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ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру ВТИ по специальности 05.04.12 Турбомашины и комбинированные турбоустановки
В основу программы положены следующие вузовские дисциплины: «Турбинные установки».
«Газовые турбины»,
«Парогазовые установки»,
«Тепловые
электрические станции»,
«Теплофикация и тепловые сети».

Термодинамические циклы и принципиальные тепловые схемы паро, газо и
парогазовых турбинных установок.
Рабочая среда: идеальный газ и пар. Термодинамический цикл и принципиальная тепловая
схема ПТУ, ГТУ и ПТУ. Факторы, влияющие на экономичность. Влияние параметров, ограничения.
Регенеративный подогрев и промежуточный перегрев пара в паровом цикле, использование
низкопотенциального тепла для теплофикации. Комбинированные парогазовые циклы.

Ступень турбомашины
Турбинные и компрессорные решетки и их аэродинамические характеристики. Профильные и
концевые потери. Преобразование энергии в турбинных и компрессорных ступенях, степень
реактивности. Расчет турбинной и компрессорной ступеней. Ступени скорости, радиальные
радиальноосевые ступени.
КПД ступени; влияние геометрических и режимных параметров на КПД, степень
реактивности и коэффициенты расхода. Влияние влажности пара на КПД ступени. Охлаждаемые
ступени газовых турбин.

Многоступенчатые турбины и компрессоры
Тепловой процесс в многоступенчатой турбомашине, КПД проточной части, « возврат тепла»,
входные и выходные каналы. Концевые уплотнения. Осевые усилия, их уравновешивание.
Эрозия лопаток паровых турбин и борьба с ней. Системы охлаждения газовых турбин.
Конструкции турбомашин
Типы паровых турбин (многоцилиндровые, конденсационные, теплофикационные,
предназначенные для АЭС, для работы в составе ПГУ). Типы газотурбинных установок (тяжелые и
авиапроизводные, одно/много вальные).
Компоновки проточной части цилиндров; конструкции лопаток паровых турбин ( размеры,
профилирование, условия работы, ограничения); конструкции лопаток газовых турбин ( рабочие
температуры, режимы, системы охлаждения, материалы, технология изготовления); компрессорные
лопатки; конструкции роторов и корпусов турбин; выхлопные системы, компенсация осевых
усилий.
Переменные режимы работы турбин.
Режим работы турбинной ступени при изменениях теплоперепада и частоты вращения.
Перераспределение нагрузок по ступеням многоступенчатых турбомашин. Последние ступени
паровых турбин. Изменения показателей турбин в зависимости от режимов. Работа со скользящим
давлением.
Характеристики компрессоров ГТУ. Обеспечение их устойчивости. Регулирование положения
направляющих лопаток и сбросы воздуха. Условия работы и показатели газотурбинных камер
сгорания: токсичные выбросы, недожог, пульсации горения.

Металлы
Динамика и прочность деталей паровых и газовых турбин. 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, трубчато-кольцевые. Их
преимущества и недостатки. Примеры современных камер сгорания различных конструкций.
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