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Чертежи ступени компрессора, и полученная на их 
основании трехмерная модель 

Элемент расчетной области, 
разбитый на элементарные ячейки 

Пространственная модель 
расчетной области 

КОМПЛЕКСНЫЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОСТРОЕНИЯ

Построение расчетной модели 
 

На основании 
предоставленной заказчиком 
документации (на бумажном 
носителе) произведено  построение 
трехмерной модели ступени 
центробежного компрессора, 
включающей рабочее колесо и 
корпус с направляющими 
аппаратами. 
 Для проведения 
газодинамического расчета ступени 
компрессора построена трехмерная 
модель проточной части, а также 
примыкающей к ней 
технологической  полости. 

Построение расчетной сетки 
 

Предварительно, для выполнения расчетов, 
построенная расчетная область разбивается ”сеткой”. 

Данный этап является достаточно трудоемким 
и ответственным (последующая точность решения 
напрямую зависит от качества “сетки”).  

Для этой задачи применяется специальная 
программа – “сеточный генератор” ICEM-CFD, 
которая позволяет в автоматическом и 
полуавтоматическом режиме построить расчетную 
сетку в объеме с произвольной геометрией.  
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Расчет течения в ступени центробежного компрессора. 
 

По определенным заказчиком теплофизическим 
характеристикам рабочего тела (уравнение состояния, 
теплоемкость, коэффициенты вязкости и теплопроводности) и 
граничным условиям (давление на входе в ступень, температура 
рабочего тела, расход через ступень и частота вращения вала) 
было проведено численное моделирование течения в проточной 
части ступени.  

Течение моделировалось на основе решения системы 
пространственных стационарных уравнений Навье-Стокса для 
сжимаемого газа, турбулентные характеристики течения 
рассматривались в рамках K-E модели для больших чисел 
Рейнольдса.  

Результаты расчетов были представлены в виде таблицы 
осредненных по массовому расходу значений статического 
давления Рст и температуры Т в интересовавших заказчика 
сечениях, и на рисунках отображающих распределения 
статического давления и температуры в отмеченных на эскизе 
проточной части сечениях. 

Распределение давления в 
диффузоре (сечение А-А) 

Распределение давления в 
рабочем колесе (сечение А-А) 

Распределение давления в 
обратно направляющем аппарате 

(сечение В-В) 

Распределение скорости в произвольно выбранном 
продольном сечении ступени компрессора 
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Расчет колеса компрессора на прочность 
 

С помощью универсального конечно-
элементного пакета ANSYS произведен 
расчет колеса компрессора на прочность с 
целью определения напряженного и 
деформированного состояния.  

Учтены не только центробежные силы 
инерции, действующие на вращающееся 
колесо, но и силы давления газа, 
определенные во время газодинамического 
расчета течения в ступени центробежного 
компрессора в CFD-пакете. 

Построение конечно-элементной модели 
колеса компрессора 

 
Для проведения прочностных расчетов 

построена конечно-элементная модель 1/12 
окружности колеса компрессора (используется 
циклическая симметрия колеса). 
 
Построены две конечно-элементные сетки: 

 блочная, из 8-узловых гексаэдров (ICEM 
CFD) 

 комбинированная, из 10-узловых 
тетраэдров и 20-узловых гексаэдров  

К.э. сетка сектора колеса, 
подготовленная ICEM CFD 

К.э. сетка сектора колеса, 
подготовленная ANSYS 

Радиальная деформация колеса (геометрический 
масштаб деформации преувеличен) 

Поля давления газа на лопатки и крышки 
колеса компрессора  

Анализ результатов расчета 
 
Расчет напряженно-деформиро-
ванного состояния позволяет: 

 определить потенциальные 
зоны возможного начала 
разрушения колеса и 
принять конструктивные 
меры по повышению их 
прочности 

 определить запас прочности 
колеса на рабочем режиме 

 откорректировать поле 
допуска посадки колеса 

 найти оптимальное 
сочетание «технологичность 
- ресурс работы» 
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Критерии прочности, расчитанные для двух литейных радиусов скругления, МПа 

Литейные радиусы скругления 
  

Критерий Хубера-Мизеса (энергия деформации) 

      2

31

2

32

2

21
2

1
  iЭКВ  

277.2 269.8 

Критерий Треска - Сен-Венана 
(наибольших касательных напряжений) 

312   MAXЭКВ  
286.6 280.5 

Критерий наибольших растягивающих напряжений 

1 ЭКВ  211.1 206.3 

Критерий Мора (огибающая предельных состояний) 

31 



 

СЖ

Р
ЭКВ  231.2 228.6 

Критерий Писаренко-Лебедева (учет коэффициента пластичности) 
   11 iЭКВ  247.6 242.3 

Детальный прочностной анализ концентратора напряжений методом подсеток 
(в отечественной литературе известен как «метод математической линзы») 

 
На отдельной «мелкой» сетке детально исследована зона концентрации 

напряжений у корня лопатки. Исследовано влияние литейного радиуса на 
концентрацию напряжений.  

По наиболее распространенным критериям прочности определено наибольшее 
эквивалентное напряжение.  

Метод подсеток предполагает локальный расчет на отдельной конечно-
элементной сетке напряженно-деформированного состояния зоны концентрации, 
«вырванной из модели», с граничными условиями перемещений на границе «вырыва», 
полученными из предшествующего расчета полной модели (в данном случае модели 
сектора колеса) 

Эквивалентные напряжения 
колеса компрессора  

Конечно-элементная сетка для 
расчета зоны концентрации 
напряжений по методу 
подсеток 

Эквивалентные напряжения 
в зоне концентрации 
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Пространственная модель 
расчетной области 

Построение расчетной сетки 
 

 
Для построения качественной сетки использовался модуль ICEM CFD HEXA, 

который позволяет создавать структурированную сетку, состоящую полностью из 
гексаэдрических элементов.  

Расчетную область можно разделить на 5 частей, которые обозначены на рисунке 
как   «A», «B», «C», «D» и «E». Области «A» и «B» как наиболее трудоемкие строились в 
ICEM CFD, а остальные были построены в расчетной программе. 

 

ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 
КОМПРЕССОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ICEM CFD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Общие сведения 
 

Построение расчетной сетки является 
достаточно трудоемким и ответственным этапом  
(последующая точность решения напрямую зависит 
от качества “сетки”). 

Для этой задачи применяется специальная 
программа – “сеточный генератор” ICEM-CFD, 
которая позволяет в автоматическом и 
полуавтоматическом режиме построить расчетную 
сетку в объеме с произвольной геометрией. 

C 
D 

E 

A 
B 

Подготовка геометрии 
 

Т.к. расчетную область 
агрегата можно разбить на 
повторяющиеся элементы, а 
расчетная программа позволяет 
считать модель с циклическими 
граничными условиями, то 
моделируется только один элемент 
всей расчетной области.  

С учетом принятых 
допущений в CAD редакторе из 
целой модели вырезается элемент 
и передается в ICEM CFD с 
использованием формата STL. 

CAD модель в формате STL 
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Переходная область 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспорт в расчетный пакет  
 

После того как расчетная сетка 
построена, проверена на наличие 
ошибок и сглажена, она экспортируется 
в пакет-решатель. Сетка записывается 
в формате внутренних команд, поэтому 
в дальнейшем импорт проходит 
достаточно гладко. 

Область «А» 
 

Особенность построения области «А» 
состоит в том, что для корректной сборки в 
расчетной программе необходимо было 
подготовить переходную зону. Переходная зона 
строилась для связи области «А» с другими 
областями.  

Переходная зона должна иметь 
равномерную сетку средних размеров по 
отношению к соединяемым частям. Узлы ячеек не 
обязаны совпадать на границах сопрягаемых 
частей. Основное условие для сопряжения - это 
плотное примыкание граней ячеек. 

Сопряжение переходной области 

Общий вид расчетной сетки 

Общий вид расчетной сетки 
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Модель промышленного вентилятора   

Поверхность лопасти 
вентилятора до и после коррекции 
(диаграммы на поверхности отражают 
значение вторых производных в 
текущих сечениях).  

СОЗДАНИЕ 3-Х МЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ СО СЛОЖНОЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ 

 
При проектировании изделий, 

имеющих сложную геометрическую 
форму, таких как лопасти воздушных 
гребных винтов, лопатки газотурбинных 
машин и т.п., часто приходится 
сталкиваться с ошибками, которые 
возникают из-за неточностей расчета 
координат сечений. 

Также представляют собой 
проблему места сопряжения 
поверхностей. 

Многие предприятия используют 
специализированные программы для 
проектирования поверхностей лопаток, 
большинство из которых не учитывают 
координат входной/выходной кромок и 
законцовок. Геометрия последних, как правило, учитывается только в виде местных радиусов, оставляя 

качество сопряжения поверхностей на усмотрение изготовителей. 
 Незаметные для глаза дефекты поверхностей часто приводят к значительным 
отличиям действительных характеристик от расчетных уже после изготовления и испытания 
изделий. 

Избежать перечисленных выше проблем можно путем оптимизации параметрической 
пространственной модели изделия в системах геометрического моделирования высшего 
уровня. Данные системы позволяют анализировать характеристики кривых, поверхностей, а 
также контролировать места соединений поверхностей друг с другом, что дает возможность 
подготовить высококачественную модель.   


