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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основополагающих факторов, определяющих эффективность работы мик-

ротурбинных установок, является качество проектирования проточной части центробежного 

компрессора. Использование для оптимального проектирования проточных частей вычисли-

тельных комплексов, основанных на методах вычислительной газодинамики (CFD), позволя-

ет провести неограниченное количество численных расчетов [1]. При этом нет необходимо-

сти проводить многочисленные дорогостоящие натурные испытания. Что позволяет сэконо-

мить как время, так и денежные средства на их проведения. Проблема исследования состоит 

в том, что подготовка расчетных моделей для ручной оптимизации занимает значительное 

количество времени и сил расчетчика, так как необходимо создать десятки, а то и сотни ва-

риантов проточных частей и расчетных сеток. Также необходимо выделить наиболее важные 

оптимизационные параметры проточных частей, которые наиболее сильно влияют на харак-

теристики элементов проточных частей ЦБК [2]. Профилирование ступеней является слож-

ной многокритериальной задачей, результаты которой во многом зависят от точности при-

меняемых расчетных моделей. В данном проекте численное моделирование течения произ-

водилось в программных комплексах Concepts NREC и NUMECA. 

Процесс проектирования новой ступени центробежного компрессора состоит в поиске 

таких ее геометрических и кинематических параметров, при которых достигается заданная 

степень сжатия, при минимальных габаритах, массе, стоимости, а также обеспечиваются вы-

сокая эффективность ее работы и надежность в течение заданного ресурса. На первом шаге 

производится выбор наиболее рационального сочетания параметров рабочего процесса ком-

прессора, которое позволяет потенциально достигнуть высокого КПД с учетом наличия кон-

структивных, прочностных и технологических ограничений. На данном этапе определяется 

меридиональная форма проточной части и планов скоростей. Хотя данный расчет произво-

дится с помощью относительно простых одно и двухмерных методик он имеет высокое зна-

чение, поскольку эффективность компрессора на 60…80% именно кинематикой потока. 

На следующем шаге проводится профилирование лопаточных венцов. Задача данного 

этапа – найти такую форму лопаток ступени компрессора, которые позволят обеспечить то 

направление и величину скоростей потока в тракте, которые были получены для варианта 

компрессора принятого на первом шаге при удовлетворении основным ограничениям.  

На третьем шаге течение в межлопаточных каналах исследуется с помощью CFD мето-

дов. По результатам данного анализа, в случае наличия в каналах зон с неблагоприятной 

структуры потока, принимается решение о перепрофилировании лопаток. Затем течение в 

новом варианте исследуется и процесс повторяется. В конечном итоге проектировщик дол-

жен добиться, чтобы планы скоростей максимально приблизились к желаемым, при дости-

жении или уменьшении принятого уровня потерь. В целом данный шаг сильно схож с тради-

ционной экспериментальной доводкой с тем отличием, что вместо реального компрессора 

исследуется его физико-математическая CFD модель высокого уровня. Также важно отме-

тить, что над проектировщиком не довлеет материальный фактор, и он может рассмотреть 
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варианты исполнения турбомашины, существенно отличающиеся от первоначального, и та-

ким образом расширить горизонты поиска.  

На четвертом шаге газодинамической доводки изготавливается окончательный вариант 

компрессора (возможно также еще и 1…2 альтернативных варианта) и производится экспе-

риментальное подтверждение характеристик, заявленных в ходе компьютерной газодинами-

ческой доводки.  

Как видно, важнейшим шагом проектирования ступени центробежного компрессора яв-

ляется проектировочный расчет. Действительно если в ступени компрессора имеет место вы-

сокие скорости, либо резкое торможение никакое даже самое качественное профилирование 

не сможет исправить ошибки проектного расчета. 

Очевидно, что спроектированный компрессор, и каждый его элемент, должен быть до-

статочно прочным, чтобы отработать требуемый ресурс без повреждений, критичных для 

работоспособности изделия, при этом иметь малый вес. Детали компрессора должны быть 

легкими в изготовлении, их число должно быть минимальным, что в свою очередь определя-

ет время изготовления и себестоимость изделий. 

Тепловой расчёт микротурбины на заданные параметры 

Целью проведения данного расчёта является определение всех параметров рабочего 

процесса малоразмерной ГТУ, при которых на номинальном режиме её работы будут до-

стигнуты требуемая мощность и удельный расход топлива. По результатам расчёта помимо 

основных показателей (удельная мощность и удельный расход топлива) определяются тер-

модинамические параметры рабочего тела: температура и давление, расход воздуха и газа во 

всех агрегатах установки, часовой расход топлива, а также ряд других величин.  

Профилирование ступени центробежного компрессора для микротурбины 

С помощью модуля Compal программного комплекса Concepts NREC было выполнено 

построение геометрии проточной части компрессора. Программное обеспечение Compal 

предназначено для предварительного газодинамического проектирования радиальных и диа-

гональных компрессоров [3]. Базируется на решении одномерной задачи с привлечением эм-

пирических данных о потерях, углах отставания, и т. д. 

При проектировании ступени компрессора некоторые его параметры необходимо задать 

в расчётный модуль Compal. Данные параметры определяются по результатам выполненного 

теплового расчёта установки. К основным заданным параметрам относятся:  

1) расход воздуха-Gв=0.411 (кг/с); 

2) степень повышения давления-Pk=3.5; 

3) исходное значение коэффициента полезного действия-ηk=0.80; 

4) частота вращения ротора-nк=60000 (об/мин); 

5) давление воздуха на входе-P0=101300 (Па); 

6) температура воздуха на входе-T0=288 (К). 

Газодинамический расчет, выполненный в модуле Compal программного комплекса 

Concepts NREC, позволил получить начальные геометрические и газодинамические парамет-
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ры ступени компрессора в характерных точках, а также интегральные характеристики ступе-

ни. На рисунках 1-3, а также в таблице 1 представлены результаты одномерного расчёта. 

 

 

Рисунок 1.  

 Коэффициент полезного действия по полным параметрам ступени  

центробежного компрессора 

 

 

Рисунок 2.  

 Степень повышения давления по полным параметрам ступени  

центробежного компрессора 

 

 

Рисунок 3.  

 Треугольники скоростей на входе и выходе в рабочем колесе компрессора 
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Таблица 1. Результаты газодинамического расчёта профилируемой модели ступени  

центробежного компрессора в программе Compal 

 

Массовый расход 

воздуха, 

 [кг/с] 

Степень повышения дав-

ления 

Коэффициент полезного 

действия 

0.3348 3.4806 0.7833 

 

Далее был выполнен импорт полученных результатов из программы Compal в модуль 

AxCent. Таким образом, получена возможность визуализации проточной части ступени ком-

прессора, с её последующей оптимизацией. 

Построение 3D модели номинальной ступени центробежного компрессора 

Программа AxCent – ядро системы проектирования, она предназначена для построения и 

редактирования трехмерной геометрической модели проточной части любого типа лопаточ-

ных машин, в нашем случае центробежного компрессора с радиальными лопатками [4]. 

Однако автоматическое построение рабочих колес в программном комплексе не обеспе-

чивает нужных результатов. Вследствие этого, производится их оптимизация. 

Для достижения представленных результатов проводится оптимизация всей ступени 

компрессора, с целью добиться максимальных показателей по безударному течению тока. 

Оптимизация производится при помощи программного комплекса NUMECA Fine/Turbo, ко-

торый позволяет проводить CFD расчеты ступени центробежного компрессора и получать 

результаты высокой точности [5]. Так же совместно с решателем NUMECA Fine/Turbo ис-

пользуется MST решатель, для получения более достоверных результатов. Таким образом, 

производится оптимизация проточной части за счет изменения ее геометрически параметров 

таких как: 

• Относительный втулочный диаметр на входе рабочего колеса (РК); 

• Относительный периферийный диаметр на входе РК; 

• Лопаточный угол на выходе РК; 

• Относительный диаметр на выходе из безлопаточного диффузора; 

• Относительный диаметр на выходе из лопаточного диффузора; 

• Входной угол в лопаточном диффузоре; 

• Выходной угол в лопаточном диффузоре. 

На рисунках ниже представлены результаты профилирования номинальной ступени цен-

тробежного компрессора в программе AxCent. 
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Рисунок 4.  

 Меридиональное сечение ступени центробежного компрессора 

 

Рисунок 5.  

 3D модель ступени центробежного компрессора 
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Рисунок 6. 

 Углы входа и выхода в лопаточном диффузоре 

 

Далее, полученная номинальная модель ступени центробежного компрессора была пере-

дана в модуль AutoGrid v.5 программного комплекса NUMECA для создания конечно-

элементной сетки. 

CFD расчёт номинальной модели ступени центробежного компрессора 

Описание сетки конечных элементов в расчётной области 

Создание конечно-элементной (КЭ) сетки в модуле AutoGrid v.5 программного 

комплекса NUMECA предполагает построение многоблочной О-сетки около поверхности 

лопаток и многоблочной Н-сетки в межлопаточных каналах. Сгенерированные расчетные 

сетки являлись блочно-структурированными и состояли из гексаэдрических (шестигранных) 

элементов. В районе стенок выполнялось сгущение КЭ сетки для расчёта пограничного слоя. 

Качество сетки достигалось за счет применения универсальных шаблонов (схем разбиения 

межлопаточного канала на блоки), а также использования мощных инструментов 

сглаживания сетки, включающих возможность деформации структурных блоков. 

Сеточная модель расчетного исследования содержала 1,7 млн. конечных объемов. 

Величина минимальной скошенности составила 21,8 градуса. Максимальное значение 

параметра Aspect Ratio было равно – 280,58. Внешний вид сетки конечных элементов для 

анализа газодинамических характеристик ступени ЦБК представлен на рисунке 7 и 8. 
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Рисунок 7.  

 Построение расчётной сетки для ступени центробежного компрессора 

 

 

Рисунок 8. 

 Общий вид сетки конечных элементов в сечении blade to blade 

 

Как показывает практика, расчётные сетки с подобными параметрами позволяют 

получить поле течения, приемлемое для определения интегральных характеристик 

вентиляторной ступени. 
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Сеточные модели для остальных ступеней ЦБК, участвующих в расчётном 

исследовании, строились с аналогичными параметрами. 

Описание граничных условий турбомашины и настроек решателя 

Задание числовых значений граничных условий, настройка решателя и расчет 

поставленной задачи выполнялся в модуле Fine/Turbo программного комплекса NUMECA 

[5]. В ходе исследования были применены следующие граничные условия: на входе 

задавались полное давление и температура потока, а на выходе – статическое давление. 

После того, как расчётная сетка для ступени центробежного компрессора была 

сгенерирована, она была экспортирована в программу Fine/Turbo программного комплекса 

NUMECA для проведения газодинамического расчёта ступени компрессора [6]. Для 

выполнения газодинамического расчёта в программе были заданы граничные условия: 

В таблице 2 представлены численные значения граничных условий, а также параметры 

решателя, заданные для определения интегральных характеристик ступени центробежного 

компрессора. 

Таблица 2.  Граничные условия и параметры решателя 

Поле настройки Вводимое значение/ настройка 

Рабочее тело 
Air(Perfect) 

(воздух с параметрами идеального газа) 

Тип задачи 
Steady 

(стационарный расчёт) 

Математический метод Turbulent Navier - Stokes 

Модель турбулентности Spalart-Allmaras 

Частота вращения n=60000 [об/мин] 

Полное давление на входе 101325 [Па] 

Полная температура на входе 288 [К] 

Статическое давление на выходе 325000 [Па] 

CFL number 

(число Куранта) 
3 

Current grid level 

(текущий уровень сетки) 
0 0 0 

Number of Grid(s) 

(количество вложенных сеток) 
2 

Максимальное число итераций 10000 

Критерий сходимости 10-6 

 

Далее для расчёта ступени компрессора были заданы настройки решателя: начальное 

решение, количество итераций, уровень сетки, критерии сходимости и т. д. На рисунке 9 

представлен процесс расчёта в программе Fine/Turbo. 
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Рисунок 9. 

 Процесс расчёта ступени центробежного компрессора в программе «Fine/Turbo» 

 

В результате расчётов были получены интегральные характеристики ступени 

проектируемого компрессора [7], которые представлены в таблице 3, а также на рисунках 

10-13, в виде распределенных характеристик полей чисел Маха, полей абсолютных 

давлений и температур, а также полей распределения векторов скорости, изображенных в 

среднем сечении по высоте.  

В качестве интегральных характеристик для анализа данных, полученных в 

результате проведения газодинамических расчётов компрессора, были выбраны 

следующие параметры: 

- Массовый расход воздуха; 

- Степень повышения давления; 

- Коэффициент полезного действия. 

Численные значения всех вышеперечисленных интегральных характеристик ступени 

компрессора были получены в программном комплексе NUMECA Fine/Turbo [8]. 

Таблица 3. 

 Результаты газодинамического расчёта номинальной  

модели ступени центробежного компрессора 

Модель 

Массовый  

расход воздуха, 

 [кг/с] 

Степень  

Повышения 

 давления, 

Коэффициент 

 полезного  

действия 

Приведённая 

скорость 

Номинал 0.34469 3.4287 0.76634 0.261 
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Рисунок 10. 

 Распределение полей числа Маха в абсолютном движении, относительная высота 0.5 

 

 

Рисунок 11. 

 Распределение полей абсолютного давления, относительная высота 0.5 

 

 

Рисунок 12. 

 Распределение полей абсолютных температур, относительная высота 0.5 
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Рисунок 13. 

 Распределение полей векторов скорости в ступени компрессора, относительная высота 0.5 

 

ВЫВОД 

Исходя из полученных результатов становится понятно, что геометрия, предложенная 

автоматически программным комплексом, является не удовлетворительной для решения 

поставленной задачи. Данная геометрия ступени ЦБК не только не выходит на нужные 

поставленные параметры (разница значений массового расхода воздуха составляет 16%, 

разница степени повышения давления составляет 2%, разница КПД составляет 4%), но и при 

этом происходят срыва потока, образуются большие вихри на внутренней стороне лопатки, 

что приводит к обратным течениям и снижению общего КПД компрессора. Следовательно, 

возникает необходимость проведения оптимизации номинальной ступени центробежного 

компрессора, целью которой является подбор оптимальных сочетаний геометрических 

параметров, при которых будут достигнуты необходимые результаты. 
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