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Задание № 1  

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 02. 

Раздел 2. Авиационные двигатели. 

 

Тема 2.4. Газовые турбины. 

02.02.22. Занятие 45. Практическое: «Проверка зазоров между концами лопаток 

турбины и корпусом». 

Задание: 

1. Вспомните способы проверки радиальных зазоров в проточной части газовой 

турбины. Опишите порядок проверки зазоров между торцами лопаток последней 

ступени роторов турбины и ее корпусом при помощи щупа. 

2. Ответ изложите в виде схемы, сделайте скриншот и отправьте его преподава-

телю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав свою фамилию и номер 

группы. 

 

Теоретические положения: 
 Зазоры в проточной части ГТД - это расстояние между вращающимися и невра-

щающимися узлами. 

 Зазоры бывают: 

- радиальные, 

- осевые. 

 
h - осевой зазор; δ - радиальный зазор 

 

 Радиальные зазоры - это зазоры между рабочими лопатками и корпусом ком-

прессора. 

 В турбине радиальный зазор у концов движущихся лопаток является важным 

параметром, который влияет на производительность турбомашины. Чем меньше зазор 

при работе, тем выше производительность турбины. 

 Зазор у концов лопаток зависит от разных изменений размеров между вращаю-

щимися частями и неподвижными частями, то есть между диском и лопатками, обра-

зующими ротор турбины, и корпусом турбины, включающим кольцо или, более точно, 

сегменты кольца турбины. Эти изменения размеров имеют тепловое происхождение, и 

они связаны с изменениями температуры лопаток, диска и корпуса, а также механиче-
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ское происхождение, в частности под воздействием центробежной силы, воздейству-

ющей на диск и лопатки, и под воздействием давлений, воздействующих на непо-

движные и вращающиеся части. На величину радиального зазора оказывает влияние 

производственные отклонения из-за несоосности опор и погрешностей изготовления 

деталей. 

 Уменьшение зазора в процессе эксплуатации может происходить сравнительно 

быстро, и к концу межрегламентного периода он может уменьшиться настолько, что 

произойдет касание рабочих лопаток о корпус, что вызовет торможение или заклини-

вание ротора двигателя, сопровождающееся обгоранием лопаток турбины и соплового 

аппарата. 

 Для ограничения повреждения концов лопаток, входящих в контакт с кольцом 

турбины, кольцо турбины снабжено слоем истираемого материала на его поверхности, 

которая обращена к лопаткам. Таким образом, износ на концах лопаток ограничен тем, 

что концы лопаток протачивают канавки в истираемом материале, хотя такой износ не 

исключается полностью. Для уменьшения зазоров применяются специальные покры-

тия, (1..3 мм), которых касаются лопатки: на основе графита, талька, асбеста, алюми-

ниевой пудры и других компонентов, соединяемых с помощью специальных лаков. 

 Кроме графитовых вставок, используют сотовые уплотнения. Можно использо-

вать специальные полимерные легко вырабатываемые покрытия, в которых лопатки 

протачивают канавку.  

 Для уменьшения перетекания воздуха между ступенями из области с более вы-

соким давлением в область с меньшим давлением применяют лабиринтные уплотне-

ния. 

 
Схемы лабиринтных уплотнений 

 

 Полностью изолировать области с разными давлениями с помощью лабиринтно-

го уплотнения невозможно. Оно лишь уменьшает расход воздуха, который перетекает 

из области с высоким давлением в область с низким давлением, до требуемых значе-

ний. 

 Самым эффективным является уплотнение с гребешками переменной высоты со 

ступенчатой втулкой. 
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 Для обеспечения работоспособности уплотнения при минимальном и даже нуле-

вом зазорах гладкое кольцо должно иметь специальное мягкое, легко прирабатывае-

мое покрытие - графоталькированное или графитоалюминиевое. При мягком покры-

тии гребешки при касании могут прорезать в нем канавки, не приводя к стопорению 

ротора. 

 При отсутствии активного регулирования зазора у концов лопаток этот зазор за-

дают с такой величиной, чтобы максимальный износ лопаток в течение срока службы 

двигателя оставался в допустимых пределах. Этот износ является функцией макси-

мальной величины зазора, который выработан или израсходован.  

 Системы регулирования зазора служат для ограничения зазора в возможно 

большей степени для оптимизации производительности турбины. Такие системы 

обычно работают посредством направления охлаждающего воздуха на внешнюю по-

верхность кольца турбины или на часть корпуса, которая его удерживает, причем сам 

воздух отбирается от компрессора и (или) вентилятора турбомашины.  

 

Пример выполнения задания: 

 
 

 

1.  
Выбрать наиболее 
длинную лопатку 

2.  
Специальную калиб-

рованную деталь-
скобку надеть на конец 

лопатки 

3.  
Осторожно вращать 

ротор 

4.  
Если слышно шаркание 
о корпус скобочки - за-

зор не соответствует 
заданному значению 

5.  
Действительное значение зазора 
измерить с помощью пластелина, 
прикрепленного на конце самой 

длинной лопатки 


