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Во
время
проведения
ремонтов
турбин
Параметрическое моделирование–моделирование
ПТ-135/165-130 Волжской ТЭЦ-1 и Тобольской
с использованием параметров элементов модели и
ТЭЦ впервые были обнаружены кольцевые
соотношений
между
этими
параметрами.
(поперечные) трещины РНД. При этом механизм
Параметризация позволяет за короткое время
возникновения и развития трещин имел
«проиграть» (с помощью изменения параметров
усталостный характер.
или геометрических соотношений) различные
Выявленные трещины представляют серьезную
конструктивные
схемы
и
избежать
угрозу для эксплуатации турбин и электростанций
принципиальных ошибок.
в целом. В настоящее время все большее
Параметрическое моделирование существенно
количество станций заинтересованы в поставке
отличается от обычного двумерного черчения или
новых роторов низкого давления для турбин серии
трёхмерного моделирования. Конструктор в
ПТ-135. В связи с этим необходимо разработать
случае параметрического проектирования создает
конструкцию РНД, которая будет обеспечивать
математическую модель объектов с параметрами,
надежную работу турбины.
при изменении которых происходят изменения
Решение этой задачи нами проводится методом
конфигурации детали, взаимные перемещения
численного математического моделирования на
деталей в сборке и т.п..
основе вариантных расчетов на прочность.
Параметрическое моделирование применяется в
Существует несколько версий возникновения
ходе исследования такой задачи как повышение
трещин в районе последних ступеней РНД:
надежности работы ротора низкого давления
повышенные допустимые напряжения изгиба,
(РНД) турбин серии ПТ-135.
концентраторы
напряжений,
крутильные
Анализ эксплуатации турбин серии ПТ-135,
колебания вала.
показал что вопросы, связанные с повышением их
Так как нет экспериментального подтверждения
надежности, являются достаточно актуальными.
высказанных версий, необходимо провести
Одним из наиболее проблемных узлов ПТ-135
комплексный
расчет
на
прочность
и
является РНД, поскольку в процессе эксплуатации
вибрационную надежность.
у него возникают трещины в районе последних
ступеней.
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Одним из путей решения поставленной задачи
является создание новой конструкции, которая бы
исключала недостатки существующего РНД.
Для решения поставленной задачи, с помощью
программы трехмерного моделирования Creo
Parametric 2.0, была построена твердотельная 3D
модель РНД (масштаб 1:1) вновь разрабатываемой
конструкции – цельнокованый ротор низкого
давления (рис.1).
Рис.2 Таблица с параметрами

Рис.1 Цельнокованый ротор низкого давления
Далее 3D модель используется в других
программных комплексах таких как ANSYS
Mechanical.
В ходе разработки новой конструкции в целях
сокращения
времени
применяется
параметрическое моделирование в среде Creo
Parametric 3.0. При таком способе сокращается
время создания модели для расчета на прочность и
вибрационную надежность.
Для того что бы создать параметризованную
модель необходимо выбрать основные размеры
которые будут использоваться в ходе расчета
прочностных характеристик.

В роторе выбираются такие размеры: диаметры
вала по длине, ширина диска, угол профиля диска,
радиусы скруглений. Для того что бы поменять
какой-либо размер, даже при условии параметризации, необходимо открывать эскиз и изменять на
необходимую величину. В связи с этим применяется совместная работа Microsoft Office Excel и
Creo Parametric 3.0. Далее в Creo Parametric
необходимо связать ячейки Microsoft Office Excel
с геометрией 3D модели, при помощи функции
«уравнения».
В программе Microsoft Office Excel создается
таблица с параметрами (рис.2), которые необходимы для изменения геометрии детали.

При верной параметризации и совместной работе
Creo Parametric 3.0 и Microsoft Office Excel можно
просто менять величину в ячейке (рис.2) и с
легкостью изменять геометрию твердотельной
модели.
При выполнении представленного способа
возникали следующие проблемы: при регенерации
модели необходимо сначала регенерировать
последнюю часть в дереве модели, а затем всю
модель; при совместной работе Creo Parametric 3.0
и Microsoft Office Excel нельзя сворачивать
последнюю программу.
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