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1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 

1.1 Осевые насосы. Геометрические параметры 

Осевые насосы редко применяются в качестве самостоятельных 
насосов, но в то же время они получили очень широкое распростране-
ние в качестве подкачивающих ступеней, расположенных перед ос-
новными, как правило, центробежными ступенями. Осевые шнековые 
насосы имеют лопатки, образующая которых представляет собой вин-
товую линию. Шнековые насосы весьма эффективны при работе в ус-
ловиях наличия кавитации и даже способны локализовать ее [1]. 

Обычно применяют шнеки с двумя или тремя заходами, т. е. с 
двумя или тремя лопатками. Если выполнить одну лопатку, то поток 
на выходе из шнека будет иметь большую неравномерность парамет-
ров по сечению. При числе лопаток больше трех сильно загроможда-
ется проходное сечение (стальные колеса с очень тонкими лопатками 
могут иметь до пяти лопаток). 

На рис. 1.1 а, б показаны основные геометрические параметры 
осевых шнеков. Если колесо шнека рассечь цилиндрической поверх-
ностью, имеющей некоторый диаметр D , а поверхность сечения раз-
вернуть на плоскость, то получим вид, представленный на рис. 1.1, б. 

На рис. 1.1, б хорошо видны основные геометрические парамет-
ры шнека с постоянным шагом: 

где л  – угол наклона лопатки к плоскости вращения, который 

связан с шагом лопатки соотношением / ( )лtg s D  ; 

лb  – длина пластины на полной окружности, образующей лопатку; 
t – шаг решетки, являющийся расстоянием между одноименны-

ми точками соседних лопаток по длине окружности /t D z , где z – 
число лопаток (заходов); 

а – ширина межлопаточного канала, расстояние по нормали ме-
жду поверхностями соседних лопаток ( )sin лa t    , где σ – толщина 

лопатки, измеренная в плоскости вращения, а / sin л    (здесь δ – 
толщина лопатки по нормали к ее поверхности). 
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Рис. 1.1. Схема шнека (а) и решетка шнека постоянного шага (б); 

Dср – средний диаметр, который делит высоту лопаток пополам; Dш – наруж-

ный диаметр; ВТd  – диаметр втулки; 0,5( )л ш ВТh D d   – высота лопаток 

 
Обычно на входе в шнек поток имеет осевое направление, т. е. 

1 0uс   и 1 1u aс с  (рис. 1.2, а). Поэтому теоретический напор в любом 

сечении между ВТd  и ШD  определится из уравнения 

2Ti ui iH c u . (1.1) 

В каждом сечении от втулки до периферии лопаток шнека TiH  
различно. Тем не менее эксперименты показали, что для шнекового 
колеса величину расчетного диаметра можно принять равной средне-
му арифметическому суммы диаметров ВТd  и ШD , т. е. среднему диа-

метру 0,5( )СР ш ВТD D d  . Таким образом, расчеты шнека можно  
производить на основе двухмерной модели, отнесенной к цилиндри-
ческому сечению диаметром СРD  [2]. 

Рассмотрим треугольники скоростей на входе в шнек и на выхо-
де из него для случая осевого входа, т. е. когда 1 0uс   (рис. 1.2). При 
этом надо учитывать, что обычно при движении по шнеку

1 2a a aс c c const   , а 1 1л  . Иными словами, имеет место положи-

тельный угол атаки на входе в лопатки шнека 1 1лi    .Для шнека 

постоянного шага 1 2л л л const      и угол выхода потока из шнека 
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(т. е. направление скорости w2) совпадает с углом 2л . В этом случае 
появляется окружная составляющая абсолютной скорости на выходе

2uc  (см.рис. 1.2,б). Чем больше 2uc , тем больше напор 2T uH uc , соз-

даваемый шнеком. 
С уменьшением угла атаки на входе (это соответствует увеличе-

нию 1ac  или уменьшению 1л  при u const ) снижается величина 2uc , 

т. е. падает TH . Если же 1 1л   (т. е. при 0i  ), величина 2 0uc   и 

0TH  . Итак, шнек постоянного шага выполняет функции насоса 

только при 0i  . Заметим, что угол атаки увеличивается от втулки к 

периферии лопаток, а следовательно TH  растет от втулки к перифе-
рии. 

 

 
а) б) 

 
Рис.1.2. Треугольник скоростей:  

а – на входе в шнек; б – на выходе из шнека 
 
Согласно рис. 1.2, б величину 2uc  можно представить как раз-

ность 2uu w . Тогда 2 2( )T u uH c u u u w   , или 

2 1 a
T

л

c
H u

utg
 

  
 

.  (1.2) 
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Рис. 1.3. Треугольник скоростей на выходе из шнека,  
соответствующий предельному расходу рабочего тела 

 
При постоянном значении л  и и с увеличением аc  (т. е. с рос-

том расхода жидкости через шнек) уменьшается величина 2uc  (соот-

ветственно уменьшается НТ). В результате при каком-то значении 0ac  

величина 2 0uc   (рис. 1.3). Таким образом, массовый расход 

0 0am c F – есть предельный (максимальный) расход через шнек 

(здесь 0a лc utg ). 

Величину / ( )a лq c utg , входящую в формулу (1.2), называют 

расходным параметром [3]. Выражение / ( )a лc utg  можно записать в 
виде 

1

0 10 0

.a a

a

c c F m
q

c c F m




    (1.3) 

Таким образом, расходный параметр показывает долю расхода 
через шнек от предельно возможного расхода. 

Величина угла 1  определяется расходом (т.е. составляющей 1ac ) 
и окружной скоростью и. В то же время величина НТ увеличивается с 
ростом разности 1л i   (с уменьшением 1ac  уменьшается 1  и 
увеличивается i, а следовательно, увеличивается и НТ). 
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Если с целью увеличения НТ уменьшать 1  и увеличивать i, то 
растут гидравлические потери (из-за роста потерь на удар), снижаются 
антикавитационные качества (растет профильное разрежение) насоса. 

С целью сохранения условий входа в шнек и увеличения напора 
иногда шнек выполняют с увеличением угла лопаток от входа к выхо-
ду, т. е. 2 1л л   (в данном цилиндрическом сечении). Лопатки такого 
колеса представляют собой винтовую ленту переменного шага. Соот-
ветственно и шнек называют шнеком переменного шага. 

Недостатки шнека с переменным шагом: сложность изготовле-
ния; возможно снижение КПД из-за отрыва потока в проточной части. 

На рис. 1.4 показана развертка шнека с переменным шагом на 
диаметре срD , а также планы скоростей на входе в шнек и выходе из 

него. 
 

 
а)   б)   в) 

 
Рис. 1.4. Схема шнека с переменным шагом: а – развёртка шнека;  

б – план скоростей на входе в шнек; в – план скоростей на выходе из шнека 

1.2 Центробежные насосы. Геометрические параметры 

Центробежный насос представляет собой набор лопаточных 
венцов или просто набор лопаток, образующих каналы, по которым 
течет рабочее тело. Рабочее тело в каналах лопаточной машины имеет 
сложную трехмерную траекторию движения. В теории лопаточных 
машин, как правило, рассматривают течение жидкости по так назы-
ваемым плоским решеткам, т. е. рассматривают двухмерное течение. 



 9

Плоскую решетку получают сечением действительной решетки 
соосными плоскостями, отстоящими друг от друга на бесконечно ма-
лом расстоянии. Так, для колеса центробежного насоса – это плоско-
сти, перпендикулярные оси вращения (рис. 1.5). Таким образом, в ко-
лесе рассматривают плоские поверхности тока жидкости.  

 

 
 

Рис. 1.5. Решетка лопаток рабочего колеса центробежного насоса 
 
Плоский лопаточный профиль и плоская лопаточная решетка 

имеют ряд основных геометрических параметров, характеризующих 
лопатку и решетку лопаток. Лопатку, выпуклую часть профиля кото-
рой принято называть спинкой, а вогнутую – корытом, характеризуют 
следующие параметры (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Геометрические параметры профиля лопатки 
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Средняя линия профиля – геометрическое место центров окруж-
ностей, вписанных в профиль. 

Хорда лb – линия, соединяющая наиболее удаленные точки 

средней линии профиля. 
Dmax– максимальная толщина профиля лопатки. 

maxf  – максимальный прогиб средней линии профиля. 

δ – угол изгиба профиля. 
 
Любая точка профиля может быть задана двумя координатами х 

и у. Ось х направлена вдоль хорды, ось у – перпендикулярна к ней. 
Входной фронт решетки – линия постоянной кривизны, соеди-

няющая крайние точки входных кромок профилей лопаток. 
Выходной фронт решетки – линия постоянной кривизны, соеди-

няющая крайние точки выходных кромок профилей лопаток. 
Для колеса насоса эти линии являются окружностями. 
Параметры, характеризующие решетку лопаток, приведены на 

рис. 1.7. 

 
 

Рис. 1.7. Геометрические параметры решётки профилей 
 
Шаг решетки t– расстояние между одноименными точками со-

седних профилей, измеренное по длине фронта. 
Входной угол профиля 1Л  (рис. 1.8) – угол между касательной 

к средней линии профиля в ее начальной точке, направленной в сто-
рону движения жидкости, и касательной к входному фронту решетки 
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в той же точке, направленной в сторону, противоположную окружной 
скорости колеса в этой точке. 

 

 

Рис. 1.8. Лопаточные углы на входе и на выходе из решётки 
 

Выходной угол профиля в решетке 2Л  (рис. 1.7) – угол между 

касательной к средней линии профиля в ее конечной точке, направ-
ленной в сторону движения жидкости, и касательной к выходному 
фронту решетки в той же точке, направленной в сторону, противопо-
ложную окружной скорости колеса в этой точке. 

Очень важными параметрами плоской решетки являются: густо-

та решетки / ЛЛb t b или обратное отношение; относительный шаг

/ Лt t b . О некоторых других параметрах плоской решетки будет 

сказано ниже. 
Плоские решетки могут образовывать каналы различной формы. 

Чтобы определить форму межлопаточного канала, надо вписать в него 
окружности. Центры окружностей образуют среднюю линию межло-
паточного канала. Если эту среднюю линию выпрямить и из тех же 
центров провести вновь окружности, вписанные в канал, то огибаю-
щие линии образуют прямоосный канал. Он может быть конфузор-
ным, постоянного сечения и диффузорным (рис. 1.9). 

С точки зрения минимальных гидравлических потерь названные 
каналы идут в таком порядке: конфузорные, с постоянной площадью 
сечения, а затем диффузорные. 

Очень нежелателен канал с переменной площадью поперечного 
сечения по длине. В этом случае существенно возрастают гидравличе-
ские потери, так как при движении по такому каналу происходит пре-
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образование кинетической энергии потока в потенциальную и наобо-
рот, на что расходуется часть энергии потока. 

 

 
 

Рис. 1.9. Эквивалентная форма межлопаточных каналов: 
а – конфузор; б – диффузор; в – канал с постоянной площадью поперечного 

сечения; г – канал с переменной площадью сечения 
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2 НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЯ  
В ЛОПАСТНЫХ НАСОСАХ 

2.1 Режимы течения и пограничный слой 

Для лопастных насосов характерен исключительно турбулент-
ный режим течения в его каналах, в котором всегда существуют пуль-
сации скоростей и давлений. Под действием колебательных процессов 
частицы жидкости, движущиеся в главном направлении, получают, 
кроме того, также и поперечные перемещения, вследствие чего между 
соседними слоями жидкости возникает обмен частицами, вызываю-
щий перемешивание жидкости. 

Однако у стенок, ограничивающих поток, имеют место другие 
условия для движения жидкости. Наличие твердых границ делает 
здесь поперечные движения частиц невозможными. Поэтому переме-
шивания жидкости здесь не происходит и частицы движутся по изви-
листым траекториям, почти параллельным стенкам. 

Обычно принимают следующую схему движения потока жидко-
сти при турбулентном режиме течения. Согласно этой схеме у стенок 
образуется весьма тонкий слой, в котором движение жидкости проис-
ходит по законам ламинарного режима. Этот тонкий слой называют 
ламинарным подслоем пограничного слоя, который, кроме того, имеет 
еще турбулентную часть. Таким образом, весь поток в канале подраз-
деляется на основное центральное ядро с большими, почти постоян-
ными осевыми скоростями, и пограничный слой с переходной турбу-
лентной областью и ламинарным подслоем. 

Пограничный слой является одним из основных элементов 
структуры потока. Например, течение жидкости вдоль прямой непод-
вижной поверхности сопровождается образованием пограничного 
слоя (ПС), толщина которого по длине непрерывно растет. Внутри ПС 
скорость жидкости изменяется от нуля на поверхности до величины 
скорости основного потока на его внешней границе. Размеры лопаст-
ных насосов и скорости жидкости в них таковы, что режим течения 
обычно турбулентный как в основном потоке, так и в ПС (рис. 2.1). 
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Здесь турбулентный ПС развивается естественным образом на пло-
ской пластинке. 

 

 
 

Рис. 2.1. Турбулентный пограничный слой, вид сбоку [19] 
 
Если ПС тоньше выступов шероховатости поверхности, то сила 

трения и гидравлические потери не зависят от числа Re и определяют-
ся только величиной шероховатости. Это режим автомодельности по 
числу Re. Для насосов это означает пропорциональность напора час-
тоте вращения во второй степени, а мощности дискового трения в 
третьей. При этом без учета потерь в концевых уплотнениях и под-
шипниках КПД не меняется при неизменном режиме по подаче (по-
стоянстве Q/n) и переменной частоте вращения. 

Важным параметром является толщина вытеснения ПС, опреде-
ляемая как расстояние, на которое отодвигаются от тела линии тока 
внешнего течения вследствие образования ПС (вытесняющее дейст-
вие). Толщина вытеснения в несколько раз меньше толщины ПС, и 
для обычных размеров профилей составляет незначительную величи-
ну, позволяющую успешно использовать теорию идеальной жидкости 
для расчета распределения скоростей и давлений вдоль плавнообте-
каемых тел. Более точный результат расчета можно получить, если 
вместо реального профиля использовать утолщенный на толщину вы-
теснения. 
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Рассмотрим понятие отрыва пограничного слоя. В ПС давление 
постоянно по высоте и равно давлению на границе с основным пото-
ком, поэтому, если в основном потоке существует перепад давления 
вдоль профиля, то он будет и в пограничном слое. При уменьшении 
давления вдоль потока он будет ускоряться и толщина ПС уменьшать-
ся, при увеличении давления он будет замедляться и толщина ПС воз-
растать. В этом, в частности, заключается причина того, что в диффу-
зорных каналах гидравлические потери больше, чем в конфузорных. 
При обтекании профилей темпы ускорения и замедления зависят от 
угла атаки, который в этих случаях является режимным параметром. 
По сравнению с основным потоком замедленное течение в ПС под-
вержено относительно большему отрицательному ускорению. Вслед-
ствие этого количество движения жидкости вблизи стенки мало и ее 
способность к движению в направлении возрастания давления оказы-
вается ограниченной. Ниже по течению это количество движения и 
энергия вдоль поверхности стенки затрачиваются на преодоление  
возрастающего давления и трения и, наконец, частицы жидкости ос-
танавливаются. Замедляющийся основной поток не в состоянии сооб-
щить достаточную энергию жидкости в ПС. Вследствие положитель-
ного градиента давления направление скорости в ПС изменяется на 
противоположное и возникает возвратное течение. Это, в свою оче-
редь, приводит к отрыву основного потока от обтекаемого тела и об-
разованию застойной зоны, заполненной вихрями. Такое явление на-
зывают отрывом пограничного слоя. Оно вызывает резкий рост 
лобового сопротивления профиля и падение его подъемной силы и 
качества. 

2.2 Структура течения 

Структура рассмотренного выше потока состоит из основного 
течения и примыкающих к нему пограничных слоев. В области отры-
ва ПС расположены вихри, а непосредственно за точкой отрыва – ста-
ционарные частицы жидкости. 

В установившемся течении отход линий тока на телах гладкой 
формы от поверхности в пограничном слое возможен только по на-
правлению касательной к поверхности тела. Отрыв ПС на стенке с 
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точкой излома всегда происходит в этой точке и имеет направление по 
касательной к участку поверхности вверх по потоку [13]. При обтека-
нии с некоторым углом атаки профиля с острой входной кромкой от-
ход линий тока начинается от кромки и имеет направление скорости 
невозмущенного потока. 

Существует также и локальный отрыв пограничного слоя в виде 
так называемого пузыря. Пузыри бывают короткими и длинными. Ко-
роткий пузырь образуется между точками отрыва и последующего 
присоединения потока, его длина имеет порядок 1% длины хорды и не 
сильно влияет на распределение давления. Однако если короткий пу-
зырь разрывается на профиле, происходит срыв потока с передней 
кромки профиля, что приводит к резкому росту сопротивления и по-
тере подъемной силы. В случае длинного пузыря (2-3% хорды) рас-
пределение давления на профиле несколько изменяется, однако его 
разрыв не приводит к полному отрыву потока, вместо этого оторвав-
шийся поток протекает над поверхностью профиля и в дальнейшем 
вновь присоединяется. 

Таким образом, при решении гидродинамических задач важ-
ность понимания структуры течения очевидна. В зависимости от того, 
решается прямая или обратная задачи, элементы структуры могут 
быть как исходными, так и искомыми. 

2.3 Обтекание круговой решетки с радиальными лопастями 

Рассмотрим круговую решетку с бесконечно большим числом 
радиальных лопаток [14]. Известно, что при движении материальной 
частицы по вращающейся траектории, помимо ускорений в относи-
тельном и переносном движениях, частица обладает также ускорени-
ем Кориолиса. Вектор кориолисова ускорения перпендикулярен век-

тору относительной скорости w  и оси вращения, вдоль которой 
направлен вектор угловой скорости. 

Удельная работа колеса, затрачиваемая на преодоление действия 
кориолисовых сил, равна 

2 2
2 1TH u u  .   (2.1) 
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Сопоставив это уравнение с уравнением Эйлера для теоретиче-

ского напора, получим, что они совпадают, когда 2 2uc u  и 1 1uc u , 

что соответствует радиальному направлению относительной скорости 
на входе в колесо и на выходе из него. Таким образом, в этом случае 
теоретический напор равен удельной работе, затрачиваемой колесом 
на преодоление кориолисовых сил, которые создают соответствую-
щую разность скоростей и давлений на обеих сторонах лопаток. В ре-
альных центробежных колесах эта работа составляет значительную 
часть теоретического напора. Следует отметить, что в осевом колесе 
кориолисовы силы инерции направлены в основном по радиусу и по-
этому не влияют на распределение давлений на лопатках и, следова-
тельно, на величину теоретического напора, так как это распределение 
определяется только условиями обтекания лопаток. Превалирующее 
влияние на величину теоретического напора действия кориолисовых 
сил инерции не отражается на КПД центробежного колеса, который 
зависит от относительного значения потерь. 

Приближенное рассмотрение [14] показывает, что при радиаль-
ных лопатках относительные скорости в межлопаточном канале на 
отдельно взятом радиусе изменяются по углу линейно от минималь-
ного значения на лицевой стороне до максимального на тыльной: 

max min4 4 /W W u z  .   (2.2) 

Таким образом, основные черты потока во вращающемся цен-
тробежном колесе обусловлены в основном ускорением Кориолиса, 
благодаря которому нарушается равномерность поля относительных 
скоростей между лопатками. Это различие скоростей, а соответствен-
но и давлений, и обусловливает передачу энергии от колеса к жидко-
сти. Полученный характер потока в относительном движении позво-
ляет при изучении применять принцип наложения, т.е. рассматривать 
поток во вращающемся канале как результат сложения движения 
жидкости с одинаковыми скоростями во всех точках между лопатками 
на окружности данного радиуса и вращательного движения внутри 
канала с угловой скоростью колеса. В чистом виде вращательное дви-
жение имеет место в колесе с замкнутыми со всех сторон каналами 
(расход жидкости равен нулю). 
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При недостаточном числе лопаток или при малом отношении с/и 
в межлопаточном канале могут и на расчетном режиме возникнуть 
обратные перетекания, обусловленные тем, что циркуляционная ско-
рость будет больше радиальной скорости. 

Такое перетекание приводит к образованию вихревых полостей 
в канале и к резкому увеличению гидравлических потерь. Отрыву по-
тока от лопатки соответствует значение w < 0. 

Одной из особенностей круговой решетки является неустано-
вившееся течение при нерасчетном режиме работы отвода. 
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3 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ В РАБОЧИХ КОЛЕСАХ 

3.1 Радиальное равновесие в межвенцовом зазоре 

Выделим в закрученном потоке элементарную массу жидкости 
dm, ограниченную двумя соосными цилиндрическими поверхностями 
с радиусами r и r+dr, двумя плоскостями, нормальными оси насоса и 
отстоящими друг от друга на расстоянии dl, и двумя плоскостями, 
проходящими через ось вращения РК, с углом dφ между ними: 

.dm d dl dr         (3.1) 

Эта масса вращается с окружной скоростью Q, и на нее действу-
ет элементарная центробежная сила: 

2 2/ц u udF dm C r d dl dr C        ,   (3.2) 

которая приложена к элементу поверхности d dl    и уравновеши-

вается давлением 

2/ ( ) ( / ) .ц udp dF r d l C r dr      (3.3) 

Из последнего уравнения следует условие радиального равнове-
сия закрученного потока [15]: 

2
uCdp

dr r


 .    (3.4) 

При обтекании плоских решеток профилей рассматривают во-
просы поворота потока или, что аналогично, напора. В этом случае 
под углом атаки понимают угол между средним направлением потока 
и направлением бесциркуляционного обтекания. При рассмотрении 
других вопросов, например кавитации, которая развивается на на-
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чальном участке профиля, под углом атаки понимают угол между на-
правлением невозмущенного потока и средней линией профиля. Для 
шнеков профиль лопастей на входном участке имеет треугольную 
форму и для решения вопросов кавитации наиболее важными крите-
риями являются углы атаки между направлением невозмущенного по-
тока и лицевой и тыльной сторонами профиля. 

Поскольку углы установки профилей и углы потока изменяются 
вдоль радиуса, то необходимо каждый раз указывать, какой использу-
ется радиус корпуса: наружный, втулочный или средний РК. 

На расчетном режиме по подаче угол атаки при входе на лопат-
ки выполняют обычно близким к нулю. Для этого угол установки 
профиля вдоль радиуса должен выполняться по закону винта: 

.лrtg const   (3.5) 

По этому же закону следует устанавливать профили, когда углы 
атаки обратно пропорциональны радиусу, например, в шнеках. 

3.2 Неравномерность потока по радиусу, пограничные слои, 
структура течения в осевом РК 

Имеется ряд причин, из-за которых цилиндрические течения в 
РК не реализуются: 

 неравномерность поля скоростей по радиусу на входе; 
 несоответствие распределения напоров по радиусу на вы-

ходе равномерному полю осевых скоростей; 
 стекание вдоль радиуса пограничного слоя на лопатке и на-

копление ПС на втулке с дальнейшим его перетеканием как 
поперек канала, так и в радиальном направлении; 

 перетекание жидкости через радиальный зазор; 
 взаимодействие всех перечисленных факторов. 

Обычно в конструкции подводящего патрубка предусмотрено 
обеспечение равномерного поля скоростей при входе на лопатки. В 
противном случае эта неравномерность, а также и несоответствие на-
поров вызывает радиальное течение в РК. 
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В лопаточном венце течение в непосредственной близости от 
концов лопаток не имеет двумерного характера ни при каких условиях 
вследствие трения о стенку и наличия пограничных слоев на стенке 
корпуса и втулке. Однако, если удлинение лопатки (отношение высо-
ты лопатки к хорде) велико, то доля высоты лопатки, подверженной 
сильному влиянию пристенных явлений, будет невелика. Это влияние 
также уменьшается с уменьшением длины канала (густоты), когда на-
копление ПС на втулке и корпусе не столь ярко выражено. 

Результаты, полученные для плоских решеток, можно локально 
применить на каждом радиусе, если изменение осевой скорости на 
расстоянии по радиусу, сопоставимом с шагом решетки, мало. Однако 
при большом изменении скорости по ПС влияние конечного значения 
шага решетки становится значительным. В результате в пограничном 
слое втулки образуется течение поперек канала в области выхода из 
РК от тыльной к лицевой стороне лопатки. 

Шапиро А. С. в своей работе [18] показал основные особенности 
по структуре потока на выходе осевого колеса и в области статора: 

 с увеличением радиального зазора РК пристенный вязкост-
ный слой становится толще благодаря распространению 
сильного концевого вихря; в то же время развитие привту-
лочной вязкой зоны и расширение кромочных следов в сто-
рону втулки подавляются благодаря загромождающему 
действию утолщенного пристеночного слоя; 

 различие в радиальном зазоре РК оказывает незначительное 
влияние на структуру потока в статоре; 

 большой радиальный зазор вызывает высокую нестацио-
нарность в концевой зоне на выходе РК и подавляет неста-
ционарность в привтулочной зоне. Высокая нестационар-
ность в концевой (пристенной) зоне состоит главным 
образом из мелкомасштабной турбулентности, вызванной 
концевым вихрем протечек. С другой стороны, нестацио-
нарность в привтулочной зоне является относительно круп-
номасштабной и вызывается кромочными следами; 

 внутри решетки статора нестационарность вдали от стенок 
представляет собой комбинацию крупномасштабной неста-
ционарности, обусловленной колебаниями отрывной зоны 
на тыльной стороне лопаток, и мелкомасштабной нестацио-
нарности, генерируемой внутри РК; 
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 на процесс смешения в пристенной зоне оказывает опреде-
ляющее влияние радиальный зазор. Максимальная величи-
на коэффициента смешения в этой зоне линейно растет с 
радиальным зазором. 

3.3 Структура потока в зоне радиального зазора  
рабочего колеса. Щелевой поток 

В осевом РК существует перепад давления между лицевой (на-
порной стороной) и тыльной (стороной всасывания) сторонами каж-
дой лопасти. Под действием этого перепада давления жидкость пере-
текает через радиальный зазор по концам лопастей.  

Течения в осевом РК характеризуются следующими особенно-
стями: 

 пространство (основной поток), в которое втекает струя, ог-
раничено как по глубине, так и вдоль струи; 

 жидкость в пространстве движется поперек струи; 
 скорость струи вдоль щели переменна; 
 на структуру струи оказывают влияние пограничные слои 

на корпусе насоса и на лицевой стороне лопасти; 
 на взаимодействие щелевой струи с основным потоком ока-

зывает влияние пограничный слой и кавитационные обра-
зования на тыльной стороне лопасти. 

Перечисленные особенности кардинально меняют условия тече-
ния щелевой струи так, что структура потока в зоне щелевой струи 
насоса принципиально отличается от структуры свободной турбу-
лентной струи.  

Существующие исследования [16]показали, что щелевая струя 
не сворачивается в вихрь, она является высокоскоростной и быстро 
перемешивается с основным потоком, вызывая сильные касательные 
напряжения и отрыв потока. Имеется существенное отличие в струк-
туре щелевого потока в неподвижных решетках и вращающихся РК. 
Течение в зоне щелевого зазора РК лопастной машины является 
сложным, что обусловлено взаимодействием щелевой струи, ПС на 
стенке и ПС или следа на лопасти. 
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3.3.1 Полная и осевая скорости струй 

Периферия лопастей погружена в ПС корпуса и, следовательно, 
щелевая струя проникает глубоко в канал перед смешением и взаимо-
действием с основным потоком (рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Схема течения через зазор и его взаимодействие  
с основным потоком 

 
Она движется по направлению к лицевой стороне и имеет тен-

денцию к быстрому смешению. В результате взаимодействия и пере-
мешивания эта зона имеет очень низкие скорости и полное давление и 
похожа на зону отрыва потока. Эта зона имеет тенденцию заполняться 
жидкостью не из зоны периферии, а из радиального потока. 

В отличие от неподвижной решетки профилей зона взаимодей-
ствия ближе к лицевой стороне. 

Влияние щелевой струи ощущается при R = 0,93. Скорости на 
тыльной стороне выше при относительно высоких скоростях в кро-
мочном следе. Зона взаимодействия расположена в середине канала 
ближе к лицевой стороне, показывая влияние движения лопаток. 

Кромочный след распадается очень быстро в области R>0,9 и 
поток становится осесимметричным. Это не соответствует неподвиж-
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ной решетке, где распад концевого вихря намного слабее и его влия-
ние ощущается далеко вниз по потоку. 

Распределение осевой составляющей скорости по окружности 
весьма неоднородно в области 10% периферии, становясь примерно 
однородным при R=0,91 (рис. 3.2). Вдобавок область смешения на пе-
риферии ближе к лицевой стороне, где осевая скорость близка к нулю. 

 

 
PS – лицевая сторона (pressureside) 
SS – тыльная сторона (suction side) 

 
Рис. 3.2. Изолинии осевой скорости (в долях окружной) [18] 

 

Таким образом, взаимодействие щелевой струи и основного по-
тока приводит к появлению области с низкими скоростями. Более вы-
сокие осевые скорости на периферии наблюдались вблизи тыльной 
стороны лопасти, в то время как скорости на лицевой стороне меньше.  

При сравнении средних осевых скоростей на входе и выходе ро-
тора ясно, что осевые скорости внутри пристеночного пограничного 
слоя существенно уменьшаются при заметном росте ПС от входа к 
выходу. 
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3.3.2 Окружная скорость и угол поворота 

Окружные скорости малы в зоне взаимодействия щелевой струи 
(рис. 3.3). Это не приводит к более высокому углу поворота, т.к. в 
этой зоне также малы и осевые скорости. Осевые и окружные скоро-
сти в периферийной зоне (R=0,94 до 0,99) очень малы, и эта зона за-
нимает приблизительно половину ширины канала в его средней части. 
Ядро зоны взаимодействия, в которой обе эти скорости близки к ну-
лю, покрывает приблизительно 30% канала от R=0,95 до 0,99 (8% раз-
маха).  

Очень высокие окружные скорости имеют место в кромочном 
следе, и здесь отсутствует взаимодействие след-струя. Распределение 
окружной скорости поперек канала показывает влияние щелевой 
струи (рис. 3.4). Эти скорости высоки вблизи лопаток и достигают 
минимальных величин на расстоянии 30% ширины от лицевой сторо-
ны. Влияние щелевой струи очевидно поперек всего канала, кроме 
зоны следа, занимая 14% размаха от наружного диаметра. 

 

 
 

Рис. 3.3. Изолинии окружной скорости [18] 
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В зоне R=0,96…0,99 и Y=-(0,3…0,5) течение близко к окружно-
му, это зона отрыва с очень малыми осевыми, относительными ок-
ружными и радиальными скоростями. В потоке отсутствует четкий 
щелевой вихрь (в отличие от неподвижной решетки, где образуется 
вихрь). 

 

 
 
 

Рис. 3.4. Распределение окружной скорости  
на выходе межлопаточного канала [18] 

 
Смешение основного потока и щелевой струи, имеющих различ-

ные углы (рис. 3.5), приводит к отрыву потока, свидетельствуя о том, 
что щелевая струя не сворачивается в сильный вихрь. Относительные 
углы потока малы вблизи кромочного следа, показывая, что поток 
вблизи обеих поверхностей достаточно четкий. Относительные углы 
потока достигают расчетных величин (35 градусов) при R=0,96 вблизи 
лопаток и в середине канала при R = 0,92. 
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Рис. 3.5.  Контуры постоянных углов потока  
на выходе межлопаточного канала [18] 

3.3.3 Радиальная скорость 

Радиальные скорости при R=0,91...0,98 всюду направлены нару-
жу (к периферии), за исключением небольшой области вблизи тыль-
ной стороны. Скорости внутрь наблюдались на периферии 
R=0,985…0,99. Радиальный поток направлен в основном к периферии, 
протекая вне зоны отрыва; он весьма мал в зоне взаимодействия и 
вблизи зоны отрыва (рис. 3.6). Взаимодействие щелевой струи с ос-
новным потоком выносит жидкость из этой зоны. Радиальные скоро-
сти везде малы, кроме зоны R=0,95…0,97. 
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Рис. 3.6. Изолинии радиальной скорости [18] 

3.4 Неравномерность потока по окружности 

При больших абсолютных размерах РК в насосах с горизонталь-
ным валом заметное влияние, например на кавитационные характери-
стики, оказывает изменение статического давления по высоте на входе 
в РК. Там же неравномерное поле скоростей может быть вызвано гид-
равлическим несовершенством входного патрубка. Обе причины вы-
зывают нестационарные явления в насосе. 

В центробежных и диагональных насосах на нерасчетных режи-
мах в спиральной камере существует окружная неравномерность дав-
лений и скоростей. Например, при недогрузке давление по углу рас-
тет, при перегрузке падает, поэтому каждый межлопаточный канал 
работает при переменном противодавлении и, следовательно, в неус-
тановившемся режиме. В каждый момент времени расход жидкости в 
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каждом канале будет таким, чтобы обеспечить требуемый отводом 
напор. 

Если напорная характеристика (Q-Н) РК крутая, то изменение 
расхода будет небольшое, если пологая, то может быть даже отрица-
тельный расход, т. е. течение в межлопаточном канале РК с выхода на 
вход. Обратный поток в части межлопаточных каналов может быть 
одной из причин противотоков на входе насоса. 
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4 ТЕЧЕНИЯ С ПРОТИВОТОКАМИ 

4.1 Общие закономерности развития противотоков  
на примере осевого рабочего колеса 

Противотоки в осевом колесе на режиме нулевого расхода оче-
видны, поскольку вращающееся в вязкой жидкости тело произвольной 
формы увлекает ее своими торцами во вращательное движение, вызы-
вая сначала радиальное, а затем (в ограниченном пространстве) осевое 
течение: на периферии – от тела, а в центральной области – к телу. На 
режиме некоторого небольшого расхода также очевидно, что актив-
ный (обеспечивающий расход жидкости через РК) поток на входе те-
чет вблизи оси, а на выходе – на периферии, откуда непосредственно 
следует, что противотоки в осевом колесе на входе существуют на пе-
риферии, а на выходе – у втулки.  

Противотоки на входе в РК образуются из зоны отрыва погра-
ничного слоя вблизи входной кромки лопасти [11]. Так как жидкость в 
этой зоне вращается вместе с колесом, а давление по радиусу посто-
янно, то под действием центробежных сил она течет в радиальном на-
правлении и, встречая на своем пути корпус, поворачивает на 90 гра-
дусов частью по основному потоку, а частью – против. 

Течение обратных токов во всасывающем трубопроводе проис-
ходит на некотором участке, в конце которого в результате равенства 
количеств движения основного и обратного потоков скорость обоих 
становится нулевой (рис. 4.1).  

Известно, что противотоки начинаются (критическая подача), 
когда угол потока равен приблизительно половине угла установки ло-
пастей. Это означает, в частности, что осевая скорость на входе в РК в 
момент начала противотоков пропорциональна углу установки лопа-
стей, а следовательно, и углу атаки. В свою очередь угол атаки про-
порционален массе жидкости, содержащейся в зоне отрыва ПС, и ко-
личеству движения противотоков. Таким образом, имеется 
взаимосвязь интенсивности противотоков с объемом и массой жидко-
сти в зоне отрыва ПС на лопастях. 
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Рис.4.1. Схема течения жидкости в шнеке: 
1 – шнек; 2 – вихревая зона; 3 – обратные токи; 4 – прямотоки; 5 – условная 
граница между вихревой зоной и активным потоком; 6 – активный поток 

 
В непосредственной близости перед входными кромками обрат-

ный поток не осесимметричен, а состоит из отдельных струй, равных 
числу лопаток. Обратные токи распространяются во входной патрубок 
в виде вихревых жгутов, сходящих с периферии всасывающей сторо-
ны лопасти каждого межлопастного канала (рис. 4.2).  

 

 
 

Рис. 4.2. Течение жидкости на входе в двухзаходное шнековое колесо 
 
По мере продвижения вглубь входного патрубка вихри разру-

шаются. При снижения подачи площадь активного потока уменьшает-
ся, и при Q=0 жидкость, участвующая в вихревом движении, занимает 
все сечение входного патрубка. 

Интересной особенностью течения во входном патрубке на ре-
жимах с противотоками является то, что скорость активного потока 
при изменении подачи остается постоянной и равной величине, соот-
ветствующей нулевому углу атаки [9]. Условие равенства нулю угла 
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атаки отражает динамический характер равновесия между прямым и 
обратным потоками во входном патрубке. 

Уменьшение подачи вызывает в начальный момент времени 
увеличение угла атаки, что влечет за собой рост объема отрывной зо-
ны, усиление радиального перетекания и повышение давления на пе-
риферии. При этом радиус, на котором энергия прямого потока в пат-
рубке оказывается недостаточной для входа в колесо, переместится 
ближе ко втулке. В результате этого произойдет поджатие активного 
потока, увеличение осевой скорости и уменьшение угла атаки, кото-
рое будет происходить до тех пор, пока вновь не установится равнове-
сие между прямым и обратным потоками. Отрыв пограничного слоя 
на лопатках, перегиб напорной характеристики и начало противотоков 
совпадают, а первопричина одна– отрыв пограничного слоя. 

Распространение противотоков вверх по потоку зависит от фор-
мы подвода. При прямом подводе противотоки распространяются на 
расстояние до 10 диаметров трубы. Коленообразный подвод препятст-
вует их распространению во всасывающую трубу. Противотоки силь-
но закручены, поэтому имеется значительный градиент давления по 
радиусу: на периферии давление выше, а на оси ниже, чем в невозму-
щенном потоке. 

На режимах с противотоками поток во всасывающей трубе мож-
но разделить на вихревую зону и активный поток. Вихревая зона со-
стоит из противотока и прямотока; на их границе осевая скорость рав-
на нулю; расходы жидкости в прямотоках и противотоках вихревой 
зоны равны. Вихревая зона имеет значительную закрутку, которая в 
небольшой степени передается и активному потоку. Из-за вращения 
жидкости давление по радиусу падает, достигая минимального значе-
ния на оси всасывающей трубы. 

Противоположное направление осевых скоростей противотоков 
и прямотоков вызывает на их границе интенсивное вихреобразование; 
на осях этих вихрей имеется локальный минимум давления. Таким 
образом, во всасывающей трубе имеются два участка с минимальны-
ми давлениями, где может развиваться кавитация: вблизи оси и в вих-
ревой зоне на границе противотоков и прямотоков. 

Для насосов высокой быстроходности закрученное течение во 
всасывающей трубе оказывает существенное влияние на напор и 
мощность. Если при испытаниях насосов не учитывать закрутку пото-
ка и измерять давление вблизи колеса, считая его давлением на входе 
в насос, то можно получить большую ошибку. 
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4.2 Противотоки на входе в шнек. Общие закономерности 

Шнековое колесо, характеризующееся рядом специальных 
приемов профилирования, обеспечивающих высокие антикавитацион-
ные свойства, относится к рабочим колесам осевого типа. Вместе с 
тем особенности профилирования и расчетных режимных параметров 
работы выделяют шнеки в особый класс осевых колес, существенно 
отличающихся от классических осевых колес. 

Эти отличия в том числе касаются и особенностей появления и 
развития противотоков на входе в шнеки. Кроме того, в отличие от 
классических осевых колес, режимы с противотоками часто являются 
для шнеков рабочими режимами. Последнее особенно характерно для 
авиационных насосов с глубоким регулированием по параметру Q/n, 
характерным для условий работы таких насосов в системе. 

Профилирование проточной части насоса обычно производится 
только для одного, расчетного режима работы. При этом соотношение 
между размерами насоса (площади проходных сечений и углы уста-
новки лопаток) и режимными параметрами (подача и частота враще-
ния вала) должно быть такое, чтобы в насосе обеспечивалось плавное 
(безотрывное) течение жидкости. 

Однако при использовании в насосе предвключенного шнека 
(так же, как и центробежного колеса с перерасширенным входом) это 
положение часто нарушается и связано оно с так называемыми обрат-
ными токами в области входа в насос. Они возникают на режимах 
достаточно больших углов атаки в области входа потока в колесо. 
Существует мнение, что жидкость, вышедшая из колеса обратно в об-
ласть всасывания, обладает значительной окружной скоростью и, 
смешиваясь с основным потоком, поступающим в колесо, закручивает 
его [8]. Эта закрутка уменьшает относительную скорость потока при 
входе на лопатки колеса, а следовательно, и критический кавитацион-
ный запас. 

Существовало также мнение, что зона обратных токов при входе 
в колесо играет положительную роль в улучшении кавитационных 
характеристик, создавая резервную площадь проходного сечения, ис-
пользуемую при развитии кавитационных явлений в активной зоне 
потока. 
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4.3 Противотоки на выходе из осевого рабочего колеса 

При нулевом расходе через осевой насос напорные характери-
стики Q-Н каждого цилиндрического сечения осевого РК различны 
по наклону и величине напора Н. Вблизи наружного диаметра напор 
при Q = 0 выше, а характеристика круче, чем вблизи втулки. Объяс-
няется это пропорциональностью напора квадрату величины окруж-
ной скорости и, следовательно, диаметра. Так как все сечения РК 
работают на одну сеть, то поток стремится перестроиться так, чтобы 
уравнять действительные напоры всех сечений. Эта перестройка за-
ключается в уменьшении осевых скоростей в привтулочных сечени-
ях и увеличении в периферийных. При некоторой подаче QОТ осевая 
скорость вблизи втулки уменьшится до нуля, а при дальнейшем 
уменьшении Q ее величина станет отрицательной, что означает на-
личие противотоков. 

Как и на входе, на выходе из РК образуются две зоны: активного 
потока и вихревой зоны, состоящей, в свою очередь, из противотоков, 
примыкающих ко втулке, и прямотоков. В центре вихревой зоны об-
разуются вихри с локальным понижением давления, служащие местом 
развития кавитации. 

По сложившемуся мнению, отрыв у втулки характерен в основ-
ном для автономно работающих колес. В предвключенных шнеках 
этот отрыв подавляется в результате подсасывающего действия цен-
тробежного колеса. 

Обратные токи как на входе, так и на выходе являются вредным 
фактором, оказывающим отрицательное воздействие на показатели 
технического качества насосов. Эти течения являются паразитными и 
вызывают дополнительные потери энергии. Гидравлические потери 
связаны с затратами на поворот обратных токов, механические – с до-
полнительным трением окружных составляющих скоростей жидкости 
о неподвижную поверхность корпуса. Обратные токи также усилива-
ют автоколебания в потоке жидкости. 
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5 НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАВИТАЦИИ  
В ЛОПАСТНЫХ НАСОСАХ 

Зарождение кавитации на лопастях осевого насоса является дос-
таточно сложным и комплексным процессом. В работах [40] и [41] 
показано, что свойства жидкости (содержание растворённого и нерас-
творённого газа, распределение ядер) оказывают значительное влия-
ние на процесс зарождения кавитации (рис. 5.1). Результаты, пред-
ставленные на рис. 5.1, приведены для шестизаходного шнека, в 
случае четырёх различных удельных объёмных расходов рабочей 
жидкости (воды) при частоте вращения колеса 900 об/мин. Число ка-
витации определялось по известной формуле 

*
0

2
0

1
2

nP P
K

C


 , 

(5.1) 

где Р – статическое давление в невозмущённом потоке; РП – давление 
насыщенных паров для данной температуры рабочей жидкости; ρ – 
плотность рабочей жидкости; С0 – осевая скорость потока. 

Результаты работы [40] показали, что число кавитации является 
функцией от состава смеси, т.е. число кавитации растёт с увеличением 
содержания газа в рабочей жидкости, растягивающие напряжения на 
лопатке колеса практически не зависят от объёмного содержания сво-
бодного газа. 

Из работы [18] известно, что критическое газосодержание в по-
токе в значительной степени является функцией давления на входе 
перед ШЦН – РВХ. При этом, чем ниже давление РВХ, тем выше то от-
носительное объёмное количество газа в жидкости, при котором насос 
не теряет своей работоспособности. В данной работе также отмечает-
ся, что чем больше частота вращения вала насоса, тем при большем 
газосодержании в потоке происходит срыв режима работы насоса. 
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Рис. 5.1. Зависимость числа кавитации и растягивающих напряжений  
на лопатке шнека от количества свободного воздуха в рабочей жидкости 

 
Указанные явления были получены при изучении шнеко-

центробежных насосов и объясняются срывом центробежного колеса, 
а не шнека. Срыв центробежного колеса происходит при более низком 
газосодержании на входе, чем срыв шнека. При этом срыв насоса оп-
ределяется только газосодержанием на входе и практически не зави-
сит от давления на всасывании. Однако отметим, что срыв режима 
работы центробежного колеса происходит тогда, когда газовые кавер-
ны на нерабочих сторонах его лопастей распространяются по всей 
длине межлопаточного канала.  

Y. Lecoffre в работе [42] были исследованы изменения колеба-
ния давления на лопатке одноступенчатого центробежного насоса при 
постоянной частоте вращения Nр=850 об/мин и различных подачах 
подачах рабочей жидкости QВХ=60, 80, 90, 100, 110 и 120 л/с (рис. 5.2). 
В ходе исследования изменялась подача свободного газа на вход в на-
сос. Изученные режимы не включали в себя кавитационные режимы. 
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Рис. 5.2. Влияние объёмного газосодержания в жидкости  
на СКЗ пульсаций на лопатке колеса 

 
В приведённых графиках изменения среднеквадратичных значе-

ний (СКЗ) пульсаций давления на поверхности лопатки в зависимости 
от подачи свободного газа можно выделить два участка: 

 первый, начальный участок, характеризуется тем, что при 
подаче до некоторого значения свободного газа на поверх-
ности лопатки наблюдается увеличение СКЗ пульсаций 
давления;  

 второй участок характеризуется тем, что с дальнейшим уве-
личением подачи свободного газа наблюдается снижение 
СКЗ пульсаций ниже значений, зафиксированных при от-
сутствии подачи свободного газа. 
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При понижении расхода наблюдается смещение начала второго 
участка влево. 

Общеизвестно, что кавитационные процессы могут приводить к 
эрозионным повреждениям элементов конструкции насосных агрега-
тов. Обзор гидродинамических явлений, масштабных соотношений и 
методов диагностики эрозии при кавитации представлен в работах  
[43, 44, 46]. 
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6 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОПАТОЧНЫХ НАСОСОВ 

6.1 Общие сведения 

Экстремальные условия работы элементов современных конст-
рукций, сложность их формы и большие габариты делают исключи-
тельно трудным и дорогим осуществление натурного или полунатур-
ного эксперимента, особенно, если речь идет об установлении 
предельных (разрушающих) нагрузок. Создание конструкций такого 
типа невозможно без совершенствования и автоматизации процесса 
проектирования. 

Важную роль в определении динамических нагрузок в лопаст-
ных насосах играет знание структуры течения потока. Промоделиро-
вать структуру течения, учитывая совокупность таких процессов, как 
обратные токи, кавитация, наличие перепускных трубопроводов, воз-
можно, используя методы вычислительной гидродинамики. 

В последнее время для изучения рабочих процессов лопаточных 
насосов широкого диапазона геометрических размеров и коэффициен-
тов быстроходности для получения их энергетических и кавитацион-
ных характеристик, а также для получения картины распределения 
рабочих параметров по тракту лопаточных машин широкое примене-
ние получили программные продукты, реализующие методы вычис-
лительной гидродинамики (CFD методы), чему способствовали как 
развитие численных алгоритмов, так и компьютерных мощностей, ин-
тегральная формулировка законов сохранения массы, импульса, энер-
гии и др. 

Сегодня возможно использование CFD кодов для достаточно 
точного описания сложного трёхмерного турбулентного потока внут-
ри насоса. Так, в работах [68] и [69] по определению энергетических и 
кавитационных характеристик центробежных и осевых насосов, 
имеющих широкие диапазоны геометрических размеров и коэффици-
ентов быстроходности, среднеквадратичная погрешность расчёта со-
ставляет 2,5%. В работах [70 – 72] и [113 – 131] приведены примеры 
нестационарных численных расчётов лопаточных машин и их элемен-
тов.  
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Набор уравнений, которые описывают перенос жидкости, тепло- 
и массообмен известен как уравнения Навье-Стокса. При этом урав-
нение сохранения массы жидкости имеет вид 

( ) 0
t

U
 
 


, (6.1) 

где ρ – плотность жидкости; t – шаг дискретизации;   – оператор На-
бла; U – скорость потока. 

Уравнение (6.1) эквивалентно уравнению (6.2): 

grad divU 0.
t

U
  
  


 (6.2) 

Слагаемое 
t




 описывает локальное изменение во времени мас-

совой плотности среды. Слагаемое gradU   характеризует изменение 
плотности, происходящее вследствие конвективного переноса (моле-
кулярная и вихревая диффузия) жидкой частицы в пространстве с не-
одинаковой плотностью. Слагаемое divU  является дивергентным 
членом уравнения. 

Таким образом, сумма локального и конвективного изменений 
плотности является её полным изменением во времени и оно физиче-
ски обусловлено растяжением или сжатием жидкой частицы, что опи-
сывает слагаемое divU . Очевидно, что если divU 0 , то растяжение 

сопровождается уменьшением плотности 0
t





 и наоборот, если 

0divU  , то сжатие сопровождается увеличением плотности и 0.
t





 

Таким образом, равенство нулю уравнений (6.1) и (6.2) соответ-
ствует закону сохранения массы.  

Уравнение сохранения количества движения (уравнение сохра-
нения импульса) имеет вид 

 
( u)

( ) ,
t MU U P S
  

    


 (6.3) 
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где Р – статическое давление потока в рассматриваемой точке;   – 
бинарный оператор; SM – источник количества движения. 

Движение жидкости при турбулентном режиме происходит со 
значительно большей потерей энергии, чем при ламинарном. При ла-
минарном режиме энергия расходуется только на преодоление сил 
внутреннего трения между движущимися с различной скоростью со-
седними слоями жидкости; при турбулентном же режиме, кроме это-
го, значительная энергия затрачивается на процесс перемешивания, 
вызывающий в жидкости дополнительные касательные напряжения. 
Это явление учитывается параметром τ – тензором напряжений, опре-
деляемым из закона Стокса, выражающего связь между напряжениями 
и деформациями системы.  

По гипотезе Прандтля напряжение сил трения в турбулентном 
потоке выражается следующим образом: 

2 2
1 2 / ( / ) ,dv dy l dv dy       

 (6.4) 

где     μ – вязкость; 
ρ – плотность жидкости; 
dv/dy – градиент скорости в направлении, нормальном течению; 
l – длина пути перемешивания, определяемая поперечными пе-

ремещениями частиц жидкости, обусловленными турбулентностью 
потока. 

τ = μ dv/dy – представляет собой вязкостное напряжение, вызы-

ваемое внутренним трением жидкости. Величина 
2 2

2 ( / )l dv dy 
 

учитывает инерционное напряжение, возникающее при турбулентном 
режиме в результате перемешивания. 

При ламинарном режиме, когда перемешивания не происходит, 
длина пути перемешивания l = 0, и тогда τ = τ1 = μ dv/dy, выражающее 
касательное напряжение, пропорционально вязкости и скорости в пер-
вой степени. 

При турбулентном же режиме, который (особенно при больших 
числах Re) характеризуется весьма интенсивным перемешиванием, 
резко возрастает инерционное напряжение. В этом случае вязкостным 
напряжением можно пренебречь и определять полное напряжение как 

2 2
2 ( / ) .l dv dy  

 (6.5) 
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Таким образом, при большой турбулентности потока (большие 
числа Re) можно считать, что касательное напряжение будет пропор-
ционально плотности жидкости и квадрату градиента скорости. 

Если же турбулентный режим характеризуется небольшими зна-
чениями числа Re, вязкостное напряжение соизмеримо с инерцион-
ным и полное напряжение будет пропорционально в степени, не-
сколько меньшей второй. 

Степень турбулентности ε в этом случае определяется по фор-
муле 

'2 '2 '21 / 3( ) / ,u v w U     
(6.6) 

в которой '2u , '2v , '2w  – средние во времени квадраты турбулентных 
пульсаций компонент скорости в направлениях осей координат; U – 
скорость основного течения. От степени турбулентности, в частности, 
зависит величина критического числа Re перехода ламинарного по-
граничного слоя в турбулентный. 

Однако при численном расчете тензор напряжений τ обычно оп-
ределяют из закона Стокса: 

  2
,

3
T

U U U          
 

 (6.7) 

где μ – вязкость жидкости; δ – символ Кронекера (тензорная единица).  
Рабочая жидкость в лопастных насосах может представлять со-

бой многофазную смесь. В этом случае уравнения сохранения массы и 
импульса примут вид 
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 (6.9) 

где r , iu , 
αρ , αS  – соответственно объёмная доля фазы a, компонен-

ты скорости в декартовой системе координат, плотность компонента и 
источниковый член фазы a; gi – ускорение свободного падения; τij – 
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тензор напряжений, соответствующий сдвиговым деформациям слоя 
жидкости, который находится из закона Стокса. 

Предполагается, что источник массы S
  возникает из межфаз-

ного переноса и таким образом удовлетворяет условию 

1

0.
N

S


   (6.10) 

Также накладывается условие, что фазы смеси заполняют весь 
рассматриваемый объём смеси: 

1

1.
N

r


  (6.11) 

Выражения (6.8), (6.9) и (6.11) совместно образуют замкнутую 
систему уравнений, включающих (N+4) известных уравнений и (N+4) 
неизвестных. Здесь N – количество фаз.  

Рабочие процессы в лопаточных насосах могут протекать в ус-
ловиях изменения температуры, поэтому необходим учет полной 
энергии системы: 

 )
,tot

tot M E

(ρh P
(ρ U h ) λ T (U τ) U S S

t t

 
          

 
 (6.12) 

где 
toth  – полная энтальпия, 

21
,

2toth h U   (6.13) 

( , )h f T p  – статическая энтальпия; λ – теплопроводность; Т – 

температура. 
Компонент (U τ)   в уравнении (6.12) выражает работу под 

действием внешних сил – работу сил вязкости, и отражает внутренний 
нагрев из-за наличия вязкости. Компонент MU S  выражает работу 

под действием внешнего источника количества движения. 
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Уравнения переноса, описанные выше, должны быть дополнены 
уравнениями состояния для плотности и энтальпии с целью образова-
ния замкнутой системы уравнений. В общем случае эти уравнения 
имеют вид 

,ρ f(P,T)  (6.14) 

| | | ,P T P T

h h h
dh dT dp C dT dP

t P P

  
   
  

 (6.15) 

где СР – изобарная теплоёмкость, 

( , ).pC f P T  (6.16) 

Аналитическое решение уравнений Навье-Стокса существует 
только для простейших моделей течения жидкости при идеальных 
условиях. Для получения решения течения реальных потоков должно 
быть введено численное приближение уравнений с помощью алгеб-
раических приближений, которые могут быть решены с помощью 
CFD (Computational Fluid Dynamics) методов. На сегодняшний мо-
мент времени существует несколько численных методов решения, 
которые используются в CFD кодах. Наиболее распространённым 
методом дискретизации описанных выше уравнений является метод 
конечных объёмов, который для этого использует конечно-
элементную сетку [91].  

Сетка (рис. 6.1) используется для построения конечных элемен-
тов, которые, в свою очередь, используются для вычисления перечис-
ленных выше величин, таких как масса, количество движения, энер-
гии и т.д., т.к. все исходные переменные и свойства жидкости 
хранятся в узлах (точки сетки). В общем случае сетка может содер-
жать тетраэдры, призмы, пирамиды и гексаэдрические элементы. Кон-
трольный объём заключается между узлами сетки, используя средние 
линии. 

Контрольный элемент создаётся вокруг каждой узловой точки, 
показанной на рис. 6.1, а, б. Точки интегрирования (рис. 6.1, б) – точ-
ки, в которых происходит дискретизация течения. 
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Рис. 6.1. Расчётная сетка 

 
Таким образом, балансовые соотношения, описанные выше, за-

писываются для небольшого контрольного объема. Их дискретный 
аналог получается суммированием по всем граням выделенного объе-
ма потоков массы, импульса и т.д., вычисленных по каким-либо квад-
ратурным формулам. Поскольку интегральная формулировка законов 
сохранения не накладывает ограничений на форму контрольного объ-
ема, метод конечных объемов пригоден для дискретизации уравнений 
гидрогазодинамики как на структурированных, так и на неструктури-
рованных сетках с различной формой ячеек, что в принципе полно-
стью решает проблему сложной геометрии расчетной области. 

Вся расчетная область решения разбивается на большое число 
многогранных контрольных объемов – или ячеек. Ячейки взаимно 
стыкуются своими гранями (см. рис. 6.2). 

 

 
Рис. 6.2. Расчетная сетка канала гасителя колебаний,  

состоящая из контрольных объемов 
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Структура, образованная ячейками, называется расчетной сет-
кой. Существует множество различных типов сеток, для их описания 
используются специальные термины. Например, «структурированные 
сетки», «многоблочные сетки», «неструктурированные сетки» и «сет-
ки с произвольным сопряжением». Формы ячеек также могут быть 
различными. При решении задач нахождения параметров течения в 
пространстве наиболее часто используются шестигранники (гексаэд-
ры) и четырехгранники (тетраэдры), но метод контрольных объемов 
позволяет использовать ячейки с произвольным числом граней (пира-
миды, призмы, сложные многогранники и т. п.). Выполняется расчет 
потоков искомых величин через грани ячейки. Поток искомой пере-
менной через грань ячейки рассчитывается из соотношений, учиты-
вающих геометрические параметры ячеек и значения искомой пере-
менных в центрах тяжести ячеек, которым принадлежит 
рассматриваемая грань.  

Эти соотношения получаются путем аппроксимаций точных со-
отношений, которые выводятся из основных уравнений. В дополнение 
к выражениям для потоков необходимо вывести выражения, описы-
вающие источники и стоки, которые могут содержаться в ячейке. По-
ток зависимой переменной, покидающий одну ячейку через рассмат-
риваемую грань, в точности равен потоку, поступающему в соседнюю 
ячейку через эту грань.  

Значения искомых переменных в центре ячейки рассчитываются 
путем приравнивания суммы входящих и выходящих потоков сумме 
источников и стоков внутри ячейки. Преимуществами метода кон-
трольных объемов являются:  

 простота реализации; 
 простота применения к расчетным областям произвольной 

формы; 
 наличие отработанных алгоритмов; 
 ошибка дискретизации падает с ростом числа вершин; 
 основное внимание уделяется балансу потоков через кон-

трольные объемы; 
 автоматическое выполнение законов сохранения. 
Как уже было сказано выше, при построении сеточных моделей 

используется несколько типов сеток: структурированные, неструкту-
рированные и комбинированные сетки. Использование структуриро-
ванных гексаэдрических сеток позволяет получить высокую точность 
решения при относительно низких временных затратах на процесс 
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расчёта. Однако их построение может оказаться достаточно трудоём-
ким процессом по сравнению с процессом построения неструктуриро-
ванных сеток. Неструктурированные сетки не всегда уменьшают точ-
ность решения, однако время счёта по сравнению со 
структурированными сетками значительно увеличивается.  

Использование комбинированных сеток расчётной модели по-
зволяет сочетать в себе преимущества обоих типов сеток. При таком 
подходе расчётная модель состоит как из структурированных, так и 
неструктурированных сеток.  

Рекомендации для построения сеточной модели расчётной об-
ласти лопастных насосов представлены ниже: 

1. Необходимо стремиться к тому, чтобы линии сетки были пер-
пендикулярны твёрдым границам модели. Углы элементов должны 
лежать в диапазоне от 20 до 1600. Отметим, что при значениях углов 
элементов менее 400 значительно снижается как точность решения, 
так и его сходимость. 

2. Не допускается наличие ячеек с отрицательным объёмом.  
3. Оптимальным является вариант, когда линии сетки парал-

лельны предполагаемому направлению течения потока. 
4. Изменение размера ячеек сетки должно быть плавным. Опти-

мальным отношением площадей соседних ячеек является диапазон 
0,75…1,5. Особенное внимание данному пункту необходимо уделить 
в местах, где наблюдается высокий градиент скоростей потока (вход-
ные и выходные кромки лопаток, в зазорах и около стенок, и т.д.).  

Для адекватного описания пограничного слоя на границе твёр-
дого и жидкого тел строятся пристеночные слои (в случае неструкту-
рированных сеток для этого могут использоваться призматические 
элементы). Расчёт толщины первой ячейки проводится в следующей 
последовательности: 

1. Определение числа Рейнольдса:  

Re ,
ρ U D

μ

 
  (6.17) 

где D – характерный размер сечения в различных сечениях проточной 
части насоса. 

2. Определение коэффициента внутреннего трения в погранич-
ном слое:  
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1/4

0,078
.

RefC   (6.18) 

3. Определение касательного напряжения на стенках:  

21
.

2w fC ρ U    (6.19) 

4. Определение скорости, касательной к стенке: 

.wU



  (6.20) 

5. Исходя из необходимого значения y+ из выражения  

,p
p

y
y

U






  (6.21) 

определяется толщина первого слоя yp. 
В уравнении (6.21) v – кинематическая вязкость. 
Уравнения, описывающие другие явления, например кавитацию 

и турбулентность, также могут быть решены совместно с уравнениями 
Навье-Стокса.  

Течение в лопастных насосах является турбулентным, скорости 
в рассмотренных уравнениях являются осреднёнными, и поэтому не-
обходимы дополнительные слагаемые компонента напряжений в 
уравнении количества движения (6.3). Эти напряжения моделируются 
с помощью турбулентной вязкости, вычисляемой с помощью моделей 
турбулентности, например, k – ε или Shear Stress Transport (SST) [85]. 
Хотя точный прогноз поведения турбулентного течения невозможен, 
можно попытаться построить численную модель, воспроизводящую 
некоторые статистические характеристики турбулентного движения. 

Существует три основных подхода к численному моделирова-
нию турбулентности: 

 прямое численное моделирование (Direct Numerical 
Simulation, DNS); 
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 моделирование методом крупных вихрей (Large Eddy 
Simulation, LES); 

 решение систем уравнений Навье-Стокса, осредненных по 
Рейнольдсу (Reynolds averaged Navier-Stokes, RANS). 

DNS метод является самым обоснованным и точным, но требует 
детального пространственно-временного разрешения и, следователь-
но, ведёт к большим вычислительным затратам. Применение LES ме-
тода не всегда точно и адекватно при решении задач течения в лопа-
стных насосах. 

Модели турбулентности, используемые в инженерных расчетах, 
обычно базируются на RANS моделях турбулентности. В этом методе 
реализован статистический подход к исследованию турбулентности, 
который заключается в осреднении уравнений движения. Все пара-
метры движения разлагаются на среднюю и турбулентную состав-
ляющие. Под осреднением в RANS понимается осреднение по ан-
самблю состояний. В уравнении количества движения в форме 
уравнения Навье-Стокса появляются напряжения Рейнольдса, которые 
необходимо замкнуть. Замыкание уравнений Рейнольдса (определение 

турбулентных напряжений ij
i jU U    ) производится с помощью по-

луэмпирических моделей турбулентности. Полуэмпирические модели 
турбулентности принято разбивать на два больших класса:  

 модели, использующие гипотезу Буссинеска (алгебраиче-
ские модели; модели с одним уравнением: модель Спалар-
та-Аллмареса SA, модель Секундова; модели с двумя урав-
нениями: модель типа k – ε; модель типа k – ω; модель 
Ментера SST, базирующаяся на модели k – ω и т.д.); 

 модели рейнольдсовых напряжений (дифференциальные 
модели рейнольдсовых напряжений (DRSM); алгебраиче-
ские модели рейнольдсовых напряжений (ARSM); явные 
алгебраические модели рейнольдсовых напряжений 
(EARSM)). 

Дополнительно отметим, что в последнее время интенсивно раз-
вивается так называемый метод моделирования отсоединенных вих-
рей (Detached Eddy Simulation, DES). Этот метод представляет собой 
«гибридный» подход, сочетающий высокую точность существующих 
полуэмпирических статистических моделей (RANS) в областях при-
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соединённого пограничного слоя и приемлемые вычислительные за-
траты метода моделирования крупных вихрей в отрывных областях 
потока. 

Наиболее часто для учета турбулентных процессов в лопаточных 
насосах применяют Shear Stress Transport (SST) модель турбулентности 
(модель Ментера), использующую автоматическую функцию стенки. 
Данная модель базируется на двух уравнениях: уравнениях для кинети-
ческой энергии турбулентности k и её частоты ω. При этом в присте-
ночной области течения используется k – ω модель турбулентности, во 
внешнем потоке используется k – ε модель. Здесь ε  – это диссипация 
кинетической энергии. Уравнения для определения кинетической энер-
гии турбулентности и её частоты имеют вид 

(( ) ) * ;k T k

dk
k P k

dt
          (6.22) 

2 2
1

2
(( ) ) (1 ) ( ) ( ),T k

T

d
P F k

dt



      

 
              

(6.23) 

где T

k


  – турбулентная вязкость; 

Pk – член, отвечающий за генерацию вихрей; 
F1 – функция, при помощи которой происходит переключение 

между k – ω и k – ε моделями. 
Константы, входящие в уравнения (6.22) и (6.23), приведены в 

табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1. Модельные коэффициенты  
для SST модели турбулентности 

Параметр Значение Параметр Значение 

1


 0,09 
2


 0,09 

1  0,055 2 0,0928 

1  0,25   

2

* *

k
 

  

1k
 

0,85 2k 1,0 

1  0,5 2  0,81 
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Для моделирования реальных рабочих процессов в лопаточных 
насосах необходим учёт кавитации. Однако ни теоретические, ни экс-
периментальные способы расчёта не учитывают тепломассообменных 
процессов, сопровождающих процесс кавитации. Будем считать, что 
давление в кавитационной каверне постоянно и равно давлению на-
сыщенных паров при соответствующей температуре жидкости в не-
возмущенном потоке. Зависимость давления насыщенных паров для 
керосина ТС-1 приведена на рис. 6.3. 

 

 
 

Рис. 6.3. Зависимость давления насыщенных паров керосина ТС-1  
от температуры 

 
Многие CFD модели, разработанные для оценки кавитации, ис-

пользуют уравнение состояния для баротропной жидкости, в которой 
плотность смеси выражается через локальное давление. Такой метод 
получения пространственной неоднородности поля плотности осно-
вывается на включении в систему уравнений Навье-Стокса уравнения 
состояния, позволяющего задать плотность как функцию от давления. 
Данный подход является достаточно привлекательным, т.к. он не тре-
бует значительных усилий для применения в каком-либо CFD коде. 
Данные допущения предполагают термодинамическое равновесие 
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между фазами. Таким образом, предполагается, что как только изме-
няются условия течения смеси, двухфазная смесь мгновенно достигает 
термодинамического равновесия. Однако в работе [86] отмечается 
противоречивость такого подхода, связанная с тем, что баротропная 
зависимость плотности от давления ведёт к обращению бароклинного 
момента в ноль.  

Действительно, процесс образования паровой кавитационной 
каверны сопровождается затратой тепла, температура жидкости в об-
ласти парообразования понижается, что приводит к уменьшению дав-
ления насыщенных паров по сравнению с невозмущённым потоком, 
увеличению вязкости и плотности жидкости [87].  

Величина указанного изменения давления насыщенных паров 
жидкости вследствие термодинамического эффекта кавитации нахо-
дится в прямой зависимости от производной dPП/dT, где dPПи dT – 
давление и температура на линии насыщения. В работах [88, 89] пока-
зано, что для обычной воды при нормальной температуре (15-20 0С) 
значение dPП/dT настолько мало, что термодинамический эффект 
практически не изменяет давления насыщенных паров. Однако ука-
занное явление особенно явно проявляется в случае криогенных жид-
костей. Так, в работе [89] численно исследовано влияние термодина-
мического эффекта рабочей жидкости при течении в наборе плоских 
пластин. В качестве рабочей жидкости использовались вода и жидкий 
азот. Для этих двух жидкостей влияние термодинамического эффекта 
оказалось неодинаковым. При одном и том же числе кавитации, в слу-
чае жидкого азота, понижение температуры приводит к росту объёма 
кавитационных каверн. В случае воды, при том же числе кавитации, 
понижение её температуры приводит к снижению объёма кавитаци-
онных каверн.  

Зависимость изменения кинематической вязкости керосина при 
изменении его температуры показана на рис. 6.4 и для области уме-
ренных температур рабочей жидкости (-20…+140) может быть описа-
на уравнением 

0,0152,6101 .Te   (6.24) 
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Рис. 6.4. Зависимость коэффициента кинематической вязкости  
керосина ТС-1 от температуры 

 
Зависимость изменения плотности керосина при изменении его 

температуры показана на рис. 6.5 и может быть описана уравнением 

0,7333 791,12.T     (6.25) 

 
 

Рис. 6.5. Зависимость плотности керосина ТС-1 от температуры 
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Вышесказанное позволяет сделать вывод, что использование 
моделей кавитационных явлений, базирующихся на баротропной мо-
дели смеси, и введение средней плотности смеси ρт через её объёмное 
содержание фаз rα представляется правомочным и адекватным:  

.m r 


   (6.26) 

Тогда полное давление компонентов будет находиться из урав-
нения 

21
.

2tot statP P r U  


    (6.27) 

В действительности же конечное количество процессов, прохо-
дящих при кавитации, базирующихся на целом комплексе физических 
процессов, очень важно. На сегодняшний момент сделано много по-
пыток по созданию модели кавитации, учитывающей все эти сложные 
процессы. Наиболее распространённым подходом для учёта неравно-
весных явлений является введение в уравнения переноса с источнико-
вых слагаемых, регулирующих межфазный массообмен. Большинство 
этих моделей базируются на уравнении Рэлея-Плессета [90], которое 
описывает рост и схлопывание одиночного пузырька в ближнем поле 
распределения давления. Примеры таких моделей приведены в рабо-
тах [91, 92 и 93]. Структура данных моделей различна, но все они рас-
сматривают образование пара с помощью уравнения сохранения, в 
котором имеется источниковый член, который определяется через 
уравнение Рэлея-Плессета. 

Наибольшее применение нашла модель кавитации [94], осно-
ванная на уравнении Рэлея-Плессета. Уравнение Рэлея-Плессета опи-
сывает динамику парового пузырька в жидкости и имеет вид 

22

2

3 2
,

2
vB B

B
B m

P - Pd R dR σ
R

dt dt R ρ
    
 

 (6.28) 

где RВ – радиус газового пузырька. Примем начальный радиус пу-
зырька равным RB = 10-6 м; 
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σ – коэффициент поверхностного натяжения между керосином и 
его парами; 

PV – давление внутри газового пузырька. При этом считается, 
что оно равно давлению насыщенного пара РП. 

При моделировании кавитационных процессов зачастую пре-
небрегают выражениями второго порядка и коэффициентом поверх-
ностного натяжения в уравнении (6.28). При этом получается сле-
дующее выражение: 

2
.

3
vB

m

P - PdR

dt ρ
  (6.29) 

Величина изменения массы одиночного пузырька вычисляется 
из выражения 

2 2
4 .

3
vB

B v
V

P - Pdm
πR ρ

dt ρ
  (6.30) 

Если в единице объёма несколько пузырьков NB, объёмная доля 
пара будет выражаться через уравнение  

24
r ,

3v B B B BV N R N   (6.31) 

тогда величина полного переноса массы между фазами вследствие 
кавитации, приходящаяся на единицу объёма, имеет вид 
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  (6.32) 

где F – эмпирический настроечный коэффициент, который в случае 
описания процессов парообразования равен Fvap=47, а в случае описа-
ния процессов конденсации Fcond=0,088; 
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NUCr  – объёмная доля центра парообразования, равная 
45 10NUCr   . 

Данная модель хорошо работает как для описания конденсации 
пара, так и для процессов парообразования. Однако в ней есть сущест-
венное допущение, базирующееся на предположении о том, что кави-
тационные пузырьки не контактируют друг с другом. Данное предпо-
ложение физично только на ранней стадии кавитации. С ростом 
объёмной доли пара плотность центра парообразования должна соот-
ветственно падать.  

Известно, что в общем случае силы поверхностного натяжения 
будут препятствовать возникновению кавитации, а в случае её воз-
никновения будут способствовать более резкому её завершению. 
Влияние коэффициента поверхностного натяжения на скорость роста 
сферического кавитационного пузырька в вязкой жидкости показано 
на рис. 6.6 [18]. 

 

 
 

Рис. 6.6. Влияние коэффициента поверхностного натяжения  
на скорость роста сферического кавитационного пузырька в вязкой жидкости 
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С – безразмерная вязкость жидкости:  

0

4

K V

μ
C

R ρ(P - P )
 ; 

0
П

K V

σ
D

R (P - P )
  – безразмерный параметр. 

В работе [18] представлена экспериментальная зависимость по-
терь веса материала стенки от величины поверхностного натяжения 
кавитирующей жидкости, откуда видно, что роль поверхностного на-
тяжения весьма существенна. Однако эта роль существенна только 
при малых размерах кавитационных пузырьков (менее 10-7- 10-6 м), 
которые зависят, в свою очередь, от размеров кавитационной зоны 
или кавитирующей струйки жидкости. 

Таким образом, для адекватного описания роста диаметра газо-
вого пузырька необходимо задание коэффициента поверхностного 
натяжения. Для керосина его значение равно 0,0263257 Н/м.  

На точность численного моделирования влияет достаточно 
большое количество факторов (граничные условия, модель кавитации, 
модель турбулентности, качество сеточных моделей и др.). Так, в ра-
боте [73] использование CFD методов позволило авторам работы сде-
лать вывод о том, что возможной причиной повышенной нагруженно-
сти подшипниковой опоры агрегатов комбинированных насосов НД-
25 и НД-32 может являться акустико-вихревой резонанс шнекового 
колеса, который заключается в совпадении собственных частот шнека, 
акустического воздействия (высокочастотные пульсации давления 
шестерённой ступени) и частоты отрыва концевого вихря. Данное яв-
ление моделировалось с помощью CFD кода Star-CD. Однако невысо-
кое качество построения сеточной модели, использование стандарт-
ной k  модели турбулентности для описания пристеночных 
течений, а также неучёт конструктивных особенностей шнекоцентро-
бежной ступени комбинированных агрегатов приводят к недостаточ-
ной точности расчёта.  

Наиболее важным и интересным явлением при моделировании 
лопаточных насосов остаётся кавитация. Так, в работах [73, 74, 75, 76] 
рассматриваются создание и верификация моделей кавитации, приме-
няемых в современных средствах вычислительной гидродинамики и 
основанных на уравнении Рэлея-Плессета.  
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В работе [77] рассматривается моделирование возникновения и 
развития кавитационных явлений в центробежном колесе в коммерче-
ском коде ANSYS FLUENT (рис. 6.7).  

 

 
 

а б 
 

Рис. 6.7. Кавитация в осевом насосе: 
а – фотография кавитационных каверн на напорной стороне лопаток  
осевого колеса; б – картина распределения кавитационных каверн,  

полученных численным путём 
 
В работе [78] с помощью CFD методов анализируются энергети-

ческие характеристики центробежного колеса при развитой кавита-
ции.  

В работе [79] сравниваются два метода для получения кавитаци-
онных характеристик центробежного колеса: метод конечных объё-
мов, реализованный в коммерческом пакете ANSYS FLUENT, и метод 
нейронных сетей, реализованный в пакете MATLAB 7.0. В данной ра-
боте отмечается, что метод нейронных сетей требует ввода достаточно 
большого количества экспериментальных данных, однако он доста-
точно удобен для проведения оптимизационных расчётов.  

В работах [80, 81, 82 и 83] численно исследуются нестационар-
ные кавитационные процессы в осевых и центробежных насосах. В 
этих работах для описания кавитационных явлений используется 
уравнение Рэлея-Плессета. При этом плотность рабочей жидкости 
считается постоянной. 
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В работе [84] для исследования нестационарных процессов 
взаимодействия ротора и статора первой ступени центробежного ра-
кетного турбонасосного агрегата LH2 используется решатель FI-
NE/Turbo коммерческого пакета NUMECA. В данной работе приведе-
но сравнение решений, когда в качестве расчётной модели 
используются только одна шестая расчётной области насосного агре-
гата и полноразмерная расчётная область. В работе приводятся сведе-
ния, что в случае использования полноразмерной расчётной области 
достигается большая точность. Таким образом, для построения сеточ-
ной модели необходимо построение полноразмерной расчётной об-
ласти течения. В этом случае плотность сетки расчётной области 
меньше влияет на точность решения. Такая полноразмерная расчётная 
область позволяет лучше понять нестационарные процессы, происхо-
дящие при взаимодействии элементов насосного агрегата.  

6.2 Технология численного моделирования рабочих процессов  
в проточной части шнекоцентробежного насоса  

газотурбинного двигателя 

Технологическая последовательность решения задачи численно-
го моделирования рабочих процессов лопаточных насосов приведем 
на примере шнекоцентробежного насоса газотурбинного двигателя 
(ШЦН ГТД). Схематично эта технология приведена на рис. 6.8. 

В работе [95] приводится сравнение применения коммерческих 
пакетов CFX-TASCflow [96], FIDAP (FLUENT) [97] и FINE/Turbo 
(NUMECA) [98] для расчёта характеристик осевого насоса. В данном 
тесте все перечисленные коммерческие пакеты решают осреднённые 
по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса с k – ε моделью турбулентно-
сти [99] при одинаковых граничных условиях. Все три пакета показа-
ли практически одинаковые результаты и хорошую сходимость с ре-
зультатами эксперимента. В перечисленных выше исследованиях 
среднеквадратичная погрешность расчёта основных энергетических 
параметров насосов равна 2,5%. Поэтому для моделирования рабочих 
процессов лопаточных насосов нами используется коммерческий код 
ANSYS CFX. 
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Рис. 6.8. Технологическая последовательность решения задачи  
течения жидкости в ШЦН 
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Рассмотрим основные блоки разрабатываемой технологии. 
Анализ геометрической 2D модели шнекоцентробежного  

насоса 
Входной информацией для численного моделирования рабочих 

процессов ШЦН является его геометрическая модель, которая, как 
правило, предоставляется расчетчику в виде 2D чертежей (сборочный 
чертеж, деталировка).  

Построение геометрической 3D модели основных узлов  
шнекоцентробежного насоса 

Одной из главных особенностей данного блока является точный 
учет и построение геометрии шнека, рабочего колеса, улитки, учет 
различных отверстий в полотне диска центробежного насоса, геомет-
рии питающих трубопроводов, перетечек между ступенями, меро-
приятий, направленных на снижение осевой и радиальной составляю-
щих силы, действующей на ротор ШЦН. Основные особенности 
конструкции ШЦН отражены на рис. 6.9. 

Построение геометрической 3D модели расчетной области 
ШЦН 

Геометрическую модель расчетной области ШЦН можно полу-
чить путем булевых операций с исходной геометрией насосного агре-
гата. Однако для более точного моделирования физических процессов 
в ШЦН с точки зрения задания граничных условий необходимо 
учесть, что длина питающих входных трубопроводов, а также длина 
выходного участка должны быть не менее 5-7 диаметров входа в на-
сосный агрегат. 

Построение сеточной модели расчетной области в ICEMCFD 
Расчетную сеточную модель расчетной области проточной части 

насосного агрегата необходимо создать в универсальном сеточном 
генераторе ICEM CFD. 

В ICEM CFD доступны любые типы элементов: гексаэдры, тет-
раэдры, призмы и пирамиды. Реализован экспорт сетки в большинство 
известных решателей. 

Для начала рассмотрим структуру рабочей директории проекта 
ICEM. Вся информация о проекте хранится в нескольких файлах: 
файл с расширением *.tin содержит исходную геометрию модели, 
файл *.uns – неструктурированную сетку, файл *.blk – блочную струк-
туру (если она имеется), файл *.prj – общие настройки проекта.  
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Рис. 6.9. Особенности конструкции шнекоцентробежного насоса 
 
В структуре также имеются файлы с расширениями *.fbc, *.par, 

*.rpl, *.jrf (рис. 6.10).  
 

 
 

Рис. 6.10. Ярлыки файлов 
 
Рекомендуется для каждого нового проекта создавать отдельную 

директорию. 
Все элементы управления в интерфейсе сгруппированы по об-

ластям применения: геометрия, сетка, блочная структура, редактиро-
вание сетки, постпроцессинг, экспорт (рис. 6.11). 

 

 
 

Рис. 6.11. Панель инструментов ICEM CFD 
 

Также некоторые дополнительные меню доступны при загрузке 
в режиме AI*Environment. 

Сменить режим интерфейса можно командой Setting – Product. 
Алгоритм построения расчетной сеточной модели приведен на 

рис. 6.12. 
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Рис. 6.12. Алгоритм построения сеточной модели 
 
Импортирование геометрической модели в ICEM CFD можно 

произвести тремя способами:  
 напрямую из CAD программы (Pro/ENGINEER, Solid 

Works, NX, Catia) через прямой CAD-интерфейс; 
 импортирование из CAD программ (с помощью расшире-

ний *.sat, *.iges, *.x_t, *.stp и т. п.); 
 импортирование через Workbench/Design Modeler. 
 
Первые два метода являются наиболее распространенными при 

решении практических задач. Однако импортирование моделей, соз-
данных в среде Workbench с помощью Design Modeler, может быть 
полезно при решении задач оптимизации, а также связанных задач.  

Прямой CAD-интерфейс позволяет прямо в CAD-системе выби-
рать компоненты для разбиения, определять граничные условия, оп-
ределять параметры сетки. При этом отсутствуют типичные проблемы 
при передаче данных. При данном подходе осуществляется парамет-
рическая связь с CAD-системой (параметры сохраняются в CAD-
модели, уменьшается время задания параметров)  
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Импорт геометрической модели из CAD программы произво-
дится с помощью команды File–Import Geometry (рис. 6.13). 

После импорта геометрии необходимо проанализировать ее со-
став и целостность. Геометрия в ICEM представляется в виде набора 
точек, линий и поверхностей. Понятие твердого тела (solid) не исполь-
зуется. По умолчанию после импорта геометрии образуется набор по-
верхностей. Дополнительно для корректного построения сетки необ-
ходимы также линии и точки в проблемных местах. 

Для генерации сетки ICEM CFD используется метод Octree, ко-
торый работает с тремя типами геометрических объектов: точкой, 
линией и поверхностью. В каждую точку помещается узел элемента, 
на линии создаются как минимум два узла (на концах), на поверхно-
сти – три. Такой подход позволяет ICEM генерировать сетку при 
серьезных дефектах исходной геометрии (нестыковки поверхностей, 
«дырки» и пр.). 

 
 

Рис. 6.13. Импортирование CAD модели 
 
Присвоение поверхностям однозначных имен для последующего 

задания граничных условий. Для указания имени необходимо выбрать 
из дерева модели следующую команду: Models – Parts – Create Part. 
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Рис. 6.14. Операция создания частей 

 
Затем мышью выделяем нужную нам поверхность. Таким обра-

зом, вся геометрическая модель разбивается на части (рис. 6.15). 
 

 
Рис. 6.15. Результат разделения геометрии на части 
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После присвоения имен поверхностям необходимо удалить 
имеющиеся линии и точки, заранее объединенные в отдельную часть, 
с помощью описанного выше подхода. Это необходимо для очистки 
модели от «лишних» линий и точек, приводящих к трудностям при 
построении сетки. Далее необходимо провести операцию распознава-
ния линий и точек на основе поверхностной модели с помощью ко-
манды меню Geometry – Repair Geometry – Build Diagnostic Topology 
(рис. 6.16). 

 
 

Рис. 6.16. Построение топологии геометрического объекта 
 
После этого на поверхности модели появятся кривые (рис. 6.17). 
Сеточные модели делятся на два больших класса: структуриро-

ванные и неструктурированные. В тех случаях, когда объектом иссле-
дования является ШЦН, построение структурированной модели явля-
ется очень трудоемкой задачей. Поэтому в этих случаях часто 
прибегают к неструктурированным сеточным моделям.  

Стоит отметить, что в ICEM CFD сетки являются структуриро-
ванными только по способу построения, но для решателя – ANSYS 
CFX, они являются неструктурированными. Однако этот вопрос мы не 
будем рассматривать в данной работе. 
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Рис.6.17. Построение топологии геометрического объекта[132] 
 
Наиболее просто и наглядно задать параметры сеточной модели 

можно с помощью команды меню Mesh – Part Mesh Setup (рис. 6.18). 
 

 
 

Рис. 6.18. Задание параметров сеточной модели 
 

При моделировании течений в ШЦН важно промоделировать 
пристеночный слой. Это можно сделать путем указания числа слоев в 
столбце «numlayers». 
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После того как параметры сетки настроены, необходимо ее сге-
нерировать с помощью команды меню Mesh – Compute Mesh (рис. 
6.19). При этом возможно создать несколько вариантов сетки: по-
строение поверхностной, объемной и призматической сеток. 

 

 
 

Рис. 6.19. Генерирование объемной сетки 
 
При решении задачи численного моделирования рабочих про-

цессов ШЦН достаточно сразу создать объемную сетку. Здесь также 
возможно применение нескольких типов сеток: 

 Tetra/Mixed; 
 Hexa-Core; 
 Hex-Dominant; 
 Cartesian. 
Для того чтобы был построен призматический пристеночный 

слой, необходимо при генерации сетки активировать функцию созда-
ния призматических слоев. 
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Сетка, построенная различными способами в ICEM CFD, пока-
зана на рис. 6.20. [73]. 

  
а) б) 

  
в) г) 

 
Рис. 6.20. Различные виды сеток: 

а – Tetra; б – Tetra/Prism; в – Hexa-Core; г – Hexa-Dominant 
 
 
График затрат сил на создание сеточной модели представлен на 

рис. 6.21.На этом же рисунке схематично показаны назначения этих 
сеток, т.е. к какому типу анализа они могут быть отнесены. 
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Рис. 6.21. Зависимость затрачиваемых усилий от типа элемента 
 

Проверка и улучшение качества сеточной модели проводятся 
встроенными функциями ICEM CFD сглаживания, автоматическими 
средствами «лечения» сетки, а также средствами слияния, дробления, 
перемещения, создания/удаления элементов и измельчения/укруп-
нения сетки. 

Оптимизация расчетной модели по различным критериям – за-
ключительный этап создания сетки. Команда оптимизации с помощью 
операции сглаживания вызывается из экранного меню следующим 
способом: Edit Mesh – Smooth Elements Globally. 

После этого выбираем нужный критерий, например Aspect (тип 
элемента), Volume (объем ячеек) или Min angle (минимальный угол 
элемента), указываем количество итераций и значение критерия (Up to 
quality) (см. рис.6.22).  

На рис. 6.23 приведена гистограмма качества сетки по мини-
мальному углу сетки [133]. 
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Рис. 6.22. Сглаживание сетки 
 

 

 

 
Рис. 6.23. Выбор области элементов и их подсветка 

 
Одним из главных параметров качества сетки является параметр 

y+. По этому параметру можно оценивать касательные напряжения в 
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пристеночном слое. Y+ – пропорционально расстоянию от первого уз-
ла сетки до стенки. Y+ вычисляется по формуле 

,

n

y








  (6.33) 

где       – напряжение трения на стенке; 

  – плотность жидкости; 

n  – расстояние между стенкой и до стенки; 
  – вязкость жидкости. 
Значение Y+ для различных моделей турбулентности должно 

лежать в пределах 1…10, 30...100. 
Далее полученную сетку мы можем экспортировать в нужный 

нам решатель (ICEM CFD предлагает на выбор около 100 решателей). 
В меню Output выбираем тип решателя: Select Solve (рис. 6.19). В на-
шем случае в качестве решателя необходимо выбрать CFX-5. 

 

 
 

Рис. 6.24. Выбор решателя 
 
Затем используем команду экранного меню Write input. Указы-

ваем имя сохраняемого файла (Output file) и при необходимости мас-
штабируем сетку (Scaling) (рис. 6.25). 
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Рис. 6.25. Внешний вид окна сохранения файла 
 
Импортирование сеточных моделей в программном комплексе 

ANSYS CFX описано на рис. 6.26. 
 

 
 

Рис. 6.26. Импортирование сеточной модели в ANSYS CFX 
 
В случае моделирования рабочих процессов ШЦН наиболее 

удобным является создание отдельных сеточных моделей для проточ-
ной части шнека, центробежного колеса, улитки и т.д. 
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Программный комплекс CFX включает в себя такие модули, как 
CFX-Pre, CFX-Solver, CFX-Post.  

Внешний вид CFX-Pre показан на рис. 6.27. 
 

 
 

Рис. 6.27. Внешний вид CFX-Pre 
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Определение типа расчета 
В ANSYS CFX существует возможность проведения стационар-

ных и нестационарных расчетов. Стоит отметить, что практически все 
течения в природе являются нестационарными. Стационарный расчет 
стоит проводить на первоначальных этапах решения задачи, т.к. на его 
проведение требуется меньше машинного времени, а также анализ и 
обработка его результатов значительно проще, чем для нестационар-
ного типа расчета.  

Переключение между типами расчета показано на рис. 6.28. 
 

 
 

Рис.6.28. Редактирование типа расчета 
 

Далее в закладке Analysis Time необходимо указать тип расчета 
(рис. 6.29). 

 

 
 

Рис. 6.29. Выбор типа расчета 
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При проведении нестационарного расчета необходимо указать 
полное время расчета, величину шага по времени, начальное время 
расчета и количество итераций (рис. 6.30). 

 

 
 

Рис. 6.30. Задание параметров нестационарного расчета 
 
При задании свойств нестационарного расчета в качестве време-

ни расчета Time Duration можно задавать следующие значения: 
1) полное время расчета – Total time; 
2) время расчета текущего запуска расчета– Timeperrun; 
3) максимальное количество шагов по времени – Maximum 

Numberof Timesteps;  
4) количество шагов по времени текущего запуска расчета – 

Numberof Timestepsper Run. 
Выбор того или иного значения Time Duration зависит от кон-

кретных условий задачи и степени ее проработки. 
В опциях Time Steps можно задавать следующие значения: 
1) Timesteps / Timesteps for the run; 
2) Adaptive. 
Параметр шага по времени Adaptive позволяет динамически из-

менять шаг по времени в определенных пределах, зависящих от кри-
терия сходимости или числа Куранта. 
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Число Куранта находится по формуле 

,
t

Cur
dx


  (6.34) 

где dx – размер элемента сетки  
 

Величина шага по времени Time Step очень важна при проведе-
нии нестационарных расчетов.Если шаг по времени слишком велик, 
то описание нестационарных процессов получается неточным. 
Уменьшение шага по времени дает большую точность при решении 
задач. 

 
Определение свойств материала 
Выбор того или иного материала в ANSYS CFX показан на  

рис. 6.31. 
 

 
 

Рис. 6.31. Добавление материала 

 
Во встроенной библиотеке ANSYS CFX существует достаточно 

много материалов. В качестве рабочего тела в ШЦН ГТД, как правило, 
выступает керосин. Авиационный керосин обозначен в библиотеке 
как JetA. При желании можно изменить его свойства (вязкость, плот-
ность и т. п.), дважды кликнув на нем (рис. 6.32).  

Определение расчетных доменов и их свойств 
Импортированные сеточные модели необходимо отнести к тому 

или иному домену для правильного задания функциональных свойств 
объектов. Как правило, при моделировании ШЦН ГТД выделяют вра-
щающиеся и стационарные домены.  
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Рис. 6.32. Изменение свойств материала 
 
Создание доменов приведено на рис. 6.33. 
 

 
 

Рис. 6.33. Создание доменов 
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Редактирование параметров и задание свойств доменов приведе-
ны на рис. 6.34. 

 

 
 

Рис. 6.34. Задание свойств доменов 
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В качестве расположения домена могут быть выбраны только 
сборки и 3D примитивы.  

При решении задач гидродинамики зачастую используют только 
Fluid домены. При этом необходимо указать параметр передачи тепла 
Heat Transfer и модель турбулентности. 

При задании свойств доменов для разных доменов возможно за-
дание различных систем координат. Но, как правило, при решении 
задачи моделирования рабочих процессов в ШЦН оптимально зада-
вать только одну систему координат во избежание различного рода 
ошибок.  

В данном разделе задаются материалы, ссылочное давление, па-
раметры плавучести, указывается частота вращения относительно ка-
кой-либо оси (рис.6.34). Ссылочное давление здесь вводится для 
удобства обработки данных. Это видно из рис. 6.35. 

 

 
 

Рис. 6.35. Сравнение для различных значений ссылочного давления 
 
Таким образом, считается, что Pабс= Pссыл+ Ротнос. 
В ШЦН, как правило, стоит объединять расчетную область шне-

ка и центробежного колеса в один домен, в котором следует задать 
частоту вращения.  

Одной из возможных проблем функционирования ШЦН ГТД 
является возможность возникновения кавитации и/или наличие нерас-
творенного воздуха в рабочей жидкости. Тогда для адекватного моде-
лирования протекающих процессов в насосном агрегате необходимо 
добавить пары рабочей жидкости и/или газ (воздух, азот и т. п.). Тогда 
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говорят о мультикомпонентной (рис. 6.36) либо мультифазной жидко-
сти (рис.6.37). 

 

 
 

Рис. 6.36. Задание мультикомпонентной жидкости 
 
 

 
 

Рис. 6.37. Задание мультифазной жидкости 



 82

Задание мультифазной жидкости требует активации условия ка-
витации. Для наиболее адекватного моделирования кавитации необ-
ходимо указать значение коэффициента поверхностного натяжения, 
давления насыщенных паров и т. п., которые находятся во вкладке 
Fluid Pair Models.  

При задании доменов необходимо задать модель турбулентно-
сти. Существует несколько видов течения жидкости: ламинарное, тур-
булентное и переходное. 

Течение жидкости можно отнести к тому или иному виду по 
числу Рейнольдса: 

Re ,
UL


    (6.35) 

где      – плотность жидкости, кг/м3; 

U – характерная скорость потока, м/с; 
L – характерный размер, м; 
  – динамическая вязкость, Нс/м2. 

В настоящее время для описания турбулентных течений исполь-
зуют в основном методы, базирующиеся на решении уравнений На-
вье-Стокса. Прямое численное моделирование (DNS) предполагает 
решение полных нестационарных уравнений Навье – Стокса и урав-
нения неразрывности. Трудности DNS-подхода заключаются в огра-
ниченности компьютерных ресурсов даже в настоящее время.  

Модели турбулентности, используемые в инженерных расчетах, 
обычно базируются на решении осредненных уравнений Рейнольдса 
(RANS), для чего в ANSYS CFX существует несколько видов моделей 
турбулентности[134]: 

1) Zero Equationmodel; 
2) Standard k-ε model; 
3) RNG k-ε model; 
4) Standard k-ω model; 
5) Baseline (BSL) zonal k-ω based model; 
6) SST zonal k-ω based model; 
7) (k-ε)1E model; 
8) LRR Reynolds Stress; 
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9) QI Reynolds Stress; 
10) Speziale, Sarkar and Gatski Reynolds Stress; 
11) SMC-ω model; 
12) Baseline (BSL) Reynolds' Stress model. 

 
Определение интерфейсов 
Для связывания различных доменов между собой в ANSYS CFX 

существует понятие интерфейса. Его создание приведено на рис. 6.38. 
 

 
 

Рис. 6.38. Создание интерфейса для связывания доменов 
 

При создании интерфейса необходимо указать тип интерфейса. 
Существует несколько видов интерфейса, которые выбираются исходя 
из типа доменов: 

 Fluid-Fluid; 
 Fluid-Porous; 
 Fluid-Solid; 
 Porous- Porous; 
 Solid- Porous; 
 Solid-Solid. 
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Рис. 6.39. Задание свойств интерфейса 

 
Одним из свойств интерфейса является его модель: 
 Translational Periodicity; 
 Rotational Periodicity; 
 General Connection. 
Модель «Translational Periodicity» используется в том случае, ко-

гда исследуемый объект имеет периодичность при поступательном 
движении (рис. 6.40). 
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Рис. 6.40. Модель интерфейса «Translational Periodicity»[135] 

 
Модель «Rotational Periodicity» используется для симуляции пе-

риодической геометрии во вращательном движении (рис. 6.41). 
 

 
Рис. 6.41. Модель интерфейса «Rotational Periodicity»[135] 

 
Модель «General Connection» используется во всех остальных 

случаях.  
При моделировании рабочих процессов ШЦН в качестве модели 

интерфейса между входным участком и ротором насосного агрегата, 
также между ротором и корпусом улитки необходимо использовать 
модель «General Connection». При этом в качестве модели описания 
расположения доменов относительно друг друга можно выбрать либо 
«Frozen Rotor», либо «Stage». 

В модели «Frozen Rotor» система координат и/или угловое по-
ложение меняется, однако взаимная ориентация компонентов через 
интерфейс является фиксированной. Если положение меняется, то 
система создает соответствующее уравнение перемещений. Если уг-
ловое положение меняется, то поток через соответствующие сечения 
доменов изменяется соответственно изменению углового размера. Эта 
модель работает при проведении стационарного расчета, когда ок-
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ружное изменение скорости велико по сравнению с изменением осе-
вой скорости. Недостатками этой модели является отсутствие модели-
рования переходных эффектов на границе интерфейса. 

Модель «Stage» выполняет осреднение на границе интерфейса 
окружных параметров. Таким образом, находится решение в каждом 
домене в стационарной постановке. Эта модель позволяет моделиро-
вать многоступенчатые системы. Этот тип модели следует выбирать в 
том случае, когда окружная составляющая скорости примерно равна 
осевой составляющей. 

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что при моделиро-
вании ШЦН следует использовать модель «Frozen Rotor». 

 
Задание граничных условий 
В ANSYS CFX существует несколько типов граничных условий 

(г.у). Их название и параметры, которые необходимо определять при 
назначении каких-либо граничных условий, указаны в табл. 6.2. 

 
Таблица 6.2. Виды граничных условий 

На входе 
Компоненты скорости Статическая температура (теплопе-

редача) 
Нормальная скорость Полная температура (теплопереда-

ча) 
Массовый расход Полная энтропия (теплопередача) 
Полное давление (стабильное) Относительное статическое давле-

ние(сверхзвук) 
Статическое давление Начальные турбулентные условия 
На выходе 
Среднее статическое давление Нормальная скорость 
Компоненты скорости Массовый расход 
Статическое давление  
У отверстия 
Давление у отверстия  Температура у отверстия (теплопе-

редача) 
Статическое давление и направле-
ние 

Статическая температура у отвер-
стия (теплопередача) 

Компоненты скорости Условия турбулентного притока 
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Окончание табл. 6 
У стены 
Без скольжения Адиабатический (теплопередача) 
Параметры шероховатости Фиксированная температура (тепло-

передача) 
Тепловой поток (теплопередача) Коэффициент теплопередачи (теп-

лопередача) 
Скорость стены (только для каса-
тельного движения) 

 

При симметрии 
Нет элементов (нужно указать 
только регион, который соответст-
вует плоскости симметрии) 

 

 
Параметры граничных условий (скорость, статическое давление 

и т. п.) задаются исходя из располагаемых данных о моделируемом 
процессе. Однако для наиболее устойчивого решения рекомендуется 
задавать массовый расход (скорость) на входе в расчетную область и 
статическое давление на выходе. 

Для задания граничных условий необходимо нажать правой 
кнопкой на домене и задать граничные условия. 

Граничные условия задаются на тех поверхностях, где предпола-
гается втекание (вход) жидкости. 

Для граничного условия «Inlet» в случае, когда рабочая жид-
кость является несжимаемой, рекомендуется задавать скорость  
(рис. 6.42) [136]. 

 

 
 

Рис.6.42. Иллюстрация влияния задания различных параметров  
граничного условия inlet на физический процесс 
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Граничные условия «Opening» и «Outlet» задаются на тех по-
верхностях, где предполагается вытекание жидкости. Граничное усло-
вие «Wall» задается на поверхностях, которые являются стенками. 
Граничное условие «Symmetry» задается на поверхностях, обладаю-
щих свойством симметрии. 

Влияние важности точного задания г.у. с точки зрения протека-
ния физического процесса проиллюстрировано на рис. 6.43 [136]. 

 

 

 
 

Рис. 6.43. Влияние точности задания граничного условия  
на структуру потока 

 
Для г.у. «Inlet» необходимо задать начальный уровень турбу-

лентности. По умолчанию он ставится на уровень 5%. Однако это зна-
чение зависит от конкретных условий решаемой задачи. 

В случаях, когда моделируется мультифазная или мультикомпо-
нентная жидкость, необходимо задавать еще и концентрацию компо-
нентов рабочей жидкости. Она задается во вкладке Fluid Values  
(рис. 6.44). 

Задание выражений 
При исследовании процессов часто необходимо задание выра-

жений с целью удобства последующей обработки данных и оценки 
рабочих процессов.  

Outlet 

Outlet 

Opening 
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Рис. 6.44. Задание концентрации компонентов жидкости 
Для задания выражения для нахождения какого-либо параметра 

необходимо правой кнопкой кликнуть на раздел Expression.  

 
При этом во вкладке Plot после создания выражения можно уви-

деть график для искомого параметра. 
Также существуют альтернативные способы создания выраже-

ний непосредственно в поле для задания г.у., либо с помощью таблиц 
путем импортирования данных. 

 
 
Определение параметров решения 
К определению параметров решателя относится задание началь-

ных условий решения задачи (Initialization), непосредственное задание 
параметров решателя (Solver Control), настройка параметров контроля 
решения (Output Control). 

Правильное задание начальных условий решения задачи снижа-
ет время ее решения. В некоторых случаях неправильное задание на-
чальных условий приводит к остановке решения в ходе нескольких 
итераций. Задать начальные условия решения можно тремя путями: 

 решатель автоматически вычисляет начальные условия; 
 начальные условия вводятся пользователем; 
 начальные условия берутся из предыдущего решения. 
Задать начальные условия можно на панели меню, либо нажав 

правой кнопкой на меню Flow Analysis в дереве проекта (рис. 6.45). 
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Рис. 6.45. Задание начальных условий 
 
Автоматическое вычисление начальных условий означает, что 

CFX-Solver вычисляет их, основываясь на г.у. и заданных параметрах 
доменов. 

Интегрирование основных уравнений, описанных выше, прово-
дится по всему конечному объёму. Дискретизация объёмного инте-
грала проводится внутри каждого сектора элемента. Значения соот-
ветствующих параметров на поверхностях, ограничивающих данный 
объём, находятся с помощью теоремы Остроградского-Гаусса (вычис-
ляет поток векторного поля через замкнутую поверхность интегралом 
от дивергенции этого поля по объёму, ограниченному этой поверхно-
стью). Дискретизация поверхностного интеграла проводится в точках  
интегрирования, расположенных в центре каждой поверхности сег-
мента. Таким образом, интегралы по объёму вычисляют источник или 
приращение переменной, а интеграл по поверхности вычисляет на-
правление потока. Например, уравнение неразрывности для контроль-
ного объёма будет иметь дискретный аналог в виде 

       11 1
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     (6.36) 
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Дискретизация фазовых уравнений количества движения может 
быть приведено в виде уравнения распространения поля скорости для 
фазы 

1 1
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 (6.37) 

Величины градиентов давления и скорости, вычисленные в уз-
лах интегрирования, получаются из узловых значений при помощи 
конечно-элементной функции формы. Исключение составляют пере-
менные, отвечающие за адвекцию, которые получаются с помощью 
дискретизации upwind-baised.  

Конечно-элементная функция формы описывает изменение пе-
ременной φ с помощью выражения 

1

,
nodeN

i i
i

N 


   (6.38) 

 
где     Ni – функция формы для i-го узла;  

φi – значение переменной φ в узле i; 
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     (6.39) 

Функция формы, используемая ANSYS CFX, линейная в пара-
метрических координатах (координаты – точки интегрирования и 
нормальный вектор к поверхности).  

Линейная система уравнений решается в ANSYS CFX с исполь-
зованием алгебраической многосеточной методологии Algebraic Cou-
pled Multigrid, разработанной Raw [100]. Данная методология исполь-
зует неявную связанную схему решения линеаризованной системы 
уравнений. При этом время решения задачи находится в линейной за-
висимости от объёма расчётной сетки.  
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При решении описанной системы уравнений на каждом времен-
ном шагу решатель ANSYS CFX производит: 

1) генерацию коэффициентов. Нелинейные уравнения линеари-
зуются и группируются в матрицу; 

2) непосредственно решение уравнений. Для обеспечения скоро-
сти сходимости решения начальная сетка в процессе решения 
бьётся на серию более грубых сеток. 

 
Задание начальных условий из предыдущего решения задается 

при запуске решателя (рис. 6.46). 
 

 
 

Рис. 6.46. Запуск решателя 
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Задание параметров решателя показано на рис. 6.47. 
Параметры решателя сильно влияют на точность решения, его 

стабильность и количество времени решения. 
Схема адвекции жидкости (Advection Scheme) указывает на то, 

как будут вычисляться параметры переноса в уравнении переноса. 
Под адвекцией в гидромеханике зачастую понимают конвекцию: 

                            
.

V A A V

dV VdA Г dA S dV
t   

   
     

 
 (6.40)

 

Второй член данного уравнения отвечает за описание адвекции. 
 

 
 

Рис. 6.47. Задание параметров решателя 

 
В ANSYS CFXсуществует три схемы адвекции: 
 High Resolution; 
 Upwind; 
 Specified Blend. 
Отличия между этими схемами приведены на рис. 6.48. 
Отличия заключаются в подходе к уравнению вычисления неко-

торой величины на поверхности контрольного объема 
,ip up r        где up  – значения некоторой величины в узлах 
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сетки; ip  – интегрирующие точки;   – коэффициент, принимающий 

значение 0 или 1;   – переменный градиент; r  – вектор между 
узлом вычисления и интеграционной точкой.  

 

 
 

Рис. 6.48. Схемы адвекции[136] 

0

1
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Схема Upwind принимает, что  =0. Схема Specified Blend по-

зволяет пользователю подобрать значение коэффициента  . 
Схема же High Resolution максимизирует значение коэффициен-

та   на основе значений параметров, получаемых при решении. При 
решении задач моделирования рабочих процессов в проточной части 
ШЦН обычно используют схему High Resolution. 

При выполнении численного моделирования важным парамет-
ром является количество итераций, выполняемых при решении. Влия-
ние количества итераций на результат решения задачи показано на 
рис. 6.49. 

 

 
 

Рис. 6.49. Влияние количества итераций на результат решения[135] 

 
Определение значения «шаг по времени» значительно влияет на 

процесс сходимости решения (рис. 6.50.) 
 

 
 
а 

 
б 

 
Рис. 6.50. Влияние значения шага по времени: 

а – слишком большой шаг по времени; б – слишком малый шаг по времени 
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Слишком большой шаг по времени может привести к развалу ре-
шения. Слишком малый шаг может привести к очень долгой сходимо-
сти решения, таким образом, решение может быть не таким точным. 

При моделировании рабочих процессов ШЦН ГТД в качестве 

шага по времени можно принять величину 
1


, где   – частота вра-

щения ротора в рад/с.  
В параметрах решателя необходимо задать критерий сходимо-

сти. Обычно задают среднеквадратичную ошибку вычислений – RMS 
(Root Mean Square) или максимальную погрешность – MAX. По умол-
чанию критерий сходимости задается на уровне 10-4. Однако предпоч-
тительнее на завершающих этапах расчета задавать его на уровне 10-6. 
Погрешность вычислений показывает, насколько точно была решена 
система уравнений. Среднеквадратичная погрешность базируется на 
осредненной погрешности по всем контрольным объемам: 

                                  

2

.
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n



 (6.41) 

При задании параметров решателя в случае моделирования ра-
бочих процессов в проточной части ШЦН ГТД другие параметры 
можно оставить по умолчанию. 

Решение численной модели 
Отслеживание процесса решения производится в ANSYS CFX-

Solver Manager. Отметим, что возможен запуск на решение созданной 
численной модели ШЦН с помощью исполняемых bat-файлов. Однако 
этот вопрос мы здесь затрагивать не будем. 

Пример отображения хода решения в CFX-Solver Manager пока-
зан на рис. 6.51. 

Процесс запуска решения показан на рис. 6.52. 
В данном окне можно задать начальные условия для решения 

задачи, параметры распараллеливания процесса решения задачи и т.д.  
 

Обработка результатов в ANSYS CFX-Post 
Обработка результатов решения ведется в постпроцессоре CFX-

Post. Основные инструменты для анализа полученного решения пока-
заны на рис. 6.53. 
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Рис. 6.51. Окно CFX-Solver Manager 
 
 

 
 

Рис. 6.52. Запуск решения 
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Рис. 6.53. Основные инструменты для анализа 
 
Средства CFX-Post позволяют построить поля распределения 

давлений, скоростей, температур и т.п. Возможно построение всевоз-
можных полей течения рабочей жидкости, построение изоповерхно-
стей, а также построение графиков изменения какой-либо величины. 
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7 УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР  
ПО ЧИСЛЕННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ  

РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  
ШНЕКОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА  
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В качестве примера моделирования рабочих процессов в про-
точной части шнекоцентробежного насоса (ШЦН) газотурбинного 
двигателя (ГТД) возьмем топливный насос (рис. 7.1) авиационного 
ТРДДФ. 

 
 

Рис. 7.1. Топливный ШЦН 
 

Его 2D модель представлена на рис. 7.2. Одной из особенностей 
данного насосного агрегата является конструкция сливной топливной 
магистрали 1, наличие осевых отверстий 2 в полотне центробежного 
колеса, геометрия шнекового колеса 3, наличие задисковой полости 4, 
а также наличие упорных стоек 6 на входе в насос. 
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Рис. 7.2. Схема топливного шнекоцентробежного насоса 
 
На основе 2D модели в CAD-системе Solid Works были построе-

ны 3D модели основных узлов данного насосного агрегата (рис. 7.3). 

 
 

 
а) б) в) 

 
Рис. 7.3. 3D модели основных узлов шнекоцентробежного насоса 
 
Полная 3D модель рассматриваемого ШЦН представлена на  

рис. 7.4. 
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Рис. 7.4. Геометрическая 3D модель шнекоцентробежного насоса ГТД 
 

После построения геометрической 3D модели ШЦН была по-
строена 3D модель проточной части ШЦН (рис. 7.5). Построение про-
точной части ШЦН велось с помощью булевых операций в среде Solid 
Works. В модели учитываются основные коструктивные особенности 
данного ШЦН.  

 

 

 
Рис. 7.5. Внешний вид расчетной модели 

 
Длина входного участка в насос составляет L≈6D. Длина вход-

ных участков сливных магистралей составляет L≈3D. Такие соотно-
шения длин и диаметров взяты для адекватного описания течения на 
границах граничных условий. 

Сеточная модель проточной части шнекоцентробежного насоса 
строилась в программном пакете ANSYS ICEM CFD.  

Для подтверждения напорных характеристик рассматриваемого 
ШЦН проводился его расчет в стационарной постановке. В данном 
случае целесообразно использовать неструктурную сеточную модель 
вследствие меньших затрат времени, необходимого на ее создание. 
При построении сеточной модели используются как гексо-, так и тет-
раэлементы. 

Для последующего корректного задания роторной и статорной 
частей ШЦН в ANSYS CFX расчетный домен разбит на три области: 
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 входной трубопровод; 
 ротор; 
 улитка. 
Поэтому были построены сеточные модели отдельно для вход-

ного питающего трубопровода, ротора и улитки. 
Для построения сеток питающего трубопровода (рис. 7.6, а, б), 

области входных радиальных рёбер (рис. 7.8, а, б) а также области 
шнека (рис. 7.9, а, б) использовалась блочная структурированная сет-
ка. Для построения сливных каналов (рис.7.7, а, б); центробежного 
колеса (рис. 7.10, а, б, в); улитки (рис. 7.11) и области заднего под-
шипника скольжения (рис. 7.12, а, б, в) использовалась неструктури-
рованная тетра- и гексасетка с использованием призматических слоёв. 
В качестве инструментов для построения расчётных сеток использо-
вались пакеты ANSYS ICEM CFD и AUTOGRID 5. 

 

 
 
а 

 
 
б 

 
Рис. 7.6. Сеточная модель входного трубопровода. Количество элементов  

1 404 259: а – внешний вид сеточной модели;  
б – увеличенный вид входной области трубопровода 

  

 
а б 

Рис. 7.7. Сеточная модель сливных каналов.  
Количество элементов 1253808: а – внешний вид сеточной модели;  

б – увеличенный вид пристеночной области 
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а 

 
б 

 
Рис. 7.8. Сеточная модель расчётной области радиальных рёбер.  
Количество элементов 860160: а – внешний вид сеточной модели;  

б – увеличенный вид области радиального ребра 
 

 
 

 
а 

 
б 

 
Рис.7.9. Сеточная модель шнека. Количество элементов 929466: 

а – внешний вид сеточной модели;  
б – увеличенный вид входной области трубопровода 

 

  
 
а 

 
б 

 
в 

 
Рис.7.10. Сеточная модель центробежного колеса.  

Количество элементов 3115676 



 104

 
Рис. 7.11. Сеточная модель улитки. Количество элементов 1881808 

 

  
 

Рис. 7.12. Сеточная модель радиально-упорного подшипника скольжения. 
Количество элементов 3115676 

 
В качестве рабочей жидкости использовался авиационный керо-

син. Его параметры приведены на рис. 7.13. 
Для правильного описания функциональных свойств вся рас-

четная область была разбита на три домена: входной питающий пат-
рубок, ротор и улитка. В каждом из них ссылочное давление было 
принято равным 0, указывалась глобальная система координат, а 
также рабочая жидкость – керосин. Основные свойства доменов при-
ведены в табл. 7.1. 

 
Таблица 7.1. Основные свойства доменов 

Домен 
Рабочая 
жидкость 

Относи-
тельное 
давле-
ние, Па 

Движе-
ние  

домена 

Угловая 
частота, 
об/мин 

Дефор-
мация 
домена 

Темпера-
тура 

жидко-
сти 

Давление 
насы-
щенных 
паров, Па 

Ротор Керосин 0 Rotating 5000 Нет 25 3574 
Вх. тр. 0 Stationary  Нет 25 3574 
Улитка 0 Stationary  Нет 25 3574 
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Рис. 7.13. Свойства керосина, задаваемые при создании материала 

 
При расчете задана гомогенная жидкость. Расчет считается изо-

термическим. Для расчета выбрана SST модель турбулентности. 
 
Созданные интерфейсы показаны на рис. 7.14. При сшивке по-

верхностей использовались модели ««General Connecting» и «Frozen 
Rotor». 
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Рис. 7.14. Поверхности, используемые для создания интерфейсов 
 
В качестве граничных условий выбраны следующие условия: 
 Inlet_1 на входе в насос. Расход рабочей жидкости составляет 

1000 кг/ч. Тогда из выражения ScG   нормальная скорость пото-

ка составляет 
2

1000 4
0,061

1000 0,076 3600

G м
c

S с 


  
   

. Турбулент-

ность потока принимаем равной 5%. 
 Вход_2 на слив 1. Массовый расход керосина составляет 

0,0215 кг/с .Турбулентность потока 5%. 
 Вход_3 на слив 2. Массовый расход керосина составляет 

0,292943 кг/с. Турбулентность потока 5%. 
 Вход_4 на слив 3. Массовый расход керосина составляет 

0,492694 кг/с. Турбулентность потока 5%. 
 Вход_5 на слив 4. Массовый расход керосина составляет 

0,0424633 кг/с. Турбулентность потока 5%. 
 Вход_6 на слив 3. Массовый расход керосина составляет 

0,229444 кг/с. Турбулентность потока 5%. 
 Выход на выходе из диффузора улитки. Статическое давле-

ние 8 атм. 
 

Интерфейс  
«входной трубопровод-
ротор» 

Интерфейс  
«ротор-улитка» 
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Граничные условия, задаваемые для решения задачи, указаны на 
рис. 7.15.  

Графическая иллюстрация граничных условий приведена на  
рис. 7.16. 

 
 

Рис. 7.15. Граничные условия 
 

Остальным поверхностям по умолчанию ANSYS CFX присваи-
вает граничные условия Wall. Однако стенкам ротора, которые не со-
вершают вращательного движения (рис. 7.16), в свойствах граничных 
условий необходимо указать условие неподвижности «count errotating 
wall» (рис. 7.17). 

 

 
Рис. 7.16. Неподвижные стенки ротора 

ВХОД _1 

ВХОД_2 

ВХОД_6 

Выход 

ВХОД _5 

ВХОД_3 

ВХОД_4 
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Рис. 7.17. Свойства граничных условий стенок ротора 
 

Схема адвекции – High Resolution. Схема моделирования  
турбулентности – High Resolution. Временной шаг составляет 
6,3694х10-5мин. Погрешность вычислений установлена на уровне 106.  

Таким образом заданы все необходимые данные для проведения 
численного моделирования рабочих процессов в проточной части 
ШЦН ГТД. 

Для численного моделирования динамики трёхкомпонентной 
жидкости (керосин, пары керосина и воздух) использовался метод Эй-
лера. Данный подход в работах [101, 102, 103] показал хорошую схо-
димость результатов численного моделирования кавитационных пото-
ков с экспериментальными данными. В эйлеровом подходе 
выбирается пространство, заполненное жидкостью, и изучается изме-
нение состояния жидкости в каждой точке течения, т.е. рассматрива-
ются поля газодинамических переменных. Турбулентные явления для 
всех компонентов жидкости рассчитываются одними и теми же урав-
нениями. Это физично для жидкостей, имеющих слоистое течение. 

Апробация и верификация составленной численной модели про-
ведены на основе сравнения энергетических и кавитационных харак-
теристик ШЦС, полученных расчётным и экспериментальным путями. 

Для получения энергетической характеристики ШЦС, а также 
для выявления тенденции изменения осевой нагрузки на роторе и на 
подшипнике выбраны 10 режимов (табл. 7.2). 
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Таблица 7.2. Параметры режимов для расчётного снятия  
энергетической характеристики 

Частота 
вращения, 
об/мин 

№ режима Расход Q, м3/ч 
Полное давление  

на входе в насос, Па 

N=4000; 
5000; 
6000; 
7000; 
8000; 
8200  

1 1 202670 
2 10 202852 
3 20 203053 
4 30 203255 
5 40 203456 
6 50 203658 
7 60 203860 
8 70 204061 
9 80 204263 

10 90 204465 
 
Граничные условия при проведении стационарных расчётов вы-

бираются исходя из реальных рабочих режимов авиационных насос-
ных агрегатов. Для выбора наиболее адекватных граничных условий 
для обеспечения высокой точности расчёта, а также устойчивого ре-
шения была проведена серия численных экспериментов одного из ре-
жимов работы насосного агрегата. В данной серии численных экспе-
риментов перебирались все возможные варианты задания граничных 
условий. Результаты приведены в табл. 7.3. 

Наиболее адекватными граничными условиями являются усло-
вия, при которых на входе в насос задаётся полное давление, а на вы-
ходе из него – расход. При этом тип граничного условия для входа и 
выхода «inlet» и «outlet» соответственно. Для стенок все компоненты 
скорости потока задаются равными нулю (условие прилипания рабо-
чей жидкости); для вращающихся частей ШЦС задаётся частота вра-
щения; на входе в питающую и сливную магистрали помимо полного 
давления задаётся интенсивность турбулентности. Предполагается, 
что векторы абсолютных скоростей направлены по оси трубопроводов 
и перпендикулярны сетке соответствующих поверхностей. На выходе 
задавался массовый расход жидкости. При снятии численным путём 
напорной характеристики ШЦС исходя из условий проведения 
эксперимента полное давление на входе в насос для всех режимов 
принималось одинаковым. Задаваемые на входе и выходе насоса ве-
личины могут в общем случае быть функциями времени. 
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Таблица 7.3. Результаты вычисления расходов на входе  
и выходе и расчётной области, а также погрешность расчёта  

напора ШЦС при различных граничных условиях 

Тип гранич-
ного усло-
вия на входе 
«INLET» 

Тип граничного условия на выходе «OUTLET» 
Статическое  

давление ВЫХ
statР  

Полное  

давление ВЫХ
totР  

Массовый  
расход GВЫХ Скорость ВЫХ  

GВХ GВЫХ 
Н  GВХ GВЫХ Н GВХ GВЫХ Н GВХ GВЫХ 

Н  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Статическое 
давление 

ВХ
statР  

0 5313,4 708424 - - - 12,92 13 -1,68 12,8194 12,7762 0,87 

Полное дав-

ление ВХ
totР  

8,51 8,46 0,00 - - - 13,00 13 0,02 12,7801 12,7762 0,21 

Массовый 
расход GВХ 

13 12,99 0,17 - - - Развал Развал Развал Развал Развал Развал 

Скорость 

ВХ  

12,67 12,65 0,16 - - - Развал Развал Развал12,65880,124319 1,01 

Тип гранич-
ного усло-
вия на входе 
«INLET» 

Тип граничного условия на выходе «OPENING» 
Статическое  

давление ВЫХ
statР  

Полное давление 
ВЫХ
totР  

Массовый расход 
GВЫХ Скорость ВЫХ  

GВХ GВЫХ 
Н  GВХ GВЫХ Н GВХ GВЫХ Н GВХ GВЫХ 

Н  

Статическое 
давление 
ВХ
statР  

9,07 9,1 0,00 8.413918,40829 0,03 - - - 12,779812,7762 0,21 

Полное дав-

ление ВХ
totР  

9,35 9,3 0,00 8,2559 8,20987 0,02 - - - 12,78 12,7762 0,21 

Массовый 
расход GВХ 

13,00 12,99 0,18    - - - 13 12,9958 0,17 

Скорость, 

ВХ  

   12.658812,6546 0,15 - - - Развал Развал Развал 

Тип гранич-
ного усло-
вия на входе 
«OPENING» 

Тип граничного условия на выходе «OUTLET» 
Статическое  

давление ВЫХ
statР  

Полное давление 
ВЫХ
totР  

Массовый расход 
GВЫХ 

Скорость, ВЫХ  

GВХ GВЫХ 
Н  GВХ GВЫХ Н GВХ GВЫХ Н GВХ GВЫХ 

Н  

Статическое 
давление 

ВХ
statР  

8,25 8,22 0,00 - - - 13,02 13 0,8 Развал Развал Раз-
вал 

Полное дав-

ление ВХ
totР  

8,77 8,77 0,00 - - - 12,76 13 0,94 Развал Развал Раз-
вал 



 111

Окончание табл. 7.3 
Массовый 
расход GВХ 

- - - - - - - - - - - - 

Скорость 

ВХ  

12,66 12,65 0,15 - - - 12,6588 13 1,03 Развал Развал Раз-
вал 

Тип гранич-
ного усло-
вия на входе 
«OPENING» 

Тип граничного условия на выходе «OPENING» 
GВХ GВЫХ 

Н  GВХ 

GВХ GВЫХ 
Н

GВХ GВЫХ 
Н

GВХ GВЫХ 
Н

GВХ GВЫХ 
Н  

Статическое 
давление 

ВХ
statР  

6,81 6,81 0,00 8,477958,46439 0,03 13,08 13 0,71 Развал Развал Развал 

Полное дав-

ление ВХ
totР  

6,98 6,98 0,00 8.484948,47666 0,02 13,1 13 1,02 Развал Развал Развал 

Массовый 
расход GВХ 

- - - - - - - - - - - - 

Скорость 

ВХ  

12,66 12,65 0,15 12,658812,6545 0,15 12,97 13 1,25 12,6588 -0,124316 1,01 

 
Сравнения экспериментальной напорной характеристики и рас-

чётных характеристик, полученных при использовании различных 
вариантов турбулентности, приведены на рис. 2.15 и 2.16. Из сравне-
ния видно, что использование SST модели даёт более точные резуль-
таты. При этом видна приемлемая сходимость результатов численного 
моделирования и эксперимента. Погрешность вычислений составляет 
не более 4%. 

 
 

Рис. 7.18. Расчётные и экспериментальные напорные характеристики  
исследуемого насоса. SST модель турбулентности 



 112

 
 

Рис. 7.19. Расчётные и экспериментальные напорные характеристики  
исследуемого насоса. k – ε модель турбулентности 

 
На рис. 7.20 представлены экспериментальная и расчётная ха-

рактеристики КПД. 
 

 
 

Рис. 7.20. Изменение КПД ШЦС в зависимости  
от режима работы КНА. SST модель турбулентности 

 
Из сравнения расчётной и экспериментальной характеристики 

для КПД видно, что погрешность расчёта составляет не более 3%. Та-
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ким образом, результаты численного моделирования, а также сравне-
ния их с экспериментальными данными позволили сделать вывод о 
том, что предложенная математическая модель позволяет точно и аде-
кватно прогнозировать энергетические характеристики ШЦС.  

На рис. 7.21, а, б представлены кавитационные характеристики 
для ШЦС, полученные расчётным и экспериментальным путями. Из 
сравнения видно, что погрешность расчёта составляет не более 3%. 
Таким образом, разработанная модель подходит для описания разви-
тия кавитационных явлений в ШЦС. Кавитационный срыв ШЦС по 
третьему критическому режиму наступает при входном давлении рав-
ном 0,57 атм. 

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 7.21. Экспериментальная и расчётная кавитационная  

характеристики ЩЦС 



 114

Картины полученного течения при решении приведены ниже. 
 

 
 

Рис. 7.22. Структура течения в насосе 
 
 

 
 

Рис. 7.23. 2D структура потока жидкости 
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Рис. 7.24. Структура потока в сечении, перпендикулярном оси вращения 
 

При анализе полученного решения особое внимание нужно 
обратить на анализ следующих параметров:  

 Распределение скоростей 
 Отношение характерных скоростей 
 Распределение статических давлений 
 Распределение полных давлений 
 Режимы течения – ламинарный, турбулентный 
 Угол атаки 
 Угол потока 
 Степень турбулентности 
 Пограничный слой (ПС) 
 Ламинарный ПС 
 Турбулентный ПС 
 Ламинарный подслой ПС 
 Отрыв ПС 
 Застойная зона 
 Вихревой (гидродинамический) след 
 Кромочный след 
 Концевой вихрь 
 Вихревая зона 
 Противоток 
 Прямоток 
 Активный поток 
 Основное течение 
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 Вторичное течение 
 Распределение температур 
 Распределение фаз жидкости по объему расчетной области 
 Распределение вязкости 
 Угол атаки относительно средней линии 
 Угол атаки относительно лицевой стороны 
 Угол атаки относительно тыльной стороны 
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