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вания. Среди полученных результатов расчета был выбран наиболее подхо-
дящий вариант, обеспечивающий наилучшую плавность хода при как можно
меньших максимальных динамических напряжениях в надрессорной балке.

Проведенные расчеты имеют важное практическое значение. На основе
анализа напряженно-деформированных состояний и АЧХ для различных
конфигураций балки можно внести изменения в ее конструкцию таким обра-
зом, чтобы сгладить области концентрации напряжений и избежать работы
конструкции на резонансных режимах. Кроме того, из проведенных расчетов
можно внести конструктивные изменения в балку, в частности подобрать
расположение демпферов, обеспечивающее наилучшую плавность хода ва-
гона электропоезда.
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Работа предполагает построение твердотельной модели направляющего
аппарата цилиндра низкого давления паровой турбины К-325 и расчет ее соб-
ственных частот и форм.

Для решения данной задачи были проведены следующие этапы:
1. Построение твердотельной модели направляющего аппарата паровой

турбины К-325 с помощью графического пакета Solid Works.
Направляющий аппарат ЦНД паровой турбины представляет собой диск

с насаженными на него лопатками и бандажом (см. рис.1, рис.2). Лопатка вы-
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тягивается по сечениям. Каждое сечение строится по точкам, которые соеди-
няются дугами окружностей с заданными радиусами и центрами.

Перо лопатки имеет 8 сечений с заданными расстояниями между ними.
2. Построение сектора направляющего аппарата.
Колесо состоит из 62 одинаковых секторов, поэтому для расчета собст-

венных форм и частот был вырезан сектор для упрощения дальнейших рас-
четов в ПК ANSYS

Рис. 1. Модель направляющего аппарата Рис. 2. Сектор направляющего
аппарата

3. Импортирование смоделированного сектора в ПК ANSYS и его раз-
бивка на конечные элементы.

4. Построение циклосимметричной системы на основе данного сектора.
5. Расчет собственных частот и форм полученной циклосимметричной

системы направляющего аппарата (см. табл.1, рис.2, рис.3).
Таблица 1

Собственные частоты направляющего аппарата

к 0 1 2 3
1 92,433 166,41 250,10 379,20
2 122,50 568,06 779,33 792,03
3 748,46 804,82 849,24 978,44
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Итогом проделанной работы является предоставленный выше спектр
собственных частот, а также формы собственных колебаний на полученных
частотах.
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Рис. 2 - Форма колебаний колеса
на частоте 804.82 Гц

Рис. 3 – Третья форма колебаний
сектора на частоте 804.82 Гц
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В рамках данной работы на основе метода конечных элементов прово-
дятся исследования напряженно-деформированного состояния рабочего ко-
леса гидротурбины ПЛ-40-В-680 с учетом гидростатического нагружения на
лопастной аппарат. Актуальность данной тематики обусловлена преждевре-
менным разрушением болтовых соединений в рабочем колесе гидроагрегата.
Для решения задачи  в результате отдельного гидродинамического расчета
были определены действующие на конструкцию поля давлений, используя


