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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Для обеспечения конкурентоспособности авиационных двигателей одними 

из  важнейших  требований  становятся  повышение  надежности  и  топливной 
экономичности.  Эти  требования  противоречивы,  так  как  увеличение 
экономичности  и необходимое  для  этого увеличение температуры  газа  перед 
турбиной  приводит  к  снижению  надежности  двигателя  изза  ухудшения 
прочностных  свойств  материалов  деталей.  Максимизация  одного  из  этих 
требований  приведет  к  минимизации  другого,  однако  оба  этих  требования 
очень важны и требуют взаимной увязки. 

Наиболее теплонапряженной деталью турбины является сопловой аппарат 
первой  ступени.  Входная  кромка  сопловой  лопатки  является  наиболее 
критическим  местом  в  силу  того,  что  на  ней  реализуются  низкие  скорости 
газового  потока,  минимальная  разница  по  давлению  между  охлаждающим 
воздухом и газом и максимальная температура газового потока. Кроме того, она 
имеет большую кривизну и угол выхода отверстий перфорации по отношению 
к  поверхности,  близкий  к  90°. Вследствие  этого,  эффективность  пленочного 
охлаждения  на  входной  кромке  незначительна.  Поэтому  для  входной  кромки 
лопатки наиболее важными способами охлаждения являются струйный обдув и 
конвективный  теплообмен  в  отверстиях  перфорации.  На  двигателях  4  и  5 
поколения  все  больше  проблем  возникает  с  охлаждением  спинки  сопловой 
лопатки. Это связано  с тем, что  нагрузка на ступень, угол поворота  потока в 
решетках и изгиб спинки лопатки увеличиваются. Необходимость  пленочного 
охлаждения  спинки  обусловлена  высокими  скоростями  (более  400  м/с)  и, 
следовательно,  высокими  коэффициентами  теплоотдачи  со  стороны  газа. 
Сложность  организации  пленочного  охлаждения  спинки лопатки  обусловлена 
большой разностью давлений между охлаждающим воздухом и газом (более 1 
МПа), изза чего охлаждающий воздух не создает защитный барьер. 

В связи с этим, для двигателей 5го поколения необходимо создать такую 
конструкцию  соплового  аппарата,  в  которой  была  бы  возможность 
регулировать  расход охлаждающего  воздуха  и параметр  выдува  в  последнем 
ряду  перфорации  на  спинке  лопатки,  и  при  этом  эффективно  охлаждать 
входную кромку лопатки. 

Решение  данной  проблемы  должно  происходить  на  стадии 
проектирования  и  детального  анализа  полей  температур,  реализуемых  в 
сопловых  лопатках  турбин  с  помощью  3D  методов  моделирования  и 
численного  анализа.  Несмотря  на  наличие  современных  средств 
моделирования,  такой  анализ  остается  сложной  и трудоемкой  задачей  и  его 
методика не достаточно отлажена. 

Делью  данной  работы  является  повышение  эффективности  охлаждения 
входных  кромок  сопловых  лопаток  высоконагруженных  турбин  за  счет 
детального  исследования  закономерностей  их  охлаждения  и  разработки 
методики,  позволяющей  усовершенствовать  проектирование  систем 
охлаждения сопловых лопаток. 
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Задачи работы: 
1.  Исследовать  закономерности  охлаждения  сопловых  лопаток  газовых 

турбин. 
2.  Определить  основные  факторы,  влияющие  на  тепловое  состояние 

охлаждаемых сопловых лопаток газовых турбин. 
3.  Провести  тепловые  расчеты  существующих  конструкций  сопловых 

лопаток  и разработать тепловую  модель, пригодную для расчета максимально 
широкого спектра конструкций сопловых лопаток. 

4.  Разработать  методику  проектировочных  тепловых  расчетов  сопловых 
лопаток. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
  На  основе  комплексного  исследования  влияния  параметров  системы 

охлаждения  и конструктивных  особенностей  на тепловое состояние  сопловых 
лопаток  получена  зависимость  эффективности  охлаждения  входной  кромки 
сопловой лопатки от отношения разности давлений охлаждающего  воздуха на 
дефлекторе лопатки к разности давлений на стенке лопатки. 

  Разработана тепловая  модель, пригодная для использования  в тепловых 
расчетах и при проектировании охлаждаемых сопловых лопаток турбин. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 
  разработанная  методика  оценки  теплового  состояния  позволила 

определить  причину  появления  дефектов  (прогаров  и  термоусталостных 
трещин)  на  сопловых  лопатках  двигателей  ПС90А,  ПС90А2,  на  основании 
чего разработаны и внедряются мероприятия по исключению дефектов; 

  на  основе  разработанной  методики  была  спроектирована  сопловая 
лопатка  первой  ступени  турбины для  семейства  перспективных  авиационных 
двигателей и промышленных газотурбинных установок; 

  модифицирован  существующий  инженерный  инструмент  оценки 
эффективности  охлаждения  сопловых  аппаратов  турбин  разработки  ОАО 
"Авиадвигатель"; 

  проведен  комплекс  работ  по  систематизации  экспериментальных  и 
эксплуатационных  данных  по  температурному  состоянию  сопловых  лопаток 
различных  конструкций  турбин  высокого  давления  двигателей  ПС90А, 
ПС90А2  и  их  модификаций.  Собраны  экспериментальные  данные  по 
тепловому  состоянию  сопловых  лопаток  турбин,  основанные  на 
термометрировании  термопарами,  измерителями  максимальной  температуры 
кристаллическими  (ИМТК),  термоиндикаторными  красками,  а  также  на 
металлографических исследованиях лопаток; 
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Достоверность  результатов  подтверждается  удовлетворительным 
согласованием результатов расчетного анализа с экспериментальными данными 
по  тепловому  состоянию  сопловых  лопаток  различных  конструкций, 
полученными  в  ОАО  "Авиадвигатель",  применением  метрологически 
аттестованного измерительного оборудования. 

Апробация работы. 
Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научно

технических конференциях: «Аэрокосмическая техника и высокие технологии» 
(АКТ)   2007, АКТ   2008, АКТ 2009 (ПГТУ, г. Пермь), «Научнотехнический 
конгресс  по  двигателестроению  НТКД2010»  (АССАД,  г.  Москва),  «XXX 
Российская  школа  по  проблемам  науки  и технологий,  посвященная  65летию 
победы»  (г.  Миасс,  2010);  на  научнотехнических  семинарах  ОАО 
"Авиадвигатель" 20072009  г. 

Публикации:  основное  содержание  работы  изложено  в  12ти 
публикациях, в том числе 1 статья в российском периодическом рецензируемом 
издании,  рекомендованном  ВАК  и  8ми  технических  отчетах  ОАО 
"Авиадвигатель". 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит:  из 
введения,  3х  глав,  заключения,  списка  литературы  и  акта  о  внедрении. 
Изложена  на  148  страницах,  включая  19  таблиц,  81  рисунок  и  список 
использованной литературы из 56 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  и  практической 
значимости  проводимых  исследований..  Сформулирована  цель  работы  и 
намечены этапы исследования. Дана общая характеристика диссертации. 

В  первой  главе  проведен  анализ  состояния  исследований  по  вопросам 
теплового  состояния  и  охлаждения  сопловых  лопаток  газотурбинных 
двигателей.  Изучены  методики  исследования  и  расчета  теплового  состояния 
лопаток  газовых  турбин.  Важнейший  вклад  по  исследованию  процессов, 
происходящих  в  турбомашинах  и  разработке  методик  их  оценки  в  России 
внесли  такие  специалисты,  как  Жирицкий  Г.С.,  Локай  В.И.,  Хасилев  В.Я., 
Вулканович  М.П.,  Кутателадзе  С.С.,  Иванов  М.Я.,  Почуев  В.П.,  Нагога, 
Горбатенко  В.Я.,  Слитенко  А.Ф.,  Авдуевский  B.C.,  Швец  И.Т.,  Дыбан  Е.П., 
Моложен  Л.М.  и  др.  Среди  зарубежных  исследователей  следует  отметить 
Бельгийский  институт  Von  Karman  и  таких  специалистов,  как  Вансант, 
Балдауф, Шульц, Чапп, Флоршитц, Смитт, ВанФоссен, ДжеШин Хан, Сандип 
Дутта, Кришнамурти, АбуГанэм, Шаумвебер, Зэнг и др. 

Рассмотрены  существующие  схемы  охлаждения  и  материалы, 
используемые  для  изготовления  лопаток.  Описаны  условия,  при  которых 
эксплуатируются  сопловые  лопатки  турбины.  Ведущие  мировые 
двигателестроительные компании (General Electric, Pratt&Whitney, Roll's Royce) 
ведут  постоянную  разработку  авиационных  материалов  и  конструкций 
сопловых лопаток газовых турбин. В России ведутся активные работы в данном 
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направлении.  ФГУП  ВИАМ  были  разработаны  жаропрочные  сплавы  (ВКНА, 
ЖС36, ЖС32 и др.), способные составить конкуренцию и превзойти западные 
аналоги. Моторостроительными конструкторскими бюро и исследовательскими 
институтами  (ФГУП  ЦИАМ,  ОАО  "Авиадвигатель",  СМТК  им.  Кузнецова, 
НПО "Сатурн" и др.) разработаны эффективные схемы  охлаждения  сопловых 
лопаток газовых турбин. 

В работе проанализированы  проблемы, возникающие при проектировании 
и  разработке  сопловых  лопаток  газовых  турбин,  а  также  случаи  появления 
дефектов  и  повреждений  сопловых  лопаток  в  реальной  эксплуатации  и  при 
испытаниях.  В  частности,  в  процессе  эксплуатации  двигателя  ПС90А  и 
длительных  горячих  испытаний  двигателя  ПС90А2  в  условиях  воздействия 
высоких  температур  (более  2300  К),  на  сопловых  лопатках  первой  ступени 
турбины высокого давления были выявлены повреждения пера. 

По  результатам  металлографических  исследований  сопловых  лопаток 
первой  ступени  двигателей  ПС90А  и  ПС90А2  выяснено,  что  повреждения 
лопаток  обусловлены  образованием  термоусталостных  трещин  по  месту 
высокотемпературного  воздействия  газового  потока:  на  спинке  лопатки  при 
температурах  П50...1200°С,  на  входной  кромке  при  температурах 
П50...1250°С. На рисунке  1 представлены  виды дефектов, обнаруженные  при 
эксплуатации двигателя ПС90А. 

Рис. 1  Виды дефектов, обнаруженные при эксплуатации двигателя ПС90А 
На рисунке  2 представлены  виды  повреждений  сопловой лопатки  первой 

Рис. 2  Виды повреждений сопловой лопатки первой ступени турбины 
высокого давления двигателя ПС90А2 (конструкция Pratt&Whitney) 
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На  основе  проведенного  обзора  показана  необходимость 
совершенствования  существующих  расчетных  методик  теплового  состояния 
лопаток турбин и сформулированы задачи исследования. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  двумерного  и  трехмерного 
анализа полей температур охлаждаемых лопаток на примере сопловой лопатки 
первой  ступени  двигателей  ПС90А  и  ПС90А2.  На  основании 
верифицированных  данных  по  тепловому  состоянию  этих  лопаток  была 
разработана тепловая модель, которая позволяет экономить время при задании 
граничных условий для двумерных  и трехмерных тепловых расчетов,  а также 
методика,  позволяющая  выбирать  эффективную  схему  охлаждения  входной 
кромки лопатки при проектировочных тепловых расчетах сопловых аппаратов. 

Расчеты  теплового  состояния  сопловых  лопаток  проводились  методом 
конечных  элементов.  Для  решения  данной  задачи  в  двумерной  постановке 
используется  программа LOP'STER.  Это  конечноэлементный  пакет,  который 
позволяет  рассчитывать  различные  виды  охлаждаемых  лопаток. 
Математическая  модель  включает  в  себя  геометрические  характеристики 
лопатки (форму профиля, геометрию внутренней полости), граничные условия 
третьего  рода  (коэффициент  теплоотдачи  и температура),  различные  модели 
пленочного охлаждения (ЦИАМ, БалдауфШульц). Для решения в трехмерной 
постановке использовался коммерческий пакет ANSYS. 

Граничные  условия  определялись  по  методикам,  описанным  в  главе  1. 
Распределение скоростей и давлений газа по профилю лопатки для определения 
эффективности пленочного охлаждения  были взяты на основании результатов 
расчета в программе 3D3finep. Это комплекс программ, предназначенный для 
численного  решения  задачи  о  пространственных  течениях  газа  в  проточных 
частях  многоступенчатых  турбин.  Результатом  решения  является 
распределение  газодинамических  параметров  (давления  и  скорости  газового 
потока)  в  проточной  части  турбины.  Наряду  с  методикой  ЗЭЭйлер, 
использовалась программа 2БНавьеСтокс. Эта программа предназначена для 
расчета  вязкого  стационарного  течения  в  плоской  решетке  турбомашины. 
Задача  решается  в  рамках  двумерных  уравнений  НавьеСтокса,  замкнутых 
двухпараметрической  (ясо)  моделью  турбулентности.  Численное 
интегрирование  системы  уравнений  осуществляется  неявной  монотонной 
схемой  Годунова  2го  порядка  точности.  Стационарное  решение  находится 
итерационным методом. Также, использовался трехмерный пакет ANSYSCFX 
11.0    вычислительный  комплекс  газовой  динамики,  основанный  на  методе 
конечных  объемов  с  неявным  алгоритмом  интегрирования,  позволяющий 
решать  системы  осредненных  уравнений  НавьеСтокса  в  трехмерной 
постановке.  На  рисунке  3  представлены  результаты  трехмерного 
газодинамического расчета. 
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Рис. 3  Распределение давления газа на наружной поверхности сопловой 
лопатки первой ступени двигателя ПС90А2 

Базовые  коэффициенты  теплоотдачи  по  наружной  поверхности  лопатки 
рассчитаны  с учетом  турбулентности  и пленочного  охлаждения.  Температура 
задавалась  с  учетом  радиальной  эпюры  и  окружной  неравномерности 
температур  газа  на  выходе  из  камеры  сгорания.  Распределение  расходов  и 
давлений  охлаждающего  воздуха  во  внутренних  полостях  лопатки 
определялось  на  основании  гидравлических  расчетов.  Подогревы  воздуха 
рассчитывались итерационным методом. 

Внутренняя  полость лопатки  была разбита на зоны, в каждой из которых 
задавались  граничные  условия  третьего  рода  (коэффициент  теплоотдачи  и 
температура). 

Коэффициенты  теплоотдачи  на  внутренней  поверхности  лопатки 
определялись: 

1)  для  зон  струйного  обдува  на  входной  кромке    по  эмпирическим 
зависимостям Чаппа. 

2)  Для  зон,  в  которых  осуществляется  обдув  через  несколько  рядов 
отверстий   по эмпирическим зависимостям Флоршитца: 

3)  для  зон  со  штырьковой  матрицей  и  открытой  выходной  кромки  —  по 
зависимостям ЦИАМ. 

Коэффициенты теплоотдачи и температуры на границах зон сглаживаются 
методом линейной  интерполяции для исключения резких переходов  и скачков 
граничных условий. 

Расчет  сопловой  лопатки  первой  ступени  турбины  высокого  давления 
двигателя  ПС90А  проводился  по данным  ОАО  "Авиадвигатель"  для  режима 
"взлет" (максимальная температура газа на выходе из камеры сгорания Тг=2070 
К)  с  учетом  окружной  и  радиальной  неравномерности  поля  температур  на 
входе в турбину. 

На  рисунке  4  представлены  результаты  трехмерного  теплового  расчета 
сопловой лопатки первой ступени двигателя ПС90А на режиме "взлет". 
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Рис. 4   Температурное поле наружной поверхности сопловой лопатки 
первой ступени 

Расчет для сопловой лопатки первой ступени турбины высокого давления 
двигателя ПС90А2 проводился на режиме "взлет" (максимальная температура 
газа  на  выходе  из  камеры  сгорания  Тг=2317  К)  с  учетом  окружной 
неравномерности поля температур на выходе из камеры сгорания. 

На  рисунке  5  представлены  результаты  трехмерного  расчета  сопловой 
лопатки первой ступени двигателя ПС90А2. 

Рис. 5  Результаты трехмерного расчета сопловой лопатки первой ступени 
двигателя ПС90А2 

По результатам расчетов видны критические зоны на пере данной лопатки. 
Хорошо  видны  горячие  "пятна"  на  входной  кромке,  в  середине  спинки,  на 
корыте  и  на  выходной  кромке.  В  процессе  эксплуатации  в  этих  местах 
появлялись  дефекты:  прогары  и  термоусталостные  трещины.  Кроме  того, 
вследствие  воздействия  высоких  температур  и  большой  разницы  давления 
между  охлаждающим  воздухом  и  газом  происходит  "выпучивание"  и 
последующее растрескивание и разгар спинки лопатки. 

Верификация  тепловых  моделей  сопловых  лопаток  первой  ступени 
двигателей ПС90А и ПС90А2 проводилась на основании экспериментальных, 
эксплуатационных  данных  и металлографических  исследований. Эти  способы 
широко используются в мировой практике. 
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На  рисунке  6  представлены  результаты  препарирования  соплового 

аппарата термокрасками марок ТР8 (производства "Roll's Royce") и МС49010 
(производства "ТМС"). 

Рис. 6   Результаты препарирования соплового аппарата термокрасками ТР8 
(сверху) и МС49010 (снизу) 

Наиболее  точным  из  вышеописанных  методов  определения 
температурного  состояния  является  препарирование  термопарами 
(погрешность  от  5  до  15  градусов).  Однако,  изза  невозможности  детальной 
препарировки  термопарами  деталей  сопловых  лопаток  в  силу  того,  что 
препарировка  нарушает  обтекание,  пленочное  охлаждение  и  тепловое 
состояние лопаток, невозможно получить качественную картину распределения 
температуры  в  сопловой  лопатке.  Точность  измерения  ИМТК  также  высока, 
однако, они измеряют только максимальную температуру металла. Для точного 
измерения  максимальной  температуры  необходимо  проводить  разборку  и 
снятие  показаний  с  кристаллов  на  каждом  этапе  испытаний  двигателя. 
Металлография  и  термоиндикаторные  краски  наоборот,  обладают  меньшей 
точностью  (точность  измерения  температуры  термоиндикаторными  красками 
составляет от 20 до 100 градусов, точность металлографических исследований  
50150 градусов), однако обладают большей информативностью. Поэтому, для 
получения  детальной  картины  распределения  температуры  необходимо 
использовать  все  имеющиеся  методы  определения  температурного  состояния 
сопловых лопаток. 

Была  проведена  работа  по  анализу  и  систематизации  всех  имеющихся 
экспериментальных данных. В результате бьши получены значения измеренных 
температур, осредненных  по окружности  (всему блоку  сопловых лопаток) для 
одной  лопатки  и  приведенных  для  режима  "взлет".  В  таблице  1  приведены 
результаты  сравнения расчетных и экспериментальных данных  в критических 
точках профиля лопатки: входная кромка, спинка, выходная кромка. 
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Таблица 1. Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных. 

Зона лопатки 
Входная кромка 

Спинка 
Выходная кромка 

Расчет 

1243 
1207 
1055 

|  Эксперимент 
Температура, СС 

12001250 
11501200 
10001050 

Разница 

743 
757 
555 

% 
14 
15 
15 

Таким  образом,  после  проведения  сравнительного  анализа  рассчитанных 
тепловых  полей  лопатки  с  полученными  по  результатам  экспериментов  и 
металлографических  исследований,  можно  сделать  вывод  о  корректности 
созданной  математической  модели  теплового  состояния  сопловых  лопаток 
турбин,  а  также  о  достоверности  полученных  расчетных  результатов  по 
определению полей температур. 

Основными  факторами,  влияющими  на  тепловое  состояние  входной 
кромки охлаждаемых сопловых лопаток, являются: 

1.  Струйный  обдув  внутренней  поверхности  входной  кромки 
охлаждающим воздухом через отверстия в дефлекторе. 

2. Конвективный теплообмен в отверстиях перфорации на входной кромке. 
3. Пленочное охлаждения через отверстия перфорации входной кромки. 
Эффективность пленочного охлаждения на входной кромке лопатки низка 

изза неоптимальных параметров выдува охлаждающего воздуха в этом месте. 
Поэтому, наибольший вклад в температурное состояние входной кромки вносят 
конвективный теплообмен в отверстиях перфорации и струйный обдув входной 
кромки изнутри. 

Выражение  для  определения  коэффициента теплоотдачи  в  общем  случае 
можно представить в виде: 

а = АКе",  (1) 
где  А, п   коэффициенты,  зависящие  от  характера течения в исследуемой 

области. 
Таким  же  образом  можно  выразить  и  коэффициент  гидравлического 

сопротивления в каналах охлаждаемой лопатки: 
^ = 5  R e " ,  (2) 

где  в, т   коэффициенты, зависящие от характера течения  в исследуемой 
области. 

Тогда, выражение для коэффициента теплоотдачи будет выглядеть, как: 

{BRg) 

f
bPP„Fd\"' 

V" 
(3) 

где R  универсальная газовая постоянная; 
g  ускорение свободного падения; 
АР  разность давлений на входе и выходе из канала; 
Р ѵ   • среднее давление в канале; 
Т   средняя температура в канале; 
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F   площадь канала (отверстий перфорации, отверстий обдува); 
d   диаметр канала (отверстий перфорации, отверстий обдува); 
ft   динамическая вязкость. 
Коэффициенты  А,п  для  разных  типов  течения  хорошо  исследованы,  в 

отличие  от  коэффициентов  В,т.  На  основании  экспериментальньк  данных  и 
верифицированных  расчетных  данных  были  получены  значения  для 
коэффициентов  В,т.  Для ряда перфорации зависимость (2) будет иметь вид: 

Ј„=5.4456 Re00954,  (4) 

а для зоны струйного  обдува: 
^м=  80.496 .е»*»*1"  (5) 

Температурное  состояние  стенки  лопатки  определяется  соотношением 
тепловых  потоков  с  разных  ее  сторон.  Поэтому,  в  качестве  критерия 
максимальной  эффективности  охлаждения  можно  использовать  условие 
максимального  суммарного  теплового  потока  со  стороны  охлаждающего 
воздуха  в  лопатке,  который  можно  выразить,  как  функцию  отношения 
разностей давлений на дефлекторе и стенке лопатки:  • 

АР 
шах(І9) = / ( — * * Ц ,  (6) 

АР,„ 
где  Ј<?суммарный  тепловой  поток  со стороны  охлаждающего  воздуха  на 

входной кромке лопатки. 
Используя  уравнение  (3)  для  критерия  (6)  были  получены  зависимости 

параметров  охлаждения  входной  кромки  лопатки  от  геометрических 
характеристик системы охлаждения сопловой лопатки. 

Условием для выполнения критерия (6) являются  соотношения: 
•  при  Кег,рф> 5000: 

lS2rlJJb*y  _876б/^*Т +1867з/^*Т 18765{

•  при  Re„,^< 5000: 

ЛР..  Y  Г  ЛР..  V 
387.1 

AP^ 

_<13716У^*  ^ 
D™ [ AP  , 

*  ^ ^  Стенка  J 

+ 63.345  ^ 
ДР. 

дя,  \ деф 

^ ^  стенка  > 

+66538 

+ 574.2 

= 0,(7) 

= 0,(8) 

где  L   длина отверстий  перфорации, 
D  внутренний диаметр входной кромки лопатки. 
А  зависимость  разностей  давлений  на  стенке  дефлектора  и  лопатки  от 

площади отверстий имеет вид: 
•  ряд перфорации: 

АР—  =0.O005F,^3 + 0.027F„^2 0.2322F„p+ +0.6348,  (9) 

•  ряд отверстий  обдува: 

ДРдеф =0.0003F^3 0.0041F„+
2 0.0272FK+ +0.5712,  (10) 

гДе
  Ртрф,Рд,ф  суммарная  площадь  отверстий  в ряду  отверстий  перфорации 

и отверстий обдува в дефлекторе  соответственно. 
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На  основании  полученных  данных  была  создана  методика  теплового 
проектирования  системы  охлаждения  входных  кромок  сопловых  лопаток 
газовых турбин. 

Порядок проектирования лопаток по данной методике следующий: 
1. Выбор  основных  параметров  системы  охлаждения  (суммарный  расход 

воздуха  в  лопатку  G,,  определение  максимальной  разности  между 
охлаждающим  воздухом  и  газом  ЛР = АРд>ф + ДРот,„га,  задание  минимального 
гарантированного перепада на входной кромке лопатки  ДР^„) 

2. Выбор основных  геометрических  параметров  входной кромки  лопатки 
(минимальной  толщины  стенки  и  диаметра  входной  кромки,  имеющегося 
технологического  ряда  диаметров  отверстий  в  дефлекторе  и  отверстий 
перфорации) 

3.  Определение  по  зависимости  (7)  и  (8)  отношения  разности  давлений 
др.. 

воздуха на дефлекторе и на стенке лопатки  %~. 
стенка 

4.  Определение  по  зависимостям  (9)  и  (10)  геометрических  параметров 
отверстий перфорации и отверстий в дефлекторе. 

В  третьей  главе  описано  использование  полученной  методики  при 
проектировании  сопловых  лопаток  перспективных  турбин.  Методика 
использована  при  проектировании  модифицированных  систем  охлаждения 
сопловых лопаток для двигателей ПС90А и ПС90А2. В результате чего были 
получены более экономичные и теплоэффективные схемы охлаждения. 

На  рисунке  7  представлена  конструкция  модифицированной  сопловой 
лопатки первой ступени турбины высокого давления для двигателя ПС90А2. 

Рис. 7 Общий вид модифицированной сопловой лопатки первой ступени 
турбины высокого давления двигателя ПС90А2 

В  таблице  2  представлено  сравнение  основных  параметров  охлаждения 
лопаток исходной и модифицированной конструкций двигателя ПС90А2. 
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Таблица 2. Сравнение основных параметров охлаждения лопаток исходной 
и модифицированной конструкций двигателя ПС90А2. 

Параметр 

Суммарный расход воздуха в 
лопатку, "/оѲ квд 

Средняя эффективность 
охлаждения среднего сечения 
Температура в месте дефекта 

(входная кромка), °С 
Температура в месте дефекта 

(выходная кромка), "С 
Температура в месте дефекта 

(спинка), °С 

Исходная лопатка 

12.985 

0.6264 

1243 

1055 

1207 

Модернизированная 
лопатка 

10.419 

0.7016 

1174 

1002 

1017 

Видно  заметное  снижение  температур  метала  в  местах  дефектов.  Кроме 
того,  за  счет  организации  более  эффективной  системы  охлаждения  удалось 
сократить расход охлаждающего воздуха более, чем на 20%. 

Была  спроектирована  сопловая  лопатка  первой  ступени 
экспериментального  газогенератора  для  семейства  двигателей  пятого 
поколения (рисунок 8). 

Рис. 8 Общий вид наружной поверхности (слева) и внутренней полости 
(справа) сопловой лопатки первой ступени турбины высокого давления 

Средняя эффективность охлаждения экспериментальной сопловой лопатки 
первой  ступени  выше  на  15%,  чем  у  двигателя  ГТС90А  и  на  8%,  чем  у 
двигателя ПС90А2. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Проведено  комплексное  исследование  температурного  состояния 
охлаждаемой  сопловой  лопатки  турбины  нескольких  конструкций  с  учетом 
множества  различных  факторов.  Проведен  комплекс  работ  по  анализу  и 
систематизации экспериментальных и эксплуатационных данных по тепловому 
состоянию  сопловых лопаток  первой  ступени турбины двигателей  ПС90А  и 
ПС90А2.  Сформирована  база  по  тепловому  состоянию  для  этих  сопловых 
лопаток. 

2.  Создана  тепловая  модель  охлаждаемой  сопловой  лопатки  на 
основании  тепловых  расчетов  сопловых  лопаток  первой  ступени  турбины 
двигателей  ПС90А  и  ПС90А2.  Путем  сопоставления  изученных 
экспериментальных  и  эксплуатационных  данных  были  верифицированы 
полученные тепловые модели. 

3.  На основании верифицированных тепловых моделей была получена 
зависимость  для  эффективности  охлаждения  входной  кромки  лопатки  от 
реализуемых  разностей  давлений  охлаждающего  воздуха  на  дефлекторе  и 
стенке  лопатки  в  районе  входной  кромки  и  создана  усовершенствованная 
методика  проектирования  систем  охлаждения  (входной  кромки)  сопловых 
лопаток,  позволяющая  сократить  время  проектирования  в  2  раза  без  потери 
точности. 

4.  Полученные  в  диссертационной  работе  тепловые  модели  и 
разработанная методика использовались при проектировании сопловых лопаток 
модифицированных  конструкций для двигателей ПС90А и ПС90А2, а также 
при проектировании сопловой лопатки экспериментального газогенератора для 
семейства двигателей пятого поколения. 
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