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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время на смену стационарным приводам газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА) типа ГТК-10-4 и ГПУ-10 приходят легкие газотурбинные двигатели. Причиной замены 

двигателей является физический износ, выработка назначенного заводами ресурса                                     

в 100 тыс. час., снижение мощности и КПД с 29% проектных, до 23% в эксплуатации. 

Газотурбинные двигатели последнего поколения имеют более высокое значение КПД, до 36%, 

модульное исполнение, повышающее оперативность замены в случаях вывода в капитальный 

ремонт. А использование двигателей большей мощности, 16-25 МВт вместо 10 МВт, 

позволяет сократить количество приводов и эксплуатационные затраты. Однако при 

использовании данных двигателей в качестве приводов ГПА требуется обеспечить 

существенно больший ресурс, чем в исходном варианте, например, для газотурбинных 

двигателей последнего поколения типа АЛ-31СТ, НК-38СТ. Так, для обеспечения надежности 

работы двигателя АЛ-31СТ ресурс до капитального ремонта согласно ТЗ ГПА-001-99                              

и 29.02ТУ должен быть не менее 25000 час. Одной из причин аварийных съемов приводов 

типа АЛ-31СТ являлись обрывы рабочих лопаток (РЛ) турбин высокого давления (ТВД) при 

наработке в среднем около 5000 час. Это приводило к значительным повреждениям 

газовоздушного тракта, увеличению стоимости и продолжительности восстановительных 

ремонтов.  

Поэтому актуальными являются вопросы исследования влияния условий эксплуатации, 

рабочих параметров газотурбинных двигателей, которые могут приводить к повышенным 

нагрузкам на узлы двигателей, зарождению и росту дефектов в них. Так обрыв рабочих 

лопаток турбин высокого давления, ограничивающих эксплуатационную наработку до                    

5000 час. приводит к дополнительным затратам на аварийные ремонты, снижающие 

экономическую эффективность эксплуатации. Проведение диагностики газотурбинных 

двигателей, обеспечивающей своевременное выявление причин резонансной вибрации 

рабочих лопаток турбин высокого давления позволит устранить аварийные съемы двигателей. 

Степень разработанности темы 

Теоретические изыскания в области вибродиагностики для определения технического 

состояния роторного оборудования отражены в работах Закирничной М.М., Гареева Р.Р. 

Белоусова А.И., Русова В.А. 

 Значительный вклад в исследования автоколебаний потока газовых сред на вибрацию 

оборудования внесли отечественные ученые: Якубович В.А., Соколинский Л.И., Бутусов Д.С., 

Засецкий В.Г., Фролов К.В.  
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Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема работы и содержание исследований соответствует паспорту специальности 

05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы»: п. 7. «Разработка и повышение эффективности 

методов технического обслуживания, диагностики, ремонтопригодности и технологии 

ремонта машин и агрегатов в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и 

продления ресурса». 

Цель работы 

Определение воздействия эксплуатационных параметров в виде неоднородности                                

и колебаний потока воздуха во входном тракте газоперекачивающего агрегата на резонансную 

вибрацию и техническое состояние узлов газотурбинного привода. Для достижения указанной 

цели решались следующие задачи: 

1 Анализ влияния дефектов рабочих лопаток ТВД газотурбинных двигателей типа АЛ-

31СТ на надежность эксплуатации ГПА. 

2 Экспериментальные исследования на вибростенде рабочих лопаток ТВД, анализ 

вибронагруженности, влияния разброса собственных частот рабочих лопаток на резонансную 

вибрацию, резонансов в качестве причины развития дефектов РЛ ТВД двигателя. 

3 Теоретическое обоснование применения методов газодинамического  расчета 

неоднородности потока рабочего тела (воздуха) во входном тракте ГПА, 3D моделирование 

неравномерности потока воздуха во входном тракте ГПА, как источника неравномерного 

теплового поля на лопатках ТВД и вибрации двигателя. 

4 Разработка методики виброакустического контроля привода ГПА, позволяющей 

выявлять резонансные режимы работы привода по параметрам нестационарных (волновых) 

газодинамических процессов потоков рабочего тела входного и выходного трактов ГПА. 

Научная новизна:  

1 Установлена причина усталостного зарождения трещин, приводящих к разрушению 

рабочих лопаток ТВД газотурбинных двигателей, в виде циклового непроектного нагружения 

при достижении уровня напряжений от 176 до 215 МПа, которое возникает при резонансах 

рабочих лопаток ТВД на переходных режимах работы газоперекачивающих агрегатов. 

2 Определено влияние диапазона разброса собственных частот рабочих лопаток ТВД 

на их наработку. При малом разбросе частотного диапазона (1920 – 1948 Гц) в комплекте 

рабочих лопаток ТВД и совпадении с роторными частотами вращения на эксплуатационных 

режимах увеличивается влияние резонансного нагружения лопаток, результатом которого 

является их усталостное разрушение при средней наработке около 5000 час.  

 

 



5 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании способа оценки 

влияния нестационарных газодинамических явлений во входном и выходном трактах 

газоперекачивающих агрегатов на резонансную вибрацию узлов газотурбинных двигателей, 

влияния резонансов на циклическую прочность рабочих лопаток ТВД. 

 Практическая значимость диссертационной работы:  

1 Разработана и внедрена (в виде отраслевого документа ООО «Газпром трансгаз 

Уфа») методика виброакустического контроля газотурбинного двигателя. 

2 На основании выполненных экспериментальных работ, в качестве одного из 

способов выхода за границы резонансов рабочих лопаток ТВД, внедрены рекомендации по 

ограничению нижнего предела оборотов ротора ТВД (не ниже 11600 об/мин) газотурбинных 

двигателей на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

3 Внедрена модернизация конструкции диффузора в газоотводе ГПА методом среза 

под углом 12,5º. Доработка защищена патентами на полезную модель № 149353, № 163006                                  

и позволила: снизить вибрацию двигателя (≈ на 7 %), увеличить мощность ≈ на 630... 931 кВт, 

увеличить КПД ≈ на 0,8...1,0 %, снизить удельный расход топливного газа                                                     

≈ на 0,008...0,01 кг/кВт*ч.  

4 Экономический эффект за 3-х летний период от реализации модернизации по 

доработке диффузора на 14 ед. газоперекачивающих агрегатов составил 18,477 млн руб.                          

(за счет экономии топливного газа) и 270 млн руб. (за счет экономии на отсутствии аварийно-

восстановительных ремонтов). Потенциальный экономический интегральный эффект                                

за 10-летний срок (рассчитанный по СТО Газпром РД 1.12-096–2004 «Внутрикорпоративные 

правила оценки эффективности НИОКР»), составил более 2 129,386 млн руб.  

Методология и методы исследования 

Численное моделирование для определения причин дополнительного нагружения 

рабочих лопаток ТВД и образования трещин. Статистический анализ: режимов работы 

приводов, автоколебаний рабочего тела в проточной части ГПА для определения влияния на 

резонансную вибрацию отдельных узлов. Методы статистических исследований и натурных 

испытаний в виде контроля параметров корпусной вибрации двигателей с целью выявления 

закономерностей появления резонансов и их связи со спектральными характеристиками узлов 

приводов.  

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты вибрационных исследований резонансного нагружения лопаток ТВД.  
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2 Результаты численных исследований неравномерности и колебаний параметров 

работы приводов во входном тракте ГПА на резонансную вибрацию. 

3 Закономерности влияния неоднородности потока рабочего тела (воздуха) во 

входном тракте ГПА на неравномерность теплового поля турбины высокого давления, 

резонансную вибрацию и циклическую прочность рабочих лопаток ТВД. 

4 Конструктивные решения по повышению эффективности организации потоков во 

входном и выходном трактах ГПА для снижения неравномерности и потери полного давления. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов определяется корректным использованием 

математического аппарата, современных программных комплексов, методик и средств 

измерений, системного анализа, обоснованностью принятых допущений и подтверждается 

удовлетворительным согласованием результатов расчета и экспериментальных данных. 

Основные результаты диссертации получены лично автором и при его 

непосредственном участии в качестве ведущего исполнителя на всех этапах исследований: 

при постановке конкретных задач, разработке основных систем установки, проведении всех 

экспериментов, обработке, анализе и обобщении полученных данных, подготовке печатных 

работ по результатам исследований. Совместные результаты представлены с согласия 

соавторов. 

 Основные положения работы докладывались на:  

- XXI Международной научно-практической конференции «Проблемы и методы 

обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа», 

2013. - Уфа, ГУП «ИПТЭР»;  

- XIII Всероссийской научно-практической конференции 2013. – Уфа, ГУП «ИПТЭР»;  

- XI Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный 

транспорт - 2013». - Уфа, УГНТУ 2013 г.;  

- 65-й Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

УГНТУ. 2014 г.;  

- Третьей Международной научно-технической конференции «Динамика и 

виброакустика машин» (DVM2016) в Самаре (of the 3rt International Conference “Dynamics and 

vibroacoustics of machines (DVM2016)”. Samara nashional research university (Samara university). 

Samara, 2016);  

- XIII Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный 

транспорт - 2018» - Уфа, УГНТУ, 2018 г. 
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Публикации  

По материалам диссертационной работы опубликовано 22 печатные работы, из них 10 

входят в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий в соответствии с 

требованиями ВАК, одна работа опубликована в издании SСOPUS. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных результатов                            

и выводов, содержит 136 страниц машинописного текста, в том числе 17 таблиц, 60 рисунков, 

список использованных источников из 68 наименований, а также содержит принятые 

обозначения и сокращения на 3 листах, приложения на 17 листах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлены область исследования, актуальность и цель работы, задачи, 

защищаемые положения, методы исследований, достоверность, научная новизна, 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен анализ условий эксплуатации газотурбинных двигателей, 

используемых для привода центробежных компрессоров ГПА, контроля их технического 

состояния в эксплуатации. Показано, что: 

- для определения технического состояния ГПА и приводов в их составе используются методы 

вибродиагностики, однако отсутствует учет влияния нестационарной (волновой) 

газодинамики в газовоздушном тракте на вибрацию отдельных узлов, которая может 

приближаться к резонансным режимам; 

- ГПА с двигателями АЛ-31СТ устанавливаются по программам реконструкции на объектах   

ПАО «Газпром» - компрессорных станциях, значительно отличающихся от исходного 

газотурбинного двигателя, как по условиям эксплуатации (с протяженными извилистыми 

входным и выходным устройствами), конструктивно, так и по техническим требованиям                       

к наработке, так ресурс до капитального ремонта согласно ТЗ ГПА-001-99 и 29.02ТУ должен 

быть не менее 25000 час.; 

- цеховые условия эксплуатации и конструктивные недостатки ГПА серии «Уфа» приводят                      

к системным дефектам и требуют проведения исследований для повышения надежности 

работы двигателей АЛ-31СТ, наиболее явно проявляются дефекты в виде разрушения рабочих 

лопаток ТВД при наработке в среднем около 5000 час.;  

- вибродиагностика приводов отражает все процессы изменения параметров и характеристик 

узлов и может использоваться для исследования причин резонансного нагружения деталей; 

- используемая конструкция входного и выходного трактов ГПА (в т.ч. ГПА-16Р «Уфа») 

может приводить к нестационарным (волновым) газодинамическим проявлениям, 

турбулентному течению рабочего тела и к автоколебаниям и резонансам при работе приводов, 
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что влечет к ограничению наработки за счет повышения циклической нагрузки на узлы                         

и появлению усталостных трещин в рабочих лопатках ТВД; 

- в настоящее время при вибродиагностике ГПА не учитываются акустические колебания, 

характеризующие аэродинамические воздействия потока рабочего тела во входном                                  

и выходном трактах ГПА на элементы газовоздушного тракта газотурбинного двигателя, или 

узлы двигателя.  

Разработка методов, учитывающих влияние неравномерности потока рабочего тела во 

входном тракте на вибрацию рабочих лопаток ТВД и их циклическую нагрузку позволит 

выявлять в процессе эксплуатации газотурбинных двигателей случаи аэродинамического 

воздействия потока рабочего тела на вибрацию рабочих лопаток ТВД. Поэтому, 

использование данного метода обеспечит своевременное принятие решения по промывке 

лопаток компрессоров двигателя, а также решения по изменению конструктивных элементов 

для повышения надежности работы с целью уменьшения акустических колебаний потоков 

рабочего тела во входных и выходных трактах ГПА на работу приводов.  

Вторая глава посвящена аналитическому, расчетному и экспериментальным 

исследованиям причин возникновения трещин в лопатках ТВД при эксплуатации приводов                

АЛ-31СТ. Показано, что термические нагрузки и форма внутренней поверхности приводят                                 

к появлению напряжений на внутренних стенках полых рабочих лопаток ТВД. 

Выполнен анализ изломов лопаток турбин высокого давления. Ориентация элементов 

макрорельефа на поверхности излома показывает, что разрушение начиналось от второго 

ребра со стороны спинки, очаг разрушения расположен на вершине второго ребра, Рисунок 1.  

 

                

а) Излом лопатки турбины                       б) поверхность излома в зоне 

               высокого давления                                  второго ребра со стороны спинки 

Рисунок 1 – Поверхность излома рабочей лопатки ТВД 

 

Дефектов в виде пор, механических повреждений в очаге усталостного разрушения не 

имеется. Разрушения рабочих лопаток ТВД на двигателях АЛ-31СТ одинаковы по характеру 
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и причинам, и представляют собой проявление единого системного дефекта, присущего всем 

лопаткам ТВД двигателя АЛ-31СТ в виде повторно-статического, или малоциклового 

нагружения переменными термическими напряжениями близкими к пределу текучести, 

возникающими также от перепада температуры на внешней и внутренней поверхностях 

стенки лопатки, что приводит к зарождению трещин с внутренней стороны лопатки.  

Так же, в фрактографических образцах разрушившихся лопаток ТВД отмечается 

действие многоцикловых нагрузок, что подтверждается случаями разрушений хвостовиков 

лопаток ТВД от многоцикловой усталости.  

Измерение собственных частот комплекта рабочих лопаток ТВД двигателя, не 

имевших повреждений, показало, что наибольшее количество лопаток имеет значение 

собственных частот в диапазоне 1,901-1,982 кГц (в среднем - 1,937 кГц).  

В работе выполнены вибрационные исследования форм колебаний рабочих лопаток 

ТВД. 

Анализ характеристик форм колебаний позволил определить, что имеется ряд частот с 

проявлением высокой интенсивности вибрации, наибольшее влияние оказывает основная 

форма колебаний лопаток, приходящаяся на зону образования трещин рабочей лопатки ТВД                  

(Рисунок 2 а). Область собственных частот лопаток ТВД соответствует 10-й кратности 

оборотных частот вращения ротора высокого давления двигателя. 

Показано, что термические и вибрационные напряжения являются основными для 

рабочих лопаток ТВД, при этом циклическое нагружение по типу резонанса не учитывается 

при расчетах на прочность рабочих лопаток и приводит к усталостному зарождению и 

развитию трещин (Рисунок 2 б). 

 

                                     

                               а) форма колебаний лопаток ТВД      б) рабочая лопатка ТВД с  

                                       на частоте 1,980 кГц;                         дефектом "трещина" 

Рисунок 2 – Расположение дефекта в зоне основной формы колебаний лопатки ТВД 

Зона 

образования 

трещин 
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Определено влияние разброса собственных частот рабочих лопаток ТВД на надежность 

работы двигателей по наработке до аварийного останова (по причине образования трещин). 

Для этого построена номограмма (Рисунок 3), по оси ординат указывается собственная частота 

колебаний (ЧСК) рабочих лопаток ТВД, по оси абсцисс – наработка каждого комплекта 

лопаток до аварии с поломкой лопаток. В виде вертикальных линий нанесены значения 

разброса собственных частот комплектов рабочих лопаток ТВД, которым соответствует 

наработка до аварийного останова из-за поломки лопаток ТВД. В комплекте насчитывается  

90 лопаток. 

 

 

 

Рисунок 3 – Номограмма значений собственных частот комплектов лопаток с наработкой до 

аварийного останова из-за поломки 

 

На номограмме можно выделить следующие зависимости:  

- чем уже разброс по собственной частоте лопаток в комплекте, тем ниже наработка до 

образования трещин и аварийного останова; 

- совпадение значения собственных частот комплекта лопаток приводит к снижению 

времени наработки до образования трещин и аварийного останова; 

- увеличение разброса собственных частот приводит к увеличению наработки до 

образования трещин и аварийного останова; 

- выход из зоны рабочих режимов приводит к увеличению наработки до образования 

трещин и аварийного останова. 

Таким образом, малый разброс по собственным частотам лопаток и частотное 
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совпадение с режимом работы роторов двигателя приводят к резонансу рабочих лопаток ТВД 

и образованию усталостных трещин. Для подтверждения влияния резонанса на зарождение 

трещин выполнены испытания 10 лопаток ТВД на усталостную прочность на вибростенде 

(Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Крепление лопатки на вибростенде 

 

Представлены результаты измерений на резонансных частотах основной формы 

колебаний, которые показали, что рабочие лопатки ТВД выдержали переменные напряжения 

до 167 МПа без разрушения, согласно техническим требованиям чертежа по пределу 

выносливости. Испытаниями определена граница предела выносливости лопаток из сплава 

ЖС-32ВИ, которая лежит в диапазоне 176206 МПа. Поэтому напряжения на лопатки                             

в эксплуатации должны быть меньше полученных величин предела выносливости. На Рисунке 

5 представлена лопатка ТВД с трещиной, полученной при резонансных испытаниях 

нагружением 206 МПа.  

Место расположения трещины совпадает с местом образования трещины, полученной 

в эксплуатации, характер излома также одинаков, что свидетельствует о резонансном 

характере зарождения и развития усталостных трещин рабочих лопаток ТВД в эксплуатации.  

На основании выполненного анализа, для обеспечения работы лопаток ТВД вне зоны 

резонансов (то есть исключения совпадения собственных частот с рабочими частотам 

вращения роторов двигателей) было рекомендовано ограничение нижнего предела режимов 

работы двигателей АЛ-31СТ по частоте вращения ротора ВД - не ниже 11600 об/мин. 

Ограничение по частоте вращения ротора ВД в эксплуатации двигателей парка ГПА-16Р 

«Уфа» на объектах КС ООО «Газпром трансгаз Уфа» позволило повысить наработку 

двигателей на отказ с 4700 часов в 2012 году до 11476 час  в 2018 году и устранить аварийные 

съемы. 
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                                                                           трещина 

            зона развития трещины 

                                         зона долома 

           

 

   а) выход трещины на                                              б) излом лопатки, разрушенной при  

       поверхность лопатки                                               усталостных испытаниях 

Рисунок 5 – Развитие дефекта рабочей лопатки 

 

Для устранения резонанса в эксплуатации предложено проводить селективную сборку 

рабочих колес ТВД - чередовать лопатки с различными собственными частотами (по 

гармоническому синусоидальному закону). Данный подход к устранению резонанса рабочих 

лопаток ТВД является новым подходом и методом устранения резонансов в эксплуатации. 

С целью подтверждения появления резонанса рабочих лопаток ТВД на рабочих 

режимах двигателей в эксплуатации были выполнены режимные вибрационные исследования. 

Для этого были выбраны два двигателя с разным разбросом собственных частот в комплекте 

(90 шт.) рабочих лопаток ТВД: у первого разброс собственных частот лопаток ТВД составлял 

от 1740 Гц до 1830 Гц и не входил в зону рабочих частот роторов 1870-2040 Гц, у другого 

наоборот разброс собственных частот комплекта рабочих лопаток составлял от 1870 Гц до 

1920 Гц и входил в зону рабочих частот роторов двигателя. Замеры вибрации проводились на 

корпусе газогенератора двигателя (в зоне расположения лопаток ТВД) при изменении 

нагрузки, по частоте вращения ротора высокого давления 11500-12260 об/мин, с шагом 100-

150 об/мин. 

Полученные режимные характеристики вибрации двигателей представлены на Рисунке 

6. Первый двигатель эксплуатировался в составе ГПА ст. № 11 КС-4 (Рисунок 6 а), на 

характеристике видно, что отсутствует резонансное повышение вибрации по всей области 

режима работы. Обследование второго двигателя в составе ГПА ст. № 12 КС-4 позволило 

выявить (Рисунок 6 б) на режимах 12200-12300 об/мин по частоте вращения ротора высокого 
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давления проявление резонансной вибрации с ростом амплитуды виброскорости с 8,6 мм/с               

до 15 мм/с в осевом направлении.  

 

    

а) ГПА ст. № 11 КС-4                                      б) ГПА ст. № 12 КС-4 

Рисунок 6 – Режимные виброхарактеристики двигателя АЛ-31СТ  

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: разброс собственных частот 

рабочих лопаток ТВД приводит проявлению индивидуальности по характеристике вибрации 

и возможности работы двигателей в условиях проявления резонанса на частотах рабочих 

лопаток ТВД, что может быть причиной многоциклового усталостного разрушения лопаток 

ТВД.  

Как было показано в главе 1 также имеется возможность влияния неравномерности 

потока рабочего тела во входном тракте на вибрацию рабочих лопаток ТВД и их циклическую 

нагрузку. Поэтому в диссертационной работе кроме влияния на резонанс рабочих лопаток 

ТВД частотного совпадения по режимам вращения роторов двигателей рассмотрена 

возможность влияния акустических колебаний потока воздуха в газовоздушном тракте 

газоперекачивающего агрегата на частотах кратных собственным частотам рабочих лопаток 

ТВД. Расчетно-численным методом выявлена возможность появления автоколебаний потока 

воздуха на участках входного тракта ГПА, которые могут оказывать резонансное влияние. 

Причиной появления автоколебаний потока воздуха является газодинамическая 

неравномерность, следствием которой являются колебания эксплуатационных параметров.  

 Турбулизация потока смеси газов обычно не приводит к высокой степени 

интенсивности возмущения системы технического устройства и снижается по ходу движения 

основного потока, но в случаях совпадения частоты возбуждения потока с частотой 

собственных колебаний элементов системы эти возмущения могут быть усилены в несколько 
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десятков раз. Имеется ряд соотношений, позволяющих выполнять оценку источника 

колебаний высокой интенсивности. 

Например, в газоходах и трубопроводах могут содержаться элементы типа: 

1 «открытый конец – открытый конец»; 

2 «закрытый конец – закрытый конец»; 

3 «открытый конец – закрытый конец». 

Первые и вторые элементы содержатся в протяженных газоходах и трубопроводах. 

Последние элементы составляют замкнутые с одной стороны участки, например, в виде 

примыканий к основному трубопроводу ответвлению в виде тройника.  

В элементах первого и второго типов могут возникать резонансные колебания на 

частотах, соотносящихся с длиной самого элемента целым числом полуволн, данные 

резонансы носят соответствующее название полуволновых, четвертьволновых колебаний.  

С помощью расчета частот по условиям полуволновых и четвертьволновых колебаний                       

и рабочего диапазона температур воздуха были выявлены собственные частоты 

газодинамических систем, на которых возможно проявление автоколебаний, это следующие 

участки ГВТ ГТП (Рисунок 7): воздухо-направляющий патрубок (ВНП); ВНП плюс защитная 

сетка перед ним; тракт от комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ) до ВНП.  

 

 

Рисунок 7 – Входной тракт ГПА-16Р «Уфа» (исходная геометрия) 

 

На следующих участках выявлена высокая вероятность резонансов при совпадении                         

с роторными гармониками двигателя на частотах: 

- 78-86 Гц (ротор силовой турбины) – проявление возможно на участке ВНП; 
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- 140-146 Гц (ротор низкого давления) – на участках ВНП, ВНП и защитная сетка; 

- 194-205 Гц (ротор высокого давления) – на участках ВНП, ВНП и защитная сетка. 

В работе представлено, что инструментальными замерами корпусной вибрации 

приводов подтверждается наличие и влияние на уровень вибрации с расчетными частотами 

акустических колебаний на кратных им частотах роторов привода. Замеры вибрации показали 

наличие наибольшей амплитуды на частоте ротора высокого давления 194-205 Гц и ротора 

силовой турбины 78-86 Гц. 

Таким образом, определив параметры максимальных значений виброперемещений 

имеется возможность для оценки напряжений в элементах узлов приводов, которое связано                        

с влиянием на них вибрации, так, например, изгибающий момент является функцией формы 

виброперемещений. В области низкочастотных нагружений (для изгибных колебаний) 

напряжение σизг от вибрационных нагрузок могут быть представлены как  отношение                         

М - изгибающего момента к Wx  – осевому моменту сопротивления изгибу. 

В связи с тем, что изгибающий момент прямо пропорционален амплитуде перемещения 

(вибропораметр) в максимальной точке элемента, то увеличение виброамплитуды в несколько 

раз при резонансе приведет к увеличению напряжения, что может ограничить количество 

циклов колебаний, или время наработки.  

Для выполнения виброакустических исследований по влиянию колебаний рабочих 

потоков на корпусную вибрацию ГТП был разработан алгоритм, представленный на Рисунке 

8, который использован во внедренной «Методике виброакустического обследования ГПА на 

компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Уфа» СТО Газпром трансгаз Уфа 3.3-1-

1445-2016. 

В ходе апробации методики были выполнены серии замеров вибрации, которые показали 

наличие вибрации с проявлением на частотах 83,1 Гц соответствующих частоте вращения 

ротора силовой турбины и на 205 Гц соответствующих частоте вращения ротора высокого 

давления. Уровень вибрации на данных частотах достигал от 15 мм/с до 43 мм/с в осевом 

направлении, при этом предупредительный уровень вибрации для двигателя АЛ-31Ст 

составляет 25 мм/с, а аварийный 50 мм/с. Причем, необходимо отметить, что штатная система 

виброконтроля, установленная на ГПА и которая служит для поддержания надежной 

эксплуатации двигателя АЛ-31СТ выполняет замеры в одном направлении – в вертикальном 

и не выполняет замеры вибрации в осевом направлении, что приводит к потере важной 

информации. 

Таким образом исследования по разработанной методике показали, что имеется 

возможность организации комплексной оценки технического состояния газотурбинных 

приводов за счет объединения методов качественного, или расчетного определения частот 



16 

 

Сравнение полученных данных. 

Анализ частотного совпадения 

максимального уровня вибрации 

ГТП и участка исследования 

волнового течения потока воздуха и количественного инструментального подтверждения 

интенсивности корпусной вибрации ГТП на расчетных частотах. Замеры вибрации позволили 

подтвердить в первую очередь наличие автоколебаний на частотах вращения роторов 

двигателей АЛ-31СТ и возможность оказания влияния на вибрацию до значительных уровней. 
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Рисунок 8 – Алгоритм выполнения виброакустических исследований по влиянию колебаний 

рабочих потоков на корпусную вибрацию ГТП 

 

В третьей главе приведены результаты анализа неравномерности и газодинамических 

колебаний потоков во входном и выходном трактах приводов. Приведены результаты 
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полосах частот работы 
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развивающимися 
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Рекомендации по изменению конструктива исследуемого участка, режимов 

работы ГТП для устранения повышенного уровня вибрации, устранения 

выявленных дефектов узлов 

Переход к анализу следующего 

участка исследования 
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численного 3D CAD/CAE-моделирования в системах UniGraphiks NX и Ansys CFX (Рисунок 

9). Построение геометрии входного тракта выполнено в программе автоматического 

проектирования (CAD-программе) Solidworks. Перед экспортом модели в CAE-пакет конечно-

элементного (КЭ) моделирования ANSYS CFX 15.0 и построением КЭ-сетки проверено 

качество расчетной геометрии. Для моделирования сетка построена в CFXmesh размерностью 

около 1 млн. элементов. Было выполнено несколько расчетов с разным количеством 

пристеночных слоев (от 1 до 5), толщина первого слоя составляла 2,5 мм, граничные условия 

расчета: на входе полная температура (287 К) и нулевое избыточное давление воздуха, на 

выходе – расход воздуха (64,5 кг/с). Расчетами определен уровень потерь во входном и 

выходном трактах, степень неравномерности параметров на входе в привод, расчет приведен 

в приложении к диссертационной работе. Так, неравномерность поля давлений и скоростей на 

входе в ГТП характеризуется зоной пониженного давления, где ее доля составляет 2,8% от 

общей площади входа в КНД. Это приводит к падению давления во входном тракте (на участке 

включая кок двигателя до входа в КНД) на ΔР*=3,122 кПа, что в 2 раза выше допустимого 

сопротивления входного тракта согласно руководящему документу СТО Газпром 2-3.5-138-

2007, по которому сопротивление входного тракта не должно превышать 1,00 кПа по прямому 

циклу и 1,70 кПа с утилизационным теплообменником. В нашем случае полное давление на 

входе в двигатель составляет Р2
*=101,300-3,122=98,178 кПа. Линии тока во входном тракте, 

полученные в результате моделирования, изображены на рисунке 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Линии тока во входном устройстве с исходной геометрией (результат 

компьютерного моделирования).  

 

Видно, что на входе поток втекающего в КВОУ воздуха имеет почти нулевую скорость, 

затем поток ускоряется и в нижней части трубы поток начинает закручиваться вокруг 

центральной оси. Перед входом в лемнискату возникает завихрение. Затем после входа в 
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цилиндрический участок за лемнискатой (на входе в ГТП) поток выпрямляется, сохраняя лишь 

закрученность вокруг центральной оси и сопровождается значительным ростом скорости 

потока. 

Показано, что результаты анализа эксплуатационных данных по неравномерности 

теплового поля за ТНД (локальное превышение температуры доходит до 76̊ С) можно 

использовать для контроля не только за состоянием форсунок камеры сгорания, но и за 

неравномерностью потока воздуха на входе в привод.  

С целью снижения недостатков конструкции существующего входного тракта ГПА 

было рассмотрено несколько вариантов изменения геометрии входного тракта ГПА: 

1 с прямым участком между комплексным воздухоочистительным устройством и 

приемной камерой перед лемнискатой; 

2 конфузор с плавным изменением площади сечения, установленный вместо 

воздухозаборной камеры и лемнискаты; 

3 вместо ВЗК и лемнискаты выполнен переходный канал в виде конфузора с плавным 

изменением площади сечения. 

Третья модель предложена и рассмотрена из условия, малых затрат на изменение 

конструкции исходного входного тракта, находящегося в эксплуатации. 

 

 

Рисунок 10 – Результаты осевой скорости расчетной модели № 1 

 

В варианте 3 потери полного давления составляют всего ΔР*=0.929 кПа и он занимает 

среднее положение между вариантом 1 (Δp*=1,139 кПа) и вариантом 2 (Δp*=0,658 кПа), при 

этом неравномерность на входе меньше, чем в исходном варианте. Зона неравномерности 

здесь серповидная и расположена вдоль нижней стенки цилиндра за лемнискатой. Это 
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позволяет снизить неравномерность на входе до величин, обеспечивающих отсутствие 

отрицательных явлений в ГВТ (локальное повышение температуры в камере сгорания и за 

ТНД, локальное уменьшение запасов ГДУ в КНД и КВД), что может обеспечить большую 

устойчивость к предпомпажным состояниям. Выполнена верификация полученных данных 

колебаний потока методом замера пульсации давления воздуха во входном тракте ГПА. 

 

 

Рисунок 11 – Результаты осевой скорости расчетной модели № 2 

 

 

 

Рисунок 12 – Результаты осевой скорости расчетной модели № 3 

 

В четвертой главе приведены результаты апробации разработанных методик. 

Как было показано во второй главе виброзамерами корпусной вибрации двигателей         

АЛ-31СТ выявлено наличие вибрации с проявлением на частотах 83,1 Гц соответствующих 

частоте вращения ротора силовой турбины и на 205 Гц соответствующих частоте вращения 

ротора высокого давления. На вибрацию ротора высокого давления оказывают влияние 

показатели работы на входе в двигатель, тогда как вибрация на частоте ротора силовой 

турбины зависит от показателей параметров работы камеры сгорания и параметров выпуска, 
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или выходного тракта. Для входного тракта были определены участки, которые могут 

оказывать влияние на резонансную вибрацию двигателя и его узлов – рабочих лопаток ТВД. 

С целью подтверждения наличия волновых колебаний во входном тракте ГПА-16Р «Уфа» 

было изготовлено устройство в виде гасителя акустических волн, Рисунок 13.  

 

                                                                                                                  Гаситель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Гаситель акустических волн, установленный во входной защитной камере  

 

Испытания гасителя были выполнены на 5 режимах работы на 2-х ГПА (до и после 

установки гасителя акустических волн), которые показали следующие изменения параметров: 

увеличение мощностных показателей ГПА (Nеном на 153 кВт, повышение КПД на 0,13%, 

снижение удельного расхода топливного газа на 0,0013 кг/кВт ч), было обеспечено снижение 

неравномерности температурного поля за ТНД до допустимого уровня (110ºС), снижение 

общего уровня вибрации двигателя на 5 %. 

Поскольку выходной тракт также оказывает влияние на работу двигателя, о чем 

свидетельствует резонансная вибрация на частоте 83,1 Гц ротора силовой турбины, то для 

апробации методики был выбран выходной тракт ГПА.  

Для этого был определен участок на котором возможно автоколебание газового потока 

на частоте вращения ротора силовой турбины. Таким участком оказался газоотвод ГПА с 

щелевой организацией выпуска газов из диффузора в газоотвод ГПА. Выполненное 3D 

CAD/CAE-моделирование течения в выхлопном тракте ГПА выявило потери полного 

давления отработанных газов. Наличие тупиковой зоны в газоотводе и щелевая организация 

выпуска отработанных газов приводили к газодинамическому запиранию, что повышало 

потери полного давления в газоотводе. Расчет потерь без учета влияния участка 

шумоглушения и газохода показал среднеинтегральное по расходу падение полного давления 

Δp=2,749 кПа. Данные результаты были использованы для разработки предложений и 

моделирования изменения конструкции диффузора ГПА на выходе из силовой турбины 
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привода, Рисунок 14. Сравнительный анализ работы ГПА с выполненной модернизацией 

диффузора в выхлопном тракте показал, что в этом варианте диффузора (выполнен косой срез 

выходного сечения на 12,5º) потери полного давления ниже, чем до проведения доработки 

выходного тракта и составляют Δp=2,275 кПа.  

 

       

                                                                    Бандажное кольцо после среза диффузора 

 

        а) до модернизации                                       б) – после модернизации 

 

Рисунок 14 – Диффузор двигателя в газоотводе ГПА 

 

Проведенные мероприятия по изменению конструкции диффузора в газоотводе ГПА-

16Р «Уфа» позволили повысить технические параметры приводов АЛ-31СТ, обеспечить 

снижение сопротивления отработанным газам на выхлопе и снизить вибрационную нагрузку 

на рабочие лопатки за счет устранения автоколебания потока газов на выходе из диффузора, 

о чем свидетельствуют полученные результаты теплотехнических испытаний и вибрационных 

обследований. Данное техническое решение защищено патентом № 149353 Р.Ф. Анализ 

результатов теплотехнических испытаний 14 единиц приводов показал: 

- повышение приведенной мощности на величину 630÷931кВт; 

- повышение эффективного КПД на 0,8÷1,0%, снижение удельного расхода топливного газа             

с 0,241 кг/кВт*ч до 0,233 кг/кВт*ч, что приводит к экономии топливного газа до 120 м3/ч (при 

работе с эффективной мощностью за год); 

- снижение температуры отработанных газов за ТНД на 8÷11º С (по расчетным приведенным 

параметрам на 41º С) на одинаковых режимах; 

- снижение частот вращения роторов высокого и низкого давления при одинаковой нагрузке                      

и частоте вращения ротора СТ. 

- частотное перераспределение характеристик вибрации; 

- устранение низкочастотной вибрации в диапазоне 5 Гц – 80 Гц. 
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Заключение 

1 Определено влияние неоднородности и колебаний эксплуатационных параметров 

работы ГПА на техническое состояние узлов газотурбинного привода, на зарождение 

дефектов рабочих лопаток ТВД двигателя АЛ-31СТ и на надежность эксплуатации ГПА. 

Результатом развития в эксплуатации усталостных трещин являлись обрывы рабочей лопатки 

турбины высокого давления при наработке в среднем около 5000 час.  

2 Определено, что основная причина обрыва рабочих лопаток ТВД и аварийных 

остановов газотурбинных приводов в составе ГПА - резонансное вибронагружение лопаток. 

На основе резонансных испытаний лопаток ТВД на вибростенде по пределу выносливости 

определено, что разрушение лопатки возможно при напряжениях 176206 МПа; при этом на 

ресурс оказывает влияет резонансная вибрация, которая ограничивает количество циклов 

работы до 5х107
 (в эксплуатации это соответствует наработке около 5000 час, что ниже 

заявленных разработчиком 25000 час до капремонта). Выполненные режимные виброзамеры 

в эксплуатации подтвердили наличие резонансной вибрации двигателей АЛ-31СТ. 

Впервые выявлена зависимость частотных характеристик лопаточного венца от 

диапазона разброса собственных частот рабочих лопаток ТВД, которая приводит к 

индивидуальности проявления вибропараметров. Сужение диапазона разброса собственных 

частот и частотное совпадение с режимом работы роторов двигателя приводят к резонансу 

рабочих лопаток ТВД и образованию усталостных трещин.  

3 Выполнено теоретическое обоснование применения методов расчета 

нестационарной (волновой) газодинамики для выявления автоколебаний потока рабочего тела 

(воздуха) во входном тракте ГПА с использованием инструментальных вибродиагностических 

замеров для поиска максимального воздействия на узлы двигателя. Использование метода 

позволило выявить влияние конструкции и характеристик входного и выходного трактов ГПА 

на работу и ресурс приводов. Выполнена верификация полученных данных неравномерности 

и колебаний потока методом замера пульсации давления воздуха во входном тракте ГПА. 

Путем 3D CAD/CAE-моделирования определено, что наибольшая неравномерность потока 

воздуха формируется на входе в двигатель. Выявленная амплитуда колебаний 

неравномерности течения потока воздуха во входном направляющем патрубке перед 

двигателем, которая оказывает непосредственное влияние на: смещение рабочих точек на 

характеристиках компрессоров (НД и ВД), что может снижать запас по помпажу; 

неравномерность потока в камере сгорания, что приводит к неравномерному тепловому полю, 

определяемому как температура за ТНД (локальное повышение температуры в камере 

сгорания составляет до 114ои за ТНД до 76о); повышение уровня вибрации двигателя. 

4 Проработанные теоретические аспекты методов расчета нестационарной (волновой) 



23 

 

газодинамики легли в основу разработанной методики виброакустического контроля привода 

ГПА, которая позволяет выявлять резонансные режимы работы привода, развивающиеся 

дефекты узлов привода и численным методом определять влияние нестационарных 

(волновых) газодинамических процессов потоков рабочего тела входного и выходного трактов 

ГПА на вибросостояние приводного двигателя, принимать решения по устранению 

выявленных недостатков, тем самым позволяет повышать надежность эксплуатации ГПА.  

Выполнена апробация разработанной виброакустической методики по определению 

технического состояния ГПА с газотурбинным ГТП, наличия в выходном тракте ГПА 

пульсации потока и его влияния на вибрационные параметры привода, а также 3D 

моделирование течения потока в выходном тракте. По результатам расчетов было предложено 

изменить конструкцию диффузора в газоотводе ГПА-16Р "Уфа" с целью снижения потерь 

давления и снижения влияния пульсации потока на вибросостояние двигателя. Проведенное 

сравнение полученных показателей с результатами теплотехнических испытаний и 

вибрационных обследований приводов показало, что в измененном варианте диффузора 

потери полного давления в выхлопной системе ГПА снижены (с 2,749 кПа до 2,275 кПа). Это 

обеспечило повышение мощности ГПА на 931 кВт и КПД до 1,0 %, экономию топливного газа 

до ΔGт=120 кг/ч, снижение температуры газа в камере сгорания и корпусную вибрацию 

привода. Данное техническое решение защищено патентом № 149353 РФ. 

Реализация мероприятий на основе рекомендаций по ограничению диапазона работы 

двигателей АЛ-31СТ (по частоте работы ротора ВД), доработка диффузора, позволили 

повысить наработку ГПА-16Р «Уфа» до 11476 час в 2018 году, добиться отсутствия 

разрушения рабочих лопаток турбины высокого давления. 
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