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Доклад посвящен практическому применению методов машинной оптимизации
конструкций концевых деталей роторов газовых центрифуг. Особенно эта тема будет интересна
специалистам, занимающимся профилированием деталей ротора методом конечных
элементов с применением отечественного и зарубежного программного продукта. Переход к
разработкам машин нового поколения, а именно, повышение окружной скорости вращения и
увеличение длины ротора, усложняет разработку концевых деталей, т.к. их профилирование
ограничено существующими штамповками, неизменным алюминиевым сплавом В 96 Ц и
необходимостью увеличения их компенсирующей способности при возможно минимальном
напряженном состоянии на рабочей скорости вращения ротора.

Многолетний опыт работы в ОКБ показал, что ручная оптимизация методом
последовательного перебора конструкций детали, требует от разработчика большого опыта,
интуиции и внимания, а сам процесс может занимать несколько месяцев. Машинная
оптимизация обладает несомненным преимуществом, т.к. процесс проектирования детали
проводится по специальному алгоритму, который значительно сокращает время разработки
конструкции и освобождает специалиста от рутинной работы.

Возможность проектирования деталей методом машинной оптимизации связана с
появлением на рынках России зарубежных программных продуктов таких как NASTRAN, NIZA,
ANSYS и др.

В ОКБ освоению методов машинной оптимизации было уделено особое внимание,
которое нашло свое практическое применение в разработке профилей концевых деталей для
одного из вариантов роторов, проектируемых в настоящее время.

Нужно отметить, что машинная оптимизация проводилась не для отдельной детали с
соответствующими граничными условиями, а концевого узла в сборе с учетом, как упрочнения
ротора, так и его динамического нагружения.

Возможность профилирования детали ограничивалась конструкцией штамповки.
Основная задача оптимизации - найти такой профиль детали, при котором целевая функция, в
данном случае - эквивалентное напряжение, была бы минимальной, при заданной величине
прогиба (компенсации) дисковой части на рабочей скорости вращения относительно
упрочненного состояния. Количество независимых параметров выбиралось исходя из
конструктивных особенностей детали, и варьировалось в зависимости от мощности
вычислительной техники.

Приводим краткое описание процесса оптимизации, используемого в программе ANSYS.
Надеемся, что терминология, используемая в докладе, будет понятна специалистам,

использующим при проведении инженерных расчетов вышеназванный программный продукт.
Оптимизация в программе "ANSYS" включает в себя два основных этапа: создание файла

оптимиз? .,. .и и собственно проведение оптимизации конструкции.
Первым шагом на этапе оптимизации конструкции является построение конструкции

детали с применением языка параметрического дизайна "ANSYS" (ANSYS Parametric Design
Language). Основная сложность здесь в том, что не все процедуры, применяемые в
интерактивном методе построения модели, могут быть применены для построения конструкции
с применением APDL. Следующий шаг - проведение решения модели сначала в упрочненном
статическом состоянии и потом в состоянии динамического нагружения. По окончании его в
массив параметров вносятся дополнительные параметры, связанные с величиной компенсации
и уровнем напряжений в статическом состоянии и на номинальной частоте вращения. Далее,
используя процедуры ANSYS, создаем файл оптимизации (логический файл, отражающий все
этапы построения модели и ее решения).
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Осуществление второго- этапа оптимизации заключается в следующем: пользователь
задает ограничения для независимых переменных, именуемых программой design variables,
затем задаются ' ограничения для контрольных параметров, определяющих пригодность
конструкции (state variables), оптимизируемая величина (objective function) не предусматривает
никаких ограничений.

Далее следует сам процесс оптимизации, во время которого компьютер, в соответствии с
предложенным ему алгоритмом, пытается оптимизировать дизайн конструкции. ANSYS
предоставляет несколько готовых методов оптимизации и позволяет пользователю составлять
собственные алгоритмы.

При оптимизации конструкции верхней крышки был использован метод наискорейшего
спуска, заложенный в программу ANSYS под названием first order optimization method. Для
эффективного построения модели необходимо использовать большое количество независимых
переме: ных, однако, оптимизацию одновременно по всем параметрам осуществить возможно
только на очень мощном кол'^.ютере. Реально провести оптимизацию верхней крышки на
компьютере Р-11 400, 384 Mb ОЗУ, было возможно одновременно не более чем по четырем
независимым переменным, последовательно перебирая весь ряд параметров, использованных
для построения расчетной модели. Применение машинной оптимизации позволило снизить
эквивалентные напряжения в статическом состоянии на ~ 7 % и напряжения в состоянии
динамической нагрузки на - 19 % по сравнению с первоначальной конструкцией, при условии
сохранения ее компенсирующей способности, что позволило признать ее пригодной к
эксплуатации.
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