК-21. 

По коррозионной же стойкости новый сплав немного уступает 
IN939 по коррозионным потерям в среде (75% Na

2
SO

4
 25% NaCl) и 

превосходит по данному показателю сплавы ЧС104 и ЦНК-21.
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что новый раз-

работанный сплав по комплексу служебных характеристик в целом 
не уступает существующим аналогам.

ВЫВОДЫ
1. Использование компьютерной программы позволило с при-

менением методов регрессионного анализа прогнозировать 
необходимый уровень служебных характеристик и разработать 
никелевый жаропрочный коррозионностойкий сплав для изго-
товления крупногабаритных сопловых лопаток с повышенной 
технологичностью (патент № 2678353).

2. По предварительной оценке новый жаропрочный коррозионно-
стойкий сплав не уступает по механическим свойствам и длитель-
ной прочности существующим сплавам-аналогам с сохранением 
необходимого уровня коррозионной стойкости и обеспечением 
высокой стабильности свойств в процессе эксплуатации.

3. Вследствие высокой технологичности применение нового разра-
ботанного BC-сплава позволит добиться значительного экономи-
ческого эффекта при изготовлении крупногабаритных сопловых 
лопаток газотурбинных установок.
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Рис. 1. Длительная прочность жаропрочных сплавов для сопловых 
лопаток высокоэффективных ГТУ.

Рис. 2. Сравнительная коррозионная стойкость жаропрочных спла-
вов для сопловых лопаток .
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СИСТЕМА ПРОГНОСТИКИ ПРАНА: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

М.А. Липатов, О.Г. Клименко, Ю.О. Байдакова
АО «РОТЕК»

Москва, Российская Федерация
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Одним из способов контроля технического состояния оборудования 
с целью перехода от системы планово-предупредительных ремонтов 
к обслуживанию по фактическому состоянию является его непрерыв-
ный мониторинг с использованием систем предиктивной аналитики, 
например, основанных на методах статистического моделирования 
эмпирических закономерностей. Закономерности обнаруживаются 
по выборкам значений технологических параметров, фиксируемых 
в считающийся эталонным период работы объекта. Статистические 
методы контроля позволяют обнаружить изменения в поведении и 
техническом состоянии оборудования на ранних стадиях, а также 
указать наиболее важные факторы их возникновения. В статье дан 
обзор отечественной системы предиктивной аналитики «ПРАНА» и 
математических методов, положенных в ее основу. Показана эффек-
тивность «ПРАНА» в обнаружении деградации технического состояния 
в сравнении со стандартными системами АСУ ТП для повышения сте-
пени автоматизации планирования оптимальных сроков обслуживания 
и ремонта с целью снижения ремонтных издержек, а также оценки 
качества эксплуатации и выполненных ремонтных работ.

Современные подходы к эксплуатации энергетического оборудо-
вания существенно отличаются применением цифровых технологий. 
Еще в окончании прошлого тысячелетия только начинали применяться 
системы электронной паспортизации, учета ремонтных воздействий и 
документооборота. На сегодняшний день, спустя 20 лет, мы говорим о 
полном цифровом проектировании и сопровождении жизненного цикла 
оборудования и объектов энергетики, начиная от цифрового макета 
изделия и заканчивая «проживанием» назначенного ресурса цифровым 
двойником. Во многом этому способствует развитие скорости пере-
дачи и обработки информации, что позволяет различным проектным 
и экспертным командам из любой точки планеты вести один и тот же 
объект с максимальной эффективностью.

Система прогностики «ПРАНА» (ПРогнозная АНАлитика) представляет 
собой комплекс современных аппаратных и программных средств для 
обеспечения надежности подключенного оборудования.

В основу системы заложен алгоритм моделирования оборудова-
ния по статистическим данным периода нормальной эксплуатации. В 
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режиме реального времени в системе происходит сравнение эксплу-
атационных параметров оборудования с рассчитанной моделью. Для 
реализации моделей энергетического оборудования используется 
частный вариант семейства методов SBM – метод MSET (Multivariate 
State Estimation Technique) (1). Оценка отличия текущего вектора аргу-
ментов от рассчитываемого по методу MSET модельного в этом методе 
производится по критерию Хотеллинга Т2, который дает интегральную 
оценку изменения. Влияние отдельных аргументов на отклонение от 
модели в случае нарушения критерия оценивается с помощью расчета 
разладок каждого параметра. Расчет модельных значений произво-
дится в режиме онлайн. 

Базовая модель строится для работы исправного оборудования, 
при эксплуатации которого отсутствуют какие-либо деградационные 
тенденции контролируемых параметров. Для ее построения исполь-
зуется идеология контрольных T2-карт Хотеллинга.

По каждому параметру выбираются временные сечения, соответ-
ствующие минимальному, максимальному и медианному значениям. 
Векторы этих временных сечений составляют обучающую матрицу со-
стояний. Для каждой компоненты вектора вводится оператор подобия 
значений, учитывающий диапазон изменения компоненты в выборке, и 
с помощью оператора подобия компонент вводится оператор подобия 
матриц. С помощью матрицы состояний и с использованием оператора 
подобия для каждого вектора измеренных значений рассчитывается 
вектор модели разложением измеренного вектора по векторам матрицы 
состояний. По разнице моделируемого и измеренного значений для 
каждого параметра вычисляется его невязка, а также среднеквадрати-
ческое отклонение (СКО). Невязки нормализуются и по совокупности 
рассчитывается интегральная величина – критерий T2. При изменении 
зависимостей измеренных значений эта величина существенно воз-
растает. Таким образом, модель представляет собой вектор-функцию 
от вектора аргументов-параметров. Анализ T2-критерия позволяет 
прогнозировать изменения в техническом состоянии оборудования и 
выявлять ранее неизвестные зависимости параметров (2).

В Системе предусмотрена возможность применения метода MSET 
в режиме офлайн, как дополнительного средства ретроспективного 
анализа архивных данных, что существенно помогает в расследовании 
инцидентов и аварий на неподключенном оборудовании.

Система имеет два уровня – верхний и нижний. Нижний уровень – это 
объект мониторинга, где организуется выделенная сеть Промышленного 
интернета, через которую Система осуществляет сбор и первичную 
обработку технологической информации от АСУ ТП подключенного 
оборудования с дискретностью не ниже 1 секунды. Верхний уровень – 
центр удаленного мониторинга, где происходит аналитическая обра-
ботка данных и визуализация результатов анализа на мнемосхемах. 
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Рис. 1. Аналитическая мнемосхема объекта мониторинга.

Во избежание потери данных при передаче используется процедура 
синхронизации «server to server» между серверами верхнего и нижнего 
уровня. Пользовательской интерфейс Системы реализован в web-бра-
узере, аналитическая мнемосхема одного из объектов мониторинга 
представлена на рисунке 1.

В левой части аналитической мнемосхемы представлена основная 
информация об объекте мониторинга: сведения о режиме работы и 
состоянии модели, перечень параметров, имеющих наибольшие от-
клонения от модельных и журнал событий, в который записывается 
информация о смене режима работы, превышения параметрами 
значений технологических защит и сигнализаций, а также сведения о 
качестве, поступающей информации. Справа на мнемосхеме отобра-
жаются тренды: критерия Т2, параметра, оказывающего максималь-
ный вклад в отклонение критерия Т2 и его нормализованная невязка 
относительно модели.

Интерфейс Системы также включает в себя: технологические мне-
мосхемы с возможностью вывода трендов технологических параметров, 
модуль построения графических зависимостей параметров друг от друга 
в заданном пользователем временном срезе и экспертные модули.

В ситуационном центре удаленного мониторинга на базе АО «РОТЕК» 
организована диспетчерская и экспертная поддержка подключенного 
оборудования. Мониторинг технического состояния осуществляется 
диспетчерской группой в непрерывном круглосуточном режиме. 

В настоящее время к Системе подключена 126 единиц технологиче-
ского оборудования из них: газотурбинных установок с генераторами – 
24, дожимных компрессоров – 29, котлов-утилизаторов – 20, паровых 
турбин с генераторами – 11, трансформаторов – 5, газоперекачиваю-
щих агрегатов – 2. Суммарная установленная мощность подключенного 
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оборудования – 3,2 ГВт. К Системе подключены следующие типы ГТУ: 
ГТЭ-160 ЛМЗ, PG6111FA GE, GT13E2 Alstom, SGT 800 Siemens, ГТА-
6РМ «ОДК-Сатурн».

Для каждой подконтрольной ГТУ существует девять эталонных моде-
лей в соответствии с режимом работы. Их переключение между собой 
происходит автоматически по ряду параметров, таких как активная 
мощность, скорость вращения, скорость набора нагрузки и т.п. Система 
«ПРАНА» способна выявить отклонения в работе различных систем и 
узлов оборудования: воздушного компрессора, газовой турбины, мас-
лосистемы турбоагрегата, КВОУ, камер сгорания, датчиков, системы 
регулирования и защит, маслосистемы регулирования, топливной си-
стемы, опор турбоагрегата, а также нарушения требований руководств 
по эксплуатации оборудования, что позволяет предотвратить развитие 
аварийных ситуаций. Алгоритмы обработки и анализа информации по-
могают делать скрытые, не различимые на уровне автоматизированных 
систем управления (или персонала) негативные процессы, происходя-
щие в оборудовании, видимыми. Процессы выявляются до достижения 
критических изменений, прогнозируется их развитие, формируются 
предупреждения. В режиме реального времени рассчитывается T2-кри-
терий и для каждого момента времени определяются основные причины 
разладки. На аналитическую мнемосхему выводятся десять основных, 
кроме этого выводится тренд параметра, занимающего в этом списке 
первую позицию, и тренд его невязки (рисунок 1).

Параметры, вносящие наибольший вклад в разладку на первом этапе 
анализируются диспетчером центра удаленного мониторинга на пред-
мет скорости развития угрозы, после чего он принимает решение об 
оперативном оповещении дежурного персонала объекта мониторинга 
и/или передаче информации об отклонениях в техническом состоянии 
экспертам для более глубокого анализа. Эксперты, анализируя характер 
отклонения, оценивают изменение в техническом состоянии агрегата 
и его подсистем, определяют возможные причины его возникновения, 
угрозы для работы оборудования и при необходимости формулируют 
рекомендации для эксплуатирующей организации в виде информаци-
онного сообщения, оперативно направляемого на объект мониторинга. 
Выдержка из одного из информационных сообщений представлена на 
рисунке 2.

В зависимости от объемов услуг, заказчикам дополнительно пре-
доставляются различные отчетные документы по эксплуатации обо-
рудования. Для этого применяются экспертные модули Системы, с 
помощью которых:

• проводится регрессионный анализ параметров работы оборудо-
вания и прогнозируются даты достижения уровней предупреди-
тельной и аварийной сигнализации (переход из работоспособного 
состояния в ограниченно и неработоспособное);
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Рис. 2. Выдержка из информационного сообщения о выявленном 
отклонении в техническом состоянии ГТУ.
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• проводится анализ равномерности и изменения теплового поля 
за газовой турбиной для оценки технического состояния камеры 
сгорания ГТУ;

• оценивается износ опорных подшипников и прогнозируется их 
остаточный ресурс.

Диспетчерской и экспертной группой проводится оценка качества 
пуска, останова и ремонта технологического оборудования на соот-
ветствие требованиям нормативно-технической документации по ее 
результатам заказчику выдается заключение.

Организована обратная связь с заказчиком, объект мониторинга 
сообщает о выполненных и планируемых мероприятиях по устранению 
выявленных замечаний. В частности, по информационному сообще-
нию, представленному на рисунке 2, был получен ответ от объекта 
мониторинга: «Проверена работа указанных регуляторов - замечаний 
нет. Проверены настройки регуляторов. Замечаний не выявлено. Не 
стабильная работа регулятора на пуске связана с отказом термопары 
G1_TTXD1-3 на выхлопе. Ведется постоянный мониторинг по разбро-
сам и температурам».

Используемый математический метод не раз подтверждал свою 
эффективность в прогнозном мониторинге, предупреждении аварий 
и управления вероятностью отказов и надежностью оборудования, 
чувствительность метода позволяет выявить отклонения параметров 
и их тенденцию. За первое полугодие 2019 года Системой выявлено 
144 различных отклонения в техническом состоянии подключенных 
ГТУ, из них: 

• неисправности/отказ КИП – 94 (65%);
• устойчивые тренды параметров/приближение к уровням преду-

предительной и аварийной сигнализации – 12 (8%);
• превышение уровней ПС/развитие опасных режимов эксплуата-

ции – 26 (17%);
• внутренние проблемы и дефекты – 12 (11%).

Среди выявленных дефектов и проблем отмечаются: эксплуатаци-
онный износ подшипников, некорректность настройки режима горения, 
засорение форсунок камеры сгорания; некорректность настройки ал-
горитмов регулирования. 

Система «ПРАНА» непрерывно совершенствуется и развивается. 
В настоящее время тестируется новый модуль по автоматическому 
расчёту технико-экономических показателей блоков ПГУ и контролю 
их отклонений от эталонных и нормативных значений, что позволит 
обеспечить эксплуатирующую организацию полной и достоверной ин-
формацией о техническом состоянии технологического оборудования 
и его энергетической эффективности.
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Применение системы «ПРАНА» позволяет сделать абсолютно про-
зрачным весь процесс эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования, что повышает уровень эксплуатационной культуры персо-
нала, позволяет контролировать работу подрядчиков, даёт объективную 
оценку технического состоянии основных производственных активов, а 
раннее выявление неполадок позволяет не только предотвращать ава-
рии, но и заблаговременно планировать дополнительные ремонтные 
работы, производить их в период плановых остановов оборудования, 
сокращать логистические и другие затраты.
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Показаны решения ФГУП «ВИАМ» одной из основных проблем при 
локализации и создании производства отечественных перспективных 
мощных энергетических газотурбинных установок (ГТУ) и запасных 
частей для импортных ГТУ – изготовления крупногабаритных деталей 
горячего тракта с использованием отечественных технологий, мате-
риалов и на отечественном оборудовании.

В ФГУП «ВИАМ» организовано производство коррозионностойких 
жаропрочных сплавов собственной разработки для литья рабочих и со-
пловых лопаток с равноосной и монокристаллической структурой. Оно 
позволяет полностью провести импортозамещение зарубежных марок.

Оно осуществляется с помощью промышленных установок УВНК-15 
и УВНК-10 путем высокоградиентной направленной кристаллизации 
для деталей длиной до 800 мм, а также УВЛ ВИАМ-80 и УВЛ ВИАМ 
200 для равноосного литья крупногабаритных деталей горячего тракта 
ГТУ высотой отливок до 1000 мм. 

ФГУП «ВИАМ» серийно производит модельные композиции марок 
ВИАМ МК, состоящие на 100% из отечественных материалов, и готов 
осуществлять научно-техническое руководство при разработке техно-
логических процессов литья крупногабаритных лопаток с монокристал-
лической, направленной и равноосной структурами.

Институтом налажено производство расходных материалов: цилин-
дрических катодов для ионно-плазменного осаждения и мишеней для 
магнетронного напыления керамических слоев теплозащитных покрытий 
Zr-(Hf)-O-РЗМ, где РЗМ: Y, Gd, La, Nd и тд. Имеется также возможность 
производства металлопорошковых композиций (МПК) по технологии 
газовой атомизации сплавов в системах (Ni, Co, Ni-Co)CrAlY, (Ni, Co, 
Ni-Co)CrAlY для замены импортных материалов.

ФГУП «ВИАМ» разработаны специальные модификации установок 
типа МАП и ряд технологических процессов нанесения покрытий на 
крупногабаритные лопатки ГТД, а также опытно-промышленные уста-
новки высокочастотного магнетронного напыления УОКС-2 и УОКС-3, 
предназначенные для нанесения керамических слоев ТЗП на жаро-
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стойкий ионно-плазменный подслой. Имеется возможность серийного 
нанесения ионно-плазменных покрытий на лопатки ГТД, в т. ч. морского 
базирования с рабочей температурой до 1100 °С.

Институтом разработано более 10 марок МПК для технологии се-
лективного лазерного сплавления и прямого лазерного выращивания.

Одной из основных проблем при создании отечественных перспек-
тивных энергетических мощных ГТУ и локализации производства зап-
частей для импортных ГТУ является изготовление крупногабаритных 
деталей горячего тракта с использованием отечественных технологий 
и материалов, главным образом лопаток турбин.

Основными задачами при этом являются:
• разработка специальных сплавов с повышенными рабочей темпе-

ратурой, механическими свойствами и коррозионной стойкостью 
(в том числе к солевой и сульфидно-оксидной коррозии) в спец-
ифических условиях эксплуатации наземных ГТУ;

• разработка технологий выплавки коррозионностойких жаропрочных 
сплавов, обеспечивающих химический состав в узких интервалах 
легирования, высокую чистоту по вредным примесям, газам, не-
металлическим включениям и стабильно высокий уровень меха-
нических свойств;

• разработка технологий литья крупногабаритных рабочих лопаток 
ГТУ методом направленной кристаллизации и последовательного 
затвердевания, которые на сегодняшний день не в полной мере 
освоены в серийном производстве на отечественных моторостро-
ительных предприятиях;

• разработка жаростойких и коррозионностойких покрытий для 
лопаток турбин из отечественных материалов, производимых на 
отечественном оборудовании;

• разработка аддитивных технологий для изготовления сложнопро-
фильных деталей перспективных ГТУ, которые затруднительно 
получить традиционными технологиями.
 
В настоящее время в отечественной промышленности для изго-

товления турбинных лопаток стационарных ГТУ применяются литей-
ные коррозионностойкие жаропрочные никелевые сплавы ЧС-70-ВИ, 
ЧС88-ВИ, температура эксплуатации которых не превышает 900 °С. Ис-
пользование лопаток из этих сплавов при более высоких температурах 
ограничивается снижением их длительной прочности и сопротивления 
ползучести. Для создания современных и перспективных ГТУ большой 
и средней мощности с высоким КПД, а также для локализации про-
изводства деталей зарубежных ГТУ в России необходимо обеспечить 
отечественные предприятия новыми коррозионностойкими жаропроч-
ными сплавами с повышенным уровнем свойств.
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Во ФГУП «ВИАМ» разработаны сплавы ВЖЛ23, ВЖЛ738, ВЖЛ792, 
ВЖЛ939 для литья рабочих и сопловых лопаток с поликристалличе-
ской равноосной структурой, позволяющие при температурах до 900 
°С заместить сплавы импортных марок, а также сплавы для литья ра-
бочих лопаток с монокристаллической структурой ВЖМ9, ВЖЛ738М, 
работоспособные до 1000 °С.

Сплавы разрабатывали с применением метода компьютерного 
конструирования, поэтому они, в отличие от серийно применяемого 
сплава ЧС88У, являются структурно стабильными – во время их дли-
тельной эксплуатации не происходит выделение охрупчивающих 
ТПУ-фаз, которые приводят к снижению жаропрочности. Составы 
разработанных сплавов защищены патентами РФ. Сплавы ВЖЛ23 и 
ВЖМ9 прошли общую квалификацию (паспортизацию).

Содержание основных легирующих элементов и уровень меха-
нических свойств импортозамещающих сплавов ВЖЛ738, ВЖЛ792 
и ВЖЛ939 соответствуют зарубежным сплавам-аналогам серии 
Inconel, их характеристики полностью удовлетворяют требованиям 
иностранных нормативных документов. Это позволяет внедрять эти 
сплавы при локализации в России производства горячей части тур-
бин зарубежных ГТУ.

Длительная прочность коррозионностойкого сплава ВЖЛ23 при 
температуре 900 °С на базе 100 ч σ

100
900=310 МПа, что превосходит 

сплавы-аналоги ЧС-70У  (РФ) на 7%, ЗМИ-3У (Украина) на 19%. Дли-
тельная прочность данного сплава на базе 1000 ч при температуре 
900 °С σ

1000
900=270 МПа, а при 1000 °С σ

1000
1000=120 МПа.

Существенное повышение рабочей температуры перспективных 
ГТУ может быть достигнуто за счет применения монокристаллических 
лопаток из новых коррозионностойких жаропрочных никелевых спла-
вов, работоспособных к длительной эксплуатации при температурах 
до 1000 °С и получаемых по технологии высокоградиентной направ-
ленной кристаллизации. 

ВИАМ имеет богатый опыт в разработке такого класса жаропроч-
ных материалов и является одним из мировых лидеров в технологии 
литья монокристаллических турбинных лопаток из никелевых сплавов.

Длительная прочность коррозионностойкого монокристаллического 
сплава ВЖМ9 при температуре 1000 °С на базе 100 ч σ

100
1000=200 МПа. 

По длительной прочности при рабочих температурах 900 °С и 1000 °С 
на базе 100 ч этот сплав превосходит сплавы-аналоги SC-16 (США) 
на 30 и 38%, CMSX-11B (США) на 8 и 10%.

С целью повышения механических свойств сплава ВЖЛ738 разра-
ботан его монокристаллический вариант – сплав ВЖЛ738М с большей 
на 60 МПа длительной прочностью при Т=870 °С на базе 1000 ч, ярко 
иллюстрируя эффективность перехода к технологии направленной 
кристаллизации и получению монокристаллических лопаток.



159

В настоящее время во ФГУП «ВИАМ» ведется разработка нового 
экономнолегированного монокристаллического сплава, работоспособ-
ного до 1000 °С. По предварительным данным длительная прочность 
сплава при температуре 900 °С на базе 1000 ч составит σ

1000
900=275 

МПа, а при 1000 °С σ
1000

1000=135 МПа, что выше, чем у монокристал-
лического сплава ВЖМ9. При этом новый сплав не содержит таких 
дорогостоящих элементов, как тантал и рений.

Помимо механических свойств одной из основных характеристик 
сплавов для деталей горячего тракта наземных ГТУ является кор-
розионная стойкость. Проведенные во ФГУП «ВИАМ» испытания на 
стойкость к сульфидно-оксидной и хлоридной коррозии показали, что 
новые сплавы не уступают серийно применяемым сплавам серии ЧС. 
Наилучшим среди сплавов с равноосной структурой является сплав 
ВЖЛ23, а с монокристаллической – экономнолегированный сплав.

На целесообразность внедрения сплавов в производство суще-
ственно влияет их стоимость. В первую очередь она зависит от цены 
шихтовых материалов. Наличие в системе легирования тантала или 
рения значительно увеличивает стоимость. При выплавке сплавов, 
предназначенных для лопаток с монокристаллической структурой при-
меняют более чистый и дорогой электролитический хром. Учитывая 
относительную стоимость сплавов, рассчитанную на основании цены 
шихтовых материалов, наибольший интерес представляет новый эко-
номнолегированный сплав для литья лопаток с монокристаллической 
структурой. При значительном преимуществе по механическим свой-
ствам и коррозионной стойкости, его стоимость находится на уровне 
сплавов, предназначенных для литья лопаток с равноосной структурой. 

Во ФГУП «ВИАМ» создан научно-производственный комплекс по 
изготовлению литых прутковых заготовок из жаропрочных сплавов, в 
том числе коррозионностойких. Его участки оснащены современным 
производственным, аналитическим и испытательным оборудованием: 
промышленными вакуумными индукционными печами последнего по-
коления VIM 50 с емкостью тигля 350 кг и VIM 150 с емкостью тиглей 
650 и 1000 кг, изготовленными фирмой ALD (Германия) по техническому 
заданию ФГУП «ВИАМ». Производственная мощность участка состав-
ляет до 400 т/год. Производство сертифицировано комиссией Межго-
сударственного Авиационного комитета, при необходимости поставка 
жаропрочных сплавов может осуществляться с военной приемкой.

Технология производства жаропрочных сплавов ФГУП «ВИАМ», 
включающая проведение химического экспресс-анализа во время 
плавки, комплексного рафинирования расплава в вакууме, в том числе 
с применением редкоземельных и щелочноземельных элементов и 
фильтрации расплава через пенокерамический фильтр, обеспечивает 
стабильность химического состава в максимально узких интервалах 
легирования; ультранизкое содержание вредных примесей: углерода, 
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серы, газов (кислорода и азота), примесей цветных металлов (свинца, 
висмута, серебра, теллура, таллия и др.), неметаллических включений; 
плотное, с минимальным количеством усадочных дефектов, строение 
полученных литых прутковых заготовок, их высокий выход годного.

Одной из особенностей технологии выплавки коррозионностойких 
жаропрочных сплавов, разработанной ФГУП «ВИАМ», является ми-
кролегирование редкоземельными металлами. За счет введения РЗМ 
содержание вредных примесей, в частности серы и кислорода сни-
жаются практически в 3 раза. Микролегирование РЗМ положительно 
влияет на длительную прочность никелевых сплавов, определяющую 
ресурс работы лопаток ГТУ, и, кроме того, позволяет повысить корро-
зионную стойкость за счет создания более прочной оксидной пленки 
на поверхности, препятствующей дальнейшему окислению.

Во ФГУП «ВИАМ» разработана также ресурсосберегающая тех-
нология, которая позволяет использовать до 100% отходов, создать 
замкнутый цикл возврата дорогих и дефицитных легирующих метал-
лов в производство, обеспечить их экономию и снизить стоимость 
сплавов на 30-50% без ухудшения качества. В настоящее время по 
данной технологии уже серийно выплавляются коррозионностойкие 
сплавы ВХ4Л, ВЖ98Л, In713LC, In738LC, ЧС88У и ЧС104. Технология 
защищена Патентом РФ.

Благодаря уникальным технологиям и высокотехнологичному обо-
рудованию качество сплавов, производимых нашим участком ЛПЗ, 
превосходит по чистоте сплавы металлургических заводов. Это под-
тверждено исследованиями АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и АО 
«КМПО», которые показали, что в металле, выплавленном по технологии 
ВИАМ даже с применением 100% отходов, нет шлаковых, оксидных и 
нитридных включений, тогда как в металле производства АО «СМК», 
выплавленном с применением 50% отходов, обнаружены оксидные 
плены. Фактические значения примесей в продукции ФГУП «ВИАМ» 
соответствуют требованиям американской компании Cannon Muskegon – 
лидера по производству жаропрочных сплавов.

ФГУП «ВИАМ» осуществляет комплекс работ по проектированию, 
изготовлению, вводу в эксплуатацию оборудования с компьютерной 
системой управления, технологическое и сервисное сопровождение, 
а также отработку технологий литья.

Отдельной задачей стоит исследование влияния температурно-ско-
ростных режимов направленной кристаллизации на формирование 
ориентированной и монокристаллической структуры крупногабаритных 
изделий из коррозионностойких жаропрочных никелевых сплавов, про-
изводство которых не освоено на моторостроительных предприятиях 
отрасли.

Промышленные установки УВНК-15, УВНК-10  высокоградиентной 
направленной  кристаллизации с компьютерной системой управления 
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позволяют получать литые крупногабаритные детали горячего тракта 
ГТУ длиной до 800 мм (в первую очередь лопатки турбин).

Высокоградиентная направленная  кристаллизация позволяет полу-
чить более мелкодендритную структуру и тем самым снизить микропо-
ристость, дендритную ликвацию и повысить термоусталостные харак-
теристики, повысить качество получаемых отливок, выход годного до 
90% по макроструктуре, производительность, обеспечить необходимый 
уровень механических свойств, надежности и долговечности деталей и 
удовлетворить требования, предъявляемые конструкторами ГТУ и ГТД.

В ФГУП «ВИАМ» организовано серийное производство модельных 
композиций марок ВИАМ МК, состоящих на 100% из отечественных 
материалов, которые сейчас проходят опробование на серийных мо-
торостроительных предприятиях отрасли.

Современные рабочие лопатки первых ступеней выполняются со 
сложными вихревыми и пленочными системами охлаждения. Форми-
рование осуществляется специальным керамическим стержнем при 
литье, который удаляется впоследствии из отливки. Применение от-
ечественной технологии изготовления керамических стержней на ос-
нове электрокорунда оказалось очень эффективным при изготовлении 
авиационных турбинных лопаток. При производстве крупногабаритных 
лопаток энергетических установок удаление керамического стержня 
вызывает ряд трудностей.

Поэтому одной из важнейших задач является разработка составов 
и технологий изготовления легкоудаляемых керамических стержней на 
основе плавленого кварца, полностью растворяющегося в щелочной 
среде, что может быть выполнено на базе ФГУП «ВИАМ». 

Разработанная в ФГУП «ВИАМ» технология поверхностного мо-
дифицирования за счет измельчение зерен отливок позволила при 
температурах до ~ 870 °C существенно повысить сопротивление пера 
лопаток авиационных двигателей усталостным и термоусталостным 
напряжениям: пластичность на ~ 30%, предел прочности на ~ 10%, 
предел текучести на ~ 6%, термостойкость на ~ 30%.

ФГУП «ВИАМ» осуществляет серийную поставку алюмината кобальта 
марок АК-1, АК-2, АК-3 на ведущие моторостроительные заводы отрасли.

Кроме этого ФГУП «ВИАМ» разработал промышленные установки 
с компьютерной системой управления УВЛ ВИАМ-80, УВЛ ВИАМ 200 
для равноосного литья крупногабаритных деталей горячего тракта ГТУ 
высотой отливок до 1000 мм. 

На этой основе, может быть разработан проект и поставлены усо-
вершенствованные плавильно-заливочные установки для равноосного 
литья деталей горячего тракта, с рабочими размерами согласно при-
меняемой номенклатуре.

Новая установка совместно с отработкой технологии  равноосного 
литья позволят получить плотные отливки с регламентированным раз-
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мером зерна согласно требованиям мировых производителей газотур-
бинных установок.

 ФГУП «ВИАМ» располагает возможностью серийного нанесения 
ионно-плазменных покрытий на лопатки ГТД, в т. ч. морского базиро-
вания. Разработана технология нанесения высокотемпературных жаро-
стойких и коррозионностойких покрытий систем (Ni, Co, Ni-Co)CrAlY и 
NiAl(Со)SiY с рабочей температурой до 1100 °С из сплавов производства 
ФГУП «ВИАМ» марок СДП/ВСДП (СДП-1, СДП-2, СДП-4, ВСДП-9, ВСДП-
11, ВСДП-16, ВСДП-18, ВСДП-20) на лопатки турбин отечественных 
газотурбинных двигателей РД-33МК, РД-33, AЛ-31, ПС90, НК32 и др.

Кроме того, разработаны покрытия на основе нитрида циркония для 
защиты от пылевой и песчаной эрозии лопаток компрессора авиаци-
онных турбовальных двигателей семейств ТВ3-117, ТВ7-117.

Во ФГУП «ВИАМ» налажено производство расходных материалов: 
цилиндрических катодов для ионно-плазменного осаждения (15 марок 
катодов производственной мощностью до 500 шт./год) и мишеней для 
магнетронного напыления керамических слоев теплозащитных покры-
тий Zr-(Hf)-O-РЗМ, где РЗМ: Y, Gd, La, Nd и тд.

ФГУП «ВИАМ» располагает возможностью производства металло-
порошковых композиций (МПК) по технологии газовой атомизации 
сплавов в системах (Ni, Co, Ni-Co)CrAlY, (Ni, Co, Ni-Co)CrAlY для за-
мены импортных материалов, широко применяемых в отечественном 
и зарубежном газотурбиностроении в качестве прекурсоров для газо-
плазменного напыления высокотемпературных жаро-, коррозионно- 
и износостойких покрытий. Взамен МПК Amdry 386 (Oerlikon Metco, 
Швейцария) и порошков марок NI-130, NI-191, NI-171 (Praxair Surface 
Technologies, США) во ФГУП «ВИАМ» отработано производство МПК из 
сплава СДП-1. Взамен порошков марок NI-122, NI-528, NI-164, NI-211 
(Praxair Surface Technologies) – производство МПК из сплавов СДП-2 
и ВСДП-3, порошков марок CO-187, CO-267, CO-110 (Praxair Surface 
Technologies) – производство МПК из сплавов СДП-4 и СДП-6.

Разработан опытно-серийный комплекс оборудования для реали-
зации полного цикла нанесения вышеупомянутых покрытий на охлаж-
даемые и неохлаждаемые лопатки ГТД, ГТУ, ГПА, а также проведения 
ионной обработки поверхности, травления и насыщения поверхности 
в металлической плазме. В первую очередь это автоматизированные 
установки типа МАП (МАП-2, МАП-3, МАП-Р), а также УОКС-3. Уста-
новки МАП-2 и МАП-3 позволяют осуществлять серийное нанесение 
покрытий на детали с габаритами не более 180х180х200 мм (до 96 
деталей за цикл). Установка МАП-3 позволяет наносить покрытия с 
использованием ионной имплантации, которая существенно повышает 
их рабочие характеристики: высокопроизводительная технология ас-
систированного осаждения функциональных покрытий с повышенными 
свойствами (низкой пористостью, высокой структурной однородностью 
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и чистотой). По некоторым свойствам такие покрытия превосходят 
традиционные в 2–10 раз (эрозионностойкие, коррозионностойкие и 
антифреттинговые покрытия).

ФГУП «ВИАМ» разработаны специальные модификации установок 
типа МАП и ряд технологических процессов нанесения покрытий на круп-
ногабаритные лопатки ГТД. Так, для ПАО «ОДК-Сатурн» (Рыбинск) раз-
работана специальная установка МАП-2, на которой изменены привод, 
конструкции анода и катода. На заводе «Турбодеталь» (Наро-Фоминск) 
внедрена специальная модификация установки МАП-2 с измененной 
конструкцией планетарного привода перемещения лопаток, на которой 
серийно наносятся покрытия на лопатки турбины ГПА высотой до 300 
мм. В АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь) разработана специальная схема 
технологического процесса и специальная технологическая оснастка 
для установки МАП-2 для нанесения покрытий на сопловые лопатки 
турбины модификации двигателя ПС-90А с максимальным размером 
до 250 мм. На АО «ММП им. В.В. Чернышева» (Москва) разработана 
специальная схема технологического процесса с двойным перестановом 
обрабатываемой детали, позволяющая наносить покрытия на сектора 
направляющего аппарата компрессора двигателя РД-33.

Разработанные во ФГУП «ВИАМ» опытно-промышленные установки 
высокочастотного магнетронного напыления УОКС-2 и УОКС-3 пред-
назначены для нанесения керамических слоев ТЗП на жаростойкий 
ионно-плазменный подслой и характеризуются высокой производи-
тельностью и скоростью осаждения. Полученные керамические слои 
ТЗП обладают низким коэффициентом теплопроводности (<2,0 Вт/
мК), более стабильной структурой и пониженными КЛТР в сравнении 
с традиционным электронно-лучевыми покрытиями на основе оксида 
циркония стабиллизированного оксидом иттрия. Технологические мощ-
ности ФГУП «ВИАМ» позволяют наносить теплозащитные покрытия (ТЗП) 
нового поколения с рабочей температурой до 1250 °С на охлаждаемые 
рабочие лопатки ГТД, ГТУ, ГПА с керамическими сложнолегированными 
слоями на основе Zr-Hf-O-РЗМ, где РЗМ: Y, Gd, La, Nd и тд. Такие ке-
рамические слои обладают низким коэффициентом теплопроводности 
(<2,0 Вт/мК), что обеспечивает теплозащитный эффект 100-150 °С при 
толщине слоя 50-70 мкм (традиционно около 100 мкм) и способствует 
увеличению срока службы охлаждаемых лопаток турбин.

ФГУП «ВИАМ» располагает практически полным комплексом техно-
логического, исследовательского оборудования и методик, необходи-
мого для создания и исследований ТЗП.

Развитие аддитивных технологий как одного из ключевых и пер-
спективных направлений промышленности является одной из приори-
тетных задач, входящих в Национальную технологическую инициативу 
Российской Федерации. Они позволяют выйти промышленности на 
новые уровни, повысив производительность вплоть до 30 раз, КИМ - до 
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коэффициента 0,98 и снизив вес конструкций до 50%, путем примене-
ния цифровых технологий на всех стадиях жизненного цикла, включая 
топологическую оптимизацию.

Во ФГУП «ВИАМ» создано производство металлопорошковых ком-
позиций (МПК) с годовым объемом до 190 т/год. Наличие мощного 
металлургического производства с парком новейшего вакуумного 
плавильного оборудования, собственные технологии выплавки и ком-
плексного рафинирования расплава позволяют производить необхо-
димый объем шихтовой заготовки под распыление с высокой чистотой 
по газовым и неметаллическим примесям. Производство МПК осу-
ществляется на современных тигельных и бестигельном атомайзерах. 
Основное направление ФГУП «ВИАМ» – развитие производства МПК 
сплавов материалов собственной разработки. Во ФГУП «ВИАМ» раз-
работано более 10 марок МПК для технологии селективного лазерного 
сплавления и прямого лазерного выращивания, на материалы выпущен 
полный комплект нормативной документации. Еще более 20 марок МПК 
поставляются по требованиям заказчика.

В ФГУП «ВИАМ» реализован полный цикл аддитивного производства, 
включающий в себя, помимо производства металлопорошковых компо-
зиций и изготовления изделий из них на современных 3D принтерах, 
ряд операций пост-обработки, в том числе, горячее изостатическое 
прессование для полного залечивания пор в синтезированном мате-
риале и электролитноплазменную полировку для финишной обработки 
поверхности деталей. Созданная инфраструктура позволяет в сжатые 
сроки разрабатывать технологии и изготавливать ответственные слож-
нопрофильные детали, отвечающие 3-му уровню развития аддитивных 
технологий. 

В 2014–2015 гг. специалистами ФГУП «ВИАМ» и АО «ОДК-Авиа- 
двигатель» выполнена работа, в результате которой впервые в Рос-
сии изготовлена по аддитивной технологии (селективным лазерным 
сплавлением) из отечественной металлопорошковой композиции 
сплава ЭП648-ПС деталь перспективного авиационного двигателя 
ПД-14 (завихритель фронтового устройства камеры сгорания), в пол-
ном объеме отвечающая требованиям КД. В ноябре 2015 года двига-
тель, оснащенный комплектом  завихрителей, изготовленных во ФГУП 
«ВИАМ» по технологии селективного лазерного сплавления, совершил 
первый полет в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. В настоящее 
время осуществляется серийная поставка этих деталей.

Благодаря проводимым совместным работам ФГУП «ВИАМ» (ос-
новного отраслевого материаловедческого центра) с АО «ОДК-Авиа- 
двигатель» и ПАО «ОДК-Сатурн» в настоящее время создан мощный 
научно-технический задел, позволяющий уже в следующем поколении 
двигателей (ПД-35) говорить о масштабном внедрении аддитивных 
технологий при производстве деталей камеры сгорания, турбины низ-
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кого давления, турбины высокого давления, сопловых и направляющих 
аппаратов. Созданный задел будет применен также в проектируемом 
перспективном вертолетном двигателе. В разработанной линейке оте-
чественных материалов более 25 наименований жаропрочных сплавов, 
конструкционных сталей и алюминиевых сплавов. До 2021 года будут 
завершены процедуры общей квалификации всех разработанных син-
тезированных материалов, что вкупе с выпуском необходимой норма-
тивной документации позволяет применять полученные по аддитивным 
технологиям детали в составе изделий в соответствии с Авиационными 
правилами АП-33.

Для полноценного развития аддитивных технологий в Российской 
Федерации ФГУП «ВИАМ» подготовлен Комплексный план меропри-
ятий по развитию и внедрению аддитивных технологий в Российской 
Федерации на период 2019–2025 гг. Комплексный план рассмотрен и 
предварительно согласован 10 июля 2018 г. на заседании Межведом-
ственной рабочей группы Минпромторга России по развитию адди-
тивных технологий в Российской Федерации. 

Комплексный план содержит 30 приоритетных направлений при 
общем количестве мероприятий 130. В составе Комплексного плана 
выделены семь основных мероприятий, направленных на создание 
аддитивного оборудования по основным актуальным и перспективным 
направлениям развития аддитивных технологий, а также оборудования 
для постобработки и контроля изделий аддитивного производства, 
отечественного программного обеспечения, на разработку и созда-
ние новых материалов для аддитивных технологий, разработку нор-
мативного базиса для внедрения аддитивных технологий в серийное 
производство, создание системы подготовки кадров по специальности 
«Аддитивные технологии», создание опытных и серийных производ-
ственных центров, а также оборудования, технологий и материалов 
для применения в медицине.

На базе созданного Комплексного плана необходимо сформировать 
Государственную программу Российской Федерации «Развитие адди-
тивных технологий и создание цифровых производств».

Таким образом, ФГУП «ВИАМ» обладает полным спектром ком-
петенций и готов осуществлять научно-техническое руководство по 
направлениям создания высокотемпературных материалов нового 
поколения, защитных покрытий деталей горячего тракта,  технологий 
литья лопаток с монокристаллической и равноосной структурами и 
аддитивных технологий для локализации производства и создания 
отечественных высокоэффективных, мощных ГТУ.



166
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Данная работа посвящена изложению методики проведения ис-
пытаний в модельных условиях макетов турбинных и компрессорных 
ступеней в составе газотурбинных или парогазовых двигателей для 
нужд малой и средней энергетики. Для их обеспечение был разра-
ботан специальный газодинамический стенд. Принцип работы и на-
значение основных узлов стенда также приводится в данной статье. 
Использование вышеназванного стенда позволит сократить финансо-
вые затраты и сроки разработки новых компрессорных и турбинных 
ступеней за счет проведения испытаний на полноразмерных макетах 
этих ступеней, изготовленных с помощью аддитивных технологий. В 
статье приводится пример разработки конкретной турбинной ступени 
в системе внутрициклового сжатия топливного газа для повышения 
эффективности малой тепловой электростанции на базе ГТУ-2.5П и 
проанализированы её экспериментальные характеристики, совпада-
ющие с расчетными с незначительной погрешностью.

НАДСТРОЙКА ВНУТРИЦИКЛОВОГО СЖАТИЯ ТОПЛИВНОГО ГАЗА
Для современной энергетики характерно широкомасштабное вне-

дрение парогазовых установок (ПГУ) [1]. До недавнего времени самым 
распространенным способом повышения КПД подобных установок 
являлось увеличение температуры и давления рабочего тела перед 
турбиной газотурбинной установки (ГТУ) [2]. Однако дальнейшее повы-
шение этих параметров связано со значительным увеличением затрат 
(в том числе и энергетических) на вспомогательное оборудование. В 
связи с этим был предложен вариант усовершенствования способа 
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подачи топливного газа в камеру сгорания (КС) ГТУ – надстройка вну-
трициклового сжатия топлива.

Надстройка внутрициклового сжатия топливного газа в общем виде 
представляет собой систему, состоящую из высокооборотного малога-
баритного газового компрессора, паровой турбины и синхронного мо-
тор-генератора, смонтированных на одном валу. Для привода паровой 
турбины в составе системы организуется один или несколько отборов 
пара перед силовой турбиной ПГУ. Приводимый в движение паровой 
турбиной газовый компрессор сжимает топливный газ до давления, 
необходимого в данный момент в камере сгорания ГТУ. Управление 
давлением и текущим расходом газа осуществляется с помощью син-
хронного мотор-генератора. В зависимости от требований конкретного 
режима работы ГТУ, синхронный мотор-генератор может повышать 
приводную мощность на валу системы, или создавать дополнительную 
нагрузку, работая в генераторном режиме.

Параметры паровой турбины в составе системы заметно влияют на 
эффективность работы надстройки внутрициклового сжатия топливного 
газа, а значит и на КПД ПГУ в целом с учетом затрат на собственные 
нужды. 

В качестве примера была разработана паровая турбина мощностью 
60 кВт для системы внутрициклового сжатия топливного газа в КС 
установки ГТУ-2.5П, производства АО «ОДК-Авиадвигатель» мощностью 
2.5 МВт. По условиям работы КС данного ГТУ необходимо обеспечить 
подачу топливного газа (метана) с давлением 0.8 МПа и массовым 
расходом 0.246 кг/с.

Целью работы является экспериментальное определение характе-
ристик этой паровой турбины.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ
Для повышения давления топливного газа с 0.4 МПа (давление га-

зовой магистрали среднего давления) до 0.8 МПа (по условиям работы 
камеры сгорания ГТУ-2.5П) с массовым расходом 0.246 кг/с был раз-
работан газовый компрессор, мощностью 35 кВт, номинальный режим 
работы которого обеспечивается при 87 000 об/мин.

Поскольку компрессор-регулятор должен обеспечивать минималь-
ное время перехода с одного режима работы ГТУ-2.5П на другой, то 
номинальная мощность турбины должна составлять не менее 1.7 от 
мощности компрессора. 

Определение геометрических параметров элементов турбины было 
выполнено в несколько этапов [4]. С учетом ограничений по прочност-
ным свойствам и технологии изготовления после расчетов на основе 
численных методов вычислительной газодинамики получен профиль 
лопатки и разработано турбинное колесо (рис. 1).
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Рис. 1. Модель рабочего колеса разработанной турбины.

Рис. 2. Геометрические параметры разработанной турбинной сту-
пени.

Далее был проведен совместный расчет ступени турбины, и после 
корректировки углов входа и выхода, снижения толщины профиля 
лопаток, изменения их количества и высоты, изменения кривизны 
лопатки на выходе и изменения зазора между сопловым аппаратом 
и их диском и последующего численного исследования течения газа 
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p
0
*, МПа p

1
*, МПа η, % π N, кВт

2,022 1,962 88,3 1,96 63,7

Таблица 1.
Расчетные параметры спроектированной турбинной ступени.

Рис. 3. Макет турбины, изготов-
ленный с помощью 3D-печати.

в проточной части, были определены геометрия (рис. 2) и расчетные 
параметры турбинной ступени (табл. 1).

РАСЧЕТ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТУПЕНИ
Проведение натурных экспе-

риментов с использованием в 
качестве рабочего тела пара с 
температурой более 650 К тех-
нически сложно и требует зна-
чительных затрат. С учетом этого 
было проработано проведение 
испытаний в модельных усло-
виях на полноразмерном макете 
турбины [5], изготовленном из 
пластмассы методами аддитив-
ного производства (рис. 3).

Поскольку геометрические 
размеры макета такие же, что и у 
натурной турбины при испытаниях 
потребовалось уменьшать ско-
рость вращения чтобы избежать 
его разрушения под действием 
центробежных сил в соответствии 
с формулой:

ρ
н
σ

0,2 н

n
t
2 n

н
2ρ

н
σ

0,2 м (1)

где индекс м-модель,
н-натура.

Скорость вращения макета 
определяется отношениями пре-
дела текучести материала к его 
плотности (для натурного образца 
и макета) (табл.2).

Для равенства критериев Маха 
и Рейнольдса в натурной и макет-
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Материал σ
0,2

, МПа ρ, кг*103/м3 σ0,2/ρ

Алюминий АК4 260 2.6 100

Сталь ХН50КВМТЮ5 400 7.9 50.6

Полимер ABS+ 23.5 1.04 22.6

Полимер PLA 27.5 1.23 22.4

Полимер PLA HP 32.7 1.25 26.2

Таблица 2.
Прочностные характеристики материалов.

ной ступени при пониженном числе оборотов необходимо пересчи-
тать значения температуры, давления и массового расхода на входе 
в макетную ступень по зависимостям (2), (3), (4) соответственно.
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где n
м
 и n

н
 – число оборотов в секунду модельной и натурной сту-

пени соответственно, μ
м
, μ

н
 – соответствующие динамические вязкости.

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Принципиальная схема испытательного бокса на рисунке 4. Ва-

куум-компрессор (ВК) обеспечивает разрежение газа за макетом 
турбины (Т). Под действием перепада давлений в турбинной ступени 
организуется поток воздуха, который приводит её во вращение. В ка-
честве нагрузки, позволяющей изменять частоту вращения и степень 
расширения, используется специально разработанная компрессорная 
ступень (К), также изготовленная из пластмассы. Она располагается 
между турбиной и вакуум-компрессором, при этом рабочее колесо 
компрессора закреплено на одном валу с колесом испытуемой тур-
бины. Для достижения необходимой степени расширения в турбине 
и защиты вакуум-компрессора от помпажа предусмотрена байпасная 
линия, позволяющая изменять количество воздуха, перепускаемое 
с нагнетания на всасывание вакуум-компрессора. Поддержание не-
обходимой температуры на входе в макет турбины осуществляется 
регулированием расхода воды (3) через воздухоохладитель (1), рас-
положенный после из вакуум-компрессора.
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ВК – вакуум-компрессор, Т – макет турбинной ступени, К – технологическая ком-

прессорная ступень, 1 – водяной воздухоохладитель, 2 – суживающее устройство, 

3 – регулятор расхода подачи воды в воздухоохладитель, 4 – регулируемый бай-

пасный клапан.

Рис. 4. Принципиальная схема испытательного бокса газодинами-
ческого стенда.

При испытаниях на газодинамическом стенде измерялись значе-
ния полных давлений и температур в сечениях, указанных на рис. 4, 
а также перепад между статическим и полным давлением в сужива-
ющем устройстве. Замеры осуществляются на стационарном режиме 
работы при неизменных значениях измеряемых параметров в тече-
нии 5 минут на режимах вплоть до предельно допустимой скорости 
вращения макета турбины по условиям прочности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ 
В результате проведенного эксперимента были определены зна-

чения частот вращения турбинного колеса, полных давлений и темпе-
ратур торможения воздуха на входе и выходе из турбины, массовый 
расход (Gм), степень расширения в турбине (π

т
= P

2
*/ P

3
*) и адиаба-

атический ее КПД

Экспериментальная зависимость расхода воздуха через макет 
турбины от степени расширения показана на рис. 5.
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Рис. 5. Расходная характеристика турбины.

Рис. 6. Расходная характеристика натурной паровой турбины.

По известным зависимостям (1) и (4) характеристика пересчиты-
вается на параметры натурной паровой турбины (рис.6).

На экспериментальную расходную характеристику рис.6 также нане-
сена точка расчетного режима паровой турбины (при π

т
=2.0). Близость 

расчетной точки к экспериментальной характеристике подтверждает 
соответствие разработанной турбинной ступени предъявляемым к 
ней требованиям, а также достоверность результатов, полученных с 
помощью математического моделирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спроектирована и испытана турбинная ступень системы сжатия 

топливного газа энергетической ГТУ-2.5П. Определена зависимость 
расхода газа от степени расширения в турбине, хорошо совпадаю-
щая с расчетами.
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КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ

НАУЧНУЮ ИЛИ ИНЖЕНЕРНУЮ РАБОТУ

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ОСОБЕННОСТИ СТЕНДОВОЙ ДОВОДКИ МЭКС

Д.А. Кобелев
АО «ОДК - Авиадвигатель»

Пермь, Российская Федерация

Практика создания и доводки малоэмиссионных камер сгорания 
(МЭКС) свидетельствует о необходимости проведения модельных 
испытаний вариантов конструкций КС на полных параметрах. Моде-
лирование режимов работы МЭКС приводит к высоким рискам нео-
беспечения требований по уровню эмиссии, отсутствию возможности 
проверки работоспособности конструкции на проскок пламени, а также 
пульсаций давления газа. Перечисленные выше критерии являются 
ключевыми при создании «бедных» МЭКС.

В КС газотурбинного двигателя образование оксидов азота про-
исходит, преимущественно, по термическому механизму Зельдовича, 
который представлен реакциями:

   O + N
2
  NO + N

   N + O
2
  NO + O

Суммарная удельная скорость образования NO определяется зако-
ном действующих масс, как алгебраическая сумма скоростей прямых 
и обратных реакций

Таким образом, температура и давление влияют на удельную ско-
рость реакции. Приближённо, после 2000 К удельная скорость реак-
ции удваивается при повышении температуры газа на каждые 90 К. 

Изменение давления оказывает влияние на скорость реакции через 
изменение концентрации реагирующих веществ и изменение темпе-
ратуры диссоциации реагентов и продуктов реакции. Но давление не 
смещает равновесие реакций т.к. количество молей реагирующих ве-
ществ и продуктов реакции одинаково. Влияние давления на скорость 
образования NOx при диффузионном горении удовлетворительно 
описывается степенью 0,5. Давление не оказывает практически ника-
кого влияния на скорость образования NOx при гомогенном горении 
с контролируемой температурой фронта пламени.

Таким образом, концентрация оксидов азота вдали от равновесия 
определяется только удельной скоростью реакции и продолжитель-
ностью реакции. Это кинетические факторы процесса образования 
оксидов азота.

Для обеспечения соответствия по эмиссии оксидов азота двух 
объектов в ходе испытаний требуется обеспечить соответствие полей 
скорости реакции образования оксидов азота. Для этого требуется 
обеспечить соответствие по полям восстановленной концентрации 
топлива (осреднённой и пульсационной), определяющей одновре-

(1)

(2)
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менно локальную температуру и состав смеси. Необходимое ус-
ловие соответствия полей восстановленной концентрации топлива 
при испытании в условиях газогенератора и отсека – идентичность 
объектов испытаний. Оно выполняется с незначительными откло-
нениями вследствие экземплярных разбросов объектов испытаний. 
Достаточное условие соответствия полей восстановленной концен-
трации топлива – соответствие поля течения (структуры потока), 
определяющего перенос восстановленной концентрации топлива. 
Для обеспечения достаточности необходимо точно сымитировать 
структуру течения внутри и вокруг жаровой трубы. Соответствие по 
осреднённому полю течения при испытании объекта на различных 
установках может быть получено при выдерживании одинаковым пе-
репада полного давления в КС. Перепад давления на стенке жаровой 
трубы определяет структуру потока внутри жаровой трубы. Перепад 
давления вдоль тракта снаружи жаровой трубы определяют условия 
обтекания и условия втекания воздуха через отверстия внутрь жа-
ровой трубы, что также влияет на структуру потока в жаровой трубе.

Коэффициент избытка воздуха в КС определяет форму и располо-
жение осреднённого положения фронта пламени, а, следовательно, 
и граничные условия образования оксидов азота вблизи поверхности 
фронта пламени. Поддержание одинакового коэффициента избытка 
воздуха при испытаниях объекта на различных установках обеспечи-
вает соответствие по границе (области) образования оксидов азота.

Таким образом, для диффузионного горения, с целью обеспече-
ния соответствия по эмиссии NOx испытуемого объекта требуется 
обеспечить одинаковыми: 

• давления и температуры на входе в КС, как факторов, определя-
ющих кинетику окисления азота;

• коэффициенты избытка воздуха, определяющие область образо-
вания оксидов азота;

• перепад полного давления в КС, определяющего структуру течения 
внутри жаровой трубы;

• время пребывания, определяющее конечную концентрацию NOx.  

Для гомогенного горения, с целью обеспечения соответствия по 
эмиссии NOx испытуемого объекта требуется выдерживание: 

• одинаковых давлений и температур на входе в КС, как факторов 
определяющих, преимущественно, положение фронта пламени за 
счет влияния на ламинарную скорость распространения пламени 
(при сжигании бедной однородной смеси);

• коэффициентов избытка воздуха, определяющего область обра-
зования оксидов азота;

• перепадов полного давления в КС, определяющего структуру те-
чения внутри жаровой трубы;
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• времени пребывания, слабо влияющего на NOx при сжигании бед-
ной однородной смеси.

Оценка эмиссионных характеристик является одной из важнейших 
при доводочных испытаниях МЭКС в составе одногорелочного отсека, 
важно правильно интерпретировать полученные результаты при мо-
дельных испытаниях в составе установок для правильной настройки 
перед испытаниями в составе газогенератора.

Отработка розжига и моделирование разгона двигателя. Опыт, при-
обретенный при испытаниях МЭКС в составе газогенераторов, диктует 
необходимость отработки на стенде процесса розжига и вывода КС на 
минимальный устойчивый режим в условиях изменения параметров 
аналогично тракту двигателя. Для отработки процессов розжига и вы-
хода КС на минимальный режим в условиях, приближенных к двигателю 
необходимо обеспечить:

• точную математическую модель запуска двигателя (расходы воздуха 
и топлива в координатах времени);

• быстродействующие программируемые краны для отработки команд 
согласно математической модели;

• быстродействующую систему измерения способную контролировать 
и выдавать команды на управление кранов регуляторов.

Измерение неравномерности поля температуры газа на выходе из 
КС осуществляется специальными охлаждаемыми гребенками. Поля 
температуры за МЭКС, как правило, достаточно равномерны. В связи 
с особенностями малоэмиссионных технологий горения практически 
отсутствует вторичный воздух для доводки и настройки поля темпера-
тур газа. Окончательная проверка поля температуры осуществляется 
в составе газогенератора с одновременной проверкой напряжений в 
рабочих лопатках турбины.

Достаточно точно в составе одногорелочного отсека можно выпол-
нить определение температурного состояния элементов МЭКС. Для 
оценки температурного состояния используется термоиндикаторная 
краска, которая наносится на поверхности горячей части КС. В самые 
высокотемпературные места для верификации показаний термоинди-
каторной краски устанавливаются термопары открытого типа, мало 
влияющие на температуру охлаждаемых деталей. Особенностями 
использования термокрасок является то, что необходимо строго со-
блюдать технологию одноразового нагрева и выдержки на режиме с 
максимальными температурами, для фиксации цвета, что легко реализу-
емо при испытаниях МЭКС в составе отсека. В составе газогенератора 
достаточно трудоемко выдержать условие срабатывания термокрасок, 
т.к. при испытаниях газогенератора как правило много целей которые 
требуют выполнения нескольких дроссельных характеристик.
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В результате несоответствия граничных условий работы объекта в 
испытательной системе условиям работы в двигателе, принципиально 
невозможно полностью закрыть вопросы по амплитудно-частотной 
характеристике пульсаций давления газа в КС ( основной причиной 
является: несоответствие по геометрии КС, сочетание давления, 
температуры, коэффициента избытка воздуха).

ВЫВОДЫ
Испытания в составе модельных установок являются неотъемле-

мой частью создания малоэмиссионных камер сгорания. На данном 
этапе определяются и доводятся основные характеристики узла за-
ложенные на этапе проектирования, необходимые для обеспечения 
работоспособности узла в составе ГТД. От качественно поставленного, 
проведенного, и оцененного эксперимента в составе модельного 
стенда зависит успех проверки узла в полноразмерном двигателе, а 
значит сроки создания узла в целом.
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Рис. 1. Метод контроля системы охлаждения лопатки
с использованием ЛДА.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН ГТД

М.Д. Леванова, Н.Ю. Самохвалов, Д.А. Попов
АО «ОДК-Авиадвигатель»

Пермь, Российская Федерация
popov.bro@yandex.ru

Лопатки турбин – важный элемент газотурбинного двигателя (ГТД), 
зачастую определяющий его ресурс. Одной из основных проблем 
при эксплуатации ГТД являются прогары лопаток [1,2], связанные с 
нарушением их системы охлаждения (производственные отклонения, 
перекрытие отверстий перфорации теплозащитным покрытием (ТЗП), 
засорение системы охлаждения частицами и др.).

Существующие методы контроля лопаток (механический контроль 
отверстий перфорации щупами, продувки лопаток) длительны, тру-
доёмки и не позволяют достоверно оценить отклонения и засорения 
системы охлаждения.

В АО «ОДК-Авиадвигатель» исследован принципиально новый ме-
тод контроля системы охлаждения лопаток турбин ГТД, использующий 
принцип лазерной интерферометрии. Метод основан на измерении 
поля скоростей за отверстиями перфорации с применением лазер-
ного доплеровского анемометра (ЛДА) [3,4]. Схема контроля системы 
охлаждения с использованием ЛДА представлена на рисунке 1.

ЛДА измеряет скорости и направления частиц на выходе из каж-
дого отверстия перфорации. Для этого лопатка в ходе эксперимента 
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Рис. 2. Процесс измерения
скорости на выходе из лопатки.

продувается сжатым воздухом 
с добавлением трассирующих 
частиц (дым). Показания снима-
ются по эквидистанте к профилю 
лопатки.

В качестве критериев оценки 
годности лопатки используются 
отклонения уровня и расположе-
ние пиков скорости на выходе из 
отверстий перфорации от расчет-
ной модели.

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Новый метод отработан в со-

ставе исследовательского стенда 
АО «ОДК-Авиадвигатель».

В ходе эксперимента иссле-
дованы 2 рабочие лопатки ТВД: 
без эксплуатации (№1) с ТЗП; 
после эксплуатации (№2) с ТЗП 
и перекрытием отверстий перфорации налипшим покрытием из 
компрессора.

Измерение скоростей осуществлялось по одному ряду перфорации 
на входной кромке лопатки. Процесс измерения скорости на выходе 
из лопатки показан на рисунке 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Результаты испытаний представлены на рисунках 3, 4 в виде рас-

пределений скорости на выходе из отверстий перфорации.
Результаты эксперимента демонстрируют, что новый метод позво-

ляет диагностировать возможные дефекты и засорения отверстий 
перфорации. К примеру, для лопатки 2 (рисунок 4) показано завы-
шение скоростей потока в корневой области лопатки (r

отн
=0,0…0,2), 

занижение в периферийной области (r
отн

=0,8…1,0), что соответствует 
выявленным дефектам (перекрытие отверстий перфорации) при ви-
зуальном и механическом контроле.

Для верификации экспериментальных данных проведено численное 
моделирование лопатки без перекрытия отверстий перфорации (ло-
патка №1) и с перекрытием (имитация дефекта системы охлаждения 
по визуальному осмотру лопатки №2) решением системы осреднен-
ных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса методом конечных объ-
емов с неявным алгоритмом интегрирования в коммерческом пакете 
ANSYS CFX 17.2. Экспериментальные параметры близки оказались к 
расчетным.
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Рис. 3. Результаты испытаний для лопатки №1.

Рис. 4. Результаты испытаний для лопатки №2.

РАЗВИТИЕ МЕТОДА КОНТРОЛЯ ЛОПАТОК ЛДА
Демонстрация показана работоспособность и принципиальную 

возможность реализации контроля лопаток с использованием прин-
ципа лазерной интерферометрии. Информации об использовании 
схожей концепции контроля иностранными фирмами-конкурентами 
в открытой литературе нет.

В развитие работы создается установка с использованием про-
мышленного робота-манипулятора для автоматизации процесса 
измерения и лазерный трекер для обеспечения позиционирования 
лопатки относительно ЛДА.

При внедрении в серийное производство установка существенно 
повысит точность и ускорит процесс контроля лопаток, что позволит 
диагностировать их дефекты до постановки в эксплуатацию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ
ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НА ТЕРМОУСТАЛОСТНУЮ 

ПРОЧНОСТЬ МОНО- И ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
НА ПРИМЕРЕ КОРСЕТНОГО ОБРАЗЦА

А.В. Савиковский
ПАО «Силовые машины»

Санкт-Петербург, Российская Федерация
savikovskiy_av@power-m.ru, temachess@yandex.ru

В статье рассматривается разработанная в НПО ЦКТИ установка 
для проведения исследований термоусталостной прочности жаропроч-
ных никелевых сплавов на примере плоских (корсетных) образцов. 
Изучается влияние времени выдержки на число циклов до образова-
ния магистральной трещины на основе деформационного критерия 
для монокристаллического сплава ЖС32 и поликристаллического 
сплава ЧС70 с использованием конечно-элементного моделирования 
и аналитического описания. При моделировании термоусталостных 
испытаний для сплава ЖС32 рассмотрены 2 температурных режима 
150÷900 °С и 700÷1050 °С. Моделирование проводилось в конечно-э-
лементном комплексе ANSYS с учетом упруго-пластических свойств 
образца, температурного расширения образца, наличия оснастки при 
проведении эксперимента. Обоснована в упрощенной постановке 
одинаковая для обоих режимов эквивалентная расчетная длина об-
разца, которая и была принята для обоих сплавов.

При оценке влияния времени выдержки для сплава ЖС32 рассмо-
трены температурные режимы 150÷900 °С, 500÷1000 °С и 700÷1050 °С, 
для поликристаллического сплава ЧС70 – режим 350÷850 °С. Она 
проводилась с учетом микромеханических моделей пластичности 
и ползучести и зависимости свойств сплава от температуры. Для 
определения числа циклов применялся деформационный критерий 
линейного суммирования повреждений. Из аддитивного разложения 
деформации и моделей пластичности и ползучести была выведена 
аналитическая аппроксимация влияния времени выдержки для моно-
кристаллического и поликристаллического сплавов.

Хорошая сходимость результатов конечно-элементного расчета, 
эксперимента и аналитической аппроксимации для всех рассмотрен-
ных режимов и сплавов позволяет использовать деформационные 
критерии для предсказания термоусталостного разрушения различных 
жаропрочных никелевых сплавов.

ВВЕДЕНИЕ
Работа была выполнена под руководством доцента, к. ф.-м. н. Се-

менова А.С. из ФГАОУ ВО СПбПУ и при содействии д.т.н. Гецова Л.Б. 
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Рис. 1. Геометрия корсетного 
образца для термоусталостных 
испытаний.

из НПО ЦКТИ. В статье использованы результаты экспериментов, 
проведенных в НПО ЦКТИ и опубликованных в работах [1], [2], [3], [4]. 
Результаты экспериментов предоставлены Гецовым Л.Б.

Жаропрочные никелевые сплавы [5] широко используются в качестве 
конструкционных материалов для наиболее ответственных деталей га-
зотурбинных двигателей (ГТД) [6]. Они структурно состоят из твердого 
раствора на основе никеля (γ-фаза) и упрочняющей γ′- фазы. Одним 
из самых опасных повреждений лопаток ГТД в процессе эксплуатации 
являются термоусталостные трещины [7,8,9], появляющиеся в резуль-
тате многократной смены температур. Целью данной работы является 
исследование влияния выдержки при максимальной температуре на тер-
моусталостную долговечность, определяемую на основе четырехчлен-
ного деформационного критерия [7,8] с использованием результатов 
конечно-элементного (КЭ) моделирования натурных экспериментов.

Для исследования термоусталостной прочности в НПО ЦКТИ раз-
работана установка, на которой проводятся эксперименты с исполь-
зованием плоских (корсетных) образцов [6]. Зафиксированный двумя 
болтами, корсетный образец (рис. 1) периодически нагревается и 
охлаждается путем пропускания и отключения электрического тока.  
В результате в центральной рабочей части образца  возникают зна-
чительные осевые знакопеременные напряжения и пластические де-
формации, приводящие в итоге к его разрушению.

Расчеты напряженно-деформированного состояния и долговечности, 
а также их последующая экспериментальная верификация, проводи-
лись для монокристаллического сплава ЖС32 и поликристаллического 
сплава ЧС70.

РЕШЕНИЕ ТЕРМО-УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
Моделирование неупругого деформирования корсетного образца 

выполнялось с учетом зависимости свойств сплавов от температуры, не-
равномерного распределения температуры вдоль образца, механических 
контактов между установкой и образцом, температурного расширения 

материала образца, анизотропии 
механических свойств корсетного 
образца для монокристалличе-
ского сплава, в случае поликри-
сталлического сплава материал 
задавался изотропным. Термоме-
ханическая задача решалась в 2-х 
конечно-элементных постановках:

• с учетом оснастки и болтов;
• без учета оснастки и болтов 

(упрощенная формулировка 
[10]).
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Рис. 2. Графики сравнения расчетного осевого распределения тем-
пературы (°С) вдоль корсетного образца для температурных режи-
мов а) 150÷900 °С, б) 700÷1050 °С.

Рис. 3. 3-мерное распределение температуры в корсетном образце 
при максимальной температуре для 2 режимов: а) 150÷900 °С, б) 
700÷1050 °С.

Длина эквивалентного объема образца в упрощенной формулировке 
задачи определялась на основе сравнения пластических деформаций в 
середине образца и перемещений в контрольных точках, измеряемых в 
эксперименте. Задача решалась в трехмерной квазистатической поста-
новке. Задавались условия симметрии: фиксировались перемещения по 
оси y на грани xz (см. рис. 2) и фиксировались перемещения по оси x на 
грани yz. На нижней стороне оснастки фиксировались перемещения по 
всем направлениям. Задавалось усилие предварительного натяжения в 
болте. Температурные распределения задавались из эксперимента при 
максимальной и минимальной температурах с линейной интерполяцией 
во времени. Результаты конечно-элементного расчета распределения 
температуры в образце коррелируют с результатами эксперимента для 
различных температурных режимов [1]. Графики сравнения расчетного 
распределения температур с экспериментальными для температурных 
режимов 150÷900°С и 700÷1050°С при максимальных температурах в 
образце представлены на рис. 2. Распределения температур в образце 
для 2-х температурных режимов показаны на рис. 3.
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T °C 20 700 800 900 1000 1050

E
001

MPa 137000 110000 105000 99800 94800 92300
ν – 0.395 0.4248 0.4284 0.4317 0.4347 0.4361
α 1/K 1.24·10-5 1.6·10-5 1.7·10-5 1.81·10-5 2.22·10-5 2.42·10-5

 σ
Y001

MPa 919 904 901 895 670 580

n – 8 8 8 8 8 8

A MPa-ns-1 1·10-42 2.5 ·10-31 8.5·10-30 2·10-28 6·10-27 7·10-26

Таблица 1.
Механические свойства сплава ЖС32,
используемые в КЭ-расчетах [6].

T °C 20 600 700 800 850 900

E
001

MPa 196200 163500 159500 148000 137500 125000
ν – 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
α 1/K 1.15·10-5 1.33·10-5 1.37·10-5 1.42·10-5 1.45·10-5 1.48·10-5

 σ
Y001

MPa 876 855 – 748 768 574

n – 3 3 3 3 3 3

m – 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

A MПa-nc-m 8.4·10-20 2·10-14 5·10-14 1.3·10-13 2·10-13 3.3·10-13

Таблица 2.
Механические свойства ЧС70, используемые в КЭ-расчетах [6].

В КЭ расчетах использовались механические свойства сплава ЖС32 
из [6] (см. табл. 1). Механические свойства сплава ЧС70 брались из 
статей [6,11] (см. табл. 2). Для болтов и оснастки принимались меха-
нические линейно-упругие свойства стали 45.

В таблице введены обозначения: E
001

 –модуль Юнга материала в 
направлении <001>, ν – коэффициент Пуассона, α – коэффициент 
линейного температурного расширения (КЛТР), σ

Y001
 – предел текуче-

сти, n, m, A – константы материала в законе Нортона или обобщенном 
законе Нортона для задания свойств ползучести.

 В упрощенной формулировке (рис. 4б) мы рассматриваем только 
образец без оснастки, в котором заданы нулевые перемещения на 
плоскостях симметрии xz и yz. На внешней грани, параллельной пло-
скости симметрии xz, были фиксированы перемещения в направлении 
оси x. Для исключения твердотельных перемещений некоторые точки 
были фиксированы в направлениях y и z.

Расчеты проводились только для нескольких сплавов, в том числе 
и для сплава ЖС32 в случае 2 температурных режимов: 150÷900 °С и 
700÷1050 °С.

Рисунок 5 показывает распределения пластических деформаций в 
образце для 2 температурных режимов после 7 циклов.
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Рис. 4. Конечно-элементная модель (1/4 модели из-за симметрии): 
a) с учетом оснастки, б) без учета оснастки (упрощенная поста-
новка).

Рис. 5. Распределения интенсивностей пластических деформаций: 
a) сплав ЖС32, T = 150÷900 °C; б) сплав ЖС32, T = 700÷1050 °C после 
7 циклов.

Полная эффективная длина образца для сплава ЖС32 для 2 тем-
пературных режимов составила 45 мм [7]. При выполнении расчетов 
долговечности полная длина образца для всех сплавов была принята 
40 мм.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ВЛИЯНИИ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ
Моделирование неупругого деформирования корсетного образца 

в упрощенной постановке проводилось с помощью КЭ программного 
комплекса PANTOCRATOR [12], который позволяет использовать микро-
механические модели пластичности и ползучести [13]. Задача решалась 
для монокристаллического сплава ЖС32 и поликристаллического сплава 
ЧС70. Сплав ЖС32 принимался анизотропным, сплав ЧС70 – изотроп-
ным из-за того, что состоит из множества монокристаллов. Для зада-
ния свойств ползучести монокристаллического сплава использовался 
закон Нортона, для поликристаллического сплава – обобщенный за-
кон Нортона. Распределение температуры по пространству и времени 
задавалось на основе экспериментальных данных. Влияние выдержки 
при максимальной температуре на количество циклов до образования 
макротрещины анализируется в диапазоне от 1 минуты до 1 часа для 
циклических режимов нагружения:
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Рис. 6. а) КЭ- модель  корсетного  образца для термоусталостных 
испытаний, б) Изменение температуры во времени в центральной 
точке образца для T = 150÷900 °C.

• максимальной температуры 900 °C и минимальной температуры 
150 °C, время нагрева 25 с, время охлаждения 75 с для сплава ЖС32;

• максимальной температуры 1000 °C и минимальной температуры 
500 °C, время нагрева 10 с, время охлаждения 14 с для сплава ЖС32;

• максимальной температуры 1050 °C и минимальной температуры 
700 °C, время нагрева 15 с, время охлаждения 15 с для сплава ЖС32;

• максимальной температуры 850 °C и минимальной температуры 
350 °C, время нагрева 17с, время охлаждения 20 с для сплава ЧС70.

Задача решалась в квазистатической 3-мерной постановке. В каче-
стве граничных условий задавались нулевые перемещения в направле-
нии оси x на двух боковых гранях образца с нормалью вдоль оси x. Для 
исключения твердотельных движений также фиксировался ряд точек на 
этих гранях в направлении осей y и z. Конечно-элементная модель и 
режим циклического нагрева для случая 150÷900 °C показаны на рис. 6.

 Расчет поврежденности и оценка числа циклов до образования 
магистральной трещины были сделаны на основе четырехчленного 
деформационного критерия [7,8,9]:

(1)

где первый и второй члены учитывают накопление пластической 
деформации и деформации ползучести в пределах цикла, третий 
и четвертый члены – односторонне накопленные пластическую де-
формацию (рэтчеттинг) и деформацию ползучести. Число циклов до 
образования макротрещины N определяется из условия D = 1. В рас-
четах принимались значения k = 2, m=   , С

1
=(εp

r
)k, С

2
=(   εp

r
)m, εp

r
= εс

r
= 

ε
r
=0.13 и 0.16 для ЖС32 и 0.07 для ЧС70 для предельных деформаций 

пластичности и ползучести при одноосном растяжении.
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Рис. 7. Интенсивности деформации ползучести в корсетном об-
разце: а) сплав ЖС32, режим T = 150÷900 °C, б) сплав ЧС70,  режим 
T = 350÷850 °C.

На рис. 7 показаны интенсивности деформации ползучести для спла-
вов ЖС32 и ЧС70 после 10 циклов.

Рассмотрим оценку влияния времени выдержки на термоусталост-
ную долговечность для монокристаллического сплава. Принимаем, 
что полная деформация ε при одноосном растяжении допускает ад-
дитивное разложение ε = ε

е
 + ε

р
 + ε

с
 + ε

t
, где ε

е 
– упругая деформация,  

ε
р 

–пластическая деформация, ε
с
 –деформация ползучести и ε

t 
– тем-

пературная деформация. Дифференцируя введенное соотношение 
в случае релаксации ε =const и учитывая ε•

р
 =   , ε•

с
 = Аσn – закон 

Нортона, 1/E+1/H=1/E
T
 – касательный модуль, и деля полученное 

уравнение на σn, имеем: σ-n'σ = -A E
T
.

Разделяя переменные, интегрируя от t
0
 до t, и используя закон 

Нортона, получаем:
ε•

с
 = A[σ

0
1-n + (n-1)AE

T
(t–t

0
)]

Вводя замену переменной τ = σ
0

1-n +(n–1)AE
T
(t–t

0
) и интегрируя t

0
 

до t, приходим к выражению:
∆ε

е
 =   {1 – [1 +        Aσ

0
n(t–t

0
)]   }

Используя упрощенный деформационный критерий (1) с учетом 
только 2 слагаемых, связанных с ползучестью:

где N – число циклов до образования магистральной трещины, окон-
чательно получаем:

где мы полагаем σ
0
 = α

20 –Tmax
·T

max
–α

20 – Tmin
·T

min
)·E

T
·0.9, α

20 –Tmax
 и α

20 – Tmin 
– 

коэффициенты линейного температурного расширения, E
T
 = 9.48·104 

MПa, A = 2·10-28 / 6·10-27 MПa-nc-1, ε
r 
=0.13/0.18 для сплава ЖС32.

(2)

(3)

(4)

(5)
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 Данная формула может быть использована в данном случае для ЖС32, 
для которого закон ползучести задавался в виде: ε

c
 = Aσnt.

Рассмотрим вывод формулы влияния времени выдержки, в случае, 
если мы используем обобщенный закон Нортона: ε

c
 = Aσntm. Снова 

принимаем, что полная деформация ε при одноосном растяжении 
допускает аддитивное разложение ε = ε

е
 + ε

р
 + ε

с
 + ε

t
, где ε

е
 -упругая 

деформация, ε
р
 пластическая деформация, ε

с
 –деформация ползучести 

и ε
t
 температурная деформация. Дифференцируя введенное соотно-

шение в случае релаксации ε =const и учитывая ε•
р
 =   , ε•

с
= Аσntm – 

закон Нортона, 1/E+1/H=1/E
T
 – касательный модуль, и деля получен-

ное уравнение на σn, имеем:
σ-n'σ = -mA E

T
tm-1.

Разделяя переменные, интегрируя от t
0
 до t, и используя закон 

Нортона, получаем:
ε•

с
 = A[σ

0
1-n + (n-1)AE

T
(tm–t

0
m)]

Вводя замену переменной τ = σ
0

1-n +(n–1)AE
T
(tm–t

0
m) и интегрируя 

t
0
 до t, приходим к выражению:

∆ε
c
 =   {1 – [1 +        Aσ

0
n(tm–t

0
m)]   }

Пусть t и t
0
 – времена начала и конца выдержки в 1 цикле. Тогда, 

используя упрощенный деформационный критерий (1) с учетом только 
2 слагаемых, связанных с ползучестью:

где N – число циклов до образования магистральной трещины, окон-
чательно получаем:

где мы полагаем σ
0
 = α

20 –Tmax
·T

max
–α

20 – Tmin
·T

min
)·E

T
·0.9, α

20 –Tmax
 и α

20 – Tmin 

– коэффициенты линейного температурного расширения, E
T
 = 7·104 

MПa, A = 2·10-13 MПa-nc-1, ε
r 
=0.07 для сплава ЧС70.

Сравнение экспериментальных данных, аналитической аппрокси-
мации (5), (9) и КЭ расчета для сплавов ЖС32 и ЧС70 показано на 
рис. 8 и рис. 9.

ВЫВОДЫ
Сравнение данных экспериментов с результатами конечно-эле-

ментных расчетов и аналитических оценок влияния времени выдержки 
показали удовлетворительную точность для всех режимов и сплавов, 
что доказывает адекватность использования деформационного кри-

(6)

(7)

(8)

(9)
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Рис. 8. Сравнение эксперимента, аналитической аппроксимации и 
результатов КЭ расчета для сплава ЖС32: a)  T = 150÷900 °C, время 
нагрева - 25 с, время охлаждения – 75 с, ε

r
= 0.13, б) T = 500÷1000 °C, 

время нагрева - 10 с, время охлаждения – 14 с, ε
r
= 0.16.

Рис. 8. Сравнение эксперимента, аналитической аппроксимации и 
результатов КЭ расчета для: а) сплава ЖС32, T = 700÷1050 °C, время 
нагрева -15 с, время охлаждения –15 с, ε

r
= 0.16  б) сплава ЧС70, 

T = 350÷850 °C, время нагрева -17 с, время охлаждения –20 с, ε
r
=0.07.

терия (1) для предсказания термоусталостной долговечности моно- и 
поликристаллических жаропрочных никелевых сплавов.
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