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Цель работы. Профилирование геометрии ко-
леса компрессора, построение расчетной 
сетки, расчет полученного профиля колеса 

компрессора по заданным параметрам и дальнейший 
анализ, а также подбор оптимальной величины зазора 
между колесом и корпусом компрессора, что позво-
лит добиться высокой эффективности всей ступени.

Порядок проведения работы:
1) профилирование геометрии колеса компрес-

сора с помощью программ Compal и AxCent про-
граммного комплекса Concepts NREC;

2) построение расчетной сетки для полученной 
геометрии колеса с помощью программы IGG про-
граммного комплекса NUMECA;

3) настройка расчета в программе Fine/Turbo, 
предназначенной для расчета ступеней турбомашин 
(загрузка полученного профиля колеса турбины 
с наложенной расчетной сеткой и настройка гранич-
ных условий);

4) анализ полученных результатов расчета, 
оценка параметров потока, при необходимости – 
возврат к шагу «2» и выбор других значений для ра-
диально-осевого зазора.

Ход работы. Работа делится на три структур-
ные составляющие: 

1) создание геометрической модели ступени 
компрессора; 

2) расчет течения в построенной ступени при 
заданных параметрах; 

3) анализ результатов расчета.
Программа AxCent – ядро системы проектирова-

ния Concepts NREC, она предназначена для постро-

ения и редактирования трехмерной геометрической 
модели проточной части любого типа лопаточных 
машин, параметризованной в терминах турбо-ма-
шиностроения.

Построение модели в программном комплексе 
Concepts NREC (в программах Compal и AxCent) 
производилось по известным параметрам, таким как 
давление на входе, частота вращения и температура. 
Одним из преимуществ построения модели в про-
грамме AxCent является ее связь с программой Fine/
Turbo, в которой в дальнейшем проводится расчет.

Для моделирования реальных условий работы 
колеса компрессора была построена полная ступень 
компрессора, также включающая лопаточный и без-
лопаточный диффузоры. 

Одномерный расчет ступени проводился в про-
грамме Compal, после расчета в которой были по-
лучены начальные геометрические и газодинами-
ческие параметры ступени в характерных точках, 
а также ее интегральные параметры.

Полученная одномерная модель была экспор-
тирована в программу AxCent для построения трех-
мерной геометрии ступени. Начальная трехмерная 
геометрия была построена на основе встроенных 
в программу эмпирических данных. Далее геоме-
трия была доработана по рекомендациям для данно-
го класса турбомашин (изменены меридиональные 
обводы, распределения толщин и конструктивных 
углов по длине лопатки и т. д.). На рис. 1 представ-
лена 3D модель с меридиональными обводами, рас-
пределениями толщин и конструктивных углов по 
длине лопатки.

Рис. 1. 3D модель с меридиональными обводами, распределениями толщин и конструктивных углов по длине лопатки
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Далее полученная модель была экспортирована 

в формат *.geomTurbo для дальнейшего построения 
расчетной сетки.

Построение расчетной сетки производилось 
в модуле AutoGrid 5 программы IGG. Для постро-
ения сетки были загружены профили рабочего ко-
леса компрессора и диффузора, выбран шаблон, по 
которому производится построение сетки, и задано 
необходимое количество элементов. Также в данной 
программе задаются величи-
ны зазоров. В соответствии 
с поставленной целью были 
заданы различные значения 
зазоров между лопатками 
колеса компрессора и корпу-
сом. Ниже приведена табл. 1 
со значениями радиально-
осевых зазоров.

Далее были построены 
расчетные сетки для каждой 
полученной модели. На рис. 2 
изображена сгенерированная 
расчетная сетка, которая была 
загружена в программу Fine/
Turbo для дальнейшего рас-
четного исследования.

На рис. 3 представлен 
процесс задания величины 
радиально-осевого зазора.

В программе Fine/Turbo были заданы необ-
ходимые параметры расчета: выбрано рабочее 
тело (воздух), заданы граничные условия – дав-
ление на входе, частота вращения ротора, тем-
пература рабочего тела, расход воздуха и т.д. 
Затем были заданы настройки решателя (мак-
симальное количество итераций, уровень сет-
ки и др.). На рис. 4 представлен график сходи-
мости процесса расчета ступени компрессора 
в программе Fine/Turbo.

В результате произведенного расчетного 
исследования были получены значения КПД, 
мощности, степени повышения давления для моделей 
с различными величинами зазоров, которые приведе-
ны в табл. 2.

В качестве критериев сравнения были приняты 
значения коэффициента полезного действия, мощно-
сти и степени повышения давления в ступени при не-
изменном расходе воздуха.

Для наглядного анализа полученных данных 
были построены графики зависимости КПД, мощ-
ности и степени повышения давления от величин за-
зоров. На данных графиках линии «A» показывают 
изменение интегральных параметров при измене-
нии величины зазора на выходной кромке при по-

Таблица 1
Значения радиально-осевых зазоров

Величина зазора у выходной кромки, мм
0,2 0,3 0,4

Величина зазора 
у входной кромки, 
мм

0,2 0,2 0,2
0,3 0,3 0,3
0,4 0,4 0,4

Рис. 2. Расчетная сетка, сгенерированная в программе IGG

Рис. 3. Зазор 0,4–0,4 мм

Таблица 2
Результаты расчетного исследования

Величина зазора Efficiency, % Power, kW Pressure ratio
2–2 80,74 33,864 3,525
2–3 79,62 33,649 3,454
2–4 78,52 33,406 3,382
3–2 79,44 33,8 3,459
3–3 78,3 33,553 3,386
3–4 77,15 33,288 3,311
4–2 78,36 33,722 3,404
4–3 77,24 33,469 3,331
4–4 76,04 33,193 3,254
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Рис. 4. Расчет в программе Fine/Turbo с зазором 0,2–0,2 мм

стоянной величине зазора на входной кромке, 
равной 0,2 мм; линии «B» – аналогично при 
значении величины зазора на входной кромке, 
равной 0,3 мм; линии «C» – аналогично при 
значении величины зазора на входной кромке, 
равной 0,4 мм. Построенные графики пред-
ставлены на рис. 5–7.

По результатам анализа графиков, пред-
ставленных на рис. 5–7, можно сделать вывод, 
что уменьшение величины радиально-осевых 
зазоров приводит к увеличению значения ко-
эффициента полезного действия, степени по-
вышения давления и, следовательно, мощно-
сти ступени компрессора.
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Рис. 5. График изменения КПД от величины зазора

Рис. 6. График изменения мощности от величины зазора

Рис. 7. График изменения степени повышения давления 
от величины зазора




