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STEAM FLOW STABILITY IN THE ROTOR WHEEL
UNDER THE DIFFERENT STAGE INLET CONDITIONS

В статье рассмотрена проблема устойчивости течения потока в последних ступенях цилиндра 
низкого давления. Рассмотрены и проанализированы различные условия на входе в ступень, 
влияющие на потери энергии, стабильность и устойчивость потока.

УПРАВЛЕНИЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ. СТАБИЛЬНОСТЬ. КПД. ОПТИМИЗАЦИЯ.

An issue of steam flow stability in LPC last stages is examined in the article. Different stage inlet condi-
tions, which influence on energy losses and flow stability, are also examined and analyzed.

MANAGEMENT. STABILITY. PERFORMANCE INDEX. OPTIMIZATION.

Поскольку важнейшими характеристиками 
эффективности ступени при различных услови-
ях на входе в ступень служат КПД ступени 
и устойчивость потока в рабочем колесе, необ-
ходимо изучить их взаимосвязь. Потери энергии, 
конечно, оказывают влияние на устойчивость 
потока в ступени, но оно различно в зависимости 
от структуры потока. К наиболее сильным фак-
торам, влияющим на устойчивость потока, от-
носятся те, которые стимулируют развитие пуль-
саций в корневой зоне. К числу источников 
пульсаций относятся, например, изломы на кор-
невом обводе направляющего аппарата. Их вли-
яние сказывается на всех режимах работы. При-
чем степень влияния меняется от условий течения 
потока перед направляющим аппаратом (напри-
мер, при больших углах атаки в корневой зоне). 
Излом делает ступень чувствительной к любым 
возмущениям в корневой области. Причем вли-
яние излома сказывается как на номинальном 
режиме, так и на режимах в области малых объ-
емных пропусков пара Gυ . На рис. 1 показано, 
что при устранении излома в направляющем 
аппарате ступени типа РЛ-960 на режиме близ-
ком к номинальному увеличился КПД ступени 
приблизительно на 3,0 %, в то время как зона 
отрыва на режиме торможения изменилась на 

величину з о 0,4l∆ ≈  ( з оl  — высота зоны отрыва; 

з о з о 2l l l= , где 2l – высота рабочей лопатки), что 

означает 1 — з о 0,6l ≈  (рис. 1, вариант 1).
Второй пример сильного влияния излома как 

источника потерь в рабочем колесе — переход от 
двухступенчатого отсека к трехступенчатому. Это 
привело к резкому снижению КПД последней 
ступени при номинальном режиме. Введение 
такого, казалось бы, незначительного дополни-
тельного сопротивления, каким является излом, 
при неблагоприятных условиях течения на но-
минальном режиме снизило КПД на ∆η ≈  2,0 %, 
а зона устойчивости в рабочем колесе на режиме 

торможения изменилась на з о 30 %l∆ ≈ , чему 

соответствует 1 — з о 0,7l ≈  (рис. 1, вариант 2).
Третий пример (рис. 1, вариант 3) — случай, 

когда перед исследуемой ступенью типа РЛ-
960 при угле раскрытия ′′γ  = 55° устанавливалась 
либо подготовительная неподвижная решетка, 
либо предшествующая ступень. На номиналь-
ном режиме КПД отсека с предшествующим 
рабочим колесом оказался на ∆η ≈  3,0 % выше, 
чем КПД отсека с подготовительно решеткой, 
а зона отрыва потока за рабочим колесом на ре-

жиме торможения уменьшилась на з о 35%l∆ ≈ , 

чему соответствует 1 — з о 0,65l ≈ .
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Возвращаясь к оценке влияния угла ′′γ  на 
КПД последней ступени типа РЛ-960 при номи-
нальном режиме и на устойчивость потока в ре-
жиме торможения, отметим, что для указанной 
модели при ′′γ  = 55° КПД по сравнению с осе-
вым входом в ступень снизился на 6,0 %, а при 
уменьшении угла ′′γ  от 55° до  30° — возрос на 
3,5 %. Вместе с тем, согласно расчетам [4] при 
том же изменении угла ′′γ  от  55° до 30° КПД 
изменился на 2,3 %. При этом расчете не учиты-
вались потери в корневой зоне. Разность в КПД 
( ∆η  = 3,5–2,4 = 1,2 %) — это неучтенная ука-
занными выше формулами потеря, приходяща-
яся на корневую зону. Последняя потеря воз-
никла под влиянием большого угла ′′γ  у пери-
ферии, при котором течение было близким 
к срывному и сопровождалось пульсациями. 
При этом пульсации генерировались не только 
в периферийной, но и в корневой зоне.

Таким образом, в данном случае снижение 
КПД при номинальном режиме происходило 
из-за пульсаций в потоке. На режиме торможе-

ния амплитуды колебаний сильно возрастали 
в срывной зоне рабочего колеса.

Из всего сказанного следует, что необходи-
мым условием для расширения области устойчи-
вой работы последней ступени является высокий 
КПД при номинальном режиме. А последнее 
возможно лишь при устранении всех существен-
ных стимуляторов локальных отрывов потока, 
порождающих его пульсации уже при номиналь-
ном режиме. Этот тезис имеет особое значение 
для ступеней, работающих на влажном паре [2].

Для наглядности на рис. 1 представлена вза-
имосвязь между потерей КПД ∆η , неучтенной 
в расчетных формулах (в основном это — пуль-
сации) для последней ступени типа РЛ-960 на 
номинальном режиме, и относительной вели-

чиной з оl∆  устойчивой зоны в РК. Подчеркнем, 
что в ряде опытов исправление сравнительно 
незначительных дефектов приводило к резкому 

расширению устойчивой зоны ( з о1 l− ) в рабочем 

колесе на режиме торможения ( кзGυ ).

Рис. 1. Схемы к выявлению неучтенных потерь (а) и КПД последней ступени К-300–240 ЛМЗ (б) 
до и после модернизации (пять вариантов)
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Таким образом, полученная прямая на 
рис. 1 позволяет непосредственно связать об-
ласти устойчивости в рабочем колесе (рис. 2) 
с потерями кинетической энергии на номиналь-
ном режиме. Помимо изломов в модернизируе-
мых проточных частях, могут быть и другие сти-
муляторы пульсаций потока в корневых зонах 
последнего рабочего колеса. Например, анало-
гичный эффект дают концевые струи, особенно 
в корневой области. Могут оказаться опасными 
для устойчивости потока и чрезмерные осевые 
размеры между ступенями в последнем отсеке 

2ZS , а также отрицательная степень реактив-
ности 

Т
′′ρ .

В последнем случае увеличение угла 1′′α  сни-
мает отрицательную степень реактивности и тем 
самым повышает устойчивость потока в послед-
нем рабочем колесе. Однако при этом суще-
ственно изменяются другие важные параме-
тры — 2W

M ′′  и 1C
M ′ . Этот метод повышения 

устойчивости, а в ряде случаев — и КПД послед-
него отсека, был подробно изучен в работе [3] 
и нашел практическое применение на ЛМЗ.

Рис. 2. Зависимость зоны отрыва потока з оl  за рабочим колесом 
(ступень типа РЛ-960) от режима работы

(1 — двухступенчатый отсек; 2 — К-300–240 ЛМЗ после модернизации (5 ступеней); 
3 — подготовительная решетка на входе в ступень, ′′γ  = 30°; 4 — одиночная ступень; 

5 — подготовительная решетка на входе в ступень, ′′γ  = 55°)
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