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 АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАТОРНОЙ ЛОПАТКИ 

НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА КОМПРЕССОРА  

АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Совершенствование известных моделей и проектирование новых прочных и надежных моделей авиационных 
газотурбинных двигателей решает актуальную проблему гарантированного обеспечения высоких эксплуатационных ха-
рактеристик и значительного повышения ресурса их работы, а следовательно, безопасности полетов авиационной тех-
ники. Разработка конструкций газотурбинных двигателей с эффективными рабочими параметрами базируется на ис-
следованиях, основанных на экспериментальных и расчетных методах оценки напряженно-деформированного состоя-
ния конструктивных элементов с учетом эксплуатационных условий нагружения. При проектировании современных 
конструкций элементов и узлов газотурбинных двигателей успешно применяются численные методы, которые позволя-
ют решать комплекс задач, связанных и с исследованием напряженно-деформированного состояния и с анализом ди-
намического поведения элементов конструкции. В этом случае для адекватной оценки реальной конструкций решение 
задачи основывается на исследовании компьютерных моделей с привлечением современных вычислительных средств. 

Целью работы является исследование динамических характеристик при колебании статорной лопатки направ-
ляющего аппарата компрессора газотурбинного двигателя на основании применения компьютерных технологий и чис-
ленных методов прочностного и динамического расчета. Реализация поставленной задачи, а именно математическое 
моделирование задачи расчета собственных форм и частот колебаний статорной лопатки с учетом предварительного 
напряженного состояния, включает моделирование, расчет и проектирование конструкции и осуществлена при помощи 
программного комплекса ANSYS Mechanical APDL 14.5. При этом создана трехмерная конечно-элементная модель сек-
тора ступени направляющего аппарата компрессора, включающего в себя лопатку, элементы наружного корпуса и 
внутреннего корпуса, имеющего истираемое покрытие, и проведены вычислительные эксперименты. Созданная чис-
ленная модель позволила провести прочностной анализ статорной лопатки, находящейся под действием значительных 
температур и давления воздушной среды. Решена задача исследования динамических характеристик при колебании 
статорной лопатки направляющего аппарата компрессора с учетом предварительного напряженного состояния и влия-
ния свойств материала истираемого покрытия. Получена прямо пропорциональная зависимость между расчетными 
значениями частоты колебаний лопатки и модулем упругости материала, применяемого в качестве истираемого покры-
тия внутреннего корпуса компрессора. Построены диаграммы Кэмпбелла и оценены условия возникновения возможных 
резонансов рабочих режимов компрессора. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, компрессор, статорная лопатка, колебания, конечно-элементный 
расчет, динамические характеристики, материал, свойства. 
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ANALYSIS OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF STAINLESS STRAIGHT  

OF THE COMPRESSOR GUID AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE  

The improvement of the well-known samples and the engineering of new durable and reliable ones of aircraft gas tur-
bine engines solves the actual problem. That is of the guaranteed ensuring of high performance characteristics and a significant 
increase of their operation work, and, as a result, the safety of the flights of the aircraft. The development of gas turbine engine 
designs with the effective operating parameters is based on research. That is based on the experimental and calculated meth-
ods for estimating the stress-strain state of structural elements with regard to the operating conditions of loading. When design-
ing modern constructions of the elements and the components of gas turbine engines, numerical methods are successfully 
used. They allow to solve a complex of problems connected to the investigation of the stress-strain state and with the analysis of 
the dynamic behavior of the structural elements. In this case, for an adequate evaluation of real constructions, the solution of the 
problem is based on the study of computer models involving modern computer facilities. 
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The aim of the work is to study the dynamic characteristics when the stator vane of a gas turbine engine compressor's 
stator when oscillating on the basis of computer technology and numerical methods of strength and dynamic calculation. Reali-
zation of the set task that is calculating shapes and vibration frequencies of the stator vane, taking into account the prestressed 
state, includes modeling, calculation and design of the structure. It is implemented with the help of ANSYS Mechanical APDL 
14.5. A three-dimensional finite element model of the compressor stage of the compressor guiding stage including a blade, ele-
ments of the outer shell and an inner shell having an abradfinite element calculation,propertiesable coating is created. Computa-
tional experiments were carried out. The created numerical model allows to conduct strength analysis of the stator blade, which 
is under the influence of significant temperatures and air pressure. The task of the investigating the dynamic characteristics for 
the oscillation of the stator vane of the compressor directing device is solved taking into account the pre-stressed state and the 
influence of the properties of the abradeable coating material. The directly proportional connection between the calculated val-
ues of the oscillation frequency of the blade and the modulus of elasticity of the material used as an abradable coating of the 
compressor inner casing is obtained. The Campbell diagrams are constructed. The conditions for the occurrence of possible 
resonances of the operating modes of the compressor are estimated. 

 Keywords: gas turbine engine, compressor, stator vane, oscillations, finite element calculation, dynamic characteris-
tics, material, properties. 

Введение 

В настоящее время актуальное значение имеет проблема оптимального проектирования 
прочных и надежных авиационных газотурбинных двигателей, обеспечивающих безопасность 
полетов и имеющих значительный ресурс работы. В этом плане одной из главных является  
задача проектирования высоких рабочих параметров двигателей, которые обоснованы прочно-
стными параметрами составляющих элементов. В трудах отечественных и зарубежных иссле-
дователей разработаны экспериментальные и расчетные методы определения напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) конструктивных элементов авиационных газотурбинных двигате-
лей, находящихся в упругом, упругопластическом состоянии и в условиях ползучести, методы 
оценки их прочности в условиях изотермического и неизотермического нагружения [1–9].  

Достижение эффективности работы современных авиационных двигателей связано преж-
де всего с повышением рабочих температур, давлений и скоростей вращения роторов и сопро-
вождается более жесткими условиями для статорных лопаток компрессора. Так, колебания ста-
торных лопаток могут привести к их повреждению или отрыву и как следствие к поломке дви-
гателя. В основе решения этой проблемы лежит оценка динамических характеристик статорных 
лопаток компрессора, а именно определение собственных частот и форм колебаний. Для их оп-
ределения используются аналитические и численные методы расчетов, анализ результатов ко-
торых позволит усовершенствовать конструктивные элементы газотурбинных двигателей с це-
лью повышения их надежности, а впоследствии обеспечить ресурсосберегающую эксплуата-
цию авиадвигателей за счет снижения затрат на техническое обслуживание и ремонты. Кроме 
того, при проектировании современных конструкций узлов газотурбинных двигателей (ГТД)  
и новых вариантов исполнения деталей для адекватной оценки реальной конструкции необхо-
димо исследование расчетных моделей. 

Целью работы является оценка надежности статорной лопатки направляющего аппарата 
компрессора ГТД на основании анализа динамических характеристик, т.е. анализа результатов 
расчета собственных форм и частот колебаний, полученных при помощи программного ком-
плекса ANSYS Mechanical APDL 14.5, и прогнозирования резонансных режимов работы ком-
прессора [10, 11]. 

Осевой компрессор является одним из основных узлов газотурбинного двигателя, обес-
печивает повышение давления воздуха, состоит из двух элементов – статора и ротора. Статор 
компрессора состоит из нескольких рядов лопаток (лопаточных венцов), закрепленных в кор-
пусе. Направляющий, или спрямляющий, аппарат – это один ряд лопаток статора. Лопатки ста-
тора обеспечивают направление проходящего через них воздушного потока под необходимым 
углом на лопатки расположенного за ними рабочего колеса ротора и спрямление воздушного 
потока с одновременным преобразованием части кинетической энергии закрученного потока  
в работу повышения давления воздушного потока. При этом лопатки статора под действием 
неравномерного потока воздуха испытывают колебания, которые могут привести к поврежде-
нию или разрушению лопатки и как следствие повреждению двигателя [12–14]. 
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Постановка задачи 

Математическое моделирование поставленной задачи предусматривает расчет динамиче-
ских характеристик лопатки направляющего аппарата компрессора с учетом предварительного 
напряженного состояния и свойств материала истираемого покрытия внутреннего корпуса на-
правляющего аппарата компрессора ГТД. 

Методика конечно-элементного трехмерного расчета собственных частот колебаний ста-
торной лопатки в рамках программного комплекса ANSYS состоит из следующих этапов:  
1) импортирование трехмерной твердотельной геометрической модели лопатки; 2) построение 
конечно-элементной сетки расчетной области; 3) задание граничных условий и действующих 
нагрузок (поля температур, распределения давлений); 4) расчет собственных частот и форм ко-
лебаний. 

Объектом исследования является сектор ступени направляющего аппарата компрессора, 
включающий в себя лопатку, элемент наружного корпуса и элемент внутреннего корпуса, 
имеющего истираемое покрытие (рис. 1).  

 

  
         а               б 
 

Рис. 1. Ступень направляющего аппарата компрессора (а) и объект исследований (б):  
1 – корпус наружный; 2 – лопатка; 3 – корпус внутренний; 4 – истираемое покрытие 

 
Расчеты проведены для трех видов моделей, отличающихся маркой материала, приме-

няемого в качестве истираемого покрытия внутреннего корпуса направляющего аппарата ком-
прессора. Свойства материалов, учитываемых в качестве истираемого покрытия, приведены  
в табл. 1 [15, 16]. Основные детали направляющего аппарата компрессора выполнены из тита-
нового сплава [17]. 

 Таблица 1 

Свойства материалов, применяемых в качестве истираемого покрытия 

Номер расчетной 
модели 

Материал Модуль упругости Е, МПа Коэффициент Пуассона 

1 
Силикон с наполнением  

из шариков 
4900 0,45 

2 Резина 900 0,45 

3 Metalset A4* 1100 0,45 
 

*Metalset A4 – прочный эпоксидный адгезив с алюминиевым наполнителем, используемый в тече-
ние длительного времени военной промышленностью, а также ведущими авиастроительными заводами и 
автомобильными производителями США.  

 

Сектор 1 

2 

3 

4 
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При построении конечно-элементной модели расчетной области в рамках программного 
комплекса ANSYS Mechanical APDL 14.5 применялись три вида элементов: SOLID45 – объем-
ный элемент, используемый в задаче механики деформируемого твердого тела (МДТТ), с восе-
мью узлами, SOLID95 – объемный элемент, используемый в задаче МДТТ, с двадцатью узлами, 
SOLID185 – трехмерный элемент, используемый в задаче оценки объемного напряженно-
деформированного состояния, с восемью узлами. Конечно-элементная модель (КЭМ) сектора 
направляющего аппарата компрессора представлена на рис. 2.  

 

 

 
  
 
 
 
 

 
  

 
Рис. 2. КЭМ сектора направляющего аппарата 1-й ступени: 1 – наружный корпус;  

2 – внутренний корпус; 3 – истираемое покрытие 
 
Конечно-элементная модель статорной лопатки получена при помощи элементов в виде 

гексаэдров первого порядка – на полотне пера, второго порядка – на кромках и радиусах пере-
ходов кромок в полку. Наружное кольцо также построено с помощью гексаэдральных элемен-
тов первого порядка; истираемое покрытие моделировано элементами в виде тетраэдров перво-
го порядка в объеме. 

Контактные поверхности смоделированы при помощи элементов CONTA174, TARGE170 
с опцией жесткого контакта Bonded (always) (рис. 3). Данный тип контактных элементов позво-
ляет эффективно произвести моделирование сварного шва между полкой лопатки и наружным 
кольцом, а также моделирование условий прилипания истираемого покрытия к поверхностям 
пера лопатки и внутреннего кольца. 

 

                                                           
Рис. 3. Контактные поверхности 

 
 
 
 
 
 
 

При моделировании расчетной модели учтены следующие граничные условия (рис. 4):  
1) запрет окружных перемещений на торце 1; 2) запрет окружных и осевых перемещений на 

– Элемент типа SOLID45 

– Элемент типа SOLID95 

– Элемент типа SOLID185 1

2

3
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Рис. 4. К определению  
граничных условий 

 

  

 2 

1

3

торце 2; 3) условие симметрии (в статических расчетах) – со-
вместность перемещений (СР-связи), так как исследуется сек-
тор кольца направляющего аппарата и необходимо условие со-
вместного перемещения торцов (узлы на границах циклически 
симметричных секторов попарно связываются); 4) условие ан-
тисимметрии (в динамических расчетах) – совместность пере-
мещений (СЕ-связи). Статический расчет произведен с учетом 
пластических свойств титанового сплава. 

При построении расчетной модели учтено тепловое со-
стояние, при этом задано распределение полей температуры, 
которое представлено на рис. 5, а, где синий цвет соответствует 
минимальной температуре, равной 80 °С, красный цвет – макси-
мальной температуре, равной 100 °С. Учтено также воздействие 
газодинамических сил на проточную часть – задано распределе-
ние полей давлений, которое представлено на рис. 5, б, где 
синий цвет соответствует минимальному давлению, равному 0,098 МПа, красный цвет – мак-
симальному давлению, равному 0,196 МПа. Приведенные параметры соответствуют эксплуата-
ционному режиму работы компрессора.  

 

 
                                  а                                                                            б 
 

Рис. 5. Учет внешних воздействий: а – поле температур; б – распределение давления 
 

Результаты исследований 

Математическое моделирование поставленной задачи с помощью программного ком-
плекса ANSYS Mechanical APDL 14.5 позволило решить статическую задачу расчета парамет-
ров напряженно-деформированного состояния и задачу исследования динамических характери-
стик при колебании статорной лопатки направляющего аппарата компрессора с учетом предва-
рительного напряженного состояния и влияния свойств материала истираемого покрытия.  

Для определения НДС расчетной модели выполнена серия статических вычислительных 
экспериментов для изучения влияния свойств материала, используемого в качестве истираемо-
го покрытия внутреннего корпуса направляющего аппарата компрессора, на уровень напряже-
ний, возникающих в статорной лопатке. Результаты расчетов для трех исследуемых моделей 
представлены в табл. 2. При этом результат одного из вариантов расчета НДС модели сектора 
компрессора с учетом применения в качестве истираемого покрытия силикона с наполнением 

Корыто Спинка 
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представлен на рис. 6, где показано поле распределения статических эквивалентных напряже-
ний, рассчитанных по критерию Мизеса (синий цвет на рис. 6 соответствует минимальному эк-
вивалентному напряжению, равному 0,06 МПА, красный цвет – максимальному эквивалентно-
му напряжению, равному 68,65 МПа). 

 
Таблица 2 

Результаты статических расчетов 

Параметры 
Расчетная модель  

№ 1 
Расчетная модель 

№ 2 
Расчетная модель 

№ 3 

Максимальные эквивалентные напря-
жения по критерию Мизеса, МПа 68,65 58,84 58,84 

Максимальные эквивалентные полные 
деформации 

0,00064 0,0006 0,00057 

Окружные перемещения, м·104 –2,9–5,8 –3–7 –3–6 

Суммарные перемещения, м·104 2,8– 4,6 3–5,5 3–5 

 
 

Максимальные напряжения получены на 
входной кромке со стороны корыта, что обу-
словлено контактным взаимодействием с исти-
раемым покрытием, поэтому данную зону мож-
но исключить из рассмотрения. За критическую 
зону принята область, ограниченная радиусом 
перехода пера лопатки в полку; значения экви-
валентных напряжений в данной области со-
поставимы с максимальными значениями на-
пряжений, полученными на входной кромке 
лопатки со стороны корыта. На основании по-
лученных результатов статических расчетов 
оценено предварительное напряженное состоя-
ние статорной лопатки с учетом влияния сило-
вых и температурных факторов. 

Для определения собственных частот и 
форм колебаний статорной лопатки проведена 
серия динамических расчетов с учетом предва-

рительного напряжённого состояния. В ходе расчетов получены двадцать первых собственных 
частот колебаний для каждой расчетной модели. В табл. 3 представлены узловые линии собст-
венных форм колебаний статорной лопатки для первых пяти частот, представляющих наи-
больший интерес. 

В табл. 3 наглядно представлены формы колебаний лопатки с узловыми линиями, соот-
ветствующие определенной частоте. Например, колебания лопатки с четвертой частотой про-
исходят по второй крутильной форме.  

Анализ результатов позволил подтвердить прямо пропорциональную зависимость между 
расчетными значениями частоты колебаний и модулем упругости материала, применяемого  
в качестве истираемого покрытия корпуса. Чем меньше значение модуля упругости материала 
истираемого покрытия, тем ниже значения частоты колебаний. При использовании материалов 
истираемого покрытия с различными модулями упругости не выявлено кардинального измене-
ния собственных форм колебаний лопаток. 
 

   
                а                                  б 
 
Рис. 6. Эквивалентные напряжения по критерию 
Мизеса: а – сектор направляющего аппарата;  

б – лопатка направляющего аппарата 
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Таблица 3 

Узловые линии собственных форм колебаний 

Частота Расчетная модель № 1 Расчетная модель № 2 Расчетная модель № 3 

1 

 
3500 Гц 

 
2700 Гц 

 
2800 Гц 

2 

 
4300 Гц 

 
4000 Гц 

 
4100 Гц 

3 

 
4900 Гц 

 
4300 Гц 

 
4400 Гц 

4 

 
5200 Гц 

 
4800 Гц 

 
4800 Гц 

5 

 
6800 Гц 

 
6500 Гц 

 
6600 Гц 

 
Оценка возникновения возможных резонансов колебаний статорных лопаток при работе 

газотурбинного двигателя проведена при помощи резонансной диаграммы (диаграммы  
Кэмпбелла). 

Вынужденные колебания лопаток происходят под действием переменных во времени 
усилий. Переменная нагрузка ( )q τ  изменяется во времени периодически. Периодическая функ-

ция ( )q t  может быть представлена в виде бесконечной суммы гармонических составляю-

щих [18]: 
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 ( )0
1

( ) sin ,k k
k

q t q q k t
∞

=
= + ω + ψ∑  (1) 

где k – номер гармоники; kq  и kψ  – соответственно амплитуда и фаза; ω – частота вращения 

ротора; 0q  – средняя величина нагрузки; t – время. 

Физический смысл выражения (1) заключается в следующем: каждое из слагаемых мож-
но связать с фактором, который определяет неоднородность потока в проточной части. Все эти 
факторы присутствуют одновременно, поэтому лопатка испытывает их суммарное воздействие. 
Частоты гармонических составляющих возмущающей силы кратны частоте вращения ротора и 
заранее известны. Номер гармоники k показывает, сколько раз за один оборот ротора лопатка 
испытывает изменения соответствующей гармонической составляющей нагрузки. Условием ре-
зонанса является совпадение частоты любой из гармоник нагрузки kn (n – частота вращения ро-
тора) с любой из собственных частот :if  

 , , 1,2,...,ikn f i k= = ∞  (2) 

Решение уравнения (2) удобно представить в виде резонансной диаграммы. Поэтому, 
чтобы определить, при какой частоте, гармонике и на каком режиме работы двигателя может 
быть резонанс, строятся диаграммы Кэмпбелла. На рис. 7 представлена диаграмма Кэмпбелла 
для расчетной модели № 1.  

 

 
 

Рис. 7.  Диаграмма  Кэмпбелла  для расчетной модели № 1 
(крейсер – установившейся продолжительный режим рабо-
ты; максимальный режим – режим работы с максимальным 

числом оборотов) 



Анализ динамических характеристик статорной лопатки направляющего аппарата компрессора 

 35

Лучи (см. рис. 7), выходящие из начала координат, соответствуют левой части уравне-
ния (2) для разных номеров гармоник k. Точки пересечения линий, соответствующих значениям 

частот ( ) ,if  и линий, соответствующих определенной гармонике k, представляют собой реше-
ние уравнения (2). Наибольший интерес представляют точки пересечения описанных ранее ли-
ний (для гармоник и частот) и вертикальных линий, соответствующих определенным частотам 
вращения ротора. Эти точки определяют условия возникновения возможных резонансов.  
В случае если рассматриваемые линии не пересекаются ни в одной точке, наблюдается раз-
ность значений на вертикальной прямой, которая определяет запас по частотной характеристи-
ке колебаний статорной лопатки с точки зрения исключения возможности возникновения резо-
нанса.  

Возможные резонансы для трех расчетных моделей при использовании разных материа-
лов в качестве покрытия, полученные с помощью диаграммы Кэмпбелла, представлены  
в табл. 4. Запас по значениям частотной характеристики до возникновения резонанса выражен  
в процентах в зависимости от следующих параметров: if  – частота, ZRKi – номер гармоники, 

равной количеству лопаток на рабочих колесах, стоящих перед и после направляющего аппара-
та (ZRK1 и ZRK2 соответственно). 

 
 Таблица 4 

 Возможные резонансы (запас) 

Номер расчета Резонанс Запас, % 

f4/ZRK2 1,3 

f4/ZRK1 –4,3 1 

f5/ZRK2 –5,5 

f4/ZRK1 8 
2 

f5/ZRK2 –0,8 

f4/ZRK1 7,8 
3 

f5/ZRK2 –1,7 

 
Минимальный запас по значениям частотной характеристики расчетной модели № 1 по-

лучен на четвертой частоте колебаний лопатки от воздействия на нее рабочих лопаток второй 
ступени и равен 1,3 %. 

Минимальный запас по значениям частотной характеристики расчетных моделей № 2 и 3 
получен на пятой частоте от воздействия рабочих лопаток второй ступени и равен 0,8 и 1,7 % 
соответственно. Наступление возможных резонансов на одной и той же частоте обусловлено 
близким количественным значением модуля упругости материалов истираемого покрытия, ис-
пользуемых в расчетных моделях № 2 и 3. 

По результатам, представленным на диаграмме (см. рис. 7), выявлен эффект снижения 
собственной частоты колебаний статорной лопатки с ростом частоты вращения ротора. Полу-
ченный эффект связан с влиянием податливости расчетной схемы, зависящей от модуля упру-
гости истираемого материала, и с ростом действующих инерционных нагрузок. 

Выводы 

Математическое моделирование задачи расчета собственных форм и частот колебаний 
статорной лопатки с учетом предварительного напряженного состояния, включая моделирова-
ние, расчет и проектирование конструкции, реализовано при помощи программного комплекса 
ANSYS Mechanical APDL 14.5. Вычислительные эксперименты проведены для трех вариантов 
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расчетных моделей с учетом разных марок материалов, применяемых в качестве истираемого 
покрытия. Выявлены зоны концентрации напряжений, возникающих в объеме статорной ло-
патки. 

 При исследовании динамических характеристик колебания статорной лопатки направ-
ляющего аппарата компрессора ГТД с учетом предварительного напряженного состояния  
и влияния свойств материала истираемого покрытия корпуса использована диаграмма Кэм-
пбелла. Результаты, представленные на диаграммах Кэмпбелла, для исследованных вычисли-
тельных экспериментов позволили выявить эффект снижения собственной частоты колебаний 
статорной лопатки в зависимости от роста частоты вращения ротора. Полученный эффект от-
ражает влияние податливости расчетной схемы, включающей истираемое покрытие, предвари-
тельного напряженного состояния и действия инерционных нагрузок. 

Оценена возможность возникновения резонансных режимов работы компрессора в усло-
виях эксплуатации в зависимости от свойств материала истираемого покрытия. Показано, что 
при использовании в качестве истираемого покрытия силикона с наполнением возможность по-
явления резонанса больше, чем при использовании двух других исследуемых материалов. Пла-
нируется согласование полученных численных результатов статических и динамических расче-
тов и экспериментальных результатов в рамках проведения вибрационных испытаний. 
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