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Аннотация  

В докладе приводится краткое описание конструкции и особенностей 

изготовления  сварной  крупногабаритной диафрагмы паровой турбины с 

полыми направляющими лопатками. Приводятся результаты испытаний 

опытного образца диафрагмы и их сравнение с результатами прочностных 

расчетов.  

Abstract  

 In the report is presented short description of welded large diaphragm of steam 

turbine with hollow stationary blades. Results of diaphragm experimental model 

examination  and theirs comparison with strength design results are given.  

 

Ключевые слова: сварная диафрагма, полая направляющая лопатка, 

последняя ступень паровой турбины, система влагоудаления и вдува пара, 

испытание на прочность, прогиб диафрагмы.  

Keywords:  welded diaphragm, hollow stationary blade, last stage of steam 

turbine, water removal and steam injection system, strength examination, diaphragm 

flexure. 

  

Последние ступени паровых турбин большой мощности работают 

влажным паром. Влажность за последними ступенями может достигать 12% и 

выше [1]. Повышенная влажность приводит с одной стороны к существенным 

потерям энергии в проточной части паровых турбин, с другой стороны к 

эрозионному износу рабочих лопаток. Поэтому важнейшими задачами при 
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конструировании последних ступеней остаются как повышение к.п.д. 

проточной части, так и снижение опасного эрозионного воздействия влаги на 

рабочие лопатки.   

В последние десятилетия с целью повышения к.п.д. широко применяется 

саблевидное профилирование направляющих лопаток, впервые предложенное и 

обоснованное в работе [2]. Новый подход к проектированию направляющих 

лопаток и всего отсека ступеней цилиндра низкого давления  изложен в [3]. 

Этот подход подразумевает достаточно сложное пространственное 

профилирование направляющих лопаток, которое сказывается на технологии 

их изготовления. При этом задача изготовления профилей лопаток с 

трехмерной формой из цельной заготовки успешно решается с помощью 

применения многокоординатных станков с программным управлением.  

Как известно, удаление влаги из проточной части турбины существенно 

способствует уменьшению потерь энергии от влажности и снижению 

эрозионного износа рабочих лопаток. Одним из наиболее эффективных 

способов удаления влаги является внутриканальная сепарация [4]. Движущаяся 

влага концентрируется  на поверхностях направляющих лопаток в 

криволинейных каналах решетки и отводится через специальные щели во 

внутренние полости лопаток и далее через влагоприемные пазы и отверстия в 

корпусах диафрагмы – в выхлопной патрубок турбины. Еще одним 

эффективным способом снижения вредного воздействия влаги является  вдув 

перегретого пара в сопловые каналы [5, 6], а также сочетание двух способов:  

внутриканальной сепарации и вдува перегретого пара.      

Применение систем внутриканального влагоудаления и вдува перегретого 

пара в сопловые каналы предусматривает применение пустотелых 

направляющих лопаток, а также полостей, пазов, отверстий в телах и ободах 

диафрагм.   

При этом перспективным направлением является применение лопаток, 

сваренных из отштампованных профилей листовых заготовок нужных размеров 

с учетом минимальной механической обработки после сварки. Такое 
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техническое решение не только позволяет резко снизить объем сложной и 

дорогостоящей механической обработки,  но и приводит к значительному 

(около 20%) снижению массы лопаток по сравнению с лопатками, 

изготовленными из механически обработанных штампованных заготовок. 

Такое техническое решение особенно полезно для лопаток последних ступеней 

мощных тихоходных паровых турбин, имеющих значительные размеры. Для 

таких лопаток применение штампованных листовых заготовок дает экономию 

материала до 20%, а суммарная экономия металла на комплект лопаток для 

одной ступени может достигать 1,2 – 1,4 т.  

Штампосварные направляющие лопатки применяются в практике ОАО 

“Турбоатом”, Украина.  Конструкция направляющего аппарата  этого 

предприятия с полыми листовыми лопатками имеет радиальные выходные 

кромки и перегородки для разделения внутренних полостей [7]. Эти лопатки не 

изогнуты вдоль профиля, поэтому их изготовление не столь сложное. Однако 

прямая форма профиля направляющей лопатки не позволяет получить 

приемлемый к.п.д. ступени и всего ЦНД. Конструкция диафрагмы последней 

ступени турбины для АЭС ОАО “Турбоатом” содержит направляющие 

лопатки, сваренные из штампованных листов и имеющие одну полость [7, 8].  В 

конструкции ЛМЗ диафрагмы последней ступени с телесными лопатками 

имеют внутренние каналы для эвакуации влаги. Диафрагмы последней ступени 

турбины фирмы Toshiba имеют полые листовые лопатки со щелями сепарации, 

сварной обод с внутренней полостью и сварное тело с внутренней полостью. 

Сходную конструкцию имеют диафрагмы фирмы Siemens [9].    

Ввиду высоких скоростей потока в сопловых каналах, достигающих 

сверхзвуковых значений к качеству изготовления всего профиля сопловых 

лопаток предъявляются повышенные требования. Точность выполнения 

выходных сечений сопловых каналов обеспечивает принятое в расчете 

распределение давлений по ступеням, расчетное значение скоростей пара и 

степени реактивности по высоте ступени, расчетное значение осевого усилия на 

ротор, расчетные значения напряжений в диафрагмах и значения их прогибов.   
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ОАО “Силовые машины” применяют конструкции направляющих 

лопаток саблевидной формы для последних ступеней паровых турбин. 

Образующие таких лопаток являются сложными пространственными кривыми. 

Изготовление таких лопаток из листовой стали вызывает определенные 

трудности. Помимо  этого диафрагмы с полыми лопатками, очевидно, 

становятся менее жесткими по сравнению с традиционными конструкциями. 

Кроме этого, наличие щелей для сепарации или вдува пара также может 

ослабить конструкцию. Поэтому применение полых лопаток должно быть 

убедительно обосновано, а их конструкция и технология должны быть 

проверены.  

В настоящем докладе приводятся некоторые данные о конструкции, 

расчетах, изготовлении и испытании опытного образца диафрагмы с лопатками 

вышеуказанного типа.  

Типовые конструкции сварных диафрагм, методики их расчета, основные 

требования к ним описаны в работах [10, 11, 12, 13, 14]. На рис. 1 показана 

принципиальная схема обычной сварной диафрагмы. 

Диафрагма состоит из обода 1, бандажных лент 2 и 4, предназначенных 

для закрепления направляющих лопаток 3, тела 5. Во многих случаях в состав 

сварной заготовки входит козырек 6. Сварные швы 7 соединяют направляющие 

лопатки и бандажные ленты с телами и ободами. Лопатки предварительно 

приварены к бандажным лентам. Калибры сварных швов H1, H2, H3 и H4 как 

правило находятся в пределах 15-30% от ширины лопаток B2. Данные 

параметры определяют прочность и жесткость диафрагм. Применение такой 

традиционной конструкции для диафрагм с полыми направляющими лопатками 

проблематично. Дело в том, что при приварке решетки, состоящей из лопаток и 

бандажных лент к телам и ободам не исключена возможность исчерпания 

пластичности сварных швов самих лопаток (а полые лопатки выгодно делать 

сварными). Из-за сварочных напряжений могут возникнуть трещины в зонах 

термического влияния около сварных швов самих лопаток. Данные дефекты 

могут быть не обнаружены при изготовлении диафрагм.  По вышеуказанным 
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причинам была разработана новая конструкция сварной диафрагмы, в которой 

бандажные ленты превращены из вспомогательных в основные несущие 

элементы.   

 

Рис. 1.   Принципиальная схема обычной сварной диафрагмы 

 

В связи с новизной силовой схемы и трудностью точного расчета 

диафрагмы на прочность   было принято решение об экспериментальной 

проверке жесткости и прочности конструкции. В этих целях была разработана и 

изготовлена опытная диафрагма, являющаяся полноразмерной моделью 

диафрагмы последней ступени турбины мощностью 1200 МВт.  Отличие от 

прототипа заключается лишь в том, что сварные тела и ободья спроектированы 

заведомо ослабленными. Другие отличия незначительны.  

Материал направляющих лопаток и бандажных лент - сталь 06Х12Н3Д 
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или ее импортный аналог X4CrNiMo 13-4 EN 10028-7, №1.4313. Сварка частей 

лопаток выполняется проволокой мартенситного класса ER 410 N1Mo; AWS 

A5.9 с последующей термической обработкой. Вогнутая и выпуклая стенки 

изготовлены точной штамповкой этих составных частей в окончательные 

размеры, входная и выходная кромки выполнены механической обработкой из 

листа.  После сварки лопаток обработке подвергаются только усиления сварных 

швов.   

Для сварки лопаток с бандажными лентами и бандажных лент с телом и 

ободом были выбраны следующие материалы:  

- для сварки сплошными сварочными проволоками -  проволока 

марки ОК Аutrod 16.95.  

- для сварки порошковыми сварочными проволоками -  проволока 

марки Воhler СN23/12Mo-Рw-Fd.  

Сварные тела и ободы изготавливаются из листовой углеродистой стали. 

При изготовлении полых направляющих лопаток были выполнены элементы 

системы влагоулавливания – щели на выпуклой и вогнутой сторонах профиля, а 

также борозда для дробления влаги. Цель выполнения данных элементов на 

экспериментальной диафрагме – получение максимально достоверной модели 

поведения изделия под нагрузкой с учетом того, что локальные щели и уступы 

могут являться концентраторами напряжений.  

На рис. 2 показана решетка диафрагмы, подготовленная под приварку 

лопаток к бандажным лентам.  
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Рис. 2.  Решетка опытной диафрагмы на сборке 

Для наглядности наряду с полыми лопатками установлена одна лопатка 

традиционной конструкции.  

 

 Расчетные оценки  

Предварительный расчет диафрагмы выполнялся в пакете ANSYS, что 

позволило получить распределение прогибов (рис.3) и распределение 

напряжений (рис.4). Были определены максимальный расчетный прогиб и 

величины максимальных напряжений, действующих вблизи входных кромок в 

местах приварки решетки к ободу.  

 

Рис. 3.   Распределение значений прогибов опытной диафрагмы 
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Рис. 4.  Распределение напряжений в опытной диафрагме 

 

Испытание опытной диафрагмы на стенде 

Изготовленная диафрагма была подвергнута прочностным исследованиям 

на специальном экспериментальном стенде (рис. 5). Экспериментальный стенд 

предназначен для испытания диафрагм паровых турбин на прогиб.   

Методика испытаний опытной диафрагмы на прогиб (рис.6) аналогичны 

испытаниям штатных диафрагм с направляющими лопатками телесного 

профиля. Помимо обычно применяемой программы, подразумевающей 

однократное нагружение диафрагмы, программа испытаний новой конструкции 

диафрагмы расширена увеличением числа нагружений до 300 циклов. В 

дополнение к данной программе проведено тензометрирование на 

поверхностях сварных швов периферийного и корневого ободов с бандажными 

лентами при циклическом нагружении.    

 В состав стенда (рис. 6.) входит установка для испытания диафрагм 

паровых турбин и масляное хозяйство. Установка состоит из чугунной круглой 

плиты (поз.1) на бетонном основании, восьми передвижных опор (поз.2), 

гидравлический цилиндр для создания осевого прогиба с поршнем и штоком 

(поз.3).  
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Испытываемая диафрагма устанавливается на передвижные опоры. Шток 

поршня под действием давления в верхней полости гидроцилиндра 

перемещается вниз и через прижимную крышку (поз.7) и ряд прокладок 

передает усилие на диафрагму (поз.6). Прогиб диафрагмы замеряют 

индикаторами (поз.5). Для замера прогибов использовать индикаторы часового 

типа; класс точности 1; ГОСТ 577-68 (пределы измерения: 0-5 мм, 0-10 мм). 

Для замера давления масла в гидроцилиндре использовать манометры по ГОСТ 

8625-77 в корпусе диаметром 160 мм класс точности 1,5; по верхнему пределу 

измерения применять в зависимости от измеряемой величины давления, 

которая не должна располагаться в первой четверти шкалы. Замеры 

записываются в бланк величины прогибов при рабочем давлении.  Время 

выдержки под рабочим давлением 5-10 минут.  

 

Рис. 5.  Схема стенда для испытания диафрагм на прогиб 

Обозначения: 1-плита, 2-опора, 3- гидравлический цилиндр для создания 

осевого прогиба (поршень и шток), 4-стойка, 5-индикаторы осевого прогиба, 6-

диафрагма, 7-прижимная крышка 
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Рис. 6.  Опытная диафрагма на стенде 

 

Перед испытаниями проведена цветная дефектоскопия сварных швов 

между бандажными лентами и периферийным и корневым обводами 

диафрагмы со стороны паровхода на расстояние 200 мм от горизонтального 

разъема. Подготовлены площадки для наклейки тензодатчиков малобазными 

фольговыми тензорезисторами фирмы «OMEGA». Произведена наклейка 

тензодатчиков, в соответствии с технологией, применяемой на ЛМЗ. Контроль 

прогиба осуществлялся восьмью индикаторами осевого перемещения (часового 

типа) с ценой деления 0,01 мм.  

Экспериментальные исследования включали в себя:  

- испытания на циклическую прочность нагрузкой величиной 17,7 

тонны, с последующим полным разгружением (проведено 300 циклов 

нагружения диафрагмы);  

- выполнение измерений прогиба диафрагмы под нагрузкой и 

остаточного прогиба после снятия нагрузки по индикаторам часового типа с 

записью показаний индикаторов каждые 5 циклов;   

- капиллярно-яркостный контроль сварных швов через каждые 100 

циклов нагружений;   

- тензометрирование диафрагмы с записью показаний каждые 50 
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циклов;  

 На завершающем этапе (после 300 циклов нагружения) произведено 

нагружение диафрагмы перегрузочным давлением 22 тонны.   

 

Результаты испытаний:  

1. Прогибы и напряжения, возникающие в диафрагме с полыми 

направляющими лопатками, лежат в области упругих деформаций, остаточного 

прогиба нет.  

2. Измеренные прогибы больше расчетных на 20%. 

3. Измеренные напряжения меньше расчетных в 2,5 раза. 

4. Проведенные исследования на малоцикловую усталость не выявили 

усталостных разрушений (трещин) сварных швов и бандажных лент 

диафрагмы.  

По сравнению с диафрагмой, имеющей телесные лопатки, прогиб 

увеличился примерно в три раза. Это увеличение вполне может быть учтено 

при проектировании проточной части, поскольку осевые зазоры в цилиндрах 

низкого давления могут быть весьма значительными без существенного 

снижения экономичности. С точки зрения прочности результаты исследований 

оказались вполне удовлетворительными. В случае применения в конструкциях 

полых направляющих лопаток внутренних ребер жесткости, необходимых для 

разделения камер вдува пара и отвода влаги, надежность конструкции будет 

выше, чем для исследованного варианта. Таким образом, принципиальная 

силовая схема может быть использована при проектировании новых диафрагм 

ступеней, имеющих развитые системы влагоудаления.  

Материаловедческие и технологические рекомендации, полученные в 

ходе выполнения исследовательской работы по изготовлению опытной 

диафрагмы были использованы при разработке конструкции комбинированной 

системы сепарации и вдува. Геометрические характеристики профилей и 

высоты направляющих лопаток исследованной опытной диафрагмы очень 

близки к исследуемой в настоящей работе ступени, таким образом, выводы о 
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надежности при эксплуатации могут быть использованы в полной мере.  

Выводы  

1. Разработана, изготовлена и испытана диафрагма с полыми 

лопатками сложной кривизны для цилиндров низкого давления паровых 

турбин, выполненная из штампованных заготовок с последующей сваркой. 

2. Новая диафрагма с полыми лопатками сложной формы обладает 

необходимыми запасами прочности, что доказано результатами испытаний на  

стенде с 300 циклами нагружений. 

3. При использовании конструкции с полыми штампосварными 

лопатками (вместо традиционной конструкции)  вес лопаток снижается в 2,5 

раза (для одной диафрагмы экономия высокохромистой стали составляет около 

2,1 т), масса наплавленного металла снижается более чем в два раза, 

трудоемкость сварочных работ – на 30%. 

4. Снижение массы наплавленного металла кроме снижения 

материалоемкости и трудоемкости позволяет получить более высокую точность 

выполнения проходных площадей сопловых каналов, а также более высокую 

точность выполнения размеров, влияющую на плавность входа пара в сопловой 

аппарат и рабочую решетку и, соответственно, на потери энергии в последней 

ступени. 
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