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Аннотация
Приведены способ исследования теплового состояния лопаток турбомашин, методика численного исследования
с учетом феномена газодинамической температурной стратификации. Рассматриваются возможность повышения
эффективности охлаждения турбинных лопаток благодаря использованию феномена газодинамической температурной стратификации, возможность повышения точности расчетного прогнозирования теплового состояния лопаток за счет получения достоверных данных путем разработки математической модели и уникального программноинформационного комплекса для моделирования.
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Abstract
The article deals with a method for studying the thermal state of turbomachine blades and a numerical investigation method
taking into account the phenomenon of gas-dynamic temperature stratification. The authors consider the possibility of
increasing the efficiency of cooling turbine blades due to the phenomenon of gas-dynamic temperature stratification, the
possibility of improving the accuracy of the calculated forecasting of the thermal state of the blades by obtaining reliable
data by developing a mathematical model and a unique software and information complex for modelling.
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Введение
Согласно данным «Энергетической стратегии России
на период до 2020 г.», износ активной части основных
фондов в электроэнергетике составляет 60–65%. На
большинстве турбин лопатки выработали свой ресурс и
поэтому требуется их быстрое, качественное и более дешевое производство. Традиционная технология производства лопаток турбин является весьма дорогостоящей
и занимает много времени на подготовку производства:
от 6 месяцев до года. Поэтому обеспечение тепловой
защиты рабочих поверхностей лопаток турбин является
значимым резервом повышения технико-тактических
характеристик турбомашин, повышения сроков их эксплуатации, сокращения стоимости их обслуживания.
Разработка эффективной тепловой защиты лопаток турбин является сложным и трудоемким процессом, включающим газодинамические, тепловые и прочностные
расчеты, выбор рациональных систем охлаждения и их
оптимизацию.
Разработка перспективных газотурбинных установок
(ГТУ) должна обеспечивать их работу в условиях повышения температуры рабочего тела с целью увеличения
коэффициента полезного действия (КПД) при обеспечении надежной и экономичной эксплуатации. Непрерывное повышение параметров рабочего тела обеспечивает более теплонапряженные состояния элементов
ГТУ, особенно лопаток турбоустановок. В таких условиях
предел эластичности материала лопатки является достаточно чувствительным к изменению температуры,
и при увеличении температуры вала на 10 К расчетный
ресурс уменьшается вдвое [1]. Поэтому требуется знание более точного распределения температурного поля
в самой лопатке и полей температур охладителя. Применение численного моделирования (CFD) позволяет
модернизировать взаимодействие невязких и вязких
стационарных течений со скоростями, течений и теплообмена во вращающихся каналах, турбулентного теплообмена в условиях влияния благоприятного и неблагоприятного градиентов давления. Течения жидкостей
и газов играют решающую роль в рабочих процессах
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ГТУ, и они сопровождаются нестационарными эффектами, поэтому необходимо учитывать влияние нестационарных явлений на работу лопаточных аппаратов.
Абсолютная погрешность расчетного прогнозирования
температуры лопатки на стадии ее проектирования не
должна превышать 20-30 К, что повышает требования к
системам автоматизированного проектирования (САПР)
[2–6].

Математическая модель
Высокоточное исследование в нелинейной постановке выполняется с использованием численных
методов, при этом учитывается зависимость теплофизических свойств материала лопатки от температуры
трехмерного нестационарного температурного поля
лопатки. Поэтому необходимо решать нестационарную
нелинейную пространственную задачу теплопроводности лопатки [7]:

(1)
где x, y, z – координаты, м; Т – температура, К; τ – время, с; λ л – коэффициент теплопроводности материала
лопатки, Вт/(м∙с); cл – удельная теплоемкость, Дж/кг∙К;
ρл – плотность материала лопатки, кг/м3; величины λ л,
cл, ρл зависят от температуры.
Для перехода от дифференциального уравнения
теплопроводности лопатки к конечно-разностному используется метод тепловых балансов.
На рисунке 1 приведены схемы к расчету двумерного
пограничного слоя при обтекании поверхностей спинки
и корыта лопатки и схема развертки пограничного слоя
в декартовой системе координат.
Плотность q теплового потока при теплопередаче
от рабочего тела в дозвуковом тракте к рабочему телу
в сверхзвуковом тракте выражается уравнением [8]:
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q = k(Tr1 − Tr2) = kΔT,

(2)

-- для поверхности лопатки со стороны охладителя:

где

(7)

Плотность теплового потока, а следовательно интенсивность температурной стратификации возрастает при
увеличении температурного напора ΔТr и при возрастании коэффициента теплопередачи k. Температуры
Тr1, Тr2 выражаются через термодинамические температуры Т1, Т2 потока и коэффициенты восстановления
температуры r1, r2 [9]:
Тr1 = Т1 + r1 (T* − Т1),
(3)
Тr2 = Т2 + r2 (T* − r2),
(4)
2
T* = T + u / 2cP.
(5)
Использование феномена газодинамической температурной стратификации позволит сократить расход охлаждающего воздуха в результате интенсификации теплообменных процессов, что сократит выбросы
охлаждающего воздуха в проточную часть турбины и
приведет к увеличению ее КПД [7].
Для уравнения (1) граничные условия третьего рода
в аналитическом виде записываются следующим образом:
-- для поверхности лопатки со стороны газа:

-- для поверхности лопатки со стороны газа в канале
для разделения потока:
(8)
Граничное условие (8) применяется для лопаток,
в которых выполнены охлаждающие каналы, где проходит дозвуковой поток газа.
Для перехода от дифференциального уравнения (1)
к конечно-разностному уравнению используется метод
тепловых балансов.
Определение граничных условий происходит путем
численного решения дифференциальных уравнений
пограничного слоя. Систему уравнений, описывающих
стационарный процесс теплоотдачи на поверхности
плоской лопатки, можно представить в виде:
-- дифференциальное уравнение теплоотдачи:
(9)
-- дифференциальное уравнение энергии:

(6)
(10)

-- дифференциальное уравнение движения:

(11)
-- дифференциальное уравнение неразрывности:
(12)
-- уравнение состояния:

ρ = ρ/(RT).

Рис. 1. Схема к расчету двумерного пограничного
слоя при обтекании поверхностей корыта и спинки лопатки в криволинейных координатах {xc, yc} и {xk, yk}
(а) и схема развертки пограничного слоя в декартовой
системе координат {x, y} (б): rx – радиус кривизны;
rx > 0 для спинки; rx < 0 для корыта

(13)
Дополнительные члены qv и sv характеризуют тепловое и аэродинамическое влияние частиц на несущую
среду. Непосредственное влияние частиц на структуру
увеличивается с ростом продольного градиента давления [10]. Течение дисперсного потока в дозвуковом
тракте характеризуется отсутствием поперечного перемещения частиц в пограничном слое. Это позволяет
определять коэффициент восстановления температуры
по зависимости для однородного потока газа:
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(14)
В сверхзвуковом потоке присутствует поперечное
перемещение частиц, поэтому зависимость для определения коэффициента восстановления температуры
определяется выражением:
(15)
где G – обобщенная переменная имеет смысл критерия
подобия, которая характеризует влияние конденсированных частиц,
Интенсивность внутренних источников теплоты qv и
количества движения sv применительно к дисперсному
пограничному слою:
(16)

где индекс ∞ характеризует параметры течения в анализируемом сечении за пределами пограничного слоя.
При определении коэффициентов теплоотдачи на
поверхностях лопаток поверхность делится на ряд характерных участков, для каждого из которых записывается свое уравнение подобия вида Nu = сRеn.
Для зоны входной кромки коэффициент теплоотдачи определяется уравнением подобия:
(22)
Для зоны выходной кромки используется уравнение
подобия:
(23)
Третий определяемый характерный участок – зона
вогнутой части профиля – корыта. В активных решетках
среднее значение коэффициента теплоотдачи на вогнутой стороне:
(24)
В реактивных решетках –

(17)
На участке поверхности лопатки с ламинарным пограничным слоем принимаем λТ = μТ = 0.
На участке поверхности с турбулентным пограничным слоем коэффициент турбулентного переноса теплоты λТ можно определить по соотношению:
(18)
Коэффициент турбулентного переноса количества
движения μТ в соответствии с моделью пути смешения
Прандтля определяется зависимостью:
(19)
где длина пути смешения l рассчитывается по выражению:
(20)
где v – динамическая скорость в рассматриваемой точке.
Коэффициент æ = æТ определяется зависимостью,
предложенной Ковальноговым Н.Н. [10], учитывающей
влияние фактора динамической нестационарности,
продольного градиента давления и кривизны обтекаемой поверхности:

(21)

(25)
Четвертый характерный участок – зона выпуклой
части профиля – спинки. В активных решетках среднее
значение коэффициента теплоотдачи на спинке:
(26)
В реактивных решетках –
на входной части спинки (0,6‒0,7 длины спинки):
(27)
на выходной (остальной) части спинки:
(28)
В каналах рабочих лопаток коэффициент теплоотдачи определяется уравнением [8]:
(29)
Адекватность модели турбулентного дисперсного
пограничного слоя проверялась путем сопоставления
расчетов коэффициентов теплоотдачи дисперсного потока в соплах с опытными данными. Результаты сопоставления, приведенные в работе [7], свидетельствуют
о том, что предлагаемая методика в целом адекватно
отражает особенности обменных процессов в дисперсном пограничном слое.
На рисунке 2 показан пример тепловой картины, полученной с помощью выполненного на разработанном
на кафедре «Тепловая и топливная энергетика» комплексе программ расчета теплового состояния лопатки
турбомашины. Из рисунка 2 видно, что наиболее нагретыми являются входная и выходная кромки лопатки.

Результаты исследования
На кафедре «Тепловая и топливная энергетика»
УлГТУ с помощью разработанного комплекса программ
проведены исследования эффективности применения
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Рис. 2. Пример тепловой картины лопатки турбомашины для времени прогрева 30 с

Рис. 3. Зависимость прироста внутреннего и эффективного КПД от увеличения температуры рабочего тела

газодинамической температурной стратификации дисзвуковым и сверхзвуковым потоками, что приводит к
персных потоков в турбоустановках. Рассматривались
большему повышению температуры газа перед турбиварианты с совместным охлаждением газа и воздуха,
ной и, следовательно, к повышению КПД.
с охлаждением воздуха и с подогревом рабочего тела
Второе техническое решение заключается в исполь[3]. Наибольшее КПД достигается в последнем случае, и
зовании тепла дозвукового потока в трубе Леонтьева
данный способ повышения эффективности работы тур(рис. 4). Образующийся в трубе перепад температур
боустановки реализован в патенте РФ на изобретение
приводит к возникновению теплового потока от дозву[1]. Был проведен расчет ГТУ с учетом предполагаемого
ковой части течения к сверхзвуковой. Дозвуковой поувеличения температуры за счет реализации эффекта гаток, отдав тепло сверхзвуковому потоку, направляется
зодинамической температурной стратификации в трубе
по каналу рециркуляции дозвукового потока в теплоЛеонтьева. Повышение эффективности работы теплосиобменник. Сверхзвуковой поток на выходе из трубы
ловой установки оценивалось по изменению эффективЛеонтьева, более нагретый и с более высоким давленого КПД. В результате расчета показана зависимость
нием поступает и расширяется в турбине, вращают вал
прироста КПД от увеличения температуры (рис. 3).
двигателя и выкидывается в атмосферу. Таким образом,
При увеличении температуры газа на 50° К прирост
использование теплоты дозвукового потока в теплообэффективного КПД составляет практически 0,35%.
меннике позволит сократить расход топлива и повыС учетом положительных результатов, реализовансить экономичность двигателя.
ных в [1], были разработаны еще два технических
решения, повышающих
технико-тактические характеристики двигателей,
на которые получено решение о выдаче патента
на изобретение РФ (номера положительных решений заявок на изобретение № 2015155123 и
№ 2015155124).
Первое техническое
решение
заключается
в применении паровых
форсунок перед устройством разделения потоков для подачи пара с
целью интенсификации
Рис. 4. Газотурбинный двигатель с паровыми форсунками
теплообмена между до-
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Заключение
С целью разработки новых способов тепловой защиты лопаточного аппарата турбомашин, повышения
технико-тактических характеристик перспективных ГТУ
и газотурбиных двигателей на кафедре «Тепловая и
топливная энергетика» УлГТУ разработан и внедрен в
учебный процесс комплекс программ для расчёта теплового состояния лопаток турбомашин. С помощью
данного комплекса программ разработаны приведенные выше технические решения по повышению эффективности работы газотурбинных двигателей.
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