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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данной главе кратко изложены методы вычислительной 

газодинамики, используемые авторами в программах расчета 

стационарного трехмерного потока, приведены уравнения, 

описывающие течение вязкого потока, описаны модели 

турбулентности, применяющиеся на практике для численного расчета 

неподвижных элементов проточной части в программных комплексах 

ANSYS CFX и Numeca Fine/Turbo. 

1.1. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ 

Турбулентным течением называют такое течение, когда на 

продольное движение накладываются неравномерные поперечные 

движения, вызывающие перемешивание всей жидкости. Впервые 

опыты по определению турбулентности были проведены Осборном 

Рейнольдсом [1].  

Число Рейнольдса определяет отношение между силами 

инерции и силами вязкости: 

гRe
ν

c d
 , где c — скорость; гd  — гидравлический диаметр;   

— кинематическая вязкость. 

Основные уравнения течений жидкости и газа — это законы 

сохранения массы, импульса и энергии. Эти уравнения образуют 

систему уравнений Навье – Стокса, которые, как принято, описывают 

турбулентные явления в потоке газа (число Рейнольдса Re > 104...106). 

Ниже представлены основные уравнения системы: 

Уравнение неразрывности 
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( U ) 0i
it x

  
 

 
. (1.1.1) 

Уравнение переноса импульса 

( U U ) ( u u ) S ,i
i j ij i j M

i i j

U p

t x x x

      
     

   
 (1.1.2) 

где индексы  𝑥 ; 𝑥  – определяют направление декартовой 

системы координат (i=1,2,3, j=1,2,3), 𝑢 , 𝑢  – декартовые 

составляющие скорости в направлении соответствующих осей, τ — 

тензор напряжений молекулярной вязкости, SM  — источник импульса, 

2( U U )
3i j ij i

j i

U
x x x

    
  

    (1.1.3) 

Уравнение переноса энергии 

( U h ) ( )tot
j tot j

j j j

h p p T
u h

t t x x x

       
     

    
 

U ( u u ) Si ij i j E
jx

      
, (1.1.4) 

где векторное поле турбулентности потока: 

ju h , 

работа сил вязкости: 

U ( u u ) ,i ij i j
jx

    
 (1.1.5) 

ρ — плотность; p — давление; t — время; U — вектор скорости; 

δ — символ Кронекера; λ — коэффициент молекулярной 

теплопроводности; SE — источник энергии; μ — коэффициент 
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молекулярной (динамической) вязкости. Средняя полная энтальпия 

вычисляется по формуле:  

1 ,
2tot i jh h U U k    (1.1.6) 

где кинетическая энергия турбулентности k определяется по 

формуле: 

21 ,
2 ik U  (1.1.7) 

а статическая энтальпия как: 

,ph C T  (1.1.8) 

где Сp — удельная теплоёмкость при постоянном давлении. 

Опыты О. Рейнольдса показали, что переход ламинарной формы 

течения в турбулентное происходит при некотором определенном 

значении числа Рейнольдса, называемым критическим числом 

Рейнольдса Reкр. Этот переход в значительной степени зависит от 

интенсивности возмущений на входе в область исследования. При 

Re>Reкр силы инерции преобладают над силами вязкости, это 

вызывает перемешивание объемов газа, движущихся с разными 

скоростями,  вследствие чего создаются вихри. Вихри возникают 

тогда, когда два объема, движущиеся с разными скоростями, 

контактируют между собой. Вихри дробятся на более мелкие, и, за 

счет нелинейного взаимодействия, энергия передается от 

макровихрей к следующим по размеру вихрям и т.д. Такой механизм 

передачи энергии называется каскадным и заканчивается 

диссипацией кинетической энергии в теплоту. То есть вихри 

подразделяются на два типа: макровихри и микровихри. 
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Теоретически возможно определить каждую флуктуацию в 

потоке, но для этого расчетная сетка должна быть достаточно тонкой, 

а шаг по времени очень малым, причем при увеличении числа 

Рейнольдса эти требования ужесточаются. Такой метод называется — 

прямое численное решение (DNS, Direct Numerical Simulation) и на 

данный момент разрешены течения только с низкими числами 

Рейнольдса. По предположению основателя вычислительной 

газодинамики Брайна Сполдинга при сохранении существующего 

развития суперкомпьютерной техники прямое численное 

моделирование для промышленных задач станет возможным лишь к 

2080 году.  

Поэтому для возможности решения данной системы уравнений 

для прикладных задач разработано два основных метода, 

предполагающих отсев мелкомасштабных турбулентных вихрей: 

Первый метод получил название «метод осреднения уравнений 

Навье-Стокса по Рейнольдсу», имеющий латинскую аббревиатуру 

(RANS, Reynolds-Averaged Navier Stokes), в котором уравнения 

решаются относительно усредненного во времени потока и величины 

турбулентных флуктуаций. 

Осреднение по времени некоторой функции переменной:  

0

1lim (x t) dt
T

iT
f f

T
 

, (1.1.9) 

где, T – достаточно большой интервал времени, t –переменная 

времени, по которой проводится интегрирование. 

Мгновенные значения записываются в виде суммы осредненной 

и флуктуирующей компоненты:  
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p = p + p ,  (1.1.10) 

Ui=Ui+U´i, 

где, p, Ui значения, осредненные по времени, а p´, U´i – 

пульсационные составляющие.  

Осредняя уравнения неразрывности и переноса импульса, 

получаем уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу 

(RANS): 

( U ) 0i
it x

  
 

 
  (1.1.11)

2( U U ) U U
3

i
i j i j ij i

i i j j i

U p
U

t x x x x x x

   
        

                  
 

( u u ) Si j M
jx

    


. (1.1.12) 

Здесь динамическая вязкость l t     ( l — ламинарная 

составляющая, t  — турбулентная составляющая). 

Если осредненный поток является стационарным, то основные 

уравнения не содержат производных по времени. Таким образом, 

принято, что нестационарные уравнения RANS имеют приставку U – 

unsteady и читается как URANS, а стационарные как RANS. 

  Для замыкания системы уравнений требуются дополнительные 

условия (уравнения), поэтому метод URANS делится на два типа, 

отличающийся способом вычисления тензора напряжений Рейнольдса 

u uij i jR     . Это модели турбулентной вязкости и модель 

напряжений Рейнольдса. 
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Второй метод получил название «метод фильтрации» и 

реализован в модели крупных вихрей (LES, Large Eddy Simulation). 

Расчетная сетка грубее, а временной шаг больше чем в DNS, при 

большем их количестве.  

Набор фильтрующих уравнений исключает из расчета вихри, 

размер которых мельче размера ячейки расчетной сетки. Для 

замыкания системы уравнений движения, также требуются 

дополнительные уравнения. 

Статистические величины осредненного потока, которые в 

основном и имеют практический интерес, представляются в 

зависимости от времени.  

Основным преимуществом LES модели состоит в том, что она 

более точна по сравнению с другими моделями для решения 

турбулентных потоков со сравнительно небольшим числом Re. 

Фильтрация переменной определяется как: 

(x );G(x; x )
D

dx     , (1.1.13) 

где Ф – актуальное значение функции фильтра, x – координата 

рассматриваемой точки потока, x’ – координата пульсационной 

составляющей рассматриваемой точки потока, D — область 

жидкости, а G — функция фильтрации, определяющая масштаб 

разрешаемых вихрей. 

Описанные методы имеют составляющие, зависящие от 

времени, и могут быть использованы для описания нестационарных 

процессов, поскольку экспериментальное исследование 

нестационарных явлений осложнено сложностью эксперимента, 

дороговизной и требует от экспериментатора высокой квалификации, 
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такие исследования затруднены. Численный расчет таких явлений 

отличается длительностью и размером вычислительных ресурсов, 

поэтому подавляющее большинство расчетов проводится в 

стационарной постановке. Несмотря на малочисленность 

нестационарных расчетов, они требуют отдельного рассмотрения.  

Далее описываются методы, использующие стационарный метод 

RANS, в котором шаг по времени определяется глобальной 

неустойчивостью осредненного потока, а не турбулентностью, 

поэтому стационарное решение может использоваться и для 

переходных процессов и получается более вычислительно экономней. 

Модели турбулентной вязкости (EVM, Eddy Viscosity Model).  

В этих моделях используется гипотеза Буссинеска, 

предлагающая зависимость Рейнольдсовых напряжений от 

пропорциональных деформаций (осредненных градиентов скоростей):   

' ' 2
3

j ji
i j t ij t

i j j

u uu
u u k

x x x
    

    
               

. (1.1.14)
 

Появляется единственная дополнительная неизвестная, 

необходимая для EVM — турбулентная вязкость μt. В данном случае 

турбулентная вязкость не является свойством газа, а лишь 

характеризует турбулентный поток. 

Недостатком EVM моделей является то, что вводится 

предположение о изотропности (независимость от выбора системы 

координат) турбулентной вязкости, поскольку есть множество 

течений, в которых напряжения Рейнольдса сильно анизотропны 

(потоки с большой кривизной линий тока, сильно завихренные 

потоки, вращающееся срывные течения, течения с отрывом и 
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присоединением, трехмерные явления и т.д.). Не учитывается 

зависимость напряжений Рейнольдса от скорости вращения потока. 

Поскольку некоторые течения являются нестационарными по 

времени, то предположение о пропорциональности напряжений 

Рейнольдса тензору скоростей деформации по средней скорости не 

всегда правомерно.  

Так как анизотропность напряжений Рейнольдса для некоторых 

течений важна, разработана модель напряжений Рейнольдса (RSM, 

Reynolds Stress Model). Для замыкания системы используется 

уравнение переноса для скорости турбулентной диссипации ε для 

определения масштаба турбулентности, которое решается совместно 

с уравнениями переноса шести компонентов тензора Рейнольдсовых 

напряжений. Получается, что для трехмерных задач требуется 7 

дополнительных уравнений. Вычислительные затраты соответственно 

выше.  

Рекомендуется использование данной модели для сильно 

анизотропных закрученных высокоскоростных трехмерных течений, 

для вращающихся областей вторичных течений.  

Преимущество моделей турбулентной вязкости заключается в 

небольших вычислительных ресурсах, что объясняется способом 

вычисления турбулентной вязкости μt в следующих моделях 

турбулентности: Spalart-Allmaras, k–ε модели, k–ω модели. 

В таблице 1. указаны RANS модели турбулентности, наиболее 

употребительные в расчетах, в порядке возрастания вычислительных 

ресурсов 
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Таблица 1 

RANS модели турбулентности 

Модель турбулентности Число уравнений 

Spalart–Allmaras 1 

Standard k–ε модель 2 

RNG k–ε модель 2 

Realizable k–ε модель 2 

Standart k–ω модель 2 

Shear–Stress Transport (SST) k-ω 2 

Reynolds Stress Model 7 

Модель Спаларта-Аллмараса — однопараметрическая модель, 

решающая уравнение переноса относительно преобразованной 

вихревой вязкости, которую легче разрешить вблизи стенки. В случае 

плохого сеточного разрешения пристеночной области используются 

пристеночные функции. Предназначена в основном для задач 

аэрокосмической отрасли, включая стесненные течения, также 

используется для расчета турбомашин и внешней аэродинамики с 

умеренным отрывом, например при сверхзвуковом или 

околозвуковом обтекании аэродинамических профилей, течениях в 

пограничных слоях и т.д. Показывает хорошие результаты для 

пограничных слоев, образующихся при обратных градиентах 

давления:  



~

 , 1
~

 ft  ,  3
1

3
3

1





c
f


 ., (1.1.15) 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



14 
 

где ~- модифицированная кинематическая турбулентная 

вязкость, 



 t

t   - истинная турбулентная вязкость,  - молекулярная 

вязкость газа. 

Уравнение для ~ имеет вид 

      2
1

~~
2

~~1~
Utf

ASDASP
ixixbc

ixixix
iu


































































 .

 (1.1.16) 

Здесь  AS
vD

AS
P  









; - генерационный и деструктивный 

(диссипативный) члены: 

  ,~~
211  

 








tfbc
AS
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dtf
k
bc

wfwcASD 
  (1.1.17) 
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~
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 f
dk

f   ,
3

21
1

2 
















 c
f     /21113 fff  , 

 (1.1.18) 

где   — модуль тензора завихренности, а d  — расстояние до 

ближайшей стенки, k  — постоянная Кармана.  

Функция wf  определяется выражением 

61

6
3

6

6
31




















wcg
wc

gwf , (1.1.19) 

где 




  rrwcrg 6

2 , 




 22~~ dkr  , причем при 10r  

величина  rwf   полагается постоянной величиной и равной  10rwf . 

Модель содержит восемь эмпирических постоянных: 

1355.01 bc ,  32 ,  622.02 bc , 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



15 
 

41.0k ,    212
11 bckbcwc  , 

3.02 wc ,  0.23 wc ,  1.71 c ,  0.52 c . 

Standard k–ε (SKE) — наиболее распространенная 

двухпараметрическая модель турбулентности для промышленных 

задач, в которой кинетическая энергия турбулентности k имеет 

собственное уравнение переноса:  

' '( k)( k) i i t
i j

i j j k j

U U k
u u

t x x x x

    


     
              

. (1.1.20) 

Для этого требуется скорость диссипации ε, которая 

моделируется чисто феноменологически (не выводится) следующим 

образом: 
2

1 2
( )( ) i t

k
i j j

U
C P C

t x x x k k 


      


    
            

. (1.1.21) 

Оценивая размерности, скорость диссипации соотносится с k и 

турбулентным масштабом длины: 

𝜀  .  (1.1.22) 

Совместно с уравнением для k, вихревую вязкость можно 

выразить как:  
2

t t

k
C L k C   


   (1.1.23)

 
Генерация турбулентности: 

2 ' 't i
k i j

j

U
P S u u

x

 



  

 , (1.1.24)
 

где S – деформации. 
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Константы модели: 

1k  , 1.3  , 1 1.44C   , 2 1.92C   , 0.09C  . 

Постоянные модели получаются по данным тестовых 

экспериментов, таких как течение в трубе, обтекание пластины и т.д.  

Плохо работает для потоков с большими градиентами давления, 

сильным отрывом, мощной завихренностью и значительной 

кривизной линий тока. Неточно описывает скорость раскрытия 

круглых струй. Выделение k завышается (ненатурально) в областях с 

высокими скоростями деформации (например, вблизи застойной 

зоны), что приводит к очень неточным решениям для модели. 

На базе основной модели k–ε с учетом ее недостатков была 

создана RNG k–ε модель. 

Модель RNG k–ε (Renormalization Groups, RNG): 

Постоянные уравнений k–ε выражаются аналитически с 

помощью теории ренормализационных групп уравнений Навье-

Стокса, а не по данным тестовых экспериментов.  Кинетические 

уравнения для формирования турбулентности и диссипации такие же 

как и для стандартной k–ε модели, но значения констант отличаются, 

а константа С1ε заменяется функцией С1εRNG . 

Уравнение переноса для диссипации турбулентности имеет вид: 

 1 2 1
( )( ) i t

RNG k RNG RNG b
i j RNG j

U
C P C C P

t x x x k    


     


    
             

,

 (1.1.25) 

1 1.42RNG nC f   , 2 1.68RNGC   ,
 

0.7179RNG  ,
 

2

(1 )
4.38

(1 )n
RNG

f



 




 ,  (1.1.26)
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k

RNG

P

C


 

  (1.1.27) 

0.012RNG  ; 0.085RNGC  .
 

Дополнительное условие 1 RNG bC P  , улучшающее точность 

решения высоконапряженных потоков. 

Работает лучше стандартной модели для более сложных 

сдвиговых течений и течений с высокими скоростями касательной 

деформации, завихрением и отрывом, т.е. подходит для 

высокоскоростных вращающихся потоков. Также преимуществом 

модели является вычисление числа Прандтля, т.к. число Прандтля 

учитывает влияние физических свойств теплоносителя на 

теплоотдачу. Это важно при проведении расчетов. 

Модель k–ω (SKΩ) Уилкокса (Wilcox), является моделью 

турбулентности с двумя уравнениями для турбулентной кинетической 

энергии k и скорости турбулентной диссипации, записанной в виде ω 

=k/ε. Надежная модель с подходом для низких чисел Рейнольдса 

(LRN, low-Reynolds-number) вплоть до вязкого подслоя. Лучше 

работает с обратными градиентами давления. Особенно 

распространена в аэрокосмической и турбомашиной области. 

Кинетическая энергия турбулентности k имеет собственное 

уравнение переноса:  

( k)( k) i t
k kb

i j k j

U k
P k P

t x x x

     


                  
. (1.1.28) 

Определение частоты турбулентной диссипации ω: 
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2( )( ) i t
k b

i j j

U
P P

t x x x k 


      


    
             

. (1.1.29) 

Константы модели β’=0.09; β=0.075; α=5/9; σk=2; σω=2; 

  31 max(P , 0) sin Pb kb kbP C
k
      . (1.1.30) 

Модель Shear Stress Transport k–ω (SST–KΩ) Ментера:  

Модель сдвиговых напряжений shear-stress transport разработана 

Флорианом Ментером, сочетающая в себе устойчивость и точность 

разрешения пограничного слоя модели k–ω и решения основного 

потока модели k–ε. Модель SST использует переходную функцию для 

плавного перехода от стандартной модели k–ω вблизи стенки к 

модели k–ε для высоких чисел Рейнольдса во внешней части 

пограничного слоя. Применяет подход с преобразованной 

турбулентной вязкостью для учета переноса главных турбулентных 

касательных напряжений. Модель SST определяет точку отрыва и 

размеры отрывной области под воздействием обратных градиентов 

давления.  

Запишем вихревую вязкость в виде:  

t
t

  . (1.1.31) 

Тогда определение кинетическая энергия турбулентности k 

примет следующий вид: 

 
( k)(k) j

k t k
j j j

U k
P k

t x x x
    

         
     

. (1.1.32) 

Определение частоты турбулентной диссипации ω: 
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 2 2
1 2

( )( ) 12(1 ) .
2

j
t

j j j i i

U k
S F

t x x x x x 

        
            

       
 (1.1.33) 

Основная причина создания модели в том, что модели k-ԑ и k-ω 

не учитывают перенос турбулентного касательного напряжения. Это 

приводит к завышению значения вихревой вязкости. Правильное 

поведение можно получить, поставив ограничитель F2 в определении 

вихревой вязкости 𝜈 : 

𝜈
 ,

,  (1.1.34) 

где S — инвариант для определения скорости изменения 

напряжений. 

Переключение между k-ε и k-ω моделями осуществляется при 

помощи функции 𝐹 . 

Константы модели: 

𝛼
5
9

; 𝛼 0.44; 𝛽
3

40
;  𝛽 0.0828; 𝛽∗ 9

100
; 𝜎 0.85; 

 𝜎 1; 𝜎 0.5; 𝜎 0.856. 

В данном параграфе приведены далеко не все модели 

турбулентности, а лишь те, которые наиболее часто применяются 

авторами при моделировании потока в центробежных компрессорах в 

расчётной практике кафедры «Компрессорная, вакуумная и 

холодильная техника» СПбПУ. 

Получается, что выбор модели турбулентности для решения 

различных задач важен и зависит от требуемой точности 

моделирования, характера исследуемого потока, имеющихся 

вычислительных ресурсов. Необходимо знать свойства и ограничения 
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моделей турбулентности. Очевидно, что каждая модель 

турбулентности будет моделировать течения по-разному. Для 

выбранной модели турбулентности необходимо подготовить 

качественную дискретизованную расчетную область, 

соответствующую требованиям модели. 

Результаты применения моделей k–ε и SST будут описаны 

далее. 

1.2. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Для построения расчетной области необходимо твердотельную 

геометрическую модель превратить в обратную модель области 

потока, т.е. представить пространство межлопаточных каналов и в 

зазорах в виде твердотельной области. На рисунке 1 изображено 

представление твердотельной геометрической модели рабочего 

колеса с обратной моделью области потока. 

 

Рис. 1. Модель рабочего колеса и модель области потока в 
межлопаточных каналах 
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Аналогично представляются и другие элементы проточной 

части. На рисунках 2 изображены основные твердотельные модели 

области потока в ступени центробежного компрессора. Так, на 

рисунке 2 изображено рабочее колесо, безлопаточный диффузор, 

поворотное колено и обратно–направляющий аппарат. 

На рисунке 3 изображены междисковые зазоры и лабиринтные 

уплотнения у покрывного и основного дисков рабочего колеса.  

На рисунке 4 изображены входные всасывающие камеры, 

необходимые для подвода газа к рабочему колесу центробежного 

компрессора. В зависимости от типа центробежного компрессора они 

могут быть осевыми (рис 4, а) или радиальными (рис 4, б, в). На рис. 5 

изображены нагнетательные камеры различных типов: камера 

постоянного сечения, свернутая набок; симметричная улитка с 

постоянным внутренним диаметром; улитка, свернутая набок с 

постоянным наружным диаметром.  

 
Рис. 2. Модели области потока в проточной части центробежного 

компрессора 
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Рис. 3. Модели области течения в междисковых зазорах и 
лабиринтных уплотнениях у покрывного и основного дисков (в разрезе) 

 

а)                                                       б)                              в) 

Рис. 4. Модели всасывающих камер центробежного компрессора 
а) осевая камера, б) радиальная камера в) радиальная камера с 

дефлекторами 

 

а)                                 б) 
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в)  

Рис. 5 а,б,в. Модели нагнетательных камер центробежного 
компрессора 

Для всего многообразия моделей области потока элементов 

проточной части центробежного компрессора необходимо обдуманно 

подходить к выбору модели турбулентности, поскольку характер 

течения меняется в широком диапазоне. Для каждой модели 

необходимо качественно строить и выбирать тип расчетных сеток. 

Расчетная сетка представляет собой дискретное представление 

области потока, являющееся системой дискретных ячеек–элементов. 

Различаются следующие виды расчетных сеток: 

Структурированные сетки — сеточные линии одного индекса не 

пересекаются. Две сеточные линии разных индексов пересекаются 

только один раз.  Такого вида расчетные сетки трудно применимы в 

турбокомпрессорах в не осесимметричных входных и выходных 

устройствах из-за сложной формы проточной части, и применяются в 

более простых элементах проточной части, таких как безлопаточные 

диффузоры и осевые патрубки, а также в лопаточных аппаратах. 

Преимущество структурированной сетки в том, что каждая ячейка 

пронумерована, и решение матрицы алгебраических уравнений 

займет меньше времени и памяти.  

Неструктурированные сетки (рис. 6), в которых расчетные 

ячейки имеют произвольную форму: тетраэдры, призмы, 
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многогранные призмы и д.р., расположенные случайным образом в 

пространстве области потока. Такие расчетные сетки просты в 

построении и используются для каналов сложной формы — 

всасывающих и нагнетательных камер.  

Блочно-структурированные сетки (рис. 7,8), в которых область 

потока, разбивается на блоки различных размеров, обычно формы 

призмы с прямоугольным, треугольным основанием, в том числе куб, 

параллелограмм. В такой призме также могут быть криволинейные 

боковые поверхности.  Таким образом, область потока описываться 

множеством блоков, в которых построена структурированная 

расчетная сетка. Этим методом строятся все элементы проточной 

части центробежного компрессора, за исключением всасывающих и 

нагнетательных камер.  

В программе Numeca fine/turbo возможно построение полностью 

регулярных, т.е. непрерывных при переходе от одного блока к 

другому структурированных сеток ступеней без входных и выходных 

камер. 
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Рис. 6. Неструктурированная расчетная сетка 

 
а)                                                        б) 

Рис. 7. Структура блоков (а) и расчетная сетка (б) в блочно–
структурированной сетке  
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Рис. 8. Блочно-структурированная расчетная сетка 

Дискретизация точных уравнений баланса приводит к 

появлению систем алгебраических уравнений. 

Существуют следующие методы дискретизации уравнений 

математической модели:  

—метод конечного (контрольного) объема, МКО может 

использовать любые расчетные сетки и не зависит от выбора системы 

координат. 

—метод конечных элементов. 

Также существуют другие методы, но они менее 

распространены: метод конечных разностей, метод граничных 

элементов, спектральный метод. 

Метод контрольного объема использует интегральную форму 

уравнений сохранения, для которых переменные сохранения берутся 

в центрах элементов сетки (контрольных объемов). Чтобы применять 

эти уравнения, нужно иметь значения величины переменных 
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сохранения ϕ на гранях контрольных объемов, а также ϕ и градиенты 

ϕ для ячеек сетки.  

Для произвольного объема V, ограниченного замкнутой 

поверхностью A, система балансовых уравнений выглядит 

следующим образом: 

V A A V

dV V dA Г dA S dV
t    

     
      , (1.2.1) 

где Г  – коэффициент диффузии, 𝑆  – мощность источников 𝜙. 

 
Рис. 9. Географическое представление двумерной расчетной ячейки 

Значения переменных сохранения линейной интерполяцией 

находят на гранях контрольных объемов из центров ячеек (Solution 

Methods), далее находят поверхностные и объемные интегралы 

уравнений сохранения. В результате в центре каждого КО получается 

алгебраическое уравнение относительно искомой величины, в 

котором присутствуют значения величин из соседних КО. МКО 
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консервативен, т.е. гарантирует выполнение законов сохранения в 

каждом КО расчетной сетки: 

( ) граней гранейN N

i i i i i ячейки
i iячейки

V A Г A S V
V  
         . (1.2.2) 

Ansys CFX использует следующие схемы интерполяции 

конвективных членов: 

First-Order Upwind (противопоточная схема первого порядка 

точности) – в противопоточной схеме дискретизации первого порядка 

средняя величина на грани e i берут из ближайшей ячейки вверх по 

потоку, т.е. при направлении потока слева на право из ячейки с 

центром Е (см. рис. 9). Сходимость высокая, но имеет лишь первый 

порядок точности. 

Second-Order Upwind (противопоточная схема первого порядка 

точности) — необходимо использовать tri/tet-сетки 

(triangular/tetrahedral – треугольно/тетраэдрические), а также в 

случаях, когда поток не ориентирован по сетке. Сходимость 

медленнее, чем при First-Order Upwind. 

Далее производится решение, полученной системы 

алгебраических уравнений стационарного потока, с помощью 

итерационной процедуры с использованием маршевой процедуры по 

псевдовремени до наступления стационарного состояния 

относительно изменения псевдовремени.  

Поскольку турбулентный поток имеет в своей структуре 

пограничный слой, связанный с торможением потока за счет трения о 

стенки, к нему предъявляются дополнительные условия к построению 

расчетной сетки в этой области. Рассмотрим структуру турбулентного 
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пограничного слоя, состоящего из пяти слоев (рис. 10), в которых 

выделяют области закона стенки I, в котором профиль скорости не 

зависит от числа Рейнольдса и градиента давления, и область 

внешнего течения II. В области I генерируется до 80% энергии 

турбулентности. Область закона стенки состоит из трех слоев: вязкий 

подслой, буферный слой и слой, подчиняющийся логарифмическому 

закону. Данный профиль характерен для большинства течений и 

используется в качестве «модели стенки», в этом случае могут 

использоваться пристеночные функции, определяющие сдвиговые 

напряжения как функцию скорости на расстоянии от стенки. 

В области внешнего течения профиль скорости определяется по 

осредненным параметрам течения и состоит из двух слоев: области 

закона следа и области перемежаемости.  

 
Рис. 10. Структура турбулентного пограничного слоя 
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В пристеночной области градиенты решения очень высоки, но 

не всегда необходим точный расчет пристеночной области, поэтому 

существует два способа описания этой области: 

Если силы на стенке играют главную роль в задаче (лобовое 

сопротивление, производительность турбинной лопатки), необходимо 

разрешение вязкого подслоя. Для этого используют 

низкорейнольдсовые модели турбулентности, т.е. модели с очень 

низким значением турбулентного числа Рейнольдса в вязком подслое 

(LowRe), такие как k–ω, SST. Данный подход отличается 

необходимостью задания очень малых размеров ячеек расчетной 

сетки по нормали к стенке. 

Если же данные силы не так важны и не требуется 

моделирование всей структуры пограничного слоя, используются 

высокорейнольдсовые модели (HighRe), для этого не требуется 

построение точной расчетной сетки и могут использоваться 

пристеночные функции для моделирования пограничного слоя.  

Контроль построения расчетной сетки для каждого типа 

моделей турбулентности определяется безразмерной пристеночной 

координатой y+: 


*yC

y  ,  (1.2.3) 

где /* wC  
 
— динамическая скорость, 

y — расстояние по нормали от стенки до первого сеточного 

узла, 

τw — напряжение трения на стенке. 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



31 
 

1) Низкорейнольдсовые модели турбулентности (lowRe) 

требуют построение тонкой расчетной стеки со значением y+~1…2. 

2) Высокорейнольдсовые модели турбулентности (HighRe) 

используют расчетную сетку с пристеночными функциями

30030  y . 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ, УПРОЩЕНИЯ И ПОГРЕШНОСТИ В 

РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЯХ 

В процессе математического моделирования невозможно 

полностью описать процессы, происходящие в проточных частях 

центробежных компрессоров, поскольку в расчетную модель нередко 

вводится ряд допущений и упрощений. 

Известно, что решение системы уравнений Навье-Стокса, 

уравнений энергии и др., производится с определенной точностью, 

ввиду следующих погрешностей: 

1) Погрешности моделирования; 

2) Погрешность дискретизации; 

3) Погрешность итерационного решения. 

Погрешность моделирования возникает ввиду различия между 

реальным физическим экспериментом компрессора и точным 

решением его математической модели. В состав этой погрешности 

входят вводимые допущения и упрощения в описании 

математической модели. Такие вводимые допущения и упрощения 

можно подразделять на конструкционные упрощения и физические 

допущения.  
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К конструкционным упрощениям относятся изменения, 

необходимые для адаптации физической реальной модели к 

математической: 

1) Расчет без учета междисковых зазоров и лабиринтных 

уплотнений; 

2) Поэлементный расчет без учета взаимовлияния элементов; 

3) Упрощения в области соединения интерфейсов. 

К физическим относятся изменения в свойствах: 

1) Решение уравнений, не полностью описывающих характер 

течения; 

2) Применение полуэмпирических моделей турбулентности; 

3) Применение моделей совершенного газа; 

4) Расчет без учета теплообмена установки с окружающей 

средой; 

5) Расчет с условием гидравлически гладких стенок на 

ограничивающих поверхностях проточной части центробежного 

компрессора;  

6) Расчет в стационарной постановке, без учета процессов, 

зависящих от времени; 

7) Применение межсеточных интерфейсов.  

Погрешность дискретизации возникает ввиду различия между 

точным решением математической модели и решением системы 

дискретизированных алгебраических уравнений. [2] Для снижения 

данного вида погрешностей следует уменьшать размер ячеек 

расчетной сетки и применять схемы аппроксимации более высоких 

порядков точности. 
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Однако измельчение сетки не всегда дает желаемое увеличение 

точности ввиду появления схемной вязкости, отрицательно влияющей 

на точность расчета.  

Ввиду данного обстоятельства необходимо проводить расчет на 

сеточную независимость, обычно методом двойного просчета, т.е. 

дроблением элементов в 2 раза, если результаты расчета не меняются, 

то решение является сеточно независимым, в случае изменения, 

расчетная сетка дробится еще раз и так до получения неменяющегося 

решения.  

Поскольку метод итераций является приближенным решением, 

то возникает погрешность итерационного решения между точным и 

итерационным решением системы дискретизованных алгебраических 

уравнений.  

Контроль над точностью итерационного решения 

осуществляется с помощью оценки ее сходимости.  

1.4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

СТУПЕНИ 

В Ansys CFX реализованы следующие типы граничных условий 

применительно к неподвижным элементам центробежного 

компрессора: для безлопаточного, лопаточного диффузоров, обратно-

направляющих аппаратов, выходных сборных камер, улиток на входе 

и выходе устанавливаются типичные граничные условия, указанные в 

таблицах 2 — 3. Для всех также характерно использование 

адиабатически гладких непроницаемых стенок. В качестве рабочего 

тела может использоваться уравнение состояния Менделеева-
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Клапейрона для совершенного газа. В случае необходимости 

использования реальных газов могут использоваться уравнения 

состояния Пенга-Робинсона, Редлиха-Квонга и др. Затем 

устанавливается необходимая модель турбулентности и схема 

дискретизации, как правило, второго порядка точности. 

Таблица 2  

Граничные условия № 1 для неподвижных элементов ступени 

№ Вход в расчетную область Выход из расчетной 
области 

1 Давление полное P*inl Массовый расход 
𝑚 3,154 кг/с 

2 Температура полная T*inl — 
3 Синус угла входа потока sinαi  — 
4 Косинус угла входа потока cosα inl  — 
5 Интенсивность турбулентности: 

'c
I cср
 ., где с - пульсации скорости. 

— 

6 Отношение турбулентной вязкости  к 
молекулярной вязкости μt /  по 
умолчанию задается равным 10 . 

— 

Таблица 3 

Граничные условия №2 для неподвижных элементов ступени 

№ Вход в расчетную область Выход из расчетной области 

1 Радиальная составляющая 

скорости потока Сr 

Среднее статическое давление 

Pout 

2 Окружная составляющая 

скорости потока Cu 

— 

3 Температура полная T*inl — 
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Продолжение таблицы 3. 

4 Интенсивность турбулентности: 
'c

I cср
 . 

— 

5 Отношение турбулентной 

вязкости к молекулярной 

вязкости μt /μ  по умолчанию 

задается равным 10  

— 

Отличие постановки граничных условий для всасывающих 

камер в том, что поток заходит в расчетную область без закрутки, т.е. 

по нормали к границе.  

При необходимости используются межсеточные интерфейсы 

(соединения) для объединения двух расчетных областей на входных и 

выходных границах. Как правило, они используются в больших 

моделях с несколькими лопаточными аппаратами или с 

дополнительными элементами, такими, как входное, выходное 

устройство, лабиринтные уплотнения, междисковые зазоры.  

Существует несколько типов межсеточных интерфейсов: 

1. Главное соединение (general connection) используется для 

продолжения расчетной области, если расчетные сетки были 

построены раздельно. 

2. Периодичность вокруг оси (rotational periodicity) задается 

для поверхностей вращения, например для лопаточного сектора 

рабочего колеса, лопаточного или безлопаточного диффузора, 

обратно-направляющего аппарата центробежного компрессора.  
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3. Поступательное соединение (translational connection) 

подходит для создания массива повторяющихся элементов в 

направлении по нормали к соединяемым границам – пучки труб 

газоохладителя.  

При полном совпадении расположения узлов сетки параметры 

потока передаются точно без интерполяции. Такой метод называется 

1:1 Direct (One-to-One). В случае несовпадения используется GGI 

(general grid interface) — главный сеточный интерфейс.  

GGI обладает следующими свойствами: 

1. Консервативность — строгое соответствие законам 

сохранения для всех потоков всех уравнений. 

2. Полностью неявная интерполяция, не влияющая на общую 

сходимость задачи. 

Существует 2 типа соединений ротор-статор для RANS подхода 

в Ansys CFX: 

1. Замороженный ротор (Frozen rotor) — параметры потока 

передаются в следующую область без осреднения как есть. 

Вращающаяся область ротора представляется в зафиксированной 

позиции. 

2. Ступень (Stage) выполняет окружное осреднение потока по 

окружной линии границы раздела сеток.  

Далее настраивается точность расчетов: одинарная или двойная, 

характеризующие количество знаков после запятой у каждого 

параметра.  Для сложных течений рекомендуется устанавливать 

двойную точность. 
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Получение сошедшегося решения и обработка 

результатов моделирования. 

1. Сходящееся решение: 

Падение уровня невязок для метода RANS ниже:  

10-3 считается удовлетворительным решением, 

10-4 считается хорошим решением, 

10-5 считается отличным решением. 

Обычно снижение невязок на два-три порядка свидетельствует, 

как минимум о качественной сходимости. На этом этапе должны 

установиться основные характеристики течения. Следует понимать, 

что даже при хорошей сходимости необходимо выполнение 

остальных условий расчета. 

2. Выполнение балансов: 

относительная погрешность по балансу массы — (1–3)∙10-3%,  

по энергии — (1–5)∙10-2 %. 

3. Неизменность параметров мониторинга: 

Значения точек, поверхностей мониторинга должны выйти на 

постоянную величину и мало изменяться от итерации к итерации. 

Решение перестает меняться от итерации к итерации. 

4. Физичность результатов: поля полной температуры и полного 

давления, соответствующие физике потока. 

После получения сошедшегося решения результаты 

подвергаются обработке, обычно получают осредненные по 

массовому расходу интегральные параметры потока в контрольных 

сечениях, указанных на рис. 11. Этих параметров необходимо и 

достаточно, чтобы численно оценить энергоэффективность ступени в 
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целом, а также каждого конкретного элемента по отдельности. В 

таблице 4 приведены необходимые параметры и функция для их 

получения в постпроцессоре Ansys CFX-post. 

 
Рис. 11. Контрольные сечения в расчетной области для промежуточной 

ступени центробежного компрессора 

Таблица 4 

Типичные интегральные параметры для расчета характеристик 

неподвижных элементов ступени 

№ 
Наимено-
вание 
параметра 

Обозначение 
параметра, 
размерность 

Функция осреднения 

1 Массовый 
расход m , кг/с =sum(Massflow)@boundary 

2 Скорость 
 С, м/с =massFlowAveAbs(Velocity)@boundary 

3 Полное 
давление P*, Па =massFlowAveAbs(Total 

Pressure)@boundary 

4 Статическое 
давление P, Па =areaAveAbs(Pressure)@boundary 

5 Полная 
температура T*, K =massFlowAveAbs(Total 

Temperature)@boundary 
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Продолжение таблицы 4 

6 Статическая 
температура T, K =massFlowAveAbs(Temperature)@bounda

ry 
7 Плотность ρ , кг/м3 =massFlowAveAbs(Density)@boundary

8 
удельная 
полная 
энтальпия 

i*, Дж/кг 
=massFlowAveAbs(Total 

Entalphy)@boundary 

9 
удельная 
статическая 
энтальпия 

i, Дж/кг 
=massFlowAveAbs(Entalphy)@boundary 

Далее параметры обрабатываются в соответствии с принятыми в 

компрессоростроении коэффициентами, позволяющими оценить 

эффективность спроектированной модели. 

Коэффициент потерь по полным параметрам для лопаточного и 

безлопаточного диффузора и обратно-направляющего аппарата: 

2ζ =
(ρ ρ )

4

in out
i

in
in out

P P
C

 
 


. (1.4.1) 

Определение коэффициента полезного действия i-го элемента 

ступени: 

2

2

ζ=1-
1+

i
i

out

in

C
C




. (1.4.2) 

Определение коэффициента потерь для всасывающей камеры по 

полным параметрам: 

2ζ =
ρ

2

in out
ВК

out
out

P P
C

 
  . (1.4.3) 

Также можно определить оценочное значение потери КПД в 

масштабе всего компрессора:
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2

2

т

=ζ
2ψ z(1 )

in

i i
тр пр

С
U


 



  
 
 

, (1.4.4) 

где z — число ступеней компрессора. 

Коэффициент теоретического напора рабочего колеса (при 𝑐

0): 

2
т

2

ψ uС

U
 . (1.4.5) 

Сумма коэффициентов трения и перетечек для рабочего колеса: 

0,0009
тр пр

рФ
   . (1.4.6) 

Условный коэффициент расхода расчетный: 

* 2
0 2 2

4
р

m
Ф

D U 
 , (1.4.7) 

где *
0  — плотность по полным параметрам на входе в рабочее 

колесо 1-й ступени; 2U  — окружная скорость вращения рабочего 

колеса. 

Качественную оценку потока проводят при помощи 

распределения линии тока скорости, векторов скорости в расчетной 

области, контуров распределения основных параметров и т.д. 

Далее приводится опыт численных расчетов неподвижных 

элементов проточной части центробежных компрессоров различных 

типов, в том числе в сравнении с экспериментальными данными. 
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2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

2.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ CFD 

До недавнего времени изучение поведения жидкостей было 

ограничено экспериментальными методами, но в связи с быстрым 

ростом производительности компьютерных систем стало возможным 

анализировать и рассчитывать подобные процессы даже на 

персональных компьютерах. Вычислительная гидродинамика 

(Computational Fluid Dynamics - CFD) сегодня становится одной из 

составляющих процесса проектирования во множестве компаний, 

которые разрабатывают современное высокотехнологичное 

оборудование. Подобные расчеты позволяют получить 

характеристики устройства задолго до его изготовления и внедрения. 

Решения компании ANSYS, Inc. в данной области основаны на 

технологии ANSYS CFX, неоднократно доказавшей свое 

преимущество. Крупнейшие компании во всем мире более 20 лет 

успешно используют в проектировании комплекс программных 

продуктов CFX по вычислительной гидродинамике. Вентиляция и 

кондиционирование воздуха, нефтяная и газовая промышленность, 

судостроение — во всех этих отраслях применение CFD-технологий 

способствует созданию конкурентоспособных изделий. 

Специализированные модули для создания геометрии, 

расчетной сетки, пре- и постпроцессинга для насосов, вентиляторов, 

турбин, компрессоров и других вращающихся машин, включенные во 

все элементы ANSYS CFX, делают его лидером в этой области 

проектирования. 
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2.1.1. ANSYS CFX в среде ANSYS Workbench 
На данный момент программный комплекс ANSYS CFX также 

работает и в интегрирующей среде ANSYS Workbench. Создание 

геометрии, задание физических моделей, решение и постпроцессинг 

— все это объединено в общий процесс разработки [3]. 

Можно выделить основные этапы проектирования с помощью 

программного комплекса ANSYS CFX: 

2.1.1.1. CFD препроцессинг 
Модуль ANSYS DesignModeler создан для геометрического 

препроцессинга модели. Используя прямые интерфейсы к CAD-

системам, DesignModeler позволяет работать с параметрическими 

моделями, обеспечивая двустороннюю связь между расчетной и 

CAD-моделью. Возможность вносить изменения в геометрию 

позволяет привести исходную CAD-модель к требованиям расчетной 

системы, например удалить мелкие элементы и ликвидировать 

нестыковки поверхностей. В дальнейшем эта геометрия может быть 

использована для всех видов расчета в ANSYS, что упрощает 

постановку связанных задач. 

Одним из условий получения корректных CFD-результатов 

является создание высококачественной расчетной сетки. ANSYS, Inc. 

предлагает два решения для CFD: модуль ANSYS CFX-Mesh и 

универсальный сеточный пакет ANSYS ICEM CFD. Все эти решения 

доступны под интегрирующей средой ANSYS Workbench. 

Большинство промышленных потоков являются 

турбулентными, и ANSYS CFX содержит более 16 моделей 

турбулентности, позволяющих учесть все нюансы течения. В качестве 
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хорошо зарекомендовавших себя моделей используются модели k- и 

SST с автоматической функцией стенки. Для более сложных течений, 

применяются модели напряжений Рейнольдса (RSM). Среди 

зональных моделей турбулентности, помимо LES- и DES-

формулировок, есть модель DES-SST, более корректно учитывающая 

пристенные эффекты.  

Модуль CFX-Pre использует современный, интуитивно 

понятный интерфейс для задания всех граничных условий и 

физических моделей, необходимых для создания файла для решателя. 

Импорт расчетной сетки возможен из большинства сеточных 

генераторов, включая ANSYS CFX-Mesh, ANSYS ICEM CFD и 

ANSYS CFX TurboGrid. 

2.1.1.2. CFD-решатель 
Основой всей расчетной технологии ANSYS CFX является 

решатель Algebraic Coupled Multigrid. Используя неявную связанную 

схему решения линеаризованной системы уравнений, решатель 

обеспечивает быструю и устойчивую сходимость во всех типах задач. 

При этом время решения задачи находится в линейной зависимости 

от объема расчетной сетки. Преимущество ANSYS CFX особенно 

проявляется при решении больших моделей с многокомпонентными 

течениями и сложной структурой. Решатель ANSYS CFX мало 

чувствителен к отношениям размеров элементов, временным шагам и 

релаксационным факторам. При параллельных расчетах, 

обеспечиваются хорошие параметры ускорения на 

многопроцессорных системах и кластерах рабочих станций. 
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Используя любую комбинацию имеющихся вычислительных 

ресурсов, ANSYS CFX позволяет уменьшить время расчета и 

обработать большие по объему задачи. Все физические модели могут 

быть распараллелены. При этом достигается такая же сходимость, как 

и при обычном расчете. 

2.1.1.3. CFD-постпроцессинг 
В CFX-Post в интуитивно понятном интерфейсе содержатся 

мощные средства анализа качественных и количественных 

результатов. Мощные средства отображения графической 

информации дают возможность проанализировать структуру потока с 

помощью изоповерхностей, сечений, векторов, траекторий и многих 

других методов. Анализ количественных результатов с помощью 

встроенных функций позволяет получить более точное представление 

о характеристиках расчетной модели. 

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD-СИСТЕМ, ИМПОРТ В СFD 

ICEM CFD позволяет импортировать геометрию 

многочисленных форматов. Для данного примера геометрия была 

построена в Компас 3D, и далее экспортирована в формат Parasolid. 

Для импорта необходимо нажать File->Import Geometry->Parasolid. 

В появившемся диалоговом окне выбрать. Далее в окне справа 

необходимо выбрать единицы измерения - сантиметр. Нажать Ok. 

Ось Z будет повернута перпендикулярна плоскости экрана. 

Отображаются только линии. 
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Рис.12. Видимые поверхности 

Для отображения поверхностей, в дереве модели раскройте 

вкладку Geometry, затем кликните правой кнопкой мыши (далее 

ПКМ) по пункту Surface, в контекстном меню выберите Solid. Еще 

раз кликните ПКМ и выберите Show Surface Name. Далее отметьте 

галочкой Surface, нажав левой кнопкой мыши (ЛКП). Таким образом, 

поверхности станут видимыми (рис.12). Зажав (ЛКП) и крутя 

колесиком можно подробно рассмотреть импортированную модель 

(рис. 13). 
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Рис. 13. Импортированная модель  

2.2.1. Создание 2D регионов 
 Данная сетка строится для аэродинамического расчета в среде 

ANSYS CFX. Для указания граничных условий необходимо создать 

2D регионы (Parts). Для создания регионов необходимо кликнуть в 

дереве модели ПКМ по пункту Parts, в появившемся контекстном 

меню выбрать Create Part. В верхнем правом углу появится 

диалоговое окно, в котором необходимо задать имя нового региона - 

Inlet. Затем кликните по левой кромки модели, по поверхности с 

именем F_174. Нажав на колесико, подтвердите свой выбор. Раскрыв 

вкладу Parts, вы увидите созданный регион Inlet. 
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Далее необходимо создать еще несколько регионов. Регион 

Outlet, указав правую поверхность с именемF_129, регион Top - 

F_101, регион Bottom - F_156, регион S1 - F_51, регион S2 - F_46, и 

наконец, регионWall с поверхностями F_56, F_76, F_63. Возможно, 

для большей наглядности, вам потребуется перевести Surface в 

состоянии Wire Fame, кликните ПКМ по пункту Surface и выберите 

Wire Frame. Все регионы окрасятся в разные цвета (рис.14). 

 
Рис. 14. Создание регионов 

2.2.2. Наложение тетраэдальной сетки 
Прежде всего, необходимо указать размер элементов. Для этого 

нажмите на вкладку Mesh, далее на кнопку Global Mesh Setup. В 

появившемся диалоговом окне, в блоке Global Element Seed Size в 

поле Max Element введите 0.5, нажмите Ok. Таким образом, был 
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указан максимальный размер всех элементов. В районе самого крыла 

сетку необходимо сделать мельче, для этого сначала кликните ПКМ 

по Curves в дереве модели в поддереве Geometry, и в появившемся 

контекстном меню кликните по Show Curves Name, таким образом 

имена линий станут видимыми. Затем во вкладке Mesh кликните по 

кнопке Curve Mesh Setup. В появившейся панели кликните по кнопке 

Select Curve(s) и выберите линии с именем E_151, E_124, E_95, по 

завершение выбора, нажмите на колесико. Далее в панели справа в 

поле Maximum Size, введите 0.1, нажмите Ok. Таким образом, 

указывается размер элементов линии. 

Теперь наложим тетраэдальную сетку на поверхность F_46. Для 

этого во вкладе Mesh, нажмите Compute Mesh, в появившейся 

панели нажмите на кнопку Surface Mesh Only, поставьте галку 

напротив Overwrite Surface Preset/Default Mesh Type, а в поле Mesh 

Type выберите All Tri. Далее в поле Input выберите From Screen, 

нажав на кнопку Select Geometry, выберите поверхность F_46, по 

окончанию выбора нажмите колесико. Таким образом был указан тип 

сетки для поверхности F_46, в данном случае - «все тетрами». Затем 

необходимо нажать на кнопку Ok. Начнется процесс наложения сетки 

на поверхность. Создадутся более 65 тыс. элементов. Далее в дереве 

модели в поддереве Mesh, кликните ПКМ по пункту Shells и в 

появившемся контекстном окне выберете Solid & Wire. 
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Рис. 15. Вид поверхностной сетки 

2.2.3. Просмотр качества сетки 
В предыдущем разделе была наложена поверхностная сетка, 

необходимо узнать качество данной сетки. Качество сетки влияет на 

сходимость решаемой задачи и самое главное, на правдивость 

полученных результатов. Для просмотра качества сетки (рис. 16) 

перейдите во вкладку Edit Mesh и кликните по кнопки Display Mesh 

Quality. В нижней правой части экрана появится диаграмма качества 

сетки, видно, что в сетке есть элементы не высокого качества. Для 

большей наглядности кликните ПКМ по Shells в поддереве Mesh и 

выберите Color by Quality. 
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Рис. 16. Качество сетки 

2.2.4. Сглаживание сетки 
Повысим качество сетки, для этого сгладим элементы, нажав на 

кнопку Smooth Mesh Globally во вкладке Edit Mesh. В появившейся 

панели в поле Up to Value введите 0,5, нажмите Ok. Таким образом 

избавляются от элементов низкого качества, чтобы убедиться в этом 

повторно просмотрите диаграмму качества элементов. 

2.2.5. Выдавливание сетки 
Для получения объемной сетки, выдавим элементы с данной 

поверхности. Для этого во вкладке Edit Mesh нажмите на кнопку 

Extrude Mesh. В появившемся окне нажмите на кнопку Select 

Elements, рамкой выделите все элементы и нажмите на колесико. 

Далее в поле New Volume Part name выберите Wing, а в поле New 
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top part name выберите S2. В поле Number of layers введите 2, а воле 

Spacing - 0,1. Таким образом были указаны основные параметры 

операции, количество слоев равное 2 и расстояние между слоями 

равное 0,1. Затем нажимаем Ok. 

Построится объемная сетка. К сожалению, при выдавливании 

элементы автоматически не привязываются к созданным ранее 

регионам. Для решения данной проблемы необходимо нажать на 

кнопу Repair Mesh во вкладке Edit Mesh и, в появившейся панели, 

нажать на кнопку Associate Mesh, далее нажать на кнопкуSelect 

Elements, и выбрать все элементы, либо рамкой, либо нажав кнопку 

Select All Appropriate elements на панели Select Mesh elements. 

Затем на панели Repair Mesh необходимо нажать Ok. 

 
Рис. 17. Объемная сетка 
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2.2.6. Экспортирование сетки в ANSYS CFX 

Сначала необходимо сохранить проект, для этого нажмите File-

>Save Project. Далее необходимо перейти во вкладку Output и 

нажать на кнопку Select Solver, в поле Output Solver выбрать Ansys 

CFX и нажать Ok. Затем нажимаем на кнопку Write Input, указываем 

имя экспортируемого файла и нажимаем Done. 

2.2.7. Гексаэдальная сетка 

Для построения гесксаидальной сетки необходимо 

воспользоваться вышеизложенным алгоритмом, только в третьем 

пункте в поле Mesh Type вместо All Tri выберите Quad Dominant. 

 

Рис. 18. Гексаэдальная сетка 
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3. ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЕТОК 

Открыть сохраненный ранее файл. 

Для блочно-структурированной сетки лучше строить сетку 

отдельно для блоков, заранее сделанных в ProEngineer’e, а затем 

соединить блоки в CFX-Pre. 

(Bloking для структурированной) 

Geometry→Surfaces 

Задать поверхности: 

Parts, правой кнопкой мыши выбрать Greate Part → Part inlet. 

Левая кнопка мыши – выбор, 

Правакая кнопка – отмена, 

Колесо прокрутки – согласие. 

Появится в Part в дереве. 

Соplftv inlet, outlet, wall (все, кроме внутренних поверхностей 

ребер), hub, shroud. Невыбранное автоматически причисляется к Wall. 

Apply совпадает с нажатием по колесику. 

Dismiss – Закрыть окно. 

Строим сетку. 

Mesh → Global Mesh Setup → Global Mesh Size. 

Min elements – 1. 

Max elements – 50. 

Чтобы включить в структурированную сетку 

неструктурированный кусок, значения Max element должны 

совпадать. 

Min size limit → выбрать 1 или 2. 
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Сначала необходимо импортировать геометрию и создать 

регионы. Как это сделать, описано в предыдущем примере. Модель из 

предыдущего примера, но она была немного изменена. Кривые 

описывающие поверхности крыла, были скомбинированы так, чтобы 

их было удобно привязать к ребрам блоков. 

Далее создаем первый блок. Переходим на вкладку Blocking и 

нажимаем на кнопку Create Block. В панели справа жмем на кнопку 

Initialize Block. Далее будет создан блок, описывающий данную 

модель. В дереве модели появится новое поддерево Blocking. 

Снимите галку с дерева Geometry, и вы увидите только что 

созданный блок. 

 
Рис. 19. Вид первого блока 
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Привяжем ребра блока к прямым модели. Так как блок 

полностью совпадает с моделью, нажимаем наAssociate во вкладке 

Blocking, далее в появившейся панели нажимаем кнопку Auto 

Associate и Ok. Ребра блока окрасятся в зеленый цвет. 

Теперь верните галку на поддерево Geometry. Для наглядности 

в данном поддереве можно снять галки с Surfaces и Points. В правом 

нижнем углу экрана отображается декартовая система координат, 

кликните по оси Z, модель повернется. Теперь разобьем блок на 

несколько. Для этого нажмите на кнопку Split Block в панели 

Blocking в появившейся панели опять нажмите на кнопку Split Block, 

далее на Select Edge. Кликните по верхней грани первого блока так, 

чтобы появившаяся линия была близка к крылу. После выбора 

нажмите колесико. Необходимо повторить данную операцию три раза 

так, чтобы разделение было похоже на то, что на картинке. 
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Рис. 20. Разделение блоков 

Таким образом, первый блок был разделен на 9 блоков. В 

поддереве Blocking отметьте галкой Blocks, нажмите ПКМ и отметьте 

Solid. Вы увидите следующую картину. 
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Рис. 21. Блоки 

Снимите галку с пункта Block. Затем перейдите во вкладку 

Mesh и нажмите на кнопку Surface Mesh Setup, в появившейся 

панели справа, нажмите на кнопку Select surface, выберите все 

поверхности, нажав кнопку Select All Appropriate Objects в панели 

Select Geometry. Далее в поле Maximum Size введите 0.5 и нажмите 

Ok. Далее нажмите на пункт Pre-Mesh во вкладке Blocking, появится 

сетка. Кликните ПКМ по пункту Pre-Mesh и выберите Solid & Wire. 

Вы увидите следующую картину. 

Из рисунка видно, что сетка «не замечает» крыла, так как ребра 

блоков не привязаны к кривым крыла. 
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Создадим O-Grid блок. Для этого, сначала снимите галку с Pre-

Mesh, перейдите во вкладку Blocking и нажмите на кнопку Split 

Block, в появившейся панели нажмите на кнопку O-Grid Block. Далее 

нажмите на кнопку Select Block и выберите самый центральный блок, 

нажмите колесико. Затем нажмите на кнопку Select Face и выберите 

нижнюю и верхнюю грань этого блока (грани параллельные 

плоскости экрана), для этого вам потребуется повернуть модель, 

зажмите Ctrl и ЛКМ, двигая мышью, поворачивайте модель. По 

окончанию выбора, нажмите колесико. Если вы все сделали 

правильно, то вы увидите следующее. 

 
Рис. 22. Сетка 

Далее нажмите Ок. Появится O-grid блок. 
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Рис. 23. Выбор блока и граней 
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Рис. 24. O-Grid блок. 

Теперь удалим ненужный блок. Для этого нажмите на кнопку 

Delete Block, выберите блок вокруг крыла и нажмите колесико. Далее 

отметьте пункт Block в поддереве Blocking. 
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Рис. 25. Удаление блока 

Теперь необходимо привязать ребра блоков к кривым 

геометрии. Для этого необходимо нажать кнопку Associate в панели 

Blocking, в появившейся панели нажмите на кнопку Associate Edge 

To Curve. Для использования данного инструмента необходимо 

сначала выбрать ребро, а затем кривую, к которой привязывается 

данное ребро. Чтобы лучше понять, какие ребра к каким кривым 

привязывать, нажмите ПКМ по Edges в поддереве Blocking и 

выберите Show Associate. Внимательно следите за рисунками. 

Привяжем левое переднее (то, которое ближе к вам) ребро Ogird 

блока к левой передней кривой крыла. 
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Рис. 26. Привязка левого ребра 

Затем верхнее переднее ребро O-grid блока к верхней передней 

кривой крыла. 
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Рис. 27. Привязка верхнего ребра 

Затем правое переднее ребро к правой передней кривой крыла. 
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Рис. 28. Привязка правого ребра 

И наконец, привяжем нижнее переднее ребро O-grid блока к 

нижней передней кривой крыла. 
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Рис. 29. Привязка нижнего ребра 

Для задних ребер и кривых необходимо проделать те же 

привязки, в итоге вы получите следующее. 
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Рис. 30. Привязка ребер 

Теперь нажмите на Pre-Mesh. 
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Рис. 31. Сетка после привязки ребер 

Из рисунка видно, что крыло хорошо описывается сеткой, для 

получения лучшего результат необходимо подвинуть вершины 

блоков. Для этого нажмите на кнопку Move Vertex во вкладе 

Blocking, полезным будет отметить галкой Fix Z. Далее снимите 

галку c Pre-Mesh и двигайте вершины блоков, последовательно 

включая Pre-Mesh. Вершины привязанных ребер буду перемещаться 

автоматически к соответствующим кривым. Переместите вершины 

так, чтобы это было похоже на следующую картинку. 
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Рис. 32. Перемещение вершин 

Затем перейдите во вкладку Mesh и нажмите на кнопку Surface 

Mesh Setup, в появившейся панели справа, нажмите на кнопку Select 

surface, выберите все поверхности, нажав кнопку Select All 

Appropriate Objects в панели Select Geometry. Далее в поле 

Maximum Size введите 0.3 и нажмите Ok. Нажмите на Pre-Mesh. 

Теперь необходимо разбить ребро блока, описывающее крыло. 

На вкладке Blocking выберите набор инструментов Pre-Mesh Params, 

а нем выберите инструмент Edge Params. Кликните на кнопку Select 

Edge и выберите ребро О блока. (см. рис. 33). 
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Рис. 33. Выбор ребра О блока 

Далее в поле Nodes (количество узлов) введите 30, а поле Mesh 

Law (закон разбиения) выберите Linear(линейный). Появится меню и 

график, подвиньте крайние точки так, как показано на рис. 34. 
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Рис.34. Линейный закон изменения размера между узлами 

Далее нажмите Done и Аpply. 

Теперь сгладим сетку. На вкладке Blocking выберите Pre-Mesh 

Smoth, а в поле Method выберите Orthogonality. Далее нажмите на 

Apply. Пойдет процесс сглаживания сетки, это может занять 

некоторое время. Поставьте галку на Pre-Mesh в дереве модели и 

просмотрите полученный результат. 
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Рис. 35. Результат сглаживания сетки 

Теперь создадим два слоя таких элементов. Для этого снимите 

галку с Pre-Mesh и разверните модель так, чтобы в центре экрана 

была видна верхняя правая угловая прямая модели. Затем нажмите на 

кнопку Pre-Mesh Params во вкладке Blocking, далее на кнопку Edge 

Params, затем на кнопку Select Edge и выберите ребро, привязанное к 

прямой, оно совпадает с данной прямой. Теперь в поле Nodes введите 

3 и нажмите Ок, нажмите на Pre-Mesh. Таким образом создано два 

слоя элементов. 

Необходимо преобразовать блочную сетку к 

неструктурированной. Для этого нажмите на File->Mesh->Load From 

Blocking. 
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Теперь можно сгладить сетку и просмотреть ее качество, 

импортировать ее в Ansys CFX, об этом рассказано в предыдущем 

примере. 

 
Рис. 36. Качество сетки 

На данном рисунке отображено качество сетки. Элементы с не 

очень высоким качеством присутствуют, но большая часть элементов 

(больше 99%) имеет качество свыше 0.9. Лишь 9 элементов имеют 

качество от 0.71 до 0,739. Все остальные - выше. 

4. РАБОТА В ПРЕПРОЦЕССОРЕ 

Проведение достоверного численного эксперимента в области 

газовой динамики турбокомпрессоров является одним из основных 
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направлений совершенствования лопаточных аппаратов. Основной 

целью моделирования течений газа является получение достоверного 

результата, возможность точного предсказания, как интегральных 

характеристик ступени (КПД, коэффициента напора и т.д.), так и 

локальных параметров (скорость, давление). При этом 

верифицируемость параметров в данной точке рассматриваемого 

течения представляется наиболее важным этапом оптимизации 

геометрии элементов ступени (рабочего колеса, лопаточного 

диффузора) в рамках решения прямой задачи газодинамики. 

В настоящее время в открытых источниках информации имеется 

достаточно много примеров использования пакетов программ 

вычислительной гидродинамики (CFD) для моделирования процессов 

в проточной части центробежных компрессоров. Некоторые из них  

даже предлагают полноценную методику постановки трехмерного 

численного эксперимента для радиальных колес центробежных 

машин. Однако остается открытым вопрос о возможности 

применения данных подходов к анализу процесса течения в 

осерадиальном колесе, как с методической точки зрения, так и в 

вопросах верификации результатов расчета. Целью данной работы 

является отработка методики численного эксперимента для анализа 

течения в осерадиальном колесе компрессора с последующей 

верификацией, как интегральных характеристик рабочего колеса, так 

и сравнение локальных параметров с действительным 

распределением скорости и давления в проточной части. 

Объектом численного моделирования в предлагаемой работе 

является осерадиальная ступень центробежного компрессора. 
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Задание геометрии объекта, построение расчетной сетки и 

собственно численное моделирование течения выполнялось в 

соответствующих модулях программы ANSYS. Типовая схема 

рабочего проекта представлена на рисунке 39. 

 
Рис. 37. Типовая схема рабочего проекта в ANSYS Workbench 

4. 1. ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Построение 3-D модели осецентробежного колеса проводилось 

в модуле BladeGen пакета ANSYS. Меридиональный контур строился 

по рабочим чертежам колеса, профиль лопатки – по графикам 

распределения углов лопатки во втулочном и периферийном 

сечениях.  

В виду осесимметричности задачи при моделировании 

рассматривалось обтекание одной лопатки (1/20 часть рабочего 

колеса). Пространственная геометрическая модель исследуемой 

области течения представлена на рисунке 40. 
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Рис. 38. Пространственная геометрическая модель исследуемой области 

течения 

4.2. ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ 

Расчетная сетка исследуемого объекта построена в модуле 

TurboGrid пакета ANSYS. При построении учитывались 

общеизвестные рекомендации: 

• Размеры расчетной сетки должны изменяться плавно. 

Расчетной сетке следует иметь сгущение к твердым стенкам. При 

этом не рекомендуется превышать отношение высот соседних 

элементов более 25 %. 

•  Построение расчетной сетки в пристеночных областях 

определяется выбором модели турбулентности. При описании 

турбулентности высокорейнольдсовым методом (модели SST, k-s), у 

стенки первый расчетный узел расчетной сетки должен попадать в 

область логарифмического слоя; значение приведенной координаты 

(у+) в диапазоне от 30 до 300. 
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•  Рекомендуется использовать для расчетов сетки с 

ячейками, у которых углы, образованные сеточными линиями, 

отличаются от прямых не более чем на ± 45 °. 

•  Рекомендуется выбирать положение входной и выходной 

границ расчетной области на небольшом удалении от исследуемой 

области. 

Несоблюдение указанных условий приводит к появлению 

«сеточных эффектов»: внезапных скачкообразных изменений 

параметров в невязком ядре потока, противоречащих представлениям 

о характере движения газа. 

С учетом вышеуказанных рекомендаций, все построенные сетки 

являются структурированными, состоят из элементов в форме 

гексаэдров и имеют сгущения в области твердых стенок. 

Для изучения влияние количества элементов и способа 

построения расчетной сетки было реализовано четыре типа сетки: три 

из них построены вручную с использованием метода ControlPoint и 

отличаются количеством элементов 251304, 518525 и 1001958 - 

СР1,СР2,СР3 соответственно, и сетка построенная автоматически 

методом ATMoptimized с 253004 ячеек (GO1). 
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Рис. 39. Структурированная сетка СР1, количество элементов 251304, 

гексаэдры 

 
Рис. 40. - Структурированная сетка АТМ optimized, количество элементов 

253004, гексаэдры. 

На рисунке 39 представлена сетка СР1 с локальным 

увеличением масштаба в области входной и выходной кромки. Сетки 

СР2, СР3 имеют аналогичную топологию. На рисунке 40 
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представлена топология сетки GO1. Из анализа сеток можно сделать 

следующие выводы: 

- с увеличением количества элементов (сетки СР1, СР2, СР3) 

уменьшается размер ячеек О-сетки в пристенной области и 

радиальный габарит ячеек; 

- для АТМ сетки с данным количеством элементов не точно 

интерпретируется выходная кромка, что может повлиять на 

результаты расчета. 

Сравнительные параметры сеток представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

Параметры сеток 

 
4.2.1. Импортирование расчетных сеток в ANSYS CFX Pre 

Для того чтобы импортировать сетку в CFX выбираем ПКМ 

Mesh-Import Mesh и далее тип сетки, который зависит от программы, 

в которой она была построена. В нашем случае выбираем Fluent. 
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Рис.41. Импорт сетки 

Таким же образом загружаем остальные элементы сеток. При 

загрузке сетки может возникнуть необходимость ее перемещение. 

Для этого необходимо щелкнуть ПКМ по нужной сетке – Transform 

Mesh. Откроется окно, в котором можно задать нужное перемещение 

(Рис.42). 
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Рис.42. Перемещение сетки 

Задание граничных условий в CFX Pre. Первым делом 

дважды нажимаем ЛКМ на DefaultDomen, чтобы установить общие 

настройки домена. 

В открывшемся окне: 
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Рис.43. Общие настройки домена 

DomainType–FluidDomain, что означает, что рабочая среда 

нашего домена – жидкостная. 

Material – AirIdealGas – рабочая среда – идеальный газ, воздух. 
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ReferencePressure – 0 Pa. Относительно этого давления будут 

задаваться все остальные давления в домене. 

DomainOption – Rotating 

Скорость вращения определяем из задания. 

Знак “-“ учитывает направление вращения нашего колеса в 

данных координатах. 

Переходим на вкладку FluidModels. 

 
Рис. 44. Настройки вкладки Fluid Models 

Для наиболее точного исследования пограничного слоя 

выбираем: 

Total Energy – учитывает высокоскоростные энергетические 

эффекты.  

Учтем вязкое трение. Для этого поставим флажок рядом с Incl. 

ViscousWorkTerm. 

Shear Stress Transport – рекомендуется для точного 

моделирования пограничного слоя. 
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Далее создаем в домене границы и задаем на них граничные 

условия.  

У нас имеется 3 границы: Вход, выход, стенки. 

Первой границей зададим Вход: 

Нажимаем ПКМ на Default Domain -insert -boundary 

 

Рис. 45. Добавление границы 

Дальше дважды нажимаем на созданную границу и редактируем 

ее: 

 
Рис. 46. Редактирование базовых настроек границы входа 

BoundaryType – Inlet, то есть тип границы – вход. 

Далее необходимо указать расположение, как мы предполагаем, 

входа: 
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Рис. 47. Область предполагаемого входа 

Далее открываем вкладку Boundary Details и задаем граничные 

условия: 
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Рис. 48. Задание условий на границе входа 

Mass And Momentum/Option -> Stat. Frame Tot. Press.  

Далее устанавливаем расположение и граничные условия для 

выхода: 

Аналогичным образом, как для входа, создаем границу в Default 

Domain. 

Редактируем границу: 

 
Рис. 49. Редактирование настроек границы выхода 
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Рис. 50. Область предполагаемого выхода 

Редактируем вкладку BoundaryDetails. 

 
Рис. 51. Задание условий на границе 
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Далее устанавливаем расположение и граничные условия 

уплотнения: 

Создаем границу в Default Domain. 

Редактируем границу: 

 
Рис. 52. Редактирование настроек границы выхода уплотнения 

Редактируем вкладку BoundaryDetails. 

 
Рис. 53. Задание условий на границе 
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Далее устанавливаем расположение и граничные условия для 

стенок: 

Создаем границу в Default Domain и задаем граничные условия: 

 
Рис. 54. Граничные условия для стенок 

Такие граничные условия задаются для корпуса входного 

устройства, втулки, покрывающего диска РК и диффузора, ОНА, 

стенок уплотнений, корпуса выходной камеры. 

Необходимо создать связь между вращающимися 

периодическими поверхностями. Для этого создаем интерфейс: 

 
Рис. 55. Создание интерфейса 

И редактируем его: 
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Рис. 56. Вкладка Basic Settings созданного интерфейса 

Такие интерфейсы создаются для периодических поверхностей 

РК , диффузора и уплотнений. 

В случае осерадиального рабочего колеса необходимо задать 

интерфейсы в зазоре (рис. 57). 
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Рис. 57. Задание г.у. в зазоре ОРК 

Между сопрягаемыми сетками задаем интерфейсы со 

следующими параметрами: 

 
Рис. 58. Сопряжение сеток 
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Задаем настройки решателя - открываем Solver Control, задаем 

максимальное количество итераций и точность: 

 
Рис. 59. Настройки Solver Control. Вкладка Basic Settings 

Также устанавливаем точку, за параметрами который можно 

будет следить в процессе решения: 

Открываем Output Control, вкладку Monitor и создаем новую 

точку: 
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Рис. 60. Окно создания точки для мониторинга 

Определим точку в области выхода и зададим исследуемый в 

ней параметр – давление. 

4.3. ЗАДАНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ 

Граничные условия во всех вышеперечисленных вариантах 

реализовывались согласно следующей схеме рисунок 61. 
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а) б)  

 

в) 

Рис. 61. а) Граничные условия типа Inlet, Outlet; б) Граничные условия 
типа Periodic; в) Граничные условия типа NoSlipWall 

При описании физической модели исследуемого течения 

использовались следующие типы граничных условий: 

- Inlet – вход потока в расчетную область, полное давление 1 

атм, статическая температура 288К. 

- Outlet – выход потока из расчетной области, массовый расход 

газа 0,145 кг/с (2,9 кг/с – через ступень) 

- Periodic – условие радиальной периодичности 

- NoSlipWall – условие твердой стенки, свойствами которой 

является непроницаемость и прилипание молекул воздуха. 
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4.4. ВЫБОР МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Для проведения исследования влияния модели турбулентности 

на результаты расчета были выбраны модели SST, BSLReS и SSGReS. 

Модель ShearStressTransport, как предлагающую наилучшие 

качественные и количественные результаты при анализе течения в 

радиальной ступени центробежного компрессора. Модели BSLReS и 

SSGReS представлены в руководстве пользователя программы 

ANSYS, как наиболее подходящие для расчета течений в лопаточных 

машинах (с учетом влияния Кориолисовых сил инерции на 

турбулентный пограничный слой). Таким образом, был произведен 

расчет трех моделей турбулентности на базе регулярной сетки СР1. 

4.5. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ 

В рамках вычислительной гидродинамики движение вязкой 

сжимаемой жидкости можно представить системой уравнений Навье-

Стокса, осредненных по Рейнольдсу (система уравнений Рейнольдса). 

Для окончательной  формулировки  задачи  о  расчете  турбулентных  

течений  систему   уравнений  необходимо замкнуть одной из 

полуэмпирических моделей турбулентности. 

Критерием сходимости решения системы уравнений Рейнольдса 

является величина остатка разности значений мгновенных скоростей 

для каждого уравнения в конце каждой итерации. Решение о том, что 

расчет сошелся, рекомендуется принимать, когда максимальный 

уровень остаточной разности (MAX) не выше, чем 5,0Е-4. Как 

правило, значение RMS в этом случае будет на порядок ниже. 

Таким образом, в качестве критерия сходимости расчетов было 

принято значение MAX5,0Е-4. 
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4.6. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАСЧЕТА 

1)Влияние количества ячеек и способа построения сетки. Расчет 

производился с использованием модели турбулентности Ментера 

ShearStressTransport. Графическое сравнение результатов расчета 

представлено на рисунке 62. 

GO1 СР1 

Р 

  

V 

  

 СР2 СР3 

Р 

  

V 

  

Рис. 62. Качественное сравнение результатов расчета: p,v – 
распределение давления и скорости в межлопаточном пространстве в 

конформно отображенных плоскостях на расстоянии 0.5 между втулкой и 
периферией 

Результаты расчета в виде распределения статического давления 

и локальных скоростей анализировались для трех конформно 

отображенных плоскостей, расположенных на относительных 

расстояниях 0,1; 0,5 и 0,9 между втулкой и периферией.  Качественно 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



96 
 

и количественно сходные результаты получаются на сетках СР1, СР2 

и СР3, за исключением зоны локального разряжения на сетке СР2 в 

области входной кромки. На всех сетках имеется зона локального 

провала скорости на стороне давления. Сетка GO1 предполагает 

наличие локальных зон разряжения в области входной и выходной 

кромки.  Распределения давлений и скоростей для радиусов 0,1 и 0,9 

принципиально идентичны для всех исследуемых сеток. 

 2) Влияние модели турбулентности. Сравнение результатов 

расчета для всех вариантов представлено на рисунке 63. 

SST BSL ReS SSG ReS 

P 

 
 

 

V 

 

 

 

Рис. 63. Сравнение результатов расчета с использованием 3-х моделей 
турбулентности: обозначения см. рисунок 9 

Рассматриваются распределения давлений и скоростей в 

конформно отображенной плоскости на радиусе 0,5. Все исследуемые 

модели турбулентности дают качественно и количественно схожие 

распределения давления и скорости в межлопаточном пространстве. 

Аналогичные результаты получаются для радиусов 0,1 и 0,9. 
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