
АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ДЛЯ 
РАСЧЕТА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 

ТУРБИН 
 

А.В. Иванов, Д. А. Протопопова 

ФНПЦ  ММПП "Салют", e-mail: ivanov@salut.ru 
 

При ремонтах двигателей иногда обнаруживаются дефекты 

(трещины) на монокристаллических охлаждаемых лопатках. Одной из 

причин данных дефектов может являться неблагоприятная ориентировка 

монокристалла.  

Основные нагрузки в охлаждаемых рабочих лопатках турбины -      

центробежные, температурные и динамические. Центробежные нагрузки 

вызывают растягивающие напряжения. Температурные нагрузки 

распределяются неравномерно по сечению лопатки их величина, и 

распределение, зависят от сложности схемы охлаждения, аксиальной и 

азимутальной ориентации монокристалла.  Динамические напряжения также 

зависят от ориентации монокристалла. При колебаниях лопаток  в опасных 

точках они суммируются со статическими напряжениями, что приводит к 

снижению долговечности лопаток.  

Оценить влияние ориентации монокристалла на статическую и 

динамическую прочность лопаток – это задача как нельзя актуальна в 

настоящее время, и предъявляет к инженеру высокие требования. 

             В данной  работе рассмотрена возможность применения 

программного комплекса ANSYS для расчета статических напряжений, а 

также частот и форм собственных колебаний   монокристаллической рабочей 

лопатки турбины высокого давления (ТВД), имеющей сложную систему 

охлаждения в зависимости от аксиальной и азимутальной ориентации 

монокристалла (смотри рис.1).  

Программный комплекс ANSYS предназначен для расчета конструкций 

методом конечных элементов и позволяет учесть анизотропию свойств 

монокристалла для моделей 2-го и 3-го уровней. 



Однако в ANSYS  не предусмотрена возможность преобразования 

свойств материала при изменении ориентации монокристалла. Для 

произвольно ориентированного монокристалла в соответствии с условиями 

симметрии определяется 21 постоянная  матрицы упругих податливостей по 

формулам преобразования компонент тензора в кубических кристаллах, и 

задается в  ANSYS  в глобальной системе координат.  

Полученные таким образом модули упругости в зависимости от 

ориентации совпадают с экспериментальными данными. [1] 

Расчет статической прочности монокристалла c использованием 2-х и 3-
х мерных конечно-элементных моделей  

Нормами прочности допускается в некоторых случаях, использовать 

более простые модели для расчета статической прочности лопатки. 

Обобщенное плоское напряженное состояние, реализуемое с использованием 

элементов типа  PLANE182, позволяет на плоской модели моделировать 

пространственное напряженное состояние. При этом неравномерно нагретая 

лопатка рассматривается как стержень с цилиндрической боковой 

поверхностью. Поле температур принимается постоянным вдоль оси Z.  

Внешние силовые факторы (изгибающие моменты и растягивающее усилие) 

приложены по торцам стержня.  

Для расчета статической прочности рабочей лопатки ТВД  c 

использованием 3-х мерных моделей в программе ANSYS построена, 

конечно-элементная, модель, состоящая из   элементов SOLID64 специально 

предназначенных для учета анизотропии свойств материала. 

В результате расчета установлено: 

1) В зонах с большим градиентом температур двумерная модель дает 

результаты, существенно отличающиеся от результатов полученных по 

трехмерной модели. Разница в максимальных эквивалентных 

напряжениях при расчете по 2-D и 3-D модели для данной лопатки 

достигает �20%.  
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2) Величина эквивалентных напряжений в сечении охлаждаемой лопатки в 

основном определяется аксиальной ориентацией монокристалла. Влияние 

азимутальной ориентации на максимальные эквивалентные напряжения 

при расчете по 2-D модели составляет до 8  % , при расчете по 3-D модели 

составляет до  7 %. 

Расчет частот и форм монокристаллической лопатки с использованием 
3-х мерных конечно-элементных моделей  

Для расчета частот и форм рабочей лопатки ТВД построена, конечно-

элементная, модель, состоящая из   элементов SOLID64. 

В результате расчета установлено: 

3) Частоты собственных колебаний лопатки 

существенно зависят от азимутальной и 

аксиальной ориентации монокристалла и 

могут отличаться более чем на 10%.  

 

 
 
 

Таким образом, в результате проведённых исследований определены 

требования при производстве к азимутальной и аксиальной ориентации 

кристалла для обеспечения максимальной долговечности рабочей лопатки.     

Рис.2. Изменение частоты 3-й формы колебаний лопатки в 
зависимости от ориентации. монокристалла. 
 

Рис.1. Монокристаллическая 
лопатка. 
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