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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАДИУСА ГАЛТЕЛИ ПРИКОРНЕВОЙ
ЗОНЫ РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ
АННОТАЦИЯ Работа посвящена решению важной научно-технической проблемы – повышению эффективности
части низкого давления мощной паровой турбины. Проведены прочностные и аэродинамические расчеты при четырех значениях радиуса галтели прикорневой зоны рабочей лопатки последней ступени ЦНД паровой турбины и
определены рациональные значения радиуса галтели. Предлагается уменьшить радиус галтели до 25–30 мм, что
позволит улучшить аэродинамические характеристики при сохранении прочностных показателей.
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CHOOSING THE RATIONAL RADIUS VALUE FOR THE FILLET IN THE ROTOR
BLADE ROOT ZONE
ABSTRACT The root zone of rotor blades is the less studied element of the flow section of steam turbine. This problem is
especially vital for the long blades in the low pressure section. The design of this zone is related to two aspects embracing
aerodynamic and strength properties. The investigations were carried out using the models that were constructed based on
the real rotor blade of the last stage of a turbine operated by the PJSC "Turboatom" with the working section length of 1030
mm. These investigations enabled the establishment of the rational shape for the blade zone in question for the first time. To
reduce the stress concentration the passage from the blade surface to the shank seat was made using the fillets. When the
data on the stressed state character of a transient zone are unavailable the fillet radius is selected based on the conceptions
of appropriateness of the selection of the feasibly highest value of it. The available radius of 45 mm was selected arbitrary
enough for the given fillet. The investigations carried out showed the possibility of an increase in the aerodynamic efficiency
with the retention of strength indices. Consideration was given to the problems of formation of active and root zones of the
blade and the influence of different geometric factors was analyzed. It has been established that it is quite possible to reduce
the root fillet radius from 45 to 25 or 30 mm.
Key words: rotor blade, root zone, fillet, strength and the gas dynamics.

Введение

Цель работы

К наименее исследованным элементам проточной части паровой турбины относится прикорневая зона рабочих лопаток. В этой зоне имеется
проблема сопряжения корневых сечений лопатки с
поверхностью полки хвостовика. Особенно это
актуально для длинных лопаток части низкого
давления. Проектирование этой зоны связано с
двумя категориями – аэродинамическими и прочностными. Для снижения концентрации напряжений в корневой зоне сопряжение профильной части лопатки с поверхностью полки хвостовика
обычно выполняют с помощью галтели определенного радиуса, чтобы обеспечить большой запас
прочности. При отсутствии данных о характере
напряженного состояния переходной зоны радиус
галтели выбирается исходя из представлений о
целесообразности выбора возможно большей его
величины [1–3]. С одной стороны, чем больше
радиус галтели, тем меньше неравномерность распределения напряжений в прикорневой зоне лопатки из-за снижения концентрации напряжений
[4–6]. С другой стороны увеличение радиуса галтели приводит к загромождению каналов рабочей
решетки и создает ухудшенные условия течения
рабочего тела [7–9].

Целью данного исследования является определение рационального значения радиуса галтели прикорневой зоны рабочей лопатки последней
ступени на основе анализа результатов расчетных
исследований влияния различных радиусов галтели на аэродинамику и распределение напряжений.
Представленные ниже результаты проведенных исследований показывают возможность
выбора минимально допустимых радиусов галтелей по наружному и внутреннему контурам прикорневой зоны, исходя из условия сохранения
конструкционной прочности лопатки, при улучшении аэродинамических характеристик.
Прочностные характеристики
прикорневой зоны

Исследования выполнены при помощи программного комплекса ANSYS на моделях, которые
построены на основе реальной рабочей лопатки
последней ступени турбин ПАО «Турбоатом» с
длиной рабочей части 1030 мм.
На рис. 1 приведено распределение напряжений при величинах радиусов галтели R равных
45, 30, 25 и 20 мм. При переходе от радиуса
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Рис. 1 – Распределение напряжений при радиусах скругления прикорневой галтели:
а – 45, 30 мм; б – 25, 20 мм
R = 45 мм к радиусу R = 30 мм практически не наблюдается изменения средних и максимальных
напряжений. Однако проявляется тенденция к
снижению напряжений при уменьшении радиуса
галтели в пределах нескольких процентов, что
можно объяснить, главным образом, снижением
массы галтели и, соответственно, нагрузки от центробежных сил при уменьшении радиуса. Таким
образом, в исследованных пределах не выявлено
отрицательного влияния уменьшения величины
галтели на напряженное состояние прикорневой
зоны лопатки.
При уменьшении величины радиуса прикорневой галтели до 25 мм и 20 мм (см. табл. 1),
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средние напряжения остаются в пределах нормы.
Однако при радиусе 20 мм значение максимальных напряжений в точечной зоне на галтели превышает допустимый предел текучести на 20 %,
который равен для данного материала рабочей
лопатки 680 МПа.
Таблица 1 – Значения напряжений
Напряжения, МПа
Радиус,
мм
максимальные
средние
45
620
185
30
650
194
25
707
351
20
815
428
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Кроме того, при выполнении радиуса прикорневой галтели около 20 мм, могут возникнуть
технологические трудности.
Таким образом, по прочностным характеристикам предпочтительным является радиус галтели 25–30 мм.

му и внутреннему контурам прикорневой зоны,
которые находятся в диапазоне 25–30 мм.
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Рис. 2 – Зависимость относительного
коэффициента профильных потерь:
◊ – 0 мм; ● – 25 мм; □ – 30 мм; ○ – 45 мм
Таким образом, в исследованном диапазоне
радиусов галтелей корневой зоны рабочей лопатки
рациональными можно принять значения радиусов
25–30 мм, как по прочностным, так и аэродинамическим показателям.
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АНОТАЦІЯ Робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми – підвищення ефективності частини низького тиску потужної парової турбіни. Проведені міцнісні та аеродинамічні при чотирьох значеннях радіуса галтелі прикореневої зони робочої лопатки останнього ступеня ЦНТ парової турбіни і визначені раціональні
значення радіуса галтелі. Пропонується зменшити радіус галтелі до 25–30 мм, що дозволить поліпшити аеродинамічні характеристики при збереженні міцнісних показників.
Ключові слова: робоча лопатка, прикоренева зона, галтель, міцність, газодинаміка.
Поступила (received) 08.02.2017

Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 11(1233)

67

