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Аннотация 

Отчет 56 с., 178 рис., 6 табл.,7 источников. 

 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР, 

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ANSYS, ПОМПАЖ, 

ВРАЩАЮЩИЙСЯ СРЫВ, ЛОПАТОЧНЫЙ ДИФФУЗОР, УГОЛ 

РАСКРЫТИЯ. 

В работе приведены результаты численного моделирования 

нестационарных процессов в модельной ступени «NC» и ступени с 

измененным углом раскрытия диффузора. Представлены картины изменения 

скорости, давления и температуры. 

Abstract 

Report 56 p., 178 Fig., 6 table., 7 sources. 

 NUMERICAL SIMULATION, CENTRIFUGAL COMPRESSOR 

TRANSIENT PROCESS, ANSYS, SURGING, ROTATING STALL, THE 

BLADE CONE, THE OPENING ANGLE. 

The paper presents the results of numerical simulation of unsteady processes 

in the model stage "NC" and stage with a modified angle of the diffuser. The 

pictures of speed, pressure and temperature changes are presented. 
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Условные обозначения и сокращения 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

D1 – диаметр входа в колесо, м; 

D2 – наружный диаметр рабочего колеса, м; 

D  – относительный диаметр; 

b1 – ширина канала на входе в РК, мм; 

b2 – ширина канала на выходе из РК, мм; 

n – частота вращения, об/мин; 

Mu – число Маха; 

p – давление (статическое), Па;  

u2 – окружная скорость на периферии рабочего колеса, м/с; 

z – число лопаток; 

α2 – угол потока на выходе из рабочего колеса, градус, º; 

βл – угол лопатки рабочего колеса , град; 

η* – коэффициент полезного действия; 

Ф – условный коэффициент расхода;  

ψ – коэффициент напора; 

ψт  – коэффициент теоретического напора; 

T  – температура 

u  – окружная скорость, окружная координата 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ВД – высокого давления 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ЛД – лопаточный диффузор; 

ОНА– обратный направляющий аппарат; 

ПД – покрывающий диск; 

ПЧ – проточная часть; 

РК – рабочее колесо; 

СВД – сверхвысокого давления 

ЦК – центробежный компрессор; 

ЭЦК – экспериментальный стенд центробежного компрессора; 

ТЗ – техническое задание 

ТК – турбокомпрессор 

ЦК – центробежный компрессор 

CAD – computer-aided design 

CFD – computational fluid dynamics 

DES – detached eddy simulation 

LES – large eddy simulation 

RANS – Reynolds averaged Navier-Stokes 

SST – shear stress transport 
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Введение  

Центробежные компрессоры применяются в технологических 

процессах газотранспортных, машиностроительных, металлургических, 

горнодобывающих отраслях. 

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. [1] 

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 

Повышение динамических нагрузок и вероятности поломки 

высоконагруженных частей компрессора является следствием того, что 

возрастает давление нагнетания, производительность, мощность и окружная 

скорость. По этой причине следует осуществлять исследования 

нестационарных процессов, инициирующие увеличение уровня пульсаций  

динамические напряжения и аэродинамического шума, а также 

характеризующих зону устойчивой работы ЦК.[2] 
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1. Постановка задачи 

1.1. Цель работы 

Основная идея работы заключается в получение результатов 

численного моделирования нестационарных процессов в ступени 

центробежного компрессора «NC» с измененным углом раскрытия 

диффузора – изменен шаг между двумя лопатками из всей лопаточной 

решетки, а также с модельной ступенью «NC». Важные пункты исследования 

состоят в понимании нестационарных процессов протекающих в 

турбомашине, а также получение параметров этих процессов.[3] 

Для поставленной цели определим следующие задачи: 

1. Построение геометрии ступени «NC» (рабочее колесо, лопаточный 

диффузор, поворотное колено, обратно направляющий аппарат); 

2. Создание расчетных сеток описывающих CAD-модели в ANSYS 18.0 

3. Выполнение расчета численной модели для получения результатов 

4. Проведение анализа полученных данных 

2. Выбор объекта исследования 

Объектом исследования является рабочее колесо, лопаточный 

диффузор, поворотное колено, обратно направляющий аппарат. 

 Ступень «NC» (рис.1) по газодинамическим характеристикам 

принадлежит к среднерасходному (Фр=0,051) и средненапорномну типу (ψп ≈ 

0,47). Колесо относится к закрытому типу с лопатками цилиндрической 

формы постоянной толщины (z2=15), дуга окружности является средней 

линией профиля. Входные кромки подрезаны.[4] 
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 Статорные элементы модельной ступени: 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, 

образованные дугами 2-ух окружностей. Входная кромка лопатки имеет 

относительно большой радиус закругления. 
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Рис.2.1. Схема проточной части ступени «NC» 
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Таблица 2.1. Геометрические характеристики ступени 

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 

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 
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ндD  1,688 

 

3. 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). 

4. Нестационарные процессы в центробежном компрессоре 
Нестационарные процессы, протекающие в компрессоре, можно 

разбить на две категории: аэроупругие и аэродинамические. 

Аэроупругость наблюдается в компрессорах осевого типа. А в 

компрессорах центробежного типа эти процессы значительно выражаются в 

проточной части с открытыми и полуоткрытыми осерадиальными колесами, 

как  и в компрессорах ВД и СВД, при этом эффекты аэроупругого 

взаимодействия подвижных и неподвижных частей, с учетом уплотнения 

имеют ключевое значение. 

Нгуен Минь Хай в своей работе предложил следующую 

классификацию аэродинамических процессов в центробежном компрессоре 

рис.4.1.  

Предлагаемая классификация делит аэродинамические процессы на три 

класса: 

1. Детерминированные  

2. Квазидетерминированные  

3. Случайные 
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Детерминированные процессы разделяются на переходные и 

периодические. При изменении частоты вращения, сопротивления сети и т.п. 

сменяется режим работы компрессора. Вследствие этого был выявлен 

неустановившийся режим (переходный процесс). 
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Эти процессы имеют большое значение для компрессоров 

транспортных установок, доменных компрессоров, нагнетателей природного 

газа и цикловых компрессоров химических производств. 

В свою очередь они делятся на три группы. 1-ая группа включает 

процессы, формируемые неравномерностью распределения 

аэродинамических величин по окружной координате (шагу решеток РК и ЛД, 

углу охвата несимметричных входных и выходных устройств). На всех 

режимах работы неравномерность присутствует. Нестационарное течение 

проявляется за счет пространственной неравномерности распределения 

аэродинамических величин. Поэтому наблюдается влияние 

нестационарности РК на диффузор и статорные части  ,вследствие этого идет 

обратный эффект на колесо . 

2-ая группа включает процессы: вращающийся срыв - потеря 

устойчивости движения в ПЧ и помпаж. Параметры этих процессов 

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

внешнего возмущения. 

Периодические и квазипериодические процессы в компрессоре 

проявляются при отрывном течении (например, у поверхностей стенок 

диффузора или лопаток) или когерентными структурами. 

Случайные процессы, имеющие широкий спектр частот, выражаются в 

виде хаотических крупномасштабных флуктуаций при отрыве потока (в 

области отрыва) и в виде турбулентности[5]. 
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5. Моделирование объекта 

5.1. Построение геометрических моделей 

Модели строились с использованием CAD-пакета (рабочее колесо, 

лопаточный диффузор, обратно направляющий аппарат). 

На рис.5.1-5.4 изображены 3-D модели РК, ЛД, ОНА. 

 

Рис.5.1. 3D-модель ЛД с измененным шагом 
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Рис.5.2. 3D-модельного колеса «NC» 
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Рис.5.3. 3D-модель лопаток ЛД 
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Рис.5.4. 3D-модель лопаток ОНА 
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5.2. Построение сеток 

5.2.1. Построение сетки РК и ЛД 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.5.5-5.6 изображены сетки для рабочего колеса с вырожденной 

лопаткой и с нормальными лопатками. На рис.5.7 изображена сетка для 

лопаточного диффузора с измененным шагом. 
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Рис.5.5. Неструктурированная сетка для РК с вырожденной лопаткой. 

Количество элементов 10234305. 
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Рис.5.6 Неструктурированная сетка для РК с нормальными лопатками 

Количество элементов 10233124 
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Рис.5.7 Неструктурированная сетка для ЛД измененным шагом. 

Количество элементов 4857783. 

5.2.2. 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 
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структурированной сетки, а именно размер ячеек вблизи лопатки, 

межслойное расстояние и прочие детали. 

Генерация сетки исполняется путем выбора операции Create mesh. 

Получаем готовую структурированную гексаэдрическую сетку ЛД и ОНА 

(рис.5.8-5.9) 

 

Рис.5.8. Структурированная сетка ЛД (сектор) 
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Количество элементов 467600 на сектор. 

 

Рис.5.9. Структурированная сетка обратно направляющего аппарата (сектор). 

Количество элементов 767600 на сектор. 

5.3. 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. 
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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 

6. Назначить число итераций для решения стационарной задачи 

На рис.5.10 изображена подготовленная численная модель 

 

 

Рис.5.10. Подготовленная численная модель 
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В данной работе исследовалась модельная ступень и ступень с 

вырожденной лопаткой с граничными условиями, приведенными в таблице 

5.1. 

Данные брались из эксперимента модельной ступени «NC»[3,6]. 

 

Таблица.5.1. Граничные условия 

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 

 

Сходимость решения стационарной задачи 

На рис.5.11-5.12 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 
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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.5.11 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.5.12 Небалансы при решении стационарной задачи  

3. Небалансы  между балансовыми уравнениями движения 

должны стремиться к 0 и быть ниже 0,5% ,что и наблюдается 

на рис.5.11. 

Нестационарная задача 
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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. 

Для решения нестационарного расчета в качестве ГУ используется 

решение стационарной задачи. 

На рис.5.13-5.14 представлены результаты сходимости для 

нестационарной задачи. 
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Рис.5.13 Кривые невязок при решении нестационарной задачи. 
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Рис.5.12 Небалансы при решении стационарной задачи  
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6. Обработка данных 

Представлены таблицы с картинами давлений, температур, скорости 

через каждые 30 градусов последних 1,5 оборота. 

Таблица 6.1. Изменение давлений по градусам 

Измененная Модельная ступень 
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Таблица 6.2. Изменение температур по градусам 

Измененная Модельная ступень 
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Таблица 6.3. Изменение скоростей по градусам 

Измененная Модельная ступень 
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Таблица 6.4. Изменение статического давления по градусам 

Измененная Модельная ступень 
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Таблица 6.5. Изменение статической температуры по градусам 

Измененная Модельная ступень 
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Заключение 

В данной работе были рассмотрены модельная ступень «NC» с 

лопаточным диффузором, который имеет измененный угол раскрытия, и 

диффузором. После моделирования нестационарных процессов и выгрузки 

результатов можем сделать вывод, что на данном режиме изменение угла 

раскрытия 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.   

По результатам численного эксперимента можно констатировать 

следующее: 

1. Полученные картины течения изменения абсолютной скорости, 
температуры и давления за РК и за ЛД выглядят наглядными. 

2. Для более широкого исследования зависимости изменения угла 

раскрытия диффузора необходимо провести анализ на нескольких 

режимах, а также рассмотреть число оборотов от 5 до 20.  

В данной работе установленные задачи исполнены, и цели были 

достигнуты. 
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