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РЕФЕРАТ 

На 46 с., 14 рисунков, 7 таблиц.  

НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ТЕЧЕНИЕ, АСИММЕТРИЯ, 

ANSYS 

 

В данной работе выполнено численное моделирование нестационарных 

процессов на стенде ЭЦК 1 с несовершенными и реальными толщинами 

лопаток рабочего колеса в пакете программ Ansys. Проведено сравнение 

характеристик газа на заданном режиме работы и показано влияние 

утолщенной лопатки на течение газа в ступени центробежного компрессора. 

 
THE ABSTRACT 

 46 pages, 14 pictures, 7 tables, 

 
TRANSIENT, MODELING, FLOW, ASYMMETRY, ANSYS 

 

In this work, we performed numerical simulation of transient processes on the ECC 

1 stand with imperfect and real impeller blade thicknesses in the Ansys software 

package. A comparison of the characteristics of the gas at a given mode of 

operation has been carried out and the effect of the thickened blade on the gas flow 

in the centrifugal compressor stage has been shown. 
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Условные обозначения и сокращения 

 

 

D –  диаметр характерного сечения проточной части,  мм;
D – относительный диаметр,  2 D  D / D ;
f  –  частота процесса,  Гц;
i –  угол атаки потока;
Mu –  число Маха;
p –  давление статическое ,  кПа;
Pxx –  спектральная



 плотность мощности;
T –  период процесса,  мс;
u2 –  окружная скорость на периферии рабочего колеса,  м / с;
z –  число лопаток;

2 –  угол потока на выходе из рабочего колеса,  градус,  º;
*  –  политропный коэффиц




опт

иент полезного действия по полным параметрам;
Ф –  условный коэффициент расхода;
Ф –  условный коэффициент расхода оптимального режима;

*  –  политропный коэффициент напора по полным параметрам;
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Введение 

В наше время широко встречаются разные типы компрессоров почти во всех 

отраслях промышленности, обусловливая тем самым необходимость в 

использования сжатого газа, либо его транспортировки. Один из самых 

распространенных видов компрессоров на сегодняшний день – 

центробежный. Они используются в самых разных отраслях 

промышленности, таких как: машиностроительная отрасль, 

металлургическая, горнодобывающая, в электро- и теплоэнергетическая, в 

газо- и нефтедобывающая. Часто центробежные компрессоры используется, 

как основной вид энергетического оборудования. Массовое использование 

центробежных компрессоров требует глубокого изучения нестационарных 

процессов во время их работы. Исследование данных процессов позволит 

обеспечить надежную и эффективную работу компрессора, поскольку 

остановка ведет к большим материальным убыткам, а так же обезопасить 

производство.    

Сочетание тенденций к удешевлению производства с увеличением 

количества выпускаемых компрессоров на предприятиях неизбежно 

приводит к снижению точности производства, тем самым возникают 

отклонения в размерах и геометрии готовых деталей. Помимо этого, 

возникают требования в увеличении давления сжимаемого газа с 

неизбежным  увеличением мощностей центробежных компрессоров. Данные 

отклонения, вместе с повышением давления ведут к существенному 

повышению уровня динамических нагрузок как на отдельных элементах 

конструкции, так и на всей компрессорной установке что в свою очередь, 

ведет к повышению вероятности разрушения высоконагруженных элементов, 

таких как рабочие колеса. Поэтому возникает необходимость в глубоком 
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изучении нестационарных аэродинамических процессов, вызывающих 

динамические напряжения, повышение уровня аэродинамического шума и 

вибраций,  а также влияющих на границу устойчивой работы ЦК.  

Цели и задачи исследования 

Данная работа является продолжением изучения нестационарных процессов 

в центробежных компрессорах,  выполняемых на кафедре “Компрессорная, 

вакуумная и холодильная техника” (КВиХТ) СПбПУ под руководством, 

к.т.н. А.А. Лебедева. Основной целью данной работы является получение 

результатов численного моделирования нестационарных течений на стенде 

ЭЦК 1 при изменении геометрии рабочего колеса, а именно утолщении 

одной из лопаток  в пакете программ ANSYS 18.0.  Помимо этого, важным 

также является определения влияния возникновения нестационарных 

процессов в центробежном компрессоре от неточности изготовления 

рабочего колеса и получение количественных оценок параметров 

нестационарных процессов.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

 Построить геометрии рабочего колеса, лопаточного диффузора, 

обратного направляющего аппарата; 

 Выбрать способы построения сетки в ANSYS 18.0 

 Загрузить данные на кластер для получения результатов; 

 Проанализировать полученные результаты; 
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Объект исследования 

Объектом исследования является ступень центробежного компрессора (NC), 

состоящей из рабочего колеса, лопаточного диффузора, поворотного колена, 

обратно направляющего аппарата. 

Ступень «NC» (рис.1) по газодинамическим параметрам является 

среднерасходным (Фр=0,051) и средненапорным (ψп ≈ 0,47). Рабочее колесо 

закрытого типа с цилиндрическими лопатками постоянной толщины (z2=15). 

Входные кромки лопаток с подрезкой подрезку. 

 Статорные элементы модельной ступени, а имеенно лопаточный 

диффузор (далее ЛД) z3=14 входной диаметр 3D 1,15 , выходной 4D 1,455 , 

3 4b b . Средняя линия профиля лопатки – дуга окружности. Поворотное 

колено исполнено по дугам окружности с конфузорностью 5 4b / b 0,97

.Обратно направляющий аппарат (далее ОНА) имеет лопатки серповидной 

формы, образованной дугами двух окружностей. Входная кромки лопатки 

имеет относительно большой радиус закругления. 
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Рис.1 Схема проточной части модельной ступени NC 

Параметр "NC" 
1D   0,606 
0D  0,591 
втD  0,338 
2b  0,069 
1b  0,076 

b3/b2 1,384 
θ, град 2 

βл1, град 27 
βл2, град 32 

Z1,2 15 
δ, мм 3,7 

Rл, мм 199 
Rц ,мм 108,6 

αл3, град 13 
αл4, град 30 

Z3,4 14 
δ3, мм 8,8 

3b  0,095 
3D  1,151 
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4D  1,456 
Rл, мм 521,1 
Rц ,мм 311,3 

5b  0,092 
6b  0,115 
5D  1,456 
6D  0,738 

Z5,6 16 
δmax, мм 20,15 
αл5, град 33 
αл6, град 90 
Rл, мм 129,9 
Rц ,мм 192,55 

максD  1,688 
ндD  1,688 

Таблица 1. Геометрические характеристики ступени 

Предмет исследования. 

Предметом исследования в работе являются аэродинамические параметры, 

протекающие при нестационарном процессе, в ступени компрессора 

(рабочем колесе и статорных частей – лопаточный диффузор, поворотное 

колено, обратно направляющий аппарат). 

Методы исследования. 

 Численное моделирование нестационарных процессов при помощи 

программного конечно-элементного пакета CFX ANSYS 18.0, основанного 

на получении решения нестационарной системы уравнений Навье - Стокса с 

применением функции Transient method.  
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Научная новизна. 

Научная новизна состоит в том, что было осуществлено численное 

моделирование нестационарного течения в проточной части ЦК с 

несимметричной геометрией рабочего колеса при помощи программного 

пакета ANSYS CFX 18.0.  

Практическая значимость. 

Практическая значимость состоит в том, что в результате данного 

исследования была получена методика проведения численного 

моделирования нестационарных процессов с несимметричной моделью 

рабочего колеса. С помощью пакета CFX ANSYS 18.0 возможно исследовать 

картины течения, получить необходимую информацию почти во всей 

проточной части. Проследить влияние нарушения симметричности рабочего 

колеса на нестационарные процессы практически на все элементы проточной 

части. 

 

Общая характеристика нестационарных процессов в центробежном 

компрессоре. 

В центробежном компрессоре все режимы работы являются 

нестационарными, поскольку в проточной части имеются как неподвижные, 

так  и вращающиеся части. Нестационарные процессы имеют 

непосредственное влияние на расположение границы устойчивой работы 

турбокомпрессора, на изменение напора в проточной части, а также на 

динамическую прочность деталей и аэродинамический шум. На рис. 1 

приведена классификация нестационарных процессов в турбокомпрессоре. 
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Рис.2 Классификация нестационарных процессов. 

 

Все нестационарные процессы принято делить на аэродинамические и на 

аэроупругие. Аэроупругие процессы состоят из аэродемпфирования и 

различных видов флаттера. Аэродемпфирование показывает процесс 

затухания колебаний лопаток при их взаимодействии с газовым потоком. 

Флаттер характеризирует собой процесс возбуждения незатухающих упругих 

колебаний в решетках лопаток. Аэродемпфирование можно наблюдать в 

осевых турбомашинах. В центробежных компрессорах данные процессы 

существуют в открытых и полуоткрытых осерадиальных колесах, а также в 

центробежных турбокомпрессорах высокого и сверхвысокого давления.  

В соответствии с (рис. 1.), аэродинамические процессы состоят из 

случайных и детерминированных. Первые имеют широкий спектр частот и 

образуются в виде хаотических крупномасштабных флуктуаций при отрыве 

потока (в области отрыва) и в виде турбулентности. Отметим, что 

существующие в проточной части случайные флуктуации дают возможность 
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получить устойчивые статистические оценки параметров флуктуации только 

после отделения только периодической составляющей. Возникновение 

случайных аэродинамических процессов характеризуются вероятностью. 

Детерминированные процессы состоят из переходных и периодических 

процессов. Переходные процессы имеют место только при изменении 

режима работы компрессора, а именно при изменении начальных 

параметров, таких как: пуск, остановка, изменение требований потребителя. 

Данные процессы имею особенную важность для компрессоров 

транспортных установок, цикловых компрессоров химических производств, 

нагнетательных компрессоров в доменных печах, и нагнетателей природного 

газа. Периодические процессы возникают при циклическом изменении 

параметров потока (Р, С, Т), характеризуемое периодом вращения ротора или 

периодом автоколебательного процесса, возникшего из-за потери 

устойчивости. 

Периодические процессы принято делить на три следующие группы: 

первая обозначает процессы, создаваемые неравномерностью распределения 

потока по окружной координате в проточной части, а именно из-за осевой 

асимметрии входного и выходного патрубков, сборной камеры, решеток РК, 

НА и ОНА, улитки и сборной камеры. Данная неравномерность показывает 

себя и на оптимальном режиме работы.  

Вторая группа состоит из процессов, вызванных потерей устойчивости 

движения в проточной части (вращающийся срыв) или во всей системе 

"компрессор-сеть" (помпаж). Вращающийся срыв образуется перед 

помпажом, и связан с отрывом потока в проточной части на режиме с малой 

производительности. Помпаж связан на прямую с характеристикой сети. Это 

типичные автоколебательные процессы, т. е. их параметры определяются 

свойствами системы, в которой они возникли, а не частотой внешнего 

возмущения.  
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Третья группа характеризует локальные отрывы потока, 

наблюдающиеся чаще всего на лопатках рабочего колеса и лопатках 

лопаточных диффузоров. 

 

 Виды вращающегося срыва в центробежном компрессоре. 

В центробежных компрессорах наблюдаются три различных вида 

вращающегося срыва. Первый вид появляется при критических значениях 

угла атаки потока и характеризуется срывом закрученного потока на 

торцевых стенках лопаточного и безлопаточного диффузора. При 

уменьшении расхода газа от значений, соответствующих устойчивому 

течению (в диффузоре) компрессора, отрыв локализуется на стенке 

диффузора вблизи его периферии. Поток обтекает возникшую область 

отрыва и благодаря закрутке, угол потока в зоне, находящейся по 

направлению вращения ротора, уменьшается, и наоборот в зоне, которая 

находится против вращения ротора, из-за чего, область отрыва смещается по 

направлению вращения ротора с низкой угловой скоростью, которая не 

равняется скорости вращения ротора.  

При следующем уменьшение расхода газа и угла потока α, происходит 

приближение зоны отрыва от периферии диффузора к колесу. Так как 

скорость вращения зон срыва гораздо меньше частоты вращения ротора, а 

число зон срыва наблюдается от1 до 3, иногда и все 8 для ступеней с ЛД, 

частота пульсаций аэродинамических величин в лопаточном диффузоре и в 

иных неподвижных частях ниже частоты вращения ротора, а в подвижных 

частях (рабочем колесе) частота пульсаций выше частоты вращения ротора. 

Из практики возникновения срывов известно, что зоны срыва, чаще всего, 

перемещаются в сторону вращения ротора. 
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Следующий вид вращающегося срыва, появляется при отрыве потока 

во время обтекания решетки рабочего колеса и лопаточного диффузора, а 

порой и при обтекании решетки и РК и ЛД. Так же существуют отрывные 

обтекания следующих решёточных систем компрессора: рёбра всасывающего 

патрубка, ВНА, ОНА. Данный срыв характеризуется достаточно высокой 

скоростью перемещения зон срыва. 

Третий вид вращающегося срыва образуется при течении с 

закрученным потоком в зазоре между торцевой стенкой корпуса и 

покрывающим диском.  

Помпаж. 

Помпаж – особый низкочастотный автоколебательный процесс в 

системе "компрессор-сеть", который вызывает мощные флуктуации, 

образующиеся вращающимся срывом, окружной неравномерностью 

аэродинамических параметров и обратным током газа на всасывание, что 

способствует возникновению больших нагрузок, как на самом компрессоре, 

так и на всей компрессорной установке [2].  Граница помпажа определяется 

на характеристике компрессора и сети и существует в области, имеющий 

меньший расход, чем  вращающийся срыв (рис.2). Поэтому, обычно, во время 

возникновения помпажа наблюдается интенсивный вращающийся срыв. 

Помпаж является абсолютно недопустимым явлением во время работы 

турбокомпрессоров, которое может привести к непоправимым разрушениям 

компрессорной установки.  



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
15 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

Рис. 3 Характеристика «напор-расход» центробежного компрессора [5]  

 

Методы исследования и используемые инструментальные средства  

Для расчета нестационарных процессов в центробежном компрессоре с 

несимметричной геометрией рабочего колеса использовался 

Суперкомпьютерный центр «Политехнический» Санкт-Петербургского 

политехнического университета.  

Модели рабочих колес. 

Для построения моделей рабочих колес, лопаточного диффузора и 

обратно направляющего аппарата использовался пакет  программ 

ProEngineer. 
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Рис.4 3D модель рабочего колеса с измененной толщиной рабочей 

лопатки. 

 

Рис.5 3D модель реального рабочего колеса. 
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Рис.6 3D модель лопаточного диффузора. 

 

Рис.7 3D модель обратно направляющего аппарата. 
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Построение сетки РК в программном модуле ICEM CFD. 

Для построения сетки полного колеса был использован ANSYS ICEM 

CFD 

Построение происходит в несколько этапов: 

1. Импортирование геометрии в формате iges 

2. Регулирование точности в Model Units 

3. Обозначение поверхностей в Parts 

4. Задание значений для построения неструктурированной сетки 

5. Настройка пристеночных слоев на стенках и лопатках 

6. Генерация сетки 

7. Проверка качества сетки через mesh quality по параметру min angle 

На рис.5.1-5.2 Изображены сетки для рабочего колеса с вырожденной 

лопаткой и с нормальными лопатками 
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 Рис.8 Неструктурированная сетка для РК с нормальными лопатками 

Количество элементов 10233124 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
20 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

Рис.9 Неструктурированная сетка для РК с утолщенной лопаткой 

Количество элементов 11153234 

Построение сетки ЛД и ОНА в программном модуле TurboGrid. 

Необходимо произвести построение сеток лопаточного диффузора и 

обратно направляющего аппарата. При исполнении данной задачи 

использовался программный модуль TurboGrid. В пункте Topology Set 

берется режим построения сетки ATM Optimized – программа автоматически 

строит топологию. Затем в Mesh Data осуществляется развернутая настройка 

структурированной сетки, а именно размер ячеек вблизи лопатки, 

межслойное расстояние и прочие детали. 
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Генерация сетки исполняется путем выбора операции Create mesh. 

Получаем готовую структурированную гексаэдрическую сетку ЛД и ОНА 

(рис.5.7-5.8) 

 
Рис.10. Структурированная сетка ЛД (сектор) 

Количество элементов 467600 на сектор. 
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Рис.11. Структурированная сетка обратно направляющего аппарата (сектор). 

Количество элементов 767600 на сектор. 

Задание граничных условий численной модели в CFX-PRE 

Вначале считается задача в стационарной постановке, решение которой 

инициализируется для нестационарной задачи 

Задание ГУ производится в CFX-PRE для стационарного расчета: 

1. Необходимо задать условие вращающейся части – РК и 

неподвижные элементы – ЛД и ОНА. 

2. Определить поверхности входа и выхода и задать соответствующие 

параметры ГУ задачи  

3. Задание поверхностей стенок для удобного отображения 

результатов. 

4. Выполнить переход от каждого домена (расчетного элемента) к 

другому через Interfaces, модель – Frozen rotor. 

5. Определить модель газа ,а также задать модель турбулентности 
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6. Назначить число итераций для решения стационарной задачи 

 

Рис.12. Подготовленная численная модель 

В данной работе исследовалась модельная ступень и ступень с 

утолщенной лопаткой с граничными условиями, приведенными в таблице 2. 

Данные брались из эксперимента модельной ступени «NC». 

Inlet Полное давление 101788 Па; 

Полная температура 269,2 К 

Outlet Статическое давление 123734 Па 

Условия статичных стенок 

Частота вращения ротора 9780 об/мин 

Модель турбулентности Shear Stress Transport 

Рабочее тело Идеальный газ-воздух 

Таблица 2. Граничные условия 
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Сходимость решения стационарной задачи 

На рис.5.10-5.11 представлены результаты сходимости стационарной 

задачи для варианта с вырожденной лопаткой. 

Условия сходимости: 

1. Для контроля сходимости ставили точку мониторинга. Если 

значение давления практически не меняется - значит получено 

сошедшееся решение. 

2. Сошедшимся считается такое решение, при котором различие 

новых значений f от полученных на предшествующей итерации 

(пробных значений) не превосходит некоторой малой 

величины (в относительном выражении: 0,1% или 0,001 % и 

т.д.).  

Если сошедшееся решение получено, то итерационный процесс 

останавливается.  

Для стационарных задач удовлетворительным решением считается 

понижение уровня невязок ниже 1.0е-03  

Хорошим ниже 1е-04  

Отличным ниже 1е-05. 
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Рис.13 Кривые невязок при решении стационарной задачи. 

Можно отметить, что кривые невязок лежат ниже 1.0е-03, 
следовательно, решение стационарной задачи удовлетворительно. 
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Рис.14 Небалансы при решении стационарной задачи  

Небалансы  между балансовыми уравнениями движения должны стремиться 

к 0 и быть ниже 0,5% ,что и наблюдается на рис.5.11. 

Нестационарная задача 

Для постановки нестационарной задачи необходимо ввести в ранее 

созданный файл (для стационарной задачи) переменную времени. Данная 

задача рассматривается относительно угла поворота рабочего колеса. 

К внесенным изменениям также относится переход доменов РК и ЛД 

по модели Transient Rotor Stator. 
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Для решения нестационарного расчета в качестве ГУ используется 

решение стационарной задачи. 

Полученные результаты. 

Pressure 
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Таблица 3. Статические давления в ступенях. 
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Total Pressure in Stn Frame 
 

 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
32 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
33 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
34 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
35 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

Таблица 4. Полные давления в ступенях. 
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Temperature 
 

 

 

 

 

 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
37 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
38 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
39 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

 

 

 

 

Таблица 5. Статические температуры в ступенях. 
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Total  Temperature in Stn Frame 
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Таблица 6. Полные температуры в ступенях. 
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Velocity in Stn Frame 
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Таблица 7. Абсолютные скорости в ступенях. 

 

 



Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
49 

 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 
 

Приведенные выше результаты представляют собой характеристики 

газа через 40 градусов вращения рабочего колеса. В левых столбцах таблицы 

представлены характеристики газа с утолщенной лопаткой в рабочем колесе. 

В правых столбцах – характеристики газа в колесе с идеальными 

геометрическими данными. 

Заключение 

В данной работе были построены модели ступеней центробежного 

компрессора с утолщенной и идеальной лопаткой рабочего колеса. После 

моделирования нестационарных процессов и выгрузки результатов можем 

сделать вывод, что на данном режиме утолщение лопатки приводит к 

изменению параметров газа. Нагляднее всего эти изменения можно 

пронаблюдать после лопаточного диффузора.  Образуются локальные зоны с 

увеличенным давлением, температурой и пониженной скоростью на выходе 

из лопаточного диффузора. Тем самым, создается дополнительная нагрузка 

на отдельные лопатки диффузора.    
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