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• Цель - проведение сравнительного анализа массово-
инерционных характеристик роторов и прочностных 
качеств рабочих колес (РК) турбокомпрессора из 
традиционных (ТМ) и композиционных материалов (КМ). 

• Задачи: 
– Проведение серии расчетов напряженно-деформированного 

состояния  РК компрессора из КМ в различных 
конструктивных исполнениях. 

– Расчет напряженно-деформированного состояния РК турбины 
из C-SiC композита. 

– Расчет инерционных характеристик ротора из традиционных и 
композиционных материалов. 

– Сравнительный анализ результатов выполненных расчетов. 
 



Расчет РК компрессора из КМ. 
Свойства компонентов применяемого КМ: 

 
 
 
 

Свойства 
Исходные материалы 

Полиамидоимид Углеродное волокно 
Плотность ρ,  1420 1750 
Модуль упругости E, ГПа 3,6 240 
Предел прочности [σд], 
МПа 192 3250 

Коэффициент Пуассона µ 0,4 0,2 
Коэффициент теплового 
расширения α, 10-6 /град 22 -0,4 

Свойства  хаотически армированного КМ– полиамидоимида   
на 30% наполненного углеродным волокном: 

Предел 
прочности, 
[σпкм], МПа 

Модуль 
упругости, 
E, ГПа 

Модуль 
сдвига, G, 
ГПа 

Коэффициент 
теплового 
расширения, α, 10-6 
/град 

Коэффициент 
Пуассона 

Плотность, 
ρ,  

205 3,77 6,77 15,28 0,245 1519 



Свойства однонаправленного КМ с непрерывными волокнами  
– полиамидоимида  на 70% наполненного углеродным волокном: 

Свойства Значение 
Плотность ρ,  1650 
Модуль упругости вдоль волокна, E11 ГПа 169 
Модуль упругости поперек волокна, E22 ГПа 11,6 
Модуль сдвига вдоль волокна, G12=G13 ГПа 4,16 
Модуль сдвига поперек волокна, G23 ГПа 6,08 
Коэффициент Пуассона вдоль волокна, µ12 0,253 
Коэффициент Пуассона поперек волокна, µ23 0,341 
Коэффициент теплового расширения вдоль волокна, α11 10-6 /град -0,25 
Коэффициент теплового расширения поперек волокна, α22 10-6 /град 7,86 
Предел прочности вдоль волокна, [σ11] Мпа 2510 
Предел прочности поперек волокна, [σ22= σ33] МПа 192 

Конструктивные исполнения РК компрессора: 
- РК выполнено из хаотически армированного КМ; 
- РК выполнено с дополнительным армированием диска слоем КМ с 
непрерывными волокнами. 

 



РК с дополнительным армированием диска слоем 
КМ с непрерывными волокнами 



Конечно-элементная модель, условия закрепления 
и нагружения 

Частота вращения 1250 с-1 . 
Закрепления в осевом направлении по ступице РК. 
Закрепления в окружном направлении  на поверхности  отверстия под вал. 
Армирующий слой состоит и семи однонаправленных  монослоев со схемой 
укладки 00/900/00/900/00/900/00 (00 – окружное направление диска). 
 



Цвето-графическая схема распределения температур. Единицы 
измерения на схеме – градусы Цельсия. 

 



Напряженно-деформированное состояние РК компрессора из 
хаотически армированного КМ 

Эквивалентные напряжения, единицы измерения - Па  

Обобщенные перемещения, единицы измерения - м  

Запас прочности в 
соответствии с 
теорией прочности 
Губера-Мизеса-Генки 



Напряженно-деформированное состояние РК компрессора с 
армирующим слоем из КМ с непрерывными волокнами 

Эквивалентные напряжения, единицы измерения - Па  

Обобщенные перемещения, единицы измерения - м  

Запас прочности в 
соответствии с 
теорией прочности 
Губера-Мизеса-Генки 



Напряжения в армирующем слое вдоль волокна, единицы измерения - Па  

Напряжения в армирующем слое поперек волокна, единицы измерения - Па  

Запас прочности в 
соответствии с критерием 
максимальных напряжений 

Запас прочности в 
соответствии с критерием 
максимальных напряжений 



Расчет РК турбины из C-SiC КМ. 

Предел 
прочности, [σС-

SiC] МПа 

Модуль 
упругости, E 
ГПа 

Коэффициент теплового 
расширения вдоль волокна, α11 
10-6 /град 

Коэффициент теплового 
расширения поперек волокна, α22 
10-6 /град 

Плотность, 
ρ  

190 60 1 5   2400 

Свойства C-SiC КМ: 

Конечно-элементная модель, условия закрепления и 
нагружения 

Частота вращения 1250 с-1 . 
Закрепления в осевом направлении 
по торцу вала ротора. 
Закрепления в окружном 
направлении  на поверхности вала. 
Температура нагрева 540 0С. 



Напряженно-деформированное состояние РК 
компрессора из C-SiC КМ 

Эквивалентные напряжения, единицы измерения - Па  

Обобщенные перемещения, единицы измерения - м  

Запас прочности в 
соответствии с 
теорией прочности 
Губера-Мизеса-Генки 



Сравнительный анализ массово-инерционных 
характеристик ротора из традиционных и 

композиционных материалов. 
Применяемые 
материалы 

Массово-инерционные характеристики ротора ТКР 

m, кг I·10-6, кг·м2  Δm, % ΔI, % 

Ротор из традиционных 
материалов 2,27 1731 0 0 

Ротор с РК компрессора 
из угленаполненного 
полиамидоимида 2,05 1443 10 17 

Ротор с РК турбины из 
C-SiC композита 1,20 964 47 44 



Выводы по работе 

1. При переходе на РК компрессора из угленаполненного полиамидоимида 
масса ротора ТКР  снижается на 10%, момент инерции на 17%, что позволит снизить 
нагрузки на подшипники и улучшить динамику разгона ротора ТК. 

2. По предварительным оценкам, полученным в ходе работы, применение РК 
компрессора армированного непрерывными волокнами позволит снизить массу и 
момент инерции ротора на 13% и 22% соответственно. 

3. Применение РК из полимерного КМ потребует незначительного уменьшения 
диаметра стандартного колеса для предотвращения контакта лопаток РК с улиткой 
компрессора в процессе работы. 

4. При переходе на РК турбины из C-SiC композита масса ротора ТКР  
снижается на 47%, момент инерции на 44%. 

 
 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
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