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В работе рассматривается вопрос определения расчетной области проточной части 

(ПЧ) при численном моделировании (RANS-подход) вязкого потока газа в малорасходной 

ступени центробежного компрессора с условным коэффициентом расхода Ф=0,008. 

Рассматривается несколько вариаций замены конструкционной сборки проточной части 

модельной ступени газодинамической моделью: основной рабочий тракт ступени; 

основной рабочий тракт ступени с учетом входного участка – патрубок и обтекатель;  

основной рабочий тракт ступени с учетом притрактовых областей с полным и частичным 

присоединением к проточной части; основной рабочий тракт ступени с учетом 

поверхностей трения ступицы рабочего колеса. Показано, что в случае осевого 

всасывания в ступень входной патрубок и обтекатель не оказывают существенного 

влияния на профиль параметров перед рабочим колесом и газодинамические 

характеристики ступени; моделирование без притрактовых областей показывает 

неудовлетворительный качественный и количественный результаты. Наиболее 

актуальный вариант учета потерь дискового трения и протечек – полное двустороннее 

соединение притрактовых областей по дискам рабочего колеса с проточной частью, т.к. 

при соединении только на выходе из рабочего колеса моделируются потери трения и 

протечек, но не учитывается влияние на поток в рабочем колесе. В некоторых случаях 

важен учет дополнительных областей, участвующих в потерях трения.  
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The paper presents the problem of defining the flow part computational domain with 

computational fluid dynamics (CFD) RANS-method of a viscous gas on a low-flow centrifugal 

compressor stage. The conditional flow coefficient Φ of investigated stage is 0,008. Several 

variations of computational domain are considered: the main flow path; including the inlet pipe 

and fairing; accounting of cavities and labyrinth seals regions with full connection with flow 

path and one-sided connection at the impeller exit; computational domain with friction surfaces 

of large work disk base. It is shown that in the case of axial stage suction the inlet pipe and 

fairing do not have significant effect on flow parameters upstream the impeller and gas dynamic 

characteristics of the stage. The simulation without account of disk friction and leakage through 

labyrinths seals have unacceptable qualitative and quantitative result. The most relevant option to 

account disk friction and leakages is the full two-sided connection of work and shroud disk 

cavities with flow part, since the one-sided connection simulate only the disk friction and 

leakages well, but do not account the influence on the impeller flow. In some cases, it is 

important to take into account additional regions involved in friction losses. 

Keywords: Centrifugal compressor, low-flow stage, computational fluid dynamics, 

computational domain, labyrinth seals, Numeca Fine/Turbo. 

Введение 

Численное моделирование турбомашин с помощью пакетов вычислительной 

газодинамики в настоящее время прочно закрепилось в разнообразных научных 

исследованиях [1, 2] и в качестве одного из ключевых этапов в процессе проектирования 

продукции заводами-изготовителями [3-5]. Вместе с расширением областей применения и 

широким распространением среди инженеров все чаще возникает проблема непонимания 

и несоблюдения основных принципов целевого, аккуратного и рационального 

моделирования. Разработчики коммерческих продуктов вычислительной газодинамики 

все больше ориентируются на обеспечение простоты и доступности своих продуктов под 

эгидой “Push one button” – то есть получения результатов при минимальном участии 

пользователя. Такой подход позволяет широкому кругу малоопытных пользователей, или 

не специалистов отрасли, проводить базовые расчеты, но снижает глобальный уровень 

компетенций, что при широком распространении снижает общее доверие к результатам 

моделирования. Моделирование газодинамики потоков – сложнейший процесс с 

десятками взаимосвязанных источников погрешностей и ошибок, и системы 

моделирования не могут рассматриваться как простой, быстрый и стабильный инструмент 
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[6, 7]. Необходимо понимать, что с помощью систем моделирования, в зависимости от 

особенностей постановки задачи и проведения расчетов, можно получить результаты, не 

коррелирующиеся с реальным рабочим процессом в турбомашинах. При этом надежный, 

повторяемый и согласующийся с реальностью результат возможен только при 

обоснованном и рациональном подходе к созданию модели, понимании математических 

аспектов и алгоритмов, заложенных в программные пакеты вычислительной 

газодинамики. 

В настоящей работе для моделирования рабочего процесса малорасходной 

центробежной компрессорной ступени используется программный комплекс Numeca 

Fine/Turbo. Рассматриваются два начальных и базовых этапа создания численной модели 

малорасходных ступеней, являющихся наряду с транс- и сверхзвуковыми ступенями 

одними из сложнейших объектов для моделирования [8-12] и расчета [13, 14]. Этими 

этапами являются выбор расчетной области и создание сеточной модели. Разнообразность 

газодинамических эффектов и высокий уровень потерь, присущий ступеням с малыми 

условными коэффициентами расхода Φ<0,03, обусловливают принципиальные трудности 

при оценке газодинамических характеристик, уровня КПД и рабочих параметров таких 

ступеней. Комплексный анализ и внимательный подход к каждому этапу моделирования 

позволяет значительно повысить качество получаемых результатов. 

Расчетная область – замена конструкционной сборки проточной части (ПЧ) 

турбомашины единым неразрывным трактом с входными и выходными границами, 

лопаточным венцами, притрактовыми областями. Выбор расчетной области – один из 

важнейших этапов создания численной модели и должен во многом определяться 

особенностями моделируемых процессов, быть целесообразным и обоснованным [15-17]. 

Нерациональное описание расчетной модели может приводить к невозможности запуска 

решателя, затруднительному итерационному решению и получению не соответствующих 

физическим законам результатов. Поэтому правильная расстановка приоритетов при 

выборе расчетной области позволяет идти по пути “от простого к сложному”, постепенно 

расширяя и усложняя модель разнообразными характерными особенностями, получая 

стабильное решение на каждом этапе. 

В качестве объекта исследования выступает малорасходная ступень СВД-1 с 

условным коэффициентом расхода Φ=0,008 и коэффициентом теоретического напора 

ΨТ=0,48, разработанная и испытанная на кафедре «Компрессорная, вакуумная и 

холодильная техника» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (далее - кафедра КВиХТ СПбПУ). Эскиз ступени представлен на рисунке 1а. 

Расчетная область модели малорасходной ступени центробежного компрессора 
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Вариации расчетной области для моделирования ступени в данном исследовании 

(рисунок 1б) описываются пятью основными конфигурациями газодинамического тракта: 

 
Рисунок 1 – Эскиз проточной части ступени СВД-1 (а) и вариации расчетной области (б) 

1. Расчетная область №1. ПЧ от сечения 0-0 до сечения 0’-0’ в соответствии с 

сечениями отбора параметров модельной ступени (обозначено черными линиями). 

2. Расчетная область №2. Расширение входного участка расчетной области №1: в 

модель включаются входной патрубок с обтекателем (обозначено зелеными линиями). 

3. Расчетная область №3. Расширение расчетной области №2 притрактовыми 

областями – зазорами и лабиринтными уплотнениями (ЛУ) с соединением с ПЧ только в 

области выхода из рабочего колеса (РК) (обозначено желтыми линиями). 

4. Расчетная область №4. Расширение расчетной области №2 с двусторонним 

соединением притрактовых полостей с ПЧ (обозначено оранжевыми линиями). 

5. Расчетная область №5. Полная расчетная область №4 ступени со ступицей РК и 

внутренними поверхностями обтекателя (обозначено синими линиями). 

 

Расчетная область №1 (РО1), включающая только основной тракт ПЧ – наиболее 

распространенная в моделировании вариация расчетной области ступени, чаще всего 

используемая при проведении исследований, связанных с основными геометрическими и 

газодинамическими параметрами среднерасходных (0,03<Φ<0,08) ступеней 

центробежного компрессора (ЦК) [18, 19], а также для оценочного моделирования 

газодинамических характеристик (ГДХ.) Выбор входной границы произведен в 
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соответствии с экспериментальным сечением 0-0 – задание граничных условий (ГУ) в 

этом сечении соответствует моделированию эксперимента. 

Расширение РО1 до расчетной области №2 (РО2) может быть обосновано учетом 

влияния входного патрубка и обтекателя на профили распределения параметров перед РК 

и соответствующим влиянием на ГДХ ступени. Такая модель будет требовать подбора и 

расчета параметров потока на входной границе для обеспечения экспериментальных 

величин давления и температур в сечении 0-0. 

Расчетная модель №3 (РО3) учитывает потери трения дисков и протечки через 

меридиональные уплотнения, но требует задания ГУ на выходе из ЛУ покрывающего 

диска и входе в ЛУ основного диска. В целом метод не имеет видимых преимуществ 

перед вариантом с полным соединением притрактовых полостей к ПЧ, кроме того, что 

таким образом притрактовые области могут быть неразрывно соединены с ПЧ (рисунок 

2а) и несколько уменьшено время расчета (за счет отсутствия обратного влияния течения 

в зазорах дисков на параметры потока в ПЧ). По этой причине из модели исключается 

интерфейс Rotor-Stator в зазоре основного диска и полностью нестыкуемый интерфейс в 

зазоре покрывающего диска, вызываемый при двустороннем соединении невозможностью 

соединить притрактовую область «узел в узел» с ПЧ с обеих сторон (рисунок 2б). 

Расчетная область №4 (РО4) – наиболее актуальная для ступеней ЦК, используемая в 

большинстве современных исследований ЦК методами вычислительной газодинамики. 

Учитывает потери в ПЧ и потери трения дисков и протечек, отражает влияние перетечек 

на течение в ПЧ. Не требует задания специальных граничных условий в зазорах и ЛУ. 

Расчетная область №5 (РО5) – конструкция РК данной ступени предусматривает 

достаточно массивную ступицу. Фактически к ПЧ присоединены еще две притрактовые 

области – с обеих сторон ступицы. Утечек газа через эти полости нет, но для ступеней со 

сверхмалыми коэффициентом расхода из-за большой доли потерь на трение нерабочих 

поверхностей РК включение в расчетную область поверхностей ступицы оправдано. 
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Рисунок 2 – Положение границ при неполной стыковке притрактовых областей с ПЧ (а) и 

положение интерфейсов при полной стыковке (б) 

 

Далее приведены результаты численного моделирования в виде ГДХ политропного 

КПД всех вариаций расчетных областей в сравнении с экспериментальными данными 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования вариаций расчетных областей 

По результатам численного моделирования вариантов расчетных областей 

малорасходных ступеней ЦК можно сделать следующие выводы: 

1. Расчетная область без притрактовых областей показывает неудовлетворительный 

количественный и качественный результат, что вполне закономерно вытекает из общих 

представлений о работе малорасходных ступеней. Учет трения дисков и протечек смещает 

расчётные ГДХ ступени в сторону меньшей производительности, выражается в 

значительных потерях политропного КПД ступени, а также сказывается на параметрах 

течения в ПЧ и в РК. 
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2. Добавление в расчетную область ПЧ входного патрубка и обтекателя 

принципиально не сказывается на профиле параметров течения перед РК. В случае 

рассматриваемых ступеней с осевым входом нет необходимости усложнять расчетную 

модель входным участком и итеративно вычислять граничные условия входа для 

удовлетворения экспериментальным параметрам в сечении входа в РК 0-0. Сравнение 

профилей параметров расчетной области с осевым подводом газа и входным патрубком и 

обтекателем перед РК приведено на рисунке 4а. Малые скорости потока также 

способствуют равномерному профилю параметров перед РК –  длины осесимметричного 

входного участка достаточно, чтобы нивелировать возмущения, создаваемые обтекателем. 

 
Рисунок 4 – Сравнение профилей скорости перед РК для двух вариантов расчетной 

области (а) и профиль турбулентной вязкости в сечении 0-0 (б) 

 

Важный аспект, который в данном случае следует принять во внимание – 

распределение турбулентной вязкости на входной границе. Часто распределение 

турбулентной вязкости на входной границе неизвестно и задается некоторым постоянным 

значением как граничное условие. Предысторию течения до входного сечения расчетной 

области возможно учесть определением и заданием профилей параметров как граничных 

условий. В рассматриваемом случае можно провести определение профиля турбулентной 

вязкости, выполнив расчет с входным патрубком и обтекателем. Далее при обработке 

результатов расчета определяется профиль на будущей входной границе, который можно 

в дальнейшем использовать как граничное условие, более точно описывающее входные 

параметры течения. Пример профиля турбулентной вязкости в сечении 0-0, полученный 

при расчете расчетной области №2 приведен на рисунке 4б. Как упрощение может быть 

использовано интегральное значение турбулентной вязкости вместо профиля при задании 

граничных условий, что в общем случае будет точнее, чем значение, задаваемое по 

умолчанию при настройке модели. 
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Особенно учет распределений параметров, в том числе и турбулентной вязкости, 

существенен для случаев с высокой неравномерностью потока на входной границе – 

например, случаи моделирования, и, что важнее оптимизации и параметрических 

исследований диффузоров без учета РК; обратно-направляющих аппаратов (ОНА) без 

учета поворотного колена и диффузора. 

3. Расчетная область №3 с неполным присоединением притрактовых областей 

достаточно точно моделирует протечки газа через ЛУ, так как они при прочих равных 

условиях определяются перепадом давления на входе и выходе из уплотнения. Но потери 

в ПЧ моделируются неточно – не учитывается влияние протечки через покрывающий диск 

на течение в РК, а также подогрева газа горячими потоками, перетекающим через 

уплотнения.  

4. Расчетная область с полным присоединением притрактовых областей по 

сравнению с последним случаем точнее моделирует как трение дисков, так и учитывает 

влияние протечек на течение в РК. 

5. Расширение расчетной области поверхностями трения ступицы РК уточняет 

результаты и обеспечивает лучшее совпадение с экспериментальными данными. Ступица 

РК представляет собой хороший пример особенностей ПЧ, которая не характерна для 

общего подхода к моделированию ступеней ЦК и учёт ступицы на начальном этапе может 

быть не очевиден для расчетчика. 

6. В целом из рисунка 3 можно заметить, что результат расчета всех вариантов 

расчетной области количественно не согласуются с экспериментальными данными. 

Снижение отклонений – задача последующих этапов настройки модели. Поэтапная 

разработка, усложнение модели характерными особенностями и верификация для 

сложных объектов моделирования позволяет разработать модель с достаточной 

инженерной точностью. В случае малорасходной ступени существенное влияние 

оказывает учет теплообмена и шероховатость поверхностей. 

 

Заключение 

Выбор расчетной области для малорасходной ступени следует производить с 

учетом большинства областей, участвующих в потерях энергии и так или иначе влияющих 

на поток. Необходимо определять степень влияния каждой области и делать вывод об 

обязательном принятии в модель, либо о допущении моделирования без учета области с 

возможной последующей корректировкой ГДХ в соответствии со степенью влияния.  

Представляется обязательным производить моделирование ПЧ малорасходной 

ступени с притрактовыми областями, лабиринтными уплотнениями, полностью 
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присоединенными к ПЧ ступени. Трение дисков и перетечки через уплотнения с 

закруткой оказывают первостепенное влияние на течение в ступени и моделируемые ГДХ.  

Также в расчетную область малорасходной ступени при верификации модели 

необходимо включать особенности геометрии ПЧ – вторичные поверхности трения 

(например, ступица РК, полый вращающийся обтекатель), галтели РК, всевозможные 

зазоры, технологические элементы. Поэтапный учет максимального количества влияющих 

элементов при выборе расчетной области облегчает дальнейший поиск погрешностей и 

несоответствий результатов модели, а выбор настроек течения, моделей потерь становится 

более обоснованным. 

Количественное несовпадение результатов моделирования с экспериментальными 

данными объясняется игнорированием при моделировании основных характерных 

особенностей малорасходных ступеней ЦК: влияние шероховатости и теплообмена, 

каждое из которых является отдельной значимой областью исследований. 

Цель последующих исследований для малорасходных ступеней – оценка влияния 

измерительных приборов на величины замеряемых параметров при эксперименте, 

исследование сеточной независимости, разработка углубленной численной модели 

малорасходной ступени центробежного компрессора с учетом их характерных 

особенностей, верификация модели на множестве экспериментально испытанных 

модельных ступеней и выработка рекомендаций к достоверному моделированию рабочего 

процесса для малорасходных ступеней. 
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