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РЕФЕРАТ 

На 70 с., 80 рисунков, 10 таблиц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТУРБОКОМПРЕССОРЫ, ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРО-

ВАНИЕ, ANSYS, КОМПАС-3D, ВЕРИФИКАЦИЯ, ОСЕВОЙ КОМПРЕССОР, 

SST, K-EPSILON, CFD АНАЛИЗ 

В данной работе произведено численное моделирование работы осевого 

компрессора К-70-16 на различных режимах работы (с переменным массовым 

расходом), в результате чего были получены совмещенные характеристики. В 

качестве рабочего тела был использован идеальный газ. Сравнены две модели 

турбулентности: SST и k-Epsilon, а также была произведена верификация 

натурной модели на основе построенных совмещенных характеристик ком-

прессора. Был произведен поступенчатый численный расчет работы ОК на оп-

тимальном режиме работы. На этом же режиме рассмотрена картина течения 

потока в каждом из элементов проточной части. Опираясь на полученные ре-

зультаты была произведена корректировка проточной части компрессора ча-

стично путем изменения угла закрутки лопатки рабочего колеса. Как итог был 

снова произведен поступенчатый анализ работы компрессора, представлены 

изменения характеристик от ступени к ступени, которые, в свою очередь, были 

сопоставлены с аналогичными характеристиками из предыдущего расчета. В 

заключении были сделаны выводы относительно успешности верификации, 

сравнения моделей турбулентности, а также успешности корректировки лопа-

точного аппарата компрессора. 

 

 

 

 

 

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



  4 

 

THE ABSTRACT 

70 pages, 80 pictures, 10 tables. 

KEYWORDS: CFD,  ANSYS CFX,  AXIAL COMPRESSOR,  MULTISTAGE 

COMPRESSOR, BLADE, OPTIMISATION PATH FLOW,  NUMERICAL RE-

SEARCH  

In this work, we performed a numerical simulation of the operation of the K-

70-16 axial compressor at various operating modes (with variable mass flow rate), as 

a result of which combined characteristics were obtained. An ideal gas was used as a 

working fluid. Two turbulence models are compared: SST and k-Epsilon, and a full-

scale model was verified based on the combined compressor characteristics built. A 

step-by-step analysis of the OK operation was performed at the optimal operating 

mode (with the best adiabatic efficiency). In the same mode, the flow pattern in each 

of the elements of the flow part is considered. Based on the results obtained, an at-

tempt was made to adjust the flow part of the compressor by partially changing the 

twist angle of the impeller blades. As a result, a step-by-step analysis of the compres-

sor operation was again performed. Changes in the characteristics from step to step 

are presented, which, in turn, were compared with similar characteristics from the 

previous calculation. In conclusion, conclusions were drawn regarding the success of 

verification, the comparison of turbulence models, as well as the success of adjusting 

the compressor vanes. 
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Условные обозначения и сокращения 

 

 Условные обозначения 

Сm – абсолютная скорость 

D – диаметр 

k – адиабатная постоянная 

Re – число Рейнольдса 

H – напор 

n – число оборотов 

m – массовый расход 

P – давление 

T – температура 

u – окружная скорость 

r – радиус 

z – число лопаток 

ψ – коэффициент напора 

φ – коэффициент расхода 

θ – степень реактивности 

ν – втулочное отношение 

η – коэффициент полезного действия 

ρ – плотность 

 Сокращения 

ВНА – входной направляющий аппарат 
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ГТУ – газотурбинная установка 

ГУ – граничное условие 

ЛА – лопаточный аппарат 

МТ – модель турбулентности 

НА – направляющий аппарат 

ОК – осевой компрессор 

ПО – программное обеспечение 

ПЧ – проточная часть 

РК – рабочее колесо 

ТК – турбокомпрессор 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

SST – ShearStressTransport 

 Подстрочные индексы 

вх – вход 

вых – выход 

ад – адиабатический 

ст – ступень 

к – конечный 

н – наружный 

мин – минимальный 

р – расчетный 

 Надстрочные индексы 
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* – параметры торможения потока 
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ВВЕДЕНИЕ 

Производство осевых компрессоров является важной составляющей энер-

гетического машиностроения. Они необходимы для черной и цветной металлур-

гии, химической, нефтяной промышленности, применяются в газоснабжении, 

входят в состав энергетических установок, также осевые компрессора являются 

одним из наиболее важных элементов конструкции авиационных двигателей. 

Исходя из всего вышеописанного, исследование рабочего процесса компрессора 

является актуальным и востребованным. 

С развитием вычислительных машин и программного обеспечения перед 

инженерами открылся принципиально новый подход к производству и усовер-

шенствованию конструкции энергетических машин. Современные методы чис-

ленного моделирования позволяют производить расчеты при помощи различных 

программных пакетов, таких как Ansys CFX, SolidWorks и др., что позволяет со-

кратить сроки исследований, а также существенно удешевить их, ввиду отсут-

ствия необходимости производить в большом объеме экспериментальные мо-

дели с целью получения нужных характеристик. Достаточно произвести расчет 

смоделированного участка или проточной части целиком, чтобы получить кар-

тину течения потока, а также значения параметров по всей расчетной области. 

Перспективным в этом направлении является параметрическое профилирование 

лопаток осевых компрессоров с помощью совместного использования расчетных 

комплексов для численного решения осредненных по Рейнольдсу уравнений На-

вье-Стокса и современных алгоритмов оптимизации. [1] 

Развитие расчетных методов анализа потока в турбомашинах на базе быст-

родействующих ЭВМ позволяет при проектировании компрессора моделировать 

различные явления в его проточной части, оптимизировать конструкцию, уско-

ряя процесс доводки и сокращая затраты на получение дорогостоящих экспери-

ментальных данных. В настоящее время существует достаточно широкий выбор 

соответствующих программных комплексов (ПК): ANSYS CFX, Numeca 

FINETurbo и др. Однако основной проблемой использования CFD-пакетов при 
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проектировании компрессора остается точность моделирования процессов. Для 

получения точных результатов картин течения потока в осевом компрессоре 

необходимо провести верификацию получаемых данных на моделях, подверг-

шихся опытным (натурным) испытаниям. [3] 

Безусловным подтверждением актуальности данного рода исследований 

является ряд работ, выполненных в высших учебных заведениях, область специ-

ализации которых тем или иным образом связана с турбокомпрессорами. Таких 

как: «Верификация ANSYS CFX при расчете характеристики ступени осевого 

компрессора» Дадояна Р.Г., Михайлова А.Е., Ахмедзянова Д.А., Михайловой 

А.Б., а также «Верификация задачи численного моделирования течения воздуха 

в осевой компрессорной ступени» О.В. Комарова, В.А. Седунина, В.Л. Блинова, 

С.А. Серкова и многие другие. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данная область 

исследований актуальна, и с развитием вычислительных устройств, а также спе-

циализированного ПО её роль будет увеличиваться. 

В ходе работы на основе модельных испытаний было произведено числен-

ное моделирование потока в ступени К-70-16 в четырехступенчатом осевом ком-

прессоре при помощи программных пакетов КОМПАС-3D и ANSYS Workbench 

18.2. Проектирование лопаточного аппарата осевого компрессора (ОК) заключа-

ется в определении формы профилей лопаток направляющих и рабочих вен-

цов.[6] Примененный в данном исследовании программный продукт ANSYS 

CFX – это профессиональный аналитический программный комплекс, предна-

значенный для решения широкого спектра задач вычислительной газо- и гидро-

динамики.  ANSYS CFX позволяет детально изучить процессы изнутри, повы-

сить эффективность. [7] В результате вычислений были получены значения па-

раметров на входе и выходе из компрессора, на основании которых были постро-

ены безразмерные характеристики зависимости коэффициента адиабатического 

напора и адиабатического КПД от коэффициента расхода, полученные при 

окружной скорости 198,9 м/сек. 
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Объектом исследования в данной работе является четырехступенчатый 

осевой компрессор, построенный на базе модельной ступени К-70-16 в четырех-

ступенчатом осевом компрессоре. Ступень К-70-16 спроектирована по закону cur 

= const, рассчитана на окружную скорость uн = 220 м/с  и имеет минимальное 

втулочное отношение νмин = 0,6. Степень реактивности ступени на среднем ради-

усе составляет θ = 0,72. В исследуемой модели реализован тип проточной части, 

в котором применяется цилиндрический ротор и конический статор. Проточная 

часть спроектирована из условия постоянства коэффициента расхода по ступе-

ням при расчетной окружной скорости up = 200 м/с. На наружном диаметре пер-

вой ступени лежит сечение лопатки, соответствующее r = 1. Экспериментальные 

лопатки изготавливались из дюраля марки Д-1. 

Целью настоящей работы является численное моделирование потока иде-

ального газа в модельной ступени осевого компрессора К-70-16-4. Для исследо-

вания характера течения потока в компрессоре был задействован вычислитель-

ный комплекс ANSYS CFX, в основе которого лежат осредненные по Рейноль-

дсу уравнения Навье–Стокса. 
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ГЛАВА 1. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА                     

В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ СТУПЕНИ ОСЕВОГО                         

КОМПРЕССОРА К-70-16 

1.1 Построение трехмерной модели 

Все 3D-модели лопаток рабочих колес, а также лопаток направляющих ап-

паратов были выполнены в программном комплексе КОМПАС-3D при помощи 

элемента выдавливания по сечениям. Всего для проектирования одной модели 

использовалось пять сечений, на каждом из которых был прорисован по точкам 

срез контура лопатки, развернутый на необходимый угол относительно центра 

масс. Все размеры и координаты точек профиля были взяты из соответствующих 

таблиц и чертежей, прилагающихся к отчету о модельных испытаниях. Частично 

срезы контуров, а также изображения моделей представлены на рисунках 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6. 

 

Рис.1.1 Срез контура лопатки направляющего аппарата 

 

Рис. 1.2 Срез контура лопатки рабочего колеса 
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Рис.1.3 Срез контура лопатки входного направляющего аппарата 

 

Рис.1.4 Модель лопатки рабочего колеса 
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Рис.1.5 Модель лопатки направляющего аппарата 

 

Рис.1.6. Модель лопатки входного направляющего аппарата 
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1.2 Работа в модуле Geometry 

Следующим шагом был экспорт 3D-моделей в программный комплекс AN-

SYS Workbench 18.2. Для этого все файлы были сохранены с расширением .stp 

вместо .m3d и открыты при помощи модуля Geometry. В этом модуле были за-

даны контуры HUB, INLET, SHROUD и OUTLET, а также тип машины, количе-

ство лопаток, поверхности, соприкасающиеся с рабочей средой, количество 

слоев и их взаиморасположение. Именно здесь был выполнен срез лопаток на 

необходимую величину относительно их расположения в проточной части ком-

прессора. Данный этап процесса показан на рис. 1.7. 

 

Рис.1.7 Модель лопатки рабочего колеса второй ступени в модуле Geometry 

1.3 Работа в модуле TurboGrid 

После окончания задачи всех параметров в модуле Geometry модель пере-

носилась в модуль TurboGrid для дальнейшего построения сетки. Для построе-

ния сетки лопаток рабочих колес параметр Layers задавался равным 5, в то время 

как для построения лопаток статичных элементов проточной части задавалось 

число 3, параметр Size Factor равнялся 1,3. Во вкладке Passage был выбран метод 
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Boundary Layer. Также в этом модуле был задан зазор между лопаткой и статором 

(в случае лопатки рабочего колеса) или зазор между лопаткой и ротором (в слу-

чае лопатки направляющего аппарата), в обоих случаях он был равен 0,4 мм. 

Суммарное количество элементов для всей проточной части составило 

11 500 000. По отдельности вид лопатки и рабочего колеса целиком представлен 

на рисунках 1.8 и 1.9. 

 

 

Рис. 1.8 Модель лопатки рабочего колеса второй ступени в модуле TurboGrid 
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Рис. 1.9 Общий вид рабочего колеса третьей ступени в модуле TurboGrid 

1.4 Работа в модуле CFX 

После построения сетки на каждом из элементов проточной части была 

произведена сборка модели в модуле CFX, в соответствии с чертежами исход-

ного прототипа. Затем были заданы граничные условия, число оборотов, вы-

брана модель турбулентности и теплопередачи. Конечный вариант сборки 

можно увидеть на рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10 Сборка модели проточной части ОК с заданными граничными условиями 
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 Исследование было произведено для расчетных режимов с окружной ско-

ростью uн = 198,9 м/с. Число оборотов было соответственно равно 12262 об/мин. 

Граничными условиями на входе были полная температура (294,4 К) и полное 

давление (1,011 бар). Граничным условием на выходе было значение массового 

расхода, вариация которого позволила получить характеристику компрессора. В 

качестве модели теплопередачи была выбрана опция Total energy. В ходе иссле-

дования использовались модели турбулентности Shear Stress Transport и k-Epsi-

lon. 

 Расчет производился для шести режимов работы компрессора, каждый из 

которых определялся отличным от других массовым расходом (m1=4.951, 

m2=5.166, m3=5.597, m4=6.027, m5=6.243, m6=6.458). Массовый расход опреде-

лялся путем вычислений на основании исходного значения коэффициента рас-

хода ϕ, полученного из результатов опытных испытаний модели, и который был 

соответственно равен (φ1=0.46, φ2=0.48, φ3=0.52, φ4=0.56, φ5=0.58, φ6=0.6). Опти-

мальным режимом работы c наибольшим КПД является режим, при котором 

φ2=0.48, это выявлено на основании значений параметров, полученных путем 

натурного эксперимента. 

ГЛАВА 2. ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 После проведения вычислительных операций были получены значения па-

раметров на входе и выходе из компрессора. Сечения, в которых производились 

измерения располагались на следующих расстояниях: на входе - 14 мм от бли-

жайшего элемента проточной части (ВНА), а на выходе - 40 мм от последнего 

элемента проточной части (НА). Полученные параметры представлены в приве-

денных ниже таблицах 2.1 и 2.3. 

2.1 Модель турбулентности Shear Stress Transport 
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Таблица 2.1 

Параметры компрессора на различных режимах работы при использовании модели турбу-

лентности SST 

Режим/Пара-

метры 
m1 m2 m3 m4 m5 m6 

T*вх, К 294,4 294,4 294,4 294,4 294,4 294,4 

P*вх, Па 101100 101100 101100 101100 101100 101100 

Tвх, К 289,9 289,4 288,5 287,4 286,8 286,3 

Pвх, Па 95780 95240 94160 92900 92280 91650 

T*вых, К 352,9 351,8 349 346,3 344,8 343,1 

P*вых, Па 170000 170600 168800 164100 161000 157200 

Tвых, К 346,5 345,1 341 336,4 333,6 330,3 

Pвых, Па 159400 159400 155700 148100 143300 137500 

 

На основании полученных параметров были произведены расчеты адиаба-

тического напора, коэффициента адиабатического напора и адиабатического 

КПД по следующей методике. 

Над = (
𝑘

𝑘−1
) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇вх ∙ ((

𝑃вых

𝑃вх
)
𝑘−1

𝑘 − 1)   (2.1) 

𝜓ад =
2∙Над

𝑢н
2       (2.2) 

𝜂ад =
Твх∙((

𝑃вых
∗

𝑃вх
∗ )

𝑘−1
𝑘
−1)

𝑇вых
∗ −𝑇вх

∗      (2.3) 

 После вычислений все полученные данные были занесены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 

Результаты вычислений адиабатического напора, коэффициента адиабатического напора и 

адиабатического КПД для модели турбулентности SST 

Режим/Параметры m1 m2 m3 m4 m5 m6 

H 45618,6 46083,5 44783,3 41148 38602,6 35339,6 
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Продолжение таблицы 2.2 

Режим/Параметры m1 m2 m3 m4 m5 m6 

ψ 2,306 2,330 2,264 2,08 1,952 1,787 

η 0,793 0,813 0,833 0,822 0,809 0,79 

 

 Для визуального сравнения параметров компрессора, полученных методом 

численного моделирования с параметрами, полученными при помощи модель-

ных испытаний были построены совмещенные характеристики, представленные 

на рисунках 2.1 и 2.2. Сравнение результатов CFD-моделирования с эксперимен-

том позволяет определить соответствие результатов расчета к реальным данным, 

а также возможность сконцентрироваться на тех явлениях, которые не могут 

быть воспроизведены с достаточной точностью, либо требуют отдельного уточ-

нения. [5] 

 

Рис. 2.1 Зависимость коэффициента адиабатического напора от коэффициента расхода для 

модели турбулентности SST 
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Рис. 2.2 Зависимость адиабатического КПД от коэффициента расхода для модели турбулент-

ности SST 

Известно, что расхождение экспериментальных и расчетных данных мо-

жет быть обусловлено целым рядом причин: а) геометрические отклонения рас-

четной модели (величина радиального зазора, перетечки воздуха в уплотнениях, 

наличие второстепенных элементов конструкции и пр.); б) некорректность зада-

ния граничных условий; в) погрешности и ошибки расчетной модели. [10] 

 На представленном графике зависимости коэффициента адиабатического 

напора от коэффициента расхода видно, что наименьшая погрешность между 

значениями параметров, полученных методом испытаний натурной модели и ме-

тодом численного моделирования отмечается на расчетном режиме, при ϕ=0,48 

и составляет 0,87%. Однако с увеличением коэффициента расхода разница 

между полученными данными становится все более существенной и при ϕ=0,6 

погрешность достигает своего максимального значения в 35,6%. Большая часть 

расчетных точек при использовании метода численного моделирования располо-

жена выше соответствующих значений, полученных в результате эксперимента. 

 В характеристике, отображающей зависимость адиабатического КПД от 

коэффициента расхода наименьшая погрешность зафиксирована в точке ϕ=0,58 

и равна 1,12%. Наибольшая разница, как и в предыдущем случае отмечается при 
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ϕ=0,6 и составляет 22,8%. И большая часть расчетных точек при использовании 

метода численного моделирования расположена ниже соответствующих значе-

ний, полученных в результате эксперимента. 

 Стоит отметить, что средние значения погрешности на характеристиках 

сопоставимы и составляют 9,85% для зависимости коэффициента адиабатиче-

ского напора от коэффициента расхода и 9,16% для зависимости адиабатиче-

ского КПД от коэффициента расхода. 

2.2 Модель турбулентности k-Epsilon 
 

Таблица 2.3 

Параметры компрессора на различных режимах работы при использовании модели турбу-

лентности k-Epsilon 

Режим/Параметры m2 m3 m4 m5 m6 

T*вх, К 294,4 294,4 294,4 294,4 294,4 

P*вх, Па 101100 101100 101100 101100 101100 

Tвх, К 289,5 288,5 287,4 286,8 286,2 

Pвх, Па 95340 94160 92950 92280 91580 

T*вых, К 350,4 349 347,9 347,1 346,1 

P*вых, Па 171200 170000 168600 167200 165100 

Tвых, К 343,2 340,5 338 336,3 334,2 

Pвых, Па 159100 155900 152400 149600 145900 

 

На основании полученных параметров были произведены расчеты адиаба-

тического напора, коэффициента адиабатического напора и адиабатического 

КПД по методике, аналогичной использованной в разделе 2.1, по соответствую-

щим формулам. 

Над = (
𝑘

𝑘−1
) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇вх ∙ ((

𝑃вых

𝑃вх
)
𝑘−1

𝑘 − 1)   (2.1) 

𝜓ад =
2∙Над

𝑢н
2       (2.2) 
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𝜂ад =
Твх∙((

𝑃вых
∗

𝑃вх
∗ )

𝑘−1
𝑘
−1)

𝑇вых
∗ −𝑇вх

∗      (2.3) 

После вычислений все полученные данные были занесены в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 

Результаты вычислений адиабатического напора, коэффициента адиабатического напора и 

адиабатического КПД для модели турбулентности k-Epsilon 

Режим/Параметры m48 m52 m56 m58 m60 

H 45817,2 44906,1 43805,2 42643,3 40914,7 

ψ 2,316 2,270 2,215 2,156 2,068 

η 0,840 0,846 0,845 0,845 0,833 

 

Для визуального сравнения параметров компрессора, полученных методом 

численного моделирования с параметрами, полученными при помощи модель-

ных испытаний были построены совмещенные характеристики, которые отобра-

жена на рисунках 2.3 и 2.4. 

 

 

Рис. 2.3 Зависимость коэффициента адиабатического напора от коэффициента расхода для 

модели турбулентности k-Epsilon 
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Рис. 2.4 Зависимость адиабатического КПД от коэффициента расхода для модели турбулент-

ности k-Epsilon 

 

На представленной диаграмме зависимости коэффициента адиабатиче-

ского напора от коэффициента расхода видно, что характеристика компрессора, 

полученная при использовании модели турбулентности k-Epsilon более пологая 

нежели аналогичная характеристика, полученная при использовании модели 

турбулентности SST. Как и в предыдущем случае наименьшая разница в значе-

ниях параметров отмечается на расчетном и околорасчетном режимах и состав-

ляет 1,77% при ϕ=0,52 и 3,61% при ϕ=0,48. Также с увеличением значения мас-

сового расхода погрешность увеличивается и достигает максимума в 44,4% при 

ϕ=0,6. Большая часть расчетных точек, как и при использовании предыдущей 

модели турбулентности расположена выше соответствующих значений, полу-

ченных методом эксперимента с участием натурной модели. 

Как и в случае с предыдущей характеристикой, характеристика, отобража-

ющая зависимость адиабатического КПД от коэффициента расхода, полученная 

при использовании модели турбулентности k-Epsilon более пологая нежели ана-

логичная характеристика, полученная при использовании модели турбулентно-

сти SST. Наименьшая погрешность в значениях параметров отмечается при 
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ϕ=0,56 и составляет 1,72%, а наибольшая фиксируется при ϕ=0,6 и равняется 

26,74%. Большая часть расчетных точек, полученных методом численного моде-

лирования, расположена ниже аналогичных, полученных путем натурного экс-

перимента. 

Что касается средних показателей погрешности, то для графиков зависи-

мости коэффициента адиабатического напора от коэффициента расхода она со-

ставляет 16,21%, что на 6,36% больше аналогичной погрешности при использо-

вании модели турбулентности SST. Такое значение обусловлено пологостью ха-

рактеристики и, как следствие, большой разницей в значениях при увеличении 

массового расхода, а также отсутствием одной из расчетных точек при малых 

значениях коэффициента расхода, где, предположительно, разница в показаниях 

должна была быть минимальной и отразиться на средних показателях. Для зави-

симости адиабатического КПД от коэффициента расхода средняя погрешность 

составила 9,04%, что на 0,12% меньше, чем при использовании модели турбу-

лентности SST. Как и в предыдущем случае такое незначительное превосходство 

может быть нивелировано значением расчетной точки при ϕ=0,46, значение ко-

торой нам неизвестно, но может в той или иной степени повлиять на средний 

результат как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Расхождение результатов расчетов с (k−ε)-моделью и экспериментальных 

данных на концевых участках характеристики можно объяснить поздним опре-

делением срывных течений при такой постановке. В отличие от (k−ε)-модели 

SST-модель более точно описывает характеристику течения на концевых участ-

ках изодромы. [2] 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что для расчет-

ных сеток с большим числом элементов больше подходит модель турбулентно-

сти SST. Она обеспечивает наиболее полную и достоверную характеристику 

компрессора, при этом разница в точности исследований незначительна относи-

тельно выбранной модели, хоть и с небольшим перевесом в сторону SST. 
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2.3 Поступенчатый анализ полученных данных 

В осевых компрессорах процесс сжатия воздуха включает в себя последо-

вательное движение воздуха в рабочем колесе и направляющем аппарате. Моде-

лирование такого течения является сложным из-за присутствия высокой кри-

визны линий тока, образования сложных вихревых явлений и перехода потока из 

вращающейся системы координат в неподвижную. Все это влияет на точность 

расчета, а при движении от ступени к ступени может происходить как накопле-

ние, так и диссипация расчетных ошибок в модели. [4] 

Для более детального рассмотрения полученных характеристик и оценки 

эффективности проточной части обратимся к параметрам, полученным на входе 

и выходе каждой из ступеней компрессора. Это поможет отметить эффектив-

ность каждого звена и скорректировать необходимым образом соответствующие 

элементы в будущем. Все значения, представленные ниже в таблице 2.5 зафик-

сированы на расчетном режиме при ϕ=0,52, так как он показал наилучший коэф-

фициент полезного действия.  

Табл. 2.5 

Значения параметров для каждой ступени компрессора 

Ступень/Параметры 1я ступень 2я ступень 3я ступень 4я ступень 

Pвых, Па 106300 122100 139100 155700 

P*вых, Па 114500 131200 149400 168700 

Tвых, К 300,4 314,5 328,3 341 

T*вых, К 306,9 321,1 335,1 349 

Pвх, Па 94190 106300 122100 139100 

P*вх, Па 101100 114500 131200 149400 

Tвх, К 288,5 300,4 314,5 328,3 

T*вх, К 294,4 307,7 322,7 337,4 
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Все вышеуказанные значения параметров визуализированы на следующих 

рисунках 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8. Секущая плоскость, на которую они были спроеци-

рованы, располагалась на диаметре 240 мм. 

 

Рис. 2.5 Распределение параметра полной температуры по всей длине проточной части 
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Рис. 2.6 Распределение параметра полного давления по всей длине проточной части 

 

Рис. 2.7 Распределение параметра температуры по всей длине проточной части 
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Рис. 2.8 Распределение параметра давления по всей длине проточной части 

На основании полученных параметров аналогично предыдущему расчету 

общих параметров компрессора были произведены поступенчатые расчеты адиа-

батического напора, коэффициента адиабатического напора и адиабатического 

КПД по методике, аналогичной использованной в предыдущих разделах. 

Над = (
𝑘

𝑘−1
) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇вх ∙ ((

𝑃вых

𝑃вх
)
𝑘−1

𝑘 − 1)   (2.1) 

𝜓ад =
2∙Над

𝑢н
2       (2.2) 

𝜂ад =
Твх∙((

𝑃вых
∗

𝑃вх
∗ )

𝑘−1
𝑘
−1)

𝑇вых
∗ −𝑇вх

∗      (2.3) 

 После вычислений все полученные данные были занесены в таблицу 2.6. 
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Табл. 2.6 

Результаты вычислений адиабатического напора, коэффициента адиабатического напора и 

адиабатического КПД для каждой ступени 

Ступень/Параметры 1я ступень 2я ступень 3я ступень 4я ступень 

H 10189,76 12186,89 11987,68 10795,34 

ψ 0,515 0,616 0,606 0,546 

η 0,836 0,839 0,849 0,834 

  

Для визуальной оценки эффективности каждой из ступеней были постро-

ены соответствующие диаграммы, отображенные на рисунках 2.9 и 2.10. 

 

Рис. 2.9 Диаграмма значений коэффициента адиабатического напора для каждой из ступеней 

компрессора 
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Рис. 2.10 Диаграмма значений адиабатического КПД для каждой из ступеней компрессора 

 Из диаграммы значений адиабатического КПД для каждой из ступеней 

компрессора видно, что наилучшие показатели демонстрирует третья ступень 

компрессора, в то время как наихудшие показатели у четвертой ступени. 

 Рассмотрим картину течения в проточной части, показанную для её эле-

ментов на рисунках 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 

2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 

2.37 и 2.38. 

 

Рис. 2.11 Векторы скорости потока в рабочем колесе первой ступени в корневом сечении ло-

патки 
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Рис. 2.12 Векторы скорости потока в рабочем колесе первой ступени в сечении по середине 

лопатки 

 

 

Рис. 2.13 Векторы скорости потока в рабочем колесе первой ступени в сечении, приближен-

ном к меридиональному зазору 
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Рис. 2.14 Векторы скорости потока в направляющем аппарате первой ступени в сечении, 

приближенном к меридиональному зазору 

 

 

Рис. 2.15 Векторы скорости потока в направляющем аппарате первой ступени в сечении по 

середине лопатки 
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Рис. 2.16 Векторы скорости потока в направляющем аппарате первой ступени в корневом се-

чении лопатки 

 

Рис. 2.17 Векторы скорости потока в рабочем колесе второй ступени в корневом сечении ло-

патки 
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Рис. 2.18 Векторы скорости потока в рабочем колесе второй ступени в сечении по середине 

лопатки 

 

Рис. 2.19 Векторы скорости потока в рабочем колесе второй ступени в сечении, приближен-

ном к меридиональному зазору 
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Рис. 2.20 Векторы скорости потока в направляющем аппарате второй ступени в сечении, 

приближенном к меридиональному зазору 

 

Рис. 2.21 Векторы скорости потока в направляющем аппарате второй ступени в сечении по 

середине лопатки 
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Рис. 2.22 Векторы скорости потока в направляющем аппарате второй ступени в корневом се-

чении лопатки 

 

Рис. 2.23 Векторы скорости потока в рабочем колесе третьей ступени в корневом сечении ло-

патки 
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Рис. 2.24 Векторы скорости потока в рабочем колесе третьей ступени в сечении по середине 

лопатки 

 

Рис. 2.25 Векторы скорости потока в рабочем колесе третьей ступени в сечении, приближен-

ном к меридиональному зазору 
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Рис. 2.26 Векторы скорости потока в направляющем аппарате третьей ступени в сечении, 

приближенном к меридиональному зазору 

 

Рис. 2.27 Векторы скорости потока в направляющем аппарате третьей ступени в сечении по 

середине лопатки 
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Рис. 2.28 Векторы скорости потока в направляющем аппарате третьей ступени в корневом 

сечении лопатки 

 

Рис. 2.29 Векторы скорости потока в рабочем колесе четвертой ступени в корневом сечении 

лопатки 
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Рис. 2.30 Векторы скорости потока в рабочем колесе четвертой ступени в сечении по сере-

дине лопатки 

 

Рис. 2.31 Векторы скорости потока в рабочем колесе четвертой ступени в сечении, прибли-

женном к меридиональному зазору 
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Рис. 2.32 Векторы скорости потока в направляющем аппарате четвертой ступени в сечении, 

приближенном меридиональному зазору 

 

Рис. 2.33 Векторы скорости потока в направляющем аппарате четвертой ступени в сечении 

по середине лопатки 
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Рис. 2.34 Векторы скорости потока в направляющем аппарате четвертой ступени в корневом 

сечении лопатки 

 

Рис. 2.35 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса первой 

ступени в меридиональном сечении 
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Рис. 2.36 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса второй 

ступени в меридиональном сечении 

 

Рис. 2.37 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса третьей 

ступени в меридиональном сечении 
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Рис. 2.38 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса четвертой 

ступени в меридиональном сечении 

На рисунках, отображающих векторы скорости потока в межлопаточном 

канале видно, что во всех четырех ступенях у рабочих колес в близи корневого 

сечения возникает срыв потока с лопатки, в случае лопаток первой и второй сту-

пеней срыв потока также фиксируется в сечении по середине высоты лопатки 

Основываясь на распределении абсолютной скорости в меридиональном сече-

нии также заметно, что у первой и второй ступеней гораздо шире зона торможе-

ния потока. Все это может быть вызвано ударным обтеканием лопатки. 

ГЛАВА 3. КОРРЕКТИРОВКА ЛОПАТОЧНОГО АППАРАТА 

3.1 Обоснования корректировки 

Особое влияние на течение в компрессоре оказывает радиус входных кро-

мок и угол установки сечения. Эти параметры влияют как на эффективность и 

расход воздуха на номинальном режиме, так и на ширину устойчивого диапазона 

рабочих режимов компрессора в целом. [8] На торцевых поверхностях, в местах 

сопряжения пера лопатки и корневой полки, трение потока о поверхность 
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больше чем в среднем сечении. Тем самым в данной области наблюдаются от-

рывные течения и застойные зоны. [9] 

В связи с вышесказанным была предпринята попытка скорректировать ло-

паточный аппарат компрессора. Для этого два корневых из пяти образующих се-

чений лопатки были повернуты по часовой стрелке на 4,58˚ и 2,29˚ соответ-

ственно. Изменения коснулись всех ступеней компрессора. 

3.2 Обработка полученных данных 

После окончания корректировок, по методике, представленной в главе 1, 

была собрана проточная часть компрессора и произведен расчет, в результате 

которого была получена обновленная таблица 3.1 с параметрами компрессора. 

Таблица 3.1 

Параметры, полученные при различных режимах работы компрессора после коррек-

тировки лопаточного аппарата 

Режим/Параметры m1 m2 m3 m4 m5 m6 

T*вх, К 294,4 294,4 294,4 294,4 294,4 294,4 

P*вх, Па 101100 101100 101100 101100 101100 101100 

Tвх, К 289,9 289,5 288,5 287,4 286,9 286,2 

Pвх, Па 95800 95300 94190 92960 92320 91610 

T*вых, К 352,5 351,4 348,5 345,8 344,2 342,1 

P*вых, Па 170400 170000 168000 163000 159800 155500 

Tвых, К 346,3 344,7 340,6 335,8 332,7 328,9 

Pвых, Па 160100 158800 154900 147100 141900 135400 

 

 По полученным данным, как и в разделе 2.1 был произведен дополнитель-

ный расчет параметров компрессора при использовании следующих формул. 

Над = (
𝑘

𝑘−1
) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇вх ∙ ((

𝑃вых

𝑃вх
)
𝑘−1

𝑘 − 1)   (2.1) 

𝜓ад =
2∙Над

𝑢н
2       (2.2) 
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𝜂ад =
Твх∙((

𝑃вых
∗

𝑃вх
∗ )

𝑘−1
𝑘
−1)

𝑇вых
∗ −𝑇вх

∗      (2.3) 

Полученные значения были занесены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 

Результаты расчета параметров компрессора после корректировки лопаточного аппа-

рата 

Режим/Параметры m46 m48 m52 m56 m58 m60 

H 46020,4 45676,1 44260,8 40449,4 37660,2 33950,9 

ψ 2,327 2,309 2,238 2,045 1,904 1,716 

η 0,803 0,813 0,833 0,818 0,805 0,785 

 

 

 На основе расчетов были дополнены совмещенные характеристики, пред-

ставленные на рисунках 3.1 и 3.2. 

 

Рис. 3.1 Зависимость коэффициента адиабатического напора от коэффициента расхода 
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Рис. 3.2 Зависимость адиабатического КПД от коэффициента расхода 

 

 Из диаграмм видно, что полученная характеристика зависимости коэффи-

циента адиабатического напора от коэффициента расхода на режимах с повы-

шенным массовым расходом располагается немного ниже, чем предыдущая, на 

режимах с оптимальным массовым расходом они практически совпадают, а в 

случае с пониженным массовым расходом она лежит выше исходной характери-

стики. Схожая картина представляется на диаграмме зависимости адиабатиче-

ского КПД от коэффициента расхода.  

На основании вышесказанного следует вывод, что изменения в лопаточном 

аппарате привели к улучшению работы компрессора на режимах с пониженным 

расходом и к ухудшению на режимах с повышенным. Рассмотрим подробнее как 

изменились характеристики ступеней и картина течения потока в проточной ча-

сти в целом. Для анализа был выбран режим с наилучшим адиабатическим КПД 

при ϕ=0,52. Все полученные параметры занесены в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 

Значения параметров для каждой ступени после корректировки лопаточного аппарата 

Ступень/Параметры: 1я ступень 2я ступень 3я ступень 4я ступень 

T*вх, К 294,4 306,7 320,8 334,8 
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Продолжение таблицы 3.3 

P*вх, Па 101100 114300 130900 149000 

Tвх, К 288,5 300,3 314,3 328 

Pвх, Па 94190 106100 121800 138600 

T*вых, К 306,7 320,8 334,8 348,5 

P*вых, Па 114300 130900 149000 168000 

Tвых, К 300,3 314,3 328 340,6 

Pвых, Па 106100 121800 138600 154900 

π 1,126 1,148 1,138 1,118 

 

Аналогично предыдущему разделу 2.3 был произведен дополнительный 

расчет параметров по следующим формулам. 

Над = (
𝑘

𝑘−1
) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇вх ∙ ((

𝑃вых

𝑃вх
)
𝑘−1

𝑘 − 1)   (2.1) 

𝜓ад =
2∙Над

𝑢н
2       (2.2) 

𝜂ад =
Твх∙((

𝑃вых
∗

𝑃вх
∗ )

𝑘−1
𝑘
−1)

𝑇вых
∗ −𝑇вх

∗      (2.3) 

 После вычислений все полученные данные были занесены в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 

Результаты вычислений параметров компрессора после корректировки лопаточного аппарата 

Ступень/Параметры: 1я ступень 2я ступень 3я ступень 4я ступень 

H 10028,39 12131,12 11873,25 10634,79 

ψ 0,507 0,613 0,600 0,538 

η 0,837 0,841 0,846 0,835 

 

Как и в предыдущих случаях, для визуализации информации на основе по-

лученных значений были построены диаграммы с совмещенными характеристи-

ками компрессора, представленные на рисунках 3.3 и 3.4. 
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Рис. 3.3 Изменение коэффициента адиабатического напора по ступеням после коррек-

тировки лопаточного аппарата 

 

 

Рис. 3.4 Изменение адиабатического КПД по ступеням после корректировки лопаточ-

ного аппарата 

На полученных диаграммах видно, что на рис. 3.3 характеристики практи-

чески полностью повторяют друг друга, а в случае с рис. 3.4 можно заметить, что 

после корректировки лопаточного аппарата адиабатический КПД на первой, вто-

рой и четвертой ступенях повысился, в то время как на третьей ступени он, 

наоборот, существенно уменьшился.  
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Для того, чтобы лучше разобраться в изменениях в структуре потока, рас-

смотрим его обновленную картину течения в элементах проточной части, пред-

ставленную на рисунках 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 

3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 и 

3.32. 

 

Рис. 3.5 Векторы скорости потока в рабочем колесе первой ступени в корневом сечении ло-

патки 
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Рис. 3.6 Векторы скорости потока в рабочем колесе первой ступени в сечении по середине 

лопатки 

 

 

Рис. 3.7 Векторы скорости потока в рабочем колесе первой ступени в сечении, приближен-

ном к меридиональному зазору 
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Рис. 3.8 Векторы скорости потока в направляющем аппарате первой ступени в сечении, при-

ближенном к меридиональному зазору 

 

 

Рис. 3.9 Векторы скорости потока в направляющем аппарате первой ступени в сечении по се-

редине лопатки 
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Рис. 3.10 Векторы скорости потока в направляющем аппарате первой ступени в корневом се-

чении лопатки 

 

 

Рис. 3.11 Векторы скорости потока в рабочем колесе второй ступени в корневом сечении ло-

патки 
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Рис. 3.12 Векторы скорости потока в рабочем колесе второй ступени в сечении по середине 

лопатки 

 

 

Рис. 3.13 Векторы скорости потока в рабочем колесе второй ступени в сечении, приближен-

ном к меридиональному зазору 
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Рис. 3.14 Векторы скорости потока в направляющем аппарате второй ступени в сечении, 

приближенном к меридиональному зазору 

 

Рис. 3.15 Векторы скорости потока в направляющем аппарате второй ступени в сечении по 

середине лопатки 
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Рис. 3.16 Векторы скорости потока в направляющем аппарате второй ступени в корневом се-

чении лопатки 

 

 

Рис. 3.17 Векторы скорости потока в рабочем колесе третьей ступени в корневом сечении ло-

патки 
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Рис. 3.18 Векторы скорости потока в рабочем колесе третьей ступени в сечении по середине 

лопатки 

 

 

Рис. 3.19 Векторы скорости потока в рабочем колесе третьей ступени в сечении, приближен-

ном к меридиональному зазору 
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Рис. 3.20 Векторы скорости потока в направляющем аппарате третьей ступени в сечении, 

приближенном к меридиональному зазору 

 

 

Рис. 3.21 Векторы скорости потока в направляющем аппарате третьей ступени в сечении по 

середине лопатки 
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Рис. 3.22 Векторы скорости потока в направляющем аппарате третьей ступени в корневом 

сечении лопатки 

 

Рис. 3.23 Векторы скорости потока в рабочем колесе четвертой ступени в корневом сечении 

лопатки 
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Рис. 3.24 Векторы скорости потока в рабочем колесе четвертой ступени в сечении по сере-

дине лопатки 

 

 

Рис. 3.25 Векторы скорости потока в рабочем колесе четвертой ступени в сечении, прибли-

женном к меридиональному зазору 
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Рис. 3.26 Векторы скорости потока в направляющем аппарате четвертой ступени в сечении, 

приближенном меридиональному зазору 

 

Рис. 3.27 Векторы скорости потока в направляющем аппарате четвертой ступени в сечении 

по середине лопатки 
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Рис. 3.28 Векторы скорости потока в направляющем аппарате четвертой ступени в корневом 

сечении лопатки 

 

Рис. 3.29 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса первой 

ступени в меридиональном сечении 
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Рис. 3.30 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса второй 

ступени в меридиональном сечении 

 

Рис. 3.31 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса третьей 

ступени в меридиональном сечении 
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Рис. 3.32 Распределение абсолютной скорости по высоте лопатки рабочего колеса четвертой 

ступени в меридиональном сечении 

Опираясь на представленные выше изображения можно сделать вывод, что 

кардинального качественного улучшения потока не произошло, но на рис.3.31 и 

рис.3.32 заметно улучшение распределения абсолютной скорости в области вы-

хода из рабочего колеса. Из полученных результатов следует, что добиться каче-

ственного улучшения картины течения и полученных параметров за счет изме-

нения не удалось, хоть и есть определенные улучшения на режимах работы с 

пониженным расходом, возможно при индивидуальном подходе к каждому эле-

менту ступени удастся получить более оптимальные показатели параметров ком-

прессора при повышении массового расхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе при помощи метода численного моделирования была ис-

следована модельная ступень осевого компрессора К-70-16. Для её создания 

были использованы такие программные пакеты как КОМПАС-3D и Ansys Work-

bench 18.2. В процессе исследования сначала были смоделированы все элементы 

лопаточного аппарата компрессора, а в дальнейшем, после задания необходимых 

условий и построения расчетной сетки, была осуществлена сборка проточной ча-

сти. 

Были сравнены два типа модели турбулентности: Shear Stress Transport и 

k-Epsilon. Для каждой из них была произведена серия расчетов с последующими 

вычислениями параметров, а также построение совмещенных характеристик. 

Отличия между расчетами заключались в вариативном массовом расходе, значе-

ния которого были получены из результатов испытаний натурной модели. На ос-

нове верификации с данными, полученными экспериментальным путем, опти-

мальной была признана модель турбулентности Shear Stress Transport, так как 

она обеспечивает наиболее полную и достоверную характеристику компрессора, 

при этом разница в точности исследований незначительна относительно выбран-

ной модели, хоть и с небольшим перевесом в сторону SST. 

После того как была выбрана оптимальная модель турбулентности, был де-

тальнее разобран наиболее оптимальный режим работы компрессора. Аналогич-

ным образом, как и для всего ОК, был произведен его поступенчатый анализ, в 

результате которого было выявлено, что наилучшим адиабатическим коэффици-

ентом полезного действия обладает третья ступень, в то время как наихудшие 

показатели у первой и четвертой ступеней. Также поэлементно была рассмот-

рена картина течения потока. Из нее было отмечено, что на всех лопатках рабо-

чих колес возникает отрыв потока в корневой зоне, а на лопатках первой и второй 

ступеней небольшой отрыв также был замечен и в сечении по середине лопатки. 
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Исходя из полученных данных была осуществлена попытка скорректиро-

вать лопаточный аппарат компрессора. Для этого у модели лопатки рабочего ко-

леса в двух сечениях, которые были наиболее приближенны к корневой зоне был 

изменен угол закрутки на 4,58˚ и 2,29˚ соответственно. После проведения кор-

ректировок в модели была заново построена расчетная сетка и произведена 

сборка проточной части, по методике аналогичной предыдущему построению. 

Затем была произведена серия расчетов, при использовании модели турбулент-

ности SST, и получена обновленная совмещенная характеристика компрессора. 

На ней было замечено, что изменения в лопаточном аппарате привели к улучше-

нию работы компрессора на режимах с пониженным расходом и к ухудшению 

на режимах с повышенным, а вот в области оптимальной работы характеристики 

оказались практически идентичны друг другу. Чтобы более детально оценить 

влияние корректировок на работу компрессора, был рассмотрен оптимальный 

режим работы, аналогично предыдущему анализу. Рассматривая картину тече-

ния каких-либо существенных изменений не было обнаружено, хотя можно от-

метить незначительное уменьшение области торможения потока и зоны отрыва 

в рабочих колесах первых двух ступеней, а также более равномерное распреде-

ление абсолютной скорости потока в меридиональном сечении лопаток рабочих 

колес третьей и четвертой ступеней. Также стоит заметить, что адиабатический 

КПД первой, второй и четвертой ступеней вырос, в то время как адиабатический 

КПД третьей ступени существенно упал. 

Тезисно результаты работы можно представить следующим образом: 

1.Было произведено численное моделирование потока в многоступенчатом 

осевом компрессоре, спроектированном на базе модельной ступени К-70-16. 

2.В ходе работы удалось успешно провести верификацию на оптимальных 

режимах работы. 
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3.Применение модели турбулентности SST предпочтительней, чем k-Epsi-

lon при использовании расчетных сеток размером около 1 000 000 элементов на 

венец. 

4.Попытка скорректировать лопаточный аппарат компрессора позволила 

улучшить его работу на малорасходных режимах, но при повышении расхода 

выше оптимальных значений адиабатический КПД снизился относительно 

предыдущей конструкции. 
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