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Введение 

 

 Актуальность темы исследования 

В настоящее время на смену тяжелым стационарным приводам 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА) прошлого века 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. При этом 

газотурбинные двигатели последнего поколения имеют более высокое значение 

КПД, до 36%, модульное исполнение, повышающее мобильность замены 

двигателей в случаях вывода в капитальный ремонт. А использование линейки 

двигателей большей мощности, 16-25 МВт вместо 10 МВт, позволяет сократить 

количество приводов и эксплуатационные затраты. Однако при конвертировании 

двигателей в газотурбинные приводы для использования в составе ГПА требуется 

обеспечить существенно больший ресурс и надежность, чем в исходном варианте. 

Например, для обеспечения надежности работы двигателя АЛ-31СТ ресурс до 

капитального ремонта согласно требованиям ТЗ ГПА-001-99 и 29.02ТУ должен 

быть не менее 25000 час. [45], в то время как у прототипа ресурс составляет 1000 

час. 

Это особенно актуально для таких двигателей последнего поколения, как АЛ-

31СТ, которые, во все больших масштабах используются для замены 

выработавших ресурс стационарных ГПА типа ГТК-10-4 и ГПУ-10. В настоящее 

время наибольшее количество АЛ-31СТ поставлено для работы в составе ГПА-16Р 

«Уфа» на предприятие ООО «Газпром трансгаз Уфа» для привода центробежного 

компрессора природного газа мощностью 16 МВт.  

При использовании такого типа двигателей необходимо учитывать ряд 

особенностей, накладывающих конструкционные и эксплуатационные 

ограничения, отсутствие учета которых приводит к появлению ряда системных 

дефектов. Так, на момент начала выполненных в данной работе исследований 

основной причиной даварийных съемов приводов АЛ-31СТ являлись обрывы 
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рабочих лопаток турбин высокого давления (ТВД) при наработке от 1601 час. до 

6523 час., а в среднем около 5000 час. Это приводило к значительным 

повреждениям газовоздушного тракта, увеличению стоимости и 

продолжительности восстановительных ремонтов. Общее количество отказов ГПА 

серии «Уфа» за период эксплуатации с 2003 по 2012 гг. составило 84 шт., при этом 

было произведено 58 аварийных съемов. Такие же дефекты сопровождают 

эксплуатацию приводов с подобными типами двигателей, например, НК-38СТ и др.  

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.  

 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Выполненная работа соответствует паспорту специальности ВАК РФ 

05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы» и области исследования по п. 7. 

«Разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, 
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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 входного тракта 

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 двигателя АЛ-31СТ на 

надежность эксплуатации ГПА. 

2 Экспериментальные исследования на вибростенде рабочих лопаток ТВД, 

анализ вибронагруженности, влияния разброса собственных частот рабочих 

лопаток ТВД на вероятность резонансной вибрации, резонансов в качестве 

причины развития дефектов рабочих лопаток ТВД двигателя АЛ-31СТ. 

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 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 режимах работы 

газоперекачивающих агрегатов. 
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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. 

 

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 привода, имеющая 

прикладное значение для инженеров-диагностов предприятий, эксплуатирующих 

газотранспортное оборудование.  

2 На основании выполненных экспериментальных работ, в качестве одного 

из способов выхода за границы резонансов рабочих лопаток ТВД, внедрены 

рекомендации по ограничению нижнего предела режимов работы газотурбинных 

двигателей по оборотам ротора ТВД (не ниже 11600 об/мин) на компрессорных 

станциях ООО «Газпром трансгаз Уфа».  

3 Внедрена модернизация конструкции диффузора в газоотводе ГПА 

методом среза под углом 12,5º, по согласованию с разработчиком ГПА-16Р «Уфа». 

Доработка защищена патентами на полезную модель № 149353 RU, № 163006 RU 

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. Также получено смещение приведенных полей по 

частоте вращения ротора НД (n1пр), температуре за ТНД (t4пр) в пониженную 
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область. 

4 Фактический экономический эффект за 3-х летний период от реализации 

мероприятий на 14 ед. газоперекачивающих агрегатов по полученному автором 

патенту на полезную модель № 149353 RU 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.  

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. 
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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 «Трубо-

проводный 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 базы 

SСOPUS: «Procedia Engineering». 

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. 
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ГЛАВА 1 Выявление основных причин аварийных остановов при 

эксплуатации ГТП в составе ГПА 

 

1.1 Особенности использования ГТП в составе ГПА 

при транспортировке газа  

 

В настоящее время при транспортировке газа в составе ГПА на 

магистральных газопроводах широко используются приводы мощностью 16 МВт.  

Часть из них выполнена путем конвертирования газотурбинных двигателей 

различных схем – ТВД, ТВлД, одноконтурных ТРД и двухконтурных ТРДД. При 

конвертировании меняется силовая схема двигателя, ликвидируется 2 контур, 

меняется режим работы [19, 20, 25, 28]. Все это направлено на обеспечение 

экономичности привода, повышения надежности и ресурса. Особенно сложно 

решаются вопросы конвертирования двигателей, таких как АЛ-31Ф. У таких 

двигателей ресурс не превышает 1000 час, в то время как для экономически 

эффективного использования привода при транспортировке газа ресурс должен 

быть не менее 25000 час, согласно техническим условиям ТЗ ГПА-001-99 и 

29.02ТУ, разработанным для данных двигателей. Повышение ресурса может быть 

обеспечено изменением режимов работы привода в сравнении с исходным 

двигателем, внесением изменений в конструкцию его узлов, а также организацией 

эксплуатации приводов «по состоянию» за счет использования эффективной 

диагностики. 

 

1.2 Актуальность проблемы повышения эффективности эксплуатации 

ГПА, анализ неравномерности и газодинамических колебаний потоков в 

проточной части ГПА 

 

При установке газотурбинного привода в составе ГПА на его работу 

существенно влияют газодинамические характеристики входного и выходного 

трактов. Из-за особенностей их компоновки в составе компрессорных станций, 

например, могут быть в цеховом исполнении, эти тракты имеют большую 

протяженность и проточную часть сложной формы. То есть, конструктивное 
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исполнение может влиять на изменение характеристик газотурбинного привода, 

вызывать неравномерность и колебания потока в проточной части, что в свою 

очередь вызывает механические колебания конструкции двигателей.  

В настоящее время методы вибродиагностики находят широкое применение 

в качестве средства для определения технического состояния роторного 

оборудования, одним из современных ученых в этой области является д.т.н. 

Белоусов А.И. [19-29]. Так, в газотурбинных приводах газоперекачивающих 

агрегатов данные методы находят широкое применение с точки зрения 

поддержания надежности работы оборудования, в связи с возможностью 

выявления дефектов в эксплуатации и принятия предупреждающих мероприятий 

по устранению дефектов и обеспечению работоспособности оборудования. 

Популярность применения вибродиагностики в определении технического 

состояния роторных машин связана, в первую очередь, с организацией рабочего 

процесса оборудования, поскольку роторным машинам соответствует 

вращательное движение и закономерное этому проявление гармонической 

вибрации как средства передачи информации о его состоянии. Технические 

средства вибродиагностики эволюционируют, чему способствует развитие 

элементной базы приборов и способов статистической обработки и 

математического анализа вибрационных параметров. 

Наиболее широко вибродиагностика используется для определения 

расцентровки роторов, небаланса, биений, раскреплений и ослаблений, задеваний, 

изгиба валов роторов, выявления дефектов подшипников скольжения и качения, 

дефектов зубчатых передач, выполнения балансировки роторов как на станках, так 

и в собственных подшипниках. Вместе с тем, нельзя сказать, что потенциал 

вибродиагностики полностью раскрыт. 

Одним из примеров актуальности этой задачи является обеспечение 

надежной работы ГПА, использующих в качестве привода газотурбинные 

двигатели последнего поколения, в частности АЛ-31Ф, которые после конвертации 

в АЛ-31СТ стали применяться взамен выработавших ресурс стационарных ГПА 

типа ГТК-10-4 и ГПУ-10. Газотурбинный двигатель АЛ-31СТ предназначен для 

привода ротора газового компрессора (нагнетателя) ГПА мощностью 16 МВт и 
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разработан ОДК НТЦ им. А. Люльки в соответствии с техническим заданием 

ПАО «Газпром» от 19.12.1991 (на указанную дату РАО «Газпром) на базе 

газотурбинного двигателя АЛ-31Ф. 

В настоящее время ГПА с двигателем АЛ-31СТ составляют 1/5 от всего парка 

ГПА на компрессорных станциях Общества «Газпром трансгаз Уфа» и от их 

надежной работы напрямую зависит обеспечение бесперебойного транспорта газа.  

Следует отметить, что за 10-летний период эксплуатации с 2002 г. двигателей 

производства в составе ГПА серии «Уфа» надежность не была доведена до 

требований ТЗ и ТУ. Согласно требованиям ТЗ ГПА-001-99 и 29.02ТУ и с учетом 

технического обслуживания средняя наработка на отказ двигателя АЛ-31СТ 

должна составлять не менее 3500 часов, назначенный ресурс 75000 часов, 

межремонтный ресурс 25000 часов, техническое обслуживание через каждые 3000 

часов. 

В рамках Соглашения между Правительством Республики Башкортостан и 

ПАО «Газпром» о взаимном сотрудничестве от 19.10.1994, Генерального 

соглашения между Правительством РБ и ПАО «Газпром» от 15.07.1997 в 2002-2003 

гг., на базе двигателя АЛ-31СТ был разработан и изготовлен газоперекачивающий 

агрегат ГПА-16Р «Уфа», в соответствии с техническим заданием ТЗ ГПА-0199, где 

отражены основные требования заказчика к проведению реконструкции: 

 повышение экономичности и КПД, увеличение единичной мощности и 

снижение массогабаритных показателей; 

 полная заводская готовность, высокий уровень автоматизации;  

 пригодность конструкции к дальнейшей модернизации в течение всего срока 

эксплуатации; 

 возможность использования отдельных узлов и блоков для проведения 

модернизации и реконструкции других типов ГПА. 

В результате реконструкции цехов Общества «Газпром трансгаз Уфа» с ГПА 

стационарного типа ГТК-10-4 мощностью 10 МВт на ГПА с двигателем АЛ-31СТ 

мощностью 16 МВт, снижено количество агрегатов в цехе с 8 до 5. Такая схема 

использования ГПА-16Р «Уфа» обладает рядом преимуществ перед реализованной 

ранее:  
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 оптимальной загрузкой ГПА за счет снижения количества и повышения 

агрегатной мощности; 

 снижением эксплуатационных затрат на перекачку газа, включая затраты на 

техническое обслуживание и ремонт, снижением расхода топливного газа за счет 

большего КПД двигателя (36 % против 29 % паспортного КПД стационарных 

двигателей ГТК-10 и который снизился до 23 %-26 % из-за износа узлов); 

 уменьшением выбросов в окружающую среду, шумового и теплового 

воздействия, сокращение металлоемкости и уменьшение габаритов ГПА; 

 продлением ресурса компрессорного цеха; 

 переходом на качественно новый уровень обслуживания и управления ГПА; 

 высокой степенью эстетичности, по сравнению с прежними ГПА; 

 снижением потребления топливного газа более чем вдвое.  

Таким образом, реконструкция цехов позволила осуществить шаг вперед 

в деле повышения надежности транспорта газа и переход на качественно новый 

уровень обслуживания газоперекачивающих агрегатов, а значит, и на совершенно 

иной уровень промышленной безопасности. 

Основной отличительной особенностью использования газотурбинного 

привода от стационарного ГПА является низкая металлоемкость. Так масса 

двигателя АЛ-31СТ, состоящего из газогенератора и силовой турбины составляет 

около 6,3 т, в то время как масса двигателя ГТК-10-4 на порядок больше – 63,6 т.  

Однако малая масса двигателя в составе ГПА приводит к более высокой 

податливости по параметрам вибрации, что может приводить к появлению 

резонансной вибрации узлов привода ГПА. Доказательством этого является и 

различное допущение нормативных значений вибропараметров по корпусной 

вибрации [32, 35, 36]. Так нормируемое среднеквадратичное значение 

виброскорости стационарных ГПА и с газотурбинным приводом показано в 

Таблице 1.1. Из таблицы видно, что по нормируемым оценочным характеристикам 

значения виброскорости стационарных двигателей меньше, чем легких 

газотурбинных более чем в 4 раза. 
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Таблица 1.1 – Нормируемое среднеквадратичное значение виброскорости ГПА 

№ Оценочная нормируемая 

характеристика виброскорости 

Значение виброскорости, мм/с 

Для стационарных 

двигателей  

Для легких 

газотурбинных 

приводов 

1 Допустимо  4,5  

2 Хорошо  7,3 30 

3 Требует принятия мер  11,25 50 

 

Это сказывается на различной подверженности влиянию изменяемых 

внешних условий эксплуатации: изменениям давления, температуры воздуха 

окружающей среды, влажности. И если данные факторы учитывались при 

проектировании стационарных ГПА, то привод, который пришел на замену 

стационарам, поставлен в нерасчетные условия. Так, например, отсутствует учет 

факторов изменения газодинамики течения рабочих потоков (воздуха во входном 

тракте и отработанных газов в выходном тракте).  

И, несмотря на то, что системы управления двигателем позволяют 

поддерживать заданные характеристики, по вибропараметрам такие системы 

управления отсутствуют, имеется лишь защита по превышению установочных 

величин вибрации. Системы стационарного диагностического контроля не находят 

широкого применения из-за высокой стоимости, а отсутствие таких систем не 

позволяет развивать алгоритмы учитывающие влияния нестационарной 

газодинамики на вибрацию отдельных узлов, например, автоколебания потока 

воздуха на входе в двигатель могут приводить к резонансной вибрации 

отдельных узлов двигателей. 

Ярким примером возможности волновых газодинамических проявлений 

является ГПА-16Р «Уфа», обладающий достаточно протяженными входным и 

выходным трактами ГПА общецехового исполнения. 

Рассмотрим, исходя из опыта эксплуатации, какие необходимо было 

устранить конструктивные недостатки ГПА серии «Уфа» в виде системных 

дефектов, с точки зрения повышения надежности двигателя АЛ-31СТ: 

- разрушение рабочих лопаток турбины высокого давления (ТВД); 



17 

 

- разрушение опоры турбины высокого давления; 

- появление трещин на заднем корпусе двигателя. 

Так, количество отказов ГПА серии «Уфа» за период эксплуатации с 2003 по 

2012 гг. составило 86 шт., при этом было произведено 58 досрочных аварийных 

съемов, в том числе для проведения конструктивных доработок. 

Из 15 отказов 2012 года 11 отказов были связаны с разрушением проточной 

части двигателей, Рисунок 1.1, где представлено количество отказов ГПА-16Р 

«Уфа» по годам. 

 

г 

 

 

             

  

 

      

 

  

 

 

                                                                                                                                      Годы  

 

Рисунок 1.1 –  Количество отказов ГПА-16Р «Уфа» по годам 

 

Начиная с 2013 года, ситуация изменилась вследствие проведения комплекса 

мероприятий по повышению надежности ГПА, в основу которой также легли 

исследования автора диссертационной работы. С 2015 года, в виду использования 

результатов данной работы, разрушения рабочих лопаток ТВД не наблюдалось. 

Одной из основных причин досрочных съемов двигателей АЛ-31СТ являлся обрыв 

рабочей лопатки ТВД при наработке от 1601 час. до 6523 час., в среднем около 5000 

час., приводивший к значительным повреждениям ГВТ, что влекло за собой 

увеличение стоимости и продолжительности восстановительных ремонтов. 

Следует отметить разрушение двигателя № 29-12013 в 2012 г. по причине обрыва 

всех 90 РЛ ТВД (Рисунок 1.2). При дефектовке данного двигателя визуально 
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определен усталостный характер разрушений практически на всех обломанных 

лопатках. Наработка двигателя на момент разрушения составила 5392 часа. Из 

зарубежных источников, так же подтверждается наличие проблемы обрыва 

рабочих лопаток ТВД двигателей такого же класса, как и АЛ-31СТ из-за 

усталостных напряжений, что приводит к увеличению стоимости обслуживания, 

проблемам безопасности, исходной надежности газотурбинных двигателей. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Обрыв рабочих лопаток ТВД при наработке 5392 часа 

 

Например, в технических источниках 2006 года [43] приводятся сведения о 

том, что по оценке Американских Воздушных сил приблизительно 55% военных 

турбодвигателей с безопасностью Класса A выходили из строя в течение года (это 

приводило к миллионным $ убыткам в результате повреждений и простоев), 

причем восстановление двигателей в связи с этим составило 30% от всех затрат на 

обслуживание. 

По данным автора Ю.С. Елисеева [56] по выполненной статистике 

основными причинами нелокализованных разрушений от общего числа причин, 

приводящих к разрушениям, являются: 18,9 % - многоцикловая усталость, 10,2 % - 

трение ротора о статор, 9,1 % - дефекты материалов, 5,5 % - перегрев, малоцикловая 

усталость и повреждение посторонними предметами, 5 % - производственные 

дефекты и разрушение болтов крепления.  

Отсюда, таким образом, можно сказать, что около 24 % газотурбинных 



19 

 

двигателей, имеют дефекты по причинам малоцикловой и многоцикловой 

усталости. При этом в технической литературе отсутствуют сведения о влиянии 

конструктивного исполнения входного и выходного трактов ГПА на цикловую 

нагруженность. 

Из других технических источников [41, 18] известно, что при условии 

появления соответствующих напряжений усталостные разрушения рабочих 

лопаток сопровождаются накоплением межкристаллитных трещин и изменением 

свойств металла в связи с циклической и термической нагруженностью. 

По данным ИКАО (международная организация) по наблюдению за 

состоянием газотурбинных двигателей установлено, что наиболее частой причиной 

отказов является неисправность деталей проточной части двигателя.  При этом на 

долю лопаток приходится около 30 % всех отказов. Из них приблизительно 42 % 

составляют усталостные разрушения и еще 33 % - сочетание малоцикловой и 

многоцикловой усталости. 

Одним из факторов также является отсутствие надежной методики оценки 

прочности из новых материалов, полученных по новым технологиям. Так, по 

данным диссертации доктора технических наук Михайлова А.Л., отличие 

расчетных значений от экспериментальных достигает 20 % [41]. 

Понятно, что в связи с этим, вопросы повышения надежности приводов ГПА 

в высшей степени актуальны. Одним из методов определения технического 

состояния ГТД является вибродиагностика. 

Особенностью вибродиагностики является то, что она позволяет определять 

типовые виды дефектов роторного оборудования за счет замеров фактического 

уровня вибрации на узлах двигателей, как при установившихся режимах, так и на 

переходных, используя достаточно большое количество развитых за последнее 

время средств обработки информационных данных с применением 

математического анализа. 

В то же время, как показала практика, имеется возможность с большим 

уровнем достоверности определять влияние волновых характеристик 

циклического взаимодействия газодинамических параметров потоков входного и 

выходного трактов ГПА на механическую корпусную вибрацию его                             
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элементов [2, 30, 51, 52, 62 - 65]. 

Поэтому актуальность проблемы повышения эффективности эксплуатации 

ГПА за счет совершенствования вибродиагностики, анализа газодинамических 

колебаний потоков и прогнозирования изменения технического состояния ГПА 

является высокой и востребованной временем. Этому способствует и развитие 

технических средств вибродиагностики, особенно по частотным параметрам, 

позволившим расширить границы рабочих частот (с 2 Гц до 80 кГц), достигнуты 

высокие значения разрешающей способности, позволяющие более точно 

отслеживать процессы вибрации при изменении режимов работы приводов, 

возможности долговременных исследований протекающих процессов за счет 

увеличения памяти виброанализаторов. 

 

1.3 Обзор методов вибродиагностики, оценка влияния неравномерности 

и газодинамических колебаний потоков в проточной части ГПА  

на параметры работы ГТП 

 

Известно, что полученные при вибродиагностике и параметрии данные           

[21, 42] о зарождающихся дефектах ГТУ, позволяют уменьшить вероятность 

отказов, обеспечить снижение аварийности, снизить материальные затраты на 

восстановительные ремонты. А прогнозирование изменения технического 

состояния узлов, также позволяет оптимизировать сроки проведения технических 

ремонтов и обеспечить своевременный вывод в ремонт ГПА.  

Таким образом, использование диагностической информации позволяет 

обеспечить в эксплуатации такие характеристики, как надежность и эффективность 

функционирования ГПА. 

В технических источниках [35] приводится связь параметров работы ГПА с 

параметрами, влияющими на надежность и эффективность функционирования 

ГПА (Таблица 1.2) и вибропараметрами.  
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Таблица 1.2 – Связь параметров работы ГПА с вибропараметрами 

№ 

п.п. 

Вид дефекта Основные эксплуатационные 

причины возникновения 

дефектов 

Изменение парамет-

ров на режимах 

работы ГТУ и ЦБК 

1 Изменение площади 

сечения соплового аппарата 

турбин 

Коробление корпуса обоймы, 

деформация и обрыв РЛ ГТУ. 

Резкий рост вибрации 

P4 ↓; T1 ↑; nвд↓; GK ↓; ηe↓ 

2 Увеличение радиальных 

зазоров на РЛкомпрес-

соров 

Вибрация роторов, дефекты 

подшипников, перекос 

P4 ↓; T1 ↑; nвд↓; GK↓; ηe ↓ 

3 Увеличение радиальных 

зазоров на лопатках турбин 

Коробление обоймы, вибрация 

роторов, дефекты 

подшипников, перекос 

P4 ↑; T1 ↑; nвд↓; GK↓; ηe ↓ 

4 Увеличение зазоров 

уплотнений роторов 

Расцентровка роторов, 

вибрация роторов, дефекты 

подшипников, перекос 

P4 ↑; T1 ↑; nвд↑; GK↑; ηe ↓ 

5 Негерметичность входного 

тракта 

Тепловые деформации ГПА, 

повышение вибрации 

P4 ↑; T1 ↑; nвд↑; GK↑; ηe ↓ 

6 Подогрев воздуха на входе 

в компрессор 

Неплотность запорных устрой-

ств систем антиобледенения 

P4 ↓; T1 ↑; nвд↑; GK↓; ηe ↓ 

7 Увеличение гидравличес-

кого сопротивления на 

входе в ГПА 

Загрязнение фильтров воздуха, 

обледенение 

P4 ↑; T1 ↑; nвд↑; GK↓; ηe ↓ 

8 Увеличение гидравличес-

кого сопротивления ЦБК 

Эррозия, изменение вибрации P4 ↑; T1 ↑; nвд↓; GK↓; ηe ↓ 

9 Увеличение гидравли-

ческого сопротивления на 

выходе ГПА 

Деформация элементов 

газохода 

P4 ↑; T1 ↑; nвд↑; GK↑; ηe ↓ 

10 Загрязнение лопаток 

компрессора 

Снижение качества очистки 

воздуха, изменение вибрации 

P4 ↓; T1 ↑; nвд↓; GK↓; ηe ↓ 

11 Снижение запаса устой-

чивости компрессора ГТУ 

Рост сопротивления на входе в 

ГТУ, износ РЛ, изменение 

вибрации 

P4 ↓↑; T1 ↓↑; nвд↓↑; GK↓↑ 

12 Снижение запаса 

устойчивости ЦБК 

Снижение давления на входе, 

расхода, увеличение степени 

сжатия, изменение вибрации 

P4 ↓↑; T1 ↓↑; nвд↓↑ 

 

 

Как видно из таблицы: 

– все процессы, влияющие на техническое состояние узлов ГТУ приводят к 

изменениям параметров вибрации; 

– неисправности, влияющие на надежность, приводят к отказам 

прочностного характера, к разрушениям узлов. А неисправности, влияющие на 

эффективность, приводят к изменению выходных показателей: запасу по помпажу, 

мощности, уровню технического состояния. 
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Несмотря на то, что данные отличия неисправностей разделяют поиск 

дефектов по разным методологическим направлениям диагностики (вибрационной 

и параметрической), необходимо понимать их комплексное отражение 

технического состояния ГПА и в определенных случаях необходимость 

совместного анализа для выявления дефектов, поскольку и вибрация и изменение 

параметров работы двигателя, это симбиотические признаки технических 

нарушений, приобретаемых в процессе эксплуатации ГПА, таких как износ, 

деградация свойств металлов, загрязнения, нарушения геометрии узлов, 

заложенных конструктором. 

Однако в технике, на сегодня сложилось мнение об обособленности данных 

дисциплин, чему способствовали различные методологические подходы к 

решению поставленных перед ними задач. 

Так, в настоящее время в вибродиагностике наиболее востребовано 

используются следующие методы обследования оборудования [49] в целях 

определения технического состояния: 

1) построение и анализ эпюр вибронагрузок на протяженных участках; 

2) мониторинг параметров вибрации (смещение, виброскорость, ускорение); 

3) гармонический анализ спектров вибросигналов; 

4) анализ спектров огибающей временного сигнала; 

5) кепстральный анализ; 

6) модальный анализ. 

1. Метод позволяет выявлять, или дислоцировать источник колебаний и его 

характеристики по амплитуде сигнала, используется для определения источников 

акустических и механических колебаний, источников резонансной вибрации. 

2. Метод (смещение, виброскорость, ускорение) позволяет проводить анализ 

за временным изменением вибрации узлов. Используется для прогнозирования 

изменения технического состояния объекта по известным уровням нормирования. 

3. Метод основан на математическом преобразовании сигналов вибрации с 

использованием ряда Фурье и его частотным представлением. Данный метод в 

настоящее время находит самое широкое с точки зрения практики применение, 

поскольку позволяет определять частоты и амплитуду основных источников 
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генерации, их гармонические составляющие, указывающие по соотношению 

амплитуд на кратных частотах о наличии дефектов: расцентровок роторов (осевой, 

угловой), небаланса массы роторов, биений роторов, раскреплений, повышения 

зазоров. 

4. Метод позволяет выделять из разночастотных наложенных сигналов 

(высокочастотных и низкочастотных) полезный низкочастотный сигнал. 

Применяется для диагностирования подшипников качения, зубчатых соединений. 

5. Метод используется для восстановления исходного сигнала частотного 

спектра с отстройкой от эхо-эффекта, имеет поэтому размерность времени с 

интервалом в виде квефренции, дает возможность определения периода времени 

основных частот источников вибрации. Применяется для диагностики 

подшипников качения, редукторов. Однако имеет малое распространение ввиду 

сложности метода анализа, необходимости большого количества времени для 

анализа. 

6. Метод используется для случаев выявления источников резонансной 

вибрации под действием динамических нагрузок и определения влияния колебаний 

на состояние исследуемой конструкции. 

Основной проблемой методов вибродигностики [33, 36, 37] в настоящее 

временя, все еще является отсутствие эффективных способов обработки сигналов. 

Теоретические работы в области создания данных способов связаны либо с 

детерминистским подходом (спектральные характеристики процесса), либо со 

стохастическими исследованиями (набор оценок корреляционных и 

спектральных функций, оценки плотности распределения и т.д.). 

Так же необходимо отметить, что в вибродиагностике имеется опыт 

использования методик, учитывающих акустические колебания оболочечных форм 

трубопроводов обвязок ЦБК компрессорных станций, которые можно 

использовать для решения задач влияния акустических колебаний рабочих потоков 

смеси газов во входных и выходных трактах ГПА на работу двигателя и решения 

задачи повышения его надежности. 

Данным теоретическим аспектам в технике уделялось большое количество 

исследований. Рядом авторов [31, 33, 36, 37, 44, 48, 49, 50, 55, 66] выполнена как 
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теоретическая, так и практическая наработка по вопросам вибродиагностики 

роторного оборудования.  

Однако все работы указанных авторов перекрывают диапазон 

взаимодействия с точки зрения механических систем: 

– балансировки роторов машин, таких видов как статическая, динамическая, 

балансировка гибких роторов; 

– поиска дефектов роторов в виде расцентровок, небаланса; 

– разработки динамических моделей механических систем, динамической 

жесткости и податливости; 

– нелинейных колебаний виброизолированных систем; 

– вибронадежности роторных систем; 

– устойчивости роторов в смазочном слое подшипников. 

Вместе с тем необходимо отметить, что определение источников 

возбуждения колебаний, реализованных на узлах двигателя ГПА является 

многофакторной задачей. И несмотря на то, что вибродиагностика использует 

методики, учитывающие акустические колебания оболочечных форм, вопрос 

влияния акустических колебаний рабочих потоков смеси газов во входных и 

выходных трактах ГПА на работу двигателя и его надежность окончательно не 

изучен. 

 

1.4 Анализ влияния конструкции ГПА на работу ГТП АЛ-31СТ 

 

Для оценки возможного влияния конструкции ГПА серии ГПА-16Р «Уфа» на 

эксплуатационную надежность двигателя АЛ-31СТ рассмотрим причины отказов 

ГПА серии ГПА-16Р «Уфа», по данным за период с 2007 года по июнь 2014 года, а 

также сравнение показателей надежности и причин досрочного съема двигателей 

АЛ-31СТ, эксплуатирующихся в составе ГПА серии ГПА-16Р «Уфа», с 

показателями надежности двигателей АЛ-31СТ, эксплуатирующихся в составе 

ГПА других типов.  

Схема состава ГПА представлена на Рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Состав ГПА-16Р «Уфа» 

 

Отказы, причиной которых явились конструктивно-производственные 

недостатки ГПА или двигателей указаны в Таблице 1.3. 

Анализ отказов ГПА серии ГПА-16Р «Уфа» за период с 2007 года по июнь 

2014 года по парку ГПА ПАО «Газпром» показал, что из общего количества 

отказов (81 отказ), 64 отказа (79%) произошли по причине отказов двигателя АЛ-

31СТ, 17 (21%) отказов ГПА не были связаны с отказами двигателя. 

В Таблице 1.4 представлены причины отказов, обусловивших аварийный 

съем двигателей АЛ-31СТ, эксплуатируемых в составе ГПА серии ГПА-16Р «Уфа». 

Как видно из таблицы основными причинами отказов являются разрушения 

лопаток турбины высокого давления (19 случаев съемов двигателей из 42). 
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Таблица 1.3 – Динамика отказов ГПА серии ГПА-16Р «Уфа» за 2007 - 2014 гг. 

Отказавший 

элемент ГПА 

Количество отказов по годам 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(6мес.) 

Всего за 

7,5 лет 

Отказы двигате-

лей, приведшие 

к досрочным 

съемам 

2 4 3 8 6 12 6 1 42 

Отказы двигате-

лей, страненные 

в эксплуатации 

1 3 4 5 6 2 1  22 

Всего отказов 

двигателя 

3 7 7 13 12 14 7 1 17 

Отказы ГПА, не 

связанные с 

двигателем 

4 2 1 1 6 1 1 1 17 

Всего отказов 

ГПА 

7 9 8 14 18 15 8 2 81 

 

 

Таблица 1.4 – Причины отказов двигателей АЛ-31СТ, эксплуатируемых в составе 

ГПА серии ГПА-16Р «Уфа», за период с 2007 года по июнь 2014 года 

Причина съема Годы  Всего  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(6 

мес.) 

Разрушение рабо-

чих лопаток ТВД 

1 2 2 3 3 8   19 

Разрушение 

лопаток ОК 

   2  2 3  7 

Разрушение роли-

коподшип. ТВД 

 1  2  2   5 

Разрушение ГВТ       2 1 3 

Стружка в масле     1  1  2 

Разрушение 

привода 

откачивающих 

насосов 

 1   1    2 

Повреждение 

подшипника КВД 

   1     1 

Повышенная 

вибрация ГГ 

1        1 

Повреждение 

камеры сгорания 

  1      1 

Разрушение 

подшипника СТ 

    1    1 

Всего: 2 4 3 8 6 12 6 1 42 
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Проведем сравнение по отказам этих же узлов двигателей АЛ-31СТ, 

работающих в составе ГПА других типов: ГПА-Ц-16АЛ, ГПА-16 «Нева», PGT-21S, 

ГПА-16АЛ-02 «Урал», ГПА-16 «Арлан». 

 

Таблица 1.5 – Представлен перечень причин отказов, обусловивших досрочный 

съем двигателей АЛ-31СТ, эксплуатируемых в составе указанных ГПА 

Причина досрочных съемов двигателей Всего  

Повреждение рабочих лопаток ТВД 9 

Стружка в масле 9 

Повреждения лопаток ОК 5 

Повышенный расход масла 2 

Коксование масла в опорах 2 

Повреждение роликоподшипника ТВД 1 

Повреждение ГВТ 1 

Разрушение привода откачивающих насосов 1 

Повреждение подшипника КВД 1 

Повышенная вибрация 1 

Повреждение камеры сгорания 1 

Течь масла из-под верхнего ред-ра 1 

Трещины на наружном корпусе 1 

Деформация кожуха опоры турбины 1 

Заклинивание ротора ВД 1 

Заклинивание механизма управления ВНА КВД 1 

Трещина в картере турбины 1 

Всего: 39 

 

Из таблицы 1.5 видно, что количество отказов по причине разрушения 

рабочих лопаток ТВД составляет 9 случаев. Учитывая, что парк эксплуатируемых 

ГПА-16Р «Уфа» состоит из 17 ед., а парк остальных ГПА по ПАО «Газпром» с 

двигателем АЛ-31СТ - 31 ед., очевидным становится факт повышенного 

количества отказов по рабочим лопаткам ТВД на единицу двигателей АЛ-31СТ 

(1,12 отказа на один двигатель), работающих в составе ГПА-16Р «Уфа» по 

сравнению с другими ГПА (0,3 отказа на один двигатель), приведших к досрочным 
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съемам за указанный срок. Разница составляет белее чем в 3,7 раза. 

Таким образом, можно констатировать, что конструктивное исполнение 

ГПА-16Р «Уфа» оказывает влияние на надежность работы двигателей АЛ-31СТ, по 

сравнению с другими типами ГПА с такими же двигателями. 

Для определения причин влияния ГПА-16Р «Уфа» на работу двигателей АЛ-

31СТ рассмотрим особенности его конструктивного исполнения. 

 

1.5 Анализ отличительных признаков, эксплуатируемых ГПА-16Р «Уфа». 

Газодинамические характеристики входного и выходного трактов ГПА 

 

По компоновке ГПА с двигателями 16 МВТ можно разделить на 2 класса: 

моноблочного и цехового исполнения по расположению двигателя.  

На Рисунках 1.4 и 1.5 представлены компоновочные решения ГПА-Ц-16Р 

АЛ, которые используются на КС «Карпинская» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

и ГПА-16Р «Уфа» на КС ООО «Газпром трансгаз Уфа». Как видно имеются 

отличия конструктивного исполнения блочного типа ГПА-Ц-16Р АЛ, по 

сравнению с цеховым типом исполнения ГПА-16Р «Уфа», как по входному тракту 

от КВОУ до двигателя, так и по тракту выхлопа.  

 

 

Рисунок 1.4 – Компоновка ГПА-Ц-16Р АЛ 
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Входной и выходной тракты ГПА-Ц-16Р АЛ выполнены в вертикальном 

исполнении, не имеют протяженных газоходов. 

 

  

Рисунок 1.5 – Входной тракт ГПА-16Р «Уфа» 

 

На ГПА-16Р «Уфа» имеются горизонтальные протяженные газоходы на входе 

и на выходе, круглого сечения. Данное конструктивное отличие, приводит к 

различиям на 26 м3 в объемах входного тракта ГПА-16Р «Уфа» (70 м3) и ГПА-Ц-

16Р АЛ (44 м3). Выходные тракты так же разного объема. Отличительные 

геометрические параметры приводятся в Таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Сравнение геометрии элементов ГПА-16Р «Уфа» и ГПА-Ц-16Р 

№ 

п.п 
Составна

я часть 

ГПА 

Длина 

ГТУ/ 

ГТЮ, 

мм 

Шири

на 

ГТУ/Г

ТЮ, 

мм 

Диаме

тр 

ГТУ/Г

ТЮ, 

мм 

Высо

та 

ГТУ/

ГТЮ

, 

мм 

Конструкти

вное 

исполнение 

ГТУ/ГТЮ 

Примечание 

1 КВОУ 

7900/32

40 

3300/7

890 

- 2500/

5750 

Отличие по 

забору 

атмосферног

о воздуха  

В ГПА-16Р «Уфа» вход 

воздуха с 1-й стороны, в 

КВОУ ГПА-Ц-16Р вход 

воздуха с 2-х сторон 

2 
Входной 

тракт 

14000/5

300 

-/4400 2000/- 2000/

3000 

Круглого 

сечения/ 

прямоугольн

ого 

Объем вх. тракта ГПА-16Р 

«Уфа» 44 м3, а ГПА-Ц-16Р 70 

м3. 
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Продолжение Таблицы 1.6 

3 ВНП 

3000/51

00 

- 700/10

00 

- - В ГПА-16Р «Уфа» диаметр 

соответствует диаметру 

двигателя, в ГПА-Ц-16Р 

сужение с 1000 мм до 700 мм 

при стыковке с двигателем 

4 КПВ 

2960/ - 300/30

0 

- - Выход воздуха в 

газоотвод/Выход воздуха в 

атмосферу 

5 
Выходно

й тракт 

/11975 /4500   Круглого 

сечения/ 

прямоугольн

ого 

В ГПА-16Р «Уфа» после 

газоотвода имеется 

протяженный газоход после 

чего расположена выхлопная 

шахта.  

В  ГПА-Ц-16Р после 

газоотвода сразу 

расположена выхлопная 

шахта. 

6 

Газоотво

д 

«улитка» 

1170 1420 - - 
 

В ГПА-16Р «Уфа» щелевой 

выход, без косого среза/ на 

ГПА-Ц-16Р в ГТЮ с начала 

эксплуатации двигателя АЛ-

31СТ выполнен косой срез – 

ориентирован вверх, по 

направлению выхлопа 

 

 Разное исполнение конструкции входного и выходного трактов приводит к 

индивидуальным особенностям газодинамики потоков на входе и выходе ГТП. Так 

из-за большего объема входного тракта на ГПА-16Р «Уфа» и меньшего сечения 

скорость потока воздуха выше, а наличие 2-х участков с изменением направления 

потока и острыми кромками может приводить к срывным зонам и появлению 

генерации акустических колебаний большей интенсивности, что будет показано 

виброзамерами. 

Для оценки возможных акустических колебаний воздушного потока во 

входных трактах обоих типов ГПА автором в дальнейшем использован 

детерменистский метод инструментального контроля, заключающийся в 

выявлении определенных физических закономерностей, которые могут выступить 

объективными признаками возникновения предпосылок появления дефектов, 

резонансов, либо других явлений, по спектральным характеристикам 

объединенный со стохастическими исследованиями (набор оценок 
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корреляционных и спектральных функций, оценки плотности распределения и 

т.д.). 

Рассмотрим данные замеров вибрации на стенке перегородки отсека ВЗК и 

КШТ блока двигателя [13]. Через перегородку проходит ВНП. Данные 

представлены ниже, в Таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Данные вибрации на стенке перегородки отсека 

ВЗК и КШТ блока двигателя 

Тип ГПА ГПА Ц-16Р АЛ ГПА-16Р «Уфа» 

Состав 

спектра 

(частота – 

амплитуда) 

11,9…12,5 Гц – 0,3…0,5 мм/с 10,0…16,3 Гц – 0,3…0,8 мм/с 

30,0…37,5 Гц – 0,3…0,4 мм/с 21,3…28,8 Гц – 0,4…0,6 мм/с 

40,0…46,9 Гц – 0,4…0,5 мм/с 30,0…36,9 Гц – 0,5…1,1 мм/с 

56,3…56,9 Гц – 1,4…3,9 мм/с 50,0…54,4 Гц – 0,3…0,5 мм/с 

63,8…64,4 Гц – 1,1…1,2 мм/с 59,0…66,3 Гц – до 0,4 мм/с 

Роторная СТ (f3) – 1,3…3,3 мм/с Роторная СТ (f3) – 0,2…1,9 мм/с 

133…136 Гц – 0,4…0,6 мм/с 133…136 Гц – 0,2…0,3 мм/с 

Роторная КНД (f1) – 1,5…2,5 мм/с Роторная КНД (f1) – 0,1…0,8 мм/с 

2-я гармоника от f3 – до 0,3 мм/с 2-я гармоника от f3 – до 0,3 мм/с 

Роторная КВД (f2) – 0,5…1,2 мм/с Роторная КВД (f2) – 0,2…0,3 мм/с 

2-я гармоника f1 – до 0,3 мм/с 2-я гармоника f1 – до 0,2 мм/с 

Амплитуды виброскорости в диапазоне выше 300 Гц незначительны 

(соответствуют уровню шумов) 

В целом уровень вибрации на перегородке между воздухозаборной камерой и отсеком двигателя 

ГПА Ц-16Р АЛ выше, чем вибрация, замеренная на перегородке между воздухозаборной 

камерой и теплошумозащитным кожухом двигателя ГПА-16Р «Уфа» 

 

Видно, что в области низких частот до 55 Гц величина частотного проявления 

виброскорости по каждому из ГПА совпадает, но отличается интенсивностью по 

амплитудам. На ГПА-16Р «Уфа» амплитудное значение на частотах до 55 Гц выше, 

в связи с большей интенсивностью проявления акустических волновых процессов 

во входном тракте. Причиной может выступать повышенная скорость потока из-за 

меньшей площади сечения входного тракта (4 м2 против 9 м2, разница в 2,25 раз), 

но протяженного по длине. В диапазоне частот от 50 Гц до 136 Гц амплитуды 

вибрации выше на ГПА Ц-16Р АЛ, что связано с эксплуатацией двигателей на 

больших оборотах роторов на момент замеров. 

Таким образом, рассматривая конструктивные особенности компоновок 
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типов ГПА с газотурбинным приводом на 16 МВт можно сказать, что 

интенсивность вибрации перегородки между двигателем и воздухоприемной 

камерой входного тракта выше на ГПА-16Р «Уфа» с более протяженным входным 

трактом. Интенсивность вибрации данного элемента ГПА зависит от режимов 

работы, от скорости воздушного потока во входном тракте и интенсивности 

акустических колебаний потока воздуха, что находит отражение в виде 

вибрационно-акустического воздействия на элементы двигателя. Поэтому при 

работе ГПА-16Р «Уфа» возможно оказание влияния колебаний потока воздуха на 

работу двигателя в большей мере, чем на работу двигателя в составе ГПА Ц-16Р 

АЛ. 

 

Выводы по главе 1 

 

В главе 1 выполнен анализ состояния вибродиагностики. Показано, что: 

– методы вибродиагностики находят широкое применение в качестве 

средства для определения технического состояния роторного оборудования; 

– ГПА-16Р «Уфа», использующие в качестве привода легкие газотурбинные 

двигатели последнего поколения типа АЛ-31СТ устанавливаются по программам 

реконструкции на объектах ПАО «Газпром» для работы в цеховых условиях, 

значительно отличающихся от аналога двигателя АЛ-31Ф как условиями 

эксплуатации (установлены в цехах с протяженными входным и выходным 

устройствами), так и по требования ТУ к их наработке. 

– опыт эксплуатации ГПА-16Р «Уфа», показал, что указанные условия 

эксплуатации и конструктивные недостатки ГПА серии «Уфа» приводят к 

системным дефектам и требуют проведения исследований для повышения 

надежности работы двигателя АЛ-31СТ. К наиболее проявляющимся дефектам 

привода АЛ-31СТ относятся разрушения рабочих лопаток турбины высокого 

давления; 

– особенностью вибродиагностики является то, что она отражает все 

процессы изменения параметров работы двигателя и может использоваться для 

исследования возможных причин резонансного нагружения деталей двигателя; 
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– конструктивно входной и выходной тракты ГПА-16Р «Уфа» могут 

приводить к турбулентному течению рабочих потоков газовых смесей и 

автоколебательным процессам, что может приводить к резонансам при работе ГПА 

и к ограничению наработки за счет повышения циклической нагрузки на узлы 

двигателя, появлению усталостных трещин; 

Рассмотрены конструктивные особенности газоперекачивающего агрегата 

ГПА-16Р «Уфа» цехового исполнения по сравнению с блочными ГПА.  

Замерами вибрации перегородки между двигателем и воздухоприемной 

камерой входного тракта выше на ГПА-16Р «Уфа» доказана возможность 

возникновения волновых колебаний потока воздуха на участках входного тракта, 

то есть наличие нестационарных процессов газодинамики, причем, интенсивность 

вибрации данного элемента ГПА зависит от режимов работы, от скорости 

воздушного потока во входном тракте и интенсивности акустических колебаний 

потока воздуха, что находит отражение в виде вибрационно-акустического 

воздействия на элементы двигателя.  

 Показано, что конструктивное исполнение ГПА-16Р «Уфа» оказывает 

влияние на надежность работы двигателей АЛ-31СТ, по сравнению с другими 

типами ГПА с такими же двигателями. 

Выполненный в этой главе анализ на основе поставленной во введении цели 

позволил сформулировать задачи исследований, приведенные во введении 

настоящей диссертации. 
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ГЛАВА 2 Развитие методов диагностики технического состояния , способов 

селективной сборки турбин, обеспечивающих увеличение ресурса ГТП 

 

2.1 Анализ причин появления трещин в рабочих лопатках ТВД в процессе 

эксплуатации 

 

Рабочая лопатка ТВД одна из наиболее напряженных и ответственных 

деталей ГТД. Последствия их разрушения приводят к выходу из строя двигателя. 

Примером отсутствия учета конструктивных особенностей использования 

двигателя в составе ГПА на работу его узлов, является выполненный во 2-й главе 

анализ отказов узлов ГПА-16Р «Уфа». При этом, отсутствие у производителя и у 

разработчика четкого понимания причин появления и развития трещин в рабочих 

лопатках ТВД потребовало системного исследовательского подхода к пониманию 

природы их зарождения и развития с учетом доступных средств диагностики 

(вибродиагностика).  Для понимания данных процессов автором были 

выполнены исследования, показанные в блок-схеме на Рисунке 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Комплекс мероприятий по исследованиям ГПА-16Р «Уфа»  

Исследования собственных 

частот РЛ ТВД и условий 

резонансов, исследования 

термического влияния на 

узлы привода АЛ-31СТ 

Исследования 

разрушений РЛ 

ТВД с целью 

выявления причин 

 

Исследования 

опорных 

конструкций 

ГПА и привода 

АЛ-31СТ 

 

Исследование влияния конструкции 

ГПА на пульсацию давления 

рабочего тела во входных и 

выходных трактах ГПА, 

воздействие на узлы двигателя 

Определение харак-

теристик   цикличес-

кого нагружения. 

Определение зон РЛ 

ТВД с максимальным 

нагружением 

Определение условий работы 

РЛ ТВД при эксплуатации 

двигателя, сопоставление с 

режимом работы. 

Исследование термо-

нагруженности  по ∆Т4 

Исследование рамы 

ГПА, колонн ГПА, 

рамы привода. 

 Исследование 

опорных стоек АЛ-

31СТ 

Разработка вибрационных 

программ исследований.  

Анализ неравномерности, 

пульсации давления воздуха 

на входе ГТП 

Контроль параметра ∆Т4, проведение мероприятий по 

стабилизации.   

Изготовление и проведение ЭЦИ РЛ ТВД из сплава 
ЦНК-8МП. Наработка более 8,5 тыс. час. без поломок. 

Разработка изготовление и проведение ЭЦИ РЛ ТВД 

новой конструкции с повышенной жесткостью.  
Наработка на стенде с декабря 2014 года. Разработка 

оборудования вихретокового контроля РЛ ТВД 

двигателя АЛ-31СТ на наличие трещин в условиях 

эксплуатации 

Проведение опытных 
работ по усилению 

опорных стоек СТ. 

Установка опор рамы 
двигателя.  

Снижение вибрации 

рамы двигателя в 5 раз. 

Снижение вибрации 

опорных стоек на 

15-30% 

 

Расширеные вибродиагностические 

обследования АЛ-31СТ. Акустический 

расчет входного и выходного трактов 
ГПА. 3D-моделирование процессов 

течения рабочих тел во входном и 

выходном трактах Испытания гасителя 
акустических волн, подтверждение  

волнового течения рабочего тела в 

трактах ГПА. Доработка газоотвода, 
изменение параметров работы ГПА 
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2.1.1 Исследование параметров и характеристик рабочих лопаток ТВД 

двигателя АЛ-31СТ 

 

Большинство существующих методов контроля качества деталей сводится к 

выявлению дефектов типа нарушения сплошности материала (трещины, 

расслоения) и определению их количества, геометрии, размеров и т.д. [18, 22, 26]. 

Однако они не позволяют оценить наличие усталостных трещин, 

зарождающихся на внутренней поверхности полых охлаждаемых лопаток 

турбины, а также выявить локальные изменения структуры материала, 

возникающие в местах концентрации напряжений при повторно-статическом 

силовом нагружении, или от термоциклирования при высоких температурах. 

Первые рабочие лопатки ТВД черт. № 29.04.02.130Н двигателя АЛ-31СТ 

№ У2930412008 с обрывом пера: инд.№ 126Н1398Ш (плавка 3) и инд.№ 127В147Ш 

(плавка 8), которые исследовались для определения возможных причин излома 

имели наработку ГПА: с начала эксплуатации 21600 час, после ППР = 8156 час, 

наработка лопаток составляет 8156 часов. 

Установлено, что излом лопатки № 126Н1398Ш имеет зональное строение. 

Со стороны спинки лопатки излом имеет фасеточное строение типичное для 

разрушения монокристаллических лопаток по механизму усталости. Ориентация 

элементов макрорельефа на поверхности излома показывает, что разрушение 

началось от второго ребра со стороны спинки, очаг разрушения расположен на 

вершине второго ребра. Дефектов в виде пор, механических повреждений в очаге 

усталостного разрушения не имеется. Дальнейшее распространение трещины 

происходило по спинке в направлении входной и выходной кромок,    Рисунки 2.2-

2.5.  
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Рисунок 2.2 – Излом лопатки № 126Н1398Ш 

 

                        

Рисунок 2.3 – Поверхность излома в зоне второго ребра со стороны спинки 

 

                 

а) Зона очага разрушения на                б) Усталостные бороздки и линии 

втором ребре со стороны спинки         отдыха на шестом ребре со стороны 

                                                                 спинки 

Рисунок 2.4 – Строение излома 
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На поверхности излома в зоне четвертого и шестого ребер и на переходе от 

шестого к седьмому ребру просматриваются участки с микробороздчатым 

рельефом, при этом бороздки образуют блоки, свидетельствующие об изменении 

условий нагружения по мере развития усталостной трещины. От границ блоков 

усталостных микробороздок формируются веерообразно расположенные рубцы с 

развитием в сторону корыта (Рисунок 2.4 б). 

На участке между четвертым ребром со стороны спинки и вторым ребром со 

стороны корыта в межреберной связи излом также имеет микробороздчатое 

блочное строение.  

В межреберной связи между пятым ребром со стороны спинки и третьим 

ребром со стороны корыта также имеется растрескивание материала лопатки.  

 

 

 

Рисунок 2.5 – Усталостные бороздки и линии отдыха на шестом ребре со 

стороны спинки 

 

На поверхности спинки лопатки, Рисунок 2.5, на внутренней поверхности 

спинки в зоне камеры охлаждения, в зоне перфорационного отверстия 

наблюдаются множественные вторичные очаги усталостного разрушения. 

На изломе со стороны корыта также имеется зона усталостного разрушения, 

очаг разрушения расположен в зоне первого ребра. 

Общая площадь разрушения по механизму усталости составляет ~55% от 

общей площади излома. 
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Со стороны входной и выходной кромок вне зон усталостного разрушения 

излом имеет грубое дендритное строение, степень окисленности материала ниже, 

чем в зонах усталости. Данные факты свидетельствуют об окончательном 

разрушении (доломе) под действием однократно приложенной нагрузки, 

превысившей остаточную прочность лопатки в ослабленном усталостной 

трещиной сечении. 

Излом лопатки № 127В147Ш имеет строение, аналогичное излому лопатки 

№ 126Н1398Ш. Площадь зоны усталостного разрушения составляет ~10% от 

общей площади излома. Анализ предыдущих случаев усталостного разрушения 

рабочих лопаток ТВД черт. № 29.04.02.130Н показал, что во всех случаях площадь 

зоны усталостного разрушения составляла не менее 45%.  

 

2.1.2 Анализ температурных градиентов в лопатках ТВД 

 

 По данным исследований других специалистов Инженерного центра 

Объединенной двигателестроительной корпорации (ИЦ ОДК) [45], основной 

причиной несоответствия РЛ ТВД заявленному ресурсу является повышенный 

температурный градиент на запуске, создающий в РЛ напряжения, превосходящие 

предел текучести материала. 

Так, проведенное фрактографическое исследование №177ц09 РЛ ТВД 

№ 29.04.02.130Н двигателя № У2940312004 установило следующее:  

1. Разрушение лопаток многоочаговое. 

 2. Первоначальное разрушение возникает преимущественно на втором, 

а также других ребрах вихревой матрицы со стороны спинки и далее по всему 

корневому сечению А5-А5. 

 3. Характер разрушения – малоцикловая усталость (повторная статика) 

с ограниченным количеством участков повторно силового страгивания. 

 4. В некоторых случаях, в процессе развития трещин обнаруживаются 

участки с многоцикловым характером. 

В ходе определения причин разрушения РЛ ТВД было выяснено, что ни в 

одном из аварийных и исследованных случаев не были обнаружены явные 
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производственные, металлургические и технологические причины разрушений. 

Данное высказывание справедливо для процесса изготовления самих лопаток. 

Основной по итогам исследований ИЦ ОДК следующий: 

- разрушения рабочих лопаток ТВД на двигателях АЛ-31СТ одинаковы по 

характеру и причинам, и представляют собой проявление единого системного 

дефекта, присущего всем лопаткам ТВД двигателя АЛ-31СТ в виде повторно-

статического или малоциклового нагружения повышенными термическими 

напряжениями близкими к пределу текучести.  

Так, на Рисунке 2.6 показано по данным ИЦ ОДК тепловое состояние и 

градиенты температур на них сечений лопаток, полученных методом 3-D 

моделирования с сопоставлением данных по термометрированию 

препарированных двигателей. 

 

  

 

Рисунок 2.6 – Тепловое состояние РЛ ТВД 

 

Данное тепловое распределение влияет на температурно-напряженное 

состояние, которое ухудшается при пусках двигателя. В подтверждение данной 

гипотезы показаны результаты расчётов температурного и напряжённого 

состояний РЛ ТВД на стационарных режимах, Рисунок 2.7.    
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Шкала температуры 

Шкала напряжений 

 

a) Температурный градиент лопатки на стационарном режиме 

    

 

                                                                     

  b) Температурные напряжения, возникающие от температурного перепада 

ΔТ≈ 200º С - Δσтемп ≈ 21 кг/мм2 

 

Рисунок 2.7. Температурный градиент и напряжения РЛ ТВД 29.04.02.130Н 

на стационарном режиме при перепаде ΔТ≈ 200º С; 

 

Особенности эксплуатации по критерию температурного напряжения 

следующие: 

             1. В зимний период температура РЛ ТВД перед запуском приблизительно 
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равна   Т1 (- 20 º С ÷ -40 º С)       ΔТдоп1≈ 35 º С ÷ 55º С  

             2. РЭ п.15.4.3:  При необходимости разрешается увеличивать обороты до                                                    

N3=4200…4400 об/мин», тогда ΔТдоп2 ≈ 20º С, ΔТ∑ ≈ 300º С                                                              

            3. Повышение Ткс вследствие загрязнения ГВТ приводят к дополнительному 

увеличению ΔТ. 

Таким образом, термические нагрузки при пусках ГПА могут служить 

фактором малоциклового нагружения РЛ ТВД. Так же, в фрактографических 

образцах разрушившихся лопаток ТВД, Рисунок 2.2-2.5, экспертами ИЦ ОДК 

отмечается действие многоцикловых нагрузок, что подтверждается случаями 

разрушений хвостовиков лопаток ТВД от многоцикловой усталости. В качестве 

последних могут выступать напряжения от действия вибрационных нагрузок в 

лопатках ТВД при работе двигателей. 

 

2.1.3     Определение зоны концентрации напряжений  

в рабочей лопатке ТВД 

 

С точки зрения возможной концентрации напряжений по поверхности 

рабочих лопаток ТВД, как было указано ранее, одним из невыясненных вопросов 

являлся вопрос места образования, или зарождения трещин со стороны внутренней 

полости. 

Как показала экспертиза разрушенных рабочих лопаток ТВД, характерной 

особенностью является зарождение и рост трещин на внутренней стенке спинки 

лопатки по ребрам охлаждения. Зоны зарождения трещин и их продвижения 

представлены на Рисунке 2.2. 

Для определения причин образования трещин РЛ ТВД в период 

эксплуатации были выполнены работы по комплексной оценке напряжений, 

действующих на РЛ ТВД и вызывающие появление трещин [3, 8, 11, 12, 67].  

Одним из направлений стало определение автором диссертационной работы 

термических напряжений, действующих на лопатки турбины высокого давления.  
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Рисунок 2.8 – Температурное поле на поверхности рабочей лопатки ТВД 

 

Для проведения 3D CAD/CAE расчетов напряжений, была построена 

трехмерная модель лопатки ТВД в системе UGS NX 7.5, включая систему 

охлаждения (Рисунок 2.8.). Построение расчетной сетки модели производилось с 

использованием сеточного генератора ANSYS ICEM CFD (Рисунок 2.9 а). 

 

 

а) Сеточное построение лопатки                 б) Полнообъемная модель лопатки ТВД 

Рисунок 2.9 – построение лопатки ТВД двигателя АЛ-31СТ 
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Динамическое моделирование процессов нагрева и охлаждения показали, что 

напряжения возникают от неравномерного удлинения и сжатия металла стенок и 

изменения их пространственного положения, изгиба. 

Таким образом, расчетным моделированием подтверждено, что термические 

нагрузки действительно приводят к появлению напряжений на внутренних стенках 

лопаток, а циклический характер воздействия (например, от резонансной 

вибрации) может приводить к появлению дефектов трещин в этих зонах. 

Аналогичный расчет не пустотелой лопатки, показывает, что наибольшие 

напряжения возникают на поверхности спинки лопатки равномерно по всей длине 

(Рисунок 2.9 б), который подтверждается работами Белоусова А.И.,  Грицина А. В., 

Романова А. А. [24]. 

 

2.2 Анализ собственных частот рабочих лопаток ТВД, их влияния на 

возникновение резонансной вибрации при работе ГПА 

 

2.2.1 Исследования форм колебаний РЛ ТВД на вибрационном стенде 

 

Уровень действующих при эксплуатации переменных напряжений в рабочих 

лопатках газотурбинных двигателей во многом определяется их частотными 

характеристиками и динамическими свойствами. Оказалось, что в отличие от всех 

типов газотурбинных двигателей в конструкторской документации НТЦ на 

лопатки ТВД двигателя АЛ-31СТ нет требований к собственным частотам, и они 

соответственно не контролируются в производстве, хотя основной резонанс 

лопаток ТВД (на 10-й кратности) совпадает с областью рабочих оборотов каскада 

ВД в эксплуатации. Таким образом, по КД нет ограничений по положению 

резонансов лопаток в диапазоне эксплуатационных оборотов, что, несомненно, 

является фактором, снижающим их надежность и фактический ресурс. Для 

частотного анализа было выполнено по общепринятой в турбодвигателестроении 

методике измерение собственных частот основного тона 32 лопаток двигателя 008, 

не имевших повреждений, с закреплением по хвостовику, с использованием 
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зажимов, изготовленных с елочным профилем, соответствующим профилю паза 

диска ТВД.  

На вибрационном стенде Рисунок 2.10, определены пределы разброса 

численных значений собственных частот для лопаток РЛ ТВД 29.04.02.130Н. 

Результаты измерений представлены в Таблице 2.1. Наибольшее количество 

лопаток имеет значение собственных частот в диапазоне 1,901-1,982 кГц (средняя 

частота 1,937 кГц). 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Определение собственных частот РЛ ТВД на вибростенде 

 

Из табличных данных определено, что средняя частота колебаний составляет 

1,937 кГц, максимальное отклонение от средней частоты – 2,3%.  

Исследование высших форм колебаний лопаток ТВД двигателя 008 

выполнено автором совместно со специалистами АО «Газпром оргэнергогаз» на 

специализированном для этой цели лазерно-голографическом стенде в диапазоне 

частот до 25,0 кГц. Полученные результаты представлены на Рисунках 2.11 в виде 

голографических виброинтерферограмм. 
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Таблица № 2.1 – Частота колебаний основного тона лопаток ТВД  

двигателя АЛ-31СТ 

Порядковый номер 

лопатки 

Производственный номер 

лопатки  
Частота, кГц 

1 3М 158 1,980 

2 3М 168 1,923 

3 4А 210 1,957 

4 4Б 1302 1,943 

5 4Б 180 1,938 

6 3А 280 1,941 

7 4А 255 1,961 

8 4Б 1039 1,930 

9 4В 154 1,938 

10 3Н 31 1,951 

11 4Б 1075 1,914 

12 3Н 398 1,976 

13 3Н 433 1,906 

14 3Н 272 1,954 

15 4В 469 1,944 

16 3М 177 1,904 

17 3Л 348 1,907 

18 3Л 38 1,907 

19 4А 221 1,952 

20 4В 41 1,930 

21 3Л 83 1,901 

22 4Б 94 1,968 

23 4Б 232 1,926 

24 4Б 1139 1,929 

25 3Н 357 1,907 

26 14Ж 775 1,920 

27 14К 1007 1,948 

28 4Б 742 1,921 

29 3Л 265 1,959 

30 4Б 1033 1,982 

31 3Н 304 1,936 

32 3М 130 1,939 

 

Анализ полученных характеристик форм колебаний показывает, что имеется 

ряд частот с проявлением высокой интенсивности вибрации, приходящейся на зону 

образования трещины рабочей лопатки ТВД, это: 1,980 кГц соответствующая 

первой форме колебаний лопатки и частоты 7,072 кГц, 9,448 кГц, 13,054 кГц,      

18,006 кГц. Наибольшее влияние на прочность лопатки могут оказывать 

собственные частоты первой формы колебаний, поскольку обладают наибольшей 

амплитудой, поэтому последующие исследования были направлены на 
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исследование возможности резонансов с первой формой колебаний лопаток ТВД. 

На Рисунке 2.11 выделена зона возбуждения колебаний поверхности (стоячих 

волн) на 1-ой собственной частоте лопатки 1,980 кГц, совпадающая с местом 

образования трещины.  

 

              
             1,980 кГц                          4,254 кГц                          7,072 кГц                                                  

 

             
                 9,448 кГц                       14,777 кГц                     17,844 кГц                         

 

              
                              18,006 кГц                                       21,156 кГц 

 

Рисунок 2.11 – Частоты и формы колебаний лопаток ТВД двигателя АЛ-31СТ 
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Указанные частоты соответствуют оборотной частоте ротора высокого 

давления с кратностью 10. Воздействие выявленных напряжений, как термических, 

так и вибрационных являются основными от совокупности возможных нагрузок 

весовых, инерционных, центростремительных сил и способно привести к 

повышению интенсивности циклической нагрузки до образования усталостных 

трещин (Рисунок 2.12). Этому может способствовать резонансная вибрация на 

режимах нагружения.  

 

 
 

Рисунок 2.12 – Лопатка ТВД с дефектом 

 

Таким образом, численный анализ термического напряженного состояния 

рабочих лопаток ТВД, и учет вибрации лопаток на собственных частотах 

позволяют сказать, что наибольшие значения приходятся на зоны появления 

дефектов и могут выступать факторами их образования, соответственно изменение 

конструкции рабочей лопатки с учетом данных факторов позволят избежать их 

преждевременный выход из строя. 

Данные численные исследования также подтверждают сделанный ранее 

вывод о том, что уровень вибрационных напряжений также, как и термических, 

оказывает существенное влияние на циклическую составляющую и на 

возможность образования усталостных трещин РЛ ТВД.  

Для подтверждения резонансной природы нагружения и повышения 

достоверности полученных выводов был использован метод анализа влияния 
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разброса собственных частот рабочих лопаток ТВД на надежность работы 

двигателей по наработке до аварийного останова по причине образования трещин 

и обрыва рабочих лопаток ТВД. На основе выполненных работ была построена 

номограмма с нанесенными значениями разброса собственных частот комплектов 

рабочих лопаток ТВД с наработкой до аварийного останова из-за поломки лопаток, 

Рисунок 2.13. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Номограмма значений собственных частот комплектов рабочих 

лопаток ТВД с наработкой до аварийного останова из-за поломки лопаток 

 

Анализ номограммы показал, что комплекты рабочих лопаток ТВД имеют 

разный по значению разброс собственных частот, от 50 Гц до 200 Гц от среднего 

значения, лопатки РЛ 29.04.02.130Н по численному значению собственных частот 

(по 10-й гармонике) располагаются в зоне рабочих режимов двигателя АЛ-31СТ, 

от начала холостого хода 10900 об/ мин (181 Гц) до 11700 об/ мин (195 Гц), или 88% 

от рабочего режима оборотов ротора ТВД. Далее от 88% до 100% по частоте 

вращения ротора высокого давления расположена рабочая зона без резонансного 
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влияния лопаток. 

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, из характера расположения области числового значения 

собственных частот комплектов рабочих лопаток ТВД можно сделать вывод о 

наличии резонансной вибрации и ее влиянии на ограничение наработки лопаток, 

так при сужении разброса собственных частот рабочих лопаток ТВД и при 

приближении ее к рабочим режимам двигателей вероятность влияния резонансов 

увеличивается.  

Если принять во внимание, что наибольшее количество лопаток по 

распределению вероятностей Гаусса, которое в одномерном случае задаётся 

функцией плотности вероятности, соответствует среднему числовому значению 

собственных частот совокупного комплекта лопаток ТВД , то можно определить 

опасную зону работы двигателя по частоте вращения ротора ВД до 11600 об/мин и 

кратность колебаний собственных частот лопаток и частоте вращения ротора ВД 

как 10 (1,93 кГц по лопаткам и 193,3 Гц по оборотам ТВД 11600 об/мин). 

Поэтому на основании выполненного анализа стало возможным 

рекомендовать в качестве одного из способов выхода за границы резонанса, 

ограничение нижнего предела режимов работы двигателей АЛ-31СТ по частоте 

вращения ротора ВД: не ниже 11600 об/мин. А для устранения резонанса 

предложено при сборке рабочих колес ТВД чередовать лопатки с различными 

собственными частотами по гармоническому закону распределения, например, по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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синусоидальному. Данный подход к устранению резонанса рабочих лопаток ТВД 

позволяет перейти от объекта анализа лопатки по собственной частоте колебаний 

к анализу объекта лопаточного венца диска ротора ТВД, что является новым 

подходом для данного метода при отстройке от резонансов на режимах кратных по 

частоте вращения ротора ТВД с лопаточным венцом диска ротора ТВД. 

За счет использования данного способа в эксплуатации парка ГПА-16Р 

«Уфа» на объектах КС ООО «Газпром трансгаз Уфа» обеспечено повышение с 2013 

года наработки двигателей на отказ и устранены досрочные съемы. То есть 

обеспечено отсутствие аварийных остановов за счет вывода эксплуатации рабочих 

лопаток ТВД из зоны работы в резонансных режимах по вибрации и, таким образом 

повышена надежность работы ГПА в целом. 

 

2.2.2 Испытания на усталость лопаток ТВД на вибрационном стенде 

 

Для количественного определения циклического нагружения автором 

совместно со специалистами АО «Газпром оргэнергогаз» было выполнено 

испытание лопаток на усталость, которое проводилось на высокочастотном 

вибростенде в соответствии с требованиями ОСТ 100303-79 на базе 2107 циклов 

методом ступенчатого нагружения. 

При испытаниях было использовано приспособление с зажимом лопатки по 

нижнему зубу хвостовика и опиранием в 4 точках по трактовой полке, фотография 

которого вместе с установленной лопаткой показана на Рисунке 2.14. Испытания 

велись на резонансе низшей формы изгибных колебаний (основной тон). Для 

испытания методом случайной выборки были отобраны 10 неповрежденных при 

аварии лопаток ТВД. 

Предварительно две лопатки были препарированы тензорезисторами по 

схеме, показанной на Рисунке 2.15 для определения места максимальных 

напряжений. 
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Рисунок 2.14 – Приспособление для крепления лопатки ТВД при усталостных 

испытаниях  

 

Результаты измерений приведены в Таблице 2.2. 

 

Таблица № 2.2 – Распределение относительных напряжений 

по высоте в лопатке ТВД 

Выходная кромка Спинка Входная кромка 

1″ 

2″ 

3″ 

4″ 

81% 

77% 

67% 

50% 

1′ 

2′ 

3′ 

4′ 

-79% 

-72% 

-68% 

-55% 

1 

2 

3 

4 

100% 

78% 

68% 

49% 

 

Начальная ступень нагружения для всех лопаток составляла 147 МПа. 

Результаты испытаний сведены в Таблице 2.3. 

Из нее следует, что все 10 лопаток выдержали переменные напряжения           

167 МПа без разрушения. Таким образом, они соответствуют ТТ чертежа по 

пределу выносливости (σ-1≥ 147 МПа). 
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Рисунок 2.15 – Схема препарирования лопаток ТВД тензодатчиками  

по уровням 1-4 

 

Условный предел выносливости лежит в диапазоне 167206 МПа, что для 

монокристаллических охлаждаемых лопаток из сплава ЖС-32ВИ (при           

Ε=15104 МПа) является вполне удовлетворительным. Разрушение лопаток 

происходило в комлевом сечении пера перпендикулярно оси лопатки              

(Рисунок 2.16), что является нормальным при колебаниях лопатки по основному 

тону. На Рисунке 2.17 показан излом лопатки, полученный в процессе проведения 

испытаний аналогичный излому лопаткам ТВД при эксплуатации двигателей.  
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Таблица № 2.3 – Результаты испытаний на усталость лопаток ТВД двигателя 

 
№ 

п/

п 

№ 

лопат

ки 

σа, 

кгс/мм2 
f, Гц 

N10-6, 

цикл 
Место разрушения 

1 3л-326 147,0 2433 20,0 Не разрушилась 

2 3л-258 147,0 

166,7 

2543 20,0 

20,0 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

3 3м-132 147,0 

166,7 

2418 20,0 

20,0 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

4 4л-342 147,0 

166,7 

186,3 

206,0 

2482 20,0 

20,0 

20,0 

0,87 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Входная кромка ~30,5 мм от основания хвостовика 

5 3н-388 147,0 

166,7 

186,3 

2411 20,0 

20,0 

6,5 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Входная кромка ~29 мм от основания хвостовика 

6 3м-130 147,0 

166,7 

2450 20,0 

9,9 

Не разрушилась 

Входная кромка ~29 мм от основания хвостовика 

7 3л-265 147,0 

166,7 

186,3 

206,0 

225,0 

2497 20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

4,6 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Входная кромка ~32 мм от основания хвостовика 

8 4Б-1033 147,0 

166,7 

186,3 

206,0 

2528 20,0 

20,0 

20,0 

5,3 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Входная кромка ~29 мм от основания хвостовика 

9 4Б-742 147,0 

166,7 

186,3 

206,0 

2488 20,0 

20,0 

20,0 

9,5 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Не разрушилась 

Входная кромка ~29 мм от основания хвостовика, 

а также по месту контакта с банд. полкой (входная 

кромка со стороны корыта и спинки) 

10 3н-304 147,0 

166,7 

186,3 

2481 20,0 

20,0 

8,4 

Не разрушилась  

Не разрушилась  

Входная кромка ~29 мм от основания хвостовика 
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трещина 

 

 

Рисунок 2.16 – Разрушение при усталостных испытаниях Лопатка 3Н 304 

 

  

 

 

зона развития трещины                                               зона долома 

 

 
Рисунок 2.17 – Излом лопатки, разрушенной при усталостных испытаниях 

 

 Все проводившиеся периодические испытания на усталость лопаток ТВД 

(Технические справки №№ 329П-04, 51П-05, 169П-05, 329П-05) подтвердили их 

предел выносливости – 167 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.  
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Таким образом, по результатам испытаний можно считать установленным, что 

лопатки ТВД в том числе лопатки, работавшие на аварийных двигателях, имеют 

стабильный предел выносливости не ниже167 МПа. Разрушение лопатки возможно 

в случаях превышения нагрузки 206 МПа в эксплуатации.  

 

2.2.3 Обобщение и анализ результатов исследований 

разрушенных рабочих лопаток ТВД 

 

Сопоставление и анализ данных и результатов исследований разрушившихся 

при эксплуатации рабочих лопаток ТВД и на вибростенде показывает, что по 

разрушившимся лопаткам ТВД имеется ряд важных общих признаков, основными 

из которых являются: 

– одинаковое место разрушения в критической зоне вихревой матрицы; 

– усталостный характер разрушения под действием преимущественно 

малоциклового нагружения с одновременным действием многоциклового, 

практически одинаковая наработка до разрушений (5000-6800 час); 

– отсутствие дефектов литья в очагах разрушений и замечаний по качеству 

изготовления лопаток; 

– отсутствие при изготовлении лопаток отклонений от требований 

действующей конструкторской документации и технологических процессов, 

отсутствие отклонений по геометрии вихревой матрицы и геометрии лопатки в 

целом от требований чертежа; 

– отсутствие отклонений по макроструктуре и регламентированной 

аксиальной кристаллографической ориентации лопаток аварийных колес от ТТ 

чертежа; 

– отсутствие отклонений по установленным КД зазорам в узле компрессора 

и турбины ВД при сборке аварийных двигателей, 

– отсутствие отклонений от штатного режима и параметров эксплуатации 

аварийных двигателей в предаварийный период, 
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– отсутствие на всех аварийных двигателях исходных разрушений других 

узлов и деталей, которые могли бы повлиять на разрушение лопаток ТВД. 

Изложенные признаки позволяют сделать однозначный вывод о том, что 

разрушение в эксплуатации лопаток ТВД результатом системного воздействия на 

рабочие лопатки ТВД двигателей АЛ-31СТ дополнительных термических и 

вибрационных циклических нагрузок резонансного характера, поскольку других 

связей разрушений лопаток ТВД с производственными факторами не обнаружено. 

Как следует из результатов наиболее подробного исследования изломов 

разрушившихся лопаток ТВД двигателя, разрушения вызываются высокими 

напряжениями циклического характера во второй межреберной связи вихревой 

матрицы лопаток. 

Таким образом, испытания рабочих лопаток ТВД на резонансном 

вибрационном стенде позволяют сделать вывод о возможности влияния на ресурс 

работы двигателей резонансной вибрации, ограничивающей количество циклов 

работы до 2х107 (при постоянном резонансе) полученной испытаниями на 

вибрационном стенде и до 5х107
 циклов в эксплуатации (рассчитанных по 

наработке до аварийных съемов, в среднем около 5000 час - ниже заявленных 

разработчиком 25000 час до капитального ремонта), что является свидетельством 

наличия резонансной вибрации. Таким образом, гипотеза о влиянии вибрационной 

циклической нагрузки на рабочие лопатки ТВД в случаях резонансов и сокращение 

наработки за счет снижения усталостной прочности правомерна. 

 

2.3 Анализ изменения вибрационных характеристик 

в зависимости от режимов нагружения ГПА 

 

В связи со значимостью вибрационных нагрузок, показанных ранее, были 

разработаны и реализованы мероприятия вибродиагностического направления по 

оценке технического состояния двигателей АЛ-31СТ в условиях эксплуатации на 

КС. В ходе данных работ были получены вибрационные характеристики 

двигателей, которые позволили сделать прогнозы по изменению их технического 

состояния. 
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Как было показано ранее собственная частота колебаний рабочих лопаток 

ТВД имеет узловые зоны нагружения лопаток (первая форма колебаний), 

совпадающие с зоной формирования трещин. Поэтому исследования рабочих 

лопаток ТВД с использованием метода вибродиагностики позволяет определить 

наличие и влияние на надежность данных лопаток резонансных явлений, выявлять 

дефекты на всем жизненном цикле работы двигателей. 

  Особенностью эксплуатации ГПА-16Р «Уфа» является то, что как показал 

анализ трендов по штатным замерам вибрации САУ ГПА уровни вибрации 

двигателей не превышают нормативных значений. Значения параметров вибрации 

по газогенератору (ГГ) и осевому компрессору (ОК) АЛ-31СТ ниже нормативных, 

в среднем в 1,5 раза. Одной из причин такого положения является узкий диапазон 

контролируемых частот с 50 Гц до 350 Гц штатной системой контроля вибрации 

САУ ГПА в связи с необходимостью обеспечения надежности эксплуатации ГПА. 

  Поэтому исследования работоспособности колонн были выполнены 

переносной виброизмерительной аппаратурой, обеспечивающей контроль 

параметров в нормативном диапазоне частот от 10 Гц до 1,000 кГц, по сравнению 

с данным виброоборудованием, а также позволяющей проводить исследования в 

области частот до 25,0 кГц.    

  Определение влияния работоспособности узлов двигателей зависит от 

режимов работы ГПА. Поэтому интерес представляет возможность выполнения 

вибромониторинга технического состояния двигателей по замерам в выделенных 

диапазонах частот узлов двигателя, с целью определения возможности контроля 

технического состояния отдельных узлов: роторов, лопаток и опорных 

подшипников.  

  Реализация указанных исследований позволила выявить ряд явлений при 

работе двигателя. 

Обследование двигателя № 29-12-011 в составе ГПА ст. № 11 КС-4 показало 

наличие корреляционной зависимости уровня вибрации по штатным точкам замера 

вибрации от оборотов двигателя, Рисунок 2.18. Имеются режимы работы 

двигателей по оборотам, где вибронагрузка снижается.  
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Рисунок 2.18 – Режимные виброхарактеристики работы двигателя АЛ-31СТ ГПА 

ст. № 11 КС-4 

 

Суммарно минимальное значение вибрации (на данном ГПА) соответствует 

номинальному режиму работы 12072 об/мин: по кривой вибрации газогенератора 

уровень вибрации понижен по трем направлениям замера вибрации.                 

Обследование двигателя № 29-12-008 в составе другого ГПА ст. № 12 КС-4 

позволило выявить (Рисунок 2.19) на определенном режиме (СТ=4908 об/мин, 

КНД=8736 об/мин, КВД= 12036 об\мин) в штатной точке установки датчика 

вибрации на газогенераторе (18GG) в осевом направлении вибрацию до 15,0 мм/с, 

по спектру (амплитуда достигает 11,0 мм/с на частоте 200,6 Гц) соответствует 

первой роторной гармонике ТВД. По характеру вибрации и режимному 

нагружению данное проявление свидетельствует о резонансной вибрации. Таким 

образом, работа двигателей в диапазонах резонансных частот может 

провоцировать как многоцикловое усталостное разрушение лопаток ТВД, так и 

разрушение опорных подшипников роторов.  
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Рисунок 2.19 – Режимные виброхарактеристики работы двигателя АЛ-31СТ  

ГПА ст. № 12 КС-4 

 

Из полученных характеристик вибрации видно, что осевая вибрация роторов 

проявлена с амплитудным значением до 15 мм/с. Отсутствие в штатной системе 

виброконтроля датчика в осевом направлении приводит к невозможности оценки 

технического состояния двигателя по этому параметру, и, в частности, 

невозможности фиксирования резонанса роторов. 

Важным выводом данной работы можно считать определение 

индивидуальности проявления режимной вибрации двигателей ГПА-16Р «Уфа».  

Таким образом, по вибромониторингу технического состояния двигателей 

АЛ-31СТ, подтвердилась возможность принимать решения об останове двигателей 

и выводе из эксплуатации по диагностическим признакам. Использование данной 

методики по критериям резонансов позволило определить индивидуальные 

вибрационные характеристики двигателей, принять решение об эксплуатации вне 

зоны резонансов двигателей по оборотам и за счет этого снизить как количество 

аварийных остановов, так и стоимость ремонтов. 
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2.4 Исследование нестационарных газодинамических процессов 

в проточной части и их влияния на работу ГПА 

 

2.4.1. Выявление условий возникновения акустических 

колебаний потока в проточной части ГПА 

 

 Анализ вибрационных характеристик, полученных при расширенных 

обследованиях [5], позволил выделить характерные особенности проявления 

частотного спектра вибрации двигателей АЛ-31СТ. В Таблице 2.4, в качестве 

примера, приведены данные по вибрации двигателя АЛ-31СТ ГПА ст. № 13 КС-5 

по штатной точке замера вибрации двигателей.  

 

Таблица 2.4 – Режимные вибропараметры двигателя АЛ-31СТ 

Точки 

замера  

№ 

режима  
Частота, Гц / виброскорость, мм/с 

18 GG  

V  

1 
5 / 

1,7 

34,3 / 

0,52 
-  

79,3 / 

1,35 
-  -  -  

158,1 / 

1,69 

193,1 / 

1,96 

2 
6,2 / 

1,2 
-  -  

80,6 / 

1,1 
-  -  

145 / 

0,71 

161,2 / 

1,71 

194,3 / 

2,36 

3 
6,8 / 

0,67 

32,5 / 

0,38 

65 / 

0,27 

81,8 / 

1,57 

113,7 / 

0,34 

131,2 / 

0,38 

146,8 / 

0,74 

163,1 / 

2,63 

195,6 / 

2,49 

4 
5 / 

1,7 
-  -  

83,1 / 

1,5 

113,7 / 

0,31 

135,6 / 

0,41 

148,7 / 

0,43 

166,2 / 

3,17 

196,8 / 

2,2 

5 
5 / 

1,22 
-  

66,2 / 

0,34 

84,3 

/1,56 

114,3 / 

0,24 

139,3 / 

0,33 
-  

168,7 / 

2,75 

198,7 / 

2,34 

19 СТ 

А  

1 
6,8 / 

0,46 

79,3 / 

18,4 

113,7 / 

0,36 
-  

143,1 / 

0,6 

158,1 / 

1,1 

193,1 / 

0,99 

245 

/0,46 

272,5 / 

0,57 

2 
7,5 / 

0,62 

80,6 / 

18,41 

113,7 / 

0,46 

127,5 / 

0,49 

145 / 

0,83 

160,6 / 

1,04 

194,3 / 

0,93 

241,2 / 

0,88 

275 / 

0,65 

3 
7,5 / 

0,98 

81,8 / 

21,7 
-  -  

146,8 / 

1,2 

163,1 / 

0,82 

195,6 / 

0,77 

245 / 

1,31 

277,5 / 

0,88 

4 
7,5 / 

0,88 

83,1 / 

35,1 

96,8 / 

0,57 

113,7 / 

0,77 

148,7 / 

1,7 

165,6 / 

1,04 

196,8 / 

1,98 

249,3 / 

1,25 

280 / 

1,15 

5 
7,5 / 

0,54 

84,3 / 

28,2 

114,3 / 

0,72 

151,2 / 

0,77 
-  

168,7 / 

0,54 

198,7 / 

1,77 

253,1 / 

0,57 

283,1 / 

0,82 

 

 

Указанные данные условно можно разделить по следующим признакам: 

– частоты, соответствующие оборотным от вращения роторов (выделено 

желтым) – зависят от роторных частот; 
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– частоты, не меняющиеся при изменении режимов работы (выделено 

зеленым) – не зависят от роторных частот; 

– частоты, появляющиеся и исчезающие на разных режимах работы – не 

зависят от роторных частот. 

Причиной проявления вибрации, на частотах не зависящих от роторных, 

являются волны давления акустического диапазона.  

Действительно, при обследовании защитной сетки на входе в ВНП визуально, 

видеоприборами фиксируются ее низкочастотные колебания. Кроме того, было 

выявлено, что на ВНП также происходит периодическое образование воздушного 

вихря на входе в двигатель, Рисунок 2.20. 

Само вихреобразование визуально не фиксируется из-за оптической 

прозрачности, но виден центральный вихревой шнур, представляющий собой 

низкотемпературную зону разрежения и конденсации влаги. Периодические 

прерывания вихревого шнура также являются свидетельством низкочастотных 

колебаний потока воздуха во входном тракте ГПА. 

 

                    

                    

 

Рисунок 2.20 – Вихревое течение воздуха на входе в двигатель ГПА 

 

Данное явление вихреобразования в технике имеет место и отмечается, 

например, на двигателях самолетов (Рисунок 2.21), где из-за кратковременности 

подобных режимов отсутствует анализ влияния на параметры двигателей.  
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Рисунок 2.21 – Вихревое течение воздуха на входе в двигатель 

 

Теоретически неоднородность скорости воздуха в вихре приводит к 

перераспределению давления по сечению ВНП, а периодичность появления и 

исчезновения, которые фиксируются, могут приводить как к дополнительным 

нагрузкам на рабочие лопатки компрессора, так и снижать зону устойчивой работы. 

Данная вибрационная нагрузка может также передаваться через ротор на лопатки 

турбины. В случае прохождения через зоны резонансов влияние данной нагрузки 

также увеличивается и, как было показано ранее, может приводить к снижению 

количества рабочих циклов нагружения до появления усталостных трещин, то есть 

к уменьшению ресурса рабочих лопаток ТВД. Наличие дополнительной 

периодической нагрузки фиксируется методами вибродиагностики и проявляется в 

виде изменения вибропараметров по времени.  

В целях определения влияния защитной сетки на входе в двигатель, а также 

влияния геометрических параметров входного тракта ГПА были 

проанализированы замеры вибрации двигателя АЛ-31СТ, работающего в составе 

ГПА ст. № 13 КС-5 Дюртюлинского ЛПУМГ с защитной сеткой на входе в 

лемнискату двигателя и без нее. На полученной характеристике уровня вибрации в 

осевом направлении в зоне СТ на разных режимах работы двигателя АЛ-31СТ, 

максимальные значения 83,1 Гц выявлены в точке, соответствующей частоте 

вращения ротора СТ.  

В ходе последующих сравнительных вибродиагностических работ было 

определено влияние защитной сетки на амплитуду вибрации двигателя, которое 
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коррелируется с расчетными показателями низкочастотных колебаний потока 

воздуха во входном тракте ГПА. Так, вибрация двигателя ГПА ст. № 13 при 

эксплуатации без сетки приводит к снижению абсолютной вибрации на 5–10 % в 

зависимости от направления замеров и точек контроля. 

На другом расчетном участке от КВОУ до ВНП образуется ряд 

низкочастотных волн от 5 до 55 Гц, также проявляющий себя заметным образом 

при снятии защитной сетки: исчезает вибрация на частоте 55 Гц. 

Таким образом, на этапе расширенных обследований выявлена возможность 

влияния конструктивного исполнения ГПА-16Р «Уфа» на формирование волн 

давления потока рабочего тела во входном и выходном трактах ГПА. Результатом 

этого является увеличение вибрационной нагрузки на узлы газовоздушного тракта 

двигателя АЛ-31СТ, особенно в случаях резонансов роторов на кратных частотах. 

Увеличение амплитуды резонансных колебаний может выступать причиной 

повышения влияния циклической нагруженности на ресурс отдельных узлов. 

В условиях эксплуатации двигателей АЛ-31СТ в составе ГПА-16Р «Уфа» 

имеются условия для появления резонансной составляющей, приводящий к 

разрушениям РЛ и опор ТВД как наиболее динамически и термически 

нагруженных узлов, зависящих от циклического предела выносливости. 

 

2.4.2 Исследование влияния акустических колебаний 

на течение газодинамических потоков 

 

Использование для исследований вибродиагностического метода контроля 

позволяет выявлять волновые проявления акустического диапазона на участках 

входного и выходного трактов двигателей. При этом появляется возможность 

проработки мероприятий по снижению волнового влияния на газодинамический 

поток воздуха в целях повышения надежности работы двигателей АЛ-31СТ, 

работающих в составе ГПА-16Р «Уфа».  

Для этого была разработана «Методика виброакустического обследования 

ГПА на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Уфа» [10, 54]. 
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Данная методика позволяет: 

- определять расчетным путем, участки во входном и выходном трактах ГПА, 

где имеется влияние газодинамики потоков на работу двигателя, с точки зрения 

неравномерности; 

- используя вибродиагностику инструментально определять зависимость 

интенсивности влияния колебаний потоков на уровень вибрации узлов ГПА в 

выделенных диапазонах частот; 

- принимать технические решения по снижению данных влияний, тем самым 

способствовать повышению надежности работы ГПА. 

Методы акустических расчетов, с учетом влияния на уровень вибрации 

объектов исследованы в некоторой мере для газопроводов компрессорных станций 

и сводятся к оценке уровня вибрации оболочечных форм [50-52]. 

Поэтому для определения влияния волновой газодинамики на уровень 

вибрации двигателя можно использовать данные методы вибрационной 

диагностики. Рассмотрим некоторые из гипотез, определяющих источники 

колебательных процессов в газодинамических системах. 

1. Турбулентность потока. Эффект турбулентности возникает от действия 

трения потока газа о стенки трубы, а также от действия неоднородностей 

параметров газового потока, давления и температуры по конструктивному 

сечению. Применительно к конструктивным элементам ГПА это металлические 

стенки газоходов входного и выходного трактов ГПА, имеющие местные 

поверхностные элементы в виде уголков - усилителей жесткости конструкции, 

стыковые сварные швы газоходов. Пристенная турбулентность характеризуется 

широким диапазоном области частот, начиная с 2 Гц. 

2. Турбулентность в местных неоднородностях. Данный вид турбулентности 

обусловлен срывом вихрей в местах обтекания потоком воздуха, или 

отработанного газа местных сопротивлений, в том числе с изменением 

направления течения, это различные повороты во входном тракте от КВОУ до 

привода ГПА и повороты в выходном тракте ГПА, особенно характерные для 

конструкции ГПА-16Р «Уфа». Данный вид турбулентности характеризуется в 

более узких полосах частот, определяемой числом Струхаля. 
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3. Автоколебания в акустической системе трубопровода. Этот вид колебаний 

основан на резонансных явлениях в газодинамических системах трубопроводов, 

где имеются условия усиления колебаний за счет совпадения собственных частот 

колебаний потока и на кратных им гармониках колебаний генераторов в виде 

местных неоднородностей. Автоколебаниям соответствуют низкие частоты 

проявления. 

Третья группа колебаний достоверно подтверждается промышленными 

экспериментами, описанными в работах авторов В.А. Якубовича, Л.И. 

Соколинского, Д.С. Бутусова, В.Г. Засецкого [30, 31, 44, 48  - 52, 62, 63, 64, 65] при 

исследовании низкочастотных автоколебаний в акустических системах обвязок 

ЦБК на компрессорных станциях при взаимодействии скоростных потоков 

природного газа с нелинейностями неоднородностями, которые образуют 

тройниковые соединения, отводы, местные сопротивления от элементов жесткости 

конструкции входного и выходного трактов. 

Основной газодинамической характеристикой является фазовая скорость в 

газе, или скорость звука в газе – ɑ зв. Скорость звука, с точки зрения вибрации, 

оказывает влияние на такие характеристики расчетной системы, как 

газодинамический импеданс, собственная частота элементов системы, добротность 

колебаний потока газа. В общем виде фазовая скорость описывается следующим 

видом [61]:  

 

                 ɑ зв(х) = (RzT(x) k z)
1/2,                                                    (1) 

 

где Rz – газовая постоянная, зависит от состава газовой смеси;  

T(x) – абсолютная температура газовой смеси, ˚К, которая зависит от 

условий, или режимов работы оборудования;  

kz – коэффициент адиабаты, также зависит от состава газовой смеси. 

Исходя из практики применения расчета скорости звука в инженерных 

расчетах в обвязках ЦБК, входном и выходном трактах ГПА, фазовую скорость 

можно принять постоянной для каждого расчетного режима работы исследуемого 

оборудования. Температура газовой смеси для разных участков различна и зависит 
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от состава смеси и технологического цикла оборудования, для входного тракта это 

воздух, для выходного – отработанные газы. 

Газодинамические уравнения не линейны, что серьезно осложняет их 

изучение и, в частности, нахождение аналитических решений. Между тем, многие 

свойства системы газодинамических уравнений могут быть исследованы на 

примере линеаризированной системы уравнений. Заметим, что линеаризация имеет 

в данном случае прямой физический смысл.  

Так важной характеристикой фазовой скорости является влияние на длину 

волны в газе λв, которая может генерироваться в газодинамической системе. 

Физически длина волны может определяться, как период колебаний при пульсации 

давления, или скорости газа с определенной частотой f:  

 

                                                λв = ɑзв / f                                                              (2) 

 

Данные динамические составляющие в виде пульсации давления Р и 

скорости ω потока в сечении газоходов с определенной площадью F для 

конкретной частоты возмущения потока связаны через акустический импеданс Z 

соотношением: 

 

                                                Р = ω F Z                                                               (3) 

 

 Соотношения акустического импеданса и скорости газа обладают свойством 

нелинейности, поскольку акустический импеданс для участка трубопровода, или 

газохода состоит из суммы сопротивлений комплекса параметров: 

 

                                        Z = Rω + RA + jX,                                                           (4) 

 

где Rω - сопротивление активных потерь при трении потока газа о стенки трубы; 

       RA – сопротивление активных потерь на трение молекул газовой смеси; 

       Х – реактивная составляющая импеданса, J = -11/2 
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 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 незначительные 

возмущения могут быть усилены в несколько десятков раз. Имеется ряд достаточно 

точных и простых соотношений, позволяющих выполнять оценку источника 

колебаний высокой интенсивности. 

 Например, в газоходах, 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, незамкнутых коллекторах обвязок компрессорных цехов. 

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

виде примыканий к основному трубопроводу ответвлению в виде тройника. 

Запорными устройствами могут быть краны, решетки, фильтры, которые 

ограничивают скорость течения потока, или снижают до 0. 

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, определяются следующим соотношением: 

 

                                             f р = N  ɑзв / 2Le                                                                                              (5) 

 

 В элементах третьего типа могут возникать резонансы «тупиковых зон» на 

частотах, определяемых нечетным числом полуволн и четвертей волн: 

 

                                              f р = ɑзв(2 N – 1)/4 Le                                                   (6) 

 

где N –целые числа (1, 2, 3, …); 

      ɑзв – скорость звука в смеси газов, м/с; 
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      Le – эквивалентная длина расчетного элемента, м. 

Эквивалентная длина учитывает нелинейность параметров газовой смеси на 

концах – границах элементов, для труб с большим объемом составляет величину: 

 

                                      Le = L + 0,85 D,                                                                (7) 

 

где L и D реальная длина и диаметр расчетного элемента, м. 

Таким образом, расчетный метод позволяет выявлять характеристики потока, 

при которых во входном и выходном трактах ГПА могут возникать резонансные 

колебания потоков на определенных режимах работы ГПА на частотах 

автоколебаний характеризующихся геометрическими параметрами. В случае 

резонанса с элементами узлов ГТУ, в них могут возникать «резонансные» 

напряжения в процессе наработки, не предусмотренные расчетами на прочность 

при проектировании. При превышении нагрузочной способности на данных 

элементах резонирующих узлов возможно образование усталостных трещин и их 

разрушение. 

Для понимания данной возможности рассмотрим зависимость надежности 

ГПА от наработки в условиях резонансных проявлений, или по другому 

зависимости циклического нагружения по времени работы. 

Оценку опасности вибрации производят исходя из требования сохранения 

предела выносливости материала в процессе эксплуатации. В основу выбора 

допустимых значений напряжений заключается тот факт, что число их нагружения 

при динамическом воздействии без разрушения составляет 106 [63] известного 

уравнения, вытекающего из диаграммы Хея 

 

                                  [σд] = [σ-1] (1- σcт / σпр),                                                      (8) 

 

где [σд] – допустимое динамическое напряжение; 

σ-1 – предел выносливости материала; 

σcт – суммарное напряжение от статических нагрузок; 

σпр – предел прочности металла. 
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В этих случаях для нормирования по виброперемещению используется 

зависимость Велера - зависимость максимального напряжения в цикле от 

разрушающего числа циклов при известном пределе выносливости σ-1 материала, 

т.е. наибольшим напряжении цикла, при котором любое количество циклов не 

вызывает разрушения. Расчетное напряжение связывают с максимальным 

виброперемещением элемента. Изгибающий момент является функцией от формы 

виброперемещения. Нормируемое допустимое значение амплитуды 

вибропремещений при изгибных колебаниях зависит от формы колебания В 

области низкочастотных нагружений (для изгибных колебаний) напряжение от 

вибрационных нагрузок могут быть выражены как: 

 

                                     σmax = σизг = М / Wx,                                                         (9) 

 

где М - изгибающий момент; 

Wx – осевой момент 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, что численно можно подтвердить расчетом циклического нагружения 

по срокам наработки проблемных узлов до их поломки по причине развития 

усталостных трещин [23, 24, 26, 27].  Поэтому при определении наличия резонансов 

отдельных узлов ГТУ появляется возможность прогнозирования наработки.  

По данным автора [68] если напряжения, возникающие при высокочастотном 

нагружении составляют величину 2-4 %, от статической нагрузки, это приводит к 

снижению количества циклов нагружения на 34-76% от расчетной величины, 

произведенной для малоциклового нагружения. 

По данным другого автора [41] также подтверждается влияние вибрационной 

нагрузки, дополнительно к основному нагружению РЛ ТВД, на ресурс работы. Так 

повышение нагрузки за счет вибрации на σа =0,2÷0,3 МПа снижает долговечность 

при термоциклическом нагружении в 2÷3 раза. 
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То есть, действительно работы данных авторов свидетельствуют о том, что 

имеется высокая вероятность влияния циклического нагружения на лопатки 

двигателя в случаях резонансного превышения интенсивности изгибающего 

момента, которую невозможно учесть, если отсутствуют сведения по вероятности 

появления резонансов, в том числе влиянию геометрии входного и выходного 

трактов на характер волнового течения потоков и их частотное взаимодействие с 

узлами двигателя. 

Фрагмент результатов серии экспериментов [41] по определению 

зависимости между количеством циклов до разрушения металлических образцов в 

зависимости от частоты и амплитуды высокочастотных колебаний, при постоянной 

квазистатической нагрузкой представлен в Таблице 2.5. 

Определение напряжений, возникающих в материале (например, рабочей 

лопатки) при высокочастотной динамической нагрузке требует знания амплитуды 

виброперемещения лопатки при высокочастотном нагружении. 

 

Таблица 2.5 – Зависимость величины нагружения на снижение 

циклической прочности материала 

σвр, 

МПа 

σр-с, 

МПа 

σр-с п-с, 

МПа 
Nр*103 

σа, 

МПа 

σа/ σр-с 

п-с, 

МПа 

Nд*103 
𝑁𝑃 − 𝑁Д

𝑁Р
, % 

𝑁Р

𝑁Д
, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

803 674 615 11,0 20 2,9 7,2 34 1,53 

480 420 360 21,0 35 9,7 5,5 74 3,8 

305 290 260 14,0 20 7,6 3,3 76,4 4,24 

550 515 420 14,5 20 4,7 9,0 38 1,61 

 

где:  σвр - временное сопротивление материала; 

  σр-с – предельное значение для деформации растяжения-сжатия; 

  σр-с п-с – значение медленно меняющейся нагрузки σр-с, по которой считают 

количество циклов до разрушения; 

  Nр – число циклов до разрушения при воздействии только медленно 
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меняющейся квазистатической нагрузки; 

  σа – амплитуда динамической составляющей нагружения; 

  Nр – число циклов медленно меняющейся нагрузки до разрушения образца 

при наложении высокочастотной составляющей. 

Виброперемещение элементов рабочих лопаток определяет величину 

изгибающего момента и напряжения, возникающего в материале лопатки. Поэтому 

наложение резонирующих акустических частот рабочих потоков и узлов двигателя 

приводит к изменению нагрузки с квазистатической к резонансной и повышению 

амплитуды колебаний составных элементов ГТУ. 

В связи с этим, задачами виброакустического обследования являются: 

- определение параметров пульсации давления газов во входных и выходных 

устройствах ГПА; 

- идентификация составляющих пульсации давления газов на узлах и 

элементах проточной части ГТУ; 

- оценка воздействия пульсации газов на элементы и узлы проточной части 

ГТУ ГПА; 

- разработка рекомендаций по снижению амплитуды колебаний течения газов и 

(или) минимизации негативного воздействия на составные детали и узлы ГТУ. 

Таким образом, для решения данных задач появляется возможность 

использования виброакустического обследования ГПА и выявления параметров 

колебательного движения рабочих потоков на входе в ГПА, пульсирующего 

течения выхлопных газов в системах отвода газов, оценки их влияния на 

динамическое и механическое состояние узлов и деталей в ГТП, их циклическую 

выносливость. 

Ранее были рассмотрены вопросы особенности компоновки ГПА-16Р «Уфа» 

цехового исполнения. Протяженные участки, имеющие источники турбулизации 

потока воздуха могут приводить к автоколебаниям, в данном случае при наличии 

участка газохода с глухой стенкой. 

Чтобы определить источники указанной вибрации были выполнены расчеты 

влияния волн давления акустического диапазона на участках входного и выходного 

трактов двигателей с использованием методов виброакустической устойчивости 
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[39, 62].  

Расчеты частот волновых процессов выполнены до шести гармоник с учетом 

условий полуволновых и четвертьволновых колебаний и рабочего диапазона 

температур воздуха на входе в двигатель. Расчеты выполнены по формулам 

определения собственных частот газодинамических систем, представленных ранее.  

 

                                      f=ɑзв*(2N-1)/4Le                                                              (10) 

 

– для расчета элементов типа «открытый конец – закрытый конец»; 

 

                                                   f=N*ɑзв/2Le                                                                  (11) 

 

– для расчета элементов типа «закрытый конец – закрытый конец» и «открытый 

конец – открытый конец»; 

где ɑзв - скорость звука среды (воздух, отработанные газы) при рабочей температуре 

на расчетном участке; 

 N=1, 2, 3 … - целое число, определяемое количеством полуволн; 

 Le - эквивалентная длина для расчета элементов, соединенных с очень 

большим объемом, которая определяется как Le=L+0,85D, 

где  L - длина рассчитываемого участка; 

       D - диаметр сечения рассчитываемого участка. 

В технике низкочастотные колебания, по сравнению с высокочастотными, 

считаются более разрушительными в силу большей интенсивности (амплитуды) их 

проявления на объектах, особенно при резонансных явлениях. Именно поэтому 

проведено сравнение расчетных значений с возможностью совпадения по 

роторным частотам двигателей, Рисунок 2.22.  

Расчетами определено, что имеются совпадения колебаний потока воздуха в 

виде волн давления на определенных частотах с проявлениями вибрации на 

следующих участках: 

  ВНП (воздухо-направляющий патрубок); 

  ВНП плюс защитная сетка; 
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  между КВОУ (комплексное воздухо-очистительное устройство) и ВНП. 

Представлены расчетные значения собственных частот возможных колебаний 

потоков воздуха во входном тракте и отработанных газов в выходном тракте, 

показана зависимость от геометрических параметров исполнения данных узлов, 

Таблица 2.6, работа представлена в публикации автора диссертации [9]. 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Входной тракт ГПА-16Р «Уфа» 

 

Таблица 2.6 – Частоты автоколебаний потока воздуха во входном и выходном  

трактах ГПА-16Р "УФА" 

N
  

Элемент 

газодинамичес

кой системы 

Рассто

яние 

Эквивал

ентная 

длина 

Ско

р. 

Зв. 
Собственная частота элемента 

Формула расчета 

собственной 

частоты 

L, м Le, м 
ɑзв, 

м/с 
f1, Гц 

f2, 

Гц 
f3, Гц 

f4, 

Гц 
f5, 

Гц 
f6, Гц 

  

1 

ВНП 

(полуволновой 

резонанс) 
3 3,6 

320-

350 
44,4-

48,6 
88,8-

97,2 
133,2-

145,8 

177,6

-

194,4 

222-

243 
  f=N*ɑзв/2Le 

ВНП 

(четвертьволнов

ой резонанс) 
3 3,6 

320-

350 
22,2-

24,3 
66,6-

72,9 
111,1-

121,5 

155,5

-

170,1 

200-

218,7 
  f=ɑзв*(2N-1)/4Le 

2 

ВНП+защитная 

сетка 

(полуволновой 

резонанс) 

3,76 4,355 
320-

350 
36,7 - 

40,2 

73,5 

- 

80,4 

110,2-

120,6 

146,9

-

160,8 

183,7

-201 

220,4

-

241,2 
f=N*ɑзв/2Le 

ВНП+защитная 

сетка 

(четвертьволнов

ой резонанс) 

3,76 4,355 
320-

350 
18,3-

20,1 
55,1-

60,3 
91,8-

100,5 

128,6

-

140,6 

165,3

-

180,8 

202,1

-221 
f=ɑзв*(2N-1)/4Le 
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Продолжение Таблицы 2.6 

3 

Тракт между 

КВОУ и ВНП 

(полуволновой 

резонанс) 

14 16,125 
320-

350 
9,9-

10,8 
19,8-

21,7 
29,76-

32,5 
39,7-

43,4 
49,6-

54,2 
59,5-

65,1 
f=N*ɑзв/2Le 

Тракт между 

КВОУ и ВНП   

(четвертьволнов

ой резонанс) 

14 16,125 
320-

350 
5 15 25 35 45 55 f=ɑзв*(2N-1)/4Le 

4 

Тракт между 

стенкой КШТ и 

ГТП 

(полуволновой 

резонанс) 

4,7 5,095 
320-

350 
31,4-

34,3 
62,8-

68,7 
94,2-

102,9 

125,6

-

137,2 

157-

171,5 

188,4

-

205,8 
f=N*ɑзв/2Le 

Тракт между 

стенкой КШТ и 

ГТП 

(полуволновой 

резонанс) 

4,7 5,095 
320-

350 
15,7-

17,2 
47,1-

51,2 
78,5-

85,9 

109,9

-

120,2 

141,3

-

154,6 

172,7

-

188,9 
f=ɑзв*(2N-1)/4Le 

5 

Тракт выхода 

воздуха из КПВ 

в выхлопную 

шахту 

(полуволновой 

резонанс) 

2,96 3,17 340 53,6 107,2 160,9 214,5     f=N*ɑзв/2Le 

Тракт выхода 

воздуха из КПВ 

в выхлопную 

шахту 

(четвертьволнов

ой резонанс) 

2,96 3,17 340 26,8 80,44 134 187,7 241,3   f=ɑзв*(2N-1)/4Le 

6 

Тракт между СТ 

и стенкой 

выхлопной 

шахтой 

(полуволновой 

резонанс) 

1,72 3,16 
525-

540 
83,06-

85,44 

166,1

-

170,8 

249,2-

256,3 
      f=N*ɑзв/2Le 

Тракт между СТ 

и стенкой 

выхлопной 

шахтой(четверть

волновой 

резонанс) 

1,72 3,16 
525-

540 
41,5-

42,8 

124,6

-

128,3 

207,6-

213,7 
      f=ɑзв*(2N-1)/4Le 

 

Примечание: Замеры вибрации согласно технического отчета № 251/12-12 по вибрационному 

обследованию ГПА-16Р "УФА" показывают, что имеется совпадение расчетных значений 

акустических колебаний ГВТ характерных для следующих элементов газодинамической системы: 

ВНП+защитная сетка, тракт между стенкой КШТ и ГТП АЛ-31СТ. 

f=ɑзв*(2N-1)/4Le   - элементы типа "открытый конец - закрытый конец"; 
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f=N*ɑзв/2Le  - элементы типа "закрытый конец - закрытый конец", и "открытый конец - открытый 

конец"; Le=L+0,85D -   для труб, соединенных с очень большим объемом. 
 

Расчетные участки, характеризуются различием по геометрическим 

параметрам (защитная сетка – двигатель, тракт между КВОУ и ВНП, участок 

между стенкой КШТ и двигателем, участок между силовой турбины и стенкой 

выхлопной шахты).  

Расчеты возможных волновых явлений на данных участках показывают, что 

имеется возможность резонансов при совпадении следующих акустических частот 

с роторными гармониками двигателя. 

Для ГПА-16Р «Уфа» на частотах: 

– 78-86 Гц (ротор СТ) – на участке ВНП, на участке между стенкой КШТ и 

двигателем, на участке между СТ и стенкой выхлопной шахты; 

– 140-146 Гц (ротор НД) – на участках ВНП, ВНП и защитная сетка, между 

стенкой КШТ и двигателем; 

– 194-205 Гц (ротор ВД) – на участках ВНП, ВНП и защитная сетка, между 

стенкой КШТ и двигателем; 

Как видно по представленным возможным совпадениям частот роторов 

характерно большее влияние акустических волн входного тракта на частоте ротора 

СТ по всем участкам, что приводит к проявлению вибрации по всему корпусу 

двигателя. Этот вывод согласуется с замерами вибрации, наибольшее ее 

проявление так же фиксируется на перегородке межу ВЗК и КШТ. Для снижения 

уровня вибрации эффективней будет снижение ее на участке с источником 

резонирования – стойках СТ. С целью подтверждения указанных выводов на 

стойках силовых турбин двигателя были установлены дополнительные крепления. 

Установка дополнительного крепления стоек (ДКС) привела к увеличению 

жесткости стоек СТ двигателя, за счет повышения собственных частот и 

обеспечила снижение таких показателей как: 

- вибрация в осевом направлении опорных стоек СТ на 15-30% (на опоре СТ 

воспринимающей крутящий момент с ротора двигателя на 30%, на опоре с 

разгруженной опорой СТ – на 15 %);  

- вероятности работы на резонансных частотах, совпадающих с оборотными 
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частотами роторов двигателя. 

Дополнительным визуальным доказательством наличия периодических 

низкочастотных колебаний воздуха на тракте впуска может служить специально 

установленный индикатор визуального наблюдения. В ходе обследований ГПА 

было определено, что таким индикатором может служить защитная сетка на входе 

в ВНП, видеозапись таких колебаний показала, что они происходят с частотой 

колебаний потока воздуха, совпадающих с частотой прерывания вихря на входе в 

лемнискату двигателя при отсутствии защитной сетки, Рисунок 2.22. 

Для ГПА-16Р «Уфа» расчетным методом было определено характерное 

влияние волновых явлений в потоке воздуха на корпусную вибрацию двигателя на 

участках между стенкой ВЗК и двигателем, между сеткой и двигателем. Снятие 

сетки привело к снижению уровня корпусной вибрации двигателя в эксплуатации 

на 10% (по параметру виброскорость - замеры в штатных местах расположения 

датчиков вибрации).  

 

2.4.3  Методика виброакустического анализа 

 

На основе представленных методов контроля технического состояния 

оборудования разработана «Методика виброакустического обследования ГПА на 

компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Уфа» СТО Газпром трансгаз Уфа 

3.3-1-1445-2016 [54], которая имеет прикладное значение для инженеров 

диагностов предприятий, эксплуатирующих газотранспортное оборудование. В 

методике представлен алгоритм выполнения виброакустических исследований по 

влиянию колебаний рабочих потоков на корпусную вибрацию ГТП.  

Алгоритм выполнения виброакустических исследований по влиянию 

колебаний рабочих потоков на корпусную вибрацию ГТП представлен на      

Рисунке 2.23.   

Реализация данных методов определения технического состояния узлов ГТП 

возможна за счет использования принципов виброакустичесокого обследования, 

что позволяет определять фактическое техническое состояние ГПА без вывода его 
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Сравнение полученных 

данных. Анализ частотного 

совпадения максимального 

уровня вибрации ГТП и 

участка исследования 

из эксплуатации и определения тенденций изменения технического состояния 

двигателя по анализу изменений вибропараметров в зависимости от наработки.  
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Рисунок 2.23 – Алгоритм выполнения виброакустических исследований по 

влиянию колебаний рабочих потоков на корпусную вибрацию ГТП 

Планирование сроков выполнения 

исследований, анализ режимов работы 

оборудования 

 

Акустический расчет участков 

(входных, выходных трактов) ГПА 

на рабочих режимах, составление 

табличных данных с расчетными 

частотами автоколебаний потоков с 

учетом гармонических 

составляющих 

Выполнение замеров корпусной 

вибрации ГТП, выявление 

максимального уровня вибрации и 

соответствующих им частот по 

спектрам 

Превышение 

нормативного  значения 

исследуемого  параметра 

Анализ влияния на уровень вибрации 

конструктивного исполнения исследуемого 

участка, режимов работы ГТП 

Мониторинг 

вибропараметров 

по дискриминатам 

в полосах частот 

работы ГТП 

Выявление узлов с 

развивающимися 

дефектами 

Рекомендации по изменению конструктива исследуемого 

участка, режимов работы ГТП для устранения повышенного 

уровня вибрации, устранения выявленных дефектов узлов 

Переход к 

анализу 

следующего 

участка 

исследования 



78 

 

 

При этом используются следующие методы многофакторного анализа: 

– численного расчета наличия во входном и выходном трактах ГПА 

возможного спектра волновых колебаний потоков рабочего тела в акустическом 

диапазоне частот; 

– вибрационного обследования ГПА и последующей оценки частотного 

совпадения и влияния волновых колебаний потоков рабочего тела на 

вибрационные характеристики; 

– дискриминантного анализа вибрации с применением математической 

обработки для мониторинга изменения технического состояния узлов ГПА в 

полосовых диапазонах частот: анализа влияния акустических колебаний потоков 

рабочего тела на общий уровень вибрации узлов ГПА, состояния рабочих лопаток 

КНД, ТНД, КВД, ТВД, контроля за загрязнением лопаток КНД, КВД.  

Развитие диагностических и аналитических технологий позволяет повысить 

эффективность определения технического состояния оборудования.  

Как было показано ранее, в процессе эксплуатации рабочие и статорные 

лопатки компрессоров и турбин подвергаются различным видам нагружения 

(тепловым, инерционным от действия масс, аэродинамическим, вибрационным), 

результирующим действием которых является циклическая нагрузка. Данные 

низкоциклические и высокоциклические воздействия могут усиливаться:  

– колебаниями, связанными с частотами вращения роторов, лопаточными и 

подшипниковыми частотами, их производными, комплексными (кратными 

разнице роторных частот) и собственными частотами. Характеризуются частотным 

диапазоном (от частот кратных оборотным порядка 70…200 Гц до лопаточных 

частот 2,0…20,0 кГц); 

– целым классом колебаний аэродинамического характера, которые зависят 

от скорости потока рабочей среды (воздуха, отработанных газов), возможной 

пульсации давления, неравномерности распределения давления по сечению 

рабочего канала, возмущений от работы лопаточных аппаратов, узкополосные 

автоколебания в неоднородностях газовоздушного тракта, широкополосные 
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возмущения из-за турбулизации потоков о стенки, не имеющие зависимости от 

частот вращения роторов. Характеризуются частотными диапазоном до 2,0 кГц; 

– колебаниями с низкими частотами (субоборотными), не имеющие прямых 

связей с частотами вращения роторов, а образуемые газодинамическими 

процессами течения газов в проточной части газо-воздушного тракта ГТУ срывом 

вихрей в местах обтекания потоком местных сопротивлений, автоколебания 

неоднородных потоков газов в акустической системе проточной части, в том числе 

и при появлении резонансных явлений в газодинамической системе 

газовоздушного тракта, являющегося усилителем колебаний потока рабочего тела 

на этих частотах. Частотный диапазон проявления указанных колебаний                 до 

200 Гц; 

– движение газовых потоков на выходе из камеры сгорания ГТУ 

характеризуется широкополосной пульсацией, от взаимного воздействия 

различных конструктивных источников, высокой температурой (более 1000°С), 

статическим давлением (более 1,0 МПа), высокими значениями скорости движения 

газов (более 100 м/с).  

Совпадение колебаний узлов, деталей, корпусных элементов ГТУ, различных 

по природе происхождения (механических роторных, корпусных, навесного 

оборудования, аэродинамических) с колебаниями потоков воздуха и отработанных 

газов, как было показано, может приводить к появлению резонансных явлений и 

способно вызывать многократное повышение амплитуды колебаний рабочих 

лопаток ТВД, приводящее к росту внутренних напряжений, которые, в отдельных 

случаях могут достигать значений, сравнимых с прочностными характеристиками 

материалов деталей.  

Это приводит к появлению и накоплению межкристаллических трещин и, как 

следствие, к усталостным разрушениям. 

Термодинамические процессы горения топлива в камере сгорания за счет 

передачи энергии газодинамическому потоку и повышения температуры, также 

приводят к усилению всех видов колебательных процессов и неоднородностей 

потока. Поэтому влияние колебаний газодинамического потока на РЛ ТВД, выше, 
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чем на лопатки компрессора, что подтверждается результатами замеров вибрации 

по спектральному анализу. 

Рассмотрим алгоритм определения негативного воздействия параметров 

пульсации на изменение прочностных свойств элементов ГТУ. 

Оценку опасности вибрации производят исходя из требования сохранения 

предела выносливости материала в процессе эксплуатации. В основе выбора 

допустимых значений напряжений можно принять тот факт, что число их 

нагружения без разрушения составляет 5·107 (предел выносливости РЛ ТВД 

двигателя АЛ-31СТ при воздействии циклической резонансной нагрузки на базе 

2107 и более циклов составляет 167-206 МПа, то есть при резонансах суммарные 

нагрузки увеличиваются).  

Все существующие методики по оценке циклической стойкости сталей, 

определяемых в лабораторных условиях, проводятся при циклическом 

нагружении, уровень напряжений которого выше предела упругости, т.е. в 

пределах упругопластической области. На Рисунке 2.24 приведен пример полной 

кривой усталости из технического источника [63] и подтверждается другими 

авторами [2] в работах по исследованию трубных сталей. 

Из рисунка видно, что если обеспечить уровень напряжений на объекте не 

выше предела пропорциональности σR, то структурные изменения стали не должны 

изменяться, так как при нагружении изделий изделие будет находиться в упруго-

пластическом состоянии. 

 Напряжения от статических, малочастотных и высокочастотных нагрузок, 

возникающих в материале лопатки и превышающие значения предела 

пропорциональности, уменьшают количество циклов нагружения приводящее к 

разрушению лопаток. 

Как было показано в ранее если напряжения, возникающие при 

высокочастотном нагружении составляют величину 2-4 %, от статической 

нагрузки, это приводит к снижению количества циклов нагружения на 34-76% от 

расчетной величины, произведенной для малоциклового нагружения. 
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Рисунок 2.24 – Полная кривая усталости 

 

Определение напряжений, возникающих в материале лопатки при 

высокочастотной динамической нагрузки требует знания амплитуды 

виброперемещения лопатки при высокочастотном нагружении. 

По виброперемещению определяется изгибающий момент и напряжения, 

возникающие в материале лопатки. 

Наложение высокочастотной нагрузки с квазистатической приводит к 

появлению резонансных явлений и повышению амплитуды колебаний составных 

элементов ГТУ. 

В связи с этим, задачами виброакустического обследования могут выступать: 

– определение параметров пульсации давления газов во входных и выходных 

устройствах ГПА; 

– идентификация составляющих пульсации давления газов на узлах и 

элементах проточной части ГТУ; 

- оценка воздействия от пульсации газов на элементы и узлы проточной части 

ГТУ ГПА; 

– разработка рекомендаций по снижению амплитуды колебаний течения газов и 

(или) минимизации негативного воздействия на составные детали и узлы ГТУ. 
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2.4.4 Обработка результатов измерений 

по дискриминантам параметров 

 

Результаты виброобследований и замера пульсаций давления преобразуются 

в массивы данных, в которых отражается значение измеряемого параметра и его 

аргумент. 

Данные обрабатываются методами математической статистики, 

определяются коэффициенты математического ожидания, поле доверительных 

интервалов, среднеквадратическое (стандартное) отклонение σ, коэффициент 

вариации ν. 

Полученные массивы данных детально анализируются, с целью 

идентификации всех составляющих, встречающихся в спектрах вибрации и 

пульсаций давлений.  

Отмечаются оборотные, лопаточные и субоборотные частоты, фиксируются 

частоты и амплитуды вибропараметров на данной частоте. Аналогичные действия 

проводятся для всех точек замеров, во всех направлениях.  

Проявление характерных всплесков амплитуды пульсации давления и 

вибрации в идентичных точках замеров свидетельствует о газодинамической 

природе колебаний. 

Наличие значительных всплесков вибрации на определенных частотах при 

отсутствии всплесков пульсации давления на тех же частотах, свидетельствует о 

механической природе колебаний. 

В массивах данных отмечаются следующие составляющие: 

– частоты вращения роторов НД, ВД, СТ в Гц; 

– лопаточные частоты рабочих лопаток всех ступеней роторов НД, ВД, СТ; 

– подшипниковые частоты (частота сепаратора, мелькание тел качения по 

наружной и внутренней обойме). 

Нижняя и верхняя граница доверительного интервала для каждого параметра, 

исключая одновременное попадание одного значения в два и более областей. 

Для каждой группы исследуемых элементов ГТП определяется частотный 

диапазон, в который с большой долей вероятности попадают значения активности, 
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по результатам изучения паспортных данных на ГТП и результатов предыдущих 

замеров. 

Для количественной оценки изменения значений пульсации давления и 

вибрации применим метод многомерного дискриминантного анализа [53]. Метод 

дискриминантного анализа базируется на результатах сравнения базового значения 

уровня вибрации с его приращением при следующих замерах в узкополосных 

частотных диапазонах, соответствующих работе исследуемого узла. Это 

обеспечивает локализацию источников повышенной реактивности, обусловленной 

зарождением и развитием во время эксплуатации повреждений, т.е. максимальной 

изменчивости сигналов, генерируемых машиной при развитии деградационных 

процессов. 

Алгоритм дискриминантного анализа применим для любого параметра 

работы и диагностики двигателя. В работе рассмотрен алгоритм расчета на примере 

параметра амплитуды виброскорости в полосах частот, соответствующих работу 

рабочих лопаток роторов двигателей, выбранных из общего спектра замеренной 

вибрации. 

Для каждой выбранной для анализа полосы частотного диапазона 

(соответствующего диапазону работы рабочих лопаток роторов) вновь 

смонтированного или прошедшего ремонт газотурбинного двигателя проводится 

замер вибрации в соответствии с маршрутом обследования, определяется базовое 

значение среднеквадратичного отклонения сигнала по формуле: 

 

                                        σп
0 = √

∑ (А𝑖−А̅)2𝑛
𝑖=1  

𝑛
                                                                       (12) 

 

где, σп
0- среднеквадратичное отклонение сигнала в выбранной полосе частот; 

         А𝑖 – значение i- го параметра; А̅ – среднее арифметическое (выборочное) 

значение параметра в выбранной полосе частот; 

         𝑛 – количество значений параметров в выбранной полосе частот. 
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Для устранения влияния случайного отклонения значений исследуемого 

параметра определяется порог клиппирования 𝑃п
0: 

 

                                            𝑃п
0 = 1.5 ∙ σп

0                                                            (13) 

 

где, 𝑃п
0 : – значение порога клиппирования в выбранной полосе частот 

базового сигнала; σп
0 – среднеквадратичное отклонение в выбранной полосе частот. 

Для выбранной полосы частот определяется статическая характеристика 

базового клиппированного сигнала: 

 

                                         𝐵п
0 = ∑

(𝐴𝑖
0−𝑃п

0)
2

𝑁

𝑁
𝑖=1                                                          (14) 

 

где, 𝐵п
0 -статическая характеристика клиппированного базового сигнала в 

полосе;  𝑁 – количество замеров параметров в выбранной полосе частот; 

Затем определяется базовое значение динамической характеристики 

клиппированного сигнала в выбранной полосе частот: 

 

                                         𝐶п
0 = 𝐾1−8

0 ∙ 𝐵п
0                                                                (15) 

 

где, 𝐶1−8
0  – базовое значение динамической характеристики  

клиппированного сигнала в выбранной полосе частот; 

Полученное значение является базовым для выбранной полосы частот, 

которое используется для последующего сравнения. 

С текущим сигналом, полученным при проведении очередного замера в 

момент времени t выполняются аналогичные операции (формулы 11-14), используя 

в каждой полосе частот значение порога клиппирования 𝑃п
0  , определяется 

𝐶п
𝑡 текущее значение динамической характеристики клиппированного сигнала, 

количество превышений текущих значений параметра сигнала 𝐾п
𝑡 над эталонным 
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порогом клиппирования. Для заданной полосы частот определяется статическая 

характеристика текущего клиппированного сигнала: 

 

                                       𝐵п
𝑡 = ∑

(𝐴𝑖
𝑡−𝑃п

0)
2

𝑁

𝑁
𝑖=1                                                              (16) 

 

где, 𝐵п
𝑡 - текущая статическая характеристика клиппированного сигнала в 

полосе частот; 𝐴𝑖
𝑡  – текущее значение параметра в полосе частот; 𝑃п

0  – порог 

клиппирования в полосе частот; 𝑁  – количество замеров параметров в полосе 

частот; 

Определяется текущее значение динамической характеристики в полосе 

частот: 

                                             𝐶п
𝑡 = 𝐾п

𝑡 ∙ 𝐵п
𝑡                                                                     (17) 

 

где, 𝐶п
𝑡 – текущее значение характеристики в полосе частот; 

𝐾п
𝑡  – текущее количество превышений порога клиппирования в полосе 

частот; 

𝐵п
𝑡 - текущая статическая характеристика клиппированного эталонного 

сигнала в полосе частот. 

Определяется 𝑆п
𝑡 - дискриминанта текущего замера, являющаяся искомым 

диагностическим признаком, характерным для рабочих лопаток двигателя в 

исследуемой полосе 

 

                                              𝑆п
𝑡 =

𝐶п
𝑡

𝐶п
0 

                                                                                 (18) 

 

Строится графическая зависимость полученных значений 𝑆п
𝑡 дискриминанты 

от времени. 

Полученные числовые значения используются для построения графических 

зависимостей изменения многомерного дискриминанта в процессе эксплуатации. 
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Стремительный рост значения в частотной области за короткий промежуток 

времени служат индикатором об ухудшении технического состояния и развитие 

дефектов того или иного узла, сигнализируют о необходимости проведения 

своевременных предупреждающих действий, направленных на сохранение 

целостности всего комплекса ГТУ. 

Построение графических зависимостей для каждого частотного диапазона и 

наложением на него эксплуатационных параметров работы ГПА (частоты 

вращения КВД, КНД, СТ, температура за ТВД, давление воздуха за КВД, выбросы 

CO, NO, NOX и др.) позволяет повысить достоверность прогнозов об изменении 

технического состояния по отдельным узлам, использовав только наработку. 

Так отложения загрязнений на рабочих лопатках компрессоров приводит к 

изменению их профилей, что вызывает ухудшение характеристики работы 

компрессора и приводит к снижению его устойчивости. Результатом этого является 

срыв воздушных потоков и запирание потока (помпаж) в осевом компрессоре. 

Срывы воздушных потоков, предшествующие помпажу проявляются всплеском 

вибрации в низкочастотной области (0-55 Гц) и лопаточной частоте.  

Примером идентификации загрязнений на рабочих лопатках КНД и КВД и 

срывов воздушного потока при помощи многомерного дискриминантного анализ 

для является ГПА станционный номер 15 на КС-4 «Поляна» магистрального 

газопровода «Челябинск-Петровск» (Рисунок 2.25). Результаты периодических 

замеров вибрации преобразованы в многомерные дискриминанты, по полученным 

данным построены графические зависимости. На данные зависимости наложены 

значения эксплуатационного параметра (частота вращения ротора КНД). Рост в 50 

и более раз многомерного дискриминанта в низкочастотной области (01.06.2015) в 

период эксплуатации по сравнению с предыдущими замерами (14.04.2015, 

30.03.2015), при неизменности эксплуатационного параметра (обороты ротора 

КНД) свидетельствует о развитии срывов потока на рабочих лопатках. На данном 

ГПА 16.06.2015 г. произошел помпаж осевого компрессора, что в результате 

привело к повреждению рабочих лопаток. 
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Рисунок 2.25 – Развитие значения многомерного дискриминантного анализа в 

низкочастотной области 0-55Гц 

 

Ослабление жесткости рабочих лопаток КНД, при образовании зазора между 

антивибрационными полками приводит: к появлению дополнительной степени 

свободы, снижению собственной частоты каскада ступени низкого давления, к 

появлению резонанса лопаток на эксплуатационных режимах, что проявляется 

всплеском вибрации на лопаточной частоте. Амплитуда колебания лопаток на 

данных режимах многократно повышается, внутренние напряжения в лопатках 

превышают расчетные значения и происходит появление поверхностных трещин, 

что вызывает снижение циклической прочности. Дальнейшее развитие трещин 

приводит к разрушению рабочих лопаток КНД. Фрагменты лопаток при движении 

по проточной части газо-воздушного тракта ГТУ приводит к повреждению 

остальных элементов газо-воздушного тракта.  

Примером использования метода многомерного дискриминантного анализа 

для идентификации ослабления жесткости лопаток КНД является ГПА 

станционный номер 12 на КС-5 «Москово» магистрального газопровода 

«Челябинск-Петровск» (Рисунок 2.26). Результаты периодического замера 

вибрации, преобразованные в многомерные дискриминанты, отображают 

графические зависимости изменения параметров во времени.  
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Рисунок 2.26 – Развитие значения многомерного дискриминантного анализа в 

частотной области рабочих лопаток КНД 

 

На данную зависимость наложены значения эксплуатационного параметра 

(обороты ротора КНД). Повышение многомерного дискриминанта в частотной 

области рабочих лопаток 3 ступени КНД, при проведении замера 37.07.2014 года 

зафиксировало рост параметра в 96 раз по сравнению с предыдущим замером от 

15.04.2014, при незначительном изменении оборотов ротора КНД. На данном ГПА 

08.08.2014 г. произошло разрушение рабочих лопаток газо-воздушного тракта по 

причине разрушения рабочей лопатки 3-й ступени КНД.Использование 

рассмотренного инструмента методики виброакустики позволяет эффективно 

контролировать техническое состояние ГТУ, локализовать источники повышенной 

виброактивности, опираясь на информацию из параметров вибросигнала. Как 

видно на рисунке 2.28 метод позволяет выявлять момент зарождения дефекта, 

контролировать его развитие по наработке, предотвратить аварийный выход из 

строя рабочих лопаток путем нормирования амплитуды дискриминанты на 

примерах аварий ГТД. Как видно замеры перед аварийным остановом ГПА 

невозможно прогнозировать по параметрам виброскорости существующими 

методами вибродиагностики, поскольку данный параметр не проявил себя в 
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эксплуатации, абсолютное значение виброскорости изменилось незначительно, что 

не привлекло внимание вибродиагноста. 

  

Выводы по главе 2 

 

В главе 2 расчетным моделированием подтверждено, что термические 

нагрузки действительно приводят к появлению напряжений на внутренних стенках 

лопаток, а циклический характер нагружения может приводить к появлению 

дефектов трещин в этих зонах. Расчет не пустотелой лопатки, показывает, что 

наибольшие напряжения возникают на спинке лопатки равномерно по всей длине. 

Таким образом, численный анализ термического напряженного состояния 

рабочих лопаток ТВД, и учет вибрации лопаток на собственных частотах показали, 

что наибольшие их значения приходятся на зоны появления дефектов и могут 

выступать факторами образования трещин. Соответственно изменение 

конструкции рабочей лопатки с учетом данных факторов позволит избежать их 

преждевременный выход из строя. 

Рассмотрены теоретические основы расчета параметров, влияющих на 

резонансную вибрацию, это автоколебания в потоке при его турбулизации за счет 

конструктивного исполнения входного и выходного трактов ГПА и образование 

неоднородности параметров потока по сечению.  

Анализ характера расположения области числового значения собственных 

частот комплектов рабочих лопаток ТВД позволяет сделать вывод о резонансном 

влиянии на ограничение наработки лопаток при сужении разброса собственных 

частот рабочих лопаток ТВД и при приближении ее к рабочим режимам 

двигателей.  

Если принять во внимание, что наибольшее количество лопаток по 

распределению вероятностей Гаусса, которое в одномерном случае задаётся 

функцией плотности вероятности, соответствует среднему числовому значению 

собственных частот совокупного комплекта лопаток ТВД, то опасная зона работы 

двигателя по оборотам ротора ТВД будет располагаться до 11600 об/мин. При этом 

определена кратность колебаний собственных частот лопаток и оборотов ротора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ТВД как 10 (1,930 кГц по лопаткам и 193,3 Гц по оборотам ТВД 11600 об/мин). 

Поэтому на основании выполненного анализа стало возможным 

рекомендовать в качестве одного из способов выхода за границы резонанса, 

ограничение нижнего предела режимов работы двигателей АЛ-31СТ по оборотам 

ротора ТВД: не ниже 11600 об/мин. А для устранения резонанса предложено при 

сборке рабочих колес ТВД чередовать лопатки с различными собственными 

частотами по гармоническому закону распределения, например, по 

синусоидальному. 

За счет использования данного способа в эксплуатации парка ГПА-16Р 

«Уфа» на объектах КС ООО «Газпром трансгаз Уфа» обеспечено повышение с 2013 

года наработки двигателей на отказ и досрочные съемы, то есть обеспечено 

снижение количества аварийных остановов из-за устранения дефектов, 

образующихся от действия резонансной вибрации рабочих лопаток ТВД и, таким 

образом повышена надежность работы ГПА в целом. 

Проведенные испытания лопаток ТВД по пределу выносливости показали, 

что:  

- лопатки ТВД двигателя АЛ-31СТ, в том числе лопатки, работавшие на 

аварийных двигателях, имеют стабильный предел выносливости не ниже 167 МПа, 

разрушение лопатки возможно в случаях превышения нагрузки 206 МПа в 

эксплуатации; 

- имеется влияние на ресурс работы двигателей резонансной вибрации, 

ограничивающей количество циклов работы до 2х107 полученной испытаниями на 

вибрационном стенде и до 5х107
 циклов в эксплуатации (рассчитанных по 

наработке до аварийных съемов, в среднем около 5000 час. - ниже заявленных 

разработчиком до капитального ремонта 25000 час). В связи с этим, гипотеза о 

влиянии вибрационной циклической нагрузки на рабочие лопатки ТВД в случаях 

резонансов и сокращение наработки за счет снижения усталостной прочности 

правомерна. 

Таким образом, по вибромониторингу технического состояния двигателей 

АЛ-31СТ, подтвердилась возможность принимать решения об останове двигателей 

и выводе из эксплуатации по диагностическим признакам. Использование данной 



91 

 

наработки позволило определить индивидуальные вибрационные характеристики 

двигателей, принять решение об эксплуатации вне зоны резонансов двигателей по 

оборотам и за счет этого снизить как количество АО, так и стоимость ремонтов. 

Так установка дополнительного крепления стойки привела к увеличению 

жесткости стоек СТ, за счет повышения собственных частот и обеспечила 

снижение: 

– вибрации в осевом направлении опорных стоек СТ на 15-30%;  

– вероятности работы на резонансных частотах, совпадающих с оборотными 

частотами роторов двигателя. 

Проведенные исследования гашения волновых явлений на участке между 

стенкой ВЗК и двигателем, которые позволили понизить уровень вибрации 

двигателя, подтвердили наличие влияния волнового течения потока воздуха на 

корпусную вибрацию двигателя дополнительно к расчетным. 

Данные работы показали возможность проведения методом расчетного 

определения частот волнового течения потока воздуха и инструментального 

подтверждения интенсивности на расчетных частотах и их уровня влияния на 

техническое состояние двигателя. Так же использование дискриминантного 

определения зарождения дефектов в узлах двигателя позволяет подтвердить 

возможность раннего определения изменения технического состояния двигателя и 

зарождения дефектов по результатам обработки сигналов вибропараметров на 

новом уровне, за счет снижения влияния помех при анализе вибропараметров. 

Рассмотрен пример идентификации загрязнений на рабочих лопатках КНД и 

КВД и их влияние на срыв воздушного потока на основе анализа для ГПА                      

ст. № 15 КС-4 «Поляна» магистрального газопровода «Челябинск-Петровск». 

Результаты периодических замеров вибрации преобразованы в многомерные 

дискриминанты, по полученным данным построены графические зависимости. 

Использование рассмотренных методов виброакустического контроля и 

расчета позволяет эффективно контролировать техническое состояние ГТУ, 

локализовывать источники повышенной виброреактивности, опираясь на 

информацию из параметров вибросигнала совпадающих с расчетными значениями 

колебаний газодинамических потоков и приводящих к резонансам.  
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На основе представленных методов контроля технического состояния 

оборудования разработана методика [54], которая имеет прикладное значение для 

инженеров диагностов предприятий, эксплуатирующих газотранспортное 

оборудование. Данная методика виброакустического контроля внедрена и 

используется специалистами по диагностике и обследованию оборудования ГПА 

ООО «Газпром трансгаз Уфа». За время широкого (по разным типам ГПА) 

использования с 2016 года (апробация основополагающих методов проходила с 

2012 года на ГПА-16Р «Уфа») подтвердила свою эффективность в поиске 

развивающихся дефектов узлов ГПА и определении влияния газодинамических 

процессов входного и выходного трактов ГПА на вибросостояние приводного 

двигателя ГПА, что позволило повысить надежность работы ГПА. Так наработка 

ГПА-16Р «Уфа» была повышена с 4700 часов в 2012 году до 11396 часов в 2017 

году, а работа ГПА стала без аварийных съемов по механическому оборудованию. 
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3 Анализ влияния конструкции входного и выходного 

трактов ГПА на потери, газодинамические колебания и неравномерность 

параметров в проточной части ГТП и способов их уменьшения 

 

3.1  Разработка CAD-модели входного тракта ГПА-16Р "Уфа" 

с исходной геометрией 

 

В качестве основы при создании 3D-CAD модели использована проектная 

документация на ГПА, Рисунок 3.1. Согласно чертежам, построена твердотельная 

геометрия входного тракта. Построение выполнено в программе автоматического 

проектирования (CAD-программе) Solidworks.  

Вследствие того, что геометрия предназначена для газодинамического 

расчета течения внутри конструкции, потребовалось создать несколько моделей: 

гладкую (зонально условно-гладкую) внутреннюю поверхность, уточненную 

(внутренними элементами конструкции, коком на входе в двигатель, Рисунок 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Пример чертежа входного тракта с исходной геометрией 

 

Перед экспортом модели в CAE-пакет конечно-элементного моделирования 

ANSYS CFX 15.0 и построением КЭ-сетки проверено качество расчетной 

геометрии. Сетка построена в CFXmesh общей размерностью около 1 млн. 
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элементов при этом на поверхностях были построены дополнительные 5 

пристеночных слоев, с толщиной первого слоя 2,5 мм. Расчет был сделан для 

следующих граничных условий: полная температура на входе (287 К) и нулевое 

избыточное давление, на выходе - расход (64,5 кг/с).  

 

 
 

Рисунок 3.2 – 3D-CAD модель исходного входного тракта  

с коком и кольцевым сечением на входе в двигатель 

 

В результате моделирования, расчеты приводятся в приложении 1, 

определены интегральные показатели входного тракта - коэффициент 

восстановления полного давления σ=
*

1p / hp  и приведенной скорости λ= ac1 / rha  (где 

rha ≈18,15 *

СТТ  для k=1,33) в характерном сечении (в «горле» - в кольцевом 

сечении на входе в РК1 КНД двигателя). Это обосновано тем, что входной тракт, 

по своему назначению и характеру работы, является конфузором, поэтому 

приведенная скорость рассматривается на его выходе и на входе в РК1 двигателя 

(ГТП).  

Кроме того, для входного тракта особое внимание уделено выявлению 

степени и величины зоны неравномерности на входе в ГТП (на входе в РК1). Эти 

газодинамические характеристики затем использованы в моделях ГПА в системе 

DVIGwT [14-17, 38-40] - для анализа того, как сопротивление, или дросселирование 

во входном тракте влияет на смещение нагрузочной характеристики ГПА, а также 

определить, как данная неравномерность на входе в РК1 влияет на местное 

повышение температуры в камере сгорания и за турбиной НД. Неравномерность 
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потока воздуха выражена площадью пятна с пониженными полным давлением, 

скоростью потока и степени этого понижения (в сравнении с остальным участком 

входа в РК1).  

 

3.2 Анализ полученных результатов моделирования 

течения во входном тракте с исходной геометрией ГПА-16Р «Уфа» 

 

 По выполненным расчетам (Приложение 1) при расходе воздуха Gг=64,5 кг/с, 

температуре на входе Т*h =288 К и полном давлении на входе                

5*
1 10013.1  hPP Па, получено среднеинтегральное (по расходу) падение 

давления во входном тракте (на участке включая кок до входа в КНД двигателя, 

предельные значения представлены на Рисунке 1.2-1.3 Приложения 1) равно 

ΔР*=3,122 кПа, что в 2 раза выше допустимого сопротивления входного тракта 

согласно руководящему документу [61] 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 данном случае полное давление 

на входе в двигатель составляет Р2
*=101,300-3,122=98,178 кПа и уточненный 

коэффициент восстановления полного давления во входном тракте 0,9692вх  . 

 При этом для получения характеристики входного тракта важно, что 

среднеинтегральная (по расходу) скорость на входе в двигатель (на входе в РК1) 

составляет м/с1501 ac . Это означает, что приведенная скорость (при температуре 

газа 20°C) на входе в РК1 КНД двигателя: 

 

                                    48,0
3,18

1

2 *
1

1

*
1

1
1 




T

c
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k

k

c aa
a                                       (19) 

 

Наименьшее полное давление на выходе из цилиндрического участка 

локализовано вдоль поверхности кока и составляет 94700*
21 P Па. Площадь зоны 

этого пониженного давления составляет ε ≈ 3,89% от общей площади сечения на 
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выходе цилиндрического участка (на входе в ГТП) F2=0,439 м2. В этой зоне 

значение  

 

                                      
*

21
, *

1

93,5% 0,94вх неравн

P

P
                                                (20) 

 

 Необходимо определить скорость потока в зоне неравномерности, что 

принципиально важно для получения газодинамической характеристики для этой 

зоны.   

На Рисунке 1.4 Приложения 1 (в правой части) представлено, что 

неравномерность поля давлений и скоростей характеризуется зоной пониженного 

давления, где ϬвхНеравн=0,94, ее доля ε=2,8% от общей площади входа в КНД. 

Осредненная (по расходу) приведенная скорость в ядре потока получается λ1а=0,45, 

а приведенная скорость в зоне пониженного давления оценена как λ1аНеравн =0,32. 

Однако для условий равновесия потока (равенство статических давлений в ядре 

потока и в зоне неравномерности) должно быть выполнено условие  

 

                           λ1аНеравн=λ1а·Ϭвхядра/ ϬвхНеравн=0,8808·0,97/0,94=0,595                    (21) 

 

Отсюда следует, что скорость потока в зоне неравномерности (возмущенной) 

должна быть выше и может составлять  λ1аНеравн =0,405.  

Полученные данные соответствуют теоретическим представлениям 

характеристик входных устройств и позволяют построить характеристику 

входного тракта для невозмущенной зоны и зоны с пониженными давлением и 

скоростью.  

Выявленная неравномерность ϬвхНеравн=0,94 на входе в двигатель с 

пониженной (в секторе на периферии вдоль наружного корпуса ε=2,8%) осевой 

скоростью потока может приводить к срыву и помпажу в КНД (в РК1 и других 

ступенях).  

Моделирование работы ГПА в системе DVIGwT с полученными 

параметрами показало, что из-за неравномерности на входе в двигатель в камере 
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сгорания возникает локальная зона с превышением температуры до 114 С, а за ТНД 

до 76º С.  Данные значения выходят за пределы заводских «уставок». Кроме того, 

это приводит к тому, что в локальных зонах в КНД и КВД запас устойчивости ГДУ 

становится меньше нуля (возникает вращающийся срыв и условия для 

возникновения помпажа). Таким образом анализ эксплуатационных данных по 

неравномерности теплового поля за ТНД по ΔТ 4  можно использовать для контроля 

не только за состоянием форсунок камеры сгорания, но и за неравномерностью на 

входе в двигатель при работе двигателя в периоды после ТО и ремонтов, а также 

связать с вибрацией узлов двигателя, к которой приводит данная неравномерность, 

что позволит диагностировать данный признак по уровню вибрации в области 

частот неравномерности потока воздуха перед двигателем и за ТНД. 

 

3.3 Сравнение результатов моделирования входного тракта 

с экспериментальными данными 

 

По замерам поля в КВОУ ГПА-16 Уфа, выполненному НПП Мотор [1] общее 

падение давления (от входа в КВОУ до входа в КНД) характеризуется 

коэффициентом восстановления полного давления, Таблица 1.9 Приложения 1 

 

                                      

*

2
. . *

1

0,9881.вх дв

P

P
                                                       (22) 

 

 Обнаружены неравномерность и колебания поля давлений и скоростей на входе. 

При этом в зоне пониженного давления (неравномерности) . 0,9724вх неравн  , и 

амплитуда колебаний по данным испытаний (согласно технического НПП «Мотор» 

[1]) составляет . 0,9942...0,8827вх неравн  .  

 Различие указанных начальных данных по расчетам и в экспериментах 

объясняется тем, что конструкция входного тракта «лидерного» ГПА на момент 

замеров при проведении эксперимента выполнена в несколько ином по сравнению 
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с другими ГПА конструктивном исполнении. Замеры выполнялись на ГПА            ст. 

№ 36 по нумерации 2006 года, на данный момент, это ГПА ст. № 35, у которого 

входной тракт выполнен белее плавным (по сравнению с остальными ГПА), от 

КВОУ до основного канала одним отводом меньше, чем на остальных 

существующих в настоящее время ГПА.  

 Поскольку расчетная 3D-CAD модель, Рисунок 3.1, выполнена по 

конструкции входного тракта наиболее распространенных ГПА ООО «Газпром 

трансгаз Уфа», то данные отличительные особенности необходимо использовать и 

в сравнительных анализах соответственно. На режимах нагружения ниже 

номинального расчетный коэффициент восстановления полного давления ϬвхДв 

также снижается до 0,88. Указанные значения коэффициентов восстановления 

полного давления ϬвхДв представлены в Таблице 3.1. 

Таким образом, выявленная (при исходной геометрии входного тракта) 

неравномерность течения потока воздуха в ВНП перед двигателем 

ϬвхДв
=0,94…0,88, оказывает непосредственное влияние на: 

– смещение характеристики компрессора КНД, что может снижать запас по 

помпажу; 

– неравномерность в камере сгорания, что может приводить к неравномерному 

тепловому полю, определяемому как ΔТ 4 за ТНД; 

– уровень вибрации двигателя в виде аэродинамической составляющей и 

комплексных частот роторов. 

По результатам моделирования предлагается, в качестве варианта, изменить 

конструкцию входного тракта – вместо "колена" сделать альтернативный прямой 

(например, цилиндрический, либо прямоугольного сечения) участок на входе в 

камеру перед лемнискатой.   

В этом случае потери полного давления снизятся до Δp*=1,1394 КПа, 

коэффициент восстановления потери полного давления будет повышен до σ=0,988, 

будет уменьшена неравномерность на входе в двигатель, а показатель К составит 

0,302.  
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Таблица 3.1 – Коэффициент восстановления полного давления входного тракта с 

исходной геометрией (в ядре потока и в возмущенной зоне с пониженными 

давлением и скоростью) 

№ Коэффициент восстановления полного давления (до кока) ϬвхДв 

  По результатам 

испытаний на ГПА 

ст. №35 КС-18А 

Первичный расчет Уточненный расчет 

1 
В ядре потока 

0,9881 0,9692 0,97 

2 
В возмущенной 

зоне 

0,9724 

(0,9942…0,8827) 

 

(0,935…0,88) 

0,94 

(0,94…0,88) 

 Относительная доля площади, занятой зоной возмущения ε, %   

3 
Возмущенная 

зона 

 3,89 2,8 

 Приведенная скорость на входе в двигатель (перед коком) λ1а 

4 
В ядре потока  0,48  0,45 

5 
Возмущенная 

зона 

 0,377 0,405  

 Показатель К в газодинамической характеристике Ϭвх= π(λ'1а)=π(Кλ1а). 

6 В ядре потока  0,50225 0,50669   

7 
Возмущенная 

зона 

 1,01329 0,74455 

 

          

3.4 Анализ конструктивных причин неравномерности потока воздуха 

на входе в двигатель. Разработка предложений по изменению 

геометрии входного тракта 

 

Выполненное моделирование, представленное выше, позволило определить 

величину потерь полного давления на участках входного тракта.  

Поэтому с целью оптимизации конструкции для снижения потерь 

предлагается оценить следующие измененная геометрии входного тракта: 

– установить во входном тракте ГПА направляющие пластины в местах 

резкого изменения направления потока воздуха, с целью устранения вихревого 
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течения, что позволит устранить неравномерность по конструктивным сечениям 

входного тракта; 

– выполнить конструкцию входного тракта в виде прямого (цилиндрического 

или прямоугольного) входного канала от КВОУ до ВЗК перед лемнискатой без 

отводов в виде колен; 

– заменить камеру ВЗК и лемнискату на канал переменного сечения.  

Анализ показал, что данные изменения позволяют добиться уменьшения 

неравномерности потока воздуха и повышение коэффициента восстановления 

давления Ϭвх за счет: 

1. организации движения близкого к ламинарному в первом случае. Как видно по 

представленным расчетам, Приложение 1, скорость течения потока воздуха по 

входному тракту меняется. Так в местах резкого изменения направления течения 

образуются пристеночные «мертвые зоны», которые образуются из-за 

инерционности потока, и они приводят к снижению эффективной площади 

проходного сечения, что приводит к увеличению скорости течения потока в данных 

сечениях и появлению его неравномерности. Наибольшее влияние оказывает на 

вихреобразование и неравномерность потока воздуха отвод входного тракта перед 

ВЗК. Данная конструкция входного тракта приводит к образованию 

неравномерности на входе в лемнискату и последующее его течение; 

2. снижения общей скорости потока воздуха во входном тракте во втором и третьем 

случаях, чему может способствовать плавное изменение направления потока 

воздуха во входном тракте.  

С целью снижения недостатков конструкции существующего входного 

тракта ГПА было рассмотрено несколько моделей: 

1 модель - входной тракт ГПА с прямым участком между КВОУ и входной 

камерой перед лемнискатой, Рисунок 3.3. Как показал анализ, такая модель КВОУ 

позволяет существенно сократить потери полного давления. 
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Рисунок 3.3 – Геометрическая модель входного тракта 

 

 

Результаты осевой скорости расчетного моделирования приведены на              

Рисунке 3.4. За счет изменения геометрии входного тракта потери полного 

давления снижены до Δp*=1139.35 Па, коэффициент восстановления полного 

давления составили σ*=0,988 при приведенной скорости на выходе из 

цилиндрического участка за лемнискатой (на входе в РК1) λ1а =0,48.  

  

 

Рисунок 3.4 – Изменение осевой скорости потока тракту КВОУ 

 

Таким образом, данная модель показывает, что неравномерность потока на 

входе в двигатель изменилась, по сравнению с исходной ϬвхНеравн=0,94.  
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2 модель показана на Рисунке 3.5 - CAD-модель входного тракта без камеры 

ВЗК, со спрямленным цилиндрическим участком между КВОУ и цилиндрическим 

участком меньшего диаметра ВНП перед двигателем и с сопряжением между двумя 

цилиндрами, выполненным по профилю Витошинского. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – 3D CAD-модель входного тракта со спрямленным участком от 

КВОУ до входа в двигатель без приемной камеры, с переходом по профилю 

Витошинского  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Результаты 3D CAD/CAE-моделирования - скорости течения во 

входном тракте с переходом по профилю Витошинского  
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    Результаты 3D CAD/CAE-моделирования течения потока воздуха с 

переходом по профилю Витошинского показывают, что потери полного давления 

здесь еще меньше: 
* 657,68P Па  . Это означает, что 0,9935  .  При этом 

скорость потока на выходе из лемнискаты (перед коком двигателя) 131 /ac м с  и 

0,422  . Неравномерность потока на входе в двигатель незначительна.  

 3 модель предложена и рассмотрена из условия, малых затрат на 

изменение исходного входного тракта. На Рисунке 3.7 показан чертеж входного 

тракта с минимальными изменениями (в зоне приемной камеры вместо лемнискаты 

- переходный канал в виде конфузора с плавным изменением площади сечения).   

 

 

 

Рисунок 3.7 – Чертеж входного тракта (в зоне приемной камеры вместо ВЗК и 

лемнискаты переходный канал в виде конфузора  

 

На Рисунке 3.8 показана 3D CAD-модель входного тракта с измененным 

выходным участком - вместо ВЗК и лемнискаты переходный канал в виде 

конфузора с плавным изменением площади сечения. На Рисунках 3.9-3.12 

приведены результаты 3D CAD/CAE-моделирования.  
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Рисунок 3.8 – 3D CAD-модель входного тракта  с измененным выходным 

участком: вместо ВЗК и лемнискаты переходный канал в виде конфузора с 

плавным изменением площади сечения 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Эпюра скоростей вдоль ПЧ входного тракта с измененным 

участком 
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Рисунок 3.10 – Эпюра скоростей на входе в двигатель для входного тракта с 

измененным участком 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Эпюра избыточных давлений вдоль ПЧ входного тракта с 

измененным участком 
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Рисунок 3.12 – Эпюра избыточных давлений на входе в двигатель для входного 

тракта с измененным участком  

 

Для этого варианта неравномерность по абсолютной скорости 9,5 %           

[13 м/с], неравномерность по полному давлению 14 % [1,5 кПа]. Общие потери 

полного давления ΔР*=0.929 кПа. Для уменьшения неравномерности на входе в 

двигатель с данным изменением установлена продольная распределяющая поток 

пластина (перегородка – рассекатель в конфузоре. На Рисунках 3.13-3.16 показаны 

результаты 3D CAD/CAE-моделирования для этого варианта. 

 

 
 

 

Рисунок 3.13– Эпюра скоростей вдоль ПЧ входного тракта с измененным 

участком и распределяющей поток пластиной 
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Рисунок 3.14 – Эпюра скоростей сечения на входе в двигатель для входного 

тракта с измененным участком и распределяющей поток пластиной 

 

 
 

 

Рисунок 3.15 – Эпюра избыточных давлений вдоль ПЧ входного тракта с 

измененным участком и распределяющей поток пластиной 
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Рисунок 3.16 – Эпюра избыточных давлений на входе в двигатель для входного 

тракта с измененным входным участком 

 

В этом случае неравномерность на входе в двигатель снижена. По 

абсолютной скорости она составляет 2 % [3 м/с], неравномерность по полному 

давлению 0,4 % [0,40 КПа]. Общие потери полного давления для этого варианта 

также невелики ΔР*=0,929 кПа.  В целом результаты 3D CAD/CAE-моделирования 

течения во входном тракте показали, что данный вариант по уровню потерь 

полного давления и по газодинамическим характеристикам существенно лучше 

исходного входного тракта.  

В данном 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 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.     
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Выводы по главе 3 

 

В данной главе построена 3D-CAD модель входного тракта ГПА на основе 

проектной документации и выполнены расчеты неравномеоности потока воздуха. 

Наибольшая неравномерность потока воздуха обнаружена на входе в 

цилиндрический участок входного направляющего патрубка (ВНП) за лемнискатой 

и на выходе из него (на входе в двигатель). Наименьшее полное давление на выходе 

из цилиндрического участка за лемнискатой имеет место вдоль поверхности кока 

перед РК1 КНД и составляет 7,94*

21 P кПа. 

Рассматривая расчетные данные всего входного тракта выявлено падение 

давления для невозмущенного «ядра потока» и в зоне неравномерности (с 

пониженными полным давлением и скоростью на входе в РК1 КНД): 

– для невозмущенного «ядра потока» от входа в КВОУ до входа в РК1 КНД 

двигателя (среднеинтегральное по расходу падение полного давления -3,122 кПа) 

получено значение коэффициента восстановления полного давления Ϭ=97%, при 

значении приведенной скорости в «горле» - на входе в РК1 КНД двигателя λ=0,45; 

 – выявлена степень неравномерности потока на входе в РК1 КНД двигателя. 

Зона пониженного полного давления и пониженной скорости потока представляет 

собой серповидный сектор вдоль наружного корпуса, величина зоны пониженного 

давления и скорости составляет ε= 3% от площади кольцевого сечения на входе в 

РК1 КНД двигателя.  Для этой зоны коэффициент восстановления полного 

давления оценивается величиной – Ϭ=93,5% и при этом приведенная скорость в 

этой зоне λ=0,32.  

В результате моделирования определена неравномерность течения потока 

воздуха ϬвхНеравн=0,94 на входе в двигатель с пониженной (в секторе на периферии 

вдоль наружного корпуса ε=2,8%) осевой скоростью потока λ=0,32, что может 

приводить к срыву и помпажу в КНД (в РК1 и других ступенях).  

Кроме того, выявленная амплитуда изменения неравномерности течения 

потока воздуха в ВНП перед двигателем ϬвхДв
=0,94…0,88; скорость потока λ1а=0,45-

0,405 оказывает непосредственное влияние на: 

– смещение рабочих точек на характеристиках компрессоров (КНД и КВД), 
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что может снижать запас по помпажу (в зоне неравномерности запас ГДУ 

становится отрицательным); 

– неравномерность в камере сгорания, что может приводить к 

неравномерному тепловому полю, определяемому как ΔТ 4 за ТНД (показано, что 

локальное повышение температуры в камере сгорания составляет до 114 С и за ТНД 

до 76  С). 

Анализ эксплуатационных данных по неравномерности теплового поля за 

ТНД по ΔТ4 можно использовать для контроля не только за состоянием форсунок 

камеры сгорания, но и за неравномерностью на входе в двигатель при работе 

двигателя в периоды после ТО и ремонтов.  

Предложены три варианта изменения геометрия входного тракта – с прямым 

участком между КВОУ и приемной камерой перед лемнискатой, и конфузор с 

плавным изменением площади сечения, установленный вместо ВЗК и лемнискатой. 

Показано, что реализация предложений позволит существенно снизить 

потери полного давления. В первом случае при замене на спрямленный участок до 

Δp*=1,1394 кПа, коэффициент восстановления потери полного давления повысить 

до σ=0,988, и уменьшить степень неравномерности на входе в двигатель. В 

варианте замены ВЗК и лемнискаты на конфузор переменного сечения потери 

полного давления также невелики (Δp*=1 кПа), для уменьшения неравномерности 

на входе в двигатель в конфузоре предусмотрена пластина-рассекатель. 
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ГЛАВА 4 Апробация разработанных методов диагностики и повышения 

эффективности работы ГПА по результатам внесения изменений в 

конструкцию и режимы эксплуатации ряда изделий 

 

4.1 Апробация методики виброакустического анализа 

 

С целью подтверждения наличия волновых колебаний во входном тракте 

ГПА-16Р «Уфа» было изготовлено устройство в виде гасителя акустических волн 

(АГВ) Рисунок 4.1, открыт Паспорт 418.911-ПС-036 на проведение опытных работ. 

АГВ был установлен в ВЗК ГПА. Испытания были выполнены на 5 режимах 

работы на 2-х ГПА в 2014 году [13] (до и после установки гасителя акустических 

волн). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Гаситель акустических волн, установленный во входной 

защитной камере (вид сбоку) 

      

Для определения изменения колебаний газодинамического потока воздуха 

проводились измерения виброскорости на перегородке между ВЗК и КШТ.  

По распределению вибрации на перегородке между ВЗК и КШТ можно 

предположить, что поток воздуха на перегородке имеет не прямолинейное 

движение, а закручивается против часовой стрелки (по ходу воздуха в ВЗК), что 

подтверждается расчетным моделированием. 

Для повышения надежности работы ГПА-16Р «Уфа» возможна проработка 

мероприятий, направленных на снижение влияния газодинамического потока 
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воздуха во входном тракте ГПА на работу его узлов в следующих направлениях: 

- оптимизация конструкции всего входного тракта ГПА с целью снижения 

вихреобразований, приведение к ламинарному течению потока воздуха на всех 

режимах работы; 

- организация потока воздуха на входе в ВНП, как вариант рассмотреть 

возможность установки перед лемнискатой отвода с направляющими пластинами; 

- с целью обеспечения оптимизации течения потока воздуха выполнено 

расчетное моделирование процессов течения воздуха во входном тракте ГПА. 

Вместе с этим, также были проведены теплотехнические испытания, которые 

позволили выявить эффект повышения КПД двигателя. Полученные данные по 

результатам испытаний ГПА ст. № 14 КС-5 приведены в Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Данные теплотехнических испытаний 

№ 

ГПА 

 Номинальная, 

приведенная 

мощность 

Nеном,  

кВт 

Коэффициент 

технического 

состояния 

 Кт.с. 

Коэффициент 

полезного 

действия 

КПД, 

 % 

Удельный 

расход  

топл. газа,  

Gуд.ном, 

кг/кВт·ч 

 

14 

До 

установки 

гасителя 

12 775 0,798 31,92 0,2265 

После 

установки 

гасителя 

12 928 0,808 32,05 0,2252 

 

Установка гасителя акустических волн привела к увеличению мощностных 

показателей ГПА (увеличение 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 %. Обработка 

полученных данных параметрического обследования ГПА проводилась с 

использованием методики ПАО «Газпром» [60]. 
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4.2 Использование методов моделирования для расчета газодинамических 

характеристик выходного тракта. Проработка предложений по изменению 

геометрии выходного тракта 

 

Используя полученные методы моделирования проточной части входного 

тракта ГПА был выполнен анализ потерь полного давления выходного тракта ГПА-

16Р «Уфа». Полученные данные использованы для моделирования изменения 

конструкции диффузора ГПА на выходе из двигателя [7]. Сравнительный анализ 

показал, что в доработанном варианте диффузора потери полного давления ниже. 

Расчет потерь без учета влияния участка шумоглушения и газохода показал 

среднеинтегральное по расходу падение полного давления Δp*=2,749 кПа до 

проведения доработки выходного тракта и Δp*=2,275 кПа после проведения 

доработки. При этом приведенная скорость за СТ λ=0,31. С учетом участка 

шумоглушения и газохода потери в выходном тракте еще выше. Они оцениваются 

в Δp*=3,119 кПа.   

Таким образом расчетное моделирование конструктивного изменения 

газоотвода позволило определить конструктивные параметры для доработки с 

целью оптимизации выходного тракта. А анализ полученных параметров ГПА с 

доработанным диффузором показал возможность практического применения 

предложенных методов расчетного моделирования узлов ГПА.  

 Реализация указанных предложений позволила снизить потери в выходном 

тракте до Δp*=2,275 кПа. Для рассмотренного номинального режима работы ГПА 

это обеспечило экономию топливного газа до ΔGт=120 кг/ч. 

В качестве основы при создании 3D-CAD модели использована проектная 

документация. Пример использованных чертежей выходного тракта приведен на 

Рисунках 4.2, 4.3. С их использованием построены CAD- и CAE-модели выходного 

тракта (до и после доработки диффузора), по которым выполнены расчеты.  

Согласно чертежам, построена твердотельная геометрия выходного тракта 

ГПА. Построение выполнено в программе автоматического проектирования (CAD-

программа) Solidworks. При построении геометрии учтены особенности конечно-

элементного моделирования газодинамики. Построенные 3D-CAD модели 

выходного тракта приведены на Рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.2 – Пример чертежа выходного тракта с исходной геометрией 

 

 

 
Рисунок 4.3 –  Пример чертежа осерадиального диффузора в газоотводе после 

доработки  
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Рисунок 4.4 – 3D-CAD модель выходного тракта без элементов шумоглушения и 

бандажа на осесимметричном коническом насадке за СТ 

 

Разработанные CAD-модели выходного тракта ГПА были использованы при 

построении модели течения газа в инженерном CAE-пакете ANSYS CFX. Затем 

был проведен ряд расчетов течения в выходном тракте (при выбранном режиме 

работы ГПА) и выполнен анализ полученных результатов. Первоначально, для 

выходного тракта моделирование выполнено для исходного варианта c 

симметричным затурбинным диффузором, затем с кососрезанным. 

В качестве отработанных газов была задана смесь газов, состав которой 

приведен в Таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Состав газовой смеси в выходном тракте 

Газ СО СО2 Н2О N O2 

Доля 7% 10% 2% 77% 4% 

 

Также здесь указано давление, уровень которого принят в задаче за нулевой, 

в данном случае он составляет 1 атм. (101,3 кПа). От этой величины отсчитывается 

избыточное давление.  

На рис Рисунке 4.5 приведены изображения двух рассматриваемых 

геометрий диффузора.  
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а) – исходной геометрии 

 
 

б) – с косым срезом после доработки 

 

Рисунок 4.5 – Вид осерадиального диффузора без бандажа на коническом 

насадке за СТ 

 

 В результате анализа CAD-модели выходного тракта был доработан 

диффузор с учетом введения бандажа на срезе конуса диффузора в виде кольца, 

выполненного из трубы диаметром 76 мм и учтены, ранее не учтенные элементы 

шумоглушения. 

На Рисунке 4.6 приведен фрагмент полученной картины течения в выходном 

тракте с исходным осесимметричным конусом за турбинной (за СТ) в диффузоре.  

Цвет соответствует определенной величине полного давления, шкала представлена 

рядом.  

 

 

Рисунок 4.6 – Линии тока в выходном тракте без элементов шумоглушения и 

бандажа  на коническом насадке за СТ 
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Из приведенного рисунка видно, что максимальное давление наблюдается на 

выходе из СТ двигателя. У нижней поверхности газоотвода (улитки) давление 

падает, с сохранением высоких значений у краев улитки, а затем постепенно 

снижается и в основном объеме уже приближается к атмосферному.На Рисунке 4.7 

приведено продольное сечение полученной картины течения в выходном тракте с 

исходным осесимметричным затурбинным диффузором. Четко прослеживается 

возникновение турбулентности сразу за границами диффузора (синее пятно у 

левого края). Представлено поле скоростей потока в газоходе. Также видны 

границы вихрей, на которых скорость потока высока, в центре вихря скорость 

значительно ниже, что снижает пропускную способность на данных скоростях 

потока. 

 
 

Рисунок 4.7 – Продольное сечение полученной картины течения в выходном 

тракте без элементов шумоглушения и бандажа на коническом насадке за СТ  

 

Полученные результаты позволяют определить коэффициент 

восстановления полного давления в выходном тракте. На входе в выходной тракт 

(за СТ), согласно исходным данным, имеем заторможенную температуру

KTCT 623*  , расход газа Gг=65,5 кг/с и, согласно результатам расчета, давление 

Р*
СТ =104,266 кПа.       

 В качестве базового значения давления в окружающей среде выбираем 

атмосферное 210013,1 hP  кПа. В результате осреднения получено, что средне-
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интегральное (по расходу) падение давления в выходном тракте ГПА от выхода из 

СТ до среза выходной трубы равно 2,749 кПа. При этом средне-интегральное по 

расходу полное давление на срезе выхлопной трубы Р*
С =101,254 кПа. Для 

создания трехмерной модели (с учетом элементов шумоглушения и бандажа на 

срезе конического насадка за СТ) была построена сетка в CFXmesh общей 

размерности около 4 млн. элементов. При этом на поверхностях были построены 

дополнительные 5 пристеночных слоев, с толщиной первого слоя 1 мм.  

Расчеты приведены в приложении 2 для следующих граничных условий: на 

входе в диффузор - полная температура (530 К) и расход (65,5 кг/с); на выходе 

выходного тракта - нулевое избыточное давление и температура 25º С.  

Следующий расчет был произведен для тех же граничных условий, но для 

геометрии выходного тракта после доработки - с косой подрезкой конического 

насадка в осерадиальном диффузоре. Модель турбулентности – k-e.  

При сравнении потерь полного давления двух вариантов выходного 

газотвода (до и после доработки) - пока без учета потерь из-за элементов 

шумоглушения, было выяснено, что в модифицированном варианте давление за СТ 

ниже (
*

Т  выше и больше мощность СТ Ne).  Расчет показал, что падение полного 

давления в выхлопном тракте ГПА (здесь расчет проведен без учета потерь из-за 

элементов шумоглушения) составило Δp*=2,275 кПа. Выполненный (без учета 

элементов шумоглушения) расчет позволяет определить, что наибольшие потери 

полного давления имеют место на первом участке (осерадиальный диффузор за СТ 

и выход из него в газоотвод). Несколько снизить данные потери в существующих 

условиях возможно за счет установки в газоотводе перегородки, которая будет 

делить круговое течение потока отработанных газов, то есть будет формировать 

разделение потоков влево и вправо и ликвидирует колебания по направлению этих 

потоков, что подтверждается отдельными расчетами по данному участку [7].  

 

4.3 Повышение эффективности работы двигателей АЛ-31СТ 

после изменения конструкции диффузора в газоотводе ГПА-16Р «Уфа» 

 

Первоначально наличие повышенных потерь и волн давления акустического 
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диапазона в системе выхлопа было определено расчетным путем, как было 

показано ранее. Предпосылками к этому послужили акустико-вибрационные 

замеры, выполненные по разработанной методике [54] и позволившие выявить 

низкочастотные колебания корпусных узлов ГПА и двигателя АЛ-31СТ в области 

частот до 80 Гц с высокими уровнями амплитуды, которые приводили к отказу 

оборудования и, как следствие, аварийным остановам ГПА. Причем отмечались 

следующие особенности: частотные спектры менялись незначительно с 

изменением оборотов двигателя и не менялись, с заменой двигателей. 

Исследование этих проявлений показало, что основную долю в появлении 

вибрации узлов вносит выхлопной диффузор двигателя в газоотводе ГПА,    

Рисунок 4.8.  

 

                      

            а) до модернизации                           б) – после дмодернизации 

Рисунок 4.8 – Диффузор двигателя в газоотводе ГПА 

 

Известно, что при определенном угловом раскрытии диффузора наступает 

срыв и запирание потока отработанных газов. Причинами данного явления могут 

выступать как перераспределения давления в потоке, так и волновые явления 

колебания потока отработанных газов. Численный анализ течения потоков 

отработанных газов в диффузоре газоотвода ГПА-16Р «Уфа» с подобной щелевой 

организацией выхода отработанных газов показал, что с данными геометрическими 

параметрами происходит повышение давления у стенки улитки, которое может 

сопровождаться явлениями с волновым отражением. 

Основной причиной появления волн давления являются геометрические 
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параметры конструкции газоотвода ГПА и изменение направления потока 

отработанных газов на 90º, приводящие к возмущениям потока. 

С целью устранения акустической пульсации, снижения вибрационной 

нагрузки было принято решение об изменении конструкции диффузора в 

газоотводе методом среза под углом [6, 57, 58, 59]. 

Модернизация газоотвода производилась за счет среза щелевого края 

диффузора на угол 12,5º первоначально на двух ГПА ст. № 35 и № 32 КС-18А 

«Москово», а затем, после подтверждения положительных изменений параметров 

работы, на всем парке ГПА общества «Газпром трансгаз Уфа». На Рисунке 4.8 б) 

показан диффузор после модернизации. Данное решение защищено патентом [46], 

всего автором работы получено 2 патента на полезную модель [47]. 

Испытания проводились на 5 различных установившихся режимах работы 

ГПА в соответствии с Методические указания по проведению теплотехнических и 

газодинамических расчетов [42]. Для сравнения изменения параметров 

использованы теплотехнические испытания, выполненные ранее, также на 5 

режимах работы ГПА. 

          Данные замеров и результаты обработки представлены в Таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Результаты обработки данных теплотехнических испытаний 

 

ГПА, №  

Период 

доработ

ки 

Основные параметры до/после доработки газоотвода 

Приведенная 

мощность Nпр.           

кВт  

КПД     % 

Уд. расход топл. 

газа Gуд.               

кг / кВт*ч 

 

35 

До 14490 31,2 0,241 

После 15 120 32,0 0,233 

 

32 

До 14 368 32,48 0,229 

После 15 299 33,49 0,219 

 

Таким образом, после доработки диффузоров в газоотводах ГПА-16Р «Уфа» 

получены следующие изменения параметров: прирост мощности на 630 кВт и   931 

кВт соответственно и прирост КПД на 0,8% и 1,0%, снижение удельного расхода 
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топливного газа на 0,008 кг / кВт*ч и на 0,01 кг / кВт*ч соответственно, или на 100-

120 м3/ч. Получено, так же изменение приведенных полей по n1 и t4, поля значений 

сместились в пониженную область после доработки диффузора. 

На Рисунке 4.9 показаны значения характеристик приведенных параметров 

t4 от приведенных оборотов ротора низкого давления ГПА ст. № 35. Такое 

изменение характеристик, оборотов ротора низкого давления и температуры за 

ТНД, как переход в область пониженных значений, свидетельствуют о снижении 

сопротивления отработанным газам на выпуске и приводит к уменьшению 

центробежных и термических нагрузок на рабочие лопатки ТВД. 

 

 

Рисунок 4.9 – Характиристики приведенных параметров до и после 

доработки газоотвода 

 

Вибрационные характеристики ГПА-16Р «Уфа» ст. № 35 и 32, так же 

сравнивались по замерам на 5 режимах, полученных перед выводом ГПА на ремонт 

и после выполненных мероприятий по доработке диффузоров.  

Для наглядности и анализа, полученные результаты были приведены в 

графический вид по ГПА ст. № 35. Замеры вибрации проводились по штатным 

точкам размещения датчиков контроля вибрации, расположенных в плоскости   GG 

– газогенератора, СТ – силовой турбины, поскольку изменение вибрации двигателя 
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отмечается не только в районе турбин, но и на компрессоре. 

Характеристики вибрации на газогенераторе в вертикальном 

направлении           

 

           
 

         Рисунок 4.10 – Спектры вибрации              Рисунок 4.11 – Спектры вибрации   

          до модернизации                                               после модернизации 

 

Данные характеристики показали (Рисунок 4.10 вертикальная вибрация на 

газогенераторе до модернизации и Рисунок 4.11 после модернизации), что уровень 

вибрации газогенератора после модернизации снижен на 45% в области частот до 

1000 Гц. Частоты вибрации замерены на разных режимах работы двигателей до 

модернизации диффузора и после.                                                                                

Характеристики вибрации в зоне турбин в вертикальном направлении  

Модернизация газоотвода позволила отстроиться от акустических 

составляющих, которые приводили к резонансам на оборотных частотах СТ. 

Уровень вибрации понижен на 25% и заметно перераспределение интенсивности 

вибрации в область частот выше оборотной по СТ после модернизации (Рисунки 

4.12, 4.13). 

 Характеристики вибрации в зоне турбин в горизонтальном 

направлении  

Также заметно снижение влияния изменения конструкции диффузора на 

вибрацию двигателя в зоне СТ - в области низких частотах до 80 Гц, что заметно 
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до модернизации и после модернизации. Данные проявления соответствуют 

расчетам по воздействию акустических волн давления на тракте выхлопа. 

 

              
 

           Рисунок 4.12 – Спектры вибрации        Рисунок 4.13 – Спектры вибрации 

            до модернизации                                          после модернизации 

                                                                              

   Характеристики вибрации в зоне турбин в осевом направлении 

Модернизация газоотвода позволила отстроиться от акустических 

составляющих, которые приводили к резонансам на оборотных частотах СТ и ТВД. 

Уровень вибрации понижен на 25% и заметно перераспределение в область частот 

выше СТ, отсутствует резонансное проявление вибрации на одинаковых частотах 

с ростом оборотов. 

В общем случае после модернизации газоотвода характерно частотное 

перераспределение вибрации, которое позволило: 

- уменьшить вибрационную нагрузку, а значит и циклическое воздействие на 

рабочие лопатки ТВД, СТ; 

- устранить низкочастотную вибрацию в диапазоне 5 Гц – 80 Гц. 

Данное перераспределение вибрации двигателя АЛ-31СТН позволяет 

повысить «циклическую выносливость» рабочих лопаток ТВД, тем самым 

повысить их наработку. 
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Выводы по главе 4 

 

  В главе 4 выполнена апробация разработанных методик: вибродиагностики 

и прогнозирования состояния ГПА с ГТП, представлено сравнение показателей по 

результатам теплотехнических испытаний. 

Используя полученные методы моделирования проточной части входного 

тракта ГПА был выполнен анализ потерь полного давления выходного тракта 

ГПА-16Р «Уфа». Полученные данные использованы для моделирования 

изменения конструкции диффузора ГПА на выходе из двигателя. Сравнительный 

анализ показал, что в модернизированном варианте диффузора потери полного 

давления ниже. Расчет потерь без учета влияния участка шумоглушения и газохода 

показал среднеинтегральное по расходу падение полного давления Δp*=2,749 кПа 

до проведения модернизации выходного тракта и Δp*=2,275 кПа после проведения 

модернизации. При этом приведенная скорость за СТ λ=0,31. Соответственно 

коэффициент восстановления полного давления до проведения модернизации 

σ=0,97756 и после проведения модернизации σ=0,9781. С учетом участка 

шумоглушения и газохода потери в выходном тракте еще выше. Они оцениваются 

в Δp*=3,119 кПа.   

Таким образом, расчетное моделирование конструктивного изменения 

газоотвода позволило определить конструктивные параметры для модернизации с 

целью оптимизации выходного тракта. А анализ полученных параметров ГПА с 

модернизированным диффузором показал возможность практического применения 

предложенных методов расчетного моделирования узлов ГПА.  

 Реализация указанных предложений позволила снизить потери в выходном 

тракте до Δp*=2,275 кПа. Для рассмотренного номинального режима работы ГПА 

это обеспечило экономию топливного газа до ΔGт=120 кг/ч. 

Проведенные мероприятия по изменению конструкции диффузора в 

газоотводе ГПА-16Р «Уфа» позволяют повысить технические параметры 

двигателей АЛ-31СТ, обеспечить снижение сопротивления отработанным газам на 

выпуске и снижение вибрационной нагрузки на рабочие лопатки ТВД, поднять их 

наработку, о чем свидетельствуют полученные результаты теплотехнических 

испытаний и вибрационных обследований. Сравнительный анализ 

теплотехнических характеристик двигателя показывает следующие изменения: 
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- повышение приведенной мощности на величину 630 кВт – 931кВт; 

- повышение эффективного КПД на 0,8% - 1,0%; 

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

приведенным параметрам на 41 С) на одинаковых режимах; 

- снижение оборотов роторов компрессоров и турбин высокого и низкого 

давления при одинаковой нагрузке и частоте вращения ротора СТ; 

- повышение коэффициента технического состояния; 

- снижение удельного расхода топливного газа с 0,241 кг/кВт*ч до                    

0,233 кг/кВт*ч и с 0,229 кг/кВт*ч до 0,219 кг/кВт*ч, что приводит к экономии 

топливного газа до 120 м3. 

Сравнительный анализ режимных вибрационных характеристик позволяет 

сделать вывод о достигнутой отстройке от акустических влияний волн давления на 

газовый поток в выходном тракте, о чем свидетельствуют: 

- частотное перераспределение характеристик вибрации; 

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

Данное перераспределение вибрации двигателя АЛ-31СТ позволяет 

повысить циклическую выносливость рабочих лопаток ТВД, тем самым повысить 

их наработку и эксплуатационную надежность ГПА-16Р «Уфа». 

Полученные в результате работы данные представлены разработчику 

двигателя на научно-технических советах, что привело к принятию решений о ряде 

конструкторских изменений узлов двигателя (спроектированы, изготовлены, 

проверены на стенде и проходят проверку в условиях эксплуатации новая опора 

ТВД, новая рабочая лопатка ТВД с петлевой схемой охлаждения вместо 

матричной), разработан ряд мероприятий и реализуется в настоящее время по 

повышению надежности работы двигателя АЛ-31СТ. Также выполнение 

рекомендаций автора диссертационной работы по ограничению диапазона работы 

двигателей АЛ-31СТ и реализация указанных мероприятий позволили повысить 

наработку ГПА с 4700 час в 2012 году до 11476 час в 2018 году, добиться 

отсутствия разрушения рабочих лопаток ТВД и аварийных остановов.  

Фактический экономический эффект за 3-х летний период (с 11.08.2014 по 

10.08.2017) от реализации мероприятий по патенту на полезную модель                     № 

149353 RU [46], составляет 18,477 млн. руб. (приложение 4) за счет экономии 
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топливного газа и 270 млн. руб. за счет экономии на отсутствии аварийно-

восстановительных ремонтов.  

Потенциальный экономический интегральный эффект за 10-летний срок, 

рассчитанный согласно СТО Газпром РД 1.12-096–2004 «Внутрикорпоративные 

правила оценки эффективности НИОКР», составит более 2 129,386 млн. руб. по 

парку ГПА из 14 ед. ООО «Газпром трансгаз Уфа» (приложение 4). 

С результатами проделанной работы и реализации программы повышения 

надежности ГПА серии «Уфа» ознакомились руководители ПАО «Газпром» [4] и 

дали высокую оценку достижениям в этой работе. Председатель правления             

ПАО «Газпром» А.Б. Миллер отметил положительную динамику повышения 

надежности работы ГПА-16Р «Уфа» в виде наработки. Также результаты 

исследований приобрели особую значимость в рамках реализации программы 

импортозамещения. По итогам проделанной работы руководство ПАО «Газпром» 

приняло решение о снятии всех ограничений на применение двигателя АЛ-31СТ в 

составе газоперекачивающих агрегатов, как на объектах реконструкции, так и в 

новых проектах строительства компании (письмо ПАО «Газпром от 01.06.2015 

№03-984, подписанное заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым, 

приложение 3). 

 

Основные результаты и выводы 

 

1 Выполнен анализ влияния дефектов рабочих лопаток ТВД двигателя АЛ-

31СТ на надежность эксплуатации ГПА. Результатом развития в эксплуатации 

усталостных трещин являлись обрывы рабочей лопатки турбины высокого 

давления при наработке в среднем около 5000 час. Это приводило к значительным 

повреждениям газовоздушного тракта, увеличению стоимости и 

продолжительности восстановительных ремонтов.  

2 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 
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соответствует наработке около 5000 час, что ниже заявленных разработчиком 

25000 час до капремонта).  

Впервые выявлена прямая зависимость частотных характеристик 

лопаточного венца от диапазона разброса собственных частот рабочих лопаток 

ТВД. При сужении диапазона разброса собственных частот и их расположения в 

зоне режимов работы привода увеличивается резонансное нагружение лопаток и 

их усталостного разрушения, что приводит к снижению срока наработки до 

аварийного съема двигателя. Разработан способ селективной сборки турбин, 

обеспечивающий работу лопаток ТВД без резонансного влияния, что позволяет 

снизить вероятность усталостного разрушения рабочих лопаток ТВД и увеличить 

их ресурс. 

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 определить 

влияние конструкции и характеристик входного и выходного трактов ГПА на 

работу и ресурс приводов. Выполнена верификация полученных данных колебаний 

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

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

потока воздуха на входе в цилиндрический участок входного направляющего 

патрубка за лемнискатой (перед приводом) и на выходе из него. Выявленная 

амплитуда колебаний неравномерности течения потока воздуха во входном 

направляющем патрубке перед двигателем (относительное давление воздуха 

ϬвхДв
=0,94…0,88) 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 114о и за ТНД 
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до 76о);  

- повышение уровня вибрации двигателя. 

4 Проработанные теоретические аспекты методов расчета нестационарной 

газодинамики легли в основу разработанной методики виброакустического 

контроля привода ГПА. Методика позволяет выявлять резонансные режимы 

работы на вибросостояние приводного двигателя, принимать решения по 

устранению выявленных недостатков. В данной методике подтверждена 

возможность применения стохастического анализа по дискриминантам 

виброскорости в полосовых частотах работы узлов привода для раннего 

определения зарождения дефектов. Представлены экспериментальные 

подтверждения роста дискриминанты виброскорости за период наблюдения около 

5 месяцев в полосе частот 1 и 3 ступени лопатки компрессора низкого давления до 

момента поломки по причине развития усталостных трещин.  

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 

на 1,0%, экономию топливного газа на ΔGт=120 кг/ч, снижение температуры газа в 

камере сгорания и корпусную вибрацию привода.  

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 ТВД. 
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 52782-2007 (проект ИСО 2314) Установки газотурбинные. Методы 

испытаний. Приемочные испытания; 

ГОСТ 20440-75 Установки газотурбинные. Методы испытаний; 

ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие 

технические условия. 

Условные сокращения (аббревиатуры): 

АВО – агрегат воздушного охлаждения; 

БПТГ –блок подготовки топливного газа; 

ВНА – входной направляющий аппарат; 

ГГ – газогенератор; 

ГДФ – газодинамические функции; 

ГПА – газоперекачивающий агрегат; 

ГТД – газотурбинный двигатель; 

ГТП – газотурбинный привод; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

КНД – компрессор низкого давления; 

КВД – компрессор высокого давления; 

КВОУ – комплексная воздухоочистительная установка; 

КС – компрессорная станция; 

ЛМ – лопаточные машины; 

мат. – математический; 

МВИ – межведомственные испытания; 

НА – направляющий аппарат; 

НД – низкое давление; 

ПЧ – проточная часть; 

РЛ – рабочие лопатки; 

РК – рабочее колесо; 

СА – сопловой аппарат; 

САУ – стандартные атмосферные условия;  

СТ – свободная (силовая) турбина; 
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ТЗ – техническое задание; 

ТНД – турбина низкого давления; 

ТВД – турбина высокого давления; 

ТВлД – турбовентиляторный двигатель; 

ТРДД – двухконтурный турбореактивный двигатель; 

ТРДДФсм – двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой со 

смешением потоков; 

ЦБК – центробежный компрессор. 

Обозначение параметров: 

i – удельная энтальпия, кДж/кг; 

k – показатель изоэнтропы; 

L – удельная работа компрессора, Дж/кг; 

M – число Маха; 

n – частота вращения, об/мин;  

n1 – частота вращения ротора НД; 

n2 – частота вращения ротора ВД; 

n3  или nст – частота вращения ротора СТ; 

m – степень двухконтурности; 

C – скорость воздуха или газа в абсолютном движении, м/с; 

p – статическое давление, Па; 

p* – полное давление, Па; 

q(λ),π(λ) -  газодинамические функции; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кг К); 

G – массовый расход воздуха (газа), кг/с; 

u – окружная скорость, м/с; 

w – скорость в относительном движении, м/с; 

Δα – угол отклонения потока в решетке лопаточной машины в абсолютном 

движении; 

Δβ – угол отклонения потока в решетке лопаточной машины в относительном 

движении; 

ξ – коэффициент потерь; 

ρ – плотность, кг/м3; 
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σ – коэффициент восстановления полного давления; 

η – коэффициент полезного действия; 

θ – угол изгиба профиля, град; 

λ – приведенная скорость потока; 

πк – степень повышения давления в компрессоре; 

α1 – угол потока на входе в рабочее колесо компрессора в абсолютном движении; 

Т2 – температура за КВД; 

Т4 – температура за турбиной; 

Ne – мощность установки; 

ТН – теоретический напор  

λ1а – приведенная скорость потока в РК в осевом направлении. 

Подстрочные обозначения: 

пр – приведенный; 

ср – среднее 

к – выход из компрессора  

2 – выход из КВД 

4 – выход из ТНД 

1 – вход в РК КНД 

Надстрочные обозначения: 

* – заторможенные параметры; 

-  – относительное (отнесенное к базовому) значение параметра); 

~ – условное относительное значение параметра  
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Приложение 1 

 

Расчет картины течения во входном тракте с исходной геометрией 

 

Расчет был сделан для следующих граничных условий: полная температура 

на входе (287 К) и нулевое избыточное давление, на выходе - расход (64,5 кг/с).  

Линии тока во входном тракте, полученные в результате моделирования, 

изображены на рисунке 1.1. 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 цилиндрический участок за 

лемнискатой (на входе в ГТП) поток выпрямляется, сохраняя лишь закрученность 

вокруг центральной оси и сопровождается значительным ростом скорости потока. 

 

 
Рисунок 1.1 – Линии тока во входном устройстве с исходной геометрией 

(результат компьютерного моделирования).  

Цвет характеризует скорость потока C [м/с] 

 

На рисунке 1.2 показано распределение полного давления P* в лемнискате. 

Видно, что на протяжении всего входного тракта давление практически не 

отличается от атмосферного Ph, а затем вблизи лемнискаты и цилиндрического 

канала на входе в двигатель начинает падать и в самом цилиндрическом канале 

достигает своего минимума. 

Для более полного изучения падения давления в цилиндрическом канале 

было выбрано два сечения: на выходе из лемнискаты и на выходе из 

цилиндрического канала ВНП (вход в РК1 двигателя).  
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Рисунок 1.2 – Распределение полного давления P* в проточной части входного 

тракта с исходной геометрией (в т.ч. в центральном сечении лемнискаты) 

 

Анализ полученных значений распределения полного давления в сечения 

показывает довольно равномерное распределение давления на входе в канал 

воздухо-направляющего патрубка (ВНП) двигателя и сильную неравномерность 

давления в потоке перед двигателем, рисунок 1.3.  

 

 

 

  

Рисунок 1.3 – Распределение полного давления P*в цилиндрическом канале 

за лемнискатой на входе в ГТП (в сечениях на входе в ВНП) 

 

Таким образом, определено, что перед коком двигателя скорость движения 

воздуха достигает 138 м/с. Учитывая, что площадь проходного сечения воздушного 

тракта на коке двигателя меньше на величину площади кока, чем во входном 

патрубке, согласно соотношению Fвозд тр/ Fкок=Vвозд тр/ Vкок, скорость течения 



142 

 

воздуха повышается до 170 м/с. Это приводит к увеличению имеющейся 

неравномерности давления, что представлено на рисунке 1.4 по выполненным 

расчетам в 3D – моделировании в этих же выбранных сечениях. 

Рассчитаем коэффициент восстановления полного давления во входном 

тракте [43]. На входе в тракт давление равно атмосферному: 5*
1 10013.1  hPP Па. 

На входе в канал двигателя наблюдается падение давления, причем по каналу оно 

не равномерно как вдоль оси канала, так и вдоль диаметра канал. Выполнив 

осреднение давления по сечению канала, получаем, что среднеинтегральное (по 

расходу) падение давления на входе в канал двигателя равно -1856 Па, 

следовательно: Па994441856101300*
2 P . В результате получаем значение 

коэффициента восстановления среднеинтегрального по расходу давления (для 

участка от входа в КВОУ до входа в лемнискату): 
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Если рассматривать падение давления для участка входа в РК1 КНД 

(среднеинтегральное по расходу падение давления -3122 Па), то получим: 
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При этом среднеинтегральная (по расходу) скорость на входе в двигатель (выходе 

из цилиндрического участка ВНП) составляет с1а≈150 м/с.

 

Приведенная скорость при температуре газа 20 C: 
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Таким образом, проявлена неравномерность на входе в цилиндрический 
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участок за лемнискатой и на выходе из него (на входе в двигатель). Наименьшее 

полное давление на выходе из цилиндрического участка имеет место вдоль 

поверхности кока и составляет 94700*
21 P Па. Площадь зоны этого пониженного 

давления составляет ε ≈ 3,89% от общей площади сечения на выходе 

цилиндрического участка (на входе в ГТП) F2=0,439 м2. В этой зоне значение 

падения давления 

 

                                            %5,9394,0
*

1

*
21

1, 
P

P
дввх                                               (4) 

 

При рассмотрении расчетных данных падения давления для двух условных 

участков входного тракта, расположенных последовательно, можно предположить, 

что на входе в двигатель проявлена неравномерность давления и имеются потери 

полного давления, которые достигают 6,5% (σ=93,5%). Данную неравномерность 

можно устранить за счет конструктивной доработки элементов входного тракта. 

Для контроля влияния конструктивных доработок на параметры неравномерности 

давления возможно использование моделирования в данном программном 

продукте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Распределение полного давления P*в цилиндрическом канале за 

лемнискатой на входе в ГТП 
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Приложение 2 

Расчет 3-х мерной модели выходного тракта 

Для создания трехмерной модели (с учетом элементов шумоглушения и 

бандажа на срезе конического насадка за СТ) была построена сетка в CFXmesh 

общей размерности около 4 млн. элементов. При этом на поверхностях были 

построены дополнительные 5 пристеночных слоев, с толщиной первого слоя         1 

мм.  

Расчеты были сделаны для следующих граничных условий: на входе в 

диффузор - полная температура (530 К) и расход (65,5 кг/с); на выходе выходного 

тракта - нулевое избыточное давление и температура 25 С.  

Следующий расчет был произведен для тех же граничных условий, но для 

геометрии выходного тракта после доработки - с косой подрезкой конического 

насадка в осерадиальном диффузоре. Модель турбулентности – k-e. Результаты 

расчета представлены на рисунках 2.1-2.4. 

 

 
 

 

Рисунок 2.1 – Эпюра полного избыточного давления во входном сечении 

выходного тракта после доработки (с подрезкой конуса в осерадиальном 

диффузоре) с учетом элементов шумоглушения и бандажа на срезе конического 

насадка за СТ 
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Рисунок 2.2 – Эпюра полного избыточного давления по проточной части  

выходного тракта после доработки (с подрезкой конуса в осерадиальном 

диффузоре) с учетом элементов шумоглушения и бандажа на срезе конического 

насадка за СТ 

 

 

Рисунок 2.3 – Эпюра изменения абсолютной скорости по проточной части 

выходного тракта после доработки (с подрезкой конуса в осерадиальном 

диффузоре) с учетом элементов шумоглушения и бандажа на срезе конического 

насадка за СТ 
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Рисунок 2.4 – Эпюра изменения абсолютной скорости выходного тракта после 

доработки (с подрезкой конуса в осерадиальном диффузоре) с учетом элементов 

шумоглушения и бандажа на срезе конического насадка за СТ 

 

Для обеспечения возможности детального анализа проточная часть 

выходного тракта (с исходной геометрией и после доработки) разбита на участки, 

с целью выявления участков с наибольшими потерями полного давления. На 

рисунке 1.5 схематично изображены сечения, в которых происходило измерения 

избыточного давления.  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Сечения на входе в участки, выделенные в выходном тракте ГПА с 

учетом элементов шумоглушения и бандажа на срезе конического насадка за СТ 
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При сравнении потерь полного давления двух вариантов выходного 

газотвода (до и после доработки) - пока без учета потерь из-за элементов 

шумоглушения, было выяснено, что в модифицированном варианте давление за СТ 

ниже (
*

Т  выше и больше мощность СТ Ne).  Расчет показал, что падение полного 

давления в выхлопном тракте ГПА (здесь расчет проведен без учета потерь из-за 

элементов шумоглушения) составило Δp*=2,275 КПа. Выполненный (без учета 

элементов шумоглушения) расчет позволяет определить, что наибольшие потери 

полного давления имеют место на первом участке (осерадиальный диффузор за СТ 

и выход из него в газоотвод). Несколько снизить данные потери в существующих 

условиях возможно за счет установки в газоотводе перегородки, которая будет 

делить круговое течение потока отработанных газов, то есть будет формировать 

разделение потоков влево и вправо и ликвидирует колебания по направлению этих 

потоков, что подтверждается отдельными расчетами по данному участку [7].  
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Приложение 3 

Оценка разработанных предложений   ПАО «Газпром» 

 

  Полученные в результате работы данные представлены разработчику ГТП 

(ОКБ им. А. Люлюка) на научно-технических советах. Это привело к принятию 

решений о ряде конструкторских изменений узлов ГТП (спроектированы, 

изготовлены, проверены на стенде и проходят проверку в условиях эксплуатации 

новая опора ТВД, новая рабочая лопатка ТВД с петлевой схемой охлаждения 

вместо матричной), разработан ряд мероприятий и реализуется в настоящее время 

по повышению надежности работы ГТП АЛ-31СТ. Выполнение рекомендаций 

автора данной диссертационной работы по ограничению диапазона работы 

двигателей АЛ-31СТ и реализация указанных мероприятий позволили повысить 

наработку ГПА с 4700 час в 2012 году до 11476 час в 2018 году, добиться 

отсутствия разрушения рабочих лопаток ТВД и аварийных остановов.  

Фактический экономический эффект за 3-х летний период (с 11.08.2014 по 

10.08.2017) от реализации мероприятий по патенту на полезную модель                       

№ 149353 RU [50]. составил 18,477 млн. руб. (приложение 4) 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 согласно СТО Газпром РД 1.12-096–2004 «Внутрикорпоративные 

правила оценки эффективности НИОКР», составит более 2 129,386 млн. руб. по 

парку ГПА из 14 ед. ООО «Газпром трансгаз Уфа» (приложение 4). 

С результатами проделанной работы и реализации программы повышения 

надежности ГПА серии «Уфа» ознакомились руководители ПАО «Газпром» [4] и 

дали высокую оценку достижениям в этой работе. Председатель правления ПАО 

«Газпром» А.Б. Миллер отметил положительную динамику повышения 

надежности работы ГПА-16Р «Уфа» в виде наработки. Также результаты 

исследований приобрели особую значимость в рамках реализации программы 

импортозамещения. По итогам проделанной работы руководство ПАО «Газпром» 

приняло решение о снятии всех ограничений на применение двигателя АЛ-31СТ в 

составе газоперекачивающих агрегатов, как на объектах реконструкции, так и в 

новых проектах строительства компании (письмо ПАО «Газпром от 01.06.2015 
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№03-984, подписанное заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым). 
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Приложение 4 

Расчет экономического эффекта 

 

Экономический эффект от экономии топливного газа за периоды 2014 года и 

2017 года составил более 18,477 млн. руб. в год по факту наработки парка из 14 ед. 

ГПА ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Также был выполнен перспективный экономический расчет с учетом 

дисконта от применения в течение 10 лет с учетом обеспечения безаварийной 

работы ГПА. По парку ГПА из 14 ед. ООО «Газпром трансгаз Уфа» экономия может 

составить 2 129,386 млн. руб. 

Расчет выполнен в текущих ценах на 2014 год базового периода без НДС. 

Согласно СТО Газпром РД 1.12-096-2004 «Внутрикорпоративные правила оценки 

эффективности НИОКР» в качестве показателей коммерческой эффективности 

используются интегральный эффект (накопленный чистый дисконтированный 

доход) и индекс эффективности со сроком окупаемости. 

В соответствии с наличием коммерческого и финансового эффекта 

продолжительность расчетного периода составляет 10 лет. Величина дисконта 

принята 10%, согласно «Временным методическим указаниям по определению 

коммерческой эффективности новой техники в ОАО «Газпром», введенной в 

действие 01.10.2001. 

Расчет выполняется с использованием принципа «с проектом – без проекта». 

В соответствии с требованием п. 1.1. СТО Газпром РД 1.12-096-2004 инфляция не 

учитывается. Налоговое окружение принимается в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Экономический эффект варианта «с проектом» достигается при его 

эксплуатации по сравнению с вариантом «без проекта» за счет: 

- увеличения КПД ГПА с 32,48% до 33,62, что приводит к снижению расхода 

топливного газа. Результат получен за счет доработки диффузора в газоотводе ГПА 

и повышения КПД до 33,49%, а также приросту КПД на 0,13% после установки 

гасителя акустических волн; 
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- снижения затрат на выплаты по выбросам вредных веществ в атмосферу, за 

счет уменьшения выбросов вредных веществ от использования малоэмиссионной 

камеры сгорания по NОX со 100 мг/м3 до 5,96 мг/м3, по СО с 300 мг/м3 до 98,6 мг/м3, 

на номинальных режимах эксплуатации; 

- снижения затрат на аварийные ремонты двигателей в сумме 27,412 млн. руб. 

(на один двигатель) при наработке одного двигателя 5000 час. в год до случая 

аварийного досрочного съема, в соответствии со статистикой аварийных случаев 

до применения мероприятий по повышению надежности в 2013 году и 

использованию патента в 2014 году. 

Расчет показателей экономической эффективности приведен для одного ГТД. 

При расчете учтены текущие издержки эксплуатации 

Затраты на топливный газ 

Расчет платы за выбросы вредных веществ 

Также выполнен расчет экономического эффекта за счет обеспечения 

безаварийной эксплуатации, отсутствия затрат на аварийный ремонт при 

наработке двигателем 5000 час. 

Общий экономический эффект составил: 

Эобщ=NГПА х Эи2 =14 х 152,099=2 129,386 млн. руб. 

Расчет экономического эффекта «Разработка и внедрение мероприятий 

повышения надежности газоперекачивающего агрегата ГПА-16Р «Уфа» с 

дисконтом представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п.п 

Наименование 

показателей 

Производи

мые 

действия 

Значения показателя по годам 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Исходные данные 

1 Мощность ГТД в 

станционных условиях, 

КВт 

  16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 

2 К.П.Д. АЛ-31СТ 

эффективный (проект), % 
  33,62 33,62 33,62 33,62 33,62 33,62 33,62 33,62 33,62 33,62 

3 К.П.Д. АЛ-31СТ 

эффективный (аналог), % 
  32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 

4 Среднее время работы 

ГТД, час./год 

  5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

5 Статистический коэфф., 

учитывающий загрузку, 
тех. Состояние и др. 

эксплуатационные 
факторы 

  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

6 Среднее годовое время 

работы ГТД, тыс. час./год 
  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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7 Затраты на КР по АО на 

восстановительный 
ремонт, млн. руб. 

  27,412 27,412 27,412 27,412 27,412 27,412 27,412 27,412 27,412 27,412 

8 I.Инвестиции  п.9+п.10 8,079           

9 Затраты на доработку 

газоотвода, на гаситель 
акустических волн, млн. 

руб. 

0,7748+0,0

397 

           

10 Затраты на оборудование 

контроля, млн. руб. 
6,525+0,73

95 

           

11 II.Изменение текущих 

издержек эксплуатации, 

млн. руб. 

п.12 + п.19 

- п.22 

 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 

12 1.Изменение затрат на 

топливный газ, млн. 

руб. 

п.15-п.13  2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 

13 Затраты на топливный газ 
(проект), млн. руб./год 

  81,331 81,331 81,331 81,331 81,331 81,331 81,331 81,331 81,331 81,331 

14 Годовой расход 

топливного газа ГТД 

(проект), млн. нм3 

  23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 

15 Затраты на топливный газ 

(аналог), млн. руб./год 
  84,187   84,187   84,187   84,187   84,187   84,187   84,187   84,187   84,187   84,187   

16 Годовой расход 
топливного газа ГТД 

(проект), млн. нм3 

  23,822 23,822 23,822 23,822 23,822 23,822 23,822 23,822 23,822 84,187   

17 Низшая объемная теплота 

сгорания топливного 
газа, кДж/м3 

  33500 33500 33500 33500 33500 33500 33500 33500 33500 33500 

18 Цена газа на собственные 

нужды  
(ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» - б/НДС с 

01.01.2014), руб./тыс. нм3 

  3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 

19 2.Изменение затрат на 

выбросы вредных 

веществ, млн. руб. 

  0,0454 0,0454 0,0454 0,0454 0,0454 0,0454 0,0454 0,0454 0,0454 0,0454 

20 Затраты на выбросы 
вредных веществ 

(проект), млн. руб./год 

  0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 

21 Затраты на выбросы 

вредных веществ 
(аналог), млн. руб./год 

  0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 

22 3. Затраты на 

диагностику одного 

двигателя в год,  млн. 

руб. 

п.23 х п.24  0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

23 Затраты на диагностику 

РЛ ТВД одного 
двигателя,  тыс. руб. 

  119,99

91 

119,99

91 

119,99

91 

119,99

91 

119,99

91 

119,99

91 

119,99

91 

119,99

91 

119,99

91 

119,9991 

24 Количество 

обследований в год, 
  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

25 Прибыль, млн. руб. п.7 + п.11  29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 29,773 

26 Налог на прибыль, млн. 

руб. 

п.25 х 20%  5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 

27 Чистая прибыль, млн. 
руб. 

п.25 - п.26  23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 

28 Чистый денежный поток 

(ЧДК) 
 -8,079 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 

29 Коэффициент 
дисконтирования, отн. ед. 

 1,1000 1,0000 0,9090
9 

0,8264
5 

0,7513
1 

0,6830
1 

0,6209
2 

0,5644
7 

0,5131
6 

0,4665
1 

0,4241 

30 Дисконтированный ЧДП п.28хп.29 -8,887 23,818 21,653 19,684 17,895 16,268 14,789 13,445 12,222 11,111 10,101 

25 Накопленный 

дисконтированный ЧДП 
 -8,887 14,931 36,584 56,268 74,163 90,431 105,22

0 

118,66

5 

130,88

7 

141,99

8 

152,099 

 Интегральный эффект 

(Эи1), млн. руб. 
152,099            

 Индекс эффективности 

(Иэр), отн. ед 

17,1            

 Срок окупаемости, лет 1.00            
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Приложение 6 
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