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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Качество и конкурентоспособность 
газотурбинных двигателей характеризуется многими параметрами, в частности 
топливной экономичностью и надёжностью эксплуатации. 

Тенденция развития современных газотурбинных двигателей такова, что с 
каждым новым поколением двигателей, температура газа перед турбиной 
увеличивается. Для того, чтобы детали турбины, в частности лопатки, 
выдерживали такие температурные нагрузки, разрабатываются жаропрочные и 
жаростойкие материалы, а также различные схемы охлаждения, Jifla снижения 
температуры металла лопатки в основном используется комбинация двух типов 
воздушного охлаждения: конвективного и плёночного. 

Вследствие использования воздушного охлаждения лопаток турбины, а 
также в результате нестационарных процессов нагрева и охлаждения деталей 
турбины, связанных с переходными режимами работы двигателя, возникают 
зоны с большими температурными градиентами. Это влечёт за собой появление 
температурных напряжений, которые в совокупности с напряжениями от 
газодинамических и центробежных сил могут приводить к появлению трещин в 
лопатках. 

Исключение связанных с термоусталостью дефектов охлаждаемых 
лопаток турбин является важнейшей задачей обеспечения надежности 
двигателей. В связи с этим особую актуальность, научное и прикладное 
значение приобретает совершенствование методов расчета теплового и 
напряженного состояния, определения ресурса охлаждаемых лопаток турбины. 
В частности, перспективным и мало изученным направлением исследования 
процессов, определяющих ресурс лопаток, является учет нестационарных 
тепловых и газодинамических эффектов. 

Цель диссертационной работы: разработка уточненной методики расчета 
теплового и термонапряженного состояния охлаждаемых лопаток турбины, 
учитывающей нестационарные газодинамические и тепловые эффекты 
процессов теплообмена. 

Задачи диссертационной работы: 
1. Исследовать влияние эффективной турбулентности потока на 

коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности. 
2. Исследовать влияние нестационарного статор-ротор взаимодействия 

на эффективность плёночного охлаждения. 
3. Провести детальный трёхмерный анализ нестационарных полей 

температур и напряжений на переходных режимах работы двигателя с учетом 
совместного влияния турбулентности потока, нестационарного статор-ротор 
взаимодействия, особенностей теплообмена в зонах трехмерного течения, 
температурной неравномерности потока. 
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4. Разработать упрощенную методику прогнозирования ресурса работы 
лопаток с учётом нестационарных эффектов. Провести ее верификацию по 
экспериментальным и эксплуатационным данным. 

5. Исследовать влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 
на ресурс охлаждаемых лопаток турбины. 

Методика исследования. Тепловое и напряженное состояние лопаток 
турбины определялось решением нестационарной задачи теплопроводности и 
квазистационарной задачи теории упругости методом конечных элементов. 
Циклическая долговечность лопаток турбины определялась по 
модифицированному эмпирическому уравнению Мэнсона. 

Научная новизна диссертационной работы: 
1. Впервые проведено подтвержденное экспериме1ггом комплексное 

исследование нестационарного теплового и напряжённого состояния 
охлаждаемых лопаток газовых турбин с выходом на оценку циклической 
долговечности. 

2. В результате проведённого исследования установлено, что для повышения 
точности граничных условий по теплообмену необходимо учитывать 
совместное действие следующих факторов: эффективной турбулентности, 
нестационарного статор-ротор взаимодействия, теплообмена в зонах с 
трехмерными особенностями течения, специфику температурной функции 
на лопатке. 

3. Получены количественные оценки влияния: 
• нестационарного статор-ротор взаимодействия на эффективность 

пленочного охлаждения; 
• нестационарных эффектов на переходных режимах работы двигателя 

на увеличение температурных напряжений в зависимости от 
конструктивных и эксплуатационных факторов; 

• эффективной турбулентности потока на коэффициент теплоотдачи от 
газа к лопатке. 

4. Предложен коэффициент, отражающий вклад нестационарного 
теплообмена на переходных режимах работы двигателя в напряженное 
состояние лопатки и приближенная методика его определения. 
Праинческая ценность работы: 

1 Разработан инженерный инструмент оценки долговечности охлаждаемых 
рабочих лопаток турбины высокого давления, предназначенный для 
использования при выборе конструкции лопатки и схемы охлаждения на стадии 
проектирования двигателя. 

2. Разработанная методика оценки долговечности позволила объяснить 
причину появления трещин термоусталости в рабочей лопатке турбины 
высокого давления двигателя ПС-09А. 



3. Показана возможность повышения эффективности плёночного 
охлаждения лопаток турбины двигателя ПС-90А и перспективного двигателя 
ПС-12. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием 
апробирюванных методов исследования, подгверждается удовлетворительным 
согласованием температурных полей и циклической долговечности лопатки 
первой ступени турбины двигателя ПС-90А с экспериментальными и 
эксплутационными данными. 

Апробация работы. Основные положения и результаты разработанной 
методики докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях. 
Аэрокосмическая техника и высокие технологии (АКТ) - 2001, АКТ - 2002, 
АКТ - 2003, АКТ - 2004, АКТ - 2005 (ПГТУ, г.Пермь); «Газотурбинные и 
комбинированные установки», 2004 (МГТУ, г. Москва); «Проблемы создания 
перспективных авиационных двигателей»' 2005 (ЦИАМ, г.Москва). 

На защиту автором выносится: 
1. результаты анализа влияния на теплообмен между лопаткой турбины и 

внешним газовым потоком нестационарного статор-ротор взаимодействия, 
эффективной турбулентности потока; 

2. результаты анализа влияния нестационарных эффектов при переходных 
режимах работы двигателя на температурные напряжения; 

3. приближённая модель для оценки температурных напряжений в 
охлаждаемых лопатках турбины на нестатдионарных режимах; 

4. результаты влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на 
температурные напряжения на переходных режимах 

Публикации" по материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ 
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

четьфёх глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 
52 наименования. Работа содержит 170 страниц текста, 92 рисунка и 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и дана общая 
характеристика работы. 

Во ВТОРОЙ главе проведён обзор исследований отечественных и 
зарубежных авторов по теме диссертации, отражающий современное состояние 
вопроса. Рассмотрены условия работы и типичные конструкции охлаждаемых 
лопаток турбины. В авиационных двигателях чаще всего используется 
комбина1щя двух основных способов воздушного охлаждения лопаток: 
внутреннее конвективное охлаждение и заградительное (плёночное) 
охлаждение. 

Для определения температурных напряжений и ресурса охлаждаемых 
лопаток турбин необходимо проведение детального анализа поля температур. 



Трудность такою анализа заключается, главным образом, в определении 
граничных условий (обычно это граничные условия третьего рода) -
темпераггуры среды, которая определяется из газодинамических расчётов, и 
коэффициентов техшоотдачи, определяемых с помощью эмпирических 
соотношений; ввиду многообразия конструкций охлаждаемых лопаток турбин, 
эти соотношения также многообразны Развитию методов теплового расчета 
охлаждаемых лопаток турбин посвящены работы Жирицкого Г С , Иванова 
В.Л., Леонтьева А.И., Манушина Э.А., Осипова М.И.. Локая В.И., Максутовой 
М.К., Стрункина В.А. и других исследователей. 

Используемые в настоящее время методы оценки температурных 
напряжений и ресурса лопаток в целом себя оправдывают, однако в ряде 
случаев в лопатках еще до выработки расчетного ресурса обнаруживаются 
трещины термоусталостного характера, что свидетельствует о необходимости 
более полного учета реальных условий работы лопаток в расчетных методах. 

В последнее десятилетие появились публикации, в которых на основе 
новых экспериментальных и расчетных методов изучено влияние отдельных 
факторов, определяющих тепловое и напряженное состояние лопаток. 
В.Г.Августинович и др. показали важность учёта нестационарного статор-ротор 
взаимодействия при определении условий теплообмена лопатки и газового 
потока. R.E.Mail и G.J.Hendricks обнаружили, что влияние турбулентности 
существенно только в определённых частотах пульсаций скорости и ввели 
понятие эффективной турбулентности. S.Baldauf, M.Schem'len, A.Schulz, 
S.Witting на основе большого количества проведённых экспериментов 
предложили ряд эмпирических соотношений, позволяющих определить 
эффективность плёночного охлаждения. Важность расчёта напряжений на 
несгационарных режимах работы двигателя показали американские 
исследователи E.S.Wan, J.Scheibel, P.Crimi, R.Viswanathan. 

В результате анализа состояния исследований по рассматриваемой теме 
определена структура исследования диссертации (рис. 1). 

В третьей главе, посвященной анализу условий теплообмена на 
наружной поверхности лопатки, рассмотрено влияние таких факторов как 
турбулентность потока, влияние нестационарного статор-ротор взаимодействия 
на пленочное охлаждение трехмерность течения в концевых сечениях лопатки, 
дрейф горячего ядра потока вдоль поверхности корыта лопатки (рис. 1). 

Турбулентность потока оказывает существенное влияние на механизм 
переноса энергии в пограничном слое и, следовательно, на коэффициент 
теплоотдачи. В работах R.E.Mail показано, что ту1)булентность потока влияет 
на процессы переноса в пофаничном слое только в узком диапазоне частот 
пульсаций скорости. При высоких частотах турбулентность затухает в 
результате вязкого демпфирования, а при низких частотах возмущения 
пульсаций носят квазистационарный характер. Для 01(енки влияния 
турбулентности потока на коэффициент теплоотдачи с учетом частотного 



состава 'хурбулентных пульсаций используется понягае эффекгавной 
турбулентности. Эффективная турбулешность рассчитана с учётом 
рекомендаций, разработанных R. Е. Mail и G. J. Hendricks используется для 
определения корректировочного сомножителя коэффициента теплоотдачи, 
определяемого по модифшщрованному эмпирическому соотношению 
Крипшамурга. 

Экслеринвнтальнью 
датыепо 
полю 
тамперзтур 

Нвсгационарнве 
ооле температур 

Нестационарный 
З-Оанапм 

Нестационарна 
поле напряжений, 
«ваэмстационарний 
ЗОанапи) I 

Очеша ресурса 
рабочей лопатки 
лераой ступени турбины 

Приближенная 
испвпь 

Мвтцдии протозирования 
цинпического ресурса 

Рис. 1. Структура исследования. 

На примере рабочей лопатки первой ступени lypennn высокого 
давления показано, что на спинке коэффициент теплоотдачи за счёт влияния 
эффективной турбулентности увеличивается до 40%, при приближении к 
выходной кромке его влияние падает до 10% (рис. 2). 



Другим эффектом, который необходимо учесть при определении 
коэффициентов теплоотдачи на наружной поверхности лопатки, является 
влияние нестационарного статор-ротор взаимодействия на эффективность 
плёночного охлазкдения (рис.1). 

Эффективность пленочного охлаждения 
оценивают безразмерным параметром: 

Г-Г 
о=Ф-1г^ (1) 

ттТ„Т„,Т^- температуры потока газа у 
поверхности лопатки, пленки и охлаждающего 
воздуха. 

Эффективность пленочного охлаждения 
зависит от ряда факторов: угла выдува 
охлаждающего воздуха (р, расстояния между 
отверстиями выдува s, диаметра отверстий D, 
параметра выдува охлаждающего воздуха М: 

(2) 

" 10 20 30 40 
расстояние от 
входной крачки, т 

Рис 2 Пример изменения 
коэффициента теплоотдачи на 
спинке лопатки без учвта (1) и с 
учётом (2) эффективной 
турбулентности Р и Л/=^5^5-5-pV 

таерг. Vi, Рв, и в - плотность и скорость газа и охлаждающего воздуха. 
В работе S.Baldauf, M.Scheurlen, A.Schulz предложена основанная на 

обобщении большого объема современных экспериментальных данных 
эмпирическая зависимость для эффективности пленочного охлаждения 6, 
охватывающая широкие пределы изменения перечисленных факторов. Для того 
чтобы учесть влияние нестационарного статор-ротор взаимодействия на 
эффективность плёночного охлаждения в диссертации предлагается отношение 
массовых расходов воздуха и газа рассматривать как функции времени M(t). 

Первоначально анализ влияния нестационарного ротор-статор 
взаимодействия на эффективность плёночного охлаждения проведен в 
предположении о гармоническом характере изменения давления и скорости 
газа и постоянном во времени давлении охлаждающего воздуха. Такое 
представление является приближенным, но позволяет понять основные 
закономерности формирования и функционирования защитной пленки при 
переменных параметрах газового потока. В результате проведённых расчётов 
установлено, что основное влияние на эффективность плёночного охлаждения 
оказывают перепад давлений газового потока и охлаждающего воздуха, 
амплитуда изменения давления газового потока, а также угол выдува воздуха. 
На рис.3 на примере рабочей лопатки первой ступени турбины двигателя ПС-
90А проиллюстрировано изменение во времени параметров газового потока и 
эффективности пленочного охлаждения. Рассмотрено отверстие перфорации, 
расположенное на корыте лопатки вблизи входной кромки. 
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Рис 3 Пример изменения 
времени давления газа (а) 
эффективности 
охлаждения (б) 

во 
и 

пленочного 

Давление охлаждающего воздуха Р„ 
выше среднего по времени значения для 
газа Р„ (^ =/>,/Р,(,=1,02), но ниже 
максимального давления газа Р„ах 
( ^ = Я. //»,_= 0,91). В отдельные 
моменты времени переменное давление 
газа превышает давление воздуха. Эти 
процессы приводят к сложному характеру 
изменения во времени эффективности в 
(рис.3 б). В моменты, когда давление газа 
выше давления воздуха, пленка 
отсутствует, и эффективность охлаждения 
равна нулю. При незначительном 
положительном перепаде давлений пленка 

T-kU 

«прилипает» к охлаждаемой поверхности, 
эффективность охлаждения максимальна. 
При повышении перепада давлений 
происходит отрыв пленки от поверхности 
лопатки, и эффективность охлаждения 
снижается. 

На рис. 4 на примере той же лопатки 
двигателя ПС-90А приведено сравнение 
осреднённой во времени эффективности 
плёночного охлаждения, рассчитанной в 
стационарной постановке и с учётом 
нестационарного статор-ротор 
взаимодействия. Видно, что 
стационарный расчёт дает в 4.,5 раз 

завышенное значение эффективности плёночного охлаждения. 
Проанализировано влияние перепада максимального давления газа и 

давления воздуха на осреднённое значение эффективности плёночного 
охлаждения Максимальная величина эффективности плёночного охлаждения 
достигается при Р,^ =1,01 (рис. 5), те при минимальном, но гарантированном 
во все моменты времени перепаде давлений газа и воздуха. При отношении 
давлений газа и воздуха более ^ = 1,01 не возникает эффекта «прилипания» 
охлаждающей плёнки, т.к. возд)ос с таким избыточным давлением после выдува 
из отверстия мгновенно соединяется с основным потоком не «размазываясь» по 
поверхности лопатки 

10 

о to 20 
расстояние от 
входной крамкч. чм 

Рис 4 Распределение по профилю 
корыта лопатки осреднённой во 
времени эффективности пленочного 
охлаждения, рассчитанной в 
стационарной постановке (1) и с 
учетом нестационарного статор-ротор 
взаимодействия (2) 
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V* 
б 

4 

7 

\ 

\ 
\ ^ 

о,л 0.9 I Рв/Рг 

Рис, S. Пример зависимости 
эффеюгивности пленочного 
охлаждения от перепада 
давлений газа и воздуха 

Проанализировано влияние амплитуды 
давления газового потока. При уменьшении 
амплитуды колебаний давления и скорости 
газа эффективность плёночного охлаждения 
возрастает. В случае, когда амплитуда 

давления и скорости газа 
например, в два раза по 

с базовым вариантом, при 
средних значениях, 

эффективность плёночного 

колебаний 
уменьшены, 
сравнению 
неизменных 
максимальная 
охлаждения 
Дальнейшее уменьшение амплитуды в 
пределе приводит к возрастанию 

охлаждения до значения, соответствующего 

увеличивается на 20% 

эффективности пленочного 
стационарному расчету. 

Проанализировано влияние на эффективность пленочного охлаждения 
угла наклона отверстий перфорации по отношению к направлению потока газа. 
В рассмотренном примере это влияние вьфажается в двукратном увеличении 
эффективности при уменьшении угла выдува охлаждающего воздуха с 90 до 30 
градусов. 

Колебания давления и скорости газа могут рассматриваться как 
гармонические лишь приближенно: изменение этих параметров во времени 
вследствие нестационарного статор-ротор взаимодействия описывается более 
сложными зависимостями. Проведены расчеты эффективности пленочного 
охлаждения для таких зависимостей. Показано, что даже незначительное 
отклонение параметров газового потока от гармонического закона приводит к 
заметному изменению эффективности охлаждения. Различие в рассмотренном 

выше примере составило около 20%. 
Поэтому в расчетах необходимо 
пользоваться возможно более точными 
данными о нестационарных параметрах 
газового потока. 

Проведенные расчеты показали 
(рис.6), что в наибольшей степени 
негативное влияние нестационарного 

статор-ротор взаимодействия проявляется 
на корыте лопатки, где ниже скорость 
газового потока и больше амплитуда 
колебаний параметра выдува (2), что 
препятствует формированию пленочной 
завесы охлаждающего воздуха. В связи с 

систем охлаждения отверстия для выдува 

'^'' ̂
 X 

а,л 
\ \ \ 

10 о 10 
корыто pg(.f^0),„ie „„ юодной крачки, iu< " ""*'' 
Рис 6 Распределение по профилю 
лопатки эффективности плёночнО1-0 
охлаждения для отверстий, 
расположенных на спинке и корыте 
рабочей лопатки первой ступени 
турбины высокого давления 

этим, при проектировании 
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охлаждающего воздуха не следует делать в зонах с низкой скоростью газового 
потока и большой амплитудой колебаний его параметров. 

Таким образом, в диссертационной работе показано, что при разработке 
систем охлаждения лопаток необходимо учитывать обусловленную статор-
ротор взаимодействием нестационарность параметров газового потока. 

При синтезе граничных условий по наружной поверхности лопатки была 
учтена специфика теплоотдачи в зонах, для которых существенны трехмерные 
особенности потока, обтекающего поверхность лопатки. Эти зоны 
расположены вблизи корневого и периферийного сечений пера лопатки. 
Использованы данные, опубликованные в работах К. Hermanson. S. Kern, G. 
Picker и S. Pameix. Температура среды корректировалась в соответствии с 
публикациями Dilip Prasad, Gavin J . Hendricks, в которых авторы определяют 
особенности температурной функции на корыте и спинке лопатки в окружном и 
радиальном направлениях. 

В четвёртой главе приведены методика и результаты конечно-
элементного анализа нестационарных тепловых полей и температурных 
напряжений. 

На основании анализа типового полбтного цикла выделены четыре 
нестационарных режима, при которых реализуется наибольшее изменение 
частоты вращения ротора, температура газа меняется, провоцируя появление 
наибольших температурных напряжений. Трехмерный нестационарный расчбт 
тепловых полей проведён на примере рабочей лопатки первой ступени турбины 
высокого давления двигателя ПС-90А на режиме «Сброс». Граничные условия 
теплообмена лопатки с внешним газовым потоком определены с учётом 
совместного действия всех эффектов, рассмотренных в главе 3. Напряжённое 
состояние лопатки рассчитано в трёхмерной стационарной постановке. 
Тепловой и прочностной расчёты проведены методом конечных элементов, с 
использованием одной конечно-элементной модели, состоящей из 15S461 
двадцатиузловых элементов. 

В результате проведённого нестационарного трехмерного расчёта 
тетшовых полей лопатки 
установлено, что в 
рассмотренном примере 
наибольший градиент 
температур возникает в зоне 
стыка тонкой и толстой частей 
нижнего кармана выходной 
кромки лопатки на третьей 
секунде после начала 
переходного режима 
двигателя (рис.7). 

Для проверки 

Осек 
"-«te^ 

Зсек 5 сек ' * * « 
Рис 7 Поле температур лопатки в различные 
моменты времени на переходном режиме 
«Сброс» 
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результатов расчёта теплового поля лопатки использованы данные большого 
объема экспериментов по термометрированию рабочей лопатки первой ступени 
турбины высокого давления, проведенных предприятием-разработчиком на 
двигателе ПС-90А в условиях стендовых испытаний. Максимальная разница 
между расчётными и экспериментальными данными составляет 6,4 % . 

Анализ напряженного состояния лопатки турбины в рассмотренном выше 
примере показал, что вклад температурных напряжений в суммарные 
составляет более 50%. Температурные напряжения в лопатке на 
нестационарном режиме работы двигателя оказались на 7% выше, чем на 
стащ10нарном режиме Такое увеличение температурных напряжений 
обусловлено неодинаковой скоростью остывания толстой выходной кромки 
лопатки в прикорневой части и более тонкой выходной кромки в районе 
выходного кармана. При этом возникает стеснение теплового расширения, 
приводящее к появлению температурных напряжений и трещин. Напряженное 
состояния в этой зоне, как показал расчет, близко к одноосному. 

Основными факторами, определяющими величину температурных 
напряжений, являются, как показали расчеты, длительность переходного 
режима работы двигателя и скорость охлаждения выходной кромки вблизи 
выходного кармана, зависящая от условий теплообмена материала лопатки с 
газом и охлаждаюпшм воздухом. 

Результаты проведенного расчета теплового и напряженного состояния 
лопатки на переходном режиме «Сброс» позволили объяснить причину 
появления эксплуатационного дсфекга - термоусталостнй трещины в зоне 
стыка тонкой выходной кромки и прикорневой части нижнего кармана 
выходной кромки лопатки (рис.8), чго не удавалось сделать с помощью 
градиционных методик расчета. 

б) 
Рис 8 Первая главная компонента тензора напряжений в рабочей лопатке 
первой ступени турбины двигателя ПС-90А на нестационарном режиме 
«СБРОС» (а) и эксплуатационная трещина в лопатке (б) 

Прогноз ш1клической долговечности рассматриваемой лопатки по 
формуле Мэнсона удовлетворительно согласуется с эксплутационной 
статистикой обнаружешм дефектов в рабочих лопатках турбины. Различие 
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Рис 9. Упрошйтая 
модель для расчета 
температурных 
напряжений 

расчетных и экспериментальных значений по логарифму долговечности 
составляет 28 % . Учитывая многообразие факторов, влияющих на ресурс 
лопаток, такое согласование расчетных и экспериментальных данных можно 
рассматривать как подгверждение достоверности результатов, полученных по 
разработанной методике. 

В диссертации разработана упрощённая модель, позволяющая снизить 
трудоемкость расчета нестахдаонарных температурных напряжений на этапе 
проектирования лопаток турбины. 

Модель представляет собой пластину с участками различной толщины 1и 
2, моделирующими выходной карман (рис.9). Зоны 1 и 2 
различаются толщиной и коэффициентами теплоотдачи по 
боковой поверхности. Используются не противоречащие 
результатам трехмерного анализа представления об 
одноосном напряженном состоянии в зоне появления 
трещины, и о том, что упругой податливостью пера 
лопатки 1 по сравнению с тонкой стенкой щели 2 можно 
пренебречь. Единственная компонента температурных 
напряжений в зоне 3 нормальное напряжение вдоль оси 

лопатки определяется разностью температур в зонах 1 и 2. Эта разность в 
рамках принятой модели определяются отношением постоянных времени 
нагрева (остывания) в зонах 1 и 2 г = cpS/a (где сир- теплоемкость и 
плотность материала, S - толщина, а - коэффициент теплоотдачи), а также 
временем изменения частоты вращения ротора на переходном режиме At (при 
линейном ее изменении). 

На рис. 10. представлены зависимости температур в толстой и тонкой 
частях выходной кромки и температурные напряжения на переходных режимах 
работы двигателя. Наибольшее температурное напряжение возникает на 
режиме «Сброс», оно достигает своего максимального значения на третьей 
секунде переходного режима и на 11,3% больше, чем на стационарном режиме. 
В этом увеличении температурных напряжений проявляется эффект, связанный 
с нестационарным характером тепловых процессов в лопатке на переходном 
режиме. Погрешность максимальных напряжений, полученных по 
приближенной модели по сравнению с трехмерным расчетом менее 5%. 

Разработанная приближенная модель позволяет проанализировать 
влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на температурные 
напряжения на переходных режимах работы двигателя. Рассмотрено влияние 
постоянных времени толстой и тонкой кромок Т/ и т̂  и длительности 
переходного режима At. Долю, определяемую нестационарным характером 
переходного процесса, в температурных напряжениях удобно оценивать 
коэффициентом: 

^ = <f,r/o. (9) 
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где ' ir Cf. SI 

нестационарном и стационарном режимах 
PavoH 

Т. С 

Т, С 
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Рис 10 Изменение температур и температурных напряжений в характерных точках 
лопатки на нестационгфных режимах работы двигателя- Г и 2 - температуры в точках 1 и 2, 
3- разность температур, 4 - температурное напряжение 

В рамках описанной выше приближенной модели значение коэффициента 
^ определяются двумя безразмерными величинами: отношением постоянных 
времени /̂̂ f тонкой и толстой частей выходной кромки и относительной 

продолжительностью переходного режима А1/т2-
На рис.11 видно, что коэффициент ^ и 
температурные напряжения (Т,, возрастают с 
уменьшением продолжительности переходного 
режима и с увеличением разницы постоянных 
времени тонкой и толстой частей выходной 

кромки (уменьшением отношения ч^/щ. 
Представленный на рис. 11. фафик позволяет, 
зная стационарные температурные напряжения 
на режиме «Взлёт», приближенно определить 
максимальные температурные напряжения на 
нестационарном режиме «Сброс» не проводя 

трёхмерного нестационарного анализа. Используя приближённую модель 
подобный коэффициент ^ можно определить для любого переходного режима 
двигателя. 

В пятой главе на основе результатов проведенного исследования 
разработана методика расчетного прогнозирования ресурса охлаждаемых 
рабочих лопаток турбины, которая представляет собой последовательность 
действий, необходимых для определения ресурса лопатки на стадии 
проектирования. Методика предполагает учет описанных выше эффектов. 

Разработанная методика использована для оценки эффективности 
пленочного охлаждения рабочей лопатки первой ступени турбины высокого 
давления перспективного двигателя с учетом нестационарного статор-ротор 

Рис 11 Зависимость коэффи
циента 5 для переходного 
режима «Сброс» от 
продолжительности режима 
1.^/^=0,2'?6, 2- ^/^=0,323, 3-
^/Т|=473 
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взаимодействия для одного из вариантов системы охлаждения. Показано, что 
изменением угла выдува, диаметра и шага отверстий, а также подбором 
давления охлаждающего воздуха можно добиться повышения эффективности 
пленочного охлаждения этой лопатки в 2.4 раза по сравнению с 
рассмотренным вариантом. 

Заключение содержит следующие основные результаты и общие выводы: 
1 Проведено комплексное исследование нестационарного теплового и 

термонапряженного состояния охлаждаемой лопатки турбины с выходом на 
оценку долговечности с учетом факторов, которые ранее рассматривались либо 
независимо друг от друга, либо вообще не учитывались. 

2. Установлено, чго для повышения точности описания граничных условий 
необходимо учитывать эффективную турбулентность, уменьшение 
эффективности плёночного охлаждения вследствие нестационарного статор-
ротор взаимодействия, особенности теплообмена в зонах с существенной 
трехмерностью газового потока, особенности температурной функции на 
лопатке. 

3. Проанализировано влияние эффективной турбулентности на 
интенсивность теплоотдачи лопатки турбины с внешним газовым потоком. На 
примере рабочей лопатки первой ступени турбины высокого давления 
двигателя ПС-90А показано, что на спинке коэффициент теплоотдачи за счёт 
влияния эффективной турбулентности увеличивается до 40%. 

4. Показано, что эффективность пленочного охлаждения вследствие 
нестационарного статор-ротор взаимодействия может оказаться в 3 раза ниже, 
чем в стационарном потоке. 

5 Проведен нестационарный трехмерный расчет теплового и напряженного 
состояния типичной охлаждаемой лопатки турбины. Получены количественные 
оценки влияния нестационарных эффектов на напряженное состояние и ресурс 
лопатки, показана необходимость учета этих эффектов в расчетах на стадии 
проектирования лопаток. 

6. Разработана приближенная модель оценки ресурса охлаждаемых лопаток 
турбины с учетом нестационарных эффектов на переходных режимах работы 
двигателя. Предложен параметр, позволяющий оценить влияние 
конструктивных и эксплуатационных факторов на нестационарные 
температурные напряжения. 

7. Достоверность расчётных результатов подтверждается 
экспериментальными данными по термометрированию рабочих лопаток 
первой ступени турбины двигателя ПС-90А и эксплуатационными данными по 
циклической долговечности лопаток. 

8. Предложенная в диссертационной работе методика использована для 
расчёта напряженного состояния и ресурса рабочей лопатки первой ступени 
турбины двигателя ПС-90А, а также для оптимизации плёночного охлаждения 
лопатки перспективного двигателя. Расчетным путем удалось смоделировать 
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эксплуатационный дефект в лопатке турбины двигателя ПС-90А, что не 
удавалось сделать с использованием традиционных методик. 
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