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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОРАБЕЛЬНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Объект и цель научной работы. Объект научной работы – аддитивные технологии. Цель исследования – 
определение возможности использования полимерных материалов в газотурбостроении. 
Материалы и методы. Материалами исследования послужили АБС-пластики марки REC и полиамиды марки 
ПА-12. Основными методами исследования выбраны изменения физико-механических характеристик полимерных 
материалов при проведении эксперимента на прочность и сравнительный анализ результатов. 
Основные результаты. Использование полимеров в качестве материалов для изготовления рабочих колес тур-
богенераторов обеспечивает прирост внутреннего КПД на 2,4 % в оптимальной точке по отношению к классической 
активной турбине. 
Заключение. Результаты эксперимента создают основу для дальнейших исследований по совершенствованию 
газотурбинных двигателей. Научные разработки данного проекта позволят модернизировать силовые установки, повы-
сить их тактико-технические характеристики и ресурс. 
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Materials and methods. The study was performed on REC plastics and PA-12 polyamides with the main focus on the 
changes in their physical & mechanical properties during strength experiments, with further comparison of the results. 
Main results. Polymers as structural materials for turbogenset impellers could increase their internal efficiency at the opti-
mal point by 2.4%, as compared to conventional active turbines. 
Conclusion. The results of these tests could become the basis for further studies on improvement of gas turbines. Scientific 
developments of this project will pave way to the upgrade of marine power plants, improving their performance parameters 
and extending their service life. 
Keywords: gas turbines, polymers, plastics, additive technologies, physical & mechanical properties of plastics, 
3D printing, ABS plastics, PA-12 polyamide, SLS, FDM. 
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В 1984 г. на гонках серии IMSA Camel GT среди 
гоночных болидов участвовал Lola T616. Этот пер-
вый автомобиль с двигателем, изготовленным из 
пластика, прошел два сезона гонок класса IMSA 
Camel GT, в том числе 12- и 24-часовые гонки,  
и в 1985 г. занял призовое третье место на треке 
Road America. Двигатель Polimotor 1 был создан из 
полимера торлона (полиамид-имид PAI), его физи-
ко-механические свойства приведены в табл. 1. 

Данный пример показывает огромные возмож-
ности использования пластиков для развития науки 
и техники. Прогресс неразрывно связан с поиском 
и внедрением не только технологий, удешевляю-
щих и ускоряющих производство, но и технологий, 
позволяющих создавать изделия с новыми, недо-
стижимыми ранее качествами. Одним из наиболее 
перспективных направлений развития промышлен-
ного производства считается применение аддитив-
ных технологий. 

Дальнейшая оптимизация и улучшение газотур-
бостроения в рамках традиционных подходов и спо-
собов малоэффективны. Применение аддитивных 
технологий позволит достичь необходимого объема, 

уровня и темпа выполнения программы военно-
морского строительства. Ниже мы подробнее рас-
смотрим свойства отдельных пластиков и особенно-
сти их применения в газотурбостроении. 

Среди преимуществ аддитивных технологий 
указывают, прежде всего, скорость изготовления 
сложных деталей, особенно при прототипирова-
нии, экономичность и сокращение временных, 
материальных затрат при исследованиях, широкие 
возможности применения при выполнении ре-
монтных работ, например, заполнение материалом 
поврежденных частей конструкций, а не создание 
новых деталей. Также изготовление деталей га-
зотурбинных двигателей из пластиков методом 
3D-печати позволяет существенно уменьшить 
массу силовой установки и, возможно, повысить 
ее надежность и ресурс. 

Пластиком называют органические материалы, 
основой которых являются синтетические или при-
родные высокомолекулярные соединения (полиме-
ры). Полимеры – это химические соединения с вы-
сокой молекулярной массой (от нескольких тысяч 
до многих миллионов), молекулы которых (макро-

Таблица 1. Физико-механические свойства полиамид-имида 
Table 1. Physical and mechanical properties of polyamide-imide 

Основные данные Значение 

Плотность готовой детали, методика EOS, г/см3 1,41 

Модуль растяжения, EN ISO 527, МПа 3800 

Предельная прочность на разрыв, EN ISO 527, МПа 120–151 

Относительное удлинение при разрыве, EN ISO 527, % 10–21 

Модуль изгиба, EN ISO 178, МПа 3900–4500 

Ударная прочность, ASTM D 785 (Роквелл), кДж/м2 142 

Твердость по Бринеллю (шарик), EN ISO 2039, Н/мм2 200–240 

Температура плавления, EN ISO 11357-1, °С 305–370 

Рабочая температура, длительное использование, °С –270…+250 

Теплопроводность ASTM E 1530, Вт/(K·м) 0,29 
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молекулы) состоят из большого числа повторяю-
щихся группировок (мономерных звеньев). 

В настоящее время полимерные материалы 
(далее – полимеры) получили широкое распро-
странение. Но качества материалов продолжают 
изучать. Исследуют как их производство с помо-
щью новых технологий, так и их переработку (со-
здание продукции из них). Сейчас созданы поли-
меры с новыми уникальными свойствами: с высо-
кими свойствами тепло- и электропроводности, 
стойкие к механическим, ударным или тепловым 
нагрузкам, к воздействию агрессивных сред и т.д. 
Один из них рассмотрен нами выше – это Поли-
амид-имид и его заменители с более высокими 
физико-механическими свойствами: полиэфир-
эфиркетон, полиэфирсульфон, полифениленсуль-
фон, полисульфон. 

Подробнее остановимся на таких полимерах, 
как высокопрочные углепластики на основе пре-
прега. Его теплофизические и физико-механи- 
ческие свойства представлены в табл. 2. Анализ 
свойств препрега показывает, что полимер значи-
тельно превосходит углеродистые и легированные 
конструкционные стали (например, сталь 14х17н2, 
из которой изготавливают направляющие аппараты 
газотурбинных двигателей) по пределу прочности 
при растяжении и изгибе. 

Также мы широко представим цианатэфирные 
сферопластики, основные теплофизические и физи-
ко-механические свойства которых представлены 
в табл. 3. Цианатэфирные сферопластики могут 
применяться в качестве элементов плавучести для 
надводных и глубоководных конструкций, выдер-
живающих высокие внешние давления. Отличи-
тельной особенностью цианатэфирных сферопла-
стиков являются высокая теплостойкость – дли-
тельное воздействие температуры более 300 °С 
и краткосрочное воздействие температуры до 
1500 °С (до 4 секунд), – высокая трещиностойкость 
при термоциклировании. 

Для каждой технологии 3D-печати существует 
определенный перечень используемых материалов, 
что и послужило предметом нашего исследования 
возможностей применения различных пластиков 
и полимеров в промышленном производстве. Анализ 
результатов исследования проведен в данной статье. 

Выбор материалов для исследования осно- 
ван на доступных технологиях 3D-печати: АБС-
пластик марки REC для технологии FDM и поли-
амид марки ПА-12 для технологии селективного 
лазерного спекания (SLS). 

Способы переработки полимерных материалов 
в изделие также могут влиять на его свойства, по-
этому для доказательства возможности использова-

Таблица 2. Теплофизические и физико-механические свойства высокопрочных углепластиков 
на основе препрега 
Table 2. Physical, mechanical and thermal properties of prepreg-based high-strength CRPs 

Показатель НИИКАМ-РС/иМТ 49 

Схема армирования 0–0° 0–90° 0±45°, 90° 

Теплофизические свойства 

Плотность, г/см3 1,60 1,58 1,60 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,722 0,59 0,66 

Теплоемкость (50 °C), Дж/(г·К) 0,984 1,10 0,847 

Физико-механические свойства 

Предел прочности при изгибе, МПа σ–1 (МПа)  2100 1440 1210 

Модуль упругости при изгибе, ГПа 150 106 106 

Предел прочности при растяжении, МПа σв (МПа)  2760 1030 700 

Модуль упругости при растяжении, ГПа 170 80 63 

Относительное удлинение при растяжении, % δ5 (%)  0,36 0,33 0,78 

Предел прочности при сдвиге, МПа 85 73 56 

Коэффициент линейного теплового расширения, ·106 К 0,8 1,7 3,7 
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ния АБС-пластика и полиамида при создании дета-
лей проточной части турбомашины были определе-
ны физико-механические свойства изготовленных 
из этих полимеров деталей и проведена проверка их 
работоспособности в условиях эксплуатации. 

На первом этапе исследования был выполнен 
сравнительный анализ физико-механических свойств 
пластиков, получаемых методом литья (справоч-
ные данные) и методом 3D-печати (табл. 4). При 
сопоставлении физико-механических свойств АБС-

пластика можно отметить, что изготовленные ме-
тодом 3D-печати образцы по большинству показа-
телей попадают в диапазон значений, который при-
водится в литературных источниках для деталей из 
АБС-пластика, создаваемых методом литья. Также 
близка и плотность получаемых изделий. Посколь-
ку при использовании 3D-печати формирование 
изделия идет без давления, возможным было сни-
жение плотности полимера в изделии и снижение 
прочностных показателей. Но этого не произошло, 

Таблица 3. Теплофизические и физико-механические свойства цианатэфирных сферопластиков 
Table 3. Physical, mechanical and thermal properties of cyanate-ether sphere plastics 

Показатель 
Цианатэфирные сферопластики 

Стеклянные сферы Полимерные сферы 

Теплофизические свойства 

Плотность, г/см3 0,7 0,63 0,55 0,3 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,13 0,11 0,10 0,08 

Теплоемкость при 50 °С, Дж/(г·К) 1,2 1,1 1,7 1,8 

Физико-механические свойства 

Предел прочности при изгибе, МПа 50 40 24 18 

Модуль упругости при изгибе, ГПа 3,2 2,7 0,85 0,4 

Предел прочности при растяжении, МПа 25 24 10 8,5 

Модуль упругости при растяжении, ГПа 3,4 2,9 0,6 0,3 

Относительное удлинение при растяжении, % 0,74 1,1 1,9 3,5 

Предел прочности при сжатии, МПа 102 68 32 7-20 

Модуль упругости при сжатии, ГПа 3,4 2,7 0,90 0,2 

Коэффициент линейного теплового расширения, ·106 К 33 32 58 55 

Таблица 4. Физико-механические свойства АБС-пластика 
Table 4. Physical and mechanical properties of ABS plastic 

Наименование параметра 
Метод получения 

3D-печать Литье под давлением 

Разрушающие напряжения при растяжении (σр), МПа 44  36–60  

Относительное удлинение при разрыве (∆l), % 3  1,0–3,0  

Разрушающее напряжение при сжатии (σсж), МПа 71  50–87  

Разрушающие напряжения при изгибе (σизг), МПа 73  46–80  

Ударная вязкость (А), кДж/м2 (кгс·см) 337  80–100  

Твердость по Бринеллю (HB), МПа 46  100  

Плотность материала, кг/м3 997–1020 1040  

 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 4, № 390. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 4, no. 390. 2019 

 155 

видимо, из-за того, что в выбранном диапазоне 
температур применяемый АБС-пластик имел невы-
сокую вязкость, и в результате 3D-печати это поз-
волило получить непористые изделия без внутрен-
них напряжений. 

Однако экспериментальные показатели ударной 
вязкости и твердости существенно отличаются, что 
объясняется разным составом пластиков. Известно, 
что в АБС-пластиках состав может варьироваться. 
Вероятно, более высокое содержание бутадиена 
в сополимере, используемом для 3D-печати, приве-
ло к росту показателей ударной вязкости и сниже-
нию твердости. 

В табл. 5 отображены результаты испытаний 
образцов из полиамида марки ПА-12, изготовлен-
ных по SLS-технологии. Для сравнения приведены 
показатели, характеризующие значения физико-
механических свойств литьевого полиамида марки 
ПА-12Л. Данные свидетельствуют о том, что боль-
шинство показателей, полученных при испытании 
изготовленных методом 3D-печати образцов из по-
лиамида, имеют более низкие значения, чем приво-
димые в литературе. В то же время полученные 
методом 3D-печати образцы из АБС-пластика име-
ют свойства, близкие к свойствам образцов, полу-
ченных методом литья под давлением. 

Потенциальной причиной таких результатов яв-
ляется FDM-технология, используемая для получе-
ния изделий из АБС-пластиков, при которой поли-
мер наносится на подложку в виде расплава; процесс 
оформления изделия подобен сварке полимерных 
материалов, и в результате изделия имеют плотную 
структуру. При создании изделий из полиамида ис-
пользуется SLS-технология, при которой происходит 
спекание частиц полимера с получением изделий, 

имеющих поры. Подобные изменения свойств из-
делий из полимерных материалов, получаемых раз-
ными методами, описаны в исследованиях процесса 
формирования деталей из полиэтилена и пластмасс. 
Сравнительный анализ результатов исследований, 
посвященных изменению свойств полимеров, по- 
казывает, что свойства изделий из полимерных ма-
териалов, получаемых методом ротационного фор-
мования, имеющих также пористую структуру, 
отличаются от свойств материалов, заявляемых 
производителем. Помимо снижения некоторых 
прочностных показателей и кажущейся плотности 
изделия из полиамида, получаемые по SLS-
технологии, имеют шероховатую поверхность. 

Следующим этапом исследования примене- 
ния различных пластиков и полимеров в про- 
мышленном производстве стал анализ физико-
механических свойств полимеров в зависимости от 
режима печати. Изготовление образцов и физико-
механические испытания на сжатие, изгиб и разрыв 
проводились в соответствии с ГОСТами. Образцы 
из полиамида получены с использованием SLS-
технологии при режимах, рекомендуемых произво-
дителем оборудования, образцы из АБС-пластика 
марки REC созданы с использованием FDM-
технологии, температуру расплава и скорость его 
нанесения варьировали. 

Для полиамида марки ПА-12 (рис. 1, см. вклей-
ку) и АБС-пластика марки REC (рис. 2) проведен 
ряд исследований, результаты которых более по-
дробно рассмотрены в [9]. 

Результаты физико-механических испытаний 
полимеров использованы для проведения расчетов 
сегмента рабочих колес турбогенераторов в эквива-
лентных напряжениях и деформациях по методу фон 

Таблица 5. Физико-механические свойства полиамида ПА-12 
Table 5. Physical and mechanical properties of PA-12 polyamide 

Наименование параметра  
Метод получения 

3D-печать Литье под давлением 

Разрушающее напряжение при растяжении (σр), МПа 37 50 

Относительное удлинение при разрыве (∆l), % – 200–280 

Разрушающее напряжение при сжатии (σсж), МПа 68 60 

Разрушающее напряжение при изгибе (σизг), МПа 53 60 

Ударная вязкость (А), кДж/м2 (кгс·см) 72,9 80–90 

Твердость по Бринеллю (HB), МПа 36,1 75 

Плотность материала, кг/м3 945 1020 
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Мизеса. Для подтверждения полученных результа-
тов по напряженности диска дополнительно был 
выполнен расчет 3D-геометрической модели диска 
методом конечных элементов, реализованный в па-
кете ANSYS (рис. 3, см. вклейку). Таким образом, был 
сделан вывод об условной возможности применения 
полиамида марки ПА-12 и АБС пластика марки 
REC, изготовленных по технологиям SLS и FDM, 
для создания деталей перспективных установок. 

При фрактографическом исследовании морфо-
логии изломов образцов пластмасс были получены 
следующие результаты. При изучении изломов от-
четливо видно увеличение пористости материала 
и изменение характера полостей и кратеров, что, 
вероятно, связано с вязкостью расплава и темпе- 
ратурой стеклования АБС-пластика. Замечено, что 
полости находятся на границе соединяемого мате-
риала и проходят по всему образцу, образуя свое-
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Рис. 2. Результаты физико-механических испытаний АБС-пластика марки REC: а) разрушающее напряжение 
при растяжении (σр); б) относительное удлинение при разрыве; в) ударная вязкость (А); г) твердость по 
Бринеллю (HB); д) разрушающее напряжение при сжатии (σсж); е) разрушающее напряжение при изгибе (σизг) 
Fig. 2. Physical & mechanical test results for REC ABS plastic: а) tensile failure stress (σtension); b) relative elongation at break; 
c) impact viscosity (А); d) Brinell hardness (HB); e) compressive failure stress (σcompression); f) bending failure stress (σbending) 

д) е) 
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образную достаточно однородную структуру мате-
риала. Прослеживается корреляционная связь меж-
ду формой и объемом полостей в материале и по-
лученными физико-механическими свойствами 
этого материала. 

Образцы № 3 (рис. 6) обладают повышенной 
твердостью по Бринеллю (HB), лучшими показате-
лями разрушающего напряжения при растяжении, 
относительном удлинении при разрыве и разруша-
ющем напряжении при сжатии, что, скорее всего, 

связано с получившейся структурой образца, в от-
личие от почти сплошного материала в образцах 
№ 1 (рис. 4), промежуточные результаты наблюда-
ются у образца № 2 (рис. 5). 

Обратная зависимость наблюдается в результа-
тах ударной вязкости и разрушающего напряжения 
при изгибе, что, возможно, обосновано наибольшей 
целостностью структуры материала и снижением  
в ней внутренних напряжений от более низкой ско-
рости нанесения в образцах № 1. 

Рис. 4. Излом образцов 
№ 1, изготовленных 
при температуре 
расплава на выходе 
из сопла 245 °С  
и скорости нанесения 
40 мм/сек 
Fig. 4. Fracture of Sample 
group 1, manufactured  
at nozzle-exit melt temperature 
245°С and melt application 
rate 40 mm/s 

Рис. 5. Излом образцов № 2, изготовленных 
при температуре расплава на выходе из сопла 
245 °С и скорости нанесения 50 мм/сек 
Fig. 5. Fracture of Sample group 2, manufactured 
at nozzle-exit melt temperature 245°С and melt 
application rate 50 mm/s 
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В контексте полученных результатов просле-
живается необходимость продолжить исследования 
влияния структуры аддитивного материала на его 
физико-механические свойства путем создания ис-
кусственной структуры материала и варьирования 
его естественной пористости. 

Результаты расчетов и анализа наших разрабо-
ток легли в основу серии натурных испытаний. Из 
полиамида марки ПА-12 создан экспериментальный 
образец расширительной турбины турбогенера- 
торной установки электрической мощностью 1 кВт 
и расходом до 0,3 м3/с (нормальным) с рабочим ко-
лесом и направляющим аппаратом (рис. 7). Натур-
ные испытания и модельные испытания проводились 
на стенде с использованием воздуха. Проведено 
сравнение основных параметров ступени турбины 
при работе в натурных и модельных условиях. 

Экспериментальные исследования проводились 
для модификаций турбинной ступени с числом со-

пел 12. С целью сравнения также получены резуль-
таты для турбинной ступени с классическим подхо-
дом к профилированию соплового аппарата и рабо-
чего колеса (рис. 8). Испытания выполнены на стен-
де для экспериментальных исследований приводных 
одноступенчатых турбин, оснащенном современным 
оборудованием и приборами, которые позволяют 
дистанционно с высокой степенью точности испы-
тывать ступени мощностью до 100 кВт при частоте 
вращения ротора до 30 000 об/мин. Структурная 
схема стенда, включающая основные элементы си-
стемы обеспечения работы установки ЭУ-20 и си-
стемы измерений, приведена на рис. 9 (см. вклейку). 

Из результатов экспериментальных исследо-
ваний, представленных на графиках рис. 10, мож-
но сделать вывод о том, что в рабочей точке 
(n = 2351 об/мин, u/C0 = 0,0321) необходимая мощ-
ность экспериментальной турбины достигается лишь 
при полном подводе рабочего тела (Z = 12). При 

Рис. 6. Излом образцов 
№ 3, изготовленных 
при температуре расплава 
на выходе из сопла 245 °С 
и скорости нанесения 
60 мм/сек 
Fig. 6. Fracture of Sample 
group 3, manufactured 
at nozzle-exit melt 
temperature 245°С and melt 
application rate 60 mm/s 

Рис. 7. Детали проточной 
части, изготовленные 
из полиамида марки ПА-12 
по технологии SLS 
Fig. 7. Air-gas channel part 
made of PA-12 polyamide 
by means of SLS technology 
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этом внутренняя мощность турбины Ni составляет 
1,5 кВт при внутреннем КПД ηi = 0,127. Стоит отме-
тить, что при частоте вращения, соответствующей 
оптимальной, внутренний КПД экспериментальной 
турбины достигает величины ηi = 0,535 при мощно-
сти 6,3 кВт. Для классической активной турбины  
с осесимметричными соплами аналогичные показа-
тели при оптимальной частоте вращения составляют 
0,509 и 5,8 кВт соответственно. Расчет коэффициен-
та расхода соплового аппарата показал, что для 
соплового аппарата экспериментальной турбины 
коэффициент расхода увеличился на 0,6 %, и это 
привело к дополнительному повышению мощности 
турбины. Из полученных данных можно заключить, 
что предложенная конструкция турбины обеспечила 
рост внутреннего КПД турбины на 2,4 % абсолют-
ных и повышение мощности турбины на 8,6 %. 

По результатам экспериментальных исследова-
ний предложенной конструкции турбины можно 
сделать следующие основные выводы: 
 разработанная конструкция экспериментальной 

турбины в расчетной точке обеспечивает мощ-
ность 1,5 кВт при внутреннем КПД ηi = 0,127 
и полном подводе; 

 разработанная конструкция обеспечивает при-
рост внутреннего КПД на 2,4 % абсолютных  
и мощности на 8,6 % в оптимальной точке по 
сравнению с классической активной турбиной 
с осесимметричными соплами. 
Более подробно анализ экспериментальной раз-

работки одноступенчатой турбины с элементами 
проточной части, изготовленными из полиамида 
марки ПА-12 по технологии SLS, представлен 
в отчете о научных исследованиях по теме «Разра-
ботка и создание турбогенераторных установок 
электрической мощностью 1 и 30 кВт». 

Таким образом, технология 3D-печати карди-
нально отличается от традиционных методов изго-
товления деталей путем удаления материала (точе-
ние, фрезерование) или изменения формы заготов-
ки (ковка, штамповка), что позволяет говорить 
о возможной экономической эффективности. Дан-
ный метод является наиболее подходящим для 
штучного производства сложных деталей, а также 
для проведения различных тестов на работоспособ-
ность прототипа изделия. 

Преимущества технологии 3D-печати из поли-
мерных материалов: 
 короткое время изготовления; 
 высокая точность построения; 
 высокие термические свойства получаемых 

прототипов; 

Рис. 8. Сопловой аппарат и рабочее колесо 
классической активной турбины 
с осесимметричными соплами 
Fig. 8. Nozzle and impeller of classic active turbine 
with axially symmetric nozzles 
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Рис. 10. Результаты стендовых испытаний: 
а) зависимости мощности турбины от частоты 
вращения Ni = f(n); б) зависимости внутреннего 
КПД турбины от характеристического числа ηi 
Fig. 10. Laboratory test data: 
а) turbine power vs RPM Ni = f(n); b) internal efficiency 
of turbine vs characteristic number ηi 
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 удовлетворительные прочностные характери-
стики; 

 возможность печати тонкостенных прототипов 
(от 0,5 мм). 
Полученные авторами теоретические и экспе-

риментальные результаты эксперимента, проведен-
ного на предприятии ООО «НТЦ «Микротурбин-
ные технологии», создают основу для дальнейших 
исследований по созданию совершенно новых мор-
ских газотурбинных двигателей. Научные разра-
ботки данного проекта позволят модернизировать 
корабельные силовые установки, повысить их так-
тико-технические характеристики и ресурс. 
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