








MUHUCTEPCTBO OEPA3OB AHUAI4 HAYKI4 P(D
oe4epa*uoe rocyAapcrBeHHoe 6ro4xeruoe o6pa:onareJrbHoe yqpexAeHr4e

Bhrcrlero upo(f ecczoHiurbHoro o6pasonaHur
IONno-Ypalrcrr,rfi rocyAapcrBerr""rfi yHlrBepcr{rer
(naqzoualturrfi r{ccJreAoBarenrcrufi ynunepcurer)

Oar<ynrrer Orasuqecxllfi

Ka$e4pa rrpr,rKJraAHofi uexanptr<r4, ArrHaMr4Kr4 r,r [porrHocrLr MarrrrzH

Hanpanreuue I 5 03 0 1 .65 <{raHana r'.u.a v rrpoqHocrb Marrr4 H))

PABOTA IIPOBEPEHA

Peqenseur, ne4yrqufi r.rHxeHep

AO (CKE <Typ6zna>

AorrycTr4Tb K 3ArrIr4TE

3aeeAyroqzfi r<a(f e4pofi

.B. L[ecraron
.O.9epruncxrafi

2016 r.
eJ.97 2016 r.

PA C I{ETH O - 3 K C TIEPZMEHTAJIb HAt O IIEHKA IIZiH AMr4rrE C KLrX CB O IZC TB p O T OpA
MI4KP Of A3 O TYP EI4HH O IZ YC TAH O B KI4 VI Ef O 3 JIEME HTOB

IIO-f,CHI4TEJIbHAII 3AIII4CKA K AI4INOMHOMY IIPOEKTY

IOVpI'Y-1 503 0 1 .65.20 1 6. 887 n3 nrr

KoucylrraHr, A.T.H., npo(peccop

(A.O. r{epHxncrczfi)

Pyrono4zrenb npoeKlLiL_K{.H., rorreHT

(n.A. TapaueHr<o)

2016 r, "in JH&JIJ 2016 r.

Koucylrraur, cr. rrpeloAaBareJrb

Anrop rpoeKra

cTyAeHr fpyrrrrbr a-642

(H.C. llzporona)

2076 r.

Koncylrranr, K.T.H., AorIeHT Hopnaorco ty'R.T.H., AOTIeHT

(lrl. fl. flararuncxa.f, )

,l ,\ ,,u--t -t*-'&r, 2016 r.-\-

r{ens6zncn 2016

,1',/. l'r, /1, 2ot6r.



MI4HI4CTEPCTBO OEPA3OB AHVIfl 14 HAYKI4 P@
@e4epa-nrHoe rocynapcrBeHroe 6rruNeruoe .6pa:onareJrbHoe yqpexAeHr.re

Bbrctuefo npo$ecuroHit,.rbHoro o6pa:onaHHr
K) N u o - Ypa,r I c x rz fi ro c yAapcrB eH u ufi yH r.r B ep c H rer
( H aquo u afl tu r,t ft n c cle,AoBarenbcl:n fi yuHnepcrzrer)

{Daxylrrer (q)H3nr{ecKr{fi )
Ka0eapa <lIMzIIlM)

C n equzurbHocrb S&Uavruxu " n,poq nocr" rarrr.rH))

yTBEPXAAIO
3ane4yrorqrafi xa$e4pofi

A.O. t{epnqscKrafi (I4.O. O.)
2016 r.

3ANAH14E:
Ha AHnJIoust,rft flpoeK,r cryAeHTr(r4
[Izporoeoil bH LCP|CCBHbI

(O. I4.O, no:rHocrrn)

fpynna A-642

I Teva pa6orur

raMzqecKux csoficrs poropa

yrBepxAeHa npuKa3oM rro yHr4nepcn.rery or _ 30 ; 2015 r. J\e 2630
(yrBepxteHa

2 Cpox c1auv cryAeHToM 3aKoHrteuu<1il pa6oru

3 tr4cxoaubre.qaHHbre x pa6ore (npoexry)

xMepHoro Nrolenzpoeauuq SolidWorks:

4 flepeueHb BonpocoB, rroAJre)Kau-lrax pa:pa6o.rre

rpa MfTl[
rpa MfTlf
cT, M |IOATUI4 nHLIKOBbIX OilOp:

AricKperr.nofi naoae,ra poropa MfTy:

200_ r. J\lb _)
28 xrunapt_2016r.

HOr4 yCTaHOBKLT U elllo sreMeHTOB)).

2. CeofrcrBa MareDr4aJl fTV H erc 3JreMeuroB.



Typor4Hbr r4 KoMrrpeccopa:

r4xpr ycTpaHeHr4.rr.

5 l4nnrocrparunnrrfi Marepkl€L[ (nrar<arrr, anr6ourr, pa3Aaro.{Hrrfi Marepn€ur,

MaKeTbI, sneKTpoHHbIe IIOCIITeJIT4 r4 Ap")

I " i 5030 | "2015.887.01.00.C8 - porop;

2 " 1 5 03 0 I'20 I 6 "887 .02.00. CE - lIoAruzrIHIlK JrerrecrKo nrtir paguamnuft ;

3. 150301 "2016"887.03"00.C8 - Bar;

4. 1 5 03 0 r .20 16. 8 8 7. 0 I 
" 
0 I - llpyxrEna panLrurbHoro rroArur4rrHr4Ka;

5" 150301.2016"887"03"01 - Bar.

O6rqee Konr4rrecrBo LrJrJrrocrpaqrzfi - 5

6 lara BbrAaqr4 3a1a:avrfl 0,1 zroH_f, 20I5r.
Pyr<ono4ureJrb TQ ct t^4h w-s {) 4

(no4qucr)
3a4anue [pr4H.rrn K r{crroJrHsHzro,

11, COOpKr4 U kICtT



KAJIEHAAPHbIIZ IIJIAH

HaIEIraeuoBaHrle DTaIroB
BbrrrycKHofi rnanz$zraquonuofi

pa6oru (upoerra)

Cporc B brrr o Jrrr eHr4.rr

orarroB pa6our
(upoercra)

Oruema o
BbINOJIHCHI4I4

pyKoBoAr4TeJr.rr

I " Oupe4eJrr{rb co6crneHurre

_rracrorbr poropa MfTy 6.07.Is

2. Oupe4eJrlrrb KpurrlqecKr4e
rracrorbr poropa MfTy 29.08.15

3 " C$opvlynr4poBarr rpe6onalufl K
)KecTKocTrIU rIOArrr[rrHr{KoBbIX Ofrop

1 I .09.15 W
4" Onpe4eJrr4rb napaMerpbr
M€rrroMaccosoft 4racxperrroii

MoAeJrr{ poropa MfTy
13"10.15

5" Ouenzrb )KecrKocrb
JIeIIeCTKOBO| O f€I3OAr4HaMI4rIeOtKOfo

IroArxr{IrHLrKa iIpI4 CTaTUqeCKOM I4

Ar4HaMkrqecKoM Hafpy)KeHr{ 14

8"11"1s

6" Oqeurarb BJrr{rHr4e
qeurpo6e)KHbrx cr{n r4Hep r\krvr Ha

co6creeHHbre qacrorbr KoJreca
ryp6unbr r{ KoMrrpeccopa

15.t2.15

7" Oqennrb croi{Mocrb rrpoBeAeHr{_rr
sKCnepr{MeHToB nO OnpeAeJreHr,rro

co6crseuHbrx rracror ra Qopna
poropa craprep-f eHeparopa r{

A 14 H aM rrr{ e c KHX ucrrclr agwrt;
rroArxr{rrHr4Ka Ha o6 opy4on aHuLr

(enrpa oKcnepr{Meuralruofi
MEXAHI4K14

21.01"16

8" Oupe4enr{Tb ocHoBHbre onacHbre
cuTy aI\HL\ BO3Hr4KarouII4e Ha CT itilvvl

TpaHcnoprr4poBKr{, c6opru ra

rlcrrbrraHr4fi Mf Ty. flpe4noxzrr
nyTr4 r4x yMeHbrrreHr4t

HJrH yCTpaHeHLrfl

21.0r.16



PEOEPAT

flo.scHlareJlbHa.f, 3arrnzcKa K Ar4rrnoMHoMy rrpoeKry (PACqETHO-

SKCIIEPI4MEHTAJIbHA' OUEHKA A?IHAMI4IIECKI{X CBOIZCTB

POTOPA MI4KPO|A3OTYPEI4HHOIZ YCTAHOBKI4 I{ EfO SJIEMEHTOB)

oOrerr,rou 131 nucr coAepxr4r rrrrcroB reKcra, 57 pucyurca,32 ra6rlrq.

E r,l6nrz orp a$ uuecrco e o uu c aHue B Knroq aer 3 5 HarrMeHoB artuit.

POTOP MI4KPO|A3OTYPBI4HHOIZ YCTAHOBKI4, COECTBEHHA'
qACTOTA, COECTBEHHA' OOPMA, KPI4TI,IIIECKA' I{ACTOTA,

PAEOIIA' JIOfIATKA, AVIAIPAMMA K3MIIBEIJIA, AI,ICKPETHA'
MONEJIb POTOPA, PATL{AJIbHbIIZ JIEIIECTKOBbIIZ

fA3 OAI4HAMI4IIF,CKVwI [IOA[II4[IHI4K, XECTKOCTb IOAIIII4IIHIIKA,

B I4EPAIII,IOHHAT AI4Af PAMMA.

B paMKax AI4rIJroMHoro [poeKTa rrccneAoBaHbr ArrHaMutrecKkre csoficrea

srtcoKoo6oporHoro poropa pazpa6arrreaeNaofi Mr.rKpora3oryp6rannofi ycrauoBKr,r

(MfTy-100) kr ero 3neMeHroB KoJreca ryp6zurr, KoJreca KoMrrpeccopa,

JIeIIecrKoBoro ra3oArIHaMklqrecKoro rroArutrrrHr,rKa, poropa ryp6orcorranpeccopa,

poropa craprep-feHeparopa.

Mero4orvr KoHeqHbrx sJreMeHTon (MK3) rroJr) reHo qucneHHoe perrreHue 3aAaqz

o6 oupe4elreHvrvr co6crnennbrx H Kpr{rr4qecKBrx qacror u Soprra poropa MfTy.

llpune4enbl pe3yrlbrarbr pacqerHbrx rr oKcrrepr4MeHTzurbHbrx rrccJreAoB anuit

co6cueuHbrx qacror u Sopvr poropa craprep-reHeparopa.

C Ilenbro l4cKnloileHuf, rro[a1aHzrfl KpuruqecKr4x qacror poropa MfTy
B HeAorlycrurvmrfi Ar4arril3oH qacror BpauleHu.rr, olpeAeneHbr ero KpuruqecKue

qacToTbl rIpI{ BapbvrpoBaEvrv x{ecTKocTHbrx v MaccoBbrx [apaMeTpoB poTopa.

flocrpoeua .qlrcKper:ual. MoAenb polopa Mfry c M€urbrM trr4croM creueuefi

cno6o4rr, Heo6xo4uuax Anfl pacqera avrHaMtrnvr poropa c freroM pearqufi

cMa3oqHoro cJlo.tr B JrenecrKoBbrx ra3oAprHaMlrqecKkrx roArur4nHrrKax (JIfAIl).

l09pl-9-/50t0/ 65 20/6.887 rc nn
l'lsn | /lurn NP doxun, llodnuct nana
Pa gpa6, l1upoeola H,C,

0ueura duuauuwcKux c1oucn1 6u
coxoodoponHozo ponopa MUKpoza3
ongpduuuo} r.lcnauo1xu u ezo 3/re

neuno0

/lun. /lucn /lucnoO

tlpo0 Tapaneuxo 11.A 5

KaQedpa llMunflMLl,KoHnp. Pe6axoe 10.H.

9nO 9epxn6cxuu A 0 ltr*-- _



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
6  

Экспериментальным путем при статическом и динамическом 

нагружении дана предварительная оценка жесткости ЛГДП. 

Решена задача об определении собственных частот и форм 

вращающихся колес турбины и компрессора МГТУ. Отмечены недостатки 

конечно-элементных расчетов моделей колес без учета свойств циклической 

симметрии и предложена методика создания и расчета циклически 

симметричного сегмента каждого из них.  

Для колеса турбины и колеса компрессора построены вибрационные 

диаграммы. На их основе, с целью исключения резонанса, сформированы 

требования, которым должны удовлетворять собственные частоты лопаток 

колеса турбины и компрессора. 

В экономической части дипломного проекта выполнена оценка 

стоимости проведения экспериментов по определению динамических 

параметров ротора МГТУ и его элементов. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены основные 

опасные ситуации, возникающие на стадии транспортировки, сборки и 

испытаний микрогазотурбинной установки. Предложены пути уменьшения 

или устранения опасных факторов. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1. АУЭ – автономная энергетическая установка;  

2. ЛЭП – линии электропередач; 

3. ПНГ – попутный нефтяной газ; 

4. МГТУ – микрогазотурбинная установка; 

5. ТК – турбокомпрессор; 

6. СГ – стартер-генератор; 

7. ЛГДП – лепестковый газодинамический подшипник; 

8. КПД – коэффициент полезного действия; 

9. МКЭ – метод конечных элементов; 

10. АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

11. ЦСС – циклически симметричный сегмент; 

12. ВГТД – вспомогательного газотурбинного двигателя; 

13. НОЦ – Научно-образовательный центр.  
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Газотурбинная установка является наиболее древним по своей идее 

(примерно XV ст.) и вместе с тем наиболее молодым в отношении 

практической реализации (рубеж XІХ–ХХ ст.) тепловым двигателем. Газовые 

турбины вошли в большую энергетику, достигнув совершенства в авиации  

и кораблестроении. Применение газотурбинных установок оказывает 

существенное влияние на решение кардинальных задач, стоящих перед 

энергетикой: увеличение высокоманевренных мощностей для покрытия 

пиковых нагрузок в крупных энергосистемах; повышение экономичности 

электростанций. Газотурбинные установки нашли применение в качестве 

базовых агрегатов для снабжения электрической и тепловой энергией 

индивидуальных потребителей в автономных условиях для отдаленных 

регионов. 

Одной из актуальных задач энергетики на сегодняшний день является 

разработка, совершенствование и внедрение надежных и простых  

в эксплуатации электрических источников энергии, в частности автономных 

энергетических установок (АЭУ) малой мощности различного назначения, 

финансирование которых возможно как из местных бюджетов, так и за счет 

инвестиций частного капитала. 

АЭУ малой мощности нашли широкое применение в следующих 

областях [15]: 

 промышленные предприятия, медицинские учреждения, 

жилищные коттеджи, бизнес-центры и другие объекты крупных городов; 

 магистральные газопроводы, газораспределительные станции, 

нефтепроводы, нуждающиеся в энергообеспечении для нормального 

функционирования; 

 развивающиеся районы нашей страны, где отсутствуют 

энергоисточники и линии электропередач; 
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 энергодефицитные районы Крайнего Севера, Дальнего Востока, 

некоторых районов Нечерноземья; 

 резервирование линий электропередач, питающих ответственных 

потребителей энергии, а также восполнение дефицита электроэнергии, 

вызванного стихийными бедствиями и другими чрезвычайными ситуациями; 

 мобильные источники электрической и тепловой энергии для 

нужд МЧС; 

 малые города, коттеджные поселки и деревни, во многих из 

которых до сих пор не решен вопрос централизованного 

теплоэнергоснабжения; 

 крупные животноводческие фермы, предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, предприятия лесозаготовительной 

промышленности, поисковые партии газовиков, геологов, и др., 

нуждающиеся в электрической, тепловой, механической энергии, подаче 

воды и сжатого воздуха. 

Эффективность использования АЭУ малой мощности определяется: 

 низкой себестоимостью производства электроэнергии и тепла 

при использовании совершенного оборудования; 

 высокой надежностью энергоснабжения; 

 существенным сокращением сроков их сооружения; 

 независимостью режима работы от загруженности 

энергосистемы; 

 уменьшением отчуждения территории под крупное 

энергетическое строительство; 

 повышением экологичности производства электроэнергии и 

тепла, снижением затрат на охрану окружающей среды; 

 применением перспективных современных технологий и 

технических решений при создании новой техники. 
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Принципиально в качестве автономных могут быть применены 

теплоэнергетические установки с различными типами агрегатов: двигатели 

внутреннего сгорания; паровые и газовые турбины или их комбинации. 

Каждый из этих типов агрегатов может оказаться рациональным для той 

или иной конкретной области применения и вида топлива.  

К автономным энергетическим установкам должно быть предъявлено 

требование комплектности и блочной поставки, а, следовательно, 

необходимо создание малогабаритных турбин, камер сгорания, насосов и 

теплообменного оборудования.  

Разрабатываемые автономные энергетические установки должны 

работать с минимальными вредными выбросами в окружающую среду за 

счет применения высокоэффективных технологий сжигания, что 

обеспечивает экологическую безопасность установок.  

Особенности эксплуатации автономных установок, тяжелые 

климатические условия, недостаточная, порой, квалификация 

обслуживающего персонала, требуют большой надежности агрегатов, 

простоты монтажа, ремонта, а также высокой степени автоматизации, 

включая компьютерное управление. В зарубежной и отечественной 

литературе такие установки называют микротурбинами. 

 Микротурбина – это автономная тепловая электростанция малой 

мощности. Электрическая мощность микротурбины составляет от 

нескольких киловатт до 1000 кВт. 

 Микротурбина – это электростанция с очень низким уровнем 

вредных выбросов. 

 Микротурбина не требует больших расходов на эксплуатацию и 

обслуживание. Минимальная электрическая мощность микротурбины – 

несколько кВт. 

 Микротурбины легко объединяются в кластер – единую 

энергетическую систему. Кластер из микротурбин позволяет вырабатывать 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
13  

значительную мощность – до 10 МВт. В режиме когенерации микротурбина 

способна успешно решать задачи теплоснабжения различных объектов. 

 Микротурбины имеют чрезвычайно низкий уровень эмиссий  

NO2 < 15 ppm, что позволяет устанавливать их даже в жилых массивах. 

 Микротурбина - это новый экологический стандарт для всех 

автономных электростанций. 

 Микротурбина представляет собой яркий образец 

инновационных технологий в сфере электроэнергетики. 

 Микротурбины надежно работают с топливом широкого спектра: 

природный газ с любым давлением; биогаз; попутный нефтяной газ с 

высоким содержанием серы; дизельное топливо; сжиженный газ – пропан; 

другие виды топлива. 

Микротурбинные установки безупречно приспособлены для работы с 

неравномерными нагрузками. При снижении электрической нагрузки в 

ночное время микротурбины способны в течение длительного времени 

работать с мощностью от 1% без какого-либо снижения ресурса 

эксплуатации. Эта инновационная особенность позволила применять 

микротурбины для автономного энергоснабжения жилых домов, торговых 

центров, офисных сооружений, бассейнов, больниц, предприятий 

общественного питания. Также легко микротурбина справляется и с 

пиковыми нагрузками.  

Для управления микротурбиной используют современную цифровую 

систему, которая отслеживает все ключевые параметры работы 

электростанции. Система управления не требует постоянного присутствия 

персонала. Мониторинг микротурбины может осуществляться с помощью 

удаленного доступа через телефонную (SMS), модемную или спутниковую 

связь.  

Воздушное охлаждение микротурбины повышает надежность установки 

и удешевляет эксплуатацию. Работа без вибрации, низкий уровень шума 
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позволяют использовать установки в жилых кварталах и на морских 

газодобывающих платформах. 

Преимущества микротурбин: 

 возможность работы в течение длительного времени при низких 

нагрузках; 

 низкий уровень выбросов, вибрации и шума; 

 работа без смазок и моторного масла; 

 низкая стоимость эксплуатационных расходов; 

 длительный ресурс до капитального ремонта; 

 возможность работы на различных видах топлива; 

 высокая надежность. 

С конца 90-ых годов усилия ряда компаний направлены на разработку 

серии газотурбинных установок малой мощности (микротурбин) от 20 до 500 

кВт с электрическим КПД более 30%. Российские серийные аналоги таких 

установок отсутствуют. Зарубежные установки подобной мощности и 

экономичности (такие как Honeywell, Elliott, Capstone (США), Turbec (Volvo 

Aero Швеция) и др.) имеют на нашем рынке очень высокую стоимость, 

которая составляет свыше 1200-1500 долларов за киловатт.  

Микротурбины являются новейшим типом газовых турбин, которые 

используют для прикладных задач генерации энергии в стационарной 

энергетике. Существуют определенные конструктивные особенности, 

которые отличают микротурбины от других типов газовых турбин, 

рассмотренных выше. Однако не существует границы в размере, которая 

отделяет микротурбины от промышленных турбин малого размера. В 

действительности, промышленные турбины малого размера неизбежно 

имеют некоторые общие свойства с микротурбинами. Поэтому, 

промышленные турбины малого размера будут иметь пользу от успехов, 

достигнутых в развитие конструктивных свойств микротурбин. 
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Микротурбины, в основном, характеризуются следующими 

конструктивными особенностями: 

 радиальные компрессоры; 

 низкие степени повышения давления, обусловленные одной или, 

возможно, двумя ступенями компрессора; 

 минимальное использование охлаждения направляющего 

аппарата или ротора; 

 рекуперация сбросного тепла для предварительного подогрева 

воздуха; 

 использование материалов, которые позволяют снизить 

стоимость производства; 

 высокие скорости вращения основного вала (25 000 мин-1 или более). 

1.1 Микротурбинные установки различных производителей. 

Основные характеристики и конструктивное исполнение 

1.1.1 Микротурбинные электрогенераторные установки Ingersoll 

мощностью 70 и 250 кВт 

Отличительной особенностью данной установки является наличие двух 

турбин – для привода компрессора и силовой турбины [34]. Силовая турбина 

соединена с электрогенератором через редуктор (рисунок 1). В установке 

использован стандартный низкооборотный генератор со скоростью вращения 

1500 (1800) мин-1. В установках мощностью 70 и 250 кВт применены 

подшипники качения на жидкой смазке, а также керамическое рабочее 

колесо турбины. Использование керамического рабочего колеса турбины 

является характерной особенностью конструкции Ingersoll. 
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Рисунок 1 – Установка IR мощностью 70 кВт 

Усовершенствованная керамика типа кремниевого нитрида  

(Si3N4 Ceramics) позволяет микротурбине работать с более высокими 

температурами, чем микротурбине из металлических сплавов. Сказанное 

приводит к экономии топлива и понижению выброса NO2. Однако керамика 

характеризуется большим разбросом в сопротивлении разрыву, особенно при 

учете качества поверхности после ее обработки. Последнее обстоятельство 

потребовало уточненных исследований прочности рабочего колеса турбины. 

Стремление повысить температуру газа перед турбиной приводит к 

увеличению температуры газа и перед рекуператором. Это обстоятельство 

заставляет использовать керамику не только в турбине, но и в рекуператоре с 

целью уменьшения высокотемпературной коррозии и уменьшения 

ползучести его элементов. Как показали оценочные расчеты, при 

перспективной температуре газа на входе в турбину  1160°С и при степени 

сжатия 3.0 использование керамики в рекуператоре обеспечивает 

достаточную надежность и повышение КПД установки до 36% [33]. 

Таким образом, для обеспечения высокого КПД (32%) и достаточно 

высокого ресурса (80 000 часов) при температуре газа перед турбиной 925°С 
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фирма Ingersoll использует керамику. Керамика используется для турбины и 

в других элементах конструкции. Такое, традиционное для Ingersoll 

направление совершенствования, является перспективным, так как в 

дальнейшем облегчит переход на повышенную температуры газа с целью 

повышения КПД. 

В целом установки IR 70 и IR 250 имеют приемлемый на сегодня уровень 

ресурса и КПД (таблица 1). КПД установки IR 250 составляет 32%,  

ресурс – 80 000 часов. Такие показатели достигнуты при температуре газа перед 

турбиной 925°С и степени регенерации порядка 90%. 

Недостатком установок Ingersoll являются увеличенные габариты,  

что обусловлено использованием традиционного тихоходного 

электрогенератора, соединенного с турбиной через редуктор. 

1.1.2 Микротурбинные энергетические установки компании Turbec 

Фирма Turbec появилась в 1999 году в результате объединения фирмы 

Volvo Aero и филиала компании ABB. Фирма выпускает микротурбинную 

энергетическую установку электрической мощностью 100 кВт. Общий вид 

установки Т-100, а также расположение основных элементов представлено на 

рисунке 2. Отличительной особенностью установки является использование 

единого высокоскоростного ротора, объединяющего радиальную турбину, 

центробежный компрессор и компактный высокоскоростной 

электрогенератор на постоянных магнитах. Отсутствие редуктора между 

турбогруппой и генератором существенно уменьшило вес и повысило 

надежность всей установки. Ротор установлен в подшипниках качения, 

требующих минимального расхода жидкой смазки – 9 литров на 6000 часов 

работы [26]. 
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Таблица 1 – Сравнение основных параметров микротурбин различных производителей 

Производитель Capstone Capstone Toyota Elliott Turbec Ingersoll
ЯМЗ 

(дизельный 
генератор) 

Вес, кг 3200 600 600 1860-2040 2200-3700 2050 
Мощность электрическая, кВт 200 30 50 100 105 250 100 

Частота вращения, мин  45 000 96 000 80 000 68 000 70 000 45 000 1500 
Подшипники воздушные воздушные воздушные шариковые шариковые шариковые шариковые 

КПД электрическое, % 34 27 26 29 30 32 54,2 

Вид топлива газ газ и др. газ и др. газ и др. газ и др. газ дизельное 
топливо 

Расход топлива, кг/с 1,3 0,31 0,48 1,0 0,8 27,53 л/ч 
Температура газа перед 

турбиной, ˃ 840 490 926 950 925

Материал колеса турбины Ni сплав Ni сплав Ni сплав Ni сплав Si3N4

Уровень шума, дБ 65 60 65 75 70 110 
Выбросы NO2, ppm ˂ 9 ˂ 9 ˂ 15 ˂ 24 ˂ 15 9…15

Ресурс, час 100 000 100 000 48 000 72 000 60 000 80 000 12 000 

18
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Рисунок 2 – Общий вид и компоновка элементов установки  

мощностью 100 кВт 

По сравнению с установками фирмы Ingersoll (IR) скорость вращения 

ротора турбин Turbec увеличена до 70 000 мин-1. Степень сжатия в 

компрессоре принята равной 4,5; температура газа перед турбиной 950°С. 

Другие параметры установки представлены в сводной таблице 1. 

Фирма Turbec принимает участие в Европейских программах 

совершенствования микротурбинных энергетических установок – OMES, 

BIOTURBINE, AGATA. Последняя программа посвящена увеличению 

электрического КПД установки до 40% с одновременным уменьшением 

вредных выбросов NO2. Выполнению поставленных задач способствует 

проектируемая фирмой Turbec каталитическая камера сгорания на 

температуру газа перед турбиной 1350°С. 

К особенностям конструкции роторов установок Turbec относят 

следующее: 

а) общий ротор турбокомпрессора-генератора является двухопорным. 

Блок рабочих колес турбины и компрессора расположен консольно;  
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б) материал рабочего колеса турбины – никелевый сплав MAR-M247 – 

рассчитан на максимально допустимую температуру 1050°C. Для увеличения 

времени эксплуатации рабочее колесо турбины имеет термобарьерное 

покрытие. Турбина имеет КПД 89%, наружный диаметр ее рабочего колеса 

равен 175 мм [1]. Степень повышения давления в центробежном компрессоре 

равна 4,5 при КПД 78…79%. 

Основная трудность реализации проектов заключается в обеспечении 

должной надежности и доступности технологии изготовления деталей 

микротурбинных установок. Межремонтный период установки должен 

составлять величину более 11 000 часов, а общий срок службы должен 

превышать 45 000 часов. При этом стоимость 1кВт установленной мощности 

должна быть порядка 500$ [32]. 

1.1.3 Микротурбинные энергетические установки Elliott 

Микротурбинные установки компания Elliott Energy Systems Inc. 

(входила в корпорацию «Ebara Group», Япония) производит с 1997 г.  

С 1997 по 2000 г. выпускались 45 и 60 кВт установки типа Т45 и Т60, а с 

2000 по 2003 г. - установки ТА80 мощностью 80 кВт.  

С 2004г. по настоящее время компания выпускает установки различных 

модификаций мощностью 100 кВт. ТА-100 RCHP – установка для 

комбинированного производства электроэнергии и тепла (когенератор) с 

электрической мощностью 100 и тепловой 160 кВт. После 2006 компания 

сменила название на Calnetix Power Solutions, объединившись с компанией 

Calnetix, занимавшейся до этого разработкой электромеханики и электроники 

[15]. 

Микротурбинная установка представляет собой изделие полной 

заводской готовности. При разработке использован блочно-модульный 

принцип, позволяющий заменять в случае необходимости отдельный узел, а 

не изделие в целом. Общий вид установки с открытыми дверями 

обслуживания представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Общий вид установки Elliott ТА-100 

В состав установки входят (рисунок 4): турбогенератор; камера 

сгорания; рекуператор; система утилизации тепла; маслосистема; топливная 

система с дожимным компрессором; силовая электроника (выпрямитель, 

инвертор, фильтр); цифровая система автоматического управления 

турбогенератора и силовой электроники с панелью управления оператора; 

воздушная система охлаждения подкапотного пространства и силовой 

электроники; аккумуляторные батареи. 

 
Рисунок 4 – Общий вид установки Elliott ТА-100 

Турбогенератор – высокооборотный одновальный агрегат с частотой 

вращения ротора 68 000 об/мин. К корпусу со стороны турбины 

пристыковывается камера сгорания, представляющая собой отдельный 

самостоятельный узел. Ротор является наиболее ответственной частью 

турбогенератора (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Общий вид ротора 

На валу, изготовленном из нержавеющей стали, последовательно 

размещены: 

 напрессованная на вал втулка высокоскоростного генератора с 

двумя постоянными магнитами;  

 колесо центробежного компрессора из нержавеющей стали, 

закрепленное на роторе при помощи сварки трением;  

 колесо центростремительной турбины из термопрочного сплава с 

низким коэффициентом ползучести, закреплённое также при помощи сварки 

трением.  

Ротор устанавливается в статоре на двух опорах: первая опора перед 

передним торцом втулки генератора; вторая - между втулкой генератора и 

колесом компрессора. Первой опорой является подшипник качения с 

керамическими шариками и плавающими кольцами, второй - упорный 

гидродинамический подшипник. Оба подшипника охлаждаются и 

смазываются высококачественным синтетическим маслом. Использование 

подшипника качения позволило сократить в 2...3 раза расход масла через 

опору по сравнению с подшипником скольжения. Гидродинамический 

подшипник между втулкой генератора и колесом компрессора позволил 

уменьшить размеры ступицы колеса, сделать плавным вход воздуха в колесо, 

снизить потери и, как следствие, повысить КПД и запасы газодинамической 

устойчивости компрессора. Консольное размещение колес компрессора и 

турбины позволило вынести все подшипники из горячей зоны. В результате 

удалось значительно уменьшить безвозвратные потери масла –  

0,003 г/(кВт ∙ час) против 0,3 г/(кВт ∙ час), уменьшить производительность 
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насоса маслосистемы, увеличить сроки замены масла и масляных фильтров 

(один раз в 24000 часов против 1000 часов у ГПА). 

Фирма Elliott, являясь одной из лидеров в области производства 

микроэнергоустановок, проводит работы по их совершенствованию. Одним 

из таких направлений является совершенствование процесса горения в 

камере сгорания с целью снижения вредных выбросов NO2. В работах R. K. 

Cheng [15], выполненных в лаборатории Беркли в рамках программы DOE 

USA, описаны результаты совместных исследований, позволивших получить 

в камерах сгорания с предварительным смешением выбросы NO2, менее  

5,00 ppm при 15% О2. Общий вид одной из исследованных горелок приведен 

на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Общий вид исследуемых горелок 

Вторым направлением совершенствования является отказ от 

подшипников на жидкой смазке, что определено программами развития 

подобных установок - DOE USA и др. Можно предположить, что выбор 

будет сделан в пользу магнитного подвеса ротора или воздушных 

подшипников. Косвенно об этом свидетельствует анализ традиционной 

деятельности фирмы Calnetix, Inc, в которую сегодня входит компания Elliott 

[24]. 
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1.1.4 Микротурбинные установки компании Capstone 

Фирма Capstone является признанным лидером в производстве 

микротурбинных энергетических установок. В 1998 году Capstone Turbine 

Corporation первой предложила коммерческий продукт, основанный на 

микротурбиной технологии, явившийся результатом десятилетних усилий 

коллектива разработчиков. На сегодняшний день Capstone Turbine совместно 

со своими партнерами установила более 3000 микротурбинных систем по 

всему миру [31, 29, 27]. 

Турбоустановки Capstone отличаются несколькими существенными 

особенностями, обеспечившими им решающие преимущества перед 

установками фирм-конкурентов – Elliott, Turbec, Bowman, Ingersoll Rand. Эти 

особенности обеспечивают повышенную надежность, уменьшение затрат на 

эксплуатацию и малые габариты. К указанным особенностям микротурбин 

Capstone следует отнести: 

1) наличие воздушных подшипников у единого высокооборотного 

турбогенераторного ротора; 

2) использование компактного рекуператора, конструкция которого 

обеспечила малые габариты всей установки; 

3) использование высокоэффективной камеры сгорания, 

обеспечивающей минимальный выброс окислов азота NOx. 

Воздушные подшипники обеспечили полный отказ от системы жидкой 

смазки, что позволило увеличить ресурс и сократить расходы на 

обслуживание. 

Фирма Capstone выпускает установки мощностью 30 кВт, 65 кВт  

и 200 кВт. Ниже приведен общий вид установки Capstone (рисунок 7). 

Сводные данные по экономическим, эксплуатационным и массогабаритным 

параметрам установок Capstone представлены в таблице 2. 
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Рисунок 7 – Общий вид микротурбинной энергетической установки Capstone: 

стрелкой указан блок электронного инвертора; выше инвертора расположен 

турбогенератор; верхний блок котла- утилизатора снят 

Таблица 2 – Основные параметры установок Capstone 

 

* по некоторым оценкам при этом назначенный ресурс установок составляет 

до 200000 час. 
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Общий вид конструкции турбогенератора Capstone представлены на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Конструкция турбогенератора Capstone [25] 

Как видно из представленных материалов, ротор электрогенератора 

имеет два воздушных подшипника; третий – опорно-упорный воздушный 

подшипник расположен между рабочими колесами компрессора и турбины. 

Электрогенератор – высокооборотный, на постоянных магнитах. 

Соотношение размеров установок С60 и С200 можно видеть  

из рисунка 9. 

 
Рисунок 9 – Конструкция турбогенераторов Capstone С60 (слева)  

и С200 (справа) 
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Между установками имеются некоторые отличия. На представленном 

варианте С200 реализована конструкция с 4 воздушными подшипниками. 

Четвертый – опорно-упорный подшипник в рассмотренном варианте 

расположен между генератором и колесом компрессора, что изменило схему 

подвода воздуха к его упорной части. На переднем торце ротора генератора 

С200 предусмотрен специальный осевой вентилятор для повышения 

интенсивности охлаждения электрических обмоток.  

Несмотря на некоторые отличия конструкции установок Capstone 

сходны, так как сходны ее основные элементы – турбокомпрессор с 

радиальными колесами компрессора и турбины, высокооборотный генератор 

на постоянных магнитах, воздушные подшипники и встроенный в корпус 

установки рекуператор. Создание всех перечисленных элементов – результат 

многолетнего сотрудничества фирмы Capstone с ведущими научными 

организациями Америки – NASA (воздушные подшипники), ORNL (новых 

материалов и их проверка), UC Irvine (процессы горения топлива), DOE 

(разработка программ исследования) и др. 

Хотя воздушные подшипники относительно давно известны в технике, 

их применение в энергетических установках определило новые задачи. 

Главной из них являлась задача обеспечения непрерывной работы 

подшипника в течение длительного срока - более 40000 часов. 

Существенным дополнительным условием является возможность работы 

узла подшипника при высокой температуре, достигающей 650°С. 

В NASA были исследованы воздушные подшипники с целью выбора 

наиболее предпочтительного варианта (рисунок 10). В процессе работы 

выяснилось, что одним из главных условий высокой работоспособности 

подшипника является поверхностное покрытие его рабочих поверхностей 

сплавом PS304. Состав PS304, наносимого на поверхности с помощью 

плазменной струи, приведен в таблице 3. 
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Рисунок 10 – Схема воздушного подшипника 

Таблица 3 – Компоненты материала PS304 

 

Общий вид процесса покрытия, а также часть ротора турбокомпрессора 

С200 с таким покрытием представлена на рисунке 11. 

  
Рисунок 11 – Нанесение покрытия на шейку ротора и вид части ротора С200 

с таким покрытием [35] 
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Таким образом, для обеспечения работоспособности МГТУ в целом и ее 

ротора в частности, должны быть разработаны и освоены следующие три 

технологии: 

1. Методы расчета, проектирования и изготовления подшипников с 

заданной несущей способностью и упруго-демпферными свойствами, при 

действии высоких температур. 

2. Методы решения динамики ротора на воздушных подшипниках. 

3. Высокотемпературные смазочные покрытия для уменьшения сухого 

трения в подшипниках в период пуска и остановки. 
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2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ. ПОСТАНОВКА  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РОТОРА 

МИКРОГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

Одним из возможных направлений применения разрабатываемой 

микрогазотурбинной установки (МГТУ) является нефтегазовая отрасль. 

 В настоящее время в нефтяной промышленности России более 60% 

всей механизированной добычи нефти осуществляется с помощью 

погружных электроцентробежных насосов с асинхронными 

электродвигателями [30]. 

В качестве источника питания электродвигателей в большинстве 

случаев выступают сети высоковольтных линий электропередач (ЛЭП). 

Такие системы имеют ряд существенных недостатков [28]: 

 сложность в строительстве, установке, отладке и обслуживании 

ЛЭП, особенно в условиях Крайнего Севера; 

 подверженность неблагоприятным внешним воздействиям: 

поросль, гроза, ветер, гололедообразование, налипание снежных 

масс, влияние температуры воздуха и т.д.; 

 зависимость от свойств грунта: сезонное протаивание верхнего 

слоя, просадка, ползучесть, заболоченность или пучинистость 

грунта. 

Перечисленные проблемы приводят к сложности, невыгодности  

или невозможности использования ЛЭП в качестве источника 

электроэнергии в труднодоступных регионах Восточной и Западной Сибири, 

Ямала, Западной Якутии, а также районах Крайнего Севера и Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Альтернативным решением в таких условиях является применение  

в качестве источника электрической и тепловой энергии МГТУ малой  

и средней мощности, работающих на природном или на попутном нефтяном 

газе (ПНГ) (рисунок 12). 
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С 2013 года при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках комплексного проекта 

«Создание производства модельного ряда 

микротурбинных энергоустановок нового 

поколения» сотрудники ЮУрГУ и АО СКБ 

«Турбина» разрабатывают Микрогазотурбинную 

установку МГТУ-100 (рисунок 13). 

 МГТУ предназначена для выработки  

и децентрализованного снабжения внешних 

потребителей электрической энергией  

с номинальной мощностью 100 кВт и тепловой 

до 200 кВт соответственно. 

 В состав разрабатываемой модели 

(рисунок 14) входят следующие основные 

элементы и узлы: турбокомпрессор; 

рекуператор; камера сгорания; 

высокооборотный стартер-генератор; 

система топливоподачи и регулирования; 

система воздухоочистки; система 

управления МГТУ; блок запуска  

и регулирования стартер-генератора; 

погодный и шумоизолирующий контейнер; 

распределительное устройство. 

Одним из наиболее сложных  

и ответственных элементов МГТУ 

является ротор, рабочая частота вращения которого составляет 65 000 мин-1.  

Он состоит из ротора турбокомпрессора (ТК) и ротора стартер-генератора 

(СГ), соединенных упругой связью (рисунок 15). 

 
 Рисунок 12 – Добыча 

нефти и ПНГ 

 

Рисунок 13 – Опытный образец 

МГТУ 
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Рисунок 15 – Конструкция ротора МГТУ 

 
1 – погодный и шумоизолирующий контейнер; 2 – газотурбинный двигатель;  

3 – модуль управления нагрузкой; 4 – блок аккумуляторных батарей;  

5 – вентилятор охлаждения электроники; 6 – модуль управления 

генератором; 7–топливная система; 8 – нагрузочные резисторы. 

Рисунок 14 – Конструкция микрогазотурбинной установки 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
33  

Главным требованием, предъявляемым к высокооборотному ротору, 

является исключение попадания его собственных и критических частот  

в диапазон ±30% от рабочей частоты вращения (45 500–84 500 мин-1) [14].  

Еще одним требованием, предъявляемым к элементам ротора  

МГТУ – колесу турбины и компрессора – является исключение возбуждения 

резонансных колебаний лопаток колес в следствие неравномерного 

периодического воздействия на них газодинамических сил со стороны  

газо-воздушной смеси.  

Таким образом, возникает задача разработки ротора, обладающего 

собственными и критическими частотами, которые не попадают в запретную 

область. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
34  

3 РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

СОБСТВЕННЫХ И КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ И ФОРМ РОТОРА 

3.1 Описание конструкции ротора МГТУ 

Ротор микрогазотурбинной установки состоит из двух подсистем – ротора 

турбокомпрессора (ТК) и ротора стартер-генератора (СГ), соединенных упругой 

связью – торсионом (см. рисунок 15). В качестве опор ротора выступают три 

радиальных лепестковых газодинамических подшипника (ЛГДП). Рабочая 

частота вращения ротора составляет 65 000 мин-1. 

Основными элементами ротора ТК являются два массивных  

колеса – колесо центростремительной турбины и колесо центробежного 

компрессора, колесо турбины получено литьем и соединено с валом сваркой 

трением, и один ЛГДП (рисунок 16). 

 
1 – колесо центростремительной турбины; 2 – колесо центробежного 

компрессора; 3 – втулка; 4 – радиальный лепестковый  

газодинамический подшипник. 

Рисунок 16 – Конструкция ротор ТК 

Ротор СГ состоит из вала, вставленного в две втулки, на который надеты 

десять полукольцевых постоянных магнитов, между которыми в осевом 

направлении расположены две алюминиевые вставки. Для предотвращения 
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отрыва магнитов от вала, ротор стартер-генератора обмотан углелентой с 

ориентацией волокон в окружном направлении (рисунок 17). 

 
1 – вал; 2 – магниты; 3,6 – втулки; 4 – вставки (2 шт.); 5 – углелента 

Рисунок 17 – Конструкция ротора СГ 

Лепестковый газодинамический подшипник представляет собой 

цилиндрический стальной корпус, в который вставлена податливая гладкая 

лента – лепесток. Для увеличения демпфирования под основным лепестком 

со стороны его нерабочей поверхности расположен дополнительный 

круговой упругий гофрированный элемент (упругая подложка). Оба элемента 

вставлены в соответствующие сквозные отверстия корпуса подшипника 

(рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Конструкция лепесткового газодинамического подшипника 
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Инерционные характеристики ротора и его элементов представлены  

в таблице 4. 

Таблица 4 – Инерционные характеристики ротора и его элементов 

Масса ротора МГТУ, кг 10,987 
Масса ротора ТК, кг 5,804 
Масса ротора СГ, кг 5,183 

Масса колеса турбины, кг 1,929 
Масса колеса компрессора, кг 0,628 

Масса ЛГДП, кг 0,50 
Момент инерции колеса 

турбины, кг ∙ мм2 1733 

Момент инерции колеса 
компрессора, кг ∙ мм2 638 

Основные размеры ротора МГТУ представлены на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Основные размеры ротора МГТУ 

Свойства материалов элементов ротора МГТУ представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Свойства материалов элементов ротора МГТУ 

Элемент Плотность, 
кг/м3 

Модуль 
упругости, МПа 

Коэффициент 
Пуассона 

Колесо турбины 7850 200 000 0,3 
Колесо компрессора 2700 71 000 0,3 

Магниты 7400 150 000 0,24 
Вставки 2700 71 000 0,3 

Вал ТК, вал СГ, 
торсион и проч. 7850 200 000 0,3 
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3.2 Оценка собственных частот и форм ротора МГТУ 

Оценка собственных частот и форм ротора выполнена методом конечных 

элементов (КЭ) в пакете Ansys Workbench. Предполагалось, что все элементы 

ротора абсолютно жестко связаны друг с другом (в частности, 

предполагалось жесткое соединение магнитов с валом СГ, углелентой, 

вставками, а также между собой). Ротор считали незакрепленным, полагая, 

что ЛГДП обладают высокой податливостью. Собственные частоты 

изгибных колебаний ротора найдены в широком диапазоне от 0 до  

130 000 мин-1 (2166 Гц) и приведены в таблице 6. Частоты и формы 

крутильных и продольных колебаний не возмущаются и поэтому в 

дипломном проекте не рассматриваются. 

Таблица 6 – Результаты расчета собственных частот и форм ротора МГТУ 

при его поперечных колебаниях 

Форма колебаний  
на собственной частоте 

Собственная 
частота 

 
Первая изгибная собственная форма 

78 Гц 
(4692 мин-1) 

  
Вторая изгибная собственная форма 

489 Гц 
(29 322 мин-1) 

 
Третья изгибная собственная форма 

1165 Гц 
(69 900 мин-1) 

  
Четвертая изгибная собственная форма 

1302 Гц 
(78 120 мин-1) 

Первой и второй изгибной формам ротора МГТУ соответствуют 

колебания ротора турбокомпрессора и ротора стартер-генератора  

как абсолютно твердых тел, связанных упругим торсионом с малой изгибной 
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жесткостью. Третья изгибная собственная форма ротора соответствует 

частоте 1165 Гц. Эта форма определяется, в первую очередь, параметрами 

ротора стартер-генератора. Четвертая изгибная форма ротора соответствует 

частоте 1302 Гц. На этой форме преимущественно колеблется ротор 

турбокомпрессора. 

Как видно из таблицы 6, частоты, соответствующие третьей и четвертой 

изгибной форме, оказались в недопустимой области 45 500–84 500 мин-1. 

3.3 Определение собственных частот подсистем ротора МГТУ 

С целью анализа собственных частот и форм, оказавшихся  

в недопустимой области, и учитывая малую изгибную жесткость торсиона, 

принято решение оценить собственные частоты роторов ТК и СГ  

по отдельности. Конструкции ротора ТК и СГ приведены на рисунках 16 и 17 

соответственно. 

Оценка собственных частот роторов ТК и СГ выполнена методом КЭ. 

Собственные частоты и соответствующие им формы приведены в таблицах  

7 и 8 соответственно. 

Первой изгибной частоте (таблица 7) соответствуют колебания  

ротора ТК. Эта форма не является опасной, поскольку не реализуется  

при колебаниях ротора в сборе. Наибольший интерес представляет вторая 

Таблица 7 – Результаты расчета 
собственных частот и изгибных  
форм ротора ТК 

 

Таблица 8 – Собственные частоты  
и формы ротора СГ при «жестком» 
контакте элементов ротора 

Собственная форма Собственная 
частота Собственная форма Собственная 

частота 

 

870 Гц  
(52 200 мин-1)  

1024 Гц  
(61 440 мин-1) 

 

2228 Гц  
(133 680 мин-1)  

2437 Гц  
(146 220 мин-1) 
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форма изгибных колебаний ротора ТК. Однако соответствующая  

ей частота – 2228 Гц (133 680 мин-1) расположена далеко за пределами 

диапазона 45 500–84 500 мин-1. Таким образом, ротор ТК обладает 

достаточно высокой изгибной жесткостью. 

Первая собственная частота изгибных колебаний ротора СГ, найденная 

расчетным путем (таблица 8), составила 1024 Гц (61 440 мин-1) и оказалась 

недопустимо близкой к рабочей частоте вращения 65 000 мин-1. Учитывая 

этот факт и сложность конструкции ротора СГ (см. рисунок 17), принято 

решение оценить собственные частоты и формы изгибных колебаний ротора 

СГ экспериментальным путем. 

3.4 Экспериментальная оценка собственных частот и форм ротора СГ 

В эксперименте ротор вывешивали на податливых тросах (рисунок 20).  

Как показали предварительные эксперименты, частота колебаний ротора  

как твердого тела на упругой подвеске составила около 9,4 Гц (при низшей 

частоте изгибных колебаний 672 Гц). Такая подвеска является податливой  

и практически не оказывает влияния на собственные частоты и формы ротора 

при его изгибных колебаниях. С целью определения частот и форм изгибных 

колебаний на внешней поверхности ротора наклеены десять 

однокомпонентных акселерометров, предназначенных для измерения 

виброускорения при поперечных колебаниях ротора в вертикальной  

и горизонтальной плоскостях. Возбуждение колебаний осуществлялось при 

помощи ударного молотка PCB 086C03. Испытания проведены с 

использованием модуля Impact Testing пакета LMS Test.Lab 13A  

и технологии экспериментального модального анализа [22]. 
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1 – однокомпонентные акселерометры (10 шт.);  
2 – податливые тросы (4 шт.) 

Рисунок 20 – Экспериментальное определение  

собственных частот ротора СГ 

Результаты эксперимента приведены в таблице 9. 

Установлено, что найденные экспериментально первая и вторая 

собственные частоты изгибных колебаний ротора СГ отличаются от 

соответствующих расчетных значений на 30%. 

 

 

Таблица 9 – Собственные частоты и формы изгибных колебаний ротора СГ, 

найденные экспериментальным путем 

Собственная форма Собственная частота 

 
9,4 Гц (540 мин-1) 

 

738 Гц (40 320 мин-1) 

 

1989 Гц (111 840 мин-1) 
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3.5 Эквивалентная модель ротора СГ 

Одной из возможных причин различия собственных частот изгибных 

колебаний ротора СГ в расчете и эксперименте являются условия 

сопряжения магнитов и стального вала в конечно-элементной модели.  

Для подтверждения этой гипотезы выполнен расчет методом КЭ  

при следующем условии: магниты абсолютно жестко прилегают только  

к углеленте, не соединены друг с другом и с валом. Результаты расчета 

представлены в таблица 10. 

Таблица 10 – Собственная частота и форма ротора СГ при «мягком» контакте 

элементов 

Форма колебаний  
на собственной частоте Собственная частота 

 
631 Гц (37 860 мин-1) 

Анализ результатов (таблицы 8, 10) показывает, что в изготовленной 

конструкции реальные условия сопряжения магнитов и вала находятся 

между двумя предельными случаями – когда магниты соединены с валом  

по всей цилиндрической поверхности, и когда магниты не связаны с валом, 

но жестко прилегают к углеленте. Таким образом, собственная частота 

изготовленного ротора стартер-генератора, полученная экспериментальным 

путем, является достоверной и составляет 738 Гц (44 280 мин-1). Результаты 

определения собственных частот и форм ротора стартер-генератора 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Первая собственная частота изгибных колебаний ротора  

стартер-генератора 

Численное определение  
(«жесткий контакт 
элементов ротора) 

Экспериментальный  
модальный анализ 

Уточненный расчет 
(«мягкий» контакт 
элементов ротора) 

1024 Гц 738 Гц 631 Гц 
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По результатам анализа (таблица 11) принято решение о создании 

эквивалентной континуальной модели ротора стартер-генератора, 

собственные частоты и формы которой близки к результатам эксперимента. 

Такая модель построена по критериям равенства масс, длин и первых 

собственных частот изгибных колебаний эквивалентной модели и ее 

реального прототипа [12, 19,21]. Параметры эквивалентной модели ротора 

СГ приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Параметры эквивалентной модели ротора СГ 

Параметр Величина 
𝐸,МПа 68 100 
𝜌, кг/м3 5751 
𝐿, мм 459 
𝑑, мм 50 
𝑚, кг 5 

Результаты расчета собственных частот эквивалентной модели ротора СГ 

приведены на рисунке 21 и в таблице 13. 

Таблица 13 – Сравнение собственных частот эквивалентной модели  
ротора СГ с экспериментом 

Собственная частота, Гц 
Эквивалентный ротор 

СГ, аналитическое 
решение [4] 

Эксперимент  
(рисунок 9) 

Эквивалентный ротор СГ,  
метод КЭ 

738 738 737 
2040 1989 2032 
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а) 

 
б) 

 
а) – первая изгибная собственная форма; б) – вторая изгибная 

собственная форма. 

Рисунок 21 – Сравнение собственных форм ротора СГ, полученных 

аналитически, экспериментально и методом КЭ 
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Таким образом: 

  первые две собственные частоты ротора СГ определены 

экспериментальным путем и составили 738 Гц и 1989 Гц соответственно; 

  установлено, что третья изгибная форма ротора МГТУ и 

соответствующая ей частота определяется параметрами ротора СГ; 

  построена эквивалентная континуальная модель ротора СГ, у которой 

близкими к эксперименту оказались первая и вторая собственные частоты и 

формы изгибных колебаний. Эта модель использована в дальнейшем для 

расчета критических частот ротора МГТУ. 

3.6 Оценка влияния жесткостей подшипниковых опор  

на критические частоты ротора 

В предыдущих разделах получены оценки собственных частот ротора 

МГТУ без учета его установки в подшипниковые опоры (в условиях 

свободного вывешивания). Ротор МГТУ предполагается устанавливать  

на лепестковые газодинамические подшипники. 

Цель этого раздела дипломного проекта – сформировать требования  

к жесткостям подшипниковых опор, которые обеспечат отсутствие 

критических частот ротора в диапазоне ±30% от рабочей частоты вращения. 

С этой целью выполнено расчетное исследование влияния жесткостей 

подшипниковых опор на первые три критические частоты ротора МГТУ. 

Для этого в пакете Ansys Mechanical APDL создана упрощенная балочная 

КЭ модель ротора (рисунок 22) и выполнен расчет ее критических частот [2]  

в широком диапазоне жесткостей опор [13]. Здесь и далее использована 

эквивалентная континуальная модель ротора СГ, параметры которой 

определены в предыдущем разделе. 
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Рисунок 22 – Балочная модель ротора МГТУ 

Результаты расчета критических частот ротора МГТУ представлены на 

рисунке 23. 

 
Рисунок 23 – Зависимость критических частот ротора от жесткостей опор 

Как показали расчеты (рисунок 23), при жесткостях меньших,  

чем 106 Н/м, упругие опоры практически не оказывают влияния  

на критические частоты и формы ротора, т.е. его можно считать 

незакрепленным. Таким образом, для того, чтобы удовлетворить 

требованиям по критическим частотам, необходимо использовать 

подшипниковые опоры, жесткость которых не превышает 106  Н/м. 
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3.7 Расчет собственных частот ротора МГТУ 

с эквивалентным ротором СГ 

Выполнен расчет собственных частот трехмерной модели ротора МГТУ  

в условиях свободного вывешивания (что соответствует подшипниковым 

опорам с жесткостями меньшими, чем 106 Н/м), с использованием 

эквивалентной модели ротора СГ. Расчет показал, что собственные частоты 

такой модели по-прежнему попадают в недопустимый диапазон частот 

вращения. Увести собственные частоты ротора из опасной области частот 

можно за счет изменения изгибной жесткости упругой связи – торсиона, 

связывающего ротор ТК и СГ, и применения податливых опор. 

Конструкторской группой 

университета предложен ряд 

моделей с различными 

вариантами упругой связи 

(рисунок 24). 

Наиболее удачной из них 

оказалась конструкция ротора 

МГТУ, в которой ротор ТК и СГ 

соединены торсионом с двумя 

мембранами (рисунок 25).  

Собственные частоты и формы модели ротора МГТУ с выбранным вариантом 

упругой связи и эквивалентной моделью ротора СГ приведены в таблице 14. 

 
Рисунок 25 – Модель ротора МГТУ с выбранным вариантом упругой связи 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 24 – Модели с различными 

вариантами упругой связи 
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Таблица 14 – Собственные частоты и формы трехмерной модели ротора МГТУ 
Форма колебаний Собственная 

частота 
П

ер
ва

я 
из

ги
бн

ая
 ф

ор
ма

 

 

51 Гц  
(3079,44 мин-1) 

В
то

ра
я 

из
ги

бн
ая

 ф
ор

ма
 

 

308 Гц  
(18 453 мин-1) 

Тр
ет

ья
 и

зг
иб

на
я 

фо
рм

а 

 

730 Гц  
(43 783 мин-1) 

Че
тв

ер
та

я 
из

ги
бн

ая
 ф

ор
ма

 

 

1497 Гц  
(89 808 мин-1) 
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3.8 Определение критических частот трехмерной модели ротора 

микрогазотурбинной установки 

Критические частоты ротора МГТУ определялись на трехмерной КЭ 

модели в пакете Ansys Workbench.  

В результате решения задачи об определении критических частот ротора 

МГТУ построена диаграмма Кэмпбелла [10] (рисунок 26). 

Значения критических частот ротора МГТУ приведены в таблица 15. 

Таблица 15 – Критические частоты ротора МГТУ 

Критическая частота 
№ изгибной формы Прямая прецессия Обратная прецессия 

1 54,4 Гц (3263,46 мин-1) 49,5 Гц (2969,94 мин-1) 
2 324,2 Гц (19450,02 мин-1) 295,8 Гц (17746,44 мин-1) 
3 757,5 Гц (45451,8 мин-1) 705,4 Гц (42325,32 мин-1) 

 
Рисунок 26 – Диаграмма Кэмпбелла ротора МГТУ 

Из сопоставления результатов, приведенных в таблицах 14 и 15, следует, 

что первая, вторая и третья критические частоты ротора, найденные с учетом 

гироскопических моментов, оказались на 7%, 5% и 4% выше, чем 

соответствующие собственные частоты. 
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Как следует из расчетов, критические частоты ротора МГТУ  

(см. таблицу 15) оказываются вне диапазона ±30% от рабочей частоты 

вращения (45 500–84 500 мин-1), что удовлетворяет предъявляемым  

к конструкции требованиям. 

Таким образом, на основе расчетно-экспериментального подхода 

разработаны следующие рекомендации для конструкции ротора МГТУ:  

  жесткости подшипниковых опор не должны превышать 106 Н/м;  

  ротор турбокомпрессора и ротор стартер-генератора должны быть 

связаны упругим элементом с малой изгибной жесткостью; 

  предложено конструктивное исполнение упругой связи, при которой 

критические частоты ротора оказываются за пределами опасной области 

±30% от рабочей частоты вращения (45 500–84 500 мин-1). 
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4 ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ РОТОРА МГТУ 

Ротор МГТУ опирается на три радиальных лепестковых 

газодинамических подшипника (ЛГДП) и состоит из двух роторов: ротора 

турбокомпрессора (ТК) и ротора стартер-генератора (СГ), соединенных 

упругой связью – торсионом (рисунок 27). Ротор ТК состоит из вала, 

опирающегося на один ЛГДП, и несет два массивных колеса – колесо 

турбины и колесо компрессора (см. рисунок 16). Ротор СГ представляет 

собой стальной вал, вставленный в две втулки, на который надеты десять 

полукольцевых постоянных магнитов, между которыми в осевом 

направлении расположены две алюминиевые вставки. Для предотвращения 

отрыва магнитов от вала, ротор СГ обмотан углелентой с ориентацией 

волокон в окружном направлении (см. рисунок 17). В качестве опор ротора 

СГ выступают два ЛГДП. 

 
Рисунок 27 – Ротор МГТУ 

Расчет динамики ротора на ЛГДП представляет довольно сложную 

задачу. Сложность ее заключается в последовательном решении в рамках 

одной программы двух подзадач – определении перемещений, скоростей и 

ускорений элементов ротора и расчете реакций смазочных слоев [21]. 

Алгоритмы и программы расчета аналогичных систем известны [18]. 

Поэтому представляется рациональным использовать уже разработанные 

программу и методику расчета динамики ротора на подшипниках 

скольжения. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
51  

Одним из первых шагов на пути решения этой задачи является 

построение дискретной модели ротора с малым числом степеней свободы. 

Такая модель позволяет заменить ротор эквивалентным невесомым валом 

с малым числом сосредоточенных масс и сохранением его упругих свойств. 

Параметры модели определим из условий близости собственных частот и 

форм дискретной модели частотам и формам континуального ротора [19]. 

4.1 Дискретная модель ротора с заданными узлами 

Построение дискретной модели ротора, динамически подобной его 

континуальному прототипу, сводится к решению трех задач: определению 

необходимого числа масс; определению координат их расположения  

и распределению массы ротора между выбранными точками [21]. 

Ротор МГТУ состоит из двух роторов – ТК и СГ и опирается на три 

ЛГДП. На роторе ТК расположены два массивных рабочих колеса, поэтому  

в качестве точек для сосредоточения масс логично выбрать центры тяжести 

тяжелых колес и точки с координатами геометрических центров цапф, 

необходимых для расчета реакций смазочного слоя. Еще одну точку 

сосредоточения массы необходимо расположить в геометрическом центре 

ротора СГ, с целью обеспечения эквивалентности континуальной и 

дискретной модели по первым трем собственным формам (рисунок 28). 

Таким образом, в дискретной модели ротора необходимо использовать  

не менее 6 масс, координаты которых заданы (рисунок 29). Построение 

модели сводится к оптимальному распределению массы вала переменного 

сечения между 𝑁 точками, где 𝑁 ≥ 6 и 6 из них заданы. Необходимость 

увеличения числа масс и распределение массы между выбранными точками 

определим из условия динамического подобия дискретной и континуальной 

моделей. 
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Рисунок 28 – Ротор МГТУ-100 и его дискретная модель на ЛГДП 

Доказано [7], что две системы, функции Релея 𝑅 которых совпадают на 

всех формах колебаний, имеют равные собственные частоты. Тогда близость 

частот двух систем (степень их динамического подобия), можно понимать, 

как степень близости экстремальных значений функций Релея, то есть,  

их значений на собственных формах двух систем. 

Следовательно, величины масс определим таким образом, чтобы функции 

Релея обеих систем – континуальной и дискретной – были возможно более 

близкими на одинаковых формах (индекс «0» свяжем с континуальной 

моделью, индекс «1» – с дискретной). 

Функция Релея континуального вала 

𝑅0 =
∫ 𝐸𝐽0(𝑧) ∙ (

𝑑2𝑢
𝑑𝑧2

)
2

𝑑𝑧
𝐿

0

∫ 𝜌 ∙ 𝑆(𝑧) ∙ 𝑢2(𝑧)𝑑𝑧
𝐿

0

, (1) 

где 𝐸 – модуль упругости; 𝐽0(𝑧) – момент инерции; 𝑢(𝑧) – форма 

колебаний; 𝑆(𝑧) – площадь поперечного сечения; 𝜌 – плотность вала. 
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Рисунок 29 – Ротор МГТУ и его дискретная модель 
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Функция Релея дискретной модели 

𝑅1 = 𝑁 ∙
∫ 𝐸𝐽1(𝑧) ∙ (

𝑑2𝑢
𝑑𝑧2

)
2

𝑑𝑧
𝐿

0

∫ 𝑚𝑖 ∙ 𝑢
2(𝑧𝑖)𝑑𝑧

𝐿

0

, (2) 

где 𝑧𝑖 – координаты сосредоточенных масс; 𝑚𝑖 – величины 

сосредоточенных масс; 𝑁 – число масс дискретной модели. 

Упругие свойства стержня в дискретной модели (длины участков, 

площади поперечных сечений и их моменты инерции) оставим точно 

совпадающими с упругими свойствами континуального вала 

𝐽1(𝑧) = 𝐽0(𝑧). (3) 

Участки ротора, находящиеся внутри колес, примем абсолютно жесткими. 

Тогда потенциальные энергии обеих систем будут совпадать на всех 

изгибных формах, и для подобия дискретной модели ротора его 

континуальному прототипу необходимо добиться близости величин 𝑇1 и 𝑇0. 

𝑇1 =∑𝑚𝑖 ∙ 𝑢
2(𝑧𝑖),

𝑁

𝑖=1

 
(4) 

𝑇0 = ∫ 𝜌 ∙ 𝑆(𝑧) ∙ 𝑢2(𝑧)𝑑𝑧.
𝐿

0

 

Таким образом, при минимальном числе масс 𝑁 дискретной модели 

необходимо добиться близости величин 𝑇1 и 𝑇0 на одинаковых функциях 

𝑢2(𝑧) [8] 

𝑄 = 𝑇0 − 𝑇1 = ∫ 𝜌 ∙ 𝑆(𝑧) ∙ 𝑢2(𝑧)𝑑𝑧 −∑𝑚𝑖 ∙ 𝑢
2(𝑧𝑖) → 𝑚𝑖𝑛

𝑁

𝑖=1

𝐿

0

. (5) 

Но задача минимизации 𝑄 в (16) совпадает с задачей построения 

квадратурной формулы [19] 

∫ 𝑃(𝑧) ∙ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧 ≈∑𝐴𝑖 ∙ 𝑓(𝑧𝑖)

𝑁

𝑖=1

𝑏

𝑎

 (6) 

для интеграла от функции 𝑓(𝑧) с весом 𝑃(𝑧). Выражение (6) представляет 

собой формальную запись квадратурной формулы, где 𝑧𝑖 – узлы 
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квадратурной формулы, 𝐴𝑖 – коэффициенты квадратурной формулы, а сумма 

в правой части – квадратурная сумма [11]. 

Координатам расположения сосредоточенных масс модели 𝑧𝑖 

соответствуют узлы квадратурной формулы, сосредоточенным массам  

𝑚𝑖 – коэффициенты квадратурной формулы, погонной плотности исходного 

стержня 𝜌 ∙ 𝑆(𝑧) – весовая функция 𝑝(𝑧), квадрату формы колебаний  

𝑢2(𝑧) – функция 𝑓(𝑧), а числу масс 𝑁 – число узлов 𝑁. 

Квадратурные формулы (6) позволяют приближенно находить значение 

интеграла в форме линейной комбинации нескольких значений функции. 

Равенства вида (6) содержат 2𝑁 + 1 параметров, которыми можно 

распорядиться при построении квадратурной формулы: 𝑁 абсцисс,  

или «узлов» 𝑧𝑖, 𝑁 коэффициентов 𝐴𝑖 и число узлов 𝑁. Все эти параметры 

надлежит выбрать так, чтобы формула (6) давала «достаточно малую 

погрешность» для всех функций 𝑓 из некоторого широкого класса, например, 

алгебраических полиномов. Естественно, при построении квадратурной 

формулы вида (6) следует стремиться к тому, чтобы достигнуть нужной 

точности вычислений с возможно малым числом 𝑁 узлов 𝑧𝑖. 

Известно [12], что при построении квадратурной формулы с 𝑁 узлами 

наивысшей алгебраической степенью точности 2𝑁–1 обладает квадратурная 

формула Гаусса, узлы которой следует взять в корнях многочлена Лежандра 

степени N. В рассматриваемой задаче задано как минимальное число масс, 

так и их координаты, поэтому использовать здесь формулу Гаусса  

не удалось. 

Тогда потребуем, чтобы приближенное равенство (6) обладало 

наивысшей алгебраической степенью точности при известном расположении 

узлов квадратурной формулы 𝑧𝑖. Этому требованию удается удовлетворить 

[12, стр. 81], если определить коэффициенты 𝐴𝑖 в (6) следующим образом: 

𝐴𝑖 = ∫ 𝜌(𝑧) ∙
𝑤(𝑧)

(𝑧 − 𝑧𝑖) ∙ 𝑤
′(𝑧𝑖)

𝑑𝑧,
𝑏

𝑎

 (7) 
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где 𝑝(𝑧) – известная весовая функция;  𝑤(𝑧) = (𝑧 − 𝑧𝑖) ∙ … ∙ (𝑧 − 𝑧𝑖). 

Коэффициенты (7) обеспечивают наивысшую степень точности 

приближенного равенства (6) для всех алгебраических многочленов  

степени не ниже 𝑁–1. Квадратурные формулы, коэффициенты которых 

имеют значения (18), называют интерполяционными. 

Поскольку узлы 𝑧𝑖 (𝑖 = 0,1,2,3,4,5) зафиксированы (см. рисунок 28)  

и 𝑁 = 6, то высшую степень (пятую) точности обеспечит интерполирование 

𝑓(𝑧) по ее известным значениям в узлах 𝑧𝑖 при помощи многочлена 

Лагранжа пятой степени [6] 

𝑓(𝑧) ≡ 𝐿5(𝑧) =∑
(𝑧 − 𝑧0) ∙ … ∙ (𝑧 − 𝑧𝑖−1) ∙ (𝑧 − 𝑧𝑖+1) ∙ … ∙ (𝑧 − 𝑧5)

(𝑧𝑖 − 𝑧0) ∙ … ∙ (𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1) ∙ (𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1) ∙ … ∙ (𝑧𝑖 − 𝑧5)
∙ 𝑢2(𝑧𝑖).

5

𝑖=1

 (8) 

Подставим многочлен Лагранжа (8) в квадратурную формулу (6) и, 

выполняя интегрирование по длине стержня, получим квадратурную 

формулу 

∫ 𝜌 ∙ 𝑆(𝑧) ∙ 𝑢2(𝑧)𝑑𝑧 =∑𝑚𝑖 ∙ 𝑢
2(𝑧𝑖)

5

𝑖=1

𝑧5

𝑧0

, (9) 

в которой массы дискретной модели 𝑚𝑖 (𝑖 = 0,1,2,3,4,5) – коэффициенты 

квадратурной формулы – находятся вычислением интегралов вида 

𝑚𝑖 ≡ 𝐴𝑖 = ∫ 𝜌 ∙ 𝑆(𝑧) ∙
(𝑧 − 𝑧0) ∙ … ∙ (𝑧 − 𝑧𝑖−1) ∙ (𝑧 − 𝑧𝑖+1) ∙ … ∙ (𝑧 − 𝑧5)

(𝑧𝑖 − 𝑧0) ∙ … ∙ (𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1) ∙ (𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1) ∙ … ∙ (𝑧𝑖 − 𝑧5)

𝑧5

𝑧0

. (10) 

Для континуального ротора МГТУ-100, размеры которого приведены на 

рисунке 29, получим величины масс соответствующей ему дискретной модели 

𝑚0 = 𝑚КТ +𝑚∗ = 2004,92 г;  

𝑚1 = 𝑚КК +𝑚∗∗ = 786,31 г; 

 𝑚2 = 1538 г; 𝑚3 = 1845 г;  

𝑚4 = 1979 г; 𝑚5 = 1639 г, 

где 𝑚КТ – масса колеса турбины, равная 1928,8 г; 𝑚∗ – величина 

сосредоточенной массы, расположенной в центре масс колеса турбины 

и равная 76,12 г; 𝑚КК – масса колеса компрессора, равная 627,5 г;  

 
 

(11) 
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𝑚∗∗ – величина сосредоточенной массы, расположенной в центре масс 

колеса компрессора и равная 158,81 г. 

Используя параметры (11), построим дискретную модель ротора 

МГТУ-100 (см. рисунок 28). В качестве исходной используем трехмерную 

модель ротора МГТУ (рисунок 30), в которой массы и моменты инерции 

колеса турбины и компрессора оставим без изменения. 

 

Рисунок 30 – Основа дискретной модели ротора МГТУ 

Сопоставление низших частот и форм изгибных колебаний дискретной 

модели ротора и его трехмерной модели с распределенной массой приведено 

в таблице 16. Собственные частоты, соответствующие первой изгибной 

форме колебаний моделей, отличаются на 2%; второй – на 7%; третьей – на 

6,6%; четвертой – на 6,6%. Отличие собственных частот дискретной модели 

от континуальной незначительно. Недостатком же такой модели является 

невозможность описания второй собственной формы ротора СГ. В связи с 

этим предприняты попытки уточнения расчета путем увеличения числа 

сосредоточенных масс в дискретной модели ротора СГ. Результаты расчетов 

собственных частот дискретной модели ротора СГ при различном числе 

сосредоточенных масс представлены в таблице 17.  

Дискретную модель ротора СГ можно уточнить путем увеличения 

числа сосредоточенных масс. Однако, добиться приемлемой точности 

удается лишь при увеличении числа сосредоточенных масс до 9 шт.  

(см. таблица 17). 
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    Таблица 16 – Собственные частоты и формы континуальной и дискретной модели ротора МГТУ 

Форма колебаний и собственная частота континуальной модели Форма колебаний и собственная частота дискретной модели 

51 Гц (3079,44 мин-1) 50,7 Гц (3042 мин-1)  

308 Гц (18 453 мин-1) 288 Гц (17 280 мин-1) 

730 Гц (43 783 мин-1) 685,7 Гц (41 142 мин-1) 

1497 Гц (89 808 мин-1) 1596 Гц (95 760 мин-1) 
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    Таблица 17 – Собственные частоты ротора СГ с различным числом сосредоточенных масс

Число сосре-
доточенных 

масс 
Схема модели 

Собственные частоты 
дискретной модели, Гц 

Собственные частоты 
континуальной 

модели, Гц 
Первая 

изгибная форма
Вторая 

изгибная форма

П
ер

ва
я 

из
ги

бн
ая

 ф
ор

ма
 

73
7 

В
то

ра
я 

из
ги

бн
ая

 ф
ор

ма
 

20
32

 

2 11 831 11 831 42 686 42 686 

3 637,33 637,32 42 688 42 689 

3 444,38 444,41 29207 29 208 

4 2112,5 2113,3 3367,9 3371,3 

5 772,64 772,34 2725,8 2724,9 

9 641,25 641,25 1708,9 1708,9 
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Целью построения дискретной модели ротора является максимальное 

упрощение континуальной модели путем замены распределенной массы 

ротора сосредоточенными. Это необходимо для ее дальнейшего 

использования в программе расчета реакций смазочного слоя 

газодинамических подшипников. Увеличение числа сосредоточенных масс 

усложняет модель и соответствующую ей программу расчета. Таким 

образом, возникает необходимость сокращения дискретной модели ротора 

СГ до минимально возможного числа сосредоточенных масс при выполнении 

условий динамического подобия (3,5). 

4.2 Квадратурная формула Гаусса 

Широко применяемым методом численного решения определенных 

интегралов является метод, основанный на применении квадратурных 

формул Гаусса. 

Будем считать [4], что интеграл, входящий в левую часть уравнения (6), 

предварительно приведен к стандартной форме, когда областью 

интегрирования является отрезок [−1, 1]. Итак, пусть требуется вычислить 

интеграл 

𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
1

−1

 (12) 

В предыдущем разделе (см. раздел 4.1) мы рассматривали 

квадратурные формулы с заданными узлами (геометрические центры цапф 

ротора). Теперь предположим, что мы имеем квадратурную формулу  

с 𝑛 узловыми точками 

𝐼𝑛 =∑𝑞𝑖 ∙ 𝑓(𝑥𝑖).

𝑛

𝑖=1

 (13) 

где 𝑞𝑖 – весовые коэффициенты; 𝑥𝑖 – координаты узлов. 

Если считать неизвестными не только весовые коэффициенты 𝑞𝑖,  

но и узлы 𝑥𝑖, то можно потребовать, чтобы квадратурная формула (13) была 
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точна для полиномов наиболее высокой степени 𝑚. Такую формулу 

называют квадратурной формулой Гаусса. При этом оказывается,  

что 𝑚 =  2𝑛 −  1. 

Формула (13) должна быть точна для 𝑓(𝑥) = 1, 𝑥, 𝑥2, … , 𝑥2𝑛−1 , т.е. 

𝐼𝑛 =∑𝑞𝑖 ∙ 𝑥𝑖
′ = ∫ 𝑥𝑙𝑑𝑥 =

1 + (−1)𝑙

𝑙 + 1
,

1

−1

𝑛

𝑖=1

 

где 𝑙 = 0,1,… ,2𝑛 − 1. 

В результате для узлов 𝑥𝑖  и коэффициентов 𝑞𝑖  получим следующую 

систему 2𝑛 нелинейных уравнений: 

{
  
 

  
 

𝑞1 + 𝑞2 +⋯+ 𝑞𝑛 = 2,
𝑞1𝑥1 + 𝑞2𝑥2 +⋯+ 𝑞𝑛𝑥𝑛 = 0,

𝑞1𝑥1
2 + 𝑞2𝑥2

2 +⋯+ 𝑞𝑛𝑥𝑛
2 =

2

3
,

⋮

𝑞1𝑥1
2𝑛−1 + 𝑞2𝑥2

2𝑛−1 +⋯+ 𝑞𝑛𝑥𝑛
2𝑛−1 =

1 + (−1)2𝑛−1

2𝑛
.

  (14) 

В общем случае при произвольном 𝑛 можно показать [9], что узлами 

квадратурной формулы Гаусса являются корни полинома Лежандра 𝑃𝑛(𝑥),  

а весовые коэффициенты вычисляются по формуле 

𝑞𝑗 = ∫ 𝑄𝑛−1,𝑗(𝑥)𝑑𝑥, 𝑗 = 1,… , 𝑛;
1

−1

 (15) 

где подынтегральная функция 

𝑄𝑛−1,𝑗(𝑥) =
(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)… (𝑥 − 𝑥𝑗−1)(𝑥 − 𝑥𝑗+1)… (𝑥 − 𝑥𝑛)

(𝑥𝑗 − 𝑥1)(𝑥𝑗 − 𝑥2)… (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1)(𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1)… (𝑥𝑗 − 𝑥𝑛)
. (16) 

Функция 𝑄𝑛−1,𝑗(𝑥) является полиномом степени (𝑛 −  1). В числителе 

у него стоит произведение (𝑛 −  1)-ого множителей (𝑥 − 𝑥𝑖), 𝑖 = 1,… , n ≠ j; 

в знаменателе — значение числителя в узле 𝑥 = 𝑥𝑗. Таким образом, полином 

𝑄𝑛−1,𝑗(𝑥) в узлах 𝑥𝑖 принимает следующие значения 

𝑄𝑛−1,𝑗(𝑥𝑖) {
0, 𝑖 ≠ 𝑗
1, 𝑖 = 𝑗.

 

Полиномы Лежандра определяются формулой 
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𝑃𝑛(𝑥) =
1

2𝑛𝑛!

𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
(𝑥2 − 1)𝑛, 𝑛 = 0, 1, 2, …, (17) 

Согласно (17) 𝑃0(𝑥) = 1, 𝑃1(𝑥) = 𝑥. Для последующих значений n можно 

воспользоваться рекуррентным соотношением 

𝑛𝑃𝑛(𝑥) = (2𝑛 − 1) ∙ 𝑥 ∙ 𝑃𝑛−1(𝑥) − (𝑛 − 1)𝑃𝑛−2(𝑥). 

Пользуясь этой формулой, выпишем полиномы Лежандра для 𝑛 =  2, 3, 4, 5: 

𝑃2(𝑥) =
1

2
(3𝑥2 − 1), 𝑃3(𝑥) =

1

2
(5𝑥3 − 3𝑥), 

𝑃4(𝑥) =
1

8
(35𝑥4 − 30𝑥2 + 3), 𝑃5(𝑥) =

1

8
(63𝑥5 − 70𝑥3 + 15𝑥). 

Графики полиномов 𝑃𝑛(𝑥) до 𝑛 =  5 представлены на рисунке 31. 

 
Рисунок 31 – Графики полиномов Лежандра 

Можно показать, что все весовые коэффициенты 𝑞𝑖 (15) квадратурной 

формулы Гаусса положительны [1]. Кроме того, в симметричных 

относительно точки 𝑥 =  0 корнях полинома Лежандра 𝑥𝑗 = −𝑥𝑛−(𝑗−1) 

весовые коэффициенты, соответствующие этим узлам, совпадают при любом 

𝑛: 𝑞𝑗 = 𝑞𝑛−(𝑗−1). 

Приведем значения корней 𝑥𝑖 и соответствующих им весов 𝑞𝑖 

квадратурных формул Гаусса для 𝑛 = 1,… ,5 (таблица 18): 
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Таблица 18 – Величины корней и весов квадратурных формул Гаусса 

𝑛 𝑥𝑖 𝑞𝑖 

1 𝑥1 = 0, 𝑞1 = 2; 

2 −𝑥1 = 𝑥2 = √1/3, 𝑞1 = 𝑞2 = 1; 

3 −𝑥1 = 𝑥3 = √3/5, 𝑥2 = 0, 𝑞1 = 𝑞3 = 5/9,  𝑞2 = 8/9; 

4 
−𝑥1 = 𝑥4 = √(15 + 2√30) 35⁄ ,  

−𝑥2 = 𝑥3 = √(15 − 2√30) 35⁄ ,  

𝑞1 = 𝑞4 = (18 − √30) 36⁄ ,  

 𝑞2 = 𝑞3 = (18 + √30) 36⁄ ; 

5 

−𝑥1 = 𝑥5 = √(35 + 2√70) 63⁄ ,  

−𝑥2 = 𝑥4 = √(35 − 2√30) 63⁄ ,  

𝑥3 = 0, 

𝑞1 = 𝑞5 = (322 − 13√70) 900⁄ ,  

 𝑞2 = 𝑞4 = (322 + 13√70) 900⁄ , 

𝑞3 = 128/225. 

Необходимо помнить, что данные значения корней и весов 

квадратурных формул Гаусса вычислены из условия (12). Приведем все 

величины в нужную нам систему координат (рисунок 32, таблица 19). 

 
Рисунок 32 – Пятимассовая дискретная модель ротора СГ по методу Гаусса 
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Таблица 19 – Параметры дискретной модели по формулам Гаусса 

𝑛 𝑧𝑖 , м 𝑚𝑖 , кг 

3 
𝑧1 = 0,052, 𝑧2 = 0,23, 

𝑧3 = 0,407, 

𝑚1 = 𝑚3 = 1,389, 

𝑚2 = 2,222; 

4 
𝑧1 = 0,025, 𝑧2 = 0,151, 

𝑧3 = 0,308, 𝑧4 = 0,434, 

𝑚1 = 𝑚4 = 0,87, 

𝑚2 = 𝑚3 = 1,63; 

5 
𝑧1 = 0,022, 𝑧2 = 0,160, 

𝑧3 = 0,23, 𝑧4 = 0,353, 𝑧5 = 0,437, 

𝑚1 = 𝑚5 = 0,592, 

𝑚2 = 𝑚4 = 1,197,  𝑚3 = 1,422. 

Результаты расчетов параметров дискретных моделей ротора СГ с 

различным числом сосредоточенных масс с использованием квадратурной 

формулы Гаусса представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Собственные частоты ротора СГ. Метод Гаусса 

Число 
масс Схема модели 

Собственные частоты 
дискретной модели, Гц 

Собствен-
ные частоты 
дискретной 
модели, Гц 

Первая 
изгибная 

форма 

Вторая 
изгибная 

форма 
П

ер
ва

я 
из

ги
бн

ая
 ф

ор
ма

 
73

7 
П

ер
ва

я 
из

ги
бн

ая
 ф

ор
ма

 
20

32
 3 

 
666,89 3647,5 

4 
 

684,97 1601,3 

5 
 

727,49 1963,7 

Согласно результатам расчетов, наилучшее сходство дискретной 

модели с континуальной наступает при замене континуального ротора СГ 

моделью с пятью сосредоточенными массами, найденными по формулам 

Гаусса. Различие по первым двум собственным частотам, соответствующим 

изгибным колебаниям ротора СГ, составляет: по первой форме 1,4%;  

по второй – 3,5%. 
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Таким образом, для замены континуальной модели ротора МГТУ 

дискретной, величины масс и координаты их расположения определяются 

двумя различными способами: 

 с использованием квадратурной формулы с заданными узлами – 

для ротора ТК; 

 с использованием квадратурной формулы Гаусса – для ротора СГ. 

Итоговая расчетная схема дискретной модели ротора МГТУ 

представлена на рисунке 33; параметры модели – в таблице 21. 

Таблица 21 – Параметры дискретной модели ротора МГТУ смешанного1 типа 

№ п/п 𝑧𝑖 , м 𝑚𝑖 , кг 

0 0 2,005 

1 0,061 0,786 

2 0,173 1,594 

3 0,314 0,592 

4 0,399 1,197 

5 0,522 1,422 

6 0,646 1,197 

7 0,73 0,592 

Сравним собственные частоты и формы ротора МГТУ дискретной  

(с восьмью сосредоточенными массами) и континуальной моделей  

(таблица 22). Как видно из расчетов, максимальное отличие собственных 

частот моделей не превышает 4,5%, что подтверждает обоснованность 

применения двух различных подходов для построения дискретных моделей 

ротора ТК и СГ. 

 

1 Модель смешанного типа – это дискретная модель ротора МГТУ,  

у которой массы ротора ТК определены с использованием квадратурной формулы с 

заданными узлами, а массы ротора СГ – с использованием квадратурной формулы Гаусса. 
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Рисунок 33 – Вал МГТУ и его корректированная дискретная модель 
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       Таблица 22 – Сравнение собственных частот дискретной и континуальной моделей 

Форма колебаний и собственная частота  
континуальной модели 

Форма колебаний и собственная частота  
дискретной модели 

Погрешность, 
% 

Первая изгибная форма ротора МГТУ

51 Гц (3079,44 мин-1) 52,8 Гц (3168 мин-1)  

3,5 

Вторая изгибная форма ротора МГТУ

308 Гц (18 453 мин-1) 300 Гц (18 000 мин-1) 

2,7 

Третья изгибная форма ротора МГТУ

730 Гц (43 783 мин-1) 736 Гц (44 160 мин-1) 

0,8 

Четвертая изгибная форма ротора МГТУ

1497 Гц (89 808 мин-1) 1563 Гц (94 980 мин-1) 

4,4 

Пятая изгибная форма ротора МГТУ

1766,6 Гц (105 996 мин-1) 1786 Гц (107 200 мин-1) 

1,0 

67
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Более того, модель смешанного типа позволяет с высокой точностью 

определять, как низшие собственные частоты и формы (первая изгибная 

собственная форма), так и более высокого порядка (пятая изгибная 

собственная форма). 

Таким образом, определены параметры дискретной модели ротора, 

которая предназначена для использования в программе расчета динамики 

гибкого ротора на ЛГДП с учетом решения упруго-газодинамической задачи 

и определения реакций смазочных слоев из решения уравнения Рейнольдса. 
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5 ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕПЕСТКОВЫХ 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ 

5.1 Лепестковые газодинамические подшипники  

как объект исследования 

Турбомашины объединяют большой класс устройств, предназначенных 

для преобразования энергии: насосы, генераторы, турбины, двигатели, 

компрессоры. 

Существуют два основных пути для увеличения производительности 

турбомашин: 

1) Повышение мощности турбоагрегатов за счет увеличения габаритов 

машины при сохранении скорости вращения; 

2) Повышение мощности путем увеличения скорости вращения ротора, 

при уменьшении габаритов машины. 

Наиболее эффективным способом повышения выходной мощности 

турбомашин является увеличение частоты вращения ротора. Применение 

подшипников качения в условиях высоких скоростей и нагрузок по условиям 

работы ограничено предельной быстроходностью и малой долговечностью. В 

настоящее время АО СКБ «Турбина» выпускает турбокомпрессоры ТКР 4352 

и ТКР 4353, рабочая частота которых составляет 60 000 мин-1,  

а ресурс – 3000 часов. В качестве опор ротора используют 

шарикоподшипники. 

Обеспечить работоспособность ротора на высоких оборотах и 

достаточно длительный срок службы можно за счет использования 

подшипников скольжения. Однако, как показал опыт эксплуатации  

и экспериментальные исследования, применение цилиндрических 

подшипников скольжения, содержащих один смазочный слой,  

не обеспечивало надежной работы ротора турбоустановки. В ряде случаев 

удалось обеспечить надежную работу турбомашины, использовав  

в качестве опор ротора подшипники скольжения с плавающими втулками 
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(вращающимися или невращающимися) [17]. Но повышение частоты 

вращения валов в таких подшипниках ограничивается большими потерями 

на трение и ростом температуры, которые сильно возрастают с ростом 

окружной силы (в условиях жидкостной смазки). Подшипники скольжения 

приходится снабжать маслоотводящими каналами и громоздкими 

охлаждающими устройствами, что в свою очередь, увеличивает габариты 

турбомашины в целом и усложняет ее техническое обслуживание. Поэтому 

эффективным путем повышения рабочей частоты вращения является 

использование в подшипниках смазочных материалов с малой вязкостью, в 

частности, воздушной смазки. Опоры с газовой смазкой практически не 

ограничивают частоту вращения валов, работают с весьма малыми потерями 

и нагревом, работоспособны при отрицательных температурах (рисунок 34) 

[20]. 

 
Рисунок 34 – Зависимость потери на трение от скорости вращения 

Подшипники скольжения с газовой смазкой по принципу действия  

и конструктивным признакам в общем виде подразделяются: 
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 по принципу создания газового слоя делятся на газостатические  

и газодинамические. В газостатических подшипниках газовый слой создается 

за счет подачи газа из внешнего источника под давлением,  

а в газодинамических – за счет относительного скольжения рабочих 

поверхностей; 

 по направлению и характеру воспринимаемой нагрузки: 

радиальные, осевые, радиально-осевые; 

 по типу рабочей поверхности: рабочие поверхности могут быть 

жесткими, деформируемыми и подвижными (сегменты). 

Область применения газовых подшипников широка и разнообразна 

[16]. Для газовых турбокомпрессоров атомных установок требуются 

подшипники, которые позволяют машинам быть герметичными внутри 

реакторной системы и работать без ремонта и обслуживания в течение  

20 лет. Смазка подшипников к тому же должна быть стойка к воздействию 

высокой температуры и радиации. 

Широкое применение газовые подшипники получили  

в станкостроении, где при их использовании повышается точность вращения 

ротора, а следовательно, точность и качество обрабатываемых поверхностей. 

Их используют в различном технологическом оборудовании: прецизионных 

шлифовальных станках; высокоскоростных сверлильных устройствах; 

текстильном и медицинском оборудовании; турбомашинах; 

электродвигателях; космических; автономных земных устройствах и т.д. 

Газовые подшипники также активно применяют в турбодетандерах 

криогенных установок и в установках систем кондиционирования воздуха 

самолетов и вертолетов. 

В разрабатываемой МГТУ-100 в качестве опор ротора использованы 

радиальные лепестковые газодинамические подшипники (ЛГДП). ЛГДП 

состоит из полого цилиндра, внутри которого расположен круговой 

гофрированный элемент (упругая подложка), на который опирается лепесток 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
72  

толщиной 0,1 мм (рисунок 35). Упругая подложка и основной лепесток 

вставлены в соответствующие сквозные отверстия в корпус подшипника. 

Выбор опор данного класса связан с высокими оборотами ротора  

(65 000 мин-1), высокой температурой рабочей среды (температура перед 

турбиной составляет 897℃; температура выхода продуктов сгорания – 

358,5℃). ЛГДП обеспечивают большой срок службы, сокращение веса и 

габаритов всей установки и ее работоспособность при отрицательных 

температурах. В настоящее время Центральный Институт Авиационного 

Моторостроения (ЦИАМ) ведет разработку вспомогательного 

газотурбинного двигателя (ВГТД), главным элементом которого является 

ротор, вращающийся с частотой 60 000 мин-1. 

 
Рисунок 35 – Конструкция лепесткового газодинамического подшипника 

Особенностью лепестковых газодинамических подшипников (ЛГДП) 

является способность к изменению профиля рабочего зазора в соответствии  

с режимом работы. Податливость лепестков позволяют им отслеживать 

колебания ротора, вызываемые дисбалансом или внешними возмущениями, и 

надежно работать в условиях тепловых деформаций корпусов, при 
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попадании в рабочие зазоры грязи и примесей, при малых толщинах 

смазочного слоя и малых расходах смазки [20]. 

При вращении ротора формируется так называемый «клин» – область, 

поддерживающая вал при его смещении из центрального положения. 

Лепесток прогибается, обеспечивая некоторую толщину смазочного слоя, 

превышающую толщину при эквивалентной жесткости поверхности, что 

приводит к снижению потерь мощности [23]. Гофрированный элемент 

работает как пружина, обеспечивающая подстройку под уменьшение зазоров, 

резкие скачки, а также служит для подавления неустойчивости. Подложка 

создает проточную часть для охлаждающего воздуха, уносящего тепло  

от подшипника. 

Относительное движение между лепестком и упругой подложкой  

и между подложкой и корпусом подшипника способствует реализации 

кулоновского демпфирования, эквивалентного эффекту трения. В данной 

ситуации наиболее опасной является работа ротора в режиме пуска  

и остановки. При отсутствии газовой смазки в рабочем зазоре подшипника 

(режим пуска) или при прекращении подачи газа в рабочий зазор (режим 

остановки), граничный слой относительно быстро разрушается, что приводит 

к контакту скользящих одна относительно другой поверхностей  

без смазочного материала и выходу подшипника из строя. В связи с этим 

лепесток и цапфу ротора покрывают тонким слоем антифрикционного 

покрытия, задача которого во время «выбега» ротора из состояния покоя или 

в режиме остановки, когда кинетическая энергия ротора тратится на 

преодоление сил трения, не допустить появления сверхвысоких температур  

в зоне контакта за счет низкого коэффициента линейного расширения, 

высокой теплопроводности и большой теплоемкости материалов трущихся 

поверхностей [16]. 

Также для создания и поддержания нужной толщины смазочного слоя, 

необходимо, чтобы жесткость подшипника, которая в данной конструкции 
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определяется по сути жесткостью упругой подложки2 (см. рисунок 35), была 

оптимальной. 

Таким образом, возникает задача оценки жесткости упругой подложки 

с целью обеспечения отсутствия критических частот ротора в окрестности 

рабочих оборотов. Методов оценки жесткости ЛГДП существует несколько: 

 расчетная оценка на основе решения плоской задачи [20]; 

 расчетная оценка на основе решения трехмерной контактной 

задачи; 

 экспериментальная оценка при статическом нагружении; 

 экспериментальная оценка при динамическом нагружении. 

В рамках дипломного проекта требования к жесткости ЛГДП основаны 

на результатах расчета критических частот опертого ротора при различных 

жесткостях опор (см. раздел 3.6). 

Таким образом, пятая глава дипломного проекта посвящена 

экспериментальной оценке жесткости упругой подложки ЛГДП. Такие 

оценки получены при статическом и динамическом нагружении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Предполагается, что жесткость несущего воздушного слоя, возникающего при работе 

подшипника, велика по сравнению с жесткостью упругой подложки. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
75  

5.2 Оценка жесткости упругой подложки лепесткового 

газодинамического подшипника при статическом нагружении 

Получить оценку жесткости упругой гофрированной подложки ЛГДП 

можно экспериментально – путем статических испытаний. 

Преимуществами такого метода являются: 

 простота экспериментальной установки; 

 минимальное количество расходных материалов; 

 возможность нагружения ЛГДП относительно большими 

массами (1 – 5 кг); 

 высокая скорость проведения эксперимента. 

Недостатками такого метода являются: 

 результаты эксперимента в ряде случаев сопоставимы  

с погрешностью измерения; 

 невозможность учета жесткости воздушного слоя в ЛГДП. 

Суть статических испытаний заключается в следующем. ЛГДП 

устанавливают в жесткие «лапки», стоящие на твердой, гладкой поверхности 

(рисунок 36). Нагружение осуществляют грузами весом 1 кг каждый. Двумя 

микронными индикаторами измеряют перемещение корпуса подшипника под 

действием статической нагрузки (таблица 23, приложение А). После 

осуществляют разгрузку подшипника, и эксперимент повторяют снова. 

По полученным экспериментальным данным построена упругая 

характеристика подшипника в координатах «Показания индикаторов» ~ 

«Нагрузка» (рисунок 37). 
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Рисунок 36 – Экспериментальная установка для определения статической жесткости ЛГДП 

76



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

18ÞÓðÃÓ-150301.65.2016.887 ÏÇ ÄÏ 

Таблица 23 – Пример результатов статических испытаний ЛГДП (остальные результаты см. в приложении А) 

№ 
опыта 

Н
аг

ру
зк

а 

Масса, 
кг 

Показания первого 
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

Ра
зг

ру
зк

а 

Масса, кг Показания первого
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

1 

0 108 107 0 112 114 
0,44 108 107 0,44 116 119 
1,44 107 107 1,44 120 122 
2,44 120 111 2,44 120 122 
3,44 120 118 3,44 120 121,5 
4,44 120 121,5 4,44 120 121,5 

2 

Н
аг

ру
зк

а 

0 112 114 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 113 113 
0,44 112 112 0,44 118 118 
1,44 118 112 1,44 119,5 123 
2,44 120 114 2,44 121,5 123 
3,44 120 120 3,44 121,5 123 
4,44 121,5 122,5 4,44 121,5 122,5 

3 

Н
аг

ру
зк

а 

0 113 113 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 112,5 114 
0,44 113 110 0,44 115 119 
1,44 119 110 1,44 121 123 
2,44 121 115 2,44 121 123 
3,44 121 117,5 3,44 121 123 
4,44 121 122 4,44 121 122 

4 

Н
аг

ру
зк

а 

0 112,5 114 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 113 114,5 
0,44 112,5 114 0,44 116,5 119,5 
1,44 117 114 1,44 121 124,5 
2,44 120 115 2,44 124,5 124,5 
3,44 121,5 122 3,44 124,5 124,5 
4,44 124,5 124,5 4,44 124,5 124,5 
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Рисунок 37 – Результаты статических испытаний упругой подложки ЛГДП 

Характеристика поначалу нестабильная, присутствует этап приработки, 

характеризующейся накоплением остаточных деформаций и гистерезисом 

(пластическим и трения). Начиная со второго цикла, происходит 
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стабилизация характеристики (с точностью до погрешности измерений и 

гистерезиса) в окрестности некоторого тренда. Последний может быть 

найден методом осреднения (с помощью встроенной в Mathcad функции 

genfit) и принят в качестве упругой характеристики подшипника для 

численных расчетов (рисунок 38). Аналитическая аппроксимация 

характеристики имеет вид: 

𝐹(𝑥) = 𝑎 [exp (𝑛 ∙ max (
0

𝑥 − 𝑏
)) − 1], (18) 

где 𝑏 = 113,9 мкм – смещение начала отсчета, 𝑎 = 8,595 и 𝑛 = 0,214 – 

постоянные, определяемые с помощью функции genfit. 

 
Рисунок 38 – Линия тренда упругой характеристики подложки ЛГДП 

Касательная жесткость упругой характеристики гофрированной 

подложки ЛГДП (рисунок 39) может быть получена путем 

дифференцирования зависимости (18) с учетом смещения начала отсчета: 
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𝐹(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑛 ∙ exp (𝑛 ∙ max (
0

𝑥 − 𝑏
)) ∙ Φ(𝑥 − 𝑏), (19) 

где Φ – единичная функция Хевисайда. 

 
Рисунок 39 – Нелинейная жесткость упругой подложки ЛГДП 

Таким образом, на основании результатов экспериментов получена 

аналитическая аппроксимация для касательной жесткости упругой подложки 

подшипника. Анализ последней показывает, что она является «жесткой». 

5.3 Оценка жесткости лепесткового газодинамического подшипника 

при динамическом нагружении 

С другой стороны, жесткость подшипника может быть определена при 

динамических испытаниях. Для этого ЛГДП устанавливают в жесткие 

«лапки», закрепленные на вибростоле электродинамического вибростенда 

LDS V650 (рисунок 40). На ротор и корпус подшипника с двух сторон 

наклеивают по 2 трехкомпонентных акселерометра. На компьютере создают 

программу нагружения. 
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Рисунок 40 – Экспериментальная установка для определения динамической жесткости ЛГДП 
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В нашем случае – синусоидальное возбуждение с разверткой по 

частоте при постоянном уровне виброускорения на вибростенде. Затем 

сигнал передается на вибростенд, на котором располагается датчик обратной 

связи 1, по показаниям которого, система управления вибростенда реализует 

заданную программу нагружения. Оставшиеся же датчики регистрируют 

виброускорения, возникающие на роторе и корпусе подшипника. 

В результате экспериментов получены амплитудно-частотные 

характеристики (АЧХ) системы при различном уровне виброускорения на 

вибростоле (рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Амплитудно-частотные характеристики ЛГДП 

Из рисунка 41 видно, что АЧХ системы имеют ярко выраженный 

нелинейный характер и соответствуют системе с «мягкой» характеристикой 

восстанавливающей силы. 

Далее по максимальным значениям АЧХ построена скелетная кривая 

системы и проведено ее сравнение с известным аналитическим решением, 

вывод которого подробно изложен в справочнике [3] (рисунок 42): 

𝑝(𝐴) = √
𝛼

𝑚
∙ 𝐴

𝑛−1
2 ∙ 𝜓(𝑛), (20) 
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где 𝜓 = 𝜋 [√2 ∙ (𝑛 + 1) ∙ ∫
1

√1−𝑧1+𝑛
𝑑𝑧

1

0
]⁄  – вспомогательная функция, 

необходимая для аналитического расчета скелетной кривой; 𝑝 – собственная 

частота нелинейной системы; 𝐴 – амплитуда колебаний; 𝑚 – масса 

подшипника; 𝛼 и 𝑛 – параметры симметричной характеристики 

восстанавливающей силы. 

 
Рисунок 42 – Сравнение экспериментальных данных с аналитическим 

описанием с симметричной зависимостью 

Как показал расчет, экспериментальные точки хорошо описываются 

зависимостью (20), соответствующей «мягкой» системе. 

Выражение для характеристики восстанавливающей силы, 

изображенной на рисунке 43, имеет вид: 

𝐹(𝑥) = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛, (21) 

где 𝛼 = 4496; 𝑛 = 0,565. 
 

 

 

 

 

На рисунке 43 изображена зависимость силы, действующей на упругую 

подложку, отнесенную к весу подшипника, к перемещению цапфы, 

отнесенную к статической осадке подшипника. 
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Рисунок 43 – Симметричная характеристика восстанавливающей силы 

Также в ходе экспериментов замечено, что происходит смещение 

центра колебаний системы, что говорит о несимметричности характеристики 

восстанавливающей силы. Чтобы учесть этот эффект, подберем 

коэффициенты 𝛼 и 𝑛 таким образом, чтобы аппроксимирующая кривая 

наилучшим образом описывала экспериментальные точки и была 

несимметричной. 

Итак, выражение для несимметричной характеристики 

восстанавливающей силы, показанной на рисунке 44, имеет вид: 

𝐹(𝑥) = {
𝛼1 ∙ 𝑥

𝑛1 , 𝑥 > 0
𝛼2 ∙ |𝑥|

𝑛2 , 𝑥 ≤ 0
 , (22) 

где 𝛼1 = 2631; 𝑛1 = 0,51; 𝛼2 = 3643; 𝑛2 = 0,526. 

На рисунке 44 изображена зависимость силы, действующей на упругую 

подложку, отнесенную к весу подшипника, к перемещению цапфы, 

отнесенную к статической осадке подшипника. 
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Скелетная кривая, соответствующая несимметричной характеристике 

восстанавливающей силы, имеет вид (рисунок 45): 

 
Рисунок 45 – Сравнение экспериментальных данных с аналитическим 

описанием с несимметричной зависимостью 

Таким образом, характеристика восстанавливающей силы, полученная при 

статическом нагружении является жесткой, а при динамическом – мягкой. 

Установление причин этого явления предполагается в дальнейших исследованиях. 

 
Рисунок 44 – Несимметричная характеристика восстанавливающей силы 
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6 АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ 

КОЛЕСА ТУРБИНЫ И КОЛЕСА КОМПРЕССОРА  

6.1 Возмущающие силы в ступени микрогазотурбинной установки 

Одним из основных элементов МГТУ является радиальная 

центростремительная турбина, состоящая из расположенных на одной консоли 

быстровращающихся колес (турбины и компрессора) и закрепленного в 

корпусе направляющего аппарата (рисунок 46). 

 

 

1 – колесо центростремительной турбины; 2 – направляющий аппарат 

турбины; 3 – направляющий аппарат компрессора; 4 – колесо 

центробежного компрессора; 5 – вал турбины. 

Рисунок 46 – Основные элементы ТК 
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По способу теплоперепада турбина МГТУ относится к классу активных 

турбин. В активных турбинах сжатый и подогретый газ поступает  

в межлопаточные каналы направляющего аппарата, где в процессе 

расширения происходит преобразование тепловой энергии сжатого газа  

в кинетическую энергию вытекающей струи. Далее расширение газа  

и преобразование теплоты в полезную работу происходит в межлопаточных 

каналах рабочего колеса. Поток газа, действуя на рабочие лопатки, создает 

крутящий момент на валу турбины. При этом температура, давление  

и абсолютная скорость газа уменьшаются. Рабочие лопатки воспринимают 

усилия, возникающие вследствие изменения направления скорости газа, 

обтекающего их (активное действие потока), и в результате ускорения потока 

газа при его относительном движении в межлопаточных каналах (реактивное 

действие потока) [5]. 

Однако, газовый поток, проходящий через лопаточный венец, 

неравномерен [10]. Неравномерность потока приводит к неравномерности  

по окружности усилий, действующих на рабочие лопатки: на любую лопатку 

рабочего колеса при ее вращении действуют периодические переменные 

усилия 𝑞𝑥
(𝑎)
, 𝑞𝑦
(𝑎)
, 𝑚𝑧

(𝑎)
. На рисунке 47 (а) показан лопаточный венец, в 

котором положение лопатки определяется углом 𝜑 = 𝜔𝑡, где 𝜔 – угловая 

скорость колеса. На рисунке 47 (б) показано примерное изменение 

окружного усилия  𝑞𝑥
(𝑎) на одну лопатку за период одного оборота колеса. 

Для каждой лопатки зависимость 𝑞𝑥
(𝑎)
 (𝜑) является периодической 

функцией от ее угла поворота 𝜑 с периодом 2𝜋. То же относится и к усилию 

𝑞𝑦
(𝑎) и к моменту 𝑚𝑧

(𝑎). Одной из причин неравномерности потока и усилий, 

действующих на рабочие лопатки, является неоднородность направляющего 

аппарата, т.е. неодинаковость размеров шага, длины и высоты направляющих 

лопаток. 
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                   а) 

 
б) 

Рисунок 47 – Изменение окружного аэродинамического усилия за время 

одного оборота ротора 

Неоднородность – это следствие технологических отклонений от средних 

размеров, задаваемых на чертежах. Величина и распределение 

неоднородности по окружности носит случайный характер. Большим 

технологическим отклонениям соответствуют увеличенные значения 

переменной составляющей усилий 

∆𝑞𝑥 = 𝑞𝑥
(𝑎)
− 𝑞𝑥0

(𝑎)
. (23) 

Максимальные значения этой переменной составляющей 

∆𝑞𝑥𝑚𝑎𝑥 = |𝑞𝑥
(𝑎)
− 𝑞𝑥0

(𝑎)
|
𝑚𝑎𝑥

. (24) 

Возмущающие силы, действующие на лопатку, зависят от положения 

этой лопатки (угла 𝜑) и изменяются по периодическому закону. 

Следовательно, усилия 𝑞𝑥
(𝑎)
, 𝑞𝑦
(𝑎) и 𝑚𝑧

(𝑎) можно представить в виде 

бесконечной суммы членов тригонометрического ряда (ряда Фурье), т.е. 

𝑞(𝜑) = 𝑄0 + 𝑄1𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑄2𝑐𝑜𝑠2𝜑 +⋯+ 𝑄𝑘𝑐𝑜𝑠𝑘𝜑 +⋯+ 𝑃1𝑠𝑖𝑛𝜑

+ 𝑃2𝑠𝑖𝑛2𝜑 +⋯𝑃𝑘𝑠𝑖𝑛𝑘𝜑 +⋯ =

= 𝑄0 +∑(𝑄𝑘𝑐𝑜𝑠𝑘𝜑 + 𝑃𝑘𝑠𝑖𝑛𝑘𝜑)

∞

𝑘=1

, 

(25) 

где индексы 𝑥, 𝑦, 𝑎 опущены.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
89  

Аналогичную зависимость можно привести для усилий 𝑞𝑦
(𝑎) и 𝑚𝑧

(𝑎). 

Коэффициенты ряда 𝑄0, 𝑄𝑘 , 𝑃𝑘 можно определить как коэффициенты ряда 

Фурье, если известен закон изменения силы 𝑞(𝜑) вдоль окружности 

направляющего аппарата. 

Лопатки колеса турбины МГТУ относятся к коротким лопаткам [10], 

следовательно, полные усилия, действующие на лопатку 

𝑅𝑢(𝜑) = 𝑞𝑥𝑙;  𝑅𝑎(𝜑) = 𝑞𝑦𝑙, 

можно представить в виде зависимости (3). Согласно формулам теории 

рядов Фурье 

𝑄0 =
1

2𝜋
∫ 𝑞(𝜑)𝑑𝜑;
2𝜋

0

 (26) 

𝑄𝑘 =
1

𝜋
∫ 𝑞(𝜑)𝑐𝑜𝑠𝑘𝜑𝑑𝜑;
2𝜋

0

 𝑃𝑘 =
1

𝜋
∫ 𝑞(𝜑)𝑠𝑖𝑛𝑘𝜑𝑑𝜑.
2𝜋

0

 (27) 

Аналогичные зависимости могут быть составлены для 𝑞𝑥
(𝑎)
, 𝑞𝑦
(𝑎) и 𝑚𝑧

(𝑎). 

При вращении колеса с угловой скоростью 𝜔 угол, определяющий 

положение лопатки 𝜑 = 𝜔𝑡. Тогда формула (25) имеет вид 

𝑞(𝑡) = 𝑄0 +∑(𝑄𝑘𝑐𝑜𝑠 𝑘𝜔𝑡 + 𝑃𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑘𝜔𝑡).

∞

𝑘=1

 (28) 

Постоянный член 𝑄0 в разложении (28) – среднее значение усилия 

(𝑞𝑥
(𝑎)
, 𝑞𝑦
(𝑎) или 𝑚𝑧

(𝑎)), которое вызывает статический изгиб или кручение 

рабочей лопатки и не приводит ее к колебаниям. Остальные члены 

разложения представляют собой возмущающую (переменную во времени) 

силу в виде суммы бесконечного числа гармонических сил с амплитудами 𝑄𝑘 

и 𝑃𝑘 и частотами 𝜔𝐵 = 𝑘𝜔 или  

𝑓𝐵 = 𝑘𝑓, (29) 

где 𝑘 = 1,2,… ,∞.  

Аналогично можно показать, что зависимость (7) также справедлива и для 

колеса центробежного компрессора. 
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Следовательно, частоты возмущающих сил в роторе МГТУ заранее 

известны и кратны его частоте вращения. 

Однако, совпадение частоты возбуждения хотя бы с одной собственной 

частотой лопатки (пакета) приведет к резонансу и выходу лопатки (и всего 

ротора) из строя вследствие их усталостного разрушения. В связи с этим 

возникает задача отстройки собственных частот лопаточного венца колеса 

турбины и компрессора от частот вынуждающего воздействия. 

6.2 Создание циклически симметричного сегмента  

колеса турбины и компрессора 

Определение собственных частот лопаточных венцов колеса турбины и 

компрессора выполнено методом конечных элементов в пакете Ansys 

Workbench. 

Колесо турбины и компрессора – циклически симметричные объекты, 

поэтому представляется рациональным при их расчете использовать свойства 

циклической симметрии. Это приводит к построению более точной конечно-

элементной сетки, уменьшению времени машинного счета и увеличению 

точности расчетов. Однако, в силу сложности геометрии колес, выделить из 

них циклически симметричный сегмент (ЦСС) двумя плоскостями не 

удается. Отсюда возникает задача создания алгоритма построения ЦСС из 

колеса турбины и компрессора. 

Алгоритм построения ЦСС заключается в следующем: 

1) в графическом пакете 3D моделирования SolidWorks создан эскиз, 

представляющий из себя набор равносторонних треугольников, две боковые 

стороны которых пересекают модель колеса в точности посередине между 

соседними лопатками в горизонтальной плоскости, а их вершины 

расположены вдоль вертикальной оси колеса (рисунок 48 а; 49 а); 

2) по построенным треугольным сечениям создано симметричное тело 

(рисунок 48 б; 49 б); 
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3) в приложении Design Modeler произведено пересечение полученного 

объема с исходной моделью колеса и получен циклически симметричный 

сегмент (рисунок 48 в; 49 в); 

4) в программе SpaceClaim выполнено упрощение топологии сегмента 

путем объединения небольших поверхностей, граней и ребер конструкции 

(рисунок 48, г; 49 г). 

В результате получены циклически симметричные сегменты колес 

турбины и компрессора с одной лопаткой на каждом. 

  

  

Рисунок 48 – Алгоритм построения ЦСС колеса турбины 

 

 

а) 

г) 

б) 

в) 
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Рисунок 49 – Алгоритм построения ЦСС колеса компрессора 

Результаты расчета собственных частот колес турбины и компрессора с 

учетом свойств циклической симметрии (Cyclic Symmetry в Ansys 

Workbench) приведены в таблицах 24 и 25 соответственно. 

На частотах, приведенных в таблица 24 и 25, каждая лопатка колеблется 

по первой собственной форме (рисунок 50). Высшие формы лопаточных 

венцов, на которых лопатки совершают колебания по 2, 3 и более высоким 

формам, являются высокочастотными и не представляют опасности. 

Наибольшую опасность представляют частоты лопаточного венца, на 

которых лопатки колеблются по первой форме. 

 

 

 
 

а) 

г) 

б) 

в) 
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Таблица 24 – Собственные 
частоты ЦСС колеса турбины 

 

Таблица 25 – Собственные 
частоты ЦСС колеса 
компрессора 

№ п/п Собственная частота № п/п Собственная частота 

1 4985,2 Гц 
(299 112 мин-1) 1 5177,2 Гц 

(310 632 мин-1) 

2 4985,5 Гц 
(299 130 мин-1) 2 5178,2 Гц 

(310 692 мин-1) 

3 5007,9 Гц 
(300 474 мин-1) 3 5188,9 Гц 

(311 334 мин-1) 

4 5008,1 Гц 
(300 486 мин-1) 4 5198,6 Гц 

(311 916 мин-1) 

5 5028,2 Гц 
(301 692 мин-1) 5 5199 Гц 

(311 940 мин-1) 

6 5028,4 Гц 
(301 704 мин-1) 6 5204,8 Гц 

(312 288 мин-1) 

7 5046,3 Гц 
(302 778 мин-1) 7 5205,6 Гц 

(312 336 мин-1) 

8 5046,4 Гц 
(302 784 мин-1) 8 5206 Гц 

(312 360 мин-1) 

9 5058,2 Гц 
(303 492 мин-1) 9 5206,3 Гц 

(312 378 мин-1) 

10 5058,3 Гц 
(303 498 мин-1) 10 5206,8 Гц 

(312 408 мин-1) 

11 5062,3 Гц 
(303 738 мин-1) 11 5206,9 Гц 

(312 414 мин-1) 

12 5315,2 Гц 
(318 912 мин-1) 12 5207,6 Гц 

(312 456 мин-1) 

13 5315,3 Гц 
(318 918 мин-1) 13 5207,7 Гц 

(312 462 мин-1) 

14 5613,1 Гц 
(336 786 мин-1) 14 5208,2 Гц 

(312 492 мин-1) 

  15 5208,3 Гц 
(312 498 мин-1) 

  16 5208,8 Гц 
(312 528 мин-1) 

  17 5322,2 Гц 
(319 332 мин-1) 

  18 5322,4 Гц 
(319 344 мин-1) 
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Колесо турбины Колесо компрессора 

  
Рисунок 50 – Колебания лопаточных венцов по первой 

собственной форме 

По результатам расчета установлено, что собственные частоты, 

соответствующие колебаниям лопаточного венца обоих колес, на которых 

все лопатки колеблются по первой форме, оказались близки к частоте 

вынуждающей нагрузки 𝜔𝐵 = 𝑘𝜔 (где 𝑘 = 5), что может привести к 

резонансу. Однако, эти собственные частоты определены без учета 

центробежных сил. А поскольку рабочая частота вращения колес составляет 

65 000 мин-1, возникает задача оценки влияния центробежных сил на 

собственные частоты лопаточного венца колеса турбины и компрессора. 

6.3 Вибрационная диаграмма 

Условие резонанса представим в виде [10] 

𝑘𝑓 = 𝑓д, (30) 

где 𝑓 – частота вращения (Гц); 𝑓д – собственная частота колебаний 

вращающейся лопатки (пакета) любого тона, зависящая от частоты 

вращения. Приближено эта зависимость имеет вид 

𝑓д = (𝑓ст
2 + �̅�𝑛2)1/2, (31) 

где �̅� – коэффициент, учитывающий влияние вращения и зависящий от тона 

(главной формы) колебаний; 𝑓ст – собственная частота невращающейся 

лопатки. 

Предполагается, что 𝑓ст и �̅� не зависят от частоты вращения [10]. 
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Подставив соотношение (9) в (8), получим 

𝑘𝑛 = (𝑓ст
2 + �̅�𝑛2)1/2. (32) 

Решив это уравнение относительно 𝑛, найдем те частоты вращения 𝑛рез, 

при которых рабочая лопатка (пакет) попадает в резонанс с возмущающей 

гармоникой -й кратности: 

𝑛рез = 𝑓ст/(𝑘
2 − �̅�)1/2. (33) 

Условие резонанса в форме (32) наиболее наглядно иллюстрируется при 

помощи вибрационной диаграммы лопаточного венца (рисунок 51, 52).  

Все расчеты выполнены методом конечных элементов в пакете Ansys 

Workbench. 

 
Рисунок 51 – Вибрационная диаграмма лопаточного венца колеса турбины 
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Рисунок 52 – Вибрационная диаграмма рабочего венца колеса компрессора 
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На рисунках 51 и 52 изображены графики зависимости частоты колебаний 

лопаточного венца 𝑓д, соответствующие первому тону колебаний, от частоты 

вращения 𝑓. Верхняя кривая 𝑓д 𝑚𝑎𝑥 соответствует высшей частоте лопаточного 

венца. Нижняя кривая 𝑓д 𝑚𝑖𝑛 соответствует низшей частоте лопаточного венца. 

Разница частот 𝑓д 𝑚𝑎𝑥 − 𝑓д 𝑚𝑖𝑛 определяет разброс, обусловленный связанностью 

колебаний лопаток. Кривые прочих собственных частот лопаток данной ступени 

располагаются между этими предельными кривыми. 

Лучи, выходящие из начала координат, представляют собой зависимости 

частот возмущающих сил от частоты вращения для гармоник разной 

кратности 𝑘. При заданной рабочей частоте вращения, абсциссы точек 

пересечения лучей с кривыми, соответствующими собственным частотам 

лопаток, определяют границы зоны допустимых собственных частот лопаток. 

Граница ± 5% от рабочей частоты вращения 𝑛раб соответствует разбросу 

скоростей вращения во время стационарного режима работы МГТУ.  

В нормах некоторых зарубежных фирм [10] предусмотрена отстройка 

лопаток до восьмой кратности (т.е. до 𝑘 = 8) от рабочей частоты вращения. 

Из опыта АО СКБ «Турбина» известно, что необходимым условием для 

надежной работы лопаточного венца является отстройка лопаток до 6 

кратности. При 𝑘 > 6 амплитуды гармонических возмущающих сил 𝑄𝑘 и 𝑃𝑘 

оказываются настолько малыми, что даже в условиях резонанса не вызывают 

опасных колебаний лопаток. 

Как видно из рисунков 51 и 52, влияние центробежных сил  

на собственные частоты лопаточных венцов в диапазоне от 0 до 2000 Гц 

оказывается слабым. Сравнение собственных частот лопаток колеса турбины 

и компрессора с учетом и без учета сил инерции представлено в таблице 26  

и 27 соответственно. 

Однако собственные частоты лопаток оказались близки к пятой 

гармонике вынуждающего воздействия 𝜔𝐵 = 𝑘𝑓 (где 𝑘 = 5), что не 

удовлетворяет требованиям к частотной отстройке лопаток. 
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Таблица 26 – Влияние центробежных сил инерции на собственные частоты 

лопаточного венца колеса турбины 

№ Собственной 
частоты 

Собственная частота 
вращающегося 

колеса 

Собственная частота  
невращающегося 

колеса 

Разница, 
% 

1 5132,6 Гц 
(307 956 мин-1) 

4985,2 Гц 
(299 112 мин-1) 

2,96 

2 5132,9 Гц 
(307 974 мин-1) 

4985,5 Гц 
(299 130 мин-1) 

2,96 

3 5156,6 Гц 
(309 396 мин-1) 

5007,9 Гц 
(300 474 мин-1) 

2,97 

4 5156,8 Гц 
(309 408 мин-1) 

5008,1 Гц 
(300 486 мин-1) 

2,97 

5 5176,6 Гц 
(310 596 мин-1) 

5028,2 Гц 
(301 692 мин-1) 

2,95 

6 5176,8 Гц 
(310 608 мин-1) 

5028,4 Гц 
(301 704 мин-1) 

2,95 

7 5193,8 Гц 
(311 628 мин-1) 

5046,3 Гц 
(302 778 мин-1) 

2,92 

8 5194 Гц 
(311 640 мин-1) 

5046,4 Гц 
(302 784 мин-1) 

2,92 

9 5205,1 Гц 
(312 306 мин-1) 

5058,2 Гц 
(303 492 мин-1) 

2,90 

10 5205,1 Гц 
(312 306 мин-1) 

5058,3 Гц 
(303 498 мин-1) 

2,90 

11 5208,9 Гц 
(312 534 мин-1) 

5062,3 Гц 
(303 738 мин-1) 

2,90 

12 5472,6 Гц 
(328 356 мин-1) 

5315,2 Гц 
(318 912 мин-1) 

2,97 

13 5472,7 Гц 
(328 362 мин-1) 

5315,3 Гц 
(318 918 мин-1) 

2,97 

14 5762,9 Гц 
(345 774 мин-1) 

5613,1 Гц 
(336 786 мин-1) 

2,67 
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Таблица 27 – Влияние центробежных сил инерции на собственные частоты 

лопаточного венца колеса компрессора 

№ Собственной 
частоты 

Собственная частота 
вращающегося 

колеса 

Собственная частота  
невращающегося 

колеса 

Разница, 
% 

1 5352,6 Гц 
(321156 мин-1) 

5177,2 Гц 
(310 632 мин-1) 

3,39 

2 5361 Гц 
(321660 мин-1) 

5178,2 Гц 
(310 692 мин-1) 

3,53 

3 5361,4 Гц 
(321684 мин-1) 

5188,9 Гц 
(311 334 мин-1) 

3,32 

4 5382,2 Гц 
(322932 мин-1) 

5198,6 Гц 
(311 916 мин-1) 

3,53 

5 5382,7 Гц 
(322962 мин-1) 

5199 Гц 
(311 940 мин-1) 

3,53 

6 5388,3 Гц 
(323298 мин-1) 

5204,8 Гц 
(312 288 мин-1) 

3,53 

7 5389,3 Гц 
(323358 мин-1) 

5205,6 Гц 
(312 336 мин-1) 

3,53 

8 5389,6 Гц 
(323376 мин-1) 

5206 Гц 
(312 360 мин-1) 

3,53 

9 5390,1 Гц 
(323406 мин-1) 

5206,3 Гц 
(312 378 мин-1) 

3,53 

10 5390,7 Гц 
(323442 мин-1) 

5206,8 Гц 
(312 408 мин-1) 

3,53 

11 5390,9 Гц 
(323454 мин-1) 

5206,9 Гц 
(312 414 мин-1) 

3,53 

12 5391,1 Гц 
(323466 мин-1) 

5207,6 Гц 
(312 456 мин-1) 

3,52 

13 5391,6 Гц 
(323496 мин-1) 

5207,7 Гц 
(312 462 мин-1) 

3,53 

14 5391,7 Гц 
(323502 мин-1) 

5208,2 Гц 
(312 492 мин-1) 

3,52 

15 5392,3 Гц 
(323538 мин-1) 

5208,3 Гц 
(312 498 мин-1) 

3,53 

16 5392,7 Гц 
(323562 мин-1) 

5208,8 Гц 
(312 528 мин-1) 

3,53 

17 5513,5 Гц 
(330810 мин-1) 

5322,2 Гц 
(319 332 мин-1) 

3,60 

18 5514,3 Гц 
(330858 мин-1) 

5322,4 Гц 
(319 344 мин-1) 

3,61 
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Таким образом: 

 по результатам расчетов установлено, что центробежные силы инерции 

оказывают незначительное влияние на собственные частоты лопаток колеса 

турбины и компрессора; 

 рекомендовано изменить геометрию рабочих лопаток таким образом, 

чтобы низшая частота лопаточных венцов колес турбины и компрессора 

составляла не меньше 6000 Гц. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Круг задач, стоящих перед инженером, не ограничивается только 

умением проектировать и рассчитывать сложные технические объекты; он 

должен уметь решать весь комплекс вопросов, связанных с построением 

производственного процесса, а также хорошо разбираться в экономике, 

организации и управлении производством.  

Технические объекты по любому из направлений научных 

исследований (технология, расчеты, эксперимент), как правило, сложны и 

связаны со значительным количеством как управляемых, так и 

неуправляемых (независимых) факторов. На параметры их состояния могут 

существенно влиять элементы случайностей, имеющих сложную природу. 

Для установления закономерностей функционирования этих объектов в 

реальных условиях эксплуатации одних теоретических исследований 

недостаточно, так как аналитически описать изучаемый объект с достаточной 

точностью не всегда представляется возможным. Экспериментальные 

данные могут быть использованы для проверки и уточнения рабочих гипотез, 

а также обоснования направления исследований в соответствующей области. 

Эффективность исследований в целом повышается, если теоретические 

предпосылки уточняются опытным путем, а экспериментальные данные 

анализируются и обобщаются на базе теоретических положений. 
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7.1 Описание испытуемого изделия 

Ротором микрогазотурбинной установки называется сложный 

механизм (рисунок 53), предназначенный для преобразования кинетической 

энергии горячих газов, выходящих из камеры сгорания, в механическую 

энергию вращения. Часть мощности турбины расходуется на работу 

воздушного компрессора, а оставшаяся часть является полезной выходной 

мощностью. 

 
Рисунок 53 – Ротор МГТУ 

Экспериментальный процесс исследования элементов МГТУ 

изображен на схеме (рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Схема испытаний 

Экспериментальные 
методы исследования 

Модальный анализ Виброиспытания 

70020 100 200 300 400 500 60050 150 250 350 450 550 650

Hz

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

0.8

1.3

1.7

2.3

2.8

3.3

3.8

4.3

A
m

p
lit

u
d
e

g

167.68 ; 4.64

224.69 ; 2.95

270.94 ; 1.80

324.72 ; 1.21

524.79 ; 0.68

603.20 ; 0.65

F Harmonic Spectrum Point10 0.3g (rotor 3)

F Harmonic Spectrum Point10 0.4g (rotor 3)

F Harmonic Spectrum Point10 0.6g (rotor 3)

F Harmonic Spectrum Point10 0.3g (rotor 3)

F Harmonic Spectrum Point10 1g (rotor 3)

F Harmonic Spectrum Point10 1.5g (rotor 3)

Экспериментальное определение необходимых 
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Проектирование и изготовление оснастки 

Монтирование объекта, установка датчиков, 
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В рамках экономической части дипломного проекта проведен расчет 

себестоимости затрат на проведение экспериментов, связанных с 

определением основных динамических параметров элементов ротора 

микрогазотурбинной установки. Объектами исследования являлись ротор 

стартер-генератор (СГ) и лепестковый газодинамический подшипник 

(рисунок 55). 

 
Ротор стартер-генератор 

 

 
Лепестковый газодинамический подшипник (в оснастке) 

Рисунок 55 – Объекты исследования 
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7.2 Расчет общей продолжительности экспериментов 

Для определения основных динамических параметров 

рассматриваемых конструкций необходимы два основных типа 

экспериментов – виброиспытания и модальный анализ. 

Важной характеристикой для расчета затрат на эксперименты является 

штучно – калькуляционное время, необходимое для испытания объекта. Оно 

рассчитывается по формуле: 

𝑇шт = 𝑡шт +
𝑇п−з
𝐻обр

+ 𝑇обр,  

где     𝑡шт – штучное время непосредственного испытания; 

𝑇п−з – подготовительно-заключительное время на переналадку 

испытательной установки (включает установку и снятие образца, калибровку, 

наладку и т.п.); 

𝐻обр – размер партии образцов, испытуемых в рамках единичного 

испытания продолжительностью 𝑡шт; 

𝑇обр −  продолжительность компьютерной обработки экспериментальных 

данных в расчете на один образец. 

Поскольку экспериментальное оборудование ориентировано на 

испытание единичного образца, принимаем 

𝐻обр = 1. 

Нормы времени, отводимого на перечисленные экспериментальные 

процедуры, приведены в таблице 28. 

Таким образом, штучно-калькуляционное время составит: 

 на операцию модальный анализ: 

𝑇шт
мод = 20 +

30

1
+ 70 = 120 мин = 2,00 ч; 

 на операцию виброиспытания: 

𝑇шт
виб = 12 +

20

1
+ 70 = 102 мин = 1,7 ч. 
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Таблица 28 – Расчет продолжительности экспериментов 

Объект Вид испытания Оборудование 
Нормы времени, мин 

𝑡шт, 
мин 

𝑇п−з, 
мин 

𝑇обр, 
мин 

𝑇шт, 
мин 

Ротор 
СГ 

Модальный 
анализ 

Scadas 
Recorder 20 30 70 120 

ЛГДП Виброиспытания Вибростенд 
V650 12 20 70 102 

7.3 Расчет зарплаты сотрудников 

Расчет зарплаты сотрудников произведем на основании выполненного 

объема экспериментальных работ. 

Количество испытаний типа модальный анализ на элементе 

конструкции ротор стартер-генератор: 

Nмод = 20 шт. 

Количество виброиспытаний на элементе конструкции лепестковый 

газодинамический подшипник: 

Nвиб = 20 шт. 

Штатное число сотрудников, участвующих в проведении каждого 

эксперимента: 

Nисп = 2. 

Стоимость проведения одного часа испытаний/обработки оценим 

исходя из среднемесячного оклада инженера: 

𝐶0 = 30 000 руб мес⁄ . 

Поскольку экспериментальные работы обладают большей сложностью, 

чем обычные расчетные работы, учтем это введением надбавки. Надбавка за 

сложность и напряженность работы для инженера составляет 108%, поэтому 

стоимость непрерывной экспериментальной работы оценим как 

𝐶 = 2,08 𝐶0 = 62 400 руб мес⁄ . 

Среднее число рабочих дней в месяце при пятидневной рабочей неделе 

𝐷раб = 24 мес
−1. 

При восьмичасовом рабочем дне, зарплата сотрудника за один час 
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экспериментальной работы составляет 

𝑐 =
𝐶

8 𝐷раб
=
62 400 

8 ∙ 24
= 325 руб час⁄ . 

Отчисление на выплату заработной платы сотрудникам за проведение 

серии из Nмод = 20  испытаний модального анализа составит 

𝐶мод
Σ = Nисп ∙ Nмод ∙ 𝑇шт

мод ∙ 𝑐 = 2 ∙ 20 ∙ 2,0 ∙ 325 = 26 000 руб. 

Отчисление на выплату заработной платы сотрудникам за проведение 

серии из Nвиб = 20  виброиспытаний составит 

𝐶виб
Σ = Nисп ∙ Nвиб ∙ 𝑇шт

виб ∙ 𝑐 = 2 ∙ 20 ∙ 1,7 ∙ 325 = 22 100 руб. 

Общий объем выплат всем сотрудникам за всю серию экспериментов 

составит 

𝐶Σ = 𝐶мод
Σ + 𝐶виб

Σ = 26 000 + 22 100 = 48 100 руб. 

Общий объем выплат одному сотруднику за всю серию экспериментов 

составит 

𝑐Σ = 𝐶Σ Nисп⁄ = 48 100 2⁄ = 24 050 руб. 

С учетом удержания подоходного налога, каждый сотрудник получит 

сумму 

𝑐к = 0,87 ∙ 𝑐Σ = 0,87 ∙ 24 050 = 20 923 руб 50 коп. 

7.4 Расчет хоздоговорной стоимости экспериментов 

Поскольку каждая серия испытаний предполагает изготовление 

индивидуальной оснастки, расчет хоздоговорной стоимости испытаний 

одного образца невозможен. Поэтому, рассмотрим составляющие 

хоздоговорной стоимости каждой из серий испытаний.  

Основные статьи расходов от хоздоговорной стоимости  

виброиспытаний – зарплаты сотрудников и социальные отчисления, 

амортизация средств на ремонт и замену оборудования, изготовление оснастки, 

приобретение расходных материалов и накладные расходы университета 

(рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Структура хоздоговорной стоимости серии виброиспытаний 

Распишем более подробно каждую из статей расходов. Так, при 

поступлении на счет университета хоздоговорной суммы P, университет 

взымает сумму, равную 10 % стоимости хоздоговора в качестве накладных 

расходов. Эти средства частично расходуются на выплату зарплат 

сотрудников бухгалтерии, обеспечивающих сопровождение документов, а 

также на выплату налогов за потребленную электроэнергию, отопление и т.п. 

Остальные средства в размере 0,9 P поступают на счет управления 

научной и инновационной деятельности и могут быть распределены на 

зарплаты сотрудников, приобретение оборудования, оснастки, расходных 

материалов и амортизацию средств. 

Зарплатная составляющая хоздоговора S складывается из 

непосредственных отчислений на зарплату сотрудникам 

𝐶виб
Σ = 22 100 руб 

(были рассчитаны в предыдущем подразделе), а также из отчислений в 

Отчисления в фонд НОЦ 
𝐹 = 0,9 𝑃 = 𝑆 + 𝐸 +𝑀 + 𝐴 = 160 380 руб. 

Накладные расходы 
университета 
𝑂 =  0,1𝑃 = 

=  15 858 руб. 89 коп. 

Зарплаты и  
соц. гарантии 
𝑆 =  1,3 𝐶вибΣ  = 
= 28 730 руб. 

Изготовление 
оснастки 

E = 20 000 руб. 

Расходные 
материалы  

М = 2 000 руб. 

Амортизационные 
отчисления 

A = 92 000 руб. 

Социальные 
отчисления 

0,3 𝐶виб
Σ = 6 630 руб.  

Расчетная хоздоговорная стоимость серии виброиспытаний 
𝑃 = 𝐹 +  𝑂 + 158 588 руб. 89 коп. 

Отчисления 
сотрудникам 

𝐶виб
Σ = 22 100 руб.  
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пенсионные фонды и фонды медицинского страхования, равных 30% 

отчислений на заработную плату: 

0,3 𝐶виб
Σ = 6 630 руб. 

Таким образом, на обеспечение зарплат и социальных гарантий при 

выполнении серии виброиспытаний отводится сумма 

𝑆 = 1,3 𝐶виб
𝛴 = 28 730 руб. 

Стоимость изготовления оснастки для экспериментов, произведенных в 

рамках дипломной работы, составляет 

𝐸 = 20 000 руб. 

Расходные материалы при проведении серии виброиспытаний – клей 

для датчиков, клейкая канцелярская лента и т.п. Примерная стоимость 

расходных материалов составляет 

𝑀 = 2 000 руб. 

Поскольку наиболее дорогостоящим оборудованием, используемым 

при виброиспытаниях, является вибростенд V650, амортизационные 

отчисления примем в расчете из его стоимости. 

Ниже, в таблице 29, приведены стоимости наиболее дорогостоящего 

испытательного оборудования, использованного в рамках дипломного проекта. 

Таблица 29 – Стоимость оборудования 

Вид испытания Модель 
оборудования 

К
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о,
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Модальный 
анализ Scadas Recorder 1 4170×1750×2000 1 6 000 000 6 900 000 

Виброиспытания Вибростенд 
V650 1 670×380×539,5 5 4 000 000 4 600 000 

Итого 2  –  6 10 000 000 11 500 000 
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Годовые амортизационные отчисления на замену и ремонт вибростенда 

примем в размере 20 % его стоимости: 

𝐴год = 0,2 ∙ 4 600 000 = 920 000 руб. 

Годовая норма испытаний на вибростенде составляет 

𝑁год = 200. 

С учетом годовой нормы стоимость амортизационных отчислений на 

замену и ремонт вибростенда для серии из Nвиб = 20 испытаний составит 

𝐴 =
𝑁виб ∙ 𝐴год
𝑁год

=
20 ∙ 1 096 500

200
= 92 000 руб. 

Таким образом, требуемые отчисления в фонд НОЦ за серию 

виброиспытаний равны 

𝐹 = 𝑆 + 𝐸 +𝑀 + 𝐴 = 28 730 + 20 000 + 2 000 + 92 000 = 142 730 руб. 

Хоздоговорная стоимость с учетом накладных расходов университета равна 

𝑃 = 𝐹 / 0,9 = 142 730 / 0,9 = 158 588 руб. 89 коп. 

Стоимость накладных расходов, взымаемая университетом из общей 

суммы хоздоговора 

𝑂 = 0,1 𝑃 = 0,1 ∙ 158 588,89 = 15 858 руб. 89 коп. 

Стоимость одного виброиспытания для стороннего заказчика, с учетом 

всех сопутствующих расходов, равна 

𝑝 = 𝑃 / 𝑁виб = 158 588,89 / 20 = 7 929 руб. 44 коп. 

Аналогичные расчеты произведем для серии испытаний модального 

анализа (рисунок 57). 

Зарплата сотрудников при выполнении серии испытаний модального 
анализа равна 

𝐶мод
Σ = 26 000 руб. 

Социальные отчисления составляют 

0,3 𝐶мод
Σ = 0,3 ∙ 26 000 = 7800 руб. 

Суммарные выплаты на зарплату и социальные отчисления для серии 

испытаний модального анализа составляют 
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𝑆 = 1,3 𝐶мод
𝛴 = 33 800 руб. 

В качестве оснастки для проведения испытаний модельного анализа 

использовались кевларовые тросы общей длиной 4 м стоимостью 232 руб/м. 

Общая стоимость тросов составляет 

𝐸 = 4 ∙ 232 = 928 руб. 

Стоимость расходных материалов (клей для датчиков, клейкая 

канцелярская лента и т.п.) оценим как 

𝑀 = 2 000 руб. 

 
Рисунок 57 – Структура хоздоговорной стоимости  

серии испытаний модального анализа 

Основное оборудование, используемое для модального анализа – 

комплекс Scadas Recorder стоимостью 6 млн руб. (6,9 млн руб. с учетом 

транспортировки и установки). 

Годовые амортизационные отчисления на замену и ремонт комплекса 

примем в размере 20 % его стоимости: 

Отчисления в фонд НОЦ 
𝐹 =  0,9 𝑃 =  𝑆 +  𝐸 +  𝑀 +  𝐴 =  174 728 руб. 

Накладные расходы 
университета 
𝑂 =  0,1 𝑃 = 

=  19 414 руб. 22 коп. 
 

Зарплаты и  
соц. гарантии 
𝑆 = 1,3 𝐶мод

𝛴 =  

=  33 800 руб. 

Приобретение 
оснастки 

𝐸 =  928 руб. 

Расходные 
материалы  

М =  2000 руб. 

Амортизационные 
отчисления 

𝐴 =  138 000 руб. 

Отчисления 
сотрудникам 

𝐶мод
Σ = 26 000 руб. 

Социальные 
отчисления 

0,3 𝐶мод
Σ =  7 800 руб. 

Расчетная хоздоговорная стоимость серии испытаний модального анализа  

𝑃 =  𝐹 +  𝑂 =  194 142 руб. 22 коп. 
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𝐴год = 0,2 ∙  6 900 000 = 1 380 000 руб. 

Годовая норма испытаний на комплексе Scadas Recorder составляет 

𝑁год = 200. 

С учетом годовой нормы, стоимость амортизационных отчислений на 

замену и ремонт комплекса для серии из 𝑁мод = 20 испытаний составит 

𝐴 =
𝑁мод ∙ 𝐴год
𝑁год

=
20 ∙ 1 380 000 

200
= 138 000 руб. 

Таким образом, требуемые отчисления в фонд НОЦ за серию 

испытаний модального анализа равны 

𝐹 = 𝑆 + 𝐸 +𝑀 + 𝐴 = 33 800 + 928 + 2 000 + 138 000 = 174 728 руб. 

Хоздоговорная стоимость с учетом накладных расходов университета равна 

𝑃 = 𝐹 / 0,9 = 174 728/ 0,9 = 194 142 руб. 22 коп. 

Стоимость накладных расходов, взымаемая университетом из общей 

суммы хоздоговора 

𝑂 = 0,1 𝑃 = 0,1 ∙  194 142,22 = 19 414 руб. 22 коп. 

Стоимость одного испытания модального анализа для стороннего 

заказчика, с учетом всех сопутствующих расходов, равна 

𝑝 =  𝑃 / 𝑁мод  =  194 142,22 / 20 =  9 707 руб. 11 коп. 

В таблице 30 представлено сравнение стоимостей одного 

виброиспытания и испытания модального анализа и их ключевых компонент. 

Таблица 30 – Сравнительный анализ стоимости одного испытания 

Вид испытания 
Хоздоговорная 

стоимость, 
руб. (%) 

Выплата 
исполнителю, 

руб. (%) 

Расходные 
материалы и 

оснастка,  
руб. (%) 

Амортизация 
средств, 
руб. (%) 

виброиспытание 7 929, 44 
(100) 

552, 50 
(7) 

1 100, 00 
(14) 

4 600, 00 
(58) 
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модальный 
анализ 

9 707, 44 
(100) 

650, 00 
(7) 

146, 40 
(1,5) 

6 900, 00 
(71) 

 
 

 

Таким образом, при резервировании средств на амортизацию 

оборудования, последние составляют основу хоздоговорной стоимости  

(58-71%). На заработную плату сотрудников отводится лишь 7% стоимости. 

Поскольку полученные оценки хоздоговорной стоимости оказались 

неоправданно велики, реальная стоимость экспериментов окажется заметно 

ниже, вследствие исключения амортизационных отчислений. Последние 

практически не учитываются при планировании реальной стоимости 

испытаний, а источником средств на приобретение и замену оборудования 

являются государственные гранты университета. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА МГТУ 

8.1 Описание проектируемой установки 

МГТУ – это разносторонняя система выработки электроэнергии для 

широкого диапазона применений. Особенности конструкции установки 

позволяют пользователю оптимизировать стоимость электроэнергии при 

работе параллельно с местной электросетью. Переменный электрический ток, 

выдаваемый установкой, может использоваться совместно с местной сетью 

или с другими источниками электроэнергии. Электроагрегат может работать 

как автономный генератор для готовности, дублирования или отдельно от 

сети. 

МГТУ может использоваться в качестве базового источника энергии с 

наработкой 6000 часов в год при рекомендованном числе пусков не более 100 

или как пиковый источник энергии с наработкой от 2000 до 6000 часов в год 

и при рекомендованном числе пусков от 100 до 200. 

Основные возможности микротурбинной системы МГТУ-100 это: 

 необслуживаемая выработка электроэнергии и тепла, доступное 

для применения в когенерации; 

 интеллектуальная система управления с высокоэффективными 

режимами; 

 энергомодули спроектированы по существу с избыточной 

конфигурацией для расширения возможностей. 

Основными составными частями микротурбинной системы МГТУ-100 

являются: 

 Укрытие, выполненное по типу контейнеров; 

 Энергомодули, представляющие из себя турбогенератор с 

приводом от газотурбинного двигателя, который производит электроэнергию 

и тепло; 
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 Интеллектуальная система управления со встроенным 

микроэлектронным контроллером, который способен синхронизироваться с 

местной электросетью и выполнять защиту сети; 

 Топливная система, имеющая присоединительный фланец и 

коллектор для питания топливом электромодуль; 

 Выхлопная система, позволяющая направить выхлоп от 

энергомодуля на утилизирующее тепло оборудование. 

Поскольку испытания элементов и сборочных единиц 

микрогазотурбинной установки включают транспортировку ее отдельных 

частей, сборку, собственно испытания, стационарные и нестационарные 

эксплуатационные режимы (при неправильной сборке возможны и 

нештатные ситуации), следует обратить внимание на опасности, 

возникающим при всех вышеперечисленных ситуациях. 

8.2 Опасности, возникающие на стадии транспортировки, 

экспериментальных исследований и эксплуатации МГТУ 

8.2.1 Опасности на стадии транспортировки и сборки элементов МГТУ 

Ниже, в виде таблице 31 в соответствии с «Правилами перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом», перечислены основные виды 

опасностей, которые могут возникнуть при транспортировке отдельных 

элементов или всей МГТУ. 

8.2.2 Опасности на стадии испытаний и эксплуатации МГТУ 

Поскольку испытания МГТУ и ее элементов включают в себя, в том 

числе и эксплуатационные режимы работы турбины, опасности, 

соответствующие последним, следует рассматривать совместно с 

опасностями при испытаниях. Список опасностей приведен ниже в виде 

таблицы 32 в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы». 
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Таблица 31 – Возможные опасности при транспортировке МГТУ 

Наименование Опасная ситуация Опасная зона Требования безопасности 

Механические опасности 

Опасность ушибов, 
ранений при 

транспортировке 
элементов турбины 

Открытые, плохо 
обработанные поверхности 

элементов конструкции 
(острые кромки, 

необработанные фаски), 
массивные детали 

Все детали должны быть тщательно 
обработаны. Транспортировка – в 

индивидуальных контейнерах 

Опасность попадания 
конечностей в зазоры 
между сопрягаемыми 

деталями 

Зоны сопряжения деталей и 
элементов конструкции 

Использование перчаток, сборочных 
приспособлений, исключающих 

непосредственный контакт с сопрягаемыми 
деталями, применение специальных роботов 
и автоматов. Наличие медицинских средств 

оказания неотложной помощи 

Опасности, вызванные 
электрической энергией 

Опасности нарушения 
целостности стационарной 

электропроводки и 
изоляции при 

транспортировке 
элементов МГТУ 

Открытые или плохо 
изолированные элементы 
проводки в лабораторных 

помещениях и цехах 

Все элементы электропроводки должны быть 
изолированы, помещены в специальные каналы 

и проложены в местах, обеспечивающих их 
механическую целостность 

Опасности, вызванные 
падением с высоты 

Опасность травм при 
падении с высоты или 

опрокидывании турбины 
или ее элементов при 

транспортировке 

Краны, погрузчики и другое 
транспортировочное 

оборудование. Массивные 
элементы турбины и места 

их установки 

Использование защитных средств (касок, 
перчаток и т.д.). Тщательная подготовка мест 

для хранения элементов конструкции. 
Соблюдение мер техники безопасности при 

транспортировке с помощью 
специализированного оборудования 
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Таблица 32 – Возможные опасности испытаниях и эксплуатации МГТУ 

Наименование Опасная ситуация Опасная зона Требования безопасности 

Механические опасности 

Опасность захвата (защемления, 
запутывания, наматывания) за 

конечности или одежду 

зоны около 
открытых 

вращающихся 
деталей и 

выступающих 
элементов 

Перед началом испытаний оборудование 
устанавливается в специализированном 

помещении, проводится проверка точности и 
жесткости всех сопрягаемых узлов 

конструкции, турбина помещается в 
контейнер, исключающий взаимодействие 

сотрудников с открытыми или подвижными 
частями турбины   

Выпадение плохо закрепленных 
(незакрепленных) частей 

турбины 

Опасности, вызванные 
электрической энергией 

Опасности от косвенного 
прикосновения – удар током 

персонала от прикосновения к 
токопроводящим 

неизолированным частями, 
которые находятся под 

напряжением из-за их контакта с 
токоведущими частями, 

имеющими дефект изоляции 

зоны около 
поверхностей 

металлических 
элементов турбины 

Проводить испытания в сухом помещении. В 
площадки вблизи электрощитов и других зон 

возможного взаимодействия с 
электрооборудованием должны быть снабжены 

прорезиненными коврами. Все работы 
необходимо проводить в обуви с резиновой 

подошвой и токозащитных перчатках. 
Элементы оборудования должны быть 

обязательно заземлены 
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        Таблица 32 – продолжение

Опасности, вызванные шумом 

Ухудшение слуха под действием 
звукового давления, 
переутомляемость, 

раздражительность, головные 
боли, ухудшение 

психоэмоционального состояния 
сотрудников 

зона около 
работающего 
оборудования 

Работы проводить с применением средств 
индивидуальной защиты от шума (наушники, 
беруши). Испытательные площадки должны 

быть снабжены шумоизолированными 
комнатами отдыха, распорядок посещения 

которых регламентирован ГОСТ 12.1.003-83 
«Шум. Общие требования безопасности» 

Опасности, вызванные 
вибрацией 

Повышенная утомляемость, 
раздражительность, ухудшение 
внимания и памяти, перепады 

настроения 

зона около 
работающего 
оборудования 

Наличие комнат отдыха, а помещение для 
испытания турбины должно быть оснащено 

виброизоляционными покрытиями 

Опасности, вызванные утечкой 
теплоносителя под давлением, 

топлива или его продуктов 
сгорания 

Опасность термического или 
химического ожога при 
взаимодействии кожных 

покровов человека с 
теплоносителем или продуктами 

сгорания топлива; опасность 
получения механических травм 
при взаимодействии со струей 
теплоносителя под давлением; 

вдыхание паров топливных газов 
или продуктов сгорания, 
приводящее к поражению 

дыхательных путей 

Непосредственно 
турбинная 

установка, пути 
подвода топлива и 
отвода продуктов 

сгорания 

Использование специализированного 
помещения, оборудованного вытяжками и 

системами вентиляции, для установки 
турбины. Наличие в помещении средств 

пожаротушения (углекислотных 
огнетушителей, песка, лопат ведер и т.д.), 

наличие в помещении средств 
индивидуальной защиты (противогазов, 
респираторов) и медицинских средств 

оказания неотложной помощи. Применение 
сотрудниками защитных костюмов, обуви, 

перчаток, касок. Опасность воспламенения 
топлива при его утечке 

Опасности, вызванные 
неожиданными пусками, 

поворотами и прокручиваниями 

Опасности из-за неполадок или 
повреждения системы 

управления 

Непосредственно 
турбинная 
установка 

Наличие системы управления, позволяющего 
вручную перекрыть подачу топлива в турбину 

Опасности из-за возобновления 
энергоснабжения после его 

прерывания 

Непосредственно 
турбинная 
установка 

Наличие кнопок экстренной остановки 
оборудования, позволяющих полностью 

обесточить систему 
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        Таблица 32 – окончание

Опасности, вызванные 
внештатными ситуациями при 

эксплуатации установки 

Нарушение сплошности 
элементов конструкции, 

приводящие к утечке 
теплоносителя, находящегося под 

давлением, возможность 
отделения подвижных частей 

элементов турбины, сопряженная 
с механическими травмами 

(ушибы, проникающие ранения; 
зачастую при подобных ситуациях 

возможен риск получения травм 
несовместимых с жизнью или 
серьезных увечий, поскольку 

кинетическая энергия элементов 
турбин может превышать энергию 

боевых снарядов). 

Непосредственно 
турбинная 
установка 

Использовать при испытаниях 
специализированные помещения, 

позволяющие осуществлять дистанционное 
управление турбинной установкой и измерение 

всех необходимых параметров ее работы. 
Наличие средств оказания неотложной 

медицинской помощи 

Опасности, воздействия на 
организм человека 

электромагнитных полей 

Одной из основных частей МГТУ 
является ротор стартер-

генератора. Его работа сопряжена 
с возникновением эл/магнитных 

полей большой мощности, 
которые могут распространятся на 

значительное расстояние в виде 
токов Фуко. Подобные токи могут 
оказывать негативное воздействие 

на организм человека, в 
особенности, на сердечную 

мышцу человека. 

Непосредственно 
турбинная 

установка и 
близлежащее 
пространство 

Дистанционное управление установкой 
(см. выше) 
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8.2.3 Дополнительные рекомендации 

 При проведении работ по монтажу МГТУ необходимо соблюдать 

«Правила техники безопасности при грузоподъёмных работах» и другие 

правила техники безопасности, обуславливаемые видами работ (монтаж и 

сборка механических систем, сварка, пайка электропроводки, гидравлические 

и пневматические испытания трубопроводных систем, проверка 

электрооборудования, проверочные работы по электрооборудованию под 

напряжением и т.п.), а также инструкции по технике безопасности, 

действующие на энергообъекте. Не допускать к работе лиц, не прошедших 

инструктаж по технике безопасности и не имеющих удостоверение на право 

проведения монтажных работ. 

 При эксплуатации и обслуживании электроагрегатов соблюдать 

требования подразделов «Меры безопасности» эксплуатационных 

документов на изделия. 

 При монтаже не пользоваться неисправными грузоподъёмными 

механизмами и неаттестованными стропами для подъёма и 

транспортирования блоков, сборочных единиц и деталей. 

 Не оставлять блоки, сборочные единицы и детали в подвешенном 

состоянии на грузоподъёмных механизмах. Грузоподъёмные устройства, 

работающие в паре, нагружать равномерно. 

 Все лица, находящиеся на площадке монтажа МГТУ, обязаны носить 

защитные каски. 

 Рабочие без защитных касок к выполнению работ не допускаются. При 

проведении работ на высоте все лица должны быть снабжены 

предохранительными поясами. 

 Блоки и сборочные единицы поднимать только за специально 

предусмотренные для этой цели элементы (проушины, отверстия и т.д.), 

оговоренные в документации или имеющие маркировку мест строповки. 

 При скорости ветра 15 м/с и более, температуре ниже –40°С, 
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гололедице, грозе, снегопаде и других атмосферных осадках, исключающих 

видимость в пределах фронта работ, монтаж, связанный с подъёмом и 

перемещением блоков и сборочных единиц не проводить. 

 Не пользоваться переносными лампами напряжением более 36В. 

Лампы должны быть защищены специальной взрывозащитной арматурой. 

 Не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости вблизи или 

непосредственно в укрытие. Обтирочные и вспомогательные материалы, 

применяемые при монтаже, хранить в специально отведённом месте. 

 Во время монтажа во избежание появления утечек по соединениям 

трубопроводов использовать только штатные крепежные детали, уплотнения 

и элементы стопорения. 

 При монтаже соблюдать меры предосторожности по исключению 

попадания посторонних предметов во внутренние полости двигателя и 

другого оборудования МГТУ. При монтажных работах открытые соединения 

и полости оборудования, не задействованные в монтаже, должны быть 

закрыты специальными заглушками или полиэтиленовой пленкой. 

 Наладочные и регулировочные работы должны производиться после 

остывания наружных поверхностей составных частей турбины до 

температуры не выше 450°С. 

 Не проводить электромонтажные работы, не ознакомившись с 

технической документацией на эти работы. 

 Все элементы блоков, шкафов электрооборудования и комплектующих 

изделий систем, находящихся под электрическим напряжением, должны 

быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего 

персонала, а их корпусы заземлены. Двери электрошкафов перед подачей 

напряжения должны быть закрыты. 

 Рама контейнера должна быть заземлена на контур заземления. 
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Таким образом, в разделе безопасность жизнедеятельности 

рассмотрены основные опасные ситуации, возникающие на стадии 

транспортировки, сборки и испытаний микрогазотурбинной установки. 

Предложены пути уменьшения или устранения опасных факторов, такие как: 

использование специализированных помещений, средств дистанционной 

сборки и управления МГТУ, использование индивидуальных средств защиты 

органов дыхания, слуха, конечностей, кожных и волосяных покровов, 

обеспечение необходимых средств пожаротушения и оказание первой 

медицинской помощи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных расчетных и экспериментальных 

исследований сформулированы рекомендации, которые позволяют 

обеспечить работоспособность ротора микрогазотурбинной установки с 

точки зрения его динамических свойств. 

1. Выполнено предварительное расчетное исследование критических 

частот ротора микрогазотурбинной установки, рабочая частота вращения 

которого составляет 65 000 мин-1. Установлено, что ротор турбокомпрессора 

является жестким и его критические частоты не попадают в запретный 

диапазон частот вращения (45 500 – 84 500 мин-1). Показано, что наиболее 

близка к рабочим оборотам третья критическая частота ротора 

микрогазотурбинной установки, а ее величина определяется параметрами 

вала стартер-генератора. 

2. Выполнено экспериментальное исследование собственных частот и 

форм изгибных колебаний ротора стартер-генератора. Установлено, что 

первая частота его изгибных колебаний составляет 740 Гц (44 400 мин-1), а 

вторая – 1989 Гц (120 000 мин-1). Построена эквивалентная континуальная 

модель ротора стартер-генератора, подобная экспериментальным 

результатам по первым двум изгибным собственным частотам и формам. 

3. С использованием эквивалентной модели ротора стартер-генератора 

выполнен уточненный расчет критических частот ротора 

микрогазотурбинной установки. Для исключения попадания критических 

частот в недопустимый диапазон (45 500 – 84 500 мин-1) рекомендовано в 

качестве упругого элемента, соединяющего ротор турбокомпрессора и 

стартер-генератора, использовать торсион с двумя мембранами и найдены 

его геометрические параметры. 

4. Расчетным путем получены оценки влияния податливостей упругих 

опор ротора на величины его критических частот. Установлено, что при 

выходе на рабочий режим ротор будет проходить через три критических 
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частоты. Для исключения попадания критических частот ротора в 

недопустимый диапазон (45 500 – 84 500 мин-1) жесткости опор не должны 

превышать 106 Н/м. Показано, что при жесткостях 106 Н/м и ниже опоры 

практически не оказывают влияния на критические частоты ротора. 

5. Оценено влияние гироскопических моментов – разница между 

собственными и критическими частотами ротора микрогазотурбинной 

установки при прямой прецессии не превысила 3%. 

6. Построена дискретная модель ротора МГТУ с малым числом 

степеней свободы. Эта модель необходима для дальнейшей разработки 

программы расчета динамики ротора МГТУ на лепестковых 

газодинамических подшипниках с учетом процессов, происходящих в 

смазочных слоях. 

7. Получены экспериментальные оценки жесткости лепестка и упругой 

подложки газодинамических опор при статическом и динамическом 

нагружении (без учета вращения и жесткости газового слоя). При 

статическом нагружении получена характеристика жесткости лепестка и 

упругой подложки и найдены ее параметры. 

 При испытаниях на электродинамическом вибростенде получены 

амплитудно-частотные характеристики установленной в подшипнике цапфы, 

имеющие ярко выраженный нелинейный характер. Построена скелетная 

кривая и определены ее параметры. Предложена аналитическая зависимость 

для характеристики восстанавливающей силы. 

 Полученные результаты предполагается использовать для 

сравнительного анализа жесткостей вариантов упругих подложек и при 

дальнейшей разработке программы расчета динамики ротора МГТУ на 

лепестковых газодинамических подшипниках с учетом процессов, 

происходящих в смазочных слоях.  

8. Разработана методика создания циклически симметричных 

геометрических сегментов колеса турбины и компрессора. 
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 С использованием свойств циклической симметрии выполнен расчет 

собственных частот лопаточных венцов. Низшие частоты составили 5 300 Гц 

для колеса компрессора и 5 100 Гц для колеса турбины. Построена 

вибрационная диаграмма и на основании ее анализа с целью исключения 

опасных резонансных колебаний лопаток рекомендовано изменить их 

геометрию таким образом, чтобы увести собственные частоты венцов за 

6000 Гц. 

 Показано, что вплоть до рабочих оборотов влияние центробежных 

сил инерции на собственные частоты лопаток не превышает 3%. 

9. В экономической части дипломного проекта произведен расчет 

стоимости проведения экспериментов по определению собственных частот и 

форм ротора стартер-генератора и виброиспытаний упругих элементов 

лепесткового газодинамического подшипника на оборудовании Центра 

экспериментальной механики. Показано, что при резервировании средств на 

амортизацию оборудования, последние составляют основу хоздоговорной 

стоимости (58-71%), а заработная плата сотрудников составляет 7% 

стоимости.  

10. В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены основные 

опасные ситуации, возникающие на стадии транспортировки, сборки и 

испытаний микрогазотурбинной установки. Предложены пути уменьшения 

или устранения опасных факторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

      Таблица А.1 – Результатов статических испытаний ЛГДП 

№ 
опыта 

Н
аг

ру
зк

а 
Масса, 

кг 
Показания первого 
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

Ра
зг

ру
зк

а 

Масса, кг Показания первого
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

5 

0 113 114,5 0 118 109 
0,44 113 110 0,44 120 112 
1,44 120 110 1,44 120 122,5 
2,44 120 117,5 2,44 121 122,5 
3,44 121 120,5 3,44 121 122,5 
4,44 121 122,5 4,44 121 122,5 

6 

Н
аг

ру
зк

а 

0 118 109 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 115 112 
0,44 118 109 0,44 118 118 
1,44 118,5 109 1,44 122 121 
2,44 119,5 113 2,44 122 122 
3,44 121,5 121 3,44 122 122 
4,44 122 122 4,44 122 122 

7 

Н
аг

ру
зк

а 

0 115 112 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 113 115 
0,44 115 111 0,44 115 120 
1,44 118 111 1,44 120 123 
2,44 121 118 2,44 121 123 
3,44 121 122,5 3,44 121 123 
4,44 121 123 4,44 121 123 
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      Таблица А.1 – продолжение 
№ 

опыта 

Н
аг

ру
зк

а 

Масса, 
кг 

Показания первого 
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

Ра
зг

ру
зк

а 

Масса, кг Показания первого
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

8 

0 113 115 0 113 115 
0,44 113 114 0,44 116 120 
1,44 117,5 114,5 1,44 119,5 124 
2,44 120 116 2,44 121 124 
3,44 121 123 3,44 121 124 
4,44 121 124 4,44 121 124 

9 

Н
аг

ру
зк

а 

0 113 115 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 113,5 114,5 
0,44 113 114 0,44 116 120 
1,44 117,5 114 1,44 119,5 123 
2,44 118 120 2,44 119,5 123 
3,44 119,5 122,5 3,44 119,5 123 
4,44 119,5 123 4,44 119,5 123 

10 

Н
аг

ру
зк

а 

0 113,5 114,5 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 122,5 116 
0,44 113,5 111 0,44 115 121,5 
1,44 117 113 1,44 119,5 124 
2,44 119,5 119,5 2,44 119,5 124 
3,44 119,5 124 3,44 119,5 124 
4,44 119,5 124 4,44 119,5 124 

11 

Н
аг

ру
зк

а 

0 112,5 116 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 114 114,5 
0,44 112,5 114 0,44 115 121 
1,44 116 114 1,44 119 124 
2,44 119 116,5 2,44 122 124 
3,44 122 124 3,44 122 124 
4,44 122 124 4,44 122 124 
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      Таблица А.1 – окончание 
№ 

опыта 

Н
аг

ру
зк

а 

Масса, 
кг 

Показания первого 
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

Ра
зг

ру
зк

а 

Масса, кг Показания первого
индикатора, мкм 

Показания второго 
индикатора, мкм 

12 

0 114 114,5 0 114 115 
0,44 114 114 0,44 117 121,5 
1,44 116 114 1,44 120 124,5 
2,44 120,5 120,5 2,44 120,5 124,5 
3,44 120,5 122 3,44 120,5 124,5 
4,44 120,5 123 4,44 120,5 123 

13 

Н
аг

ру
зк

а 

0 114 115 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 114 114 
0,44 114 112 0,44 116 121 
1,44 116 112 1,44 120 124 
2,44 120 120 2,44 120 124 
3,44 120 121 3,44 120 124 
4,44 120 124 4,44 120 124 

14 

Н
аг

ру
зк

а 

0 114 114 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 114 115 
0,44 114 113 0,44 117 120 
1,44 116,5 118 1,44 120 124 
2,44 120 118 2,44 120 124 
3,44 120 121 3,44 120 124 
4,44 120 123 4,44 120 123 

15 

Н
аг

ру
зк

а 

0 114 115 

Ра
зг

ру
зк

а 

0 115 114 
0,44 114 111 0,44 118 118,5 
1,44 118 111 1,44 119 124 
2,44 118 120 2,44 119 124 
3,44 119 121 3,44 119 124 
4,44 119 124 4,44 119 124 
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