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ABSTRACT 

80 pages, 60 figures, 1 table. 

KEYWORDS: COMPRESSOR, EXTERNAL COMPRESSION, ROOTS, COM-

PRESSION, BLOWER, ANSYS. 

The subject of this thesis is: “Simulation in Ansys of a single-stage compressor 

unit of external compression with a power of 300 W, in the design mode.” 

This work studies process of external compression. This problem is at the stage 

of theoretical development and preliminary calculations, as well as analysis of the re-

sults. 

 The subject of this study is a simulation of the compression process of an ex-

ternal compression compressor. Research in this area finds its application in the glob-

al arena, especially in Europe and Asia. The situation is completely different in the 

territory of the Russian Federation, where this area has not been adequately explored. 

This topic is quite extensive, and it is rather difficult to assess the degree of study in 

our country. Absolutely accurately we can say that the growth potential and applica-

tion of this technology definitely exists. Therefore, drawing attention to this problem 

is necessary. 

The aim of this work is to develop a mathematical model of a single-stage 

compression compressor and analyze the results of mathematical calculation in the 

Ansys software package. 

In the process of carrying out the necessary calculations and data analysis, 

tasks such as profiling the external compression compressor and creating a 3D model, 

creating a full computational mesh for the compressor to perform mathematical cal-

culations, mathematical calculations in the Ansys software package, and analyzing 

the results based on the calculation data were solved.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

V - объемная производительность 

T - температура 

m - массовый расход. 

n - частота вращения ротора.  

P - давление. 

R - газовая постоянная; радиус. 

П - отношение давлений. 

β - относительные потери давления 

λ - предварительный коэффициент давления, коэффициент подогрева 

ν - значение относительной величины утечек/протечек 

λ' - предварительный коэффициент производительности  

r - радиус  

- молярная масса газа, коэффициент динамической вязкости  

L – межосевое расстояние 

- ширина зазора  

bпр - ширина щели 

lпр - длина щели 

fпр - площадь щели 

k - показатель адиабаты 

mt - температурный показатель политропы сжатия 

N - мощность  

φ – угол наклона прямой 

Ϛ – коэффициент местных сопротивлений\ 

ρ - плотность газа 

 

Сокращения, подстрочные и надстрочные индексы: 

в – на выходе 

н - начальное 

ст - при стандартных условиях 
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' - при действительном цикле, предварительный 

пр - протечек 

ву- внешних утечек  

пр.т./s - торцевых протечек 

пр. р./p - радиальных протечек 

пр. п./n - профильных протечек 

инд - индикаторная 

д - динамическая  

ном - номинальная 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире спектр компрессорного оборудования довольно 

широк, но степень научного исследования, как и практического применения 

сильно разнится в зависимости от конкретного типа компрессора. Компрес-

сора объемного действия достаточно распространены и пользуются спросом 

в различных отраслях промышленности. Один из типов компрессорных ма-

шин объемного действия, потенциал которого в должной степени не иссле-

дован, - это компрессор внешнего сжатия. Данный компрессор имеет ряд 

определенных преимуществ перед компрессорными машинами других типов, 

но спектр его применения довольно узок. Дополнительные исследования и 

научные труды необходимы для расширения областей применения, т.к. агре-

гаты внешнего сжатия имеют огромный потенциал применения в новых от-

раслях промышленности.  

Первый компрессор внешнего сжатия был спроектирован братьями 

Рутс, в 1860 году для вентиляции промышленных шахт и других помещений, 

отчего и получил своё название воздуходувка или компрессор типа Рутс. 

Конструкция первого компрессора включала в себя два синхронизированных 

двухлопастных вращающихся ротора. Лопасти ротора захватывали воздух из 

всасывающего патрубка и переносили рабочую среду до нагнетательного па-

трубка. Объем переносимого газа ограничивался лопастями ротора и корпу-

сом компрессора. В нагнетательном патрубке давление было избыточным, 

поэтому рабочая среда переносимая лопастями роторов к нагнетательному 

патрубку сжималась в нагнетательном патрубке. В самом компрессоре сжа-

тия не происходило, поэтому компрессор и именуется машиной внешнего 

сжатия. По истечению 60-ти лет конструкция компрессора внешнего сжатия 

претерпела множество различных изменений. Роторы компрессора выполня-

ют уже трехлопастными и четырехлопастными, ширина лопастей ротора зна-

чительно увеличилась и в некоторых вариациях имеет спиралевидную винто-

вую форму, также совершенствуются геометрические параметры профиля 
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роторов, патрубков, зазоров и окон. Такие усовершенствования позволили 

существенно сократить пульсацию давления, увеличить КПД и частоту пода-

чи рабочей среды, что, в свою очередь, поспособствовало нормализации по-

дачи. Чтобы обеспечить синхронное вращение роторов используется пара 

синхронизирующих шестерней.  

Исходя из конструктивных особенностей компрессора внешнего сжа-

тия типа Рутс, можно выделить её характерные преимущества перед ком-

прессорами других типов. Данный тип компрессора является довольно 

надежным и износостойким в силу того, что не имеет соприкасающихся де-

талей, за исключением пары синхронизирующих шестерней. Однозначным 

преимуществом является отсутствие масла в компрессоре, масло использует-

ся лишь для смазки подшипников. Вдобавок к положительным качествам 

компрессора можно отнести компактность агрегата, простоту конструкции, 

относительно низкую стоимость производства, а также низкую чувствитель-

ность к составу рабочей среды, что открывает широкий спектр возможностей 

работы с различными газами с большим процентом примесей и агрессивны-

ми веществами.  

 Объектом исследования данной работы является процесс внешнего 

сжатия. Данная тема достаточно обширна, и оценить степень изучения ис-

следования довольно сложно. Абсолютно точно можно сказать лишь, что по-

тенциал роста и применения этой технологии однозначно существует. По-

этому привлечение внимания к данной проблеме необходимо.  

Предмет исследования данной работы представляет собой моделирова-

ние процесса сжатия компрессора внешнего сжатия. Исследования в данной 

области находят своё применение на мировом поприще, особенно в странах 

Европы и Азии. Совсем иначе обстоит ситуация на территории Российской 

Федерации, где эта область в должной мере не исследована.  

Цель данной работы – разработать математическую модель односту-

пенчатого компрессора сжатия и провести анализ полученных результатов 

математического расчета в программном пакете Ansys.  
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В процессе проведения необходимых расчетов и анализа данных будут 

решены такие задачи, как: 

1. Профилирование компрессора внешнего сжатия и создание трех-

мерной модели, 

2. Создание полной расчетной сетки компрессора для осуществле-

ния математического расчета, 

3. Математический расчет в программном пакете Ansys, 

4. Расчет компрессора по методике кафедры «КВиХТ» 

5. Анализ полученных результатов по данным расчета.  

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послу-

жили исследования под общей редакцией Е.С. Фролова «Механические ваку-

умные насосы» 1989 года, в которых изложены основные теоретические и 

методологические аспекты в данной области. Также, было проведено изуче-

ние современных конструкций компрессоров внешнего сжатия. Вдобавок, в 

качестве справочного материала были использованы такие учебные пособия, 

как «Ротационные компрессоры» под редакцией А.Г.Головинцова 1964 года. 

При подготовке ВКР были использованы материалы таких учебных дисци-

плин, как “ Современные энергетические технологии», «Начертательная гео-

метрия», «Современные методы численного моделирования» и «Компрес-

сорные машины объемного и динамического действия». 

При проведении данного исследования была проведена трудоемкая ра-

бота с использованием специального инженерного программного обеспече-

ния для моделирования. Для получения этого программного обеспечения, 

ценных рекомендаций и методического материала были проведены перего-

воры с итальянскими представителями данного ПО.  

Научная новизна работы обусловлена тем, что в исследовании были 

использованы современные передовые методы моделирования, а предмет ис-

следования в должной мере не освещен и не изучен в отечественном научном 

обществе. Таким образом, данная работа может послужить подробным руко-

водством по моделированию компрессоров внешнего сжатия для дальнейших 
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исследований, а также других компрессорных машин объемного типа дей-

ствия.  

 Основные положения и результаты исследования нашли отражение в 

публикации: А.Д. Семенов, А.Р. Чубук, А.А. Лебедев. Проектирование мно-

гоступенчатой компрессорной установки внешнего сжатия // Неделя науки 

СПбПУ: материалы научной конференции с международным участием, 18–

23 ноября 2019 г. Институт Энергетики.. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. – 

С. 262-264. 
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1. СОЗДАНИЕ ГЕОМЕТРИИ 

 

Для создания геометрической модели с прототипа были сняты размеры: 

 Межосевое расстояние: 62,5 мм,  

 Радиальный зазор: 0,1 мм, 

 Торцевой зазор: 0,1 мм, 

 Профильный зазор: 0,1 мм, 

 Диаметр входного и выходного патрубков: 50 мм.  

Профилирование компрессора типа Рутс как правило осуществляться 

тремя способами: с использованием профиля со срезанной головкой, с исполь-

зованием окружных профилей, а также с использованием циклоидально-

окружных профилей. Теоретические исследования доказали, что у компрессора 

внешнего сжатия с циклоидальным профилем роторов площадь полезного объ-

ема увеличивается, поэтому для проектирования данной ступени компрессора 

использовался именно циклоидальный профиль ротора. В таких роторах голов-

ку ротора изготавливают по эпициклоиде, а впадину ротора по гипоциклоиде. 

[2] 

Далее был создан циклоидальный профиль роторов. Циклоидальный 

профиль представляет собой кривую, являющуюся совмещением эпициклоиды 

и гипоциклоиды (рис. 1.1). Уравнения эпициклоиды (1.1)  и гипоциклоиды (1.2) 

представлены ниже: 

𝑥 = (𝑅 + 𝑟) ∗ cos𝜑 − 𝑟 ∗ cos (
𝑅+𝑟

𝑟
∗ 𝜑); 𝑦 = (𝑅 + 𝑟) ∗ sin𝜑 − 𝑟 ∗ sin (

𝑅+𝑟

𝑟
∗ 𝜑) , (1.1) 

𝑥 = −(𝑅 − 𝑟) ∗ cos𝜑 − 𝑟 ∗ cos (
𝑅−𝑟

𝑟
∗ 𝜑);  𝑦 = (𝑅 − 𝑟) ∗ sin 𝜑 − 𝑟 ∗ sin (

𝑅−𝑟

𝑟
∗ 𝜑) , (1.2) 

где R – радиус основной окружности; 

  𝑟 =
𝑅

4
 – радиус ролика, описывающего профиль ротора; 

 φ – угол наклона прямой, проходящей через точку О и центр описывающего 

ролика к оси OX.  

Из полученных кривых формируется теоретический профиль. Для построения 

реального профиля необходимо учесть значение профильного зазора. 
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Межосевое расстояние L можно определить как сумму радиусов основных 

окружностей и зазора между роторами (1.3). Величина профильного зазора и 

межосевого расстояния были измерены с прототипа, их значения: δпроф=0,1 мм 

и L = 62,5 мм. 

𝐿 = 2𝑅 + 𝛿проф (1.3) 

По формулам 1.1, 1.2 и 1.3 в системе автоматизированного проектирования 

«Mathcad Prime» была написана программа (рис.1.2) и построен график функ-

ций (рис.1.3). Синим цветом изображена эпициклоида, в красным – гипоцикло-

ида. Один ротор является суммой двух противолежащих синих и смежных к 

ним двух противолежащих  красных кривых. [5] 

 

 

 

Рис.1.1 Циклоидальный профиль [5] 
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Рис.1.2 Программа для построения графика функций 

 

Данная программа подразумевает создание сразу эквидистантного профи-

ля, минуя создание теоретического. Такой способ несколько упрощает процесс 

профилирования, так как созданные профили роторов компрессора остается 

лишь правильно расположить, опираясь на исходное межосевое расстояние. 
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Рис.1.3 График функций для построения роторов 

 

Для того чтобы  импортировать данный график в программное обеспече-

ние для построения геометрии, следует создать матрицу значений функций 

(рис.1.4). Шаг функции: 
𝜋

20
. Для построения полного профиля роторов компрес-

сора не обязательно переносить все точки всех кривых. Достаточно будет пере-

нести точки, например, первой четверти, где значения x и y положительные. 

Тогда останется лишь правильно расположить кривые в пространстве. [9]   
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Рис.1.4 Значения функций гипоциклоиды и эпициклоиды 

 

Данные значения переносятся в текстовый файл, и в программном обес-

печении  для моделирования «КОМПАС-3D» с помощью инструмента Spline 

воссоздается график функций.  

Переместив этот график, корректируется угол поворота для каждого ро-

тора, профили роторов располагаются на заданном межосевом расстоянии, учи-

тывая профильный зазор. Таким образом, получился двумерный профиль ком-

прессора (рис.1.5). [4] 
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Рис.1.5 График функций перенесенный в КОМПАС-3D и Двумерный профиль роторов 

 

Для проверки профиля на предмет наложения роторов друг на друга сле-

дует построить все положения ротора с шагом угла поворота равному 1-му гра-

дусу. По итогам проверки данный профиль не имеет наложения, следовательно, 

полностью удовлетворяет условиям поставленной задачи и не нуждается в ло-

кальной корректировке. 

 

2. СОЗДАНИЕ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ 

 

 Моделируемый нами компрессор относится к компрессорам объемного 

типа, следовательно, при его моделировании важным условием является созда-

ние динамической сетки, так как роторы изменяют свое положение в простран-

стве, и происходит наложение роторов на ячейки сетки. К такому выводу мы 

пришли на основании первоначального расчета, когда модель компрессора со-

здавалась на полностью статической сетке. Результаты работы показали, что 

созданная модель в действительности не демонстрирует настоящее поведение 

рабочей среды в компрессоре внешнего сжатия и не претендует на реальное 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



18 

отображение процесса сжатия. Тогда было решено создать изменяющуюся се-

точную модель. На первом этапе решения этой проблемы мы прибегли к ис-

пользованию модуля программного пакета Ansys – Ansys.Fluent, т.к. этот мо-

дуль имеет несколько функций создания динамической сетки, такие как по-

слойное и локальное перестроение сетки. Но, исходя из недостаточного количе-

ства информации, отсутствия методического пособия и нехватки опыта в рабо-

те с Fluent, создание сетки и последующий расчет были безуспешными. Для 

решения данной проблемы было использовано специальное программное обес-

печение для построения расчетных сеток роторных машин объемного типа дей-

ствия  TwinMesh. 

Исходя из соображений описанных выше, разумным решением было раз-

деление процесса построения сетки на 2 этапа: создание динамической сетки и 

создание статической сетки. 

 

2.1  Создание динамической сетки 

 

Создание динамической сетки было осуществлено в программном обес-

печении TwinMesh. Эта программа базируется на создании расчетных сеток для 

роторных машин различных типов. TwinMesh непосредственно связан с моду-

лем программного пакета Ansys – Ansys.CFX и является инструментом для 

наладки и создания математической модели для последующего расчета в CFX. 

Принцип действия создания динамической сетки – это создание определенного 

количества сеточных моделей в зависимости от положений роторов. Точность 

полученной сетки зависит как от количества ячеек в сетке для единичного по-

ложения, так и от количества создаваемых сеток. Для достаточной точности 

нами было принято решение создание 360 единичных сеток (одна  сеточная мо-

дель на один градус поворота роторов). Таким образом, сеточная модель будет 

иметь достаточно высокую точность. [8] 

В программное обеспечение TwinMesh был импортирован профиль рото-

ров компрессора. Выделив профиль первого ротора, присваиваем его к Rotor 
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wall curves Rotor 1 (рис.2.1.) и задаем координаты оси вращения, аналогично со 

вторым ротором к Rotor 2. Присвоив кривые к соответствующему ротору, про-

грамма автоматически задает вкладки Rotor 1 и Rotor 2, которые необходимо 

откорректировать в будущем. Настройка геометрии основана на двухмерном 

плоском сечении кривизны ротора. После импорта файла геометрии, содержа-

щего кривые ротора, TwinMesh строит линии границ сеточной модели при ука-

зании соответствующих диаметров (зоны динамической сетки). Зона интерфей-

са, указывающая область для автоматической генерации сеточной области 

между обеими сетками роторов, также будет определяться. 

 

 

 

Рис.2.1 Присвоение первому ротору(R1) его профиль. 

 

На рисунке 2.2 представлено дерево программы и вкладка Geometry 

(Геометрия). Во вкладке Geometry задаются тип проектируемой машины, угол 

поворота ротора,  направление вращения первого ротора, длина ротора, вели-

чину торцевого зазора, а также шаг угла поворота в градусах. Данные настрой-

ки предоставляют возможность создать реальную модель компрессора со всеми 

зазорами и щелями, а также выбрать точность сетки в зависимости от угла по-

ворота роторов.  
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Рис.2.2. Дерево программы. Вкладка Geometry. 

 

Выбрав вкладку Rotor 1, вписываем нужные значения для количества ло-

пастей, величины радиуса динамической сетки (с учетом радиального зазора), а 

также некоторых других: 

 Number of lobes: 2 (Количество лопастей) 

 Casing radius R1 [mm]: 46,9. (Радиус динамической сетки) 

 Int. Zone Curve Factor R1: 0.3 (Коэффициент кривизны) 

 Type of rotor scaling: Normal (Тип пересчета ротора) 

 Scale value R1 [mm]: 0.1 (Значение шкалы R1) 
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Аналогичные действия производим со вторым ротором. Далее в меню 

вкладки Geometry с помощью команды Generate all interfaces создаются все по-

ложения роторов. 

 На рисунке 2.3 наглядно видны области динамической сетки (Casing Ra-

dius), а также граница области сетки между роторами (Interface), которая гене-

рируется автоматически для каждого положения роторов.  

 

 

 

Рис.2.3 Предварительная геометрия для построения сетки. [11] 

 

Далее во вкладке Mesh задаются параметры будущей сетки: 

 Maximum element size [mm]: 1 (Максимальный размер ячейки) 

 First element height (inner) [mm]: 1 (Высота первого элемента, вход) 

 First element height (outer) [mm]: 1 (Высота первого элемента, выход) 

 Number of elements (radial): 15 (Количество элементов, радиальное 

направление) 

 Number of nodes on interface: 46 (Количество узлов на поверхности) 

 Number of elements in z-direction: 150 (Количество элементов в направле-

нии оси Z) 
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В меню вкладки Mesh (Сетка) используем команду Generate current mesh. 

Создается начальная сетка для текущей позиции ротора. С помощью команды 

Quality (Точность) происходит проверка данной расчетной сетки, исходя из вы-

бранного внутрипрограммного условия. В конечном итоге нами была построена 

динамическая сетка высокой точности, удовлетворяющая внутрипрограммным 

условиям по величине угла: угол ячейки не должен быть меньше 10 градусов 

(рис.2.4).  

После создания начальной сетки с помощью команды Generate all meshes 

создаются расчетные сетки для всех положений ротора. Во вкладке Quality 

находится перечень всех положений роторов, если какое-либо положение не 

удовлетворяют условиям, то строка выделяется красным цветом. На рисунке 

2.5 изображена вкладка Quality и 14 первых положений, демонстрирующих, что 

сетка пригодна для расчета. [12] 

 

 

 

Рис.2.4 Расчетная сетка лопатки 
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Рис.2.5 Quality, 14 первых положений роторов 

 
 

Таким образом, получается полная динамическая расчетная сетка. Все по-

ложения ротора удовлетворяют внутрипрограммным условиям Twinmesh, а 

также при рассмотрении всех положений роторов  не было обнаружено ни од-

ного наложения профиля, что подтверждает качество проверки в 1 разделе. 

Данная сетка корректируется в зависимости от положения ротора в простран-

стве. Наглядно изменение расчетной сетки можно наблюдать на рисунке 2.6. 
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а) 0 градусов 

 

б) 45 градусов 

 

в) 90 градусов 

 

Рис.2.6 Изменение динамической сетки в зависимости от угла поворота роторов 
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 В соответствии с размерами прототипа создана сеточная модель области вра-

щения роторов в полном объеме (рис.2.7). 

 

 

 

Рис.2.7 Объемная расчетная сетка области вращения роторов. 
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2.2  Создание статической сетки 

 

После создания динамической сетки области вращения роторов, создается 

статичная сетка оставшихся элементов. Данное разбиения процесса построения 

расчетной сетки  объясняется тем, что необходимость наличия динамической 

сетки справедливо лишь для области подвижных элементов, а также прилега-

ющим к ним щелям и зазорам. Исходя из этого, построение расчетной сетки для  

оставшихся элементов выполнено с помощью инструмента пакета программ 

Ansys – Mesh. 

Для упрощения построения модели и дальнейшего расчета имеются допу-

щения по форме выходного и входного патрубков. В данном прототипе вход-

ной и выходной патрубок имеют переменное сечение – квадратное, переходя-

щее в круглое. Допущением является постоянное квадратное сечения патруб-

ков. Для решения данной задачи это допущение будет несущественно и не от-

разиться на глобальной картине результатов.  

Для создания статической расчетной сетки в программном пакете «КОМ-

ПАС-3D»  на двумерном профиле задаем две описывающие профили окружно-

сти (Casing radius из предыдущего подраздела) (рис.2.8).  

 

 

 

Рис.2.8 Двумерный профиль и описывающие окружности 
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Далее на базе двумерного профиля создаем трехмерный профиль. Создаем 

новый файл детали в программном обеспечении «КОМПАС-3D». Создаем 

Sketch и переносим кривую, образованную двумя пересекающимися окружно-

стями, в плоскость XY. С Помощью операции выдавливание (на расстояние 75 

мм) создаем трехмерное тело. На следующем этапе создаем Sketch, и в плоско-

сти ZY создаем профиль патрубка. В соответствии с размерами прототипа диа-

метр патрубков – 50 мм, но исходя из допущения описанного выше, принимаем 

сечение патрубков как квадрат со сторонами по 50 мм. 

Далее при помощи операции выдавливание создаем трехмерную геомет-

рию входного и выходного патрубков. Для создания сеточной модели статиче-

ской сетки, необходимо отделить области вращения роторов от области па-

трубков, т.к. расчет динамической сетки был произведен в предыдущем пункте. 

Используя операцию вырезание выдавливанием, за эскиз которой берем эскиз 

области вращения роторов, создаем готовую геометрию статической сетки 

(рис.2.9). 

 

 

 

Рис.2.9 Геометрия области статической сетки. 
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В программном пакете Ansys займемся непосредственным созданием ста-

тической расчетной сетки. В Ansys.Workbench с помощью команды Import им-

портируем готовую геометрию, далее связываем блок геометрии с блоком со-

здания сеточной модели Mesh. Запускаем Mesh. 

Для удобства и корректного слияния статической и динамической сеточ-

ных моделей присвоим всем поверхностям названия. Это необходимо, чтобы   

TwinMesh правильно расположил в пространстве статическую сеточную мо-

дель. В ветви Geometry выбираем любое из двух тел и в его контекстном меню 

выбираем Create Named Selection. Далее в ветви Named Selection – Insert – 

Named Selection. Названия поверхностей и их местоположение представлено 

списком ниже, а также для наглядности поверхности представлены на рисунках 

2.10-2.16 красным цветом: 

 Inlet – поверхность входа в компрессор, 

 Outlet – поверхность выхода из компрессора, 

 Stator_IF_Radial_R1 – поверхности статической сетки прилегающие к по-

верхностям динамической сетки в области первого ротора, 

 Stator_IF_Radial_R2 – поверхности статической сетки прилегающие к по-

верхностям динамической сетки в области второго ротора, 

 Stator Wall – поверхность стенок патрубков в плоскостях параллельных 

плоскости XZ, 

 Stator_Symmetry_PZ – поверхность стенок патрубков в плоскостях парал-

лельных плоскости XY, находящаяся на более высоком значении Z, 

 Stator_Symmetry_MZ – поверхность стенок патрубков в плоскостях па-

раллельных плоскости XY, находящаяся на более низком значении Z, 

 Stator_VOLUME – полный объем тела. 
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Рис.2.10 Inlet и Outlet 

 

 

 
 

Рис.2.11а Stator Wall первая часть 

 

 

 
 

Рис.2.11б Stator Wall вторая часть 
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Рис.2.12 Stator_IF_Radial_R1 

 

 

 
 

Рис.2.13 Stator_IF_Radial_R2 

 

 

 
 

Рис.2.14 Stator_Symmetry_PZ 
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Рис.2.15 Stator_Symmetry_MZ 

 

 

 
 

Рис.2.16 Stator_VOLUME 
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В дереве проекта во вкладке Mesh задаем нужные параметры и значения 

(рис.2.17). Physics Preference – CFD, Solver Preference – CFX, т.к. сетка создает-

ся для расчета течения газа в Ansys.CFX. Размер ячеек сетки задается в соот-

ветствии с размерами динамической сетки. 

 

 

 

Рис.2.17а Параметры расчетной сетки Display, Defaults, Sizing. 

 

 

 

Рис.2.17б Параметры расчетной сетки Quality, Inflation. 
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Для создания сетки используем метод Patch Confirming. Меню ветви Mesh 

– Insert – Method. Выбираем полный объем во вкладке Scope и настраиваем Def-

inition. (рис. 2.18) 

 

 

 

Рис.2.18 Настройка метода Patch Confirming. 

 

Чтобы увеличить точность на границе статической и динамической сетки, 

создадим дополнительные сеточные слои на поверхности статической сетки 

прилегающей к динамической сетке. Меню ветви Mesh – Insert – Sizing. 

Выбираем 4 прилегающие поверхности во вкладке Scope и задаем параметры 

ячеек в Definition. (рис. 2.19) [10] 

 

 

 

Рис.2.19 Настройка Face Sizing. 
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Все параметры сетки настроены, поэтому переходим к её непосредствен-

ному построению. С помощью операции Generate Mesh создаем полную рас-

четную статическую сетку (рис.2.20). 

 

 

 

а) Расчетная сетка в плоскости XY 

 

 

  

б) Расчетная сетка в изометрии 

 

Рис.2.20. Полная расчетная статическая сетка 
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Сохранив данную сетку, вернемся к TwinMesh. Во вкладке Simulation case 

setup в разделе Statorfile указываем путь к файлу статической сетки. Теперь во 

вкладке Export, указав путь к Ansys, экспортируем полностью полную расчет-

ную сетку в Ansys.CFX-Pre (рис. 2.21). Благодаря этим действиям, настройка 

CFX-Pre происходит практически автоматически. 

 

 

 

Рис.2.21 Настройка вкладки Export 
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3. РАСЧЕТ КОМПРЕССОРА В ANSYS.CFX 

 

3.1  Предварительные расчеты 

 

Для удобства решения поставленной задачи были проведены расчеты 

аналогичных задач, но с меньшей точностью. Первым этапом является решения 

двумерной задачи, где полная расчетная сетка по оси Z имеет длину лишь 1 мм, 

таким образом, количество ячеек динамической и статической сеток суще-

ственно уменьшается, что позволяет провести расчет во много раз быстрее и 

проанализировать полученные данные, на основе которых будут производиться 

последующие расчеты. По итогам решения этой задачи были получены резуль-

таты, которые наглядно демонстрируют физический смысл и принцип действия 

компрессора внешнего сжатия типа Рутс, но точность расчета была низкая. 

Картина изменения давления выглядела двухцветной во всех положениях, то 

есть отчетливо видны лишь область низкого давления и область высокого дав-

ления, а процесс сжатия наглядно не изображался, он происходил слишком 

быстро и неотчетливо (рис. 3.1).  

 

 

 

Рис.3.1 Изменение давления 
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Исходя из этого, необходимо было произвести корректировку точности 

сетки – увеличить количество ячеек в несколько раз, но, не изменяя геометрию, 

то есть задача была все ещё двумерной, но её решение было более точным. Бла-

годаря этим действиям, картина изменения параметров уже полностью демон-

стрировала работу компрессора внешнего сжатия. Явно видны перетекания ра-

бочей среды,  изменения направления движения газа, локальные изменения 

давления и температуры в конкретный момент времени, а также видны пере-

течки газа через профильный и радиальный зазоры. Но полную информацию по 

перетечкам газа и массовому расходу из этого решения получить не удастся, 

так как задача двумерная. Поэтому на следующем этапе воссоздается расчетная 

сетка в полном объеме высокой точности. Процесс создания полной сеточной 

модели полностью описан в разделе 2, а настройка и наладка CFX для решения 

поставленной в начале работы задачи представлена в следующем подразделе. 

 

3.2  Граничные условия и модель течения в CFX-Pre 

 

После создания полной расчетной сетки сеточную модель экспортирова-

ли в Ansys.CFX — модуль программного пакета Ansys для математического 

моделирования динамики жидкостей и газа. В этом модуле задаются граничные 

условия задачи, модель течения потока, рабочая среда, модель турбулентности, 

количество итераций при вычислении решения задачи, а также другие необхо-

димые условия для получения результатов расчета. Полная расчетная область 

моделируемого нами компрессора в «Ansys.CFX» изображена на рисунке 3.2. 

На следующем этапе задаем граничные условия. Так как в пункте 2.2 всем 

поверхностям были присвоены названия, то, благодаря программному функци-

оналу TwinMesh, в CFX-Pre они определяются автоматически. Также автомати-

чески определяются рабочие области роторов, входного и выходного патрубков 

(рис.3.3). 
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Рис.3.2 Расчетная область CFX-Pre. 
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Рис.3.3 Дерево проекта в CFX-Pre. 

 

Все необходимые для расчета параметры TwinMesh экспортирует в CFX-

Pre в виде выражений и переменных (Expression). Фигурирующие в расчете 

значения представлены на рисунке 3.4. Главными переменными для решения 

поставленной задачи являются: 

 BCdensity – плотность на входе в компрессор, 

 BCdencityCompressible – плотность на выходе компрессора, 

 BCpressInAbs – абсолютное давление на входе, 

 BCpressOutAbs – абсолютное давление на выходе, 

 BCtempIn – температура на входе 
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Также на рисунке представлены расчетные формулы некоторых перемен-

ных, необходимых для анализа результатов работы. Например, расчетные фор-

мулы массового расхода на входе в компрессор и выходе из него. 

 

 
 

Рис.3.4 Expressions 

 

 

Далее коснемся конкретных настроек граничных условий. На рисунке 3.5 

представлены 2 вкладки (Basic Settings и Boundary Details, остальные вкладки 

остаются неизменными) настройки поверхности Inlet: 

Открытый тип поверхности, дозвуковое течение, интенсивность турбу-

лентности 5%, а также заданы параметры давления и температуры. 

Аналогично поверхность Outlet – на рисунке 3.6. Единственное различие, 

помимо значений давления и температуры – это опция засасывания на выходе 

(Entrainment).   
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На рисунке 3.7 изображены настройки поверхности Stator_Default (Sta-

tor_Wall).  

Настройка поверхностей Rotor_R1_Wall_Radial и Rotor_R2_Wall_Radial 

практически одинакова. Она представлена  на рисунке 3.8 с разницей лишь в 

скорости вращения (TMrotationalSppedR1 и TMrotationalSppedR2 одинаковы по 

модулю, но имеют разные знаки).  

Настройка IF_Radial_Outer in Rotor_R1 Side 1 и IF_Radial_Outer in Ro-

tor_R2 Side 2 одинакова и представлена в трёх вкладках на рисунке 3.9, а 

IF_Radial Outer in Stator 1 и IF_Radial Outer in Stator 2 будет аналогичной, не 

включая настройку во вкладке Nonoverlap Condition. 

Оставшиеся поверхности настройки не требуют.  

 

 
 

Рис.3.5 Настройка Inlet 
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Рис.3.6 Настройка Outlet 

 

 

 

 

Рис.3.7 Настройка Stator_Default 
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Рис.3.8 Настройка Rotor_R1_Wall_Radial 

 

 

 

Рис.3.9 Настройка IF_Radial_Outer in Rotor_R1 Side 1 
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После того как все поверхности заданы и настроены, переходим к настрой-

ке модели течения. Для этого необходимо настроить три объемных тела в дере-

ве проекта: Rotor_R1, Rotor_R2 и Stator. Настройка Rotor_R1 и Rotor_R2 будет 

одинаковой. Вкладка Basic Settings представлена на рисунке 3.10, а Fluid Mod-

els на рисунке 3.11. В качестве материала выбрал Air_Ideal_Gas, т.к. его модель 

является сжимаемой и наиболее подходящей к условиям задачи. Важным явля-

ется значение избыточного давления (Reference Pressure). Так как задачу мы 

решаем в полных давлениях, то значения избыточного давления необходимо 

приравнять к нулю.  

 

 

 

Рис.3.10 Настройка Rotor_R1. Basic Settings 
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Рис.3.11 Настройка Rotor_R1. Fluid Models  

 

Настройка тела Stator является схожей. Вкладка Fluid Models полностью 

повторяет настройку Rotor_R1 и Rotor_R2, а вот во вкладке Basic Setting имеет 

место быть одно различие. В силу того, что тела Rotor_R1 и Rotor_R2 являются 

пространством динамической сетки, деформация этой сетки происходит за счет 

считывания сеточных файлов для каждого положения роторов записанных 

TwinMesh. Эти операции происходят автоматически. Сеточную модель стати-

ческой сетки мы строили отдельно, следовательно, в такой настройке она не 

нуждается. По этой причине опцию деформации сетки следует отключить (рис. 

3.12). 
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Рис.3.12 Настройка Stator. Basic Settings 

 

После того как все граничные условия заданы и настроена модель течения, 

производится выборка отслеживаемых параметров в процессе расчета для со-

здания наглядной картины изменения рабочей среды. Вся настройка и выборка 

параметров производится в дереве проекта, во вкладке Output Control. На ри-

сунке 3.13 изображены вкладки Results и Backup Results. [7] 
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Рис.3.13 Настройка Output Control. Вкладки Results и Backup Results. 

 

Во вкладке Transient Results (рис.3.14) производится конкретная выборка 

отслеживаемых параметров, на основе которых будут созданы наглядные кар-

тины изменения параметров рабочей среды.  Для решения наших задач необхо-

димы следующие параметры: Absolute Pressure, Pressure, Temperature, Total 

Pressure, Total      Temperature, Velocity.   
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Рис.3.14. Настройка Output Control. Вкладка Transient Results 

 

Для наблюдения за процессом расчета в режиме реального времени во 

вкладке Monitor создаются предварительные модели графиков изменения пара-

метров расчета (рис.3.15). 

 

 

 

Рис.3.15 Настройка Output Control. Вкладка Monitor 
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Последним шагом в настройке CFX-Pre является настройка решателя (де-

рево проекта – Solver Control). На этом этапе задается точность решения, а так-

же некоторые критерии и условия задачи. Настройка Solver Control представле-

на на рисунках 3.16 и 3.17. 

 

 

 

Рис.3.16 Настройка Solver Control. Вкладка Basic Settings 
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Рис.3.17 Настройка Solver Control. Вкладки Equation Class Settings и  

Advanced Options 

 

Таким образом, настройка CFX-Pre завершена полностью.  

 

3.3  Решение задачи в CFX-Solution 

 

Запустив CFX-Solution, можно выбрать какими ресурсами компьютера бу-

дет осуществляться процесс решения задачи (количество используемых ядер 

компьютера). Когда расчет задачи начался, можно наблюдать за процессом ре-

шения, благодаря созданным в CFX-Pre графикам (Plot Monitor). Весь процесс 

расчета происходит автоматически. На рисунке 3.18 представлен график невя-

зок, а на рисунке 3.19 созданный график, отражающий значения некоторых па-

раметров. 
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Рис.3.18. Невязки в CFX-Solution 

 

 

 

Рис.3.19 Значения параметров расчета CFX-Solution 
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На значении параметров свое внимание заострять не будем, так как следу-

ющий пункт посвящен созданию наглядной картины изменения рабочих пара-

метров и её последующему анализу. 

 

3.4  Создание наглядной картины изменения рабочих параметров в 

CFX-Post 

 

После завершения расчета в модуле CFD-Post создается наглядная картина 

изменения рабочих параметров компрессора. Для этого во вкладке Location со-

здаем секущую поверхность – Plane (рис. 3.20). Настройка геометрии сечения 

представлена на рисунке 3.21.  Плоскость сечения: XY, расстояние по оси Z 

примем как половину ширины компрессора, она будет равна 37,5 мм.  

 

 

 

Рис.3.20 Создание секущей поверхности 
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Рис.3.21 Настройка секущей поверхности 

 

Далее во вкладке Color изменяем параметр Mode – Constant на Mode – Var-

iable. Теперь в зависимости от желаемого параметра задаем параметр Variable 

(Из перечня параметров задаваемых в подразделе 3.1). Для данной задачи ос-

новными параметрами являются давление, температура и скорость потока.  

 Поле давлений в различных положениях ротора изображено на рисунках 

3.22-3.25. Данная картина изменения давления полностью удовлетворяет 

начальным условиям задачи: Среднее значение полного давления на входе  – 1 

МПа, а среднее значение полного давления на выходе – 1,4 МПа. Сжатие про-

исходит за счет избыточного давления в нагнетательном патрубке, что не нахо-

дит противоречий с физическими законами, а наоборот наглядно демонстриру-

ют физическое поведение рабочей среды во время работы данной ступени ком-

прессора. [6] 
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Следующим этапом обработки полученных результатов является анализ 

изменения температуры. Данный этап очень важен, потому что для эффектив-

ной работы компрессора при высоких температурах рабочей среды необходима 

установка промежуточных теплообменников с целью уменьшения температу-

ры. На рисунках 3.26 - 3.29 представлены поля изменения температуры в зави-

симости от пространственного положения роторов компрессора. 

Поле температур наглядно демонстрирует, что температура увеличивается в 

области сжатия и там достигает своих максимальных значений. Осреднив зна-

чения максимальной температуры в зависимости от положения роторов ком-

прессора, ее значение составит порядка 335 К.   

Для того чтобы проследить за направлением течения потока, а также за-

фиксировать величину скорости были созданы поля скоростей (рис.3.30 - 3.33). 

Белыми векторами отмечены направления потока. На рисунке 3.30 наглядно 

показано движение рабочей среды в направлении от входного патрубка, до вы-

ходного, а также можно наблюдать направление перетечек в радиальных зазо-

рах и щели между роторами. Рисунок 3.31 демонстрирует, как изменяется 

направление потока при открытии области сжатия: поток идет сторону области 

сжатия. Это наглядно демонстрирует принцип работы компрессора внешнего 

сжатия, т.к. сжатие происходит за счет избыточного давления в нагнетательном 

патрубке, поток стремится из нагнетательного патрубка в область сжатия, а при 

выравнивании давления в области сжатия и в нагнетательном патрубке поток 

рабочей среды принимает обратное направление и двигается уже по нагнета-

тельному патрубку. [3] 
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Рис.3.22 Изменение давления. Поворот роторов на 0 градусов 
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Рис.3.23 Изменение давления. Открытие области сжатия 
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Рис.3.24 Изменение давления. Поворот роторов на 45 градусов 
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Рис.3.25 Изменение давления. Поворот роторов на 90 градусов 
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Рис.3.26 Изменение температуры. Поворот роторов на 45 градусов 
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Рис.3.27 Изменение температуры. Открытие области сжатия 
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Рис.3.28 Изменение температуры. Поворот роторов на 90 градусов 
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Рис.3.29 Изменение температуры. Поворот роторов на 180 градусов 
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Рис.3.30 Изменение скорости. Момент выхода рабочей среды в нагнетательный патрубок 
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Рис.3.31. Изменение скорости. Открытие области сжатия 
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Рис.3.32. Изменение скорости. Поворот роторов на 45 градусов 
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Рис.3.33. Изменение скорости. Поворот роторов на 180 градусов 
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4. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

4.1 Предварительный расчет 

Начальные параметры: 

Pн=101325 Па – Давление на входе в компрессор; 

Рв=141855 Па – Давление на выходе из компрессора; 

Tн=293К – Температура на входе в компрессор; 

Расчет отношений давлений в рабочей камере компрессора при теоретическом 

цикле. 

П =
𝑃в
𝑃н
=
141855 Па

101325 Па
= 1,4  

Расчет значения средних потерь давления. 

На всасывании: 

𝛽н − относительные потери давления на входе. Значения варьируются в преде-

лах от 0,03 до 0,04. 

△𝑃н = 𝛽н ∗ 𝑃н = 0,03 ∗ 101325 = 3039 Па 

На нагнетании: 

𝛽н − относительные потери давления на выходе. Значения варьируются в пре-

делах от 0,03 до 0,06. 

△𝑃в = 𝛽в ∗ 𝑃в = 0,03 ∗ 141855 = 4256 Па 

 

Расчет среднего расчетного давления в рабочей камере при действительном 

цикле. 

На всасывании: 

𝑃н
′ = 𝑃н − △ 𝑃н =  101325 Па −  3039 Па = 98286 Па  
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На нагнетании: 

 𝑃в
′ = 𝑃в − △ 𝑃в =  141855 Па −  4256 Па = 137599 Па  

Расчет предварительного коэффициента давления. 

𝜆𝑑
′ = 1 − 𝛽в = 1 − 0,03 = 0,97 

Расчет отношений давлений в рабочей камере компрессора при действительном 

цикле. 

П′ = 
𝑃в
′

𝑃н
′
=
137599 Па

98286 Па
= 1,39 

Расчет предварительного коэффициента подогрева. 

𝜆Т
′ = 0,98 − с ∗ (П′ − 1), где с – коэффициент для сухого сжатия. Его значения 

принимаем равным 0,01. 

 

𝜆Т
′ = 0,98 − с ∗ (П′ − 1) = 0,98 − 0,01 ∗ (1,39 − 1) = 0,9761 

Выбор относительной величины внешних утечек. 

Значение относительной величины внешних утечек находится в пределах от 0 

до 0,05.  

𝜈ВУ
′ = 0,04. 

Выбор относительной величины внутренних притечек. Значение относительной 

величины внутренних притечек находится в пределах от 0,05 до 0,2. 

𝜈ПР
′ = 0,1. 

Расчет предварительного коэффициента производительности. 

 

𝜆𝑙
′ = 𝜆𝑑

′ ∗ 𝜆𝑇
′ − 𝜈ВУ

′ − 𝜈ПР
′ = 0,97 ∗ 0,9761 − 0,04 − 0,1 = 0,8 
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4.2  Расчет протечек и внешних утечек 

Перетечки через торцевой зазор. 

Торцевой зазор – расстояние между торцем ротора и корпусом. Величина ши-

рины торцевого зазора 𝛿𝑆 = 0,1 мм = 0,0001 м. Длина пути газа в щели и длина 

щели определяются из 12-ти положений роторов, а затем осредняются. Резуль-

таты показаны в  таблице 1. 

Таблица 4.1. 

Длина пути газа в щели и длина щели 

№ 
Угол поворота, 

градус 

Длина пути га-

за, мм 

Длина ще-

ли, мм 

1 7,5 93 135,9 

2 15 91 138,7 

3 22,5 87,7 140,8 

4 30 82,8 142,3 

5 37,5 75,8 143,2 

6 45 62,4 143,5 

7 52,5 44,5 143,2 

8 60 38,4 142,3 

9 67,5 34,8 140,8 

10 75 32,7 138,7 

11 82,5 31,6 135,9 

12 90 31,2 132,7 

 

Длина щели 𝑙прт𝑆 = 139,8 мм = 0,1398 м. Длина пути газа 𝑏прт𝑆 = 58,8 мм =

0,0588 м. 

Расчет площади поперечного сечения щелей. 

 

𝑓прт𝑆 = 𝑙прт𝑆 ∗ 𝛿𝑆 = 0,1 ∗ 139,8 = 14 мм2 = 0,000014 м2  
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Перетечки через радиальный зазор. 

Радиальный зазор – расстояние между профилем ротора и корпусом. Величина 

ширины радиального зазора 𝛿𝑃 = 0,1 мм = 0,0001 м. Длина пути газа  в щели и 

длина щели определяется из чертежа. Длина щели 𝑙прт𝑃 = 72 мм = 0,072 м. 

Длина пути газа 𝑏прт𝑃 = 1,5 мм = 0,0015м. 

Расчет площади поперечного сечения щелей. 

 

𝑓прт𝑃 = 𝑙прт𝑃 ∗ 𝛿𝑃 = 0,1 ∗ 72 = 7,2 мм2 = 0,0000072 м2 

 

Перетечки через профильный зазор. 

Профильный зазор – расстояние между профилями роторов. Величина ширины 

профильного зазора 𝛿П = 0,1 мм = 0,0001 м. Длина пути газа в щели и длина 

щели определяется из чертежа. Длина щели 𝑙пртП = 72 мм = 0,072 м. Длина 

пути газа 𝑏пртП = 2 мм = 0,002 м. 

 

Расчет площади поперечного сечения щелей. 

 

𝑓пртП = 𝑙пртП ∗ 𝛿П = 0,1 ∗ 72 = 7,2 мм2 = 0,0000072 м2 

 

Расчет массового расхода протечек и внешних утечек. 

𝑚пр = 𝑓прт ∗ √

𝜌′ ∗ 𝑃в
′ ∗ ((

𝑃в
′

𝑃н
′)
2

− 1)

log((
𝑃в
′

𝑃н
′)
2

) +
Ϛ
2
+ 𝜆 ∗

𝑏пр
2 ∗ 𝛿

 

Где Ϛ – коэффициент местных сопротивлений, 𝜆 – коэффициент шероховато-

сти, 𝜌′–  плотность газа на выходе из щели.  

Значение местного коэффициента сопротивлений принимаем равным Ϛ = 2,5. 
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Расчет плотности газа на нагнетании. 

𝜌в
′ =

𝑃в
′

𝑅 ∗ 𝑇в
 

Где Тв – температура газа на нагнетании, R –  газовая постоянная на нагнета-

нии.  

𝑇в =
𝑇н
𝜆𝑚∗𝑖

∗ (П′)
𝑚𝑡−1
𝑚𝑡  

Где 𝑇н – температура газа на всасывании, 𝜆𝑚∗𝑖 – коэффициент подогрева, 

П′ – степень повышения давления, 𝑚𝑡 – температурный показатель политропы 

сжатия. 𝑚𝑡 = (0,75…0,85) ∗ 𝑘, где k = 1,33 показатель адиабаты.  

 

𝑚𝑡 = 0,8 ∗ 1,33 = 1,06 

𝜆𝑚∗𝑖 = 1 −
𝜈пр ∗ (

(П′)
𝑘−1
𝑘

𝜆𝑚∗𝑖
− 1)

𝜆д
′

 

Где 𝜈пр – относительная величина протечек, 𝜆д
′  –  коэффициент давления. 

Данная задача не может быть решена, поэтому для определения значения 𝜆𝑚∗𝑖 

используется метод последовательных приближений. 

𝜈пр =
𝑚пр

𝜌в ∗ 𝑉
 

Где 𝑚пр – суммарный массовый расход протечек, V – объемная производитель-

ность компрессора. 

 

𝑚пр = 2𝑚пр𝑚𝑠 + 2𝑚пр𝑝 +𝑚прП 

Где 𝑚пр𝑚𝑠 – массовый расход через торцевой зазор 𝛿𝑆,  𝑚пр𝑝 – массовый расход 

через радиальный зазор, 𝑚прП – массовый расход через профильный зазор. 
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Расчет коэффициента местных сопротивлений. 

Коэффициент местных сопротивлений определяется по следующим зависимо-

стям: 

𝜆 = 189,2 ∗ 𝑅𝑒−1,127 для Re ≤ 1200 

𝜆 = 3,6 ∗ 𝑅𝑒−0,566 для Re > 1200 

Где Re – число Рейнольдса. 

 

𝑅𝑒 =
2 ∗ 𝑚пр

𝜇 ∗ (𝛿 + 𝑙пр)
 

 

Где μ – коэффициент динамической вязкости, 𝑙пр – длина щели. 

𝜇 = 𝜇0 ∗ (
Тв
Тн
)
3
4 

Где 𝜇0 – коэффициент динамической вязкости при давлении и температуре вса-

сывания 𝜇0 = 1168 ∗ 10−6  
Н∗сек

м2
 

Задача по определению массового расхода притечек (внешних утечек) в явном 

виде не может быть решена. Для решения задачи воспользуемся методом по-

следовательных приближений. В первом приближении зададимся значениями 

массового расхода газа через зазоры: 

𝑚пр𝑆 = 0,01
кг

с
 – массовый расход газа через торцевой зазор 

𝑚пр𝑃 = 0,02
кг

с
 – массовый расход газа через радиальный зазор 

𝑚прП = 0,02
кг

с
 – массовый расход газа через профильный зазор 

Расчет продолжается до тех пор, пока (𝑚𝑖 −𝑚𝑖−1) ≤ 휀, где 휀 – заданная точ-

ность расчета 휀 = 0,001. 

 

4.3  Пример расчета 

𝜆 = 0,97; 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



73 

 𝑅 =
8314

27
= 307,9 

𝑇в =
𝑇н
𝜆𝑚∗𝑖

∗ (П′)
𝑚𝑡−1
𝑚𝑡 =

293

0,97
∗ (1,39)

1,06−1
1,06 = 342 𝐾 

Расчет плотности газа на нагнетании: 

𝜌в = 
𝑃в

𝑅 ∗ Тв
=

141855

307,9 ∗ 342
= 1,35 

кг

м3
 

Расчет кинематической вязкости (со стороны нагнетания): 

𝜇 = 1168 ∗ 10−6 ∗ (
342

293
)

3
4
= 1311 ∗ 10−6 

Расчет числа Рейнольдса  в торцевых зазорах: 

 

𝑅𝑒𝑠 =
2 ∗ 𝑚пр

𝜇 ∗ (𝛿 + 𝑙пр)
=

2 ∗ 0,01

1311 ∗ 10−6 ∗ (0,0001 + 0,14)
= 109 

 

Расчет числа Рейнольдса  в радиальных зазорах: 

 

𝑅𝑒𝑝 =
2 ∗ 𝑚пр

𝜇 ∗ (𝛿 + 𝑙пр)
=

2 ∗ 0,02

1311 ∗ 10−6 ∗ (0,0001 + 0,072)
= 423,2 

 

Расчет числа Рейнольсда в профильном зазоре: 

 

𝑅𝑒П =
2 ∗ 𝑚пр

𝜇 ∗ (𝛿 + 𝑙пр)
=

2 ∗ 0,02

1311 ∗ 10−6 ∗ (0,0001 + 0,072)
= 423,2 

 

Расчет коэффициента местных сопротивлений протечек через радиальных за-

зор:  

𝜆𝑃 = 189,2 ∗ 423,2−1,127 = 0,207 
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Расчет коэффициента местных сопротивлений протечек через профильный за-

зор:  

𝜆П = 189,2 ∗ 423,2−1,127 = 0,207 

Расчет коэффициента местных сопротивлений протечек через торцевой зазор:  

 

𝜆𝑆 = 189,2 ∗ 109−1,127 = 0,96 

Расчет массового расхода протечек через торцевой зазор: 

 

𝑚пр𝑆 = 0,000014 ∗

√
  
  
  
  
 

1,35 ∗ 137599 ∗ ((
137599
98286

)
2

− 1)

log((
137599
98286

)
2

) +
2,5
2
+ 0,96 ∗

0,059
2 ∗ 0,0001 

= 0,00035 

 

Расчет массового расхода протечек через радиальный зазор: 

 

𝑚пр𝑃 = 0,000072 ∗

√
  
  
  
  
 

1,35 ∗ 137599 ∗ ((
137599
98286

)
2

− 1)

log((
137599
98286 )

2

) +
2,5
2 + 0,207 ∗

0,0015
2 ∗ 0,0001 

= 0,017 

 

Расчет массового расхода протечек через профильный зазор: 

 

𝑚прП = 0,000072 ∗

√
  
  
  
  
 

1,35 ∗ 137599 ∗ ((
137599
98286 )

2

− 1)

log((
137599
98286 )

2

) +
2,5
2 + 0,207 ∗

0,002
2 ∗ 0,0001 

= 0,016 

В ходе первого расчета получили следующие значения: 

𝑚пр𝑆 = 0,00035; 

 𝑚пр𝑃 = 0,017; 

 𝑚прП = 0,016. 
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𝑚пр = 2𝑚пр𝑆 + 2𝑚пр𝑃 +𝑚прП = 

= 2 ∗ 0,00035 + 2 ∗ 0,017 + 0,016 = 0,05 

Расчет относительного массового расхода протечек: 

𝜈пр =
𝑚пр

𝜌в ∗ 𝑉
=

0,05

1,35 ∗ 0,67
= 0,06 

 

4.4  Расчет коэффициента подогрева 

Первое приближение 

Примем 𝜆Т = 1 

𝜆𝑇 = 1 −

𝜈пр (
П
𝑘−1
𝑘

𝜆𝑇
− 1)

𝜆д
= 1 −

0,06(
1,4

1,33−1
1,33

1
− 1)

0,94
= 0,995 

Второе приближение: 

𝜆𝑇 = 1 −

𝜈пр (
П
𝑘−1
𝑘

𝜆𝑇
− 1)

𝜆д
= 1 −

0,06(
1,4

1,33−1
1,33

0,995
− 1)

0,94
= 0,994 

Третье приближение: 

𝜆𝑇 = 1 −

𝜈пр (
П
𝑘−1
𝑘

𝜆𝑇
− 1)

𝜆д
= 1 −

0,06(
1,4

1,33−1
1,33

0,994
− 1)

0,94
= 0,994 

Третье приближение является последним, т.к. выполняется условие: пока 

(𝑚𝑖 −𝑚𝑖−1) ≤ 휀, где 휀 – заданная точность расчета 휀 = 0,001 

 

4.5  Уточнение коэффициента производительности 

𝜆′ = 𝜆𝑇 ∗ 𝜆д − 𝜈пр − 𝜈ву = 0,994 ∗ 0,94 − 0,06 − 0,04 = 0,834 [1] 
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5. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

 

По результатам расчета в программном пакете Ansys можно утверждать, 

что спроектированная математическая модель со всеми её допущениями полно-

стью удовлетворяет условиям решенных задач. Поля изменения скоростей, 

температур и давлений наглядно демонстрируют принцип работы компрессора 

внешнего сжатия. Степень повышения давления, максимальные температуры и 

направления потока рабочей среды довольно точно приближены к реальным 

характеристикам компрессора. Такие результаты были достигнуты благодаря 

эффективному выбранному  методу профилирования роторов, использованию 

передовых технологий в областях систем автоматизированного проектирова-

ния, создания сеточных, в том числе динамических, моделей и вычислительной 

газодинамики.   

Чтобы оценить эффективность компрессора был произведен расчет пере-

течек и внешних утечек, который численно показывает потери компрессора. 

Данные расчеты также довольно точно приближены к реальным характеристи-

кам данного компрессора.  

Стоить заметить, что конструкция  модели компрессора, созданная в про-

цессе работы, является довольно простой относительно современных конструк-

ций компрессоров внешнего сжатия. Также, для возможности расчета имели 

место некоторые допущения. Для усовершенствования модели следует заме-

нить осесимметричный двухлопастоной  ротор на ротор с большим количе-

ством лопастей и сложной спиралевидной винтовой формой, включить в расчет 

реальное сечения патрубков, наличие валов роторов и др.   

Из этого следует, что данная методика моделирования может стать осно-

вой для моделирования более сложных по конструкции компрессоров внешнего 

сжатия, а также других компрессоров объемного типа действия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы являлось моделирование одноступенчатого ком-

прессора внешнего сжатия, расчет компрессора по методике кафедры «КВиХТ» 

и последующий анализ полученных данных. В ходе выполнения данной работы 

были проведены расчет и проектирования профиля роторов компрессора с по-

мощью специального программного обеспечения «Mathcad Prime» и «КОМ-

ПАС-3D», опираясь на отечественные научные исследования в этой области. С 

помощью модулей программного пакета «Ansys», а также дополнительного пе-

редового программного обеспечения «Twinmesh», на получение доступа к ко-

торому пришлось потратить довольно большое количество времени, были со-

зданы расчетные сеточные модели всего компрессора. В модуле программного 

пакета Ansys – Ansys.CFX был подготовлен и произведен автоматизированный  

математический  расчет. Для получения корректных данных итоговому расчету 

предшествовал ряд подготовительных расчетов, таких как решение двумерной 

задачи на грубой сетке, двумерный расчет на точной сетке, а также трёхмерный 

расчет на сетке, количество ячеек которой на порядок меньше, чем в финаль-

ном расчете.  По итогам финального расчета были созданы и проанализирован-

ные наглядные картины изменения рабочих параметров компрессора на расчет-

ном режиме – давление, температура, скорость. Также, по методике кафедры 

«КВиХТ» был осуществлен термодинамический расчет для определения проте-

чек через торцевые, радиальные, профильный зазоры и оценки эффективности 

компрессора.  

В результате анализа полученных расчетных данных было установлено, 

что методика создания математической модели, подробно изложенная в данной 

работе, не находит противоречий относительно физической и теоретической 

составляющих энергетического машиностроения. Напротив, результаты работы 

подтверждает физические закономерности относительно поведения рабочей 

среды в процессе работы компрессора внешнего сжатия на расчетном режиме 

работы. Поэтому данная работа вполне может стать современным  подробным 
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руководством по моделированию компрессоров внешнего сжатия, а также дру-

гих компрессоров объемного типа действия.    

По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что цель и задачи, 

сформулированные в начале текущего исследования, были достигнуты и вы-

полнены в полном объеме. Однако, для дальнейшего использования и примене-

ния методик, использованных в данной работе, требуются более глубокие и 

конкретные исследования в этой области и тщательный их анализ. Поскольку 

данная методика является экспериментальной, она требует проведения различ-

ного рода испытаний, экспериментов и исследований, основываясь на которые,  

будет возможно применение выбранной методики для решения практических 

задач в конкретной области компрессоростроения. 
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