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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВАЛИДАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В 
МОДЕЛЬНОЙ МАЛОРАСХОДНОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

КОМПРЕССОРА 
 

MODELING AND VALIDATION WORK PROCESS IN MODEL 
CENTRIFUGAL COMPRESSORS LOW-FLOW STAGES 

 
В работе представлены результаты моделирования трехмерного вязкого потока в 

малорасходной модельной ступени центробежного компрессора. Исследовались 
расчетные газодинамические характеристики ступени с условным коэффициентом 
расхода Фопт=0.015 и условным числом Маха Mu=0.784. Ступень рассчитана упрощенно 
(только рабочее колесо) и подробно с учетом междисковых зазоров и лабиринтных 
уплотнений у основного и покрывного дисков, безлопаточного диффузора и обратно-
направляющего аппарата. Результаты расчета сопоставлены с экспериментальными 
данными. Получено хорошее совпадение на оптимальных режимах. Произведена оценка 
применимости упрощенной модели рабочего колеса для определения напорной 
характеристики.   

 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР; РАБОЧЕЕ КОЛЕСО; НАПОРНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА; МАЛОРАСХОДНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТУПЕНИ; 
КВАЗИТРЕХМЕРНЫЙ НЕВЯЗКИЙ ПОТОК; ТРЕХМЕРНЫЙ ВЯЗКИЙ ПОТОК. 

 
The paper presents the results of modeling a three-dimensional viscous flow in a low-flow 

model stage of a centrifugal compressor. The gas-dynamic characteristics of the stage with the 
conditional flow-rate coefficient Φopt = 0.015 and the conditional Mach number Mu = 0.784 were 
investigated. The stage is designed as simplified (only the impeller) and in detail numerical 
model. Detail model consists of interdisks gaps and labyrinth seals at the hub and shroud disks, 
vaneless diffuser and return blade channel. The calculation results are compared with 
experimental data. A good match is obtained at the optimal modes. An assessment of the 
applicability of the simplified model of the impeller to determine the head characteristics is 
made. 

 
CENTRIFUGAL COMPRESSOR; 2D IMPELLER; HEAD CHARACTERISTICS; LOW FLOW 

COMPRESSOR STAGE; QUASI-THREE-DIMENSIONAL INVISCID FLOW; THREE-DIMENSIONAL 
VISCOUS FLOW. 

 
Введение 
Подготовка топливного газа для газотурбинной установки (ГТУ) на 

тепловых электростанциях осуществляется с помощью дожимных 
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компрессорных станций (ДКС).  На ДКС, в зависимости от требований, 
могут использоваться многоступенчатые центробежные  компрессоры, 
состоящие из одной или двух секций с промежуточным охлаждением. 
Например, на ДКС Шахтинской ТЭЦ установлены центробежные 
компрессоры 3ГЦ2-123/4-25 с семью ступенями сжатья с расположением 
секций спина к спине  и промежуточным охлаждением [1]. Увеличение 
плотности газа от ступени к ступени, приводит к снижению объемных 
расходов ступеней. Поэтому   последние ступени, как правило, являются 
малорасходными или сверхмалорасходными с условным коэффициентом 
расхода менее рФ <0.02 .  В малорасходных ступенях, меняется  характер 
течения газа и  возникновения потерь. Это осложняет процесс 
проектирования, и совершенствования проточной части. Для анализа 
комплекса возникающих потерь и разработки методик проектирования 
малорасходных ступеней использовались специальные замкнутые 
аэродинамические стенды [2]. В настоящее время использование 
испытательных стендов для доводки и исследование центробежных 
компрессоров занимает значительные временные и финансовые затраты. 
Применение современных средств цифрового проектирования может быть 
использовано для проверки  требований технического задания 
спроектированного компрессора или ступени. Однако, прежде должно быть 
проведена валидация для проверки достоверности численной модели для 
конкретного типа ступени. Ряд работ посвящены проведению валидации  и 
верификации численного расчета с экспериментальными данными для 
малорасходных ступеней [3, 4, 5  и др.]. В работе [3] проведена верификация 
и валидация расчетов методами вычислительной газодинамики для 
малорасходной ступени с Фр=0.028, сравнивалось расхождение результатов 
численного расчета и эксперимента на численной модели с лабиринтными 
уплотнениями и без лабиринтных уплотнений. В результате валидации 
определено, что для корректного расчета малорасходных ступеней требуется 
проводить расчет с учетом междисковых зазоров и лабиринтных уплотнений.  

 
Цель работы и объект исследования  
Целью работы является проведение оценки достоверности 

моделирования интегральных газодинамических характеристик 
малорасходной ступени центробежного компрессора. Дополнительно 
производится применимость моделирования газодинамических 
характеристик рабочих колес упрощенной  численной модели.  

Объектом исследования являются малорасходная ступень 
центробежного компрессора Q-482 с оптимальным условным 
коэффициентом расхода Фопт=0.015, диаметром рабочего колеса D2=0.4824 м 
и условным числом Маха Mu=0.784. Модель промежуточной ступени Q базы 
ХХ3B  изображена на рисунке 1 (слева). Ступень состоит из следующих 
элементов: рабочее колесо (РК), безлопаточный диффузор (БЛД), обратно-
направляющий аппарат (ОНА), междисковые зазоры и лабиринтные 
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уплотнения у основного и покрывающего дисков (МЗ и ЛУ). Поскольку в 
исходных данных чертежи междисковых зазоров  и лабиринтных уплотнений 
отсутствовали, для объектов было проведено проектирование недостающих 
узлов по опыту группы СВД кафедры КВиХТ.  

 
Численные модели 
В программе Ansys CFX 18.0 построено две модели: подробная рис. 1 

(слева) и упрощенная рис. 2 (справа). Подробная модель состоит из всех 
основных элементов проточной части модельной ступени, а именно: 
рабочего колеса, безлопаточного диффузора, обратно-направляющего 
аппарата и сконструированных междисковых зазоров и лабиринтных 
уплотнений. Упрощённая модель имеет рабочее колесо и продолжение в виде 
безлопаточного диффузора для повышения устойчивости расчета и 
выравнивания поля скоростей за рабочим колесом. Подробная модель 
разработана для определения достоверности расчетного исследования путем 
сравнения с имеющимися экспериментальными данными. Упрощенная 
модель разработана для оценки возможности проведения численных 
исследований  и оценки характеристик рабочего колеса без построения всех 
элементов проточной части. Для вязкого трехмерного расчета во всех 
случаях использована модель турбулентности k-ω. Размер расчетной сетки 
упрощенной модели ~1.1 млн. элементов, размер расчетной сетки подробной 
модели ~4 млн. элементов. Расчеты проводились в двух постановках 
соединения расчетной области рабочего колеса и безлопаточного диффузора: 
stage (поверхность смешения - передача параметров с осреднением по 
окружной координате) и frozen rotor (“замороженный ротор” - передача 
параметров без осреднения по окружной координате).  

 

 

  
Рис. 1. Подробная численная модель ступени Q-482  (Слева), 

упрощенная трехмерная расчетная область ступени в Ansys CFX (Справа)  
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Fig. 1. Detailed numerical model of the stage Q-482 (Left), Ansys CFX 
simplified three-dimensional computational domain of the stage (Right)  

 
Анализ результатов расчетов 
Для анализа коэффициента теоретического напора для вязкого расчета 

упрощенной модели имеем  ψт ~ψi/(1+β’тр) (где штрих(’) означает учет только 
части энергии трения в межлопаточном канале на ограничивающих 
поверхностях, поскольку не учитывается трение в зазорах), в нашем случае 
максимальная величина β’тр составляет 0.009 и не влияет на качество анализа.  
Наибольший интерес представляет сопоставление характеристик 
коэффициента теоретического напора рабочего колеса упрощенной и 
подробной модели.  Но в нашем случае экспериментальные характеристики 
представлены только коэффициентами политропного КПД η*

п и напора ψ*
п 

по полным параметрам для ступени в целом.  По известной зависимости [7] 
рассчитан коэффициент внутреннего напора ступени ψi= ψ*

п /η*
п.  Результаты 

валидации приведены на рисунках 2 и 3.  
 

 
Рис. 2. Сопоставление экспериментальных и рассчитанных по 

подробной модели характеристик коэффициентов политропного КПД и 
напора по полным параметрам для модельной ступени Q-482 

Fig.2.  Comparison of the experimental and calculated by a detailed model of 
the characteristics of the total to total coefficients of the polytropic efficiency and 

head for the model stage Q-482 
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Рис. 3. Сопоставление экспериментальных и рассчитанных по 

подробной модели характеристик  коэффициента внутреннего напора для 
модельной ступени Q-482 

Fig.3.  Comparison of the experimental and calculated by a detailed model of 
the characteristics of the coefficients of the internal head for the model stage Q-482 

 
Результаты валидации (рис. 2, 3) показывают, что применение 

интерфейса frozen rotor приводит к количественному завышению 
коэффициента внутреннего напора и качественному отличию от 
экспериментальной зависимости. Применение интерфейса stage наоборот 
показывает качественное совпадение характеристики на продолжительном 
участке зависимости. Наибольшая погрешность наблюдается в зоне 
максимального расхода. Результаты показывают возможность сравнивать 
характеристику теоретического напора рабочего колеса упрощенной модели 
с характеристикой подробной численной модели ступени, для которой 
получено удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными. 
На режимах повышенной производительности не достигнута полная 
валидация по коэффициенту внутреннего напора, что  может быть связано с 
погрешностью эксперимента на данных режимах. Следующей причиной 
может быть закрутка потока на входе в рабочее колесо, вызванная наличием 
ОНА перед ступенью, который не рассматривался в численных моделях.  

 
Рассмотрим распределение комплексов 1+βтр + βпр, 1+βтр и 1+ βпр, 

изображенных на рисунке 6, для подробной численной модели и  углов 
потока на выходе из рабочего колеса в абсолютном и относительном 
движении для упрощенной  и подробной моделей (рис.4). 
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Рис.4 Распределение дисковых 

потерь, протечек для подробной 
модели ступени Q-482 в зависимости 
от условного коэффициента расхода 

Fig.4.  Distribution of disk losses, 
leaks for the detailed model of the stage 

Q-482 depending on the conditional 
flow coefficient 

Рис.5 Распределение углов 
потока в абсолютном и 

относительном движении на выходе 
из рабочего колеса для подробной и 
упрощенной модели ступени Q-482 в 

зависимости от коэффициента 
расхода  

Fig.5.  Distribution of flow angles 
in absolute and relative motion at the 

impeller outlet for a detailed and 
simplified model of the Q-482 stage 
depending on the flow coefficient 

 
Как видно (рис. 4), наибольшее влияние оказывают потери на трение 

дисков, что характерно для малорасходных ступеней, и где целесообразно 
применение рабочих колес канального типа [8]. Используем расчетное 
значение комплекса 1+βтр+βпр подробной модели для условного приведения 
экспериментальной кривой коэффициента внутреннего напора к 
коэффициенту теоретического напора (рис. 8).  

Для трехмерного вязкого расчета упрощенной модели  через рабочее 
колесо должен проходить несколько бо́ льший массовый расход, чем через 
ступень в целом из-за присутствия перетечки на покрывающем диске в 
реальной машине. Поэтому для расчетов упрощенной модели коэффициент 
теоретического напора рабочего колеса будет выше при том же расходе 
ступени. Как показано на рис. 5, угол потока в относительном движении 
практически не изменяется для упрощенной и подробной моделей на 
идентичных расходах. На рис. 6 показано сопоставление безразмерного 
треугольника скоростей на выходе из рабочего колеса для упрощенной 
модели и безразмерный треугольник скоростей, который имел бы место быть  
в упрощенной модели при учете перетечки через междисковый зазор и 
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лабиринтное уплотнение покрывного диска. Здесь принимается, что из-за 
увеличения массового расхода через рабочее колесо, при неизменном 
расходе через ступень в целом, за счет наличия дополнительной перетечки 
коэффициент расхода увеличивается. При этом, принимая во внимание, что 
относительный угол остается таким же как и в подробной модели на 
идентичном расходе (рис. 5), коэффициент теоретического напора должен 
уменьшиться согласно зависимости ψт=1-φ2·ctgβ2. Пользуясь условием 
подобия треугольников скоростей в относительном движении (рис. 8), 
получаем следующую зависимость для учета перетечек в упрощенной 
модели: 

                                            прпр
т тп.м.

2 2

1+β
ψ =1- 1-ψ

ρ ρ
,                                       (1) 

где компоненты 1+βпр и ρ2
п.м. определяются из результатов расчета 

подробной модели. 
 

 
Рис. 6. Безразмерные треугольники скоростей на выходе из рабочего 

колеса для упрощенной модели (сплошная линия) и упрощенной модели с 
учетом протечек через ЛУ покрывающего диска (штриховая линия) 
Fig.6.  Dimensionless velosity triangles at the impeller exit for the simplified 

model (solid line) and the simplified model taking into account leaks through the 
labirinth seals of the shroud disk (dashed line) 

 
Результаты сравнения расчетных газодинамических характеристик 

рабочего колеса от входной до выходной кромки (1-2) для упрощенной и 
подробной модели представлены на рисунке 7.  Результаты коррекции 
характеристики коэффициента теоретического напора  упрощенной модели в 
сравнении с приведенными экспериментальными данными и расчетами 
представлены на рисунке 8.  
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Рис.7 Газодинамические 

характеристики рабочего колеса в 
(сеч. 1-1 до сеч 2-2) для упрощенной 
и подробной моделей в зависимости 

от коэффициента расхода 
Fig.7.  Gas-dynamic characteristics 

of the impeller (section 1-1 to section 2-
2) for simplified and detailed models 

depending on the flow coefficient  

Рис.8 Характеристика 
коэффициента теоретического напора 

в зависимости от условного 
коэффициента расхода 

Fig.8.The characteristic of 
theoretical head coefficient depending 

on conditional flow coefficient 

 
Газодинамические характеристики рабочего колеса в зависимости от 

коэффициента расхода  от входной до выходной кромки лопаток рабочего 
колеса между сечениями 1-1 и 2-2 на рис.7 показывают качественное  и 
количественное совпадение результатов расчета для упрощенной и 
подробной модели. Наблюдается при одних и тех же граничных условиях 
сдвиг для подробной модели по коэффициенту расхода в сторону большего 
расхода, вызванный изменением массового расхода в колесе, подогревом газа 
на входе и изменением режима работы в рабочем колесе, что влечет к 
изменению давления на выходе рабочего колеса. Для учета сдвига 
характеристики использована формула коррекции (1). На графике 8 в 
зависимости от условного коэффициента расхода, видно что, как и 
предполагалось для упрощенной модели, кривая идет чуть выше подробной 
модели, кривая коррекции практически совпадает с результатами подробной 
модели. Наблюдаются расхождения менее 1% на режимах повышенного 
расхода, что может быть объяснено наличием пространственного характера 
течения, неучтенного в формуле. Данные результаты говорят о том, что 
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расчет упрощенной модели может применяться для анализа характеристики 
теоретического напора в части определения предварительной оценки работы 
рабочего колеса. Определено, что влияние на газодинамические 
характеристики рабочего колеса междискового зазора и лабиринтного 
уплотнения покрывного диска заключается только в смещении по 
характеристике и не влияет на количественные показатели в идентичных 
точках по расходу. Кривая, по расчету невязкого квазитрехмерного потока, 
близко повторяет угол наклона расчетных кривых, но имеется расхождение. 
Экспериментальные данные коэффициента внутреннего напора приведенные 
к коэффициенту теоретического напора, могут использоваться только 
оценочно. 

 
Заключение 
Проведена валидация подробной численной модели ступени Q-482 с 

экспериментальными данными. Результаты валидации показали хорошее 
совпадение характеристик на оптимальном режиме, отмечается расхождение 
на режимах повышенной производительности. Однако общий характер 
расчетных кривых не противоречит известным представлениям. Показанная 
погрешность в расчете, скорее всего, связана с закруткой потока оставшейся 
после обратно-направляющего аппарата перед входом в исследованную 
ступень, который не моделировался ввиду отсутствия данных. Показано, что 
упрощенная численная модель может применяться для предварительного 
анализа характеристики рабочего колеса. Сопоставление газодинамических 
характеристик рабочего колеса упрощенной и подробной модели совпадают 
и имеют сдвиг по коэффициенту расхода. На основе полученных данных, 
сформулирована зависимость для коррекции коэффициента теоретического 
напора с учетом сдвига по расходу в упрощенной численной модели. 
Результаты коррекции показали, что на оптимальном режиме результаты 
расчета теоретического напора в упрощенной модели совпадают с 
результатами расчета в подробной модели. Наблюдается небольшая 
погрешность, менее 1% из-за отсутствия учета пространственного потока. 

 
Результаты работы были получены с использованием вычислительных 

ресурсов суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (www.scc.spbstu.ru). 
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