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Актуальность. Развитие вычислительной техники привело к тому, что сегодня грамот-

ный специалист в любой области знаний должен хорошо ориентироваться в мире компьюте-

ров и владеть необходимыми программными средствами. Современный инженер широко ис-

пользуют для компьютерного моделирования такие продукты как AutoCAD, DUCT, 

Pro/Engineer и SolidsWorks, но реже используются пакеты для инженерного анализа 

(ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I-DEAS, NASTRAN, FlowVision, и другие). Использование 

таких программ помогает снизить стоимость изделий и повысить качества продукции. Од-

ним из самых распространенных таких комплексов сегодня является программа ANSYS, ис-

пользующая метод конечных элементов. Но прогресс не стоит на месте и для расчета и ана-

лиза течений в элементах лопаточных машин была создана программа Numeca FINE/Turbo, 

которая в данной специализированной отрасли не уступит даже ANSYS. ANSYS ориентиро-

ван на различные объекты, не только на течения газов в лопаточных машинах, но и как 

например на расчеты прочности деталей сложных геометрических форм и разнообразных 

механизмов. Дальнейший анализ сравнит программы расчёта газодинамики ANSYS CFX и 

Numeca FINE/Turbo на примере рабочего колеса центробежного компрессора. 

Цели и задачи работы. Целью данного расчета является проверка газодинамических 

параметров спроектированного осерадиального рабочего колеса и безлопаточного диффузо-

ра. Профилирование меридионального контура проведено методом моделирования парамет-

ров рабочего колеса модельной ступени [1, 3], разработанного на условия, близкие к задан-

ным, подобного по коэффициентам напора и расхода, имеющего оптимальные по своим рас-

чётным режимам работы геометрические соотношения. Схема построения и основные раз-

меры меридионального контура представлены на ри-

сунке (рис.1)/ Профилирование лопаток рабочего коле-

са проведено по результатам расчёта ряда вариантов 

обтеканий лопаточных решёток на средней осесиммет-

ричной поверхности тока невязким потоком. 

В процессе расчётов варьировался характер рас-

пределения аэродинамической нагрузки, контролиро-

вались величины местной диффузорности на поверх-

ностях лопаток, оценивались характеристики формы 

распределения скоростей, обеспечивались их значения 

в пределах оптимальных величин. В качестве опти-

мальных показателей распределения скоростей приня-

ты обобщённые рекомендации, разработанные на ка-

федре КВиХТ для ряда высоконапорных ступеней [2]. 

Результаты. Построение структурированной 

(блочной) гексаэдрической сетки проводилось в програмном модуле Numeca AutoGrid —

Программа предназначена для задач автоматической генерации расчетных сеток различных 

типов, от структурированной многоблочной до неструктурированной гекса- или тетраэдри-

ческой или гибридной. 

Рис. 1. Меридиональный контур ра-

бочего колеса 



 145 

В данном задании строится структурированная гексаэдрическая сетка. Получившаяся 

сетка (см.  рис. 2) имеет 408578 элементов сетки для 1 из 16 секций (лопаток). 

При построении блочной гексаэдрической сетки для криволинейных объектов возни-

кают области, в которых элементы сетки имеют острые углы. Известно, ячейки сетки с ост-

рыми углами, являются не желательными, для CFD анализа. Рекомендуемые значения углов 

ячеек сетки для корректного расчета рекомендуется удерживать в диапазоне:  30°<α<90°, что 

и было выполнено в данной задаче [4]. Наименьший угол 39.15° (см.  рис. 2). 

Сетка построена таким образом, чтобы в пристеночных областях находилось не менее 10 

ячеек для пограничного слоя. Также построен О-блок в области передней и задней кромки [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Двумерный вид расчетной сетки в среднем сечении в Numeca AutoGrid 
 

Для решения данной задачи в двух программных модулях Numeca FINE Turbo и 

ANSYS CFX (специализированная CFD-среда для расчета и анализа течений в элементах ло-

паточных машин), были заданы граничные условия, полученные ранее из программы, со-

зданной на кафедре КВХТ - SAPR-M. Сначала была посчитана «Обратная задача» по резуль-

татам оптимизационного расчета выше, рекомендациям проф. А.М. Симонова и специализи-

рованной литературы [3]. Далее в «Прямой задаче» провели уточнение ранее полученного 

результата. 

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ: 

На входе (INLET) – полное давление – 5460000  Па 

На выходе (OUTLET) – статическое давление – 6760000 Па  

На профиле (SOLID) – скорость вращения ротора – 5550 об./мин 

Рабочее тело – метан. 

Модель турбулентности – Spalart-Allmaras 

Полная температура – 288 К 

Решается при угле атаки i= 0 градусов 

После обработки результатов, получены картины течений, распределений полных и статиче-

ских параметров рабочего колеса, схожесть которых можно оценить (см. рис.3). 

 

         
 

Рис. 3. Картина распределения скорости W  Numeca AutoGrid и ANSYS CFX-Post 
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Рассмотрим основные параметры ступени полученные в программах Numeca CFVier и 

Ansys CFX-Post, а так же сравним моделирование вязкого течения [6] и найдем погрешность 

газодинамического  расчета в этих программах по сравнению с проектным расчетом SAPR-M. 

Погрешность определялась по формуле, приведенной ниже, и для различных параметров 

находится в пределах от 1,3 до 16%: 

 

Выводы. По результатам сравнения результатов расчёта при проектировании и модели-

ровании рабочего процесса в Fine Numeca и в ANSYS CFX 14.0 можно сделать общий вывод, 

что в сравнении с проектными значениями оба программных модуля завышают характери-

стики ступени осерадиального колеса и безлопаточного диффузора. Нельзя не принимать к 

сведению тот фактор, что на данные проектные расчеты накладывает влияние последующее 

поворотное колено  и обратный направляющий аппарат, которые были не задействованы в 

программном моделировании газовой динамики ступени. Следует учитывать данные по-

грешности в формировании методики расчета безлопаточных и лопаточных диффузоров, 

вместе с тем определение того, какой комплекс более точно моделирует рабочий процесс, 

может быть подтверждено результатами натурных испытаний. 
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РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ В МЕЖСТУПЕНЧАТЫХ КАНАЛАХ  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 

При нынешней ситуации развития промышленности, компрессорная техника стала 

неотъемлемой частью многих ее отраслей [1]. Большинство компрессоров, используемых в 

индустрии являются многоступенчатые центробежные компрессоры (далее ЦК). В связи с 

тем, что ЦК потребляют огромное количество энергии, большое внимание обращается на 

усовершенствование их проточной части. Часть энергии подведенной газу теряется в рабо-

чих колесах, другая же в неподвижных элементах [2]. К неподвижным элементам ЦК отно-


