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Автоматизированное проектирование

и прочностной анализ элементов

проточной части ступени радиальной

турбины

Н.А. Киселёв

Разработана методика автоматизированного профилирования элемен-

тов ступени радиальной (центростремительной) турбины: входного и вы-

ходного патрубков, соплового аппарата и рабочего колеса. Создана пара-

метризированная модель проточной части ступени. Построена трехмерная

модель центростремительного колеса турбины и элементов проточной части

ступени. Представлены результаты анализа термонапряженного состояния

рабочего колеса в системе автоматизированного проектирования CATIA

(Computer Aided Three-dimensional Interactive Application). Даны соответст-

вующие рекомендации для проведения дальнейших разработок и анализа.

Ключевые слова: газотурбинная установка, центростремительная

турбина, трехмерное профилирование, проточная часть, термонапря-

женное состояние, САПР.

Computer-Aided Design and Strength

Analysis of the Components of Air-Gas

Channel of the Radial Turbine

N.A. Kiselev

A method for a computer-aided shaping of the radial (centripetal) turbine

stage components, namely the inlet and outlet nozzles, nozzle unit and the

impeller is carried out. Parameterized model of Air-gas channel as well as the
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three-dimensional model of centripetal turbine wheel

of the radial turbine & its components is created. The

results of thermostressed state analysis of the impeller

within the CATIA (Computer Aided Three-dimension-
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Использование современных пакетов мо-

делирования (CAD) и инженерного ана-

лиза (CAE) при создании образцов новой тех-

ники позволяет значительно сократить продол-

жительность этапа опытно-конструкторских

разработок. Особенно этот подход бывает цен-

ным при разработке нового класса устройств,

использующих прототипы элементов извест-

ных устройств, например, разработка тригене-

рационных газотурбинных установок, схемные

решения которых представлены в работах [1,

2]. При использовании концепции безбумаж-

ной технологии проектирования вначале идет

выбор и оптимизация параметров термодина-

мического цикла (подробнее см. [3]), затем оп-

ределяют компоновочные решения установки

(подробнее см. [4]), далее проектируют эле-

менты установки с одновременной корректи-

ровкой (по необходимости) компоновочных

решений.

Предлагаемая работа посвящена созданию

(трехмерному профилированию и термопроч-

ностному анализу) элементов проточной части

центростремительной турбины (ЦСТ): рабочего

колеса (РК), спиральной камеры (улитки), вы-

ходного патрубка и соплового аппарата (СА).

Постановка задачи. Известно, что ЦСТ от-

носится к классу трехмерных (3D) изделий, а ее

разработка путем построения плоских сечений

с последующим получением осесимметричной

модели связана со значительными упрощения-

ми и неэффективна.

Особенности проектирования элементов

ЦСТ заключаются в том, что профилирование

осуществляется по разным зависимостям и при

этом одновременно в различных направлениях

(изменение параметров проточной части по ра-

диальной и угловой координатам во входном

патрубке и СА, а также по осевой протяженно-

сти в РК). При этом одним из наиболее нагру-

женных элементов малоразмерных газотурбин-

ных установок является РК ЦСТ, во многом

и определяющее ресурс и надежность установ-

ки. В связи с этим необходимо получить досто-

верную картину напряженно-деформирован-

ного состояния (НДС) РК ЦСТ, пример расче-

та которого представлен в работе [5]. При

выполнении такого рода анализа для получе-

ния картины напряжений во всем объеме РК

необходимы трехмерные модели.

Для решения этой задачи следует использо-

вать методику автоматизированного проектиро-

вания, позволяющую получать 3D модели эле-

ментов ступени ЦСТ, проточная часть которых

спрофилирована по полученным из газодина-

мического расчета [6] геометрическим данным

(входным для данной методики профилирова-

ния) и набору параметров, задаваемых конст-

руктором в процессе проектирования. Далее

требуется определить НДС рабочего колеса

и получить геометрию диска, удовлетворяю-

щую условиям прочности для данного класса

изделий.

Таким образом, конечным результатом мо-

делирования должен стать набор 3D моделей

элементов ступени, расчетных сеток и резуль-

татов анализа, параметры которых связаны как

в пределах одного элемента, так и в изделии

в целом, позволяющий производить поиск оп-

тимальных конструкций элементов.

Профилирование элементов ступени ЦСТ.
Исходными данными для профилирования

элементов проточной части ЦСТ согласно ме-

тодике, изложенной в работе [6], являются:

входные и выходные диаметры и длины лопа-

ток, угол выхода потока из СА и угол установки

лопатки на выходе из РК на среднерасходном

выходном радиусе.

Профилирование РК начинается с построе-

ния внешнего обвода меридионального сече-

ния, имеющего большую, чем втулочный об-

вод, кривизну. В наборе отношений модели

указывается закон профилирования обвода,

выбранный согласно рекомендациям работы

[7]. Построив внешнюю границу меридиональ-
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ного обвода, внутренняя граница строится та-

ким образом, чтобы обеспечить требуемый за-

кон изменения площадей (этот закон выбира-

ется конструктором и определяется при

создании 3D модели). Далее, используя геомет-

рию этого сечения, строятся срединная и боко-

вые поверхности рабочей лопатки по методике,

приведенной в работе [8].

Для удовлетворения прочностных критериев

срединная поверхность строится линейчатой

и радиальной, т. е. ее можно получить сдвигом

линии по двум направляющим — периферий-

ному обводу лопатки и оси вращения диска.

Создание такой поверхности обеспечивает от-

сутствие изгибных напряжений при нагруже-

нии диска инерционными силами. При этом

(варьируя в процессе профилирования конст-

рукторские параметры) возможно создание

удовлетворительной геометрии рабочей лопат-

ки, варианты которой представлены на рис. 1.

Сечения корыта и спинки рабочей лопатки

строятся путем смещения сечений срединной

поверхности в цилиндрических поверхностях

на толщину, определенную из законов измене-

ния угла конусности в сечении, и расстояния

от линии постоянной толщины до рассматри-

ваемого сечения (рис. 2).

Далее выполняется скругление входной

и выходной кромок, а также построение галте-

ли между корневой частью лопатки и диском;

радиус галтели определяется как технологией

изготовления, так и прочностными критерия-

ми. После построения рабочей лопатки и ме-

ридионального обвода проточной части

рассчитывается число лопаток, необходимое

для получения оптимального обтекания решет-

ки полученных профилей.

Общее число лопаток рассчитывается из ус-

ловия безотрывности течения на входе в рабо-

чее колесо согласно рекомендациям, изложен-

ным в работе [8]. Число полных лопаток (вдвое

меньшее или равное общему) определяется

конструктором из технологических и газодина-

мических критериев (рис. 3).

Полученная в результате профилирования

по данной методике автоматизированного про-

ектирования модель является проточной ча-

стью РК радиальной турбины. Конструктив-

ные элементы РК, отвечающие за центрирова-

ние, передачу крутящего момента и создание

единой конструкции ЦСТ, в рамках данной ра-

боты не рассматриваются.

При профилировании лопаток соплового

аппарата используется профиль, имеющий

наименьшие профильные потери для заданно-
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Рис. 1. Исходная лопатка с относительной длиной
линейной части 10 % от полной осевой

протяженности (а) и лопатка с увеличенным до 50 %
линейным участком (б)

Рис. 2. Закон смещения профиля спинки
относительно срединной поверхности

Рис. 3. Модели РК с увеличенным числом лопаток:

а — без обрезки промежуточных лопаток;
б — с обрезкой



го режима обтекания (профиль выбран с газо-

динамическим расчетом, представленным в ра-

боте [9]). Затем выполняется поворот профиля

на угол, связанный с углом выхода из СА. Угол

поворота определяется по заложенным в мо-

дель зависимостям.

Радиальная протяженность СА определяется

исходя из угла входа в СА с использованием от-

ношений и законов, указанных в работе [9]. Та-

ким образом, зная выходной диаметр СА, его

радиальную протяженность и угол входа, стро-

ится модель СА и определяются входные дан-

ные для профилирования улитки.

Для получения формы и определяющих па-

раметров улитки необходимо задать общий вид

поперечных сечений, который выбирают, стре-

мясь уменьшить потери в улитке, с учетом ком-

поновочных соображений. В данной работе

в качестве сечения использовалась окруж-

ность, центр которой был смещен относитель-

но выходного сечения (эта и другие формы

и методики их расчета указаны в работе [7]).

Поскольку от обводов входного патрубка за-

висит распределение скоростей во входном се-

чении улитки и, следовательно, распределение

момента количества движения по высоте вход-

ного сечения, необходимо соответственно вы-

брать кривизну обводов входного патрубка.

Толщина стенок входного патрубка и улитки

определяется из технологических условий (ми-

нимально возможная толщина стенок при ли-

тье). При задании всех необходимых парамет-

ров модель проточной части входного патрубка

и улитки считается полностью параметризо-

ванной.

Выходной патрубок позволяет частично ис-

пользовать энергию выходной скорости что-

бы получить за ступенью более низкое давле-

ние, чем в выходном сечении выпускного пат-

рубка. Зная осевую протяженность выходного

патрубка и угол его раскрытия, строится ме-

ридиональное сечение внешнего и внутрен-

него обводов. Так как при профилировании

РК был заложен осевой выход потока, то эле-

менты, соединяющие эти обводы, выполнены

с использованием симметричных обтекаемых

профилей.

После объединения всех элементов проточ-

ной части в единую сборку и задания соответ-

ствующих управляющих примитивов, проточ-

ная часть ЦСТ будет полностью определена

(рис. 4).

Анализ напряженно-деформированного со-
стояния РК ЦСТ. Как было сказано выше, наи-

более нагруженным элементом ЦСТ, во мно-

гом определяющим ресурс, является ее рабочее

колесо.

Для проведения анализа НДС рассмотрим

модель РК, спрофилированного по указанной

методике. Профилирование выполнено таким

образом, что число полных лопаток равно 18,

а промежуточные лопатки отсутствуют. Внеш-

ний вид и конфигурация модели представлены

на рис. 3, а.

Для снижения затрат времени и требуемых

вычислительных ресурсов из целого РК выре-

зается криволинейный сектор, включающий

одну лопатку (рис. 5).

При построении конечно-элементной сетки

сектор разбивается на четыре объема (лопатка,

галтель, сектор диска и втулка диска показаны

на рис. 5), на которых создаются сетки, связан-

ные между собой по узлам элементов. Выбран-

ный тип элемента сетки — 8-узловой твердо-

тельный элемент. Конечно-элементная модель

и расчетный элемент показаны на рис. 6. Мате-
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риал РК — ХН70ВМТЮ, свойства которого

представлены в работе [10].

Для получения картины НДС учитываются

нагрузки от действия инерционной силы (час-

тота вращения ротора 35 000 об/мин), а также

температурные деформации, вызванные нерав-

номерным нагревом поверхности рабочего ко-

леса.

Граничные условия при анализе температур-

ного поля РК задаются следующим образом:

• на входной кромке проточной части

и ободе диска 1 039 К;

• на выходной кромке лопатки на выходе из

колеса 850 К;

• на втулочной поверхности 650 К.

Также необходимо учесть условие круговой

симметрии: связать перемещения на боковых

гранях (радиальные, тангенциальные и осевые

перемещения узлов на нижней грани одного

сектора равны перемещениям смежных узлов

верхней грани соседнего).

Анализ результатов моделирования. При ана-

лизе НДС наблюдаются значительные напря-

жения, возникающие в галтели у выхода из РК,

в то время как во входном сечении величина

напряжений в галтели невелика (рис. 7). Это

обусловлено тем, что на входе в РК на рассмат-

риваемое сечение воздействует малая инерци-

онная сила, приложенная к объему материала

над ним, в то время как на выходе из рабочего

колеса к галтели приложена нагрузка от воз-

действия всей массы рабочей лопатки. Поэто-

му целесообразно, если это позволяет техноло-

гия изготовления РК, создать галтель с пере-

менным радиусом.

Напряжения, возникающие в РК при ис-

пользовании галтели с линейно изменяю-

щимся радиусом (от 1,6 мм на входе до 2,5 мм

на выходе), представлены на рис. 8.

Сравним результаты моделирования, полу-

ченные для моделей с двумя вариантами галте-

ли. Максимальные напряжения, возникающие

на втулке РК, равны 361 МПа, а в галтели —

538 МПа (при радиусе галтели 1,6 мм). Увели-

чение радиуса галтели на стыке втулочной час-
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Рис. 5. Твердотельная модель сектора РК, разбитого
на объемы:

1 — рабочая лопатка; 2 — галтель; 3 — сектор диска;

4 — втулка диска

Рис. 6. Расчетный элемент

Рис. 7. Полные деформации и напряжения в РК



ти лопатки и диска в 1,5 раза позволило сни-

зить напряжения в этом сечении до 310 МПа.

Выводы

Использование системы автоматизирован-

ного проектирования CATIA V5 позволяет соз-

давать параметризованные модели как отдель-

ных элементов, так и всей проточной части

ступени ЦСТ.

По окончании выполнения работы получен

набор 3D моделей элементов ступени, расчет-

ных сеток и результатов анализа, параметры

которых связаны как в пределах одного эле-

мента, так и на уровне изделия в целом, что по-

зволяет выбирать оптимальные конструкции

элементов.

Выбрав оптимальную модель проточной

части ступени ЦСТ (по представленной мето-

дике), выполняется проектирование конструк-

ции радиальной (центростремительной) турби-

ны в программном комплексе CATIA V5 или в

любых других.

Программный пакет CATIA можно исполь-

зовать для создания параметризованных моде-

лей как отдельных элементов, так и проточной

части ступени ЦСТ, а также проведения КЭ

анализа (построение расчетной сетки, решение

задач переноса тепла и определения НДС), вы-

явления наиболее нагруженных мест РК (гал-

тель лопатки у выходного сечения, втулка диска

колеса). При учете результатов анализа могут

быть выработаны рекомендации, позволяющие

снизить напряжения в наиболее критических

точках (переменный радиус и утолщение мате-

риала в местах, образующих втулочную поверх-

ность диска), а также получена геометрия

моделей, удовлетворяющая условиям прочно-

сти для данного класса изделий.
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