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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
СЖАТИЯ В ПК NUMECA FINE/TURBO

В ходе работы разработана CFD модель центробежного компрессора с высокой 
степенью сжатия в пакете NUMECA Fine/Turbo, выполнена верификация расчётной 
модели на основе экспериментальных данных. Показаны особенности численного 
моделирования течения в компрессоре. Проведён анализ эффективности работы 
компрессора. Выполнен нестационарный анализ течения в проточной части ком-
прессора.

Идентификация центробежных компрессоров с высокой степенью сжатия 
представляет интерес в силу отсутствия идентифицированных математических 
моделей (ММ) таких изделий, в то время как разработаны и успешно исполь-
зуются в промышленности ММ для других типов турбомашин, как турбин, так 
и машин нагнетательного принципа действия. Как правило, течение в центро-
бежных компрессорах с высокой степенью сжатия имеет ряд особенностей: 
сверхзвуковое течение в относительном движении на периферии входного 
участка рабочего колеса, реализация на выходе из РК сверхзвукового течения 
в абсолютном движении, отрывные зоны в лопаточном диффузоре и в спрямля-
ющем аппарате.
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Работа посвящена идентификации и особенностям численного моделиро-
вания центробежного компрессора (ЦК) с высокой степенью сжатия, включа-
ющего стойки переднего корпуса, рабочее колесо (РК), безлопаточный диффу-
зор (БЛД), лопаточный диффузор (ЛД) и спрямляющий аппарат (СА) (рис. 1). 
В венцах у втулки моделируются галтели, моделируется радиальный зазор в ра-
бочем колесе и часть притрактовой полости (ПП) за рабочим колесом, отвечаю-
щей междисковому пространству за основным диском.

Сложный характер течения в исследуемом компрессоре и трудность его 
моделирования являются результатом также некоторых геометрических особен-
ностей (рис. 2):

 
Рис. 1. 3D модель исследуемого 

компрессора
Рис. 2. Габаритные особенности 

компрессора

 — ЦК имеет жесткие габаритные ограничения, РК — недостаточную осевую 
и радиальную протяженность (на 30% и 5% соответственно меньше, чем 
у известных ступеней с оптимальными параметрами), ЛД — недостаточный 
радиальный габарит (на 15% меньше оптимального);

 — большие радиусные сопряжения лопатки с диском РК (R = 0.4 × b2);
 — помимо неопределенности, связанной с определением рабочего зазора, 
присутствует неопределенность положения передней крышки ЛД (в соот-
ветствии с особенностями технологии сборки и изготовления ширина ка-
нала в БЛД и ЛД может изменяться, что влияет на газодинамическую устой-
чивость (ГДУ) работы компрессора).
Численное моделирование выполнено в ПК Fine/Turbo. Решались осред-

нённые уравнения Навье—Стокса методом конечных объёмов. Сетки — блочно-
структурированные, гексагональные, высокого качества, сгенерированы в Au-
toGrid5. На первом этапе выполнены расчёты вязкого течения в стационарной 
постановке при оборотах N = 100%. В качестве рабочего тела был выбран тер-
мически совершенный газ. На входе в расчётную область ставились стандартные 
условия: Т* = 288.15К, Р* = 101325 Па. На выходе ставилось условие среднего 
статического давления для вертикального участка характеристики или массово-
го расхода для горизонтальной части характеристики. На твёрдых поверхностях 
задавались условия прилипания, непротекания и отсутствия теплопередачи. 
В процессе разработки CFD модели компрессора исследовалось:

 — влияние различных моделей турбулентности: SA, k-ε, SST, EARSM c под-
ключением расширенного пристеночного моделирования;
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 — влияние уровня подробности расчётной сетки;
 — влияние типа граничного условия на интерфейсе «ротор—статор» между РК 
и диффузором: поверхности смешения (Mixing Plane), Frozen rotor, неот-
ражающего ГУ;

 — влияние положения границы «ротор—статор» между РК и диффузором;
 — влияние положения передней крышки диффузора;
 — влияние галтелей в РК, ЛД, СА;
 — влияние притрактовой полости;
 — влияние схемы дискретизации.
Разработанная модель:

 — ширина канала диффузора уменьшена на 2,5%;
 — моделируется галтели в РК, ЛД и СА;
 — учитывается притрактовая полость за рабочим колесом;
 — используется модель турбулентности Спаларта—Аллмараса с расширен-
ным пристеночным моделированием.

 — сетка составила 11 млн ячеек. Характеристики данной вычислительной сет-
ки представлены в таблице 1. Величина у+ не превышает 4.

Таблица 1
Характеристики расчетной сетки

Венец Кол-во ячеек, млн Минимальный угол скошенности, град

Стойка 0,43 30,85
Рабочее колесо 8,23 21,46
Лопаточный диффузор 1,5 27,06
Спрямляющий аппарат 0,36 28,28

Сопоставление выбранной CFD модели (модель № 1) с результатами экс-
перимента приведено на рисунке 3, все результаты обезразмерены относительно 
параметров экспериментальной рабочей точки.

Рис. 3. Интегральные характеристики конечной CFD модели и эксперимента

В таблице 2 показано отличие интегральных параметров эксперименталь-
ной рабочей точки и расчётной, а также отличие запасов ГДУ. Запасы ГДУ рас-
считаны по формуле
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Таблица 2
Сравнение интегральных параметров

Модель № 1 Эксперимент

Массовый расход 1 1
δη (%) 0,0025 –
δπ* (%) –1,9 –
δΔКу (%) –0,47 –

В процессе анализа результатов выявлены мощные вторичные течения во 
втулочной части РК, усиленные большими галтелями; вторичные течения в ра-
диальной части РК, вызванные перетечками через радиальные зазоры. В ЛД 
и СА присутствуют обширные отрывные зоны (рис. 4).

Рис. 4. Поле числа Маха в относительной системе координат

Моделирование притрактовой полости (ПП) оказывает существенное вли-
яние на течение и интегральные характеристики. ПП инициирует и стабили-
зирует спиральный вихрь в БЛД, который, в свою очередь, инициирует более 
ранний отрыв в диффузоре со стороны втулки. Без учета ПП, на отдельных ре-
жимах, вихрь в БЛД может реализоваться как на втулке, так и на периферии, вы-
зывая нестационарность и неустойчивость стационарного решения. Для модели 
№ 1 отрыв на лопатке инициируется со стороны втулки, для модели № 2 форма 
отрыва существенно отличается.

В модели с учётом притрактовой полости уменьшены уровень КПД и сте-
пень повышения полного давления по сравнению с моделью без ПП, при этом 
увеличивается запас газодинамической устойчивости (рис. 5).

Исследованы характеристики выделенных венцов. Следует отметить, что 
характеристики выделенных элементов в ЦК весьма условны и носят скорее ка-
чественный характер, что связано со сложностью выделения элементов в дифф. 
системе в случае 3М анализа. Здесь за контрольные сечения были приняты гра-
ницы ротор—статор сопряжения (а значит, например, что в характеристике ЛД 
учтены обширные безлопаточные участки, перед и за диффузором).
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Рис. 5. Интегральные характеристики моделей с учётом  
притрактовой полости (№ 1) и без полости (№ 2) и эксперимента

При учете притрактовой полости в срыв сначала входит колесо, и более 
поздний срыв ЛД приводит к срыву компрессора. Без учета ПП, наоборот, сна-
чала срывает диффузор, а срыв в РК приводит к срыву компрессора (рис. 6). Ко-
эффициент повышения статического давления вычислен по формуле

  ( ) ( )âûõ âõ âõ âõÑð Ð Ð Ð Ð*= - -  (2)

Рис. 6. Коэффициент повышения статического давления

Выявлено, что существенное влияние на решение оказывает положение 
границы сопряжения «ротор—статор», а в частности на положение и интенсив-
ность отрыва в диффузоре, который оказывает критическое влияние на инте-
гральные характеристики центробежного компрессора.

Для оценки нестационарных явлений в компрессоре и влияния учёта их 
на интегральные характеристики выполнены расчёты с использованием нели-
нейного гармонического метода (NLH), реализованного в ПО Fine/Turbo [1, 2]. 
Метод подразумевает решение осреднённых уравнений с включением пульса-
ционных составляющих, связанных с «ротор—статор» взаимодействием. Досто-
инствами метода является отсутствие требования к совпадению периодичности 
сетки для венцов, необходимость всего в одном межлопаточном канале для каж-
дого венца, метод позволяет значительно уменьшить влияние положения интер-
фейса «ротор—статор» на решение. Интегральные характеристики расчета NLH 
и соответствующего ему стационарного расчета приведены на рисунке 7. Реше-
ние, полученное нелинейным гармоническим методом, увеличивает значение 
интегральных параметров, приближаясь к экспериментальным значениям.
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Рис. 7. Интегральные характеристики

NLH метод показал, что течение в тракте компрессора существенно неста-
ционарное. Сверхзвуковой поток на выходе из рабочего колеса приводит к воз-
никновению перед передними кромками лопаток диффузора неустойчивых 
скачков уплотнения, которые срываются следами от лопаток РК. Наблюдается 
окружная неравномерность течения, в частности, поля числа Маха (рис. 8,в), 
что приводит к влиянию диффузора вверх по потоку и пульсациям параметров 
в межлопаточных каналах колеса. Сравнение осреднённых во времени полей 
параметров, полученных с помощью нелинейного гармонического метода, и ре-
шение в стационарной постановке показало, что приближение Mixing Plane дает 
качественно верную картину течения с точки зрения осреднения (рис. 8,а, б).

 а        б в

Рис. 8. Поле числа Маха.
а — стационарное решение, б — осреднённое NLH решение, в — мгновенное NLH решение

В отдельно взятом межлопаточном канале диффузора течение пульсирую-
щее, периодическое, отрыв в диффузоре представлен сложной вихревой струк-
турой, меняющейся во времени. Для двух точек, расположенных посередине 
высоты проточной части в ядре струи перед диффузором и за ним, выведено из-
менение давления с течением времени. Рассмотрена 1/3 полного оборота РК. 
Период изменения давления совпадает со временем прохождения тремя лопат-
ками рабочего колеса одного межлопаточного канала диффузора. Результаты 
представлены на рисунках 9 и 10. На рисунке 10 максимальный пик полного 
давления соответствует возмущению, пришедшему от средней подрезанной ло-
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патки, минимальный пик — возмущению, пришедшему от малой подрезанной 
лопатки, и средний — от основной лопатки.

Для рисунка 10 максимум также соответствует возмущению, пришедшему 
от средней подрезанной лопатки. Таким образом, возмущение, соответствую-
щее первому максимуму на рисунке 10, дойдёт до точки за диффузором в мо-
мент, соответствующий второму максимуму на рисунке 10.

Рис. 9. Изменение полного давления в точке перед диффузором

Рис. 10. Изменение полного давления в точке после диффузора

В спрямляющем аппарате от канала к каналу картина течения различает-
ся, после аппарата наблюдается значительная окружная неравномерность полей 
параметров и сильные локальные отклонения потока от меридионального на-
правления (рис. 11).

Поле числа Маха Поле углов отклонения вектора скорости 
от меридионального направления

Рис. 11. Мгновенные поля параметров для спрямляющего аппарата
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В результате исследования разработана CFD модель компрессора, которая 
хорошо согласуется с экспериментальными характеристиками по интегральным 
параметрам. Проанализированы особенности течения в ЦК и работа венцов. 
Выявлено сильное влияние положения интерфейса «ротор—статор» на реше-
ние. Показаны существенная нестационарность течения и влияние учёта не-
стационарных эффектов на интегральные характеристики. Несмотря на суще-
ственные габаритные ограничения параметров компрессора, выявлены резервы 
повышения эффективности. Разработанная математическая модель может быть 
успешно использована при доводке исследованного ЦК и для постановки задач 
математической оптимизации.
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ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО ИМПЕЛЛЕРА  
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Рассмотрен процесс перепроектирования центробежного колеса компрессора 
закрытого типа при переходе от сварной конструкции сопряжения колеса и покрыв-
ного диска к конструкции, в которой межлопаточный канал вместе с покрывным 
диском формируется фрезерованием. Перепроектирование проведено с учетом па-
раметрических, конструктивных и технологических ограничений.
К настоящему времени в отечественном турбомашиностроении накоплен 

существенный опыт проектирования и изготовления рабочих колес закрыто-
го типа (с покрывным диском), используемых в центробежных компрессорах. 
Применение закрытых колес позволяет минимизировать влияние радиально-


