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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ОДНОМЕРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ  

МОДЕЛЬ СТАТОРА ТУРБИНЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 

 В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

РАДИАЛЬНЫМИ ЗАЗОРАМИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Одним из направлений развития систем активного управления радиальными зазорами современных газотурбин-

ных двигателей является регулирование на основании вычисления радиальных зазоров по математической модели в 

режиме реального времени. Математические модели, используемые в системе автоматического управления, должны 

быть нетребовательными к вычислительным ресурсам и производить вычисления с высокой скоростью, сопоставимой с 

частотой работы системы автоматического управления и регистрации параметров. В данной статье была разработана 

методика расчета нестационарных температур корпуса турбины, методика является одномерной, так как используемые 

для расчетов двумерные и трехмерные методики не могут быть использованы в качестве математических моделей си-

стемы автоматического управления в силу своей требовательности к вычислительным ресурсам. Методика основана на 

определении температур с помощью постоянных времени. При расчете температур учитывается влияние всех значимых 

параметров режима работы, а также температуры и расхода воздуха в коллекторе системы активного управления ради-

альными зазорами, так как они являются регулирующими параметрами для управления радиальными зазорами. Посто-

янные времени не являются статичными, а динамически вычисляются в каждый момент работы двигателя, тем самым 

модель достоверно отражает динамику изменения температур корпуса на всех режимах. С помощью разработанной мо-

дели выполнены расчеты температур корпуса по двум испытательным циклам с последующим сравнением расчетных и 

измеренных значений температур. Расчетная динамика температур аналогична измеренной, значения температур нахо-

дятся в диапазоне показаний термопар, разработанная модель является достоверной и пригодна для интеграции в ма-

тематическую модель системы активного управления радиальными зазорами. 
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HIGH-SPEED ONE-DIMENSIONAL THERMOMECHANICAL MODEL  

OF THE TURBINE STATOR FOR INTEGRATION INTO THE MATHEMATICAL 

MODEL OF THE ACTIVE CLEARANCE CONTROL SYSTEM  

OF GAS TURBINE ENGINES 

One of the directions for the development of active clearance control systems of modern gas turbine engines is regulation 

based on the calculation of radial clearances using a mathematical model in real time. The mathematical models used in the 

automatic control system should not be demanding on computing resources and perform calculations at a high speed, comparable 

to the frequency of the automatic control system operation and registration of parameters. In this article, a method for calculating 

transient thermal state of the turbine case was developed, the method is one-dimensional, because the two-dimensional and 

three-dimensional methods used for calculations cannot be used as mathematical models of automatic control system due to their 

demanding computing resources. Developed method is based on determining temperatures using time constants. When calcu-

lating temperatures, the influence of all significant parameters of the operating mode, as well as the temperature and air mass 

flow in the active clearance control systems manifold, are taken into account, because they are control parameters for controlling 

tip clearances. The time constants are not static, but are dynamically calculated at each moment of engine operation, thus the 

model reliably reflects the dynamics of case temperature changes in all operating modes. With the help of the developed model, 
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the case temperatures were calculated for two experimental cycles, followed by a comparison of the calculated and measured 

temperatures. The calculated temperature dynamics is similar to the measured one, the temperature values are in the measured 

range, the developed model is reliable and suitable for integration into the active clearance control systems mathematical model. 

Keywords: thermomechanical stator model, Active Radial Gap Control System, radial clearance, thermal state, radial 

displacements. 

 

Минимизация радиальных зазоров между торцами лопаток и статорными деталями в про-

цессе работы двигателя является важной задачей и одним из путей дальнейшего повышения эф-

фективности и экономичности рабочего процесса в газотурбинных двигателях (ГТД).  

В радиальном зазоре утечки газа теряют свой потенциал по давлению и сохраняют свою 

энергию, не превращая ее в полезную работу турбины [1], в результате чего снижается эффек-

тивность рабочего процесса. Так, например, в работе [2] приводятся данные о том, что для тур-

бовентиляторного двигателя с большой степенью двухконтурности изменение радиального за-

зора на 10 тысячных дюйма (≈ 0,25 % в относительной величине) соответствует изменению КПД 

турбины примерно на 1 % и изменению температуры газа за турбиной на 10°С. 

Для предотвращения нежелательных раскрытий радиальных зазоров применяют системы 

активного управления радиальными зазорами (САУРЗ – active clearance control system, ACC). За-

дачей системы является устранение/минимизация рассогласования в величине и динамике ради-

альных перемещений ротора и статора.  

Одним из путей развития существующих тепловых САУРЗ является разработка логики 

управления, основанной на математическом моделировании, для динамического регулирования 

радиального зазора на всех режимах работы [3]. Основной проблемой при разработке вышеопи-

санных САУРЗ является создание нетребовательных к вычислительным ресурсам методик, ин-

тегрированных в систему автоматического управления (САУ), которые рассчитывают радиаль-

ные зазоры с достаточной скоростью и точностью. В работе [4] представлена быстродействую-

щая модель теплового состояния и радиальных перемещений ротора, также определено что для 

выполнения требований по быстродействию модель должна быть одномерной. Используемые в 

современной практике двигателестроения двумерные модели расчета теплового состояния и 

напряженно-деформированного состояния (НДС) с предварительными гидравлическими расче-

тами [5], а также трехмерные сопряженные расчеты [6] не удовлетворяют требованиям по ско-

рости вычислений.  

Наиболее важной составляющей модели САУРЗ является модель статора, так как САУРЗ 

регулирует его тепловую инерционность, и ввести управляющие параметры в САУ (такие как 

расход и температура воздуха обдува корпусов) можно только через модель теплового состояния 

статора. Также для достоверного регулирования модель статора должна включать в себя пара-

метры режима работы двигателя. 

Термомеханическая модель статора 

В известных работах [7, 8] расчет деформаций осуществляется для наружного кольцевого 

корпуса, так как он является несущим элементом, а секторные детали, закрепленные на внешнем 

корпусе, не влияют на жесткость статора, так как свободно расширяются в противоположном от 

внешнего корпуса направлении.  

Тепловые деформации для внешнего корпуса в наиболее общей постановке определяются 

по формуле 

( ) ( )α 20T r T T =   − ,                                                       (1) 

где α(Т) – коэффициент теплового расширения (КТР) материала, зависящий от температуры, Т – 

температура точки, r – характерный размер (в случае кольцевого корпуса – радиус). 

Также в известных работах [7–9] для определения тепловых деформаций используется 

формула Тимошенко для полого цилиндра:  
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где α(Т) – КТР материала, зависящий от температуры, r – радиус точки, Т1  – температура на внут-

ренней стенке (рис. 1), Т2 – температура на внешней стенке, r1  и r2 – радиусы внутренней и внеш-

ней поверхности наружного корпуса. 

Формулы определения тепловых деформаций являются простыми, вычисление происхо-

дит в одно действие. При известном КТР и геометрических параметрах одномерная термомеха-

ническая модель статора сводится к задаче вычисления нестационарных температур корпуса.  

Вычисление температуры корпуса с помощью динамического определения  

постоянных времени 

Известные аналитические задачи теплопроводности содержат множество математических 

преобразований (как правило, через критериальные уравнения подобия) и справедливы для тел 

простой известной формы с аналитически описываемыми граничными условиями [10, 11]. Для 

корпуса турбины, состоящего из нескольких цилиндрических слоев (внешнего корпуса, обода, 

сектора), имеющего сложные граничные условия (взаимодействие с газом, воздухом из-за ком-

прессора, струйный обдув из коллектора САУРЗ, контактный теплообмен с другими деталями), 

нет однозначного аналитического решения.  

Переходный процесс нагрева любого тела можно описать с использованием постоянной 

времени (время выхода температуры точки на стационарное значение при мгновенном измене-

нии внешних условий) и установившейся температуры. Для более подробного понимания физи-

ческого смысла постоянной времени и дальнейших преобразований ниже представлен вывод 

аналитического уравнения нестационарной температуры точки корпуса. 

Основной закон теплоотдачи – закон Ньютона – Рихмана [12]: 

( )cα ,
τ

dQ
T T dF

d
= −                                                                   (3) 

где Q – количество теплоты (Дж), Тс – температура окружающей среды (°С), α – коэффициент 

теплоотдачи (Вт/м2К), F – площадь (м2). Количество теплоты можно записать как 

,dQ m c dT=                                                                  (4) 

где m – масса нагреваемого тела (кг), с – удельная теплоемкость (Дж/ кг∙С). 

При подстановке уравнения (4) в (3) получается следующее уравнение: 

( )c

α
, .

τ

dT dF
k T T k

d m c


= − =


                                                        (5) 

Решение дифференциального уравнения (5) имеет вид [13] 

c c(τ) ( ) ,ktT T T T e−= + −      (6) 

постоянную времени можно определить как: 

 
c

1
τ .

α

m c

k F


= =


                                                               (7) 

По уравнению (7) видно, что постоянная времени является интегральной характеристикой 

нагрева любой детали, так как она учитывает свойства, увеличивающие тепловую инерцион-

ность детали (масса, теплоемкость) и уменьшающие (коэффициент теплоотдачи, площадь тепло-

обмена). В то же время температура Тс характеризует температуру окружающей среды или в бо-

лее общем случае стационарную температуру, к которой в конечном счете придет нагреваемое 

тело, данная температура характеризует режим работы детали. 
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Для расчета температур по уравнению (6) необходимо определить значения Тс (стационар-

ная температура для точки при условии что текущие параметры режима останутся неизменными) 

и τс (постоянная времени, зависящая от режима работы). 

Расчет стационарной температуры Тс 

При выключенном САУРЗ температуру Тс можно определить по температурам потоков, 

которые участвуют в конвективном нагреве статора. На рис. 1 представлены все потоки, обдува-

ющие статор (для 1-й ступени).  

 

Рис. 1. Потоки, обдувающие статор (Тг – воздух на входе в ТВД, Тк – воздух из-за КВД,  

Тв2 – воздух из канала наружного контура) 

Для определения функциональной зависимости температуры точки корпуса от параметров 

потока необходимо определить стационарную температуру точки при стационарных температу-

рах потоков (см. рис. 1), где температура точки может быть определена по экспериментальным 

данным или верифицированным моделям более высокого уровня (2D или 3D-расчеты).  

Возможно построение зависимости температуры точки от одной температуры потока  

(см. рис. 1), также возможно построение зависимости сразу от нескольких температур потоков.  

Для примера приведено определение функциональной зависимости сразу от трех темпера-

тур потоков. Для определения зависимости от температур n потоков оставляется система n урав-

нений, где неизвестными будут коэффициенты, стационарные температуры должны быть полу-

чены с n разных стационарных режимов, рассчитанных по моделям более высокого уровня или 

экспериментальным данным, система уравнений имеет вид:  
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=  +  +
 =  +  + 

                                                              (8) 

В рамках конкретной задачи наиболее подходящей стала функциональная зависимость ста-

ционарной температуры точки на корпусе от температуры Тк  (рис. 2).  

При включенном обдуве корпуса прогнозируемую стационарную температуру необхо-

димо вычислять с использованием параметров обдува (Тв2, GСАУРЗ) для возможности регулирова-

ния системы. Обычная связь с температурой обдува (как на рис. 2) невозможна, так как с про-

точной части идет значительный нагрев от газа, а на внешней поверхности корпуса также проис-

ходит интенсивный теплообмен, который зависит как от температуры, так и от расхода воздуха 

в коллекторе САУРЗ.  

Тг 
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Рис. 2. Функциональная зависимость стационарной температуры точки 

 (при выключенном САУРЗ) на корпусе от Тк (параметр режима) 

Неоднозначность зависимости температуры корпуса от температуры воздуха в коллекторе 

САУРЗ представлена на рис. 3. 

Необходима зависимость, которая одновременно будет учитывать как рост температуры с 

ростом температуры газа, так и снижение температуры с ростом расхода и снижением темпера-

туры воздуха в коллекторе САУРЗ, например, для вычисления эффективности охлаждения ло-

патки [14] используется температура как охлаждающего, так и нагревающего воздуха. Предла-

гаемая зависимость для определения стационарной температуры корпуса при включенном об-

дуве имеет вид 

1в2
0 САУРЗ 1 САУРЗ 1 САУРЗ

в2

,n n

n n

Г

T T
a G a G a G a

T T

−

−

−
=  +  + +  +

−
  (9) 

где GСАУРЗ  – расход воздуха на обдув корпуса, a – коэффициенты, подобные эффективности охла-

ждения лопатки, могут быть вычислены путем составления системы уравнений из выражения (9) 

для n стационарных точек (n – выбранный порядок полинома функции). 

  

а б 

Рис. 3. Соотношение температур точки на корпусе и воздуха в коллекторе САУРЗ: 

 а – в конце крейсерского режима; б – в конце режима набора высоты 

Тмет = 6,94∙ Твозд 

 

Твозд 

 

Тмет = 8,81∙ Твозд 

 

Твозд 

 

Крейсерский режим (ниже Тг 

при примерно одинаковой Тв2) 
Режим набора высоты, расход 

через трубу САУРЗ 35 % от 

расхода на крейсерском режиме 
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Расход в выражении (9) вычисляется через относительное значение из гидравлического 

расчета (G/Gквд) и по расходу Gквд (расход воздуха за КВД), который является параметром ре-

жима. Относительный расход принимается не для конкретного ряда отверстий в коллекторе 

САУРЗ, а для труб подвода в коллектор (суммарный расход на охлаждение корпуса, гидравли-

ческая схема САУРЗ ТВД представлена на рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Гидравлическая схема САУРЗ ТВД (относительные расходы G/Gквд) 

Расчет постоянной времени τс 

Как было показано ранее в выражении (7), постоянная времени является интегральной ха-

рактеристикой нагрева.  

В случае нагрева одной детали простой формы тремя потоками было бы справедливо вы-

ражение (10), смысл которого состоит в том, что нагрев всеми тремя потоками будет быстрее, 

чем любым из них по отдельности: 

c c1 c2 c3

1 1 1 1

τ τ τ τ
= + + .     (10) 

Однако выражение (10) не будет справедливым для решаемой задачи, так как на рис. 1 

видно, что происходит теплообмен не одной детали с внешней средой, а трех слоев деталей с 

тремя различными потоками и с контактным теплообменом. 

Из выражения (7) видно, что переменными в формуле постоянной времени являются ко-

эффициент теплоотдачи и теплоемкость. Следовательно, при известных характеристиках мате-

риала, наиболее характерном для поверхности статора коэффициенте теплоотдачи и постоянной 

времени для какого-либо переходного режима можно определить постоянную времени для нуж-

ного режима по соотношению  

стац
стац

c с стац

α
τ = τ ,

с

с




                                                         (11) 

где параметры с верхним индексом (стац) относятся к известной постоянной времени τс
стац, кото-

рая измерена по экспериментальным данным или по идентифицированной модели более высо-

кого уровня (2D, 3D). 

Отношение коэффициентов теплоотдачи необходимо выразить через общие параметры ре-

жима, чтобы не было привязки к определенной поверхности и потоку. На режимах без обдува 

корпуса из САУРЗ коэффициенты теплоотдачи необходимо вычислять по формулам для гладких 

Суммарный расход  

(G/Gквд) в трубе 

САУРЗ 
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каналов [15]. Для режимов с включенной САУРЗ характерным будет являться теплообмен на 

обдуве корпуса, необходима другая формула, так как интенсификация теплообмена при выдуве 

из отверстия перпендикулярно на корпус составляет от 5 до 15 раз [16–18].  

При выключенном обдуве корпуса коэффициент теплоотдачи будет зависеть только от 

скорости течения воздуха / газа, температуры и геометрических параметров зон теплообмена 

(согласно формуле для теплообмена в гладком канале) [12]. В относительном выражении (11) 

все постоянные геометрические параметры сокращаются, скорости в итоговом выражении 

можно вычислить через расход. Расходы в потоках пропорциональны Gквд, следовательно, в ито-

говом выражении можно рассматривать отношение Gквд, которые являются параметрами ре-

жима. Для отношений температур принимаются те, которые наиболее точно описывают стацио-

нарную температуру детали и являются параметром режима работы (выбрана температура Тк). 

Упрощенное до параметров режима выражение для расчёта коэффициента теплоотдачи: 

a

КВДα ( , ) const ,bf G T G T= =                                                        (12) 

где константа определяется геометрическими характеристиками зоны теплообмена, которые яв-

ляются характеристикой конструкции, a и b – постоянные показатели степени, характеризующие 

способ определения коэффициента теплоотдачи. 

С учетом формулы (12), вышеописанного выбора характерных температуры и расхода со-

отношение (11) можно записать в виде 

стац

К

стац
квдстац К

c с стац

квд

( )
τ τ .

a b
G Tс T

с G T

   
=     

  
                                                  (13) 

При включенном обдуве корпуса заметная интенсификация теплообмена достигается за 

счет выдува струи из кожуха САУРЗ перпендикулярно корпусу [16]. При подобной схеме обдува 

на теплообмен влияет большее количество конструктивных параметров (таких как расстояние 

между отверстиями в коллекторе САУРЗ, расстояние от коллектора до корпуса). Также течение 

при струйном обдуве будет иметь значительную турбулентность, необходимо учитывать число 

Прандтля [19], следовательно, к учитываемым параметрам режима добавится давление. 

Упрощенное до параметров режима выражение для расчёта коэффициента теплоотдачи: 

( ) ( )

САУРЗ квд САУРЗα , , const c M d e Mf P G T P G T − =  =    ,   (14) 

где с, d, e – постоянные показатели степени, M – показатель степени, зависящий от числа Рей-

нольдса (вычисляется через шаг и диаметр отверстий обдува, константы зависят от числа  

Рейнольдса [18]). 

( )
( )1,34

Re 3000 1,01

Re 3000

j

j

XT
M h

DG

XT
M h

DG

  
  =    

  

  

  =  
 

, 

где XT – шаг отверстий в окружном направлении на коллекторе, DG – гидравлический диаметр 

зоны теплообмена, h и j – постоянные показатели степени. 

По аналогии с преобразованием (13) получается выражение для перехода к определению 

постоянной времени текущего режима при включенной САУРЗ, с условным оператором по 

уровню турбулентности (определяется числом Рейнольдса): 

( )стацстац стац
квдстац САУРЗ САУРЗ

c с стац

САУРЗ квд САУРЗ

( )
τ = τ .

Ma b c M

GP Tс T

с P G Т

− 
    

      
    

                                      (15) 
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Постоянные времени τс
стац определяются для точки на наружном корпусе как время уста-

новления постоянной температуры (с заданной погрешностью) в результате реакции на мгновен-

ное изменение режима работы на основании экспериментальных данных или верифицированных 

моделей более высокого уровня (2D, 3D). 

В качестве критерия для определения погрешности выбирается разность между темпера-

турами на соседних шагах по времени (разность температур на соседних шагах по времени не 

составляет более 1 % от интервала между температурами точки на режимах). Ниже представлен 

критерий определения постоянной времени:  

1

1

0,01,i i

N

T T

T T

+ −


−
                                                                 (16) 

где Ti – температура точки на i-м шаге по времени, Ti+1 – температура на следующем шаге по 

времени, T1 – температура на первом стационарном режиме (до единичного скачка), TN – темпе-

ратура на втором стационарном режиме (после единичного скачка). 

Графическая интерпретация постоянной времени для режимов с включенной и выключен-

ной САУРЗ представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Постоянная времени нагрева: а – привыключенном  

САУРЗ, б – включенном  

Результаты расчета 

Настройка коэффициентов одномерной модели произведена по двумерной осесимметрич-

ной модели, идентифицированной по результатам термометрирования корпуса ТВД в составе 
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полноразмерного двигателя (двумерная осесимметричная модель идентифицирована по циклу 

на рис. 6). 

Сравнение результатов расчета по одномерной методике с результатами термометрирова-

ния корпуса ТВД в составе полноразмерного двигателя с включением САУРЗ на взлетном ре-

жиме представлено на рис. 6. 

 

Рис. 6. Сравнение результатов моделирования  

с результатами термометрирования корпуса ТВД в составе полноразмерного двигателя 

По рисунку видно, что одномерная модель достоверно воспроизводит динамику изменения 

температур наружного корпуса, а также значение температуры точки находится в диапазоне по-

казаний термопар.  

Для более полной проверки модели было выполнено моделирование температур по дру-

гому испытательному циклу с настройками, определенными по циклу с рис. 6. При неизменной 

конструкции статора и САУРЗ коэффициенты сохраняются, и для моделирования необходимо 

изменять только параметры режима. 

 

Рис. 7. Сравнение результатов моделирования с результатами термометрирования корпуса  

ТВД в составе полноразмерного двигателя (применительно к другому испытательному циклу  

по результатам настройки модели для цикла на рис. 6) 

По рис. 7 видно, что при настройке модели для одной конструкции и последующей смене 

режимов работы точность моделирования не снижается, следовательно, модель является досто-

верной и после однократной настройки может быть использована для динамического моделиро-

вания температур корпуса при условии неизменности конструкции статора и САУРЗ. 
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Выводы 

Разработана одномерная модель определения нестационарного теплового состояния и ра-

диальных перемещений корпуса турбины. При вычислении температуры точки корпуса с помо-

щью динамических постоянных времени (определяются для каждого шага по времени в процессе 

вычисления и зависят от режима работы) динамика изменения температуры точки аналогична 

экспериментальным данным, а значение температуры находится в диапазоне показаний термо-

пар. При настройке модели для определенной конструкции статора и САУРЗ точность вычисле-

ний не снижается при переходе к моделированию других режимов работы. Разработанная модель 

является достаточно точной, а также вследствие того, что решение происходит по аналитическим 

формулам, модель имеет низкие требования к вычислительным ресурсам и может быть интегри-

рована в математическую модель САУРЗ. 
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