ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру ВТИ по специальности 05.04.12 - Турбомашины и
комбинированные турбоустановки

Тепловые циклы турбинных установок. Принципиальные схемы паро- и газотурбинных установок для
электростанций на органическом и ядерном топливе. Схемы парогазовых установок.
Ступень турбомашины. Турбинные и компрессорные решетки и их аэродинамические характеристики при
дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Преобразование энергии в турбинных и компрессорных ступенях. Выбор
характеристик и расчет турбинной и компрессорной ступеней. Ступени скорости, радиальные и радиальноосевые
турбинные ступени. КПД ступени влияние основных геометрических и режимных параметров на КПД, степень
реактивности и коэффициенты расхода ступени. Влияние влажности на основные характеристики ступени.
Нестационарные явления в турбомашинах. Переменные аэродинамические
самовозбуждающиеся колебания рабочих лопаток турбины и компрессора. Флаттер.

сильц_

вынужденные

и

Многоступенчатые турбины. Тепловой процесс многоступенчатой турбины. Концевые уплотнения. Клапаны.
Впускные и выхлопные патрубки. Осевые усилия и их уравновешивание. Эрозия рабочих лопаток. Защита
элементов проточной части от эрозии. Сепарация влаги из проточной части турбины.
Переменный режим работы турбин. Переменный режим работы турбинной ступени. Последние ступени
конденсационной турбины при изменении объемного пропуска пара. Обобщенные характеристики турбинных
ступеней. Распределение давлений по ступеням при изменении режима работы турбины. Системы
парораспределения. Изменения нагрузки турбины методом скользящего давления. Занос солями проточной части.
Турбины для комбинированной выработки тепла и электрической энергии. Турбины с противодавлением, с
промежуточным регулируемым отбором пара. Схема регенеративного подогрева. Влияние его на тепловой цикл
блока (распределение по подогревателям). Объяснение преимуществ применения промежуточного перегрева пара
на современных турбинах большой мощности. Обоснование выбора температуры и давления в цикле паровой
турбины. Диаграммы режимов турбин. Использование для теплофикации тепла ГТУ и АЭС.
Металлы. Динамика и прочность деталей паровых и газовых турбин. Надежность турбины как основное
требование их изготовления, монтажа и эксплуатации. Условия работы металлов в паровых и газовых турбинах.
Свойства сталей и сплавов, применяемых в турбиностроении. Требования к ним. Процессы, возникающие в
металлах при высоких температурах, длительной работе и переменных нагрузках. Рабочие лопатки, их прочность,
и вибрация. Диски, их прочность и вибрация. Вибрация роторов и фундамента. Низкочастотная вибрация роторов.
Гидродинамические силы в ступенях, уплотнениях и подшипниках. Термические напряжения в деталях турбин, их
термоусталость.
Общие сведения о камерах сгорания и процессах, происходящих в них. Основные характеристики КС ГТУ.
Требования, предъявляемые к камерам сгорания. Классификация камер сгорания ГТУ (по назначению, компоновке,
конструкции и проч.). Конструкции камер сгорания: индивидуальные, секционные, кольцевые, трубчатокольцевые. Их преимущества и недостатки. Примеры современных камер сгорания различных
конструкций.
Основные элементы камер сгорания. Диффузор (назначение, типы, конструкции). Пламенные трубы, основные
уравнения теплообмена в камере сгорания для расчета температуры стенки. Способы охлаждения стенок
пламенных труб. Горелочные устройства. Назначение и классификация горелочпых устройств. Регистры и их
конструктивные характеристики. Стабилизация поверхности фронта пламени. Регистровые горелочные устройства.
Струйно-стабилизаторные горелочные устройства. Механические, пневмомеханические и пневматические
форсунки для распыливания жидкого топлива и требования к их работе. Смесители, их назначение и конструкции.
Схемы взаимодействия потоков.
Источники внешнего шума I 1У и его количественные характеристики. Способы глушения ш\ма камеры
сгорания. Выбросы в атмосферу вредных продуктов сгорания (СО, СхНу. сажа, NOх), их нормирование и меры по

снижению их эмиссии. Примеры современных малотоксичных горелочных устройств и камер сгорания. Расчет
валовых и удельных выбросов вредных веществ газотурбинными установками.
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