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Конспект лекций рассматривает влияние различных факторов на 

надежность, экономичность, маневренность и окружающую среду при 

переходных режимах работы турбомашин. Описаны физическое 

моделирование и экспериментальное исследование теплообмена. Проведено 

исследование температурных полей и напряжений в турбомашинах. 

Определено предельное состояние поверхности материала методом 

термоупругости, исследование деформации и напряжения методами 

голографической интерферометрии и фотоупругости. 

Рассмотрена затяжка крепежа паровых турбин при сборке и прогреве 

(охлаждении) шпилек в условиях эксплуатации, приведены сведения о 

малоцикловой термической усталости материалов, дана оценка тепловых и 

упругих перемещений в проточной части турбомашин, проведен анализ 

теплового состояния цилиндров турбины, намечены пути повышения 

надежности, экономичности, маневренности ТЭУ и основные направления в 

исследовании пористых систем, дана методика расчета переходных режимов. 

  

Илл. 8, табл.2, библ. 22  
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Введение 

 

Современные турбомашины электростанций работают при следующих 

условиях: 

1 Действуют постоянные и переменные (вибрация) механические силы. 

В этом случае необходимо вести расчеты узлов и деталей на механическую 

прочность, как статическую, так и динамическую, хотя металл может работать 

в зоне невысоких температур (во многих случаях температура материала не 

более 400°С). 

2 Воздействие высокой температуры рабочего тела (как правило, 

температура поверхности металла (tст > 400°С). Здесь возникает потребность 

использовать законы термопрочности (динамической прочности), хотя в не-

которых случаях можно пренебречь переменными усилиями. Процессы 

теплообмена могут протекать как стационарно, так и нестационарно (режимы 

пуска и останова турбин). 

3 Материалы работают в условиях коррозии, эрозии; теплообмен 

протекает при наличии различного рода отложений на поверхности деталей. 

Режимы работы – стационарные и переменные во времени. 

Для надежной эксплуатации турбомашин, работающих в столь тяжелых 

условиях, необходимо уметь вести расчеты деформаций и напряжений, 

возникающих в конструкциях. 

В отличие от расчета прочности в стационарном режиме, когда 

определяются жаростойкость (окалиностойкость), пластичность, вязкость, 

твердость, ползучесть (крип), текучесть материалов, необходимо вести 

расчеты при нестационарном теплообмене (пуск и останов). Необходимо, 

прежде всего, определять жаропрочность и усталость материалов (с учетом 

циклов нагружения теплонапряженных элементов конструкций), релаксацию, 

в том числе тепловую хрупкость (особенно хладноломкость), с выявлением 

размеров трещин, причем важно определять критические размеры трещины, 

приводящие к разрушению детали [1-5]. 

Для решения таких задач широко используются теории жаропрочности, 

термоупругости, пластичности, ползучести и усталости материалов. Это 

позволяет определять напряжения на разрыв, изгиб, сжатие, кручение, 

сравнивая их с допускаемыми значениями, причем требуется учесть 

колебания нагрузки во времени, температурный фактор и нестационарность 

процессов теплопередачи. 

Получение информации при решении задач термопрочности особенно 

актуально для переходных режимов работы турбомашин (пуски, остановы), 

т.е. режимов, протекающих в условиях нестационарного теплообмена в 

системе: высокотемпературное пульсирующее сильно сжатое рабочее тело − 

поверхность конструкционного материала. 

Таким образом, первый этап в расчетах динамической прочности при 

стационарном теплообмене сводится к определению тепловой хрупкости, 

жаропрочности, ползучести, релаксации и пластичности при tст > 400°С без 

учета вибрации [6- 9]. 
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Явление тепловой хрупкости возникает, как правило, при температурах 

стенки (400÷550) °С. При этом происходит уменьшение ударной вязкости 

(хотя вибрация не учитывается), возрастает концентрация напряжений в 

отдельных элементах деталей. Металл начинает проявлять свойства 

сопротивляться деформациям и разрушению при действии термических 

напряжений, т.е. должен обладать жаропрочностью. В этом случае выделяют 

две важные характеристики: ползучесть и длительную прочность. 

Ползучесть (или крип) – это свойство металлов медленно и непрерывно 

пластически деформироваться (ползти) при статическом нагружении в 

условиях длительной работы при tст> 400°С. В материале действуют 

напряжения ползучести σпл. Разрушение происходит по границе зерен 

металла. Считается, что деформация на 1% произойдет за 105 часов при 

скорости 10-7 мм/мм*ч, т.е. процесс характеризуется как пластическая 

деформация. При этом возникают напряжения ползучести, которые могут 

разрушить металл не ранее, чем через 105 часов его работы (это напряжение 

длительной прочности σдл). Следовательно, σдл характеризует сопротивление 

материала к разрушению. 

Процесс ползучести характеризуется явлением релаксации, когда 

суммарная деформация определяется как 

δр = δу + δ0 = const, м,                                       (1) 
 ^ 

где δу, δ0 − упругая и остаточная деформация материала, т.е. с 

уменьшением величины δу, величина δ0 будет безвозвратно возрастать. Это 

явление наблюдается в шпильках фланцевых соединений, приводящее к 

уменьшению натяга, также в дисках и втулках, насаженных на вал. 

Релаксация материала возрастает особенно сильно в первые часы его 

нагружения. 

Важной характеристикой материала является пластичность, т.е. спо-

собность к деформированию и перераспределению напряжений, особенно при 

наличии концентраторов напряжений. Эта величина определяется 

относительным удлинением при длительном разрыве, обычно 2 − 3% в 

течение нескольких тысяч часов. 

Пример. Для сталей, применяемых в турбостроении: предел текучести 

при рабочей температуре (400÷550°С) 
t

2.0 = 200÷900 МПа, индекс 0,2 

означает остаточную деформацию на 0,2%; 

предел прочности на растяжение 

в  = 400 ÷ 1000 МПа, 

в   = 150 ÷ 300 МПа (чугун); 

 

деформация δ = 12 ÷ 20%; 

дл   = 70÷ 260МПа, 

в  = 40÷ 120МПа; 
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предел прочности на изгиб для чугунов ви  = (320 ÷ 480) МПа. 

 

Из приведенного примера видно, что наибольшее значение имеет предел 

текучести
t

2.0 , т.к. это те напряжения, при которых появляются первые 

пластические деформации после упругого деформирования (материал 

начинает работать вне зоны упругости (Гука)). Эту величину уменьшают, как 

правило, на 70% и определяют допускаемое напряжение (например, для 

поковки, штамповки, проката). Такой расчет свойственен для статической 

прочности (tст ≤ 400 °С), причем температура рабочего тела не более 

(430÷450)°С. При более высокой температуре ведется расчет на 

динамическую прочность с использованием величин 
t

дл  и 
t

пл  (первый этап 

расчета без учета вибрации и усталости металла). Однако предполагается, что 

явление ползучести все же связано с появлением первых трещин в металле. 

Переменные во времени напряжения приводят к явлению усталости, 

возникают трещины усталости при определенном числе циклов нагружения, 

причем амплитуда напряжений может быть меньше величины 
t

2.0 . За предел 

усталости принимают такую амплитуду напряжений, при которой материал 

может выдержать определенное число циклов нагружений, например, 107. 

Не всякая трещина может привести к хрупкому разрушению материала, 

а лишь такая, которая достигнет критического размера (по Гриффитсу) [10] 

 

,,
11,1

мl с
кр






=

                                               (2)
 

 

где κс − вязкость разрушения, МН×м-3/2, определяющая сопротивление 

хрупкому разрушению. Эта величина сильно зависит от температуры 

материала, резко уменьшаясь с падением температуры; 

 − напряжения, действовавшие до появления трещин. 

К усталости металла приводит действие асимметричных нагрузок.  

Пусть переменная во времени нагрузка имеет амплитуду напряжений a  > 

0 , тогда напряжение усталости определится выражением 

 

  ,,0

2 МПаусаусус  +=
                                (3) 

 

где 0 − статическое напряжение (постоянное). 

Таким образом, в современных паровых и газовых турбинах необходимо 

проводить тщательные исследования их термонапряженного состояния, 

особенно процессов нестационарного теплообмена, протекающих при пусках 

и остановах машин. 

Еще классик в области паровых и газовых турбин чешский профессор 

Аурель Стодола указывал в своем фундаментальном труде "Damph and 
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Gasturbinen" на важность изучения теплового состояния турбин (начало XX 

века). 

Итак, под переходными режимами (процессами) работы турбомашин 

понимаются такие режимы, которые изменяются от 0 до 50% (либо наоборот) 

от номинальной мощности турбины. При больших нагрузках турбоагрегата 

режимы называются переменными и нами рассматриваться не будут. 

Вопросы переходных режимов являются основными в понимании 

теории эксплуатации паро(газо)-турбинных установок. Поэтому в настоящее 

время имеются фундаментальные исследования в области конвективного 

теплообмена в турбомашинах (Селезнев К.П., Сафонов Л.П., Зысина- 

Моложен Л.М., Зысин Л.В., Поляк М.П., Третьяков П.Г., Плоткин Е.Р., 

Лейзерович А.Ш., Капинос В.М., Мацевитый Ю. М. и другие). Составлены 

критериальные уравнения для определения коэффициента теплоотдачи для 

следующих случаев [3]: 

1) Теплообмен на вращающемся диске, в том числе на его торце 

2) Теплообмен в решетках профилей 

3) Теплообмен по контуру лопатки 

4) Теплообмен на торцевых стенках межпрофильных каналов 

5) Теплообмен в полостях двустенных корпусов 

6) Теплообмен в кольцевых зазорах 

7) Теплообмен в лабиринтных уплотнениях 

8) Теплообмен влажно-паровых потоков 

9) Теплообмен в паропроводах, патрубках и клапанах турбин и многие 

другие задачи. 

Умение решать подобные задачи в условиях эксплуатации турбомашин 

позволяет повысить их надежность, экономичность, маневренность 

(подвижность) с учетом жестких требований экологии. 

 

1. Влияние различных факторов на надежность, экономичность, 

маневренность и окружающую среду (НЭМО) при переходных режимах 

работы турбомашин 

 

Пуски и остановы турбомашин приводят к существенным изменениям 

их механического и термического состояний, а также примыкающим к 

турбинам трубопроводов, клапанов, патрубков. От происходящих при этом 

изменений зависит эксплуатационная надежность и долговечность, 

экономичность и способность к маневренности турбин, влияние на экологию. 

Анализ аварий ПТУ показывает, что большинство их происходит при 

пусках. Причины сводятся к трем основным факторам: неправильно выбран 

режим прогрева турбомашины,  хотя для крупных энергоблоков часто на-

блюдается разрушение деталей турбин при их остановах за счет охрупчивания 

стали; ошибки персонала; конструкционные недостатки, допущенные при 

стадии проектирования и изготовления, а также при монтаже и ремонте 

турбины [4]. 
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Аварийная ситуация сопровождается следующими изменениями в де-

талях и узлах турбины: 

1) В корпусах турбины, в корпусах клапанов, в паропроводах, патрубках 

появляются трещины, которые, достигнув критического размера, приводят к 

поломке и разрушению деталей. Проблема усугубляется тем, что, как правило, 

авария случается не в данный момент нарушения режима прогрева 

(охлаждения), а в дальнейшем, поскольку происходят накопления различных 

отклонений в эксплуатации машины. В результате этого процесс становится 

неуправляемым. 

2) Возникают термические прогибы ротора и цилиндров, что приводит к 

уменьшению зазоров вплоть до возникновения задевания вращающихся 

частей машины. 

3) Наблюдаются коробления фланцев горизонтального разъема турбины 

и нарушение плотности (происходит разгерметизация машины). 

4) Происходит ослабление посадочных соединений, что может вызвать 

освобождение детали. 

5) Структура металла претерпевает изменения, приводящие к явлениям 

текучести, ползучести и усталости. 

6) Изнашиваются вкладыши подшипников, усиливается вибрация, 

выплавляется баббит, происходит разрушение подшипника от радиальных и 

осевых нагрузок, при этом авария турбины считается наиболее тяжелой. 
 

При пуске турбины ее состояние условно можно охарактеризовать как 

механическое, так и термическое. Детали и узлы работают под действием 

статических и динамических нагрузок. 

При стационарном режиме эксплуатации детали подвергаются 

следующим напряжениям [6−9]: 

1) Нормальным от внутреннего давления, возникающим в корпусах 

(цилиндрах), паропроводах, корпусах клапанов, и от внешнего давления − это 

корпуса, работающие под разрежением, и выхлопные патрубки. 

2) Изгибным (изгибающим), действующим в диафрагмах, дисках, 

рабочих и сопловых лопатках. 

3) Центробежным, пытающимся разорвать рабочие лопатки, диски, 

барабаны, втулки. 

4) Касательным, действующим на роторе, муфте. 

5) Знакопеременным, возникающим при вибрации лопаток, дисков, 

валов. 

6) Напряжениям,  действующим на упорный подшипник. 

Конечно, во всех этих случаях на детали действуют высокие 

температуры, однако этот фактор считается квазистационарным и он 

учитывается напряжениями текучести, ползучести и длительной прочности. 

Ситуация усложняется, когда процессы развиваются нестационарно 

(пуск, останов), так и в процессе эксплуатации за счет всегда имеющейся 

разности температур в деталях. В этом случае состояние турбины характе-

ризуют как термическое, причем надо учитывать циклы нагружения турбины, 

приводящие к усталости металла. В турбине предусматривают технические 
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мероприятия по организации тепловых расширений. Выделяют напряжения, 

действующие в следующих элементах [1−4]: 

1) В стенках и фланцах корпусов, паропроводов, стопорных и 

регулирующих клапанов. 

2) В шпильках турбины, клапанов, паропроводов (напряжения 

оказывают растягивающее действие). 

3) В валопроводе и цилиндре (напряжения, приводящие к 

термическому прогибу). 

4) В турбине в целом. Напряжения удлиняют (укорачивают) турбину, 

изменяют осевые и радиальные зазоры. 

5) В деталях ротора, имеющих температурный натяг. Изменяются 

посадочные напряжения. 

Возникающие термические перегрузки могут привести к 

неуправляемости процессов и развитию трещин критических размеров. В этом 

случае все защиты, успешно срабатывающие от механических перегрузок, 

будут совершенно безнадежны. Здесь на помощь могут прийти капиллярно-

пористые системы обогрева (охлаждения), разработанные в [11-21]. 

Таким образом, при эксплуатации ПТУ возникают следующие 

проблемы в области надежности, маневренности, экономичности и экологии. 

В области надежности. Турбоагрегаты достигли своих предельных 

мощностей. Это выражается в том, что опоры валопровода становятся по-

датливыми вследствие весьма большой его длины. Нарушается упругость 

масляной пленки в подшипниках, процесс смазки становится неуправляемым, 

возникают прогибы ротора, его вибрация. Весьма велики диаметральные 

размеры ротора и статора, особенно при низких числах оборотов вала, 

имеющих место на АЭС. В этом случае трудно обеспечить надлежащее ка-

чество поковки, а в условиях эксплуатации равномерность распределения 

потока рабочего тела по окружности рабочего колеса. Достигла своего 

предела температура рабочего тела, особенно в ГТУ. ПТУ и МГДГ. В ПТУ 

ресурс работы считается доведенным до 100 тыс. часов, хотя предполагается 

его увеличить до (150÷200) тыс. часов [1]. 

В области экономичности. Правильно выбранные осевые и радиальные 

зазоры позволяют минимизировать утечки рабочего тела, что обеспечит 

турбомашине наибольшее значение к.п.д. Знание теплового состояния может 

исключить установку дорогих аустенитных сталей и снизить стоимость 

турбины. 

В области маневренности. Умение управлять теплонапряженным 

состоянием турбины делает базовое оборудование (крупные энергоблоки) 

более подвижными к восприятию электрических нагрузок и позволяет 

использовать его на переменных режимах работы с высокой эффективностью 

совместно с существующими полупиковыми и пиковыми установками. 

В области экологии. Разумное управление пуском и остановом машины 

уменьшает перерасход органического топлива, столь значительный на этих 

режимах, сберегая его запасы и снижая выбросы пыли и газообразных 

ядовитых компонентов в окружающую среду. 
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Таким образом, анализ теплового состояния узлов турбоустановки 

позволяет управлять переходными режимами их работы; выявить 

распределение наибольших и рабочих температур; правильно выбрать 

металлы, особенно в теплонапряженных зонах паровпуска ЦВД и ЦСД, что 

обеспечит минимальные запасы прочности по напряжениям текучести, 

ползучести, длительной прочности и усталости; определить картину 

распределения деформаций и термонапряжений в зависимости от 

температурного поля для стационарных и нестационарных режимов 

эксплуатации; знать поле перемещений турбины в осевом и радиальном 

направлениях. 

 

2. Физическое моделирование и экспериментальное исследование 

теплообмена в турбомашинах 

 

В процессе эксплуатации ПТУ требуется знать распределение 

температурного поля в деталях турбины, в том числе перепад температур по 

толщине, высоте и ширине конструкции. 

Наиболее дешевым способом может явиться аналитическое 

исследование [1, 2, 18, 19, 21], однако точность определения температур будет 

невысокой. Например, определить разность температур корпуса цилиндра 

весьма трудно, т.к. корпус имеет сложную форму, фланцы искажают 

теплообмен. Процесс теплопередачи носит нестационарный и многомерный 

характер, т.е. ∆tст = f(х, у, z, τ), а скорость и давление также зависят от 

времени и координаты. Даже у паропроводов, имеющих цилиндрическую 

форму поверхности, величина ∆tст искажается фланцами и осевой растечкой 

теплоты. Поэтому требуется проводить эксперимент, для чего устанавливают 

различные датчики температур и напряжений. 

В ПТУ широко используется моделирование. Применяют метод 

электротепловой аналогии - электромоделирование процесса 

теплопроводности, основанное на подобии дифференциальных уравнений 

электрических и тепловых полей. В некоторых задачах этот метод может 

оказаться проще и дешевле, чем прямой эксперимент. Аналогично 

применяется метод гидротепловой аналогии с помощью гидроинтеграторов 

(Лукьянов В.С., Вулис Л.А., Лукьянов А.П.). Имеется опыт моделирования 

роторов турбин. Поскольку роторы работают в тяжелых условиях, в пиковых 

и полупиковых режимах, их термическая повреждаемость весьма велика, а 

надежность − самая низкая. Сложно устанавливать приборы для измерения 

температур и напряжений, хотя удобство для перехода на вращающуюся часть 

разработано (вертлюг). Поэтому используются методы физического и 

математического моделирования. 

При физическом моделировании в корпусе турбины устанавливается 

температурный зонд. Размеры, форму и конструкцию зонда подбирают 

такими, чтобы при, прогреве распределение температуры повторяло такое же 

распределение по радиусу ротора. Недостатки этого метода - сложная кон-

струкция, велики погрешности. 
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При математическом моделировании процесса подогрева ротора со-

ставляются уравнения теплопроводности и теплопередачи. Используется 

аналоговая и цифровая вычислительная техника (ВТИ). При этом можно 

учесть многомерность задачи. Характерным показателем термонапряженного 

состояния ротора может быть эффективная разность температур по радиусу 

ротора 

стст tt
−

−= эфt  , 0С, 

 

где tст − температура поверхности; 

стt
−

 − средняя температура по сечению. 

Для режима нагрева ∆tэф  > 0, а для охлаждения − ∆tэф < 0. Измерения на 

блоке К-300-240 ЛМЗ показали, что для ЦСД  ∆tэф = +40 ÷ −25 °С. 

В случае, когда аналитическое исследование и моделирование 

неэффективны, проводится эксперимент на реальной турбине. Требуется 

установить большое количество термопар, термометров сопротивления, 

тензодатчиков и других приборов, что в целом является очень дорогим 

мероприятием. 

На основе полученных экспериментальных данных проводят их 

обобщение [1, 3, 11, 16]. Для этого используются критериальные уравнения. 

Например, для граничных условий третьего рода заданными считается 

температура среды − tп. Коэффициент теплообмена αп определяется из 

критериального уравнения вида [3] 

 

,PrRe 4321 
ФGrANu =                                        (4) 

 

где Nu - число Нуссельта, Nu = (αп l)/ λп ; 

l − характерный геометрический размер;  

λп − коэффициент теплопроводности пара; 

Rе − критерий Рейнольдса, Re = (Wпl)/ νп; 

Wп − скорость пара; 

νп − коэффициент кинематической вязкости пара;  

Gr − число Грасгофа, Gr = (βgl3∆t)/ ν2
n ; 

β − коэффициент термического расширения;  

g − ускорение свободного падения;  

∆t − разность температур; 

Рr − критерий Прандтля, Pr = νп /aп ; 

aп − коэффициент температуропроводности, aп = λп /( ρп ×
пPc ); 

Ф − геометрический фактор; 

ρп, 
пPc  - плотность и изобарная теплоемкость пара. 

Если теплообмен протекает при фазовых переходах в капиллярно-

пористых системах, то используются критериальные уравнения, полученные в 

[11, 13, 16]. 
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3. Исследование температурных полей в турбомашинах 

 

Для расчета температурного поля и напряжения прежде всего надо знать 

коэффициент теплообмена αп от рабочего тела к конструкционному 

материалу. Это является очень сложной задачей, поскольку эта величина 

опытная, зависящая от трех координат и времени. К тому же такие параметры, 

как давление, температура и скорость, которые весьма сильно влияют на 

коэффициент теплообмена, также зависят от координат и времени. Таким 

образом, протекает сложный и малоизученный процесс нестационарного 

теплообмена. 

В процессе прогрева коэффициент теплообмена (теплопередачи) для 

перегретого пара может колебаться от 20 до 2500 Вт/м2К, а в случае фазовых 

переходов (парообразование, конденсация) - до 25000 Вт/м2К. Эти величины 

характерны для турбин, начиная с мощности 10 МВт, и имеют место для 

мощных и сверхмощных ПТУ. Поэтому, самым надежным способом 

определения коэффициента теплопередачи является использование 

критериального уравнения теплообмена [3, 11, 16]. 

Для расчета температурных полей в деталях турбин пользуются 

методами нестационарной теплопроводности Фурье. Распределение 

безразмерной температуры в стенке (корпусе) турбины имеет вид (в 

одномерной постановке) 

 









= BiFo

x
ftСТ ,,

2/
,                                           (5) 

 

где  х − текущая координата;  

       δ − толщина стенки; 

       Fо − число Фурье,  ;
)2/( 2

СТa
Fo =  

        
рСТСТ

СТ

СТ
С

a



=   - коэффициент температуропроводности стенки; 

         τ − время; 

         Вi − критерий Био, Bi = (αn 2/ )/ СТ ; 

При нагреве (пуск) безразмерная температура определяется как 

         
СТср

СТ
i

ср
нагр

СТ

tt

tt
t

0−

−
=

−

, 

а при охлаждении (останов)  

         
срСТ

срСТ
iохл

СТ

tt

tt
t

−

−
=

−

0

, 

где 
i

СТt − текущая температура стенки; 

       tср − температура среды; 

       t0 ст − начальная температура стенки. 
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Проведем анализ уравнения (5). Поскольку процесс пуска и останова 

сопровождаются сильными изменениями давления, температуры и скорости 

среды, то это приводит к существенному росту (падению) коэффициента 

теплообмена, и, следовательно, и разности ∆t = СТср tt −  поэтому для сохранения 

в допустимых пределах величины ∆t =
вн

СТt −
н

СТt  между внутренней (вн) и 

наружной (н) ограждаемыми поверхностями, регламентируемыми 

инструкциями по эксплуатации, необходимо величину ∆t поддерживать 

минимальной, что возможно при большой величине τ (медленный пуск или 

останов). Однако, выигрывая в надежности работы турбины, машина будет 

иметь низкую степень маневренности. Поэтому, пуск (останов) должен 

осуществляться за такое минимальное время τ, при котором величина 
макс

СТt  ≤ 

[
макс

СТt ], определяемое в правилах технической эксплуатации турбины. При 

этом величины деформаций и напряжений не будут превышать допускаемых 

значений. 

В эксплуатации ПТУ величину 
макс

СТt  определяют из выражения 

 

  ,
2

2

Сt
t

а
lt макс

СТ
СТ

СТ

макс

СТ 



=




                                (6) 

где 


 СТt
 - скорость изменения температуры стенки, является чисто 

эксплуатационной величиной, °С/с; 

∂l − коэффициент, зависящий от 


 СТt
; 

∂ l= 1,2 при 


 СТt
=5 ÷6  °С/мин; 

∂l = 1,3 при 


 СТt
> 6  °С/мин. 

Поддержание величин ∂l и 


 СТt
 в определенных пределах является в 

известной мере искусством эксплуатационного персонала. 

Время прогрева детали турбины τпр определяется как теплопрочностью 

(
макс

СТt ,



 СТt
l ) так и теплофизическими свойствами металла детали аст и ее 

характерным размером δ, т.е. 

 

СТСТ

макс

СТ
пр

at
l

t

2

2



 =







= ,                                                  (7) 

Таким образом, с одной стороны комплекс 
СТа2

2
=const, а с другой − при 

заданном значении 
макс

СТt =const (в паспорте), персоналу необходимо 

поддерживать определенное значение, чтобы не нарушить равенство (7). 
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В эксплуатации ПТУ широко применяется эмпирическое уравнение [2] 

по определению распределения температур по толщине стенки детали 

(уравнение параболы) 

 

C
x

ttt СТ

н

СТ

i

СТ 







+= ,

2


 ,                                           (8) 

 

Зависимость (8) позволяет эффективно проводить в условиях 

эксплуатации режим прогрева деталей, имея несколько замеров, упрощая 

проведение эксперимента. Высокая точность обеспечивается для 

тонкостенных деталей, причем толщина стенки определяется не в 

геометрическом смысле, а по глубине проникновения температурной волны 

вглубь металла [13, 18 19]. 

4. Исследование напряжений в турбомашинах 

 

Обсудив исследования теплопередачи и распределения температурных 

полей в деталях турбин, перейдем к определению температурных напряжений. 

Аналитический путь − чрезвычайно сложен по причине нестационарности, 

многомерности задачи и неправильной геометрической формы деталей. 

Поэтому, считая закон распределения температуры в стенке параболическим 

(см. уравнение (8)), а саму деталь, принимая защемленной пластиной, можно 

записать выражение для термического напряжения в условиях прогрева 

 

СТ

t

t t
xE





















−

−
=

2

3

1

1 


 , H/м2,                                         (9) 

 

где βt − коэффициент линейного расширения, 1 /К;  

Е − модуль упругости (Юнга), Н/м2; 

μ − коэффициент поперечного сжатия (Пуассона). Особо отметим, что 
вн

СТt , входящая в ∆tст,  является функцией коэффициента теплопередачи αn. 

Напряжение на наружной поверхности (х = 0, напряжение растяжения, 

по проф. С П. Тимошенко) 

СТ

tн

t t
E


−
=
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и на внутренней (х = δ) (напряжение сжатия) 

 

СТ

tвн

t t
E


−
−=
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2
, H/м2,                                             (11) 

 

При х = 0,577 δ, δt = 0, т.е. волокно материала не испытывает 

напряжений. 

Из формул (10) и (11) видно, что 
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н

t

вн

t  2−= , H/м2.                                           (12)  

 

Из формул (10) и (11) видно, что при быстром изменении tст, может 

быть значительным перепад ∆tст и величина σt достигнет большого значения, 

вплоть до теплового удара с возможным зарождением трещин. Причем этот 

процесс усложняется, т.к. при охлаждении деталей (останов) термические 

напряжения  
н

t  и  
вн

t  меняют свой знак. 

Из формулы (12) не следует, что внутренняя поверхность металла 

находится в более тяжелых условиях. Величина 
н

t  складывается с 

напряжением от внутреннего давления, а 
вн

t  − вычитается. Также величина 
н

t  при ползучести металла увеличивается (детали турбин постоянно 

работают в этой зоне напряжений, а при пусках и остановах  − даже в зоне 

напряжений усталости). И, наконец, на растяжение металл разрушается легче 

(особенно чугун), чем на сжатие (при некоторых условиях в два и более раз). 

Таким образом, выделяют три режима работы деталей и узлов 

турбомашин: 

Режим умеренного прогрева 

 

СТ

tвн

t t
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−
−=
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Тепловой удар 

СТ

tвн

t t
E


−
−=






1
, H/м2.                                          (14) 

Стационарный режим 

 

СТ

tн

t t
E


−
−=
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Поскольку величины βt, Е, μ ≈ const для данного материала, то t оп-

ределяется разностью ∆tст, т.е. зависит от скорости прогрева детали (условий 

эксплуатации), характерного размера δст и качества тепловой изоляции 

(воздействие конвективного теплообмена с окружающей средой). Основной 

проблемой в эксплуатации мощных энергоблоков является тот факт, что, 

требуя высокой маневренности, персоналу приходится проводить пуск 

турбомашин при напряжениях, значительно превышающих текучесть 

материала, что, со временем, может привести к возникновению губительных 

трещин. 

Для иллюстрации сказанного, приведем примеры, показывающие 

проблемы в области надежности, экономичности и маневренности 

энергоблоков. Введем некоторые термины, характеризующие классификацию 

пусков турбомашин. 
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Пуск из холодного состояния − процесс, которому отвечает температура 

турбины (т.е. стенки в районе паровпуска), не превышающая 150°С при этом 

котел и паропроводы находятся в полностью остывшем состоянии. Для 

крупных энергоблоков такое состояние достигается не менее, чем через 90 

÷100 часов, а время пуска из этого состояния − не менее 6÷7 часов, иногда 

достигает 12 часов и более. На АЭС это время значительно меньше (3 часа и 

более). 

Пуск из горячего состояния − температура турбины не менее 420÷450°С. 

Такое снижение температуры происходит за 6÷10 часов (например, после 

ночного простоя). 

Пуск из неостывшего состояния − характеризуется значением 

температуры турбины, имеющим промежуточное значение (после простоя в 

субботу и воскресенье). 

При проведении пуска энергоблока персонал должен руководствоваться 

следующим принципом − проводить пуск со скоростью, максимально 

возможной по условиям надежной работы (формула 7), причем обеспечить 

значения напряжений, определяемых формулами (13-15), ниже допускаемых 

величин. 

Примеры [1, 2, 4, 10]. 

Пуск из неостывшего состояния турбины (через 24÷55 часов) проводят 

со скоростью нагружения (0,65÷0,8) %/мин от номинальной мощности (для 

докритических параметров пара) и (0,5÷0,7) %/мин − для сверхкритического 

давления. Если пуск проводится после ночного простоя, то эта величина 

может быть увеличена до (1 ÷2) %/мин. Более того, скорость нагружения 

значительно возрастает для регулировочного диапазона нагрузок (50÷100)% 

от номинальной мощности, т.е. переменный режим работы), когда турбина 

допускает изменение мощности со скоростью до (2 ÷3) %/мин. 

Блок 300 МВт должен выдерживать 100 пусков из холодного, 1000 из 

неостывшего и 900 из горячего состояний, а блок 500 МВт соответственно 

100, 600 и 300 пусков. 

Для полупиковых блоков количество пусков из неостывшего состояния 

может быть более 1400 вплоть до 2000÷3000 пусков и до 6000 пусков − из 

горячего состояний. Это достигается ценой снижения начального давления и 

температуры, значительного увеличения зазоров в проточной части и других 

мероприятий. При этом время пуска турбины составляет 20÷30 минут от 

момента подачи пара до набора номинальной мощности. 

Время пуска блока с турбиной К-300-240 ХТЗ (базовый блок) с 

применением обогрева фланцев может составлять 5 часов при относительном 

удлинении ротора ЦВД  ∆l = 4×10-3  м, тогда как без обогрева − 7 часов при ∆l 

= 3,8×10-3 м. Для сокращения времени пуска и увеличения маневренности 

турбины совмещают корпуса регулирующих и стопорных клапанов в одном 

блоке, т.е. одновременно проводят их прогрев. Также уделяют внимание 

качеству изоляции турбины, клапанов, паропроводов, арматуры, что 

позволяет значительно снизить деформации деталей. 
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5. Определение предельного состояния поверхности материала 

методом термоупругости [18-21] 

 

При термическом разрушении металлической стенки, имеющем место в 

ПТУ, ГТУ, МГДГ, а также в ПТУ, требуется выяснить влияние величины 

удельного теплового потока, подводимого к поверхности, и времени 

воздействия его, на создание разрушающих напряжений и глубину 

проникновения температурного возмущения. В некоторых работах решающая 

роль при разрушении отводится термическим напряжениям растяжения, так 

как значение предела прочности на сжатие в несколько раз выше предела 

прочности на растяжение 

Считается в некоторых работах, что растягивающие напряжения 

вызывают лишь растрескивание металла, причем трещины критического 

размера не образуются, т.е. они не являются решающими для термического 

разрушения, а основными разрушающими напряжениями являются 

сдвиговые. 

В работе [18] проводится оценка величины напряжения сжатия. При 

возрастании температуры среды за очень короткий промежуток времени 

динамические эффекты становятся весьма значительными, напряжения 

сжатия, достигают больших значений, часто в несколько раз превышающих 

предел прочности материала на сжатие. Поэтому необходимо учесть эти 

напряжения в механизме термического разрушения материала. Требуется 

выяснить, какой вид напряжений достигает раньше своих предельных 

значений для подводимых тепловых потоков. 

Рассмотрим свободную со всех сторон пластинку толщиной 2δ. К 

поверхности z = +δ, начиная с момента времени τ = 0, подводится постоянный 

удельный тепловой поток. Нижняя поверхность z =−δ и боковые края 

пластины − теплоизолированы [18]. 

Уравнение теплопроводности с граничными и начальными условиями 

запишется в виде: 
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Распределение температуры по толщине зависит от теплофизических 

свойств материала, величины теплового потока и времени его подачи 
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где  ν = λст/δ; 

       n − целые положительные числа. 

Зная распределение температуры в пластине, вычисляют термические 

напряжения растяжения и сжатия, возникающие в некоторый момент времени 

τ на различной глубине от поверхности δi (δ = zi) при данном значении 

теплового потока q. Пластина с переменной по толщине температурой 

находится в плосконапряженном состоянии. Напряжения определяются по 

уравнению 
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где первый член − составляющая напряжения сжатия, а второй − 

растяжения; 
t − коэффициент линейного расширения; Е − модуль Юнга. 

Произведение ( Et  ) не зависит от температуры и выражение для 

напряжения растяжения упрощается. 

Задаваясь предельными значениями напряжения сжатия и растяжения 

для каждого материала, получают функциональную зависимость теплового 

потока, вызывающего разрушение, от времени подачи и глубины 

проникновения. Кроме того, приравнивая температуры на поверхности 

пластины к температуре плавления металла, находят значения удельных 

тепловых потоков, необходимых для расплавления поверхностного слоя за 

различный промежуток времени их действия. Таким образом, в каждом 

конкретном случае имеют функциональные зависимости теплового потока от 

времени воздействия его на конструкционную поверхность:  

− плавление поверхности пластины 
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− создание предельных напряжений сжатия 
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− создание предельных напряжений растяжения 
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Для пластин, выполненных из пористого материала и металла, 

функциональные зависимости q1, q2, q3 рассчитывались на ЭВМ. 

Термомеханические характеристики представлены в таблице1 [18]. 

 

Таблица 1 - Термомеханические свойства материалов 

Материал 

ρ,  

кг/м3 

×103 

β0,  

1/К 

×10-5 

С, 

Дж/кг×К 

λ, 

 

Вт/м×К 

Тпл, 

 
0С 

μ 

Е, 

 

Н/м2 

×1010 

σпр.р, 

 

Н/м2 

×106 

σпр.сж, 

 

Н/м2 

×106 

Пористый 

образец 
2,65 1,56 1172 10,8 1728 0,17 7,3 3,92 78,5 

Медь 

(Cu+0,56Fe) 
8,9 1,6 390 390 1100 0,34 11,8 220 1570 

Нержавеющая 

сталь 

1X18H9T 

7,8 1,1 516 16 1300 0,35 21,6 700 2500 

 

Результаты расчетов показаны на рисунке 1. Для пористого образца 

тепловые потоки подсчитаны для весьма широкого интервала времени − (10-

8…103) с. Нижний предел этого интервала (10-8 с) − время релаксации [18]. Из 

рис.1 видно, что для интервалов времени (10-8…103) с соотношение для 

величин q1 и q2 представляющие кривые гиперболического типа в 

координатах (q,τ), теряют физический смысл, так как в данной задаче за 

основу принимают уравнение теплопроводности. Для учета микропроцессов 

необходимо добавить член типа  
2

2

t

T
k



. Поскольку терморазрушение − 

макропроцесс, принимаем его протекающим за время (5×10-3 – 103) с. 
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Рисунок 1 – Зависимость тепловых потоков, вызывающих напряжения 

сжатия пористого образца и металлов в зависимости от времени действия для 

различной величины критической трещины. I−напряжения растяжения, 

достаточное для разрушения; II – оплавление поверхности;I’–медь, δ = 0,1×10-

3, I" − нержавеющая сталь, δ =0,1×10-3
 м.  

 

При условии разрушения пористого образца только сжатием получен 

ряд кривых, каждая из которых соответствует определенной величине 

критической трещины, максимальная величина которых составляет 

(0,25÷0,3)×10-2 м, что подтверждается экспериментом, полученным в 

результате скоростной киносъемки СКС−1м. 

Участки кривых сжатия, определяющие размер трещин величиной 

δ>0,3×10-3м для больших тепловых потоков и малых τ, экранируются кривой 

плавления II, а в случае малых тепловых потоков и значительных интервалов 

времени − кривой растяжения I. Пористый образец позволял моделировать 

реальные детали и узлы турбомашин. В качестве модели выбирался материал 

с малой пористостью (например, горная порода − кварц). Также образцы 

собраны из сетчатых капиллярно-пористых материалов. Модели позволяют 

имитировать канавки в теле статора и ротора; лабиринтовые уплотнения; 

защитные покрытия от эрозии; охлаждающие материалы для защиты лопаток, 

дисков и валов; пористые влагоуловители последних ступеней и другие. 

Взаимосвязь напряжений сжатия и растяжения можно проследить на 

рисунке 2, который представляет собой эпюры напряжений внутри пористой 

пластины для различных интервалов времени от начала рассматриваемого 

процесса. При малых τ порядка 10-2 с, возникают только напряжения сжатия 

Начиная с τ~10-1 с, в некоторой области ∆(δ−Zi) напряжение сжатия переходит 

в напряжение растяжения, причем для различных интервалов времени они 

находятся на различной глубине от поверхности пластины. В области 
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перехода напряжения сжатия в напряжение растяжения будут, по-видимому, 

наблюдаться наибольшие напряжения сдвига. Во времени сдвиговые 

напряжения достигают предельных значений позже разрушающих 

напряжений сжатия и, очевидно, раньше максимальных напряжений 

растяжения. 

Таким образом, разрушение пористого материала и металлов под 

действием сил сжатия наступает во времени значительно раньше, чем силы 

растяжения. Вероятнее разрушение будет происходить под действием сил 

сжатия и сдвига. Интервалы теплового потока, в пределах которых 

происходит такое разрушение, различные для пористого образца qмакс= 7×107 

Вт/м2; qмин
 = 8×104 Вт/м2, и для металла qмакс= 2×106 Вт/м2 (аналог − кризис 

кипения в пористой системе); qмин= 1×104  Вт/м2 (аналог - деталь без 

охлаждения). Каждой трещине критического размера δi, образованной под 

действием сил сжатия, соответствуют свои определенные значения тепловых 

потоков. 

С увеличением удельного теплового потока в нагреваемом слое и, 

следовательно, уменьшение времени нагрева, растет роль напряжения сжатия. 

Несмотря на высокую сопротивляемость сжатию, разрушение от сжимающих 

термонапряжений происходит в более благоприятных условиях мгновенно и в 

ничтожно малых объемах. 

 

 
 

Рисунок 2 − Эпюры напряжений по толщине пористой пластины при 

различных тепловых потоках и времени их действия. q1= 8,8×107 Вт/м2; 

q2= 0,12×107 Вт/м2; q3= 0,008×107 Вт/м2; 40 − предел прочности на растяжение;  

σ, ×105, Н/м2;  Е, ×105, Н/м2 . 

 

Для металлов кристаллы разрушаются при напряжениях до величины, 

равной 10-5 Е. Процесс разрушения состоит из стадий зарождения трещин и их 

развития. В результате термического воздействия возникают микротрещины в 

области концентраторов напряжений (канавок, включений, неоднородностей). 
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Высокие внутренние напряжения также могут появляться вследствие 

неоднородного протекания пластической деформации, после чего возникает 

хрупкое разрушение. Пластическая деформация при этом рассматривается как 

первопричина разрушения, хотя она может задерживать рост трещин. 

В основе разрушения, с одной стороны, лежат разрывы межатомных 

связей, обусловленные тепловыми флуктуациями, а с другой позиции − 

разрушение есть кинетический термоактивационный процесс, в основе 

которого лежит перемещение вакансий к трещинам, рост которых определяет 

кинетику разрушения. 

Существует теория деформаций и разрушения твердых тел с 

остроконечными концентраторами напряжений типа трещин в виде 

прямолинейных, криволинейных, дискообразных, эллиптических, круговых 

узких щелей. В окрестности острия концентратора возникает высокая 

интенсивность напряжений и наступает пластическое течение материала или 

распространение хрупкой трещины. Может быть установлено предельное 

равновесие хрупких тел с трещинами. 

Таким образом, механизм разрушения металлов принципиально 

отличается от механизма разрушения пористого образца. Ряд 

термомеханических свойств также различен. Несмотря на это, на основе 

решения уравнения теплопроводности при граничных условиях второго рода 

проведена аналогия в поведении материалов и выявлены зависимости 

тепловых потоков от времени их действия и глубины проникновения 

температурных возмущений, что позволяет предсказывать и предотвращать 

возникновение предельных состояний для металлической поверхности и 

детали, имеющей искусственные концентраторы напряжений (например, 

канавки). 

 

6. Исследование деформаций и напряжений методом топографиче-

ской интерферометрии [18-21] 

 

Применение интерференционных методов исследования наиболее 

эффективно для построения качественной картины процесса, физических и, на 

их основе, расчетных моделей процессов [13,21]. В некоторых случаях 

полезна расшифровка интерферограмм. 

Оптические методы позволяют с высокой точностью, быстротой, 

безинерционностью регистрировать быстропротекающие нестационарные 

процессы, не нарушая структуры потока и материала. Ряд объектов и явлений 

можно наблюдать непосредственно. 

Теневые методы (или шлирен − методы) могут быть реализованы в 

схеме интерферометра Маха-Цендера. Однако изучение процесса в 

материалах усложняется тем, что при настройке в компенсационной камере 

должна быть такая же среда, что в изучаемой установке, а плотность 

выдерживаться постоянной в обеих областях. Добиться этого для столь 

сложного процесса чрезвычайно сложно. Более того, в классической 

интерферометрии объект исследования обязательно должен иметь 
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совершенную оптическую поверхность для формирования эталонного пучка. 

Напротив, в голографической интерферометрии такое требование не 

предъявляется. Исследуемый предмет может быть любой формы, даже 

диффузно - отражающей, так как обе интерферирующие волны будут 

искажены в равной степени, ибо эталонный световой пучок создает 

исследуемый предмет. Другим преимуществом голографической 

интерферометрии является то, что нет жестких требований к качеству 

оптических систем, поскольку в равной мере происходит искажение обеих 

интерферирующих волн. Поэтому в окнах установки используются обычные 

стекла. 

Оптические методы исследования имеют преимущество бесконтактных 

методов, а голографическая интерферометрия, обладая всеми 

преимуществами оптических методов, несет значительно большую 

информацию, поскольку на фотоэмульсии регистрируется не только 

амплитуда, но и фаза светового потока. Голографическая запись исследуемого 

процесса воспроизводит объемную (трехмерную) картину, полученную в 

фиксированный момент времени. Зарегистрированная картина изучается в 

течение произвольного времени. 

Голографическая интерферометрия, в отличие от других методов, 

позволяет зафиксировать весьма слабые изменения, происходящие в системе. 

Она имеет высокую временную и пространственную разрешающие 

способности, составляющие десятки наносекунд и четверть волны излучения 

лазера, большее поле зрения (около 1 метра). Нет необходимости в процессе 

эксперимента наводить на резкость, выбирать увеличение объекта съемки. 

Достигается высокая чувствительность регистрации объекта даже при плохой 

яркости и устойчивости голограммы от механических помех и разрушений. 

Эффективно применение мгновенной интерферометрии или 

интерферометрии в «реальном масштабе времени», когда получают 

голограмму материала в исходном состоянии, а затем сравнивают ее с 

динамикой наблюдаемых интерференционных картин при воздействии 

возмущающих факторов (нагрузки, вибрации, осевых усилий и других), либо 

изменяют геометрические параметры в реальном масштабе времени при 

фиксации процесса в необходимый момент. 

Наблюдение и регистрация процессов нагружения образцов методом 

голографической интерферометрии осуществлялось по схеме, показанной на 

рисунке 3. Метод голографической интерферометрии «в реальном времени», 

использующий голографию и киносъемку, заключается в регистрации 

кинокамерой (фотокамерой) изменяющейся интерферограммы, формируемой 

во время развития процесса на голограмме исходного состояния. Эта схема 

позволяет изучить поверхность материала и поведение потока рабочего тела, 

воздействующего на эту поверхность. Аналогична установка для прямого 

голографирования в схеме «на отражение» (для исследования процессов в 

глубине материалов).  

Интерферометр собран по двухлучевой схеме с плоским волновым 

фронтом в опорном луче. В качестве источника когерентного излучения 



23 
 

использован гелиево-неоновый лазер 1 типа ЛГ-38 (мощностью излучения 

60×10-3 Вт, длина волны 0,6328×10-6 м). Светоделительный кубик 2 делит 

лазерный луч на опорный и сигнальный пучки. Опорный пучок 

разворачивается зеркалом 5 и, сформированный коллиматором 6, 

направляется в плоскость голограммы 10. Сигнальный пучок расширяется 

объектом 7 и с помощью зеркала 8 направляется на диффузный экран 9. От 

случайных (паразитных) лучей опорный и сигнальный пучки защищены 

диафрагмами 4. В опорном пучке устанавливается ступенчатый нейтральный 

светофильтр 3, позволяющий выбирать необходимое соотношение 

интенсивностей опорного и сигнального пучков на стадиях регистрации и 

восстановления голограммы. В эксперименте используются голографические 

пластинки ВР-Л. 

Перед опытом получают голограмму исходного состояния объекта 

(диффузного экрана без материала). Время экспонирования голограммы − 8 

секунд. С целью исключения сложной юстировки системы пластинка 

обрабатывается (проявляется) на месте экспонирования. Затем в сигнальный 

пучок вводится исследуемый элемент 11. Регистрация интерферограмм при 

различных тепловых режимах производится фотокамерой 12 типа «РФК- 5М», 

оснащенной объективом с фокусным расстоянием 210×10-3 м и относительным 

отверстием 1:4,5, на пленку КН-3. Фокусировка камеры осуществляется на 

мнимое изображение диффузного экрана, восстановленного голограммой. 

Скорость съемки − 5 кадров в секунду, время экспонирования − 1/50 секунды. 

При съемке кинокамерой «Красногорск» частота съемки составляет 8 кадров в 

секунду. Величина экспозиции при регистрации фотоаппаратом «Зенит» − 

(1/50….1/30) секунды. 
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Рисунок 3 − Оптическая схема голографического интерферометра «на 

просвет» 1 − лазер ЛГ-38; 2 − светоделительный кубик; 3 − ступенчатый 

нейтральный светофильтр; 4 − диафрагма; 5 − зеркало; 6 − коллиматор; 7 − 

объектив; 8 − зеркало; 9 − диффузный экран; 10 − плоскость голограммы; 11 − 

исследуемый элемент; 12 − РФК-5М 

 

При обработке голографических фотоматериалов учитывается, что 

фотопластинки, выпускаемые промышленностью, сенсибилизированы к длине 

волны 0,6328×10-6 м. Используется также фотопленка типа Микрат-900 и 

ФПГ-В2. В связи с низкой чувствительностью фотоматериалов время 

экспонирования голограмм составляет до десятков секунд. Применяемые 

проявители сведены в таблице 2. 

Продолжительность проявления при температуре 20°С составляет от 2 

до 10 минут в зависимости от условий экспонирования. Далее следует 

короткая промывка в проточной воде и фиксирование в обычном или кислом 

фиксаже в течение нескольких минут с последующей окончательной 

промывкой. 

Описанная схема составлена на основе разработок по применению 

оптической голографии для исследования динамических объектов и 

быстропротекающих процессов. 
 

Таблица 2 - Рекомендуемые проявители 

Виды Компоненты 
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проявителей 

Метол, 

кг, 

10-3 

Гидро 

хинон, 

кг, 

10-3 

Сульфат 

натрия 

безвод 

ный, кг, 

10-3 

Сода 

Без 

водная, 

кг, 

10-3 

Поташ, 

кг, 

10-3 

Бромис 

тый 

калий, 

кг, 

10-3 

Вода, 

л 

УП-2- 

отечественный 
5 6 40 31 - 4 1 

Л-19-ВР-Л, 2,2 8,8 100 47 - 5 1 

Кодак,  

Ильфорд 
5 6 40 - 40 3 1 

ОРВО-71 

Метинол-у- 

Агфа-Геверт 

1,5 6 25 7,75 - 4 1 

 

Сборка механических элементов лазерных установок, юстировка 

оптического квантового генератора и оптического квантового усилителя, а 

затем оптической голографической схемы осуществляется традиционно. 

Изучение напряжений в моделях производится с применением 

спиральных термоэлементов. Погрешность определения мощности не 

превышала ± 1,6%. Модель содержит один, два или три термоэлемента, 

соединенных параллельно, а концы спиралей заделываются в медные 

электроды. Отверстия в образцах выполняются диаметром 5×10-3 м на глубину 

10×10-3 м по линии, перпендикулярной поверхности большей грани. 

С помощью блока питания и управления обеспечивается диапазон ста-

бильных экспозиций при регистрации голограмм и фотографирования 

интерферограмм камерой РФК-5, синхронное включение термоэлементов и 

фотокамер, регулирование и контроль энергии на термоэлементах, протяжка 

заправочных концов кинопленки [18]. 

Регистрация голограмм производится на пластинках ВР-Л, экспозиции 

для которых составляет до 15 с и величина ее определяется с учетом 

отражательных свойств объектов и их освещения в плоскости голограммы. 

Интенсивность опорного и предметного пучков измеряется люксметром 1-0-

16 [18]. 

Источником излучения служит гелий-неоновый лазер ЛГ-38, 

снабженный нестандартными приспособлениями: держателями оптических 

элементов с микрометрической юстировкой в трех плоскостях, устройством 

для фотохимической обработки голограмм па месте экспонирования, затворы 

с электромагнитным приводом, ступенчатым светофильтром в опорном пучке 

Пластинки ВР-Л обрабатываются проявителем Д-19, кислым фиксажем 

и отбеливаются раствором. Фотографирование интерферограмм выполняется 

фотокамерой с объективом «Гелиос-61» при диафрагме 1: 2 и выдержке на 

пленке КН-3. 

На стадиях регистрации голограмм и восстановлении голографических 

изображений различные комбинации светофильтров в опорном пучке 
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позволяют получать интерферограммы для различных образцов одинаковой 

плотности при фиксированной экспозиции. Кроме того, запись информации 

осуществляется на магнитофонную пленку видеомагнитофона «Электроника - 

501(502)» - видео, и наблюдение производится на экране телевизионного 

приемника «Горизонт - 107», согласованного с видеомагнитофоном. 

Анализ интерферограмм показал следующее [18]. Расширение 

пористого образца наблюдается в начале вокруг источника тепла, а затем во 

всем объеме. Деформация объема зависит от распределения температурного 

поля, создаваемого источником тепла и возникающих термических 

напряжений на поверхности и в объеме тела. Сравнение картин деформаций 

голографических интерферограмм, полученных оптико-поляризационным 

методом, выявило их аналогию, что указывает на взаимосвязь поверхностных 

и глубинных процессов. Обнаружено, что образцы с малой пористостью 

находятся в более напряженном состоянии по сравнению с вязкими и 

пористыми образцами. Увеличение мощности теплового потока в 2 раза 

приводит к росту деформации на поверхности образцов с малой пористостью 

в три раза, а с большой - в полтора раза. Число интерференционных полос на 

единицу длины выше у образцов с низкими значениями пористости, что 

означает наличие в них больших термических напряжений, скорость роста 

которых увеличивается с ростом тепловой нагрузки. 

Интерферограммы позволили обнаружить дефекты и трещины в правом 

нижнем углу образца с малой пористостью, не просматриваемых визуально, а 

в образце с большей пористостью - крупное включение, в областях которого 

линии равных деформаций имеют изломы. 

При расшифровке голографических интерферограмм определяется 

направление вектора смещения d, величина которого находилась по 

фотографии интерференционной картины: 

 

d = Nλ/(1 + cosφ), м,                                        (22) 

 

где N − измеренное число полос между исследуемой точкой и полосой 

нулевого порядка;  

λ − длина волны; 

φ − угол между направлением освещения 0r  исследуемой точки и 

наблюдения нr этой точки на голограмме, то есть 

нrr 0 . 

 

Данная расшифровка применяется для объектов, когда направление 

вектора смещения постоянно для всех точек поверхности. 

Угол φ измеряется при помощи буссоли БГ-1, установленной на 

штативе, с точностью  5 . 

Зависимости перемещений вдоль исследованных поверхностей 

представлены на рисунке 4 и рисунке 5. Градиент перемещений, 

определяющий величину деформаций для одного теплового источника, имеет 
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наибольшее значение в области нагревателя радиусом до 10×10-3 м и 

возрастает с увеличением времени теплового воздействия [18]. В случае трех 

одновременно действующих источников тепла, каждый из них создает 

независимое поле перемещений, которое с ростом времени нагрева приводит 

к простой суперпозиции на поверхности образца. Это явление имеет место как 

для полей перемещений вдоль плоскости, проходящей через центры 

источников, так и для плоскостей, отстоящих от них на расстояние у = 6×10-3 

м.  

Знание картины распределения напряжений в объемном пористом 

материале позволяет уменьшить вероятность возникновения разрушительных 

трещин при проектировании турбомашин (моделирование канавок в теле 

ротора и статора, лабиринтовых уплотнений и других конструкционных 

элементов). 

 

 7. Изучение напряжений методом фотоупругости [18-21]. 

 

Фотоупругий метод основан на явлении, согласно которому 

специальные материалы до действия тепловой нагрузки способны разлагать 

луч нормально падающего света на две ортогональные составляющие, каждая 

из которых распространяется через среду своей собственной скоростью. 

Возникающая разность фаз определяется различием в скоростях 

распространения времени прохождения через образец. 

 

 

 

Рисунок 4 − Зависимость перемещений по плоскости центров трех 

тепловых источников (у=0) поверхности образца с большой пористостью q = 

4,8 Вт для различного теплового воздействия. I− t =15с; II − t =25с; III − t =30с; 

угол − 38°55'. 
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Рисунок 5 − Зависимость перемещений по плоскости, параллельной 

плоскости центров тепловых источников (у=6×10-3м), поверхности образца с 

большой пористостью при q = 4,8 Вт для различного теплового воздействия. 

I − t =15с;  II − t =25с; III − t =30с;  угол − 38°55'. 

 

Для получения наглядной картины модель помещается между 

скрещенными поляризатором и анализатором полярископа, а через систему 

пропускается луч света, интенсивность которого регистрируется на выходе 

фотокамерой или фотоэлектрическим элементом. Свет, выходящий из 

анализатора, состоит из интерференционных полос. Гашение света 

происходит, когда оптическая разность хода равна нулю или целому числу 

длин волн. Это имеет место для невозмущенной модели и 

интерференционные полосы называются изохромами. Гашение света так же 

произойдет, когда угол между плоскостью поляризации установки и 

направлением поляризации, вызванной моделью, равен нулю, либо 90 

градусов. В этом случае полосы называются изоклинами. Переходя к полям 

напряжений и деформаций, изохромы представляют линии одинаковой 

разности главных напряжений, а изоклины характеризуют направление этих 

напряжений. Также считают, оптические эффекты являются результатом 

возникающих деформаций, а направление поляризации и оптическая разность 

хода компонент света связана с главными деформациями, тогда полосы будут 

характеризовать поле деформации. Для упругих материалов оба подхода 

приводят к одинаковому результату, а для вязкоупругих веществ - к 

различным результатам. 

Используем метод фотоупругости для определения напряжений, в том 

числе, в зоне разрушения поверхности нагрева (конструкционного материала) 

при термическом нагружении. С помощью интерференционных картин можно 

наблюдать процесс развития термонапряжений в моделях из оптически 

чувствительных материалов. 

Данный метод выгодно отличается от метода измерения температурного 

поля с помощью термопар, который приводит к искажениям истинной 

картины, поскольку датчики являются искусственной анизотропией в образце. 
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Кроме того, измерения могут не выявить истинной картины процесса, так как 

развивающиеся термонапряжения зависят от физических свойств материала, 

его объема и внешних форм. 

Для изучения упругих термонапряжений в канавках ротора и статора 

применим метод физического моделирования с помощью поляризационио-

оптической системы. В моделируемых блоках производится нагрев 

электрическим током, причем модели позволяют отразить подобную 

физическую суть процессов, протекающих в реальных блоках, выполненных 

из различных материалов. Для этого необходимо в заданный момент времени 

обеспечить подобие температурных полей модели и натуры. 

При анализе критериев подобия для моделирования термоупругих задач 

[18] за основу принимается уравнение теплопроводности, описывающее 

температурное поле в упругой среде. Начальные условия определяются 

законом распределения температуры тела в момент времени, равный τ=0; 

T1=f1(τ). Если в начальный момент времени внутри тела имеет место равно-

мерное распределение температуры, то в условиях подобия считается, что 

Т=0. Граничные условия записываются для заданного распределения 

температуры по поверхности тела в любой момент времени T2=f2(τ). При 

заданном тепловом потоке для каждой точки на поверхности тела имеем: 

)(3  f
n

T
ст =



. Если удельный тепловой поток постоянный, то стст q

n

T
=




 . 

Когда происходит конвективный теплообмен тела с окружающей средой при 

постоянной величине qст имеем )( стст TT
n

T
−=




 . Приводя к безразмерному 

виду уравнение теплопроводности с помощью начальных условий, 

получаются критерии теплового подобия, позволяющие решить термоупругие 

задачи физического моделирования: 
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Моделирование термоупругих напряжений в натурных объектах путем 

прозрачных полимеров с помощью поляризационно-оптического метода 

проведено в работе [18]. Уравнение пересчета имеет вид:  
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где μ − коэффициент Пуассона. 
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Для разделения главных напряжений в исследуемых моделях 

используется способ анализа трех картин изохром, которые получаются при 

просвечивании поляризационным светом модели в трех взаимно-

перпендикулярных направлениях.  

Численное разделение главных нормальных напряжений производится 

решением уравнений изохром для каждой исследуемой точки: 

 

334322321121 /;/;/ cdncdncdn  =−=−=− ,                      (25) 

 

где λ − длина волны света; с - оптический коэффициент напряжений 

материала вклейки; n1, n2, n3 − порядок полос в исследуемой точке для трех 

взаимно- перпендикулярных сечений; d1=d2=d3=d − толщина материала 

вклейки из оптически чувствительного материала. 

В экспериментах также используется нагрев образца с помощью 

подогретого до 210°С воздуха, который мог обтекать поверхность со 

скоростью до 40 м/с, что оказалось приемлемым для моделей, выполненных 

из органического стекла и полимеризованной эпоксидной смолы тина ЭД- 6М. 

Нагретый воздушный поток в соответствии с уравнением (23) создает 

реальные условия нагрева. 

Масштабами подобия служит геометрический масштаб: L1= lн/lм =10; 

масштаб по температуропроводности Lа=aн/aм=8; масштаб времени 

Lτ=L1
2/Lа=12,5;  масштаб температуры LT =Tн/Tм=10. 

Модели блоков выполняются в виде прямоугольных призм с размерами 

(115×65×65) ×10-3 м. Расстояние между нагревателями − 35×10-3 м, а от края 

блока − 15×10-3 м; либо во второй модели расстояние между нагревателями 

равняется 15×10-3 м. Три оптически чувствительных элемента вклеиваются и 

трех взаимно-перпендикулярных плоскостях в блок из органического стекла 

клеем холодного отвердения ни основе эпоксидной смолы ЭД-6М и 

полимеризованной по традиционной технологии. Это позволяет использовать 

один блок для трех взаимно-перпендикулярных просвечиваний в 

поляризационной установке М11У-7. 

Теплофизические и механические свойства оргстекла отличаются не 

более  8% от свойств оптически чувствительных вклеек. Для проверки 

производится регистрация температурных полей вокруг изучаемых областей в 

блоке хромель-копелевыми микротермопарами и сравниваются с теорией 

 

( )  стнr аrerfTТ /1−= ,                                         (26) 

 

где нr TТ , температуры в образце на расстоянии r от поверхности нагрева 

и на поверхности нагрева соответственно. 

Поляризационно-проекционная установка ППУ-7 используется для 

исследования поляризационно-оптическим методом термически 

напряженного состояния в моделях поверхностей нагрева различных 

объектов. ППУ-7 состоит из поляризаторной и анализаторной частей и 



31 
 

подвижного пульта управления. Диаметр рабочего поля установки равен 0,12 

м. 

Для получения монохроматического света различных длин волн служат: 

ртутная лампа, из спектра которой выделяется три линии 435,8×10-9м, 

546,1×10-9 м, 578×10-9 м и лампа, из спектра которой выделяется одна линия − 

643,8×10-9 м. 

Наличие монохроматического света четырех длин волн позволяет 

получать до восьми интерференционных полос в пределах одного порядка, 

равного 650×10-9 м, что дало возможность исследовать малые градиенты 

напряжений и использовать материалы с низким коэффициентом оптической 

чувствительности. 

Лучи от источника света 1 (рис 6) сводятся конденсатором 2 на 

поляризатор 4 и далее преобразуются конденсаторной линзой 5 в 

параллельный пучок. Исследуемая модель устанавливается в параллельном 

пучке света перпендикулярно оптической оси. Изображение модели 12 на 

экране или матовом стекле фотокамеры создается системой линз 9,11, причем 

в фокусе линз 9 помещается анализатор 10. Слюдяные пластины 6,8 

располагаются по обе стороны от модели в параллельном пучке света. 
 

 
 

Рисунок 6 – Оптическая схема ППУ-7. I – сменный источник света; 2 – 

конденсатор; 3 – сменный светофильтр; 4 – поляризатор; 5,9 – 

конденсаторные линзы; 6,8 – слюдяные пластины – 1/4λ; 7 – модель; 10 – 

анализатор; 11 – сменный проекционный объектив; 12 – изображение модели. 

 

Светофильтры служат для выделения с высокой степенью чистоты 

(90%) из спектров соответствующих ламп наиболее интенсивных линий. 

Поляроиды имеют диаметр 0,028 м или 0,016 м и преобразуют 

падающий на них свет в плоско поляризованный. Отсчет углов наклона 

плоскостей поляризации производится по лимбам поворотных оправ. 

Конденсаторная линза в оправе блока поляризатора используется для 

создания параллельного пучка света, а в оправе анализатора, совместно со 

сменным проекционным объективом в оправе, служит для получения 

изображения модели на экране или матовом стекле фотокамеры. Диаметр 

рабочего поля линз равен 0,12 м. Слюдяные пластины в 1/4λ преобразуют 

плоско поляризованный свет в свет, поляризованный по кругу. 
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С помощью проекционного объектива получают при различных уве-

личениях (от 0,5х до 5х) изображение модели на экране или матовом стекле 

фотокамеры. 

Фотографирование интерференционной картины на ППУ-7 

осуществляется аппаратом типа «Зенит» с объективом «Индустар-50». 

Малый экран размером 0,38×0,37 м позволяет наблюдать и зарисовать 

интерференционные картины при увеличениях от 1х до 5х. 

Подвижной пульт служит для дистанционного управления зажиганием 

ламп осветителя и вращения поворотных оправ. 

Просвечивание моделей ведется в белом свете в трех взаимно-

перпендикулярных плоскостях с фотографической регистрацией картин 

изохром на фотопленку. Картина изохром позволяет определить доли полос, 

поскольку общее число полос при Тн=75°С и Тr=22°С при r =10×10-3 м 

достигает значений 5n . 

В плоской задаче термоупругости в свободных односвязных и 

многосвязных телах при любом температурном поле распределение 

термоупругих напряжений не зависит от констант моделирующего материала 

Е, μ, βt, а величины напряжений  ~βtE, то для оценки напряженного 

состояния имеем 

 

nTt
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021  ==− , Н/м2,                                      (27) 

  

где 21, – главные напряжения в рассматриваемой точке; 
макс – 

максимальное касательное напряжение; )()(

0 Tt - цена полосы пластинки, как 

функция температуры; n - порядок полосы (изохромы).  

В опытах температура поверхности не превышала 55°С, а при такой 

температуре материала ЭД-6М изменяет величины Е, μ, β1, )()(

0 Tt  не более, 

чем на 5 %. 

Оценка напряженного состояния моделей в сходственные моменты 

времени производится путем фотографической регистрации картин изохром и 

подсчета порядка полос n в различных точках исследуемых направлений. 

Модели изготавливались квадратной формы из листового материала 

ЭД-6М толщиной 5×10-3 м. На поверхность пластин наносится координатная 

сетка, а в модели выполняются канавки, имитирующие канавки в статоре и 

роторе, и имеющие различные заглубления и радиусы закругления. 

Нагревательные элементы представляют нихромовую фольгу с шириной 

полосы 5×10-3 м и вклеиваются в модели клеем холодного отвердения. 

Устанавливается тепловой поток так, чтобы температура поверхности не 

превышала 55°С к сходственному моменту времени τм= τ*м/К, где τм – 

сходственные моменты времени в модели при условии Тн
0=Тм

0=20°С и 

Тн=Тм=550°С; τ*м - приведенные сходственные моменты времени с учетом, 

что Тн=550°С, Тм=55°С; К - коэффициент, учитывающий различие температур 

Тн и Тм (К=10). 
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Для поверхности нагрева и ЭД-6М отношение ан/ам≈8, геометрические 

размеры – lм/lн = 0,1, а время разрушения – τн≈70 с. Тогда приведенное время 
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Расшифровка картин изохром показывает следующее [18]: 

- воздействие величины q в зоне канавки приводит к формированию в 

глубине модели напряженных зон, на создание которых расходуется основная 

часть энергии, а возникающие напряжения увеличивают степень 

трещиноватости в блоке; 

- канавки с меньшей шириной имеют более низкие растягивающие 

напряжения в теле блока; 

- радиусу большей кривизны поверхности канавки соответствует 

меньшая концентрация напряжений растяжения у поверхностей оснований 

выступов; 

- рост относительной высоты выступа канавки приводит к 

формированию опасных напряжений растяжения у поверхностей оснований 

выступов; 

- рост относительной высоты выступа канавки приводит к форми-

рованию опасных  напряжений растяжения у основания выступа. 

Интерферограммы развития напряжений в теле блока фиксируются с 

интервалом в 10 с вплоть до 50-й секунды, соответствующей разрушению 

образца. Величина касательных напряжений τмакc определяется по подсчету 

количества изохроматических полос. 

На рисунке 7 представлена эпюра касательных напряжений в количестве 

полос, соответствующая моделям. Из интерферограмм развития напряжений 

растяжения τрас следует, что они возрастают в блоке и в выступе про-

порционально росту напряжений сжатия в областях 1-2-3-4 и 5-6-7-8 только 

до величины τм* =30с. Дальнейший рост тепловой нагрузки ведет к 

увеличению τсж в областях нагрева, рассредоточение их по всему блоку и 

уменьшению величины τрас в том числе в основании выступа 10, где 

развиваются наибольшие величины τрас. Они направлены в противоположные 

стороны от линии возможного разрушения выступа канавки − 3-8-9-6. Вдоль 

этой линии также действуют величины на участках 3-8 и 9-6, превосходящие 

напряжения растяжения τрас. Напряженная область 10 оказывается 

изолированной от поверхности выступов в точках 3 и 6 зонами сжатия. Такое 

положение напряженной зоны 10 повышает прочность выступа канавки 

испарителя. 
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Рисунок 7 – Эпюра касательных напряжений в количестве полос. 1-2-3-

4-5-6-7-8 – профиль модели блока; Р – область растяжения;  СЖ – область 

сжатия. 

 

На свободной поверхности 6-7-8 у края блока напряжения τсж и τрас 

имеют меньшие значения, чем в основании выступа 10 при одинаковой 

плотности теплового потока по всему контуру нагрева, поскольку в зоне 11 

появляются сдвиговые деформации, которые могут разрушить эту часть 

стенки. 

Таким образом, для снижения вероятности возникновения 

разрушительных трещин в глубине поверхности нагрева канавка должна 

иметь меньшую ширину по сравнению с глубиной. Наличие воздействия S в 

точках 3 и 6, где зоны с растягивающими напряжениями отделяются от 

поверхности зонами напряжения сжатия, существенно интенсифицирует 

развитие трещин. Намеченные принципы конструирования снизят 

вероятность возникновения разрушительных трещин В теле ротора и статора. 

Рассмотрев решение задач [18-21] методами термоупругости, 

голографии и фотоупругости на примере некоторых технических решений, 

приведем основные направления использования пористых систем в ТЭУ, 

поскольку современный энергоблок должен рассматриваться в виде системы 

«котел-турбина» [12,14,15,17,18,20]. 

 

8. Затяжка крепежа паровых турбин при сборке и прогреве 

(охлаждении) шпилек в условиях эксплуатации [11,12] 

 

В качестве примера рассмотрим одно из направлений применения 

пористых систем. 
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Основным условием для обеспечения плотности стыка разъемного 

фланцевого соединения является превышение суммарного усилия затяжки 

крепежных деталей Q3 над величиной внешних сил Р. 

Qз >Р,     Н, или                                               (29) 

 

Qз=kР,    Н,                                                      (30) 

 

где k − коэффициент запаса. 

«Горячая» обтяжка применяется для крепежа размерами от М64 до 

М160 с центральным отверстием (10÷35)×10-3 м и осуществляется путем 

удлинения шпильки за счет ее нагрева до температуры 300−350°С, 

дополнительного поворота гайки на расчетную длину дуги. Время нагрева 

шпилек не должно превышать: для шпилек М64-М100 − 8...20 мин, для 

шпилек М120-М160 − 20...40 мин. 

Нагрев шпилек осуществляется нагревателями различных типов: 

электрическими трубчатыми, электрическими карборундовыми, 

газовоздушными эжекционного типа и др., которые вводятся в центральное 

отверстие шпилек. Однако все используемые в настоящее время нагреватели 

имеют ряд существенных недостатков. Так, например, карборундовые 

нагреватели ЛМЗ, предназначенные для нагрева шпилек М120-160 и, 

работающие при напряжении U=100-110 В и силе тока I=68-70 А, хрупкие, а 

металлические (для шпилек М70-М100 и U=12-15 В, I=460- 480 A) изгибаются 

по продольной оси. 

Недостатками газовоздушных нагревателей являются: обогрев 

резьбового соединения, возможны местные перегревы, оплавления отдельных 

участков шпильки, можно производить нагрев только сквозных шпилек. 

Перед началом нагрева трудно установить оптимальный режим или оценить 

правильность подбора режима. 

К недостаткам парового нагрева относятся: громоздкость устройства, 

опасность прорыва пара в атмосферу через подводимые трубки и после 

выхода пара из шпильки. 

Предлагается [12] в качестве нагревателя использовать тепловые трубы, 

которые лишены недостатков применяемых в настоящее время нагревателей. 

Они могут обогреваться газом или электрической энергией. Достоинствами 

тепловых труб являются: равномерный нагрев шпилек до заданной 

температуры, исключается необходимость в подборе режима первичного 

теплоносителя в процессе обогрева, возможно подводить тепло только на 

нерезьбовую часть шпильки, допускается нагрев глухих шпилек, простота и 

надежность устройства, длительный срок службы, удовлетворяют 

специальным требованиям: транспортабельные, пожаро-взрывобезопасные, не 

требуют специальных условий хранения. 

Для нагревателей крепежа паровых турбин могут быть приемлемыми 

тепловые трубы, способные нагревать шпильки до 570-620 К, т.е. тепловые 

трубы, работающие при умеренных температурах. Очень близкими по своим 

характеристикам являются термосифоны и тепловые трубы, в которых в 
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качестве теплоносителя используется вода. Также могут быть рекомендованы 

для применения в нагревателях крепежа паровых турбин тепловые трубы с 

расплавленным калием, натрием, ртутью, цезием, термексом (эвтектической 

смесью дифенил − дифенил- оксида). 

Инструкция по затяжке крепежа, работающего в условиях высоких 

температур и давлений, предусматривает обеспечение необходимой 

плотности в местах разъемов в условиях сборки на заводе, а также в процессе 

эксплуатации турбин за период (8...10000) часов без перезатяжки крепежа. 

Величина дуги поворота колпачковой гайки определяется по формуле 

 

SE

Djl
k

'00 
= , град.,                                             (31) 

где
зат =0

- начальное напряжение; для марок сталей перлитного 

класса, 
0 - 300 МПа; для марок сталей аустенитного класса, 

0  =200 МПа; l0 − 

длина «свободного» конца шпильки от плоскости горизонтального разъема;  

D − наружный диаметр колпачковой гайки;  

S − шаг резьбы; Е − модуль упругости, Е= 2×105 МПа; 

j' − коэффициент, учитывающий реальную податливость фланцевого 

соединения, j' =1,5. 

При повторном и последующих нагружениях крепежа (но не ранее чем 

через 10 тыс. часов работы турбины), учитывается снижение пластических 

свойств металла, т.е. изменение характера релаксационной стойкости и 

величина j' принимается равной 1,3. 

Скорость нагрева шпилек не должна превышать 10°С в минуту. 

Рекомендуется одновременному нагреву подвергать 4...6 шпилек: 

сначала в средней части цилиндра с обеих сторон, затем с последующим 

переносом нагревателей в направлениях частей высокого и низкого давлений. 

После затяжки и остывания шпилек производят проверку дополнительной 

затяжкой усилием двух рабочих при рычаге 1,5 метра. 

При вскрытии крышек ЦВД и ЦСД, прежде чем приступить к 

отворачиванию колпачковых гаек, необходимо произвести прогрев шпилек 

аналогичным путем, как и при затяжке, до момента свинчивания гайки 

усилием одного рабочего при рычаге 1÷1,5 метра. 

Тепловыми трубками можно также производить обогрев шпилек 

крепления стопорных и регулирующих клапанов, имеющих размеры 

М48...М72×4 и более. 

В качестве примера приведем величины дуг поворота колпачковых гаек 

для турбины КЗ00-240: 

материал шпилек − 
70

723

КП

ЭИ
; 

диаметр резьбы − 1М76; 

общая длина шпильки − 
м

м

785,0

5,0
; 
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длина свободного конца шпильки − 
м

м

681,0

396,0
; 

наружный диаметра колпачковой гайки – 115×10-3 м;  

шаг резьбы − 4×10-3 м;  

первоначальная величина по − 80,4 ×10-3 м;  

ворота гайки при монтаже − 138,3 ×10-3 м;  

величина дуги поворота гайки − 69,7 ×10-3 м;  

при ревизии через 10000 часов работы − 119,9 ×10-3 м.  

Нагреватель крепежа паровых турбин с применением тепловой трубы и 

электрического подогрева представлен схематично на рисунке 1. Он включает 

в себя тепловую трубу 3, 4, 6, электронагреватель 2 с теплоэкраном 1, 

фиксатор 5 и теплоизоляционную центрирующую муфту 7,9. 

Тепловая труба выбирается диаметром меньшим, чем диаметр 

внутренних отверстий шпилек и длиной, достаточной для размещения 

электрического нагревателя в испарительной части, некоторого 

адиабатического участка (по эксплуатационным соображениям) и 

конденсатора, соответствующего наиболее длинной шпильке. На испарителе 

закрепляется электрический обогреватель достаточной мощности, на участок 

трубы, соединяющей испаритель с конденсатором (адиабатический участок) 

одевается чулок из армированной ткани из стекловолокна, асбеста или другой 

термостойкой ткани. По краям испарителя одеваются легкосъемные 

термоизолирующие эластичные центрирующие муфты, внешний диаметр и 

длина которых определяются диаметром отверстия и длиной шпильки. Такая 

конструкция позволяет одним нагревателем при соответствующем наборе 

центрирующих съемных муфт обслуживать несколько размеров шпилек, 

например, от М120 до М160. С помощью этих же муфт регулируется длина 

конденсатора в соответствии с нагреваемой (межрезьбовой) длиной шпильки, 

а с помощью фиксатора устанавливается положение конденсатора внутри 

шпильки. 
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Рисунок 1 − Устройство нагревателя:1- тепловой экран электроподогревателя; 

2 - электроподогреватель; 3-испаритель;4 - адиабатическая область; 5 - 

фиксатор; 6 - конденсатор; 7 - теплоизоляционная центрирующая муфта; 8 - 

шпилька; 9 - теплоизоляционный чулок. 

 

Экспериментально определив режим нагрева шпилек в зависимости от 

их размера и потребляемую при этом мощность электрического обогревателя 

в производственных условиях с помощью таблиц легко воспроизвести с 

высокой точностью режим и время нагрева детали до заданной температуры. 

При этом осевой градиент температуры на всем нагреваемом участке составит 

всего несколько градусов. В случае необходимости возможно, изменяя 

воздушный промежуток между конденсатором тепловой трубы и стенкой 

отверстия шпильки, получить температурный градиент на нагреваемом 

участке менее 1° С. 

Эти же тепловые трубы должны использоваться при эксплуатации 

турбины для обогрева шпилек и фланцев. 

Поскольку при быстрых пусках происходят сильные изменения 

температуры рабочей среды в проточной части и в деталях статора, и, в 

первую очередь, в корпусах ЦВД и ЦСД, то возникают температурные 

напряжения которые, повторяясь многократно, приводят к малоцикловой 

усталости материала и появлению трещин. Поэтому для повышения 

маневренности турбины осуществляют прогрев фланцев и шпилек с такой же 

скоростью, как и стенки корпуса. 

В случае парового обогрева тепловые трубы объединяются в короба из 

листовой стали, которые приваривают к внешней поверхности фланца. Если 

шпилька при этом не будет обогреваться, то в ней возникнут дополнительные 

напряжения (по сравнению с уже имеющимися в холодной шпильке). Это 

приведет к появлению в шпильке пластических деформаций растяжения и по 

достижению стационарного режима шпилька удлинится и произойдет 

пропаривание фланцевого разъема. Наличие тепловых труб обеспечит прогрев 

шпилек и фланцев в одном темпе. 

Прогрев турбины усложняется тем, что в деталях возникают высокие 

термические напряжения, а сами детали имеют протяженные размеры. 

Например, затяжка шпилек турбины К-200-130 с напряжением 300 МПа 

при номинальной нагрузке создаст на внутреннем уплотнительном пояске 

фланцев напряжения сжатия более 1000 МПа. Более того, добавляются 

напряжения до 2,5 МПа на каждый градус температурной разности фланца и 

шпильки. Поэтому заводом-изготовителем регламентируется допустимая 

разность температур по ширине фланцев (не более 50°С) и между фланцем и 

шпилькой (не более 20°С). Высокоэффективные тепловые трубы позволяют 

удовлетворить этому требованию. К тому же обогреваемые поверхности 

достигают больших размеров, и требуется равномерный их прогрев. 
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Например, размеры фланцев турбины К-300-240 ХТЗ наружного 

корпуса ЦВД имеют в районе паровпуска высоту 0,500 и ширину 0,430 м, а в 

ЦСД - высоту 0,420 и ширину 0,300 м [2,4,5]. 

Напряжения, возникающие из-за разности температур между фланцами 

и шпильками, оцениваются по формуле: 

 

σш =  kп×Еш×(βф×tф  − tш×βш), Па,                             (32) 

 

где kп − 0,8 коэффициент податливости фланца;  

Еш − модуль упругости материала шпильки; 

βф βш - температурные коэффициенты линейного расширения 

материалов фланца и шпильки при температурах tф и tш. 

Для одностенной конструкции ЦВД, без системы обогрева фланцев, 

время пуска τп турбины с момента начала прогрева определяется в основном 

временем прогрева фланцевого соединения τф [2, 4, 5] 

 

τп ≈ τф = 
( )

( )  
фtст

нкt

a

ttBE





−

−

13

* 2

 ,                                        (33) 

 

где [σt]ф − допускаемое напряжение; 

tн и tк  − начальная и конечная температура фланца; 

В − ширина фланца; 

μ − коэффициент Пуассона; 

аст − коэффициент температуропроводности. 

Преобразуем формулу (33) для сравнения ее с формулой (7), опреде-

ляющей время прогрева детали τпр. Считаем, что за величину δ принята 

ширина фланца В. Тогда, с учетом формулы (10) 

 

τп ≈ τф = 
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Будем считать, что 
  3

2
=

фt

н

t




, tk = 520°С; tн =200C;  макс

стt  = 100°С,  тогда 

τп ≈ τф = .
3

10
пр                                         (35) 

 

Величина τпр для современных турбин (аст = 10-5 м2/с, В~ 0,45÷0,55 м) 

составляет 3÷3,5 часа, тогда τп ≈ τф =(9÷11) часов, что в первом приближении 

соответствует действительности. Прогрев фланцев и шпилек существенно 

ускоряет пуск турбомашины. 

Существующим схемам обогрева паром фланцев и шпилек турбин 

присущи следующие недостатки. 
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Применение наружного обогрева шпилек паром приводит к появлению 

разности температур верхнего и нижнего фланцев. Происходит тепловой 

прогиб корпуса турбины, уменьшаются радиальные зазоры. 

Внутренний прогрев шпилек паром менее эффективен, имеет место 

перегрев шпилек по сравнению с фланцами. 

Применение свежего пара часто приводит к тепловому удару на 

внешней поверхности фланца, прогреву его с недопустимыми скоростями. 

Велика неравномерность прогрева по длине фланца, создающая 

температурный перекос. На участках, недостаточно обогреваемых изнутри, 

температура шпильки может превысить температуру фланца, что может 

привести к ослаблению затяжки шпилек и пропариванию горизонтального 

разъема. 

Все перечисленные недостатки устраняются за счет применения 

тепловых труб, которые обладают свойством самоприспосабливаемости к 

переменным тепловым нагрузкам с помощью капиллярно-пористой 

структуры. Обеспечивается высокая форсировка процесса теплопередачи и 

равномерное распределение температурных полей за счет фазового 

превращения теплоносителя. 

Применение тепловых труб эффективно и при останове турбин. Для 

ускорения расхолаживания и уменьшения обратной разности температур по 

ширине фланца, осуществляют расхолаживание фланцевого соединения. 

Подается пар пониженной температуры, например, из межцилиндрового 

пространства или камеры регулирующей ступени. Тепловые трубы позволяют 

производить расхолаживание атмосферным воздухом. 

 

8.1  Расчет зоны парообразования [11, 13, 16] 

 

При выборе теплоносителя тепловой трубы необходимо, чтобы 

температура пара tп удовлетворяла неравенству 

 

tст.кон < tп = tн = f(Рн ) < tст.исп  °С                                    (36) 

 

где Рн, tн  − давление и температура насыщения; 

tст.исп, tст.кон − температура стенки испарителя и конденсатора. 

Обычно перепад температуры в испарителе, как и в конденсаторе не 

превышает 5...10°С, поэтому предварительно можно выбрать tп как tст.исп − 

(5…10)°С, что в дальнейшем необходимо уточнить расчетом. Могут 

использоваться различные теплоносители, теплофизические свойства которых 

приведены в [11]. 

Для расчета коэффициента теплообмена в испарителе тепловой трубы 

и , воспользуемся критериальным уравнением [11]. Для режима кипения, 

считая, что в качестве фитиля выбрана для всех вариантов сетчатая пористая 

структура, составленная из трех слоев сетки из латуни с шириной ячейки 2bг = 

0,28×10-3 м (диаметр проволоки dг = 0,14×10-3 м; толщина структуры δФ = 

3×0,25-3 = 0,75×10-3 м): 
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где Stu – число Стантона, 
ржж

и
и

сG
St


=


; 

жG  − удельный расход жидкости, 
rF

Fq
WG

ф

ии
жжж


 == ,  кг/м2с;  

ρж − плотность жидкости кг/м3; 

срж − изобарная теплоемкость жидкости Дж/кг×К; 

Fu − поверхность испарителя тепловой трубы (F = π×dи×lи , м2); lи = 0,3 

м; 

ε − пористость структуры (ε=0,7); 

Fф − площадь поперечного сечения фитиля, м2; Fф= πdвнδф; dвн=dн−2δст; 
δст − толщина стенки; δ = 1×10-3 м; 

r − теплота парообразования, Дж/кг; 

ж

ж
ж

а


=Pr  − критерий Прандтля; 

ж  − коэффициент кинематической вязкости жидкости, м2/с; 

жа  − коэффициент температуропроводности жидкости, м2/с; 

Nф − параметр фитиля, 
k

b
N г

ф

2

= ; 

bг − гидравлический диаметр фитиля, bг = 0,14×10-3м; 

k − коэффициент проницаемости фитиля, k = 1,5×10-10м2; 

bопт = 0,14×10-3м; n = 4,25(bг<bопт); n = −0,43(bг>bопт); 

Np − критерий давления, 
гн

p
bP

N
2

= ; 

Reп − критерий Рейнольдса, 
п

гг
п

Wb




=

2
Re ; 

пW − средняя скорость пара, м/с, 
п

и
п

r

q
W


= ; 

п − плотность пара, кг/м3; 

пист

и
и

tt

q

−
=

.

 , Вт/м2×К. 

 

За определяющую температуру принимается 
2

.
.

пист
иж

tt
t

+
= , °С. 

Величины r и σ определяются при tп. 

Определив число Стантона Stu из критериального уравнения (37), 

находим величину 
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ржжии сGSt = ,  Вт/м2К.                           (38) 

Уточняем tст.и 

 

п

и

и
ист t

q
t +=


. , °С,                                         (39) 

 

которую сравниваем с принятой. Если расхождениe и  составит более 30%, 

то интенсифицируем теплоотдачу со стороны испарителя (уменьшаем bг, 

выбираем теплоноситель с лучшими теплофизическими свойствами, снижаем 

q). 

Для вертикального или наклонного расположения испарителя автором 

предложено уравнение [11,16] 
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где в Stu величина 
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Ng − критерий Бонда, 
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β − угол наклона испарителя; 

п

ж

m

m
m =~  - параметр учитывающий избыток жидкости;  

a = 0,13 при qu ≤ 5×104 Вт/м2; 

a = 0 при qu > 5×104 Вт/м2; 

принять m~ =1,2; 

λэф , λж − коэффициенты теплопроводности эффективный и жидкости; 
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, 

где для латуни a = 1,8×103 м-1,  c = 0,73; 

kст = 1+ 
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- коэффициент учитывающий 

теплоаккумулирующую способность стенки; 

для латунной стенки принять ρ=8,5×103 кг/м3; c=392 Дж/кгК; λ=109  Вт/мК; 
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8.2  Расчет зоны конденсации 

 

По завершению расчета зоны испарения переходим к расчету зоны 

конденсации. Используем критериальное уравнение 

 х 
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Fn − сечение парового потока, м2; Fn=π×Rn
2; 

Rn − радиус парового канала;  Rn=Rвн−δф, м; 

Fk −  поверхность конденсатора, м2;  Fк= πdнlк;  lк=0,7 м;  qк=quFu/Fк; 
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~

 > 1000, n=0,48; c=3,5×103; 

для pN
~

 < 1000, n=0,83; c=2,2×102; 

Ku - критерий Кирпичева, 
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Поскольку tст.к неизвестна, принимаем ее ориентировочно на (5...10) °С 

меньше, чем tп с последующим уточнением. Теплофизические свойства 

жидкости определяем по 
2

.
.

пист
кж

tt
t

+
= . 

В том случае, если (tст.к окажется высокой, то интенсифицируем 

теплообмен за счет снижения q, либо изменения δф в зоне конденсации. Когда 

(tп− tст.к) < 5...10 °С, за счет конденсатора, так и всей тепловой трубы, 

считается законченным. 

 

 

9. Малоцикловая термическая усталость материала (МТУМ) 

[1,2,4,10] 

 

Концентраторы напряжений на теле ротора и статора приводят к 

трещинам в результате МТУМ. 

Примерами концентраторов напряжений являются: 

термокомпенсационные канавки в области лабиринтных уплотнений, которые 

вытачивают на валу, чтобы предохранить ротор от прогиба в случае задеваний 

в уплотнениях. В случае задевания выделяется теплота, которая локализуется 

на узком участке и деформация не выходит за пределы участка вала, 

ограниченного двумя канавками (σа < t

2.0 ) (формула 3); придисковые галтели; 

выточки на валу под уплотнениями. 

К явлению МТУМ приводит малоцикловое повторное нагружение 

материала. Помимо напряжений от центробежных сил и сил давлений 

требуется учет термонапряжений. Это позволяет снизить коэффициент запаса 

прочности материала nσ за счет введения запаса по допустимому числу циклов 
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«нагружения-разгружения» nц. Обычно для турбомашин величина nц доходит 

до 10÷20. 

Например, для цельнокованого ротора 2
2,0
==

a

t

n





, 3==
a

b

bn



 тогда как 

при nц = 5 (АЭС), nσ = 1,5, а при nц =5 (ТЭС), nσ = 1,25. 

Таким образом, в условиях часто повторяющихся циклов величина σа 

приводит к появления трещин, поэтому такое явление называется 

малоцикловой усталостью и связано с такими величинами σа, когда деталь 

выдерживает менее 106 циклов «нагружения-разгружения». При пусках могут 

возникать напряжения, в несколько раз превышающие σа, тогда трещины 

будут появляться через 1000, 100 и даже 10÷20 циклов. 

Оценку допустимого числа циклов (теплосмен) Nц производят по 

формуле Лэнджера [ 1 ] 

 

Nц =
( )

2

156,04

100

100
ln

1



















−

−


−



aц

E

n
,                                          (41) 

 

где ψ − коэффициент поперечного сужения при растяжении, %; 

σа − амплитуда действующих напряжений или амплитуда условного 

(упругого) разрушающего напряжения (формула 3);  

σ-1 − предел усталости материала или предел выносливости на базе 106 

циклов. 

Обычно принимают σ-1 = 0,45; ψ=45%; nц =10÷20.  

Появление усталостных трещин на роторе считается опасным режимом. 

К нему, как правило, приводят глубокие сбои нагрузки и пуски из 

неостывшего состояния. 

Величина ln
−100

100
представляет собой истинное относительное 

удлинение при кратковременном разрыве образца при рабочей температуре. 

На величину Nц до появления первых трещин влияют следующие 

факторы: 

а) длительное статическое разрушение, т.е. повреждаемость материала 

вследствие ползучести; 

б) уменьшение длительной пластичности материала при ползучести; 

в) уменьшение предела выносливости вследствие снижения предела 

текучести t

2.0 и временной прочности на растяжение σв. 

В случае, когда задана величина Nц по формуле (41) определяют 

величину σа. 

Для учета зон концентрации напряжений вводятся коэффициенты 

концентрации [1]: 

− коэффициент концентрации деформаций 
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kε = σa /σ0 ,                                                      (42) 

 

где σ0 - напряжение без учета концентрации; 

− коэффициент концентрации напряжений для упругой области  

 

kσ = kε ;                                                                                        (43) 

 

− коэффициент концентрации напряжений для упругопластической 

области 

 kσ = 
k

k
T

2

                                                           (44)  

 

или                    kε = 



k
k

kT

1

1

−

−
,                                                                           

(45) 

 
где kT − теоретический коэффициент концентрации напряжения σ0. 

Величина kσ  может также трактоваться как запас по пределу текучести 

 

kσ ≈
0

2.0



 t

.                                                     (46) 

 

Таким образом, определив величину σa по формуле (42) с учетом kε 

(формула 45), находят величину Nц по формуле (41). 

Ошибочно думать, что разрушение деталей может происходить только 

при высоких температурах [1,10]. При низких температурах (~100°С и ниже) 

от действия опять же невысоких напряжений, равных t

2.0 и менее, может 

наступить хрупкое разрушение турбинных деталей (мгновенное разрушение). 

При этом детали могут находиться без нагрузки (мощность турбины равна 

нулю). Разрушение происходит от действия остаточных напряжений 

(разрушение в состоянии покоя). Такое явление наблюдалось для роторных 

сталей Р2М и ЭИ-415. Порог хладноломкости, т.е. температура, при которой 

охрупчивается материал, составлял ≈ 180°С (формула 2). 

Одним из способов предотвращения хрупкого разрушения является 

проведение закалки роторов в воде, а не в масле. Тогда этот предел 

значительно снижается (ниже 0°С). Также установлено, что при пусках из 

холодного состояния необходимо роторы прогревать до 100÷120°С, не 

допуская появления в них больших напряжений от центробежных сил. 

Другой способ предотвращения разрушения роторов − своевременно 

обнаружить дефект при текущих ремонтах. Для этих целей применяют 

рентгеновские, ультразвуковые и магнитные методы дефектоскопии. 

Особенно распространены методы УЗД-контроля [10]. 
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Коэффициент концентрации напряжении при растяжении, полученный 

для одиночной канавки, рассчитываются по формуле Нейбера [2,10] 

 

kσ = 1+2
k

k

r

h
,                                                  (47) 

 

где hk ,rk − глубина и радиус кривизны канавки.  

Здесь величина kσ  равна               

н

tb

kk



 = , 

где σk − термические напряжения, возникающие в корне канавки;  

σtb − термические напряжения на поверхности ротора при отсутствии 

канавки. Определяются по формулам (9 -15). 

Представляет интерес оценить ресурс деталей и допустимые 

напряжения при совместном действии различных факторов. Предлагается 

суммировать линейным путем повреждаемость от каждого фактора или цикла, 

причем циклы считаются опасными, когда напряжение в детали превышает 

величину t

2.0 , причем удлинение детали колеблется. 

Суммарная повреждаемость [1]  

 

D =
( )
( ) 
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 ,                                        (48) 

 

где Nc , Np − суммарное и разрушающее число циклов на i-м режиме;  

      εi , εpi − суммарное и допускаемое удлинение детали (учитывается 

только при мягком нагружении). Tогда условие прочности при 

нестационарных режимах погружения будет 

 

D ≤ 1                                                                (49) 

 

Под мягким циклическим нагружением понимается такое, когда циклы 

повторяются при заданном размахе напряжении (σa=const) при колебании 

удлинения детали с тенденцией роста абсолютного значения величины ε=var. 

При жестком нагружении циклы протекают при заданной постоянной 

деформации ε = const, а  σa =var. 

 

10. Оценка тепловых и упругих перемещений в проточной части 

турбомашины 

 

Опасные перемещения Δl в проточной части турбины, приводящие к 

задеваниям ротора и статора, являются следствием опасных режимов пуска и 

останова турбины. Приведем несколько примеров. При быстром останове 

крупных энергоблоков (К-800-240-2) на заднем подшипнике ЦНД величина     
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Δl = +9×10-3 м. В случае длительной работы на холостом ходу или при работе 

на ухудшенном вакууме происходит разогрев тонкостенных ЦНД и 

появляется укорочение ротора. К существенному увеличению величины Δl 

приводят быстрые пуски из холодного состояния турбины, особенно при 

некачественной или сырой изоляции. 

Для оценки перемещений деталей в проточной части турбины условно 

выделены понятия аксиальных и радиальных зазоров. Начнем рассмотрение 

причин изменения аксиальных зазоров и обсудим пути управления ими. 

 

10.1 Аксиальные зазоры 

 

Суммарный аксиальный зазор представлен в виде [5] 

 
цб

дн

t

cpgpa lllll .+++= − ,                                     (50) 

 

где Δlр − осевой сдвиг ротора. Определяется прибором по измерению 

осевого сдвига ротора вблизи упорного подшипника;  

Δlg − упругий прогиб диафрагмы; 
t

cpl − − разность температурных удлинений (укорочений) ротора и 

статора турбины; 
цб

днl .  − укорочение ротора под насадными дисками из-за центробежных 

сил. 

Осевой сдвиг ротора возникает от действия осевого усилия. Происходит 

разбег ротора в упорном подшипнике между рабочими и установочными 

колодками; упругая деформация изгиба стойки подшипника и изменения 

толщины слоя смазки. В целом перемещение упорного диска не превышает       

1×10-3 м. Если все-таки происходит авария, то выплавляется баббит и ротор 

смещается на толщину баббита, что составляет  ~3×10-3 м. 

Упругий прогиб диафрагмы (внутренний элемент) возникает только при 

работе турбины за счет разности давлений ΔР по обе ее стороны. Эта 

величина оценивается по формуле [7-9] 

 

3

4

1,0lg
tgE

PD




 ,                                                       (51) 

 (51) 

где D − наружный диаметр диафрагмы; 

     Δtg − толщина диафрагмы.  

Практически упругая деформация диафрагмы (упругий прогиб) 

составляет (1÷2)×10-3 м, а у разъемов − более 2×10-3 м. Прогиб обоймы (то же 

внутренний элемент) считается равным нулю. 

Разность температурных удлинений (укорочений) ротора и статора 

турбины (тепловое расширение ротора и корпуса оценивается по формуле [5]) 
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  −−−= −
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где i − рассматриваемый i-й участок; 

      βpi βci − коэффициенты температурных расширений ротора и статора;  

      lip lic − длина участка ротора и статора; 

     tр.м ,tс.м − температуры ротора и статора турбины при монтаже или 

капитальном ремонте. 

В первом приближении, кода β p=β ct=β, Δt=Δtp  и  Δtс= const, величина 
t

pl 1−  определяется по формуле  

 

,1 tll p

t

p = −                                         (53) 

 

где lp − длина участка ротора от упорного подшипника до 

рассматриваемого сечения. 

Величину 
t

pl 1− , определяют прибором по измерению относительного 

удлинения ротора. Прибор устанавливают на стороне корпуса вдали от 

упорного подшипника (у опорного подшипника). 

Формулы (52) и (53) справедливы, когда температура в координатах х, y 

или r, φ неизменна. 

Величина 
t

cpl −  может достигать больших размеров. Например, для 

турбомашины К-500-240 ЛМЗ она достигает 16×10-3 м, если измерения 

производить от фикс-пункта, расположенного между ЦВД и ЦСД и до ЦНД -

2. Обогрев фланцев и шпилек существенно снижает величину 
t

cpl −  (cм.раздел 

8). 

Укорочение ротора под насадными дисками из-за центробежных сил. 

Это явление обусловлено следующей технологией. После горячей 

посадки дисков вал удлиняют примерно на (2÷3)×10-3 м из-за деформации 

Пуассона. За счет действия центробежных сил в процессе эксплуатации диски 

могут ослабнуть и вал станет короче на эти (2÷3) ×10-3 м, что сократит на 

такую же величину зазоры в последних ступенях (т.е. там, где применяют 

насадные диски). 

Такое действие центробежных сил называют эффектом Пуассона. 

Эффект необычен тем, что упругая деформация ротора в осевом направлении 

вызвана действием центробежных сил. Величина 
цб

днl .  является функцией [1] 

 
цб

днl . = f(μ/E; ρ; u2; R2; q) ,                                    (54) 

 

где q − распределенная нагрузка на наружной поверхности ротора с 

радиусом R. 
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При наборе, нагрузки величина 
цб

днl .  ~ u2, а при стационарном режиме 
цб

днl .  = const. 

При сбросе числа оборотов величина 
цб

днl .  возрастает, т.к. деформация 

корпуса практически не происходит [1]. 

Для турбины К-300-240 ЛМЗ величина 
цб

днl .  составляла 0,5×10-3 м; 

(0,7÷1,5)×10-3 м и (2÷3)×10-3 м соответственно для ЦВД, ЦСД и ЦНД. 

Отметим также осевую деформацию полугибких муфт, которая 

составляет (1÷2)×10-3 м при осевом смещении ротора. При упругой 

деформации цилиндров может произойти перемещение их торцевых стенок. 

Для турбины К-300-240 ЛМЗ оно составляет (0,5÷1,5)×10-3 м для ЦВД и для 

ЦНД − (1÷2)×10-3 м вследствие податливости выхлопных патрубков. И, 

наконец, наблюдается остаточная деформация элементов цилиндров 

(диафрагм), связанная с ползучестью металла при высоких температурах 

(доходит до нескольких миллиметров, вплоть до выхода из строя 

конструкции). При пуске турбины из горячего состояния (8 часов простоя) 

аксиальные зазоры снижают (на (1÷2)×10-3 м) за счет подачи пара в переднее 

концевое уплотнение из деаэратора. После толчка ротора паром, ротор 

расхолаживается, что и снижает зазоры. При толчке температура пара меньше 

номинальной температуры, она снижается за счет охлаждения пара на более 

холодных участках паропроводов. Температура паропровода на 100÷150°С 

ниже, чем температура металла ЦВД в районе паровпуска после 8 часов 

простоя. Также срабатывает почти весь теплоперепад в регулирующей 

ступени, снижая температуру пара. 

Осевые зазоры при пуске турбины претерпевают сильные изменения, 

поскольку коэффициент теплообмена к вращающимся дискам очень большой, 

масса ротора значительно меньше, чем статора, а поверхность ротора выше, 

поэтому нагрев ротора происходит быстрее. 

В некоторой степени решается проблема с осевыми зазорами за счет 

размещения упорного подшипника между ЦВД и ЦСД, что уменьшит 

удлинение турбины. 

Аналогично проблеме с насадными дисками существует проблема 

насадных втулок уплотнений. При пуске турбины температура втулок 

увеличивается быстрее, чем температура ротора, т.к. ротор имеет большее 

термическое сопротивление, происходит ослабление посадки вплоть до 

исчезновения натяга. Более того, в шпоночных пазах как местах концентрации 

напряжений, происходит развитие трещин. 

Таким образом, понимая причины возникновения аксиальных зазоров и 

пути их ограничения, при монтаже турбины производят распределение 

зазоров вдоль поточной части, причем характер распределения может быть 

равномерным. 

 

10.2 Радиальные зазоры 
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Радиальные зазоры претерпевают изменения по причине действия 

температурного и силового факторов. 

К температурным факторам относятся [5]: 

− тепловой (термический) прогиб корпуса H, возникающий по причине 

неравномерного его прогрева; 

− разность вертикальных тепловых расширений опор корпуса и ротора − 

Δh; 

− разность радиальных тепловых расширений ротора, диафрагм, обойм 

и корпуса Δhрад, возникающая от неравномерности прогрева; 

− тепловой и динамический прогибы ротора, искажение круглой формы 

уплотнительных колец, возникающие вследствие неравномерности его 

прогрева. 

Силовым фактором является всплывание ротора на масляной пленке в 

опорном подшипнике. 

Тепловой прогиб корпуса достигает наибольшего значения при 

остывании турбины через 6÷12 часов. Происходят задевания в нижней части. 

Величина Н возникает при неправильном обогреве фланцев и шпилек. 

Представляет опасность попадания в горячую турбину воды (заброс из 

подогревателя), которая охлаждает низ корпуса. Кроме того, перед пуском 

может скапливаться конденсат за счет неудовлетворительной работы 

дренажных устройств. 

Выясним причины более быстрого остывания нижней части корпуса при 

останове турбины. Этому способствуют теплопроводность через опорные 

лапы, трубопроводы отборов, дренажей и отсосов из уплотнений; 

естественная конвекция, поскольку холодный воздух находится внизу; также 

внизу чаше нарушается изоляция, происходит ее отставание, в ней образуются 

тещины при многократных пусках и остановах, по причине вибрации. Прогиб 

Н приводит к изменению радиальных зазоров, при пуске возможны задевания 

ротором уплотнений. 

Прогиб цилиндра оценивается по формуле (по проф. С.П. Тимошенко) 

 

H = 
d

tzLz i

нt

2

)( 2 −
,                                   (55) 

 

где L − расстояние между осями опорных подшипников;  

z − осевая координата;  

d − средний диаметр цилиндра; 
i

нt  − разность температур между верхней и нижней частями корпуса,  
i

нt  = tb – th. Эта величина является причиной прогиба. Поэтому она 

регламентируется в инструкции по эксплуатации турбины и должна 

удовлетворять неравенству [9] 

 
i

нt  ≤  [Δtн]                                                       (56) 
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Допустимое значение [Δtн] обычно составляет 25÷30°С. Например, для 

турбины К-200-130 ЛМЗ [Δtн]=35°С. Если нарушается неравенство (56), то 

пуск турбины не разрешается. 

Наибольший прогиб статора достигает в средней части (z=L/2). Тогда 

получим 

 

H = 
 

d

tL нt

8

2 
                                              (57) 

 

Оценка величины H дает ≈ 0,5×10-3 м (L ≈ 6м, d ≈ 4м). 

Для снижения величины H необходимо повышать жесткость цилиндра, 

т.е. увеличивать d и снижать L, т.е. условие d/L2 → max будет соответствовать 

минимальному прогибу. Однако величина L достигает на крупных турбинах 

8м, а d−4÷4,5 м, что ограничивается возможностями железнодорожного 

транспорта. Поскольку прогиб вала оценивается аналогично, то следует, 

отметить, что d достигает не более 1,3÷1,5 м вследствие трудности 

обеспечения высокого качества поковки. 

Величину d увеличивают, устанавливая диафрагмы в обоймах. Это 

увеличивает жесткость корпуса, упрощает его конфигурацию, приближает 

форму к цилиндрической, при этом выравнивается масса металла цилиндра. 

Рассмотрим разность вертикальных тепловых расширений опор корпуса 

и ротора. Происходят вертикальные тепловые расширения вверх лап корпуса, 

шпонки и прилива стула вследствие того, что их температуры будут 

превышать температуру стойки переднего подшипника. При этом ось 

расточек корпуса в зоне уплотнений поджимается вверх по отношению к оси 

ротора на величину Δh. Оценка величины Δh дает ~(1÷2)×10-3 мм. Поэтому для 

снижения Δh необходимо производить охлаждение шпонок, например, 

капиллярно-пористой структурой; экранировать стулья, на которые 

опираются лапы, от теплового излучения корпуса. 

Третьим температурным фактором является величина Δhрад. Возникает 

при пуске турбины из горячего состояния, поскольку температура пара 

значительно меньше температуры металла. Происходит более быстрое 

охлаждение диафрагм и обойм по сравнению с более массивным ротором. 

Диаметры расточек диафрагм под уплотнительные кольца будут уменьшаться 

быстрее диаметра ротора, что вызовет уменьшение радиальных зазоров по 

всей окружности ротора (задевание снизу). Оценка дает Δhрад  ≈ 0,3×10-3 м 

(диаметр уплотнений ~0,5 м, разность температур ротора и диафрагм не 

должна превышать 100°С). Поэтому при пуске турбины из горячего состояния 

температура пара (свежего и промперегрева) должны быть более температуры 

металла корпусов ЦВД и ЦСД. 

Тепловой прогиб ротора возникает вследствие неравномерности 

температурного поля по окружности ротора (при подаче пара на уплотнения; 

преждевременном отключении валоповоротного устройства перед толчком 
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ротора, когда пар продолжает подводиться в концевые уплотнения). Опасным 

уровнем теплового прогиба ротора считается величина (0,2÷0,25)×10-3 м. 

 Динамический прогиб ротора возникает при прохождении турбиной 

критического числа оборотов. По величине он достигает 0,5×10-3 м и более. 

Поэтому до прохождения критического числа оборотов снижают разность 

температур верха и низа, подают пар с температурой, более температуры 

металла наиболее горячих частей ЦВД и ЦНД не менее, чем на 50°С. 

Искривление ротора контролируют перед каждым пуском, при пуске 

прослушивают концевые уплотнения. При обнаружении задеваний 

производят немедленный останов турбины вплоть до срыва вакуума. 

И, наконец, всплывание ротора на масляной пленке (силовой фактор) 

может достигать (0,15÷0,2)×10-3 м. Ротор перемещается в сторону вращения 

вверх. Этой величиной обычно пренебрегают [5]. 

 

11. Организация тепловых расширений в турбине [2,4-10] 

 

Безаварийность пуска и останова турбины должна быть гарантирована 

за счет теплоэластичности цилиндра, т.е. когда детали ротора и статора 

должны прогреваться (охлаждаться) без заметного их относительного 

расширения, т.е. без заметного изменения аксиальных и радиальных зазоров 

между ними. 

Тогда основное условие пуска, обеспечивающее тепловое равновесие 

между цилиндром и ротором, будет 

 

р

ц

рц



 =  ,                                                                              (58) 

 

где αц, αр − средние коэффициенты теплоотдачи от пара к внутренней 

поверхности цилиндра и ротора соответственно; 

δц , δр - эквивалентная толщина стенки цилиндра и ротора 

соответственно 
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 = ,                                     (59) 

где Gц,Gр − масса цилиндра и ротора; 

Fц,Fр − площадь, омываемая паром, цилиндра и ротора; 

ρц, ρр − плотность материала цилиндра и ротора. 

Величины δц и δр и являются характеристиками теплоотдачи. Их не 

следует путать с характеристиками теплопроводности, которыми является 

комплекс (ρ ср λ)цр (см. раздел 5). 

В турбомашинах существует связь 

 

δц = (2÷3) δр                                                  (60) 
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Поэтому для получения теплового равновесия применяют 

промежуточные обоймы для диафрагм и уплотнений; обогрев фланцев и 

шпилек; двухстенный цилиндр для ЦВД; капиллярно-пористую систему для 

управления тепловым состоянием цилиндра и ротора. 

При креплении цилиндров с корпусами подшипников и фундаментными 

рамами необходимо учитывать тепловое расширение статора (в трех 

направлениях). Для этого применяют различные крепежные детали: 

поперечные, осевые, вертикальные шпонки; подвижные болтовые соединения. 

Стеснение (ограничение свободы) тепловых расширений турбины на 

фундаменте приводит к ряду нежелательных факторов [10]: 

а) недостаточному продольному удлинению статора турбины при 

пуске, пуск затягивается, происходит перерасход топлива; 

б) «невозврату» турбины при ее полном остывании, что уменьшает 

зазоры и возникает проблема при пуске турбины; 

в) кручению ригелей, т.е. продольных и поперечных балок верхней 

фундаментной плиты, что приводит к перекосу подшипников и вибрации; 

г) скачкообразному перемещению корпусов подшипников на 

фундаменте, явлениям перекоса и вибрации. 

Причинами стеснения тепловых расширений турбины являются: 

а) большие силы трения Fтр между подошвой корпуса подшипника и 

фундаментной рамой; 

б) заклинивание шпоночного соединения системы «корпус 

подшипника - продольная шпонка». 

Силы трения определяются по уравнению 

 

Fтр = k×Рприж,  Н,                                           (61) 

 

где k − коэффициент трения; 

Рприж − вертикальная (номинальная) сила, прижимающая корпус 

подшипника к фундаментным рамам, Н 

 

Рприж = Q + Pр.м+ Рп , Н, 

 
где Q − вес ротора и статора (вместе с корпусами подшипников), Н; 

Pр.м − сила от реактивного момента в проточной части, Н;   

Рп − сила от паропроводов, Н. 

Отметим, что реактивный момент направлен противоположно 

вращению ротора. Он возникает при развороте струи в соплах. Сила Pр.м 

приложена к лапам корпуса турбины, т.е. левая лапа прижимается, а правая 

стремится оторваться от корпуса подшипника. 

Заклинивание шпоночного соединения возникает из-за разных 

расширений отдельных лап и, в целом, от неравномерного прогрева при пуске. 

В борьбе со стеснениями тепловых расширений применяют ряд 

технических мероприятий. 
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Стремятся уменьшить величину Рприж. Для этого снижают силу Pр.м за 

счет того, что со стороны фланца устанавливается пружинный амортизатор. 

Его опирают на балку, соединенную с фундаментом, и нагрузка частично 

передается на фундамент, а частично через лапу турбины на корпус 

подшипника. 

Снижение силы Рп достигают за счет правильной трассировки 

газопроводов и монтажа арматуры. 

Величину Q снижают за счет установки гибкой опоры с калиброванной 

пружиной под лапу турбины. 

Величину k снижают за счет применения смазки в виде паст. 

Поверхность скольжения (сопряжения) корпуса подшипника и фундаментной 

рамы при монтаже турбины протирают серебристым графитом. Прокладки 

выполняют из синтетического материала (фторлона). 

Проводят тщательный монтаж, производят пригонку шпоночных 

соединений, осуществляют симметричный обогрев фланцев с равномерным 

прогревом лап во избежание их коробления, т.к. лапы опираются на корпус 

подшипника.  

Перспективно применение капиллярно-пористой системы (обогрев 

шпилек, фланцев, лап, шпонок и другое).  

 

12. Контроль деформаций и тепловых расширений элементов 

корпуса и ротора турбины [2,4,5] 

 

Выделяют контроль основных и косвенных показателей. 

Основные показатели: 

1) Разность температур по толщине фланца корпуса ЦВД − ≤ 70÷80°С. В 

противном случае нарушается плотность соединения за счет деформации 

корпуса. Здесь под тепловой деформацией будем понимать изменение формы 

конструкции, а под тепловым расширением − увеличение в объеме материала. 

Целесообразно управлять процессом с помощью пористой системы. 

2) Осевой сдвиг ротора − результат тепловых расширений. Для К-300- 

240 ХТЗ наибольшее значение составляет ±1,5×10-3 м. 

3) Относительное расширение роторов − тоже результат тепловых 

расширений. Для К-300-240 ХТЗ для ЦВД составляет – (−2 ÷ +5)×10-3 м; для 

ЦСД – (−5 ÷ +2)×10-3 м; для ЦНД – (−5 ÷ +7)×10-3 м. 

4) Прогиб ротора ЦВД − тепловое расширение ротора, связанное с 

возникновением эксцентриситета и приводящие к биению (вибрации) 

машины. Не должен превышать 0,05÷10-3 м. 

5)  Разность температур верхней и нижней образующих корпуса ЦВД − 

приводит к прогибу цилиндра (тепловая деформация), не должна превышать 

±50°С. Эффективно применение пористой системы. 

6) Температура выходных патрубков ЦНД − не должна превышать 

70÷90°С. Явление связано с деформацией патрубков, расцентровкой и 

вибрацией турбины. В процессе расцентровки вовлекаются электрогенератор 

и конденсатор. Охлаждение эффективно производить пористой системой. 
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7) Разность температур фланцев по сторонам корпусов − для ЦВД − не 

более 25°С, а для ЦНД − 30°С; то же по ширине фланца − не более 100°С. 

Явление связано с деформацией корпусов и нарушением плотности 

соединения. Охлаждение и прогрев эффективны пористой системой. 

 

Косвенные показатели: 

1) Температура баббитовой заливки опорных и упорных подшипников 

не более 100°С. Явление приводит к деформации, расплавлению заливки и 

аварии подшипников (это наиболее сложная авария турбины). 

2) Температура масла на входе (40÷45°С) и выходе (≤75°С) из 

подшипника. Происходит деформации подшипника, уменьшается надежность 

и устойчивость масляной пленки, возникает вибрация машины. И 

3) Вибрация корпусов подшипников (не более 30÷10-6 м). Деформация 

связана с податливостью опор, нарушением устойчивости упруго-массовой 

системы, в т.ч. масляной пленки. 

Приведем пример по зазорам для К-300-240 ХТЗ. Максимальный 

радиальный зазор −1,6×10-3 м. Максимальный осевой зазор: для ЦВД –8×10-3 

м; 

для ЦСД – 6×10-3 м; для ЦНД – 28×10-4 м. 

Управление косвенными показателями может надежно осуществляться с 

помощью пористой системы. 

 

13. Анализ теплового состояния ЦВД 

 

Наиболее прогрессивным техническим решением выполнения ЦВД 

современных энергоблоков является двухкорпусная конструкция с петлевой 

схемой течения пара (ЛМЗ, ТМЗ). Такая схема имеет следующие 

преимущества [1]: 

1) Быстрый прогрев и более равномерное поле температур внутреннего 

цилиндра в период пуска. Интенсивное охлаждение внутреннего цилиндра на 

стационарном режиме работы за счет высокого коэффициента теплообмена в 

межцилиндровом пространстве, причем применение пористой системы 

позволяет повысить устойчивость охлаждения. 

2) Быстрый прогрев наружного корпуса, что уменьшает осевой сдвиг 

ротора. 

3)   Происходит перераспределение зазоров по длине ЦВД, что приводит 

к их уменьшению. 

 

Недостатками такой схемы являются: 

1) Большие абсолютные значения коэффициентов теплоотдачи, равные 

и более 1000 Вт/м2 К, приводят к большим перепадам температур по толщине 

корпуса и фланцев. Поэтому применение пористой системы позволяет 

управлять коэффициентом теплообмена. 

2) Большие перепады температуры внутреннего цилиндра в зоне 

паровпуска на стационарном режиме. 
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Наибольшая температура пара во внутреннем цилиндре достигает менее 

500°С, т.е. металл будет работать в упругой зоне. Несмотря на то, что перепад 

температур по толщине корпуса имеет большую величину (до 900С) однако 

допустимые напряжения не превышают 100 ÷120 МПа. При нестационарных 

режимах работы величина Δtст существенно снижается, а размах напряжений 

(σа) невелик. 

Паровпускные патрубки имеют самые высокие температуры. 

Термические напряжения в них могут вдвое и более превышать напряжение 

текучести. Поэтому применяют охлаждающую систему, в которой используют 

принцип смешения. К стенкам, контактирующим с паром и имеющим 

температуру 565÷580°С, подают пар с температурой около 450°С. Это 

позволило исключить образование трещин в металле. Если температура 

свежего пара не превышает 540°С, то систему охлаждения не применяют. 

Несмотря на то, что стопорные клапаны выполняют литыми, в период 

эксплуатации в них зарождаются трещины. В то же время в регулирующих 

клапанах, несмотря на то, что они выполняются сварно-кованными, 

образование трещин не обнаружено. 

Проведем анализ ЦВД с прямоточной схемой (ХТЗ). 

Температура наружного и внутреннего корпусов достигает больших 

значений. Также усложняется схема протечек в переднем концевом 

уплотнении. Максимальная разность температур по толщине наружного 

корпуса вдвое ниже, чем при петлевой схеме, поскольку коэффициент 

теплоотдачи в межцилиндровом пространстве достигает всего лишь 200÷300 

Вт/м2К. 

Таким образом, для базовых турбин предпочтительнее петлевая схема 

течения пара. Для полупиковых и пиковых установок − прямоточная, причем 

наибольшая эффективность будет достигнута за счет применения пористой 

системы, позволяющей управлять коэффициентом теплообмена, вплоть до его 

резкого снижения в межцилиндровом пространстве, образуя высокую 

тепловую устойчивость теплообмена. 

Особо отметим, что тепловое состояние наиболее термонапряженного 

ротора будет одинаковым для обеих схем, поскольку теплообмен протекает в 

автомодельной зоне относительно температуры стенки ротора, т.к. критерий 

Bi>10. Также наметилась тенденция уменьшать количество 

термокомпенсационных канавок на роторе, что существенно увеличивает 

маневренность ПТУ. Более того, уменьшают радиусы закругления канавок, 

что снижает коэффициент концентрации напряжений Кm на поверхности 

ротора. Так например, для турбины К-1200-240 ЛМЗ радиус канавки 

уменьшился с r=10×10-3 м до r=3×10-3 м, а величина Кm − с 7 до 3, причем 

глубина канавки составила h = r =3×10-3 м. 

В районе паровпуска максимальная температуры ротора не превышает 

3400C для петлевой схемы течения пара (ЛМЗ), а наибольшее удлинение 

ротора относительно наружного корпуса составляет не более 2×10-3 м. 

 

14. Анализ теплового состояния ЦСД 
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Современные конструкции турбин имеют ЦСД с одностенными и 

двухстенными корпусами; с центральным или торцевым подводом пара и, 

наконец, одно- или двухпоточные. 

Например, К-300-240 заводов ХТЗ и ЛМЗ имеют ЦСД однопоточные, 

одностенные, с торцевым подводом пара. Основным недостатком такой 

конструкции является высокая температура пара в зоне переднего концевого 

уплотнения. Это приводит к быстрому темпу остывания уплотнения при 

остановах машины, известны случаи раскрытия фланцевого соединения, 

иногда происходит перегрев колодок упорного подшипника. В конструкции 

ЛМЗ для разгрузки осевого усилия выполняется думмис большого диаметра, 

который содержит концентраторы напряжения в виде термокомпенсационных 

канавок. Канавки ограничивают маневренность машины, хотя в случае 

задевания ротора о статор исключают явление пластической деформации вала. 

С целью повышения маневренности ЦСД при пусках необходимо 

плавно регулировать температуру перегретого пара; производить обогрев 

фланцев и внутреннего корпуса (ХТЗ), что особенно эффективно осуществить 

пористой системой; ввести разгрузочные отверстия в дисках первой ступени 

ЦСД, что снизит температуру пара, проходящего через переднее уплотнение 

на 25÷30 °С. 

Наиболее высокотемпературными и термонапряженными узлами ЦСД 

являются: для корпуса − паровпускная камера (перепад температур между 

паром и стенкой достигает 100°С); для ротора − участок думмиса и диска 

первой ступени. Разности температур между наружной поверхностью 

думмиса и расточкой ротора при стационарном режиме достигает 50÷100°С, а 

при пусках из неостывшего состояния − до 200°С. 

В районе паровпуска наибольшая температура корпуса для К-300-240 

ЛМЗ не превышает 565°С, а ротора − 550 °С, причем укорочение ротора 

может составлять (2÷2,5)×10-3 м. 

Анализ теплового состояния дисков показал, что в наиболее 

теплонапряженных условиях находится диск первой ступени турбины. 

Максимальные окружные и осевые термические напряжения имеют место в 

зоне перехода диска в вал и на расточке ротора, которые достигали (200÷300) 

МПа. 

 

Для снижения термонапряжеиного состояния цилиндра его 

конструкцию выполняют двухпоточпой и двухкорпусной (конструкции 

турбины К- 800-240 ЛМЗ, К-500-166 ЛМЗ, К-1200-240 ЛМЗ, Т-250/300-240 

ТМЗ). 

 

15. Пути повышения надежности, экономичности и маневренности 

ТЭУ [1,2, 4, 5] 

 

Под надежностью понимаем способность выработки требуемой 

мощности при заданных условиях и режимах эксплуатации, а под 
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маневренностью − способность быстро изменять мощность, быстро пускаться 

и останавливаться без снижения надежности. 

Проблемы повышения надежности, экономичности и маневренности 

ТЭУ в настоящее время связаны с ростом неравномерности графиков 

нагрузки энергосистем. Поэтому для покрытия пиковой и полупиковой 

области используются: мощные ПТУ, ГТУ, ГАЭС (гидроаккумулирующие 

электростанции), ПГУ. 

ГТУ и ГАЭС специально предназначены для этих целей, однако наличие 

таких установок весьма ограничено. 

Рассмотрим подробно вопросы маневренности ПТУ [1]. 

В более широком смысле маневренность ПТУ − это способность 

выполнять суточный график нагрузки, форма которого может изменяться в 

достаточно широких пределах в зависимости от времени года, дней недели и 

особенностей конкретной энергосистемы. 

На турбомашину возлагаются следующие обязанности: 

− Турбина должна обеспечить пуски и остановы из любого теплового 

состояния с минимальными затратами времени и топлива. 

− Обеспечивается устойчивая работа турбины в широком диапазоне 

нагрузок с наиболее высокими скоростями нагружения и разгружения и 

предельно низкой минимальной нагрузкой. 

− Возможность получать дополнительную мощность, более 

номинальной, для покрытия пиковых и полупиковых нагрузок в 

энергосистеме, со снижением или без снижения экономичности. 

− Способность турбины работать в режиме регулирования частоты сети 

и нести заданную нагрузку при отклонениях от номинальных параметров 

системы (частоты, начальных параметров, температуры питательной воды, 

расхода пара и других). 

− В период ночного провала нагрузки, т.е. длительное время, турбина 

могла бы работать в моторном режиме или в режиме синхронного 

компенсатора. 

− Способность турбины обеспечивать заданную нагрузку или переход 

на пониженную вплоть до нагрузки собственных нужд и кратковременные (на 

несколько секунд) отключения нагрузки, что важно в аварийных ситуациях. 

В случае использования ПТУ для покрытия пиковой части нагрузки, 

можно иметь следующие преимущества: 

− использовать любое топливо, в т. ч. низкосортное; 

− низкие капитальные затраты; 

− высокую единичную мощность: для пиковых установок до 500 МВт, 

полупиковых до 800 МВт и базовых −  до 1500÷2000 МВт. 

Полупиковые установки целесообразно использовать при давлении 

свежего пара 130÷160 бар, а в случае дорогого топлива 170÷240 бар, 

температурой свежего пара 510/510°С и соответственно 540/540°С. 

В случае использования пиковых установок необходимо отказаться от 

применения промперегрева, давление свежего пара снизить до 90 бар во 
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избежание высокой влажности в ЦНД и для исключения ползучести металла 

снизить температуру свежего пара до 510°С и менее. 

Применение ГТУ для покрытия пиковой части нагрузки имеет ряд 

достоинств: меньшие (вдвое) капитальные вложения; высокая маневренность 

(время пуска составляет 5÷15 минут); высокий к.п.д. (до 27÷32%), но ниже, 

чем ПТУ. Увеличение мощности ГТУ можно достичь за счет высокой 

начальной температуры газа и высокой степени повышения давления. 

Поэтому необходимо применять надежные системы охлаждения: 

конвективные, пленочные, струйные и особенно пористые (при t0 ≈1500°С). 

Применение ГТУ сдерживается, т.к. стоимость дистиллятных топлив вдвое 

выше, чем остаточных. 

Для внедрения маневренных ПТУ вносят следующие конструктивные 

изменения. Снижают диаметры и толщины дисков; уменьшают число 

ступеней, длину концевых уплотнений и число цилиндров. Применяют 

охлаждение ротора, что уменьшает температуру и термические напряжения 

при цикле «нагружение-разгружение». Повышают пропускную способность 

ЦСД и ЦНД, применяют ухудшенный вакуум. 

Выполняют двухкорпусные конструкции цилиндров, бесфланцевые 

цилиндры, организуют системы экранирования. Применяют сварные и 

цельнокованные роторы без центрального сверления дисков, что вдвое 

снижает термические напряжения в центре ротора. Увеличивают зазоры, что 

препятствует задеванию при быстрых пусках, однако снижается 

экономичность. Переходят на автоматизированный пуск, позволяющий 

снизить ошибки персонала. 

Для полупиковых ПТУ применяется скользящее давление, как для 

регулирования мощности, так и при пусках турбины. Это увеличивает 

надежность и экономичность работы. 

Для увеличения экономичности работы ПТУ перспективны следующие 

направления. На частичных нагрузках необходимо стремиться к снижению 

мощности питательного насоса. За счет постоянства расхода пара добиваются 

увеличения к.п.д. турбины. Снизить потери от дросселирования в 

регулирующих клапанах в случае дроссельного регулирования и уменьшения 

потерь от парциального подвода при сопловом регулировании. Поддерживать 

более высокую температуру пара промперегрева при более низком давлении. 

Основной путь увеличения надежности работы ПТУ − минимальное 

колебание температуры стенки ЦВД при изменении нагрузки. Здесь 

необходимо стремиться снижать число термических циклов, а кардинальным 

способом является стабилизация температуры капиллярно-пористой системой 

охлаждения. 

Определенные ограничения на маневренность ПТУ накладывает 

гидродинамический режим работы котельного агрегата. Поэтому 

устанавливают байпас, через который пар подводится в промежуточную 

ступень турбины, минуя органы паровпуска. Регулирующие клапаны 

проектируют на повышенный расход пара, что позволяет увеличить время 

прогрева и снизить потери на дросселирование. 
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Таким образом, основной задачей при проектировании 

высокоманевренных ПТУ является умение произвести расчет теплового и 

термонапряженного состояния турбомашины с учетом малоцикловой 

термической усталости материала, расчета тепловых и упругих перемещений 

в проточной части и организации тепловых расширений в турбомашине. 

 

16. Методика расчета переходных режимов (нестационарный 

теплообмен) [2, 4, 5, 22] 

 

16. 1 Расчет длительности пуска турбины 

 

1. Предельно допустимая разность температур по ширине фланца для 

трех режимов работы (по проф. С.П. Тимошенко), см. формулы (13-15)  

а) умеренный прогрев 
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б) тепловой удар 
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в) стационарный режим 
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где вн

t  − термические напряжения на внутренней поверхности фланца; 

принимается, что вн

t  = 1,5×[ t

2.0 ]. 

Величины μ, βtф, Еф принимаются для конкретного материала по [22] 

или [10, табл. 3.3]. 

В общем случае расчет Δtф ведут по формуле (9) или (17). 

Приняв во внимание, что Δtф ≤100°С, сравнить эту величину с данными, 

полученными по формулам (62−64) и сделать вывод. 

 

2. Предельно допустимая разность температур по радиусу вала 
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где н

tв  = 2/3×[ t

2.0 ]. 

3.  Скорость прогрева фланца 
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где величины λф, ρф, сф принимаются по [22] или [10, табл. 3.3];  

В − ширина фланца. Для современных турбин B=0,45÷0,55 м (см. главу 

8), принимается по прототипу турбины.  

4.Скорость прогрева вала 
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где Ry, r0 − радиусы уплотнения и сверления вала (принимаются по 

прототипу турбины). 

5.  Длительность пуска турбины по условиям прогрева фланца 

 

τф = 
( )

W

tt нk − ,                                         (68) 

 

где tн, tk − конечная и начальная температуры фланца. 

Необходимо сделать вывод о величине τф и наметить пути (если 

потребуется) увеличения маневренности турбины. 

6.  Длительность пуска турбины по условиям прогрева вала 

 

τв = 
( )

в
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W

tt −
, с.                                         (69) 

 

Сравнить результаты расчетов по формулам (68) и (69) и сделать 

выводы. 

7. Температурные напряжения в зоне тепловой канавки вала 

лабиринтового уплотнения (по Г. Нейберу), см. формулу (47) 
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где глубина канавки может доходить до 8×10-3 м, а радиус − до 5×10-3 м. 

Однако с целью повышения маневренности крупных энергоблоков имеется 

тенденция снижать rк до 2×10-3 м, а hк до величины, равных rк, причем 

величина кm снижается с 7 до 3 (см. главу 13). 

8. Предельно допустимая разность температур по радиусу вала в зоне 

тепловой канавки 

[Δtв]k = 
( )

вtв
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9.  Скорость прогрева вала в зоне тепловой канавки 
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10. Длительность пуска турбины по условиям прогрева вала в зоне 

тепловой канавки 

τвk = 
( )

вk
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Сравнить результаты расчетов по формулам (69) и (73) и сделать 

выводы. Разработать мероприятия по повышению надежности турбины (см. 

главу15). 

11. Построить график распределения температур по толщине фланца, 

приняв параболический закон распределения (эксплуатационная 

характеристика) (см. формулу 8 ) 
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12. Определить скорость изменения температуры стенки фланца (см. 

формулу 6) 
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13. Определяется в месте концентрации напряжений (в зоне тепловой 

канавки) критическая величина усталостной трещины, при которой 

произойдет разрушение вала (по Гриффитсу) (см. формулу 2 ) 
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где величина kс зависит от температуры и может быть определена по 

[10, рис.11,12]. Таким образом, размеры возникающих трещин, 

обнаруживаемые в зоне концентрации напряжений (рентгеновскими, 

ультрафиолетовыми, либо магнитными методами дефектоскопии), должны 

быть значительно меньше величины lkp. 

 

16.2 Расчет термического прогиба вала и статора 

 

1. Прогиб вала в средней части (наибольший, вызванный Δtв) (по проф. 

С.П. Тимошенко, см. формулу 57) 
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2. Прогиб статора в средней части (наибольший, вызванный Δtc) (по 

проф. С.П. Тимошенко, см. формулу 57) 
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3. Оценивается возможность задевания ротора в зоне диафрагменного 

уплотнения вблизи середины пролета вала 

 

δу   >< Hв +Hс                                                  (79) 

 

На основе формулы (79) разработать мероприятия на случай теплового 

удара, чтобы δу>Нв+Нс, где δу - радиальный зазор в диафрагменном 

уплотнении. 

Представляет интерес оценить нагрузку, равномерно распределенную 

по длине вала, которая вызовет такой же прогиб (по проф. С.П. Тимошенко) 
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где Iв - момент инерции вала, 
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dв , d0 − диаметр вала наибольший и сверления. Величины dв, d0, Lобщ 

принимаются  по прототипу. 

Сравнить величину Q с весом ротора Gр и сделать выводы.  

4. Рассчитываются напряжения, возникающие в результате теплового 

удара 

а) для статора 
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б) для вала 

yk .  = 




−















+

1

*21. в

k

k
ввt t

r

h
E

, МН/м2.                            (83) 

 

5.  Оценивается возможность коробления статора 
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вн

yt .  >< вн

t                                                      (84) 

 

В случае, если вн

yt .  ≥ вн

t  произойдет коробление статора в результате 

теплового удара. Необходимо разработать мероприятия, позволяющие 

предусмотреть такую аварийную ситуацию. 

6. Оценивается возможность возникновения термоусталостной трещины 

на дне тепловой канавки 

 

yk .  >< н

вt.                                                   (85) 

 

В случае, если yk .  ≥ н

вt. возникает термоусталостная трещина. 

Необходимо разработать мероприятия, направленные на предотвращение 

такого явления для возникшей аварийной ситуации. 

7. Рассчитывается допустимый прогиб статора, исходя из условий, 

регламентируемых инструкций по эксплуатации турбины 

 

Hс = 
c

допсct

d

tL

8

2

. 
, м.                                             (86) 

Сравнить с результатом, полученным по формуле (78). 

8. Рассчитывается допустимая разность температур между верхней и 

нижней составляющими вала, если считать, что эксцентриситет (прогиб) вала 

ЦВД   Нв ≤ 0,05×10-3 м 

 

Δtк = 
2

.

8

общвt

вв

L

Hd






, °С,                                              (87) 

 

где Нв = 0,05×10-3 м. Сравнить с результатом, полученным по формуле 

(65). 

9.  Оценивается допустимое число циклов (теплосмен) вала по формуле 

Лэнджера (см. формулу 41). 

Принять, nц=5; ψ=45%; σa =  2σв; σ-1 = 0,45σв. 

 

17. Основные направления в области изобретательства, 

преподавания, науки и конструирования пористых систем в ТЭУ 

(котельные, турбинные установки и станционные теплообменники) [11-

12] 

 

17.1 Пористые системы в тепловых энергетических установках 

(котельные установки) 

 

Повышение надежности, экономичности, маневренности котельных 

установок и охрана окружающей среды: 
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1) Снижение образования оксидов азота в топочных камерах 

тепловыми трубами; 

2) Уменьшение циклических напряжений в стенках барабанов котлов 

и пароохладителей пористыми образованиями; 

3) Борьба с низкотемпературной коррозией в «хвостовых» пористых 

поверхностях нагрева; 

4) Пылеподавление и пожаротушение в топливно-транспортных цехах 

управляемыми пористыми системами; 

5) Борьба с зависаниями топлива в вагоноопрокидывателях и 

бункерах пористыми концентраторами; 

6) Пыле-газоочистка дымовых газов пористой управляемой системой, 

не требующей регенерации; 

7) Пористые охлаждения топливных горелок; 

8) Расширение теплопередающих возможностей экранных труб 

пористыми структурами; 

9) Резка котельных шлаков термореактивными горелками; 

10) Детонационное сжигание топлива в пористой среде; 

11) Утилизация теплоты уходящих газов тепловыми трубами;  

12) Теплообмен и гидродинамика в двухфазных потоках при наличии 

пористых структур в элементах, узлах и трактах котельного агрегата; 

13) Гидродинамика пористых барботажных систем; 

14) Сепарация пара пористыми системами; 

15) Шумоглушение в газоходах и на сбросных паропроводах 

пористыми системами; 

16) Ускорение пуска паровых котлов путем снижения малоцикловой 

усталости и ползучести пористыми системами; 

17) Интенсификация теплообмена тепловыми трубами в топках с 

кипящим слоем; 

18) Низкотемпературные дозвуковые и сверхзвуковые многофазные 

вращающиеся пульсирующие потоки в пористых топках; 

19) Охлаждение креплений, опор, подвесок, заслонок и других узлов в 

котельном агрегате. 

 

17.2 Пористые системы в тепловых энергетических установках 

(турбинные установки) 

Повышение надежности, экономичности, маневренности турбинных 

установок и охрана окружающей среды: 

1) Сепарация влаги в ступени пористой системой (ТЭС и АЭС); 

2) Гидро-газодинамика, массообмен двухфазного потока в ступени 

при наличии пористых вставок (естественных и искусственных); 

3) Движение частиц влаги и жидких пленок в пористых каналах 

ступени; 

4) Влияние жидкой фазы на характеристики и расчет ступеней; 

5) Интенсификация процессов в сепараторах проточной части 

турбины; 
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6) Пористое охлаждение лопаток и камер сгорания ГТУ; 

7) Подавление образования оксидов азота в камерах сгорания ГТУ 

тепловыми трубами; 

8) Детонационное горение в камерах ГТУ; 

9) Утилизация тепла в ГТУ тепловыми трубами; 

10) Голографирование деформаций и тепловых расширений в узлах 

статора и ротора турбины; 

11) Пористое охлаждение элементов статора турбины при ее пуске и 

останове; 

12) Пористое охлаждение элементов ротора турбины при ее пуске и 

останове; 

13) Повышение маневренности турбины за счет применения пористых 

систем; 

14) Защита валопровода турбины от землетрясений пористыми 

энергоразделителями; 

15) Резка фундамента турбоустановки термореактивными горелками 

при производстве СМР; 

16) Борьба с кавитацией лопаток турбины с помощью пористых 

систем; 

17) Борьба с тепловыми ударами в паропроводах и клапанах 

пористыми системами; 

18) Голографическое диагностирование валопровода турбины; 

19) Голографическое диагностирование двухфазных потоков в 

турбинной ступени; 

20) Пористые экраны диафрагм первых ступеней ЦВД и ЦСД; 

21) Воздействие двухфазного газового (парового) потока на рабочую и 

сопловую решетки; 

22) Фотоупругостное диагностирование валопровода, дисков, 

лабиринтных уплотнений; 

23) Термоупругостные задачи для вала, диска, лопаток, элементов 

статора; 

24) Волновая теория двухфазных потоков в сопловых и рабочих 

лопатках на основе разделения, концентрации и стока энергии влаги и легкой 

фазы; 

25) Волновая теория теплообмена в элементах ротора и статора при 

взрывообразном рождении паровых пузырей; 

26) Крепеж шпилек фланцевых соединений турбин тепловыми 

трубами; 

27) Управление масляной пленкой в подшипниках турбин пористыми 

системами; 

28) Ускорение пуска и останова турбин за счет применения пористых 

систем; 

29) Борьба с шумом и вибрацией пористыми системами; 

30) Управление малоцикловой усталостью в зонах концентраторов на-

пряжений элементов ротора и статора с помощью пористых систем; 
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31) Повышение виброустойчивости уплотнений с помощью пористых 

систем; 

32) Борьба со стеснением тепловых расширений турбины на 

фундаменте с помощью пористых систем; 

33) Реализация изотермического цикла расширения пара в турбине с 

помощью пористых систем; 

34) Повышение надежности работы лопаточного аппарата при 

вибрационных режимах; 

35) Управление поведением многопролетных валопроводов, 

вращающихся на масляной пленке; 

36) Повышение прочности деталей турбин при нестационарных 

тепловых режимах (переменные и переходные режимы); 

37) Управление осевым усилием путем применения пористой системы; 

38) Повышение надежности работы регулирующей и последней 

ступеней за счет применения пористой системы; 

39) Управление температурным полем выхлопного патрубка турбины 

при ее разгрузке с помощью пористой системы; 

40) Управление предельной деформацией ротора относительно статора 

при переходных режимах работы; 

41) Управление тепловым прогибом ротора с помощью пористой сис-

темы; 

42) Управление деформацией корпуса турбины вследствие 

несимметричного прогрева; 

43) Снижение пусковых потерь топлива за счет управления тепловым 

состоянием турбины; 

44) Управление масляной пленкой подшипников как средство борьбы с 

низкочастотной вибрацией (самоподдерживающейся прецессией вала); 

45) Борьба с хрупким внезапным разрушением ротора путем 

управления пуском турбины. 

 

17.3 Пористые системы в тепловых энергетических установках 

(станционные теплообменники) 

 

Повышение надежности и эффективности: 

1) Конденсаторы турбин на пористых структурах; 

2) Интенсификация деаэрации в конденсатосборниках; 

3) Утилизация сбросной теплоты путем применения «триады»: 

тепловые трубы, вихревые трубы, тепловые насосы; 

4) Пористая градирня; 

5) Борьба с кавитацией в конденсатных и питательных насосах; 

6) Интенсификация теплообмена в ПВД путем применения пористых 

элементов; 

7) Интенсификация теплообмена в ПНД путем применения пористых 

элементов; 
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8) Повышение эффективности сепарации пара и теплообмена в 

сепараторах-пароперегревателях (СПП); 

9) Маслоохладители на тепловых трубах;  

10) Пористый маслоохладитель;  

11) Процессы барботажа в пористых деаэраторах; 

12) Пористые испарители; 

13) Тепличное хозяйство ТЭС на тепловых трубах (управление 

фенофазами цветения, пористый полив, хранение плодов);  

14) Тонкопленочные пористые испарители;  

15) Волнистые пористые двухфазные теплообменники;  

16) Пористые сетевые подогреватели; 

17) Термогидравлические характеристики пористых теплообменников; 

18) Пористый отопитель; 

19) Пористый теплообменник на эффекте Коанда;  

20) Пористые теплообменники в виде пенетратора; 

21) Пористые теплообменники, использующие эффект разделения 

концентрации, транспорта и управления энергиями волны и газов; 

22) Теплообменники на основе управляемых гибких пористых 

структур.  

 

Многие из перечисленных направлений используются на предприятиях, 

что подтверждается более двадцатью актами внедрения, часть направлений 

представляет интерес для решений новых проблем энергетики на уровне 

фундаментальных исследований и практических применений. Пористые 

системы полезны для образовательного процесс в институтах и системах 

повышения квалификации специалистов на объектах энергетики [11-21]. 
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