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Описание проблемы 

Проблема вибраций в компрессорах газоперекачивающих агрегатах (ГПА) является 

актуальной и важной задачей. Прогнозирований вибраций на практике оказывается 

труднореализуемым. Это связано с большим количеством факторов, которые 

необходимо учитывать при проектировании. Это технологические, 

материаловедческие, газодинамические и другие факторы. Менее изучено влияние 

газодинамических параметров. 

Цель исследований: определение напряженно-деформированного состояния 

трехступенчатого модельного компрессора ГПА с учетом тепловых и 

газодинамических нагрузок 
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Высокопроизводительный 
вычислительный комплекс ПНИПУ 

• 64 вычислительных узла 
(четырехядерные процессоры 
«AMD Barcelona-3»); 

• 30 вычислительных узлов 
(восьмиядерные процессоры 
«Intel Xeon E5-2680»); 

• Пиковая производительность  
24,096 Тфлопс; 

• Объем системы хранения 
информации 15 ТБ; 

• Объем оперативной памяти 5888 
Гбайт (32 Гбайт/узел, 128 
Гбайт/узел); 
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Физическая модель 

• рассматривается течение только внутри корпуса 

модельного трехступенчатого компрессора ГПА; 

• рабочие колеса компрессора вписаны в объем, 

ограниченный корпусом; 

• не учитывается прилипание к стенкам корпуса; 

• в качестве рабочего тела используется воздух, 

описываемый как сжимаемый, вязкий газ; 

• учитывается вращение рабочих колес; 

• материал корпуса модельного компрессора принят 

изотропным. 
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Расчетная модель 
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1–проточный тракт модельного трехступенчатого 

компрессора для газодинамического расчета; 2 – 

конструкция модельного трехступенчатого компрессора 

для теплового анализа и оценки напряженно-

деформированного состояния. 

2 
1 



Сеточная модель 
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Сеточная модель для 
газодинамического расчета 

Сеточная модель для теплового 
расчета и оценки НДС конструкции 

Количество узлов в сетке: 878564 Количество узлов в сетке: 530576 



Определение потребных ресурсов 
для вычислительных 
экспериментов 
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Результаты исследования 
газодинамических процессов 
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Распределение температуры по 
газовому тракту компрессора 

Распределение полного давления по 
газовому тракту компрессора 

Распределение поля скоростей по 
газовому тракту компрессора 

Распределение температуры по 
внутренней стенке газового тракта 
компрессора 

Распределение давления по 
внутренней стенке газового тракта 
компрессора 



Результаты исследования теплового 
состояния конструкции модельного 
компрессора 
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Распределение температуры в конструкции модельного 
компрессора от действия газа на стенки 



Результаты оценки напряженно-деформированного 
конструкции модельного компрессора от действия 
температурной нагрузки 
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Суммарные перемещения в конструкции 
модельного компрессора 

Эквивалентные деформации в конструкции 
модельного компрессора 

Эквивалентные напряжения в конструкции 
модельного компрессора 



Результаты оценки напряженно-деформированного 
конструкции модельного компрессора от действия 
температурной нагрузки и давления 
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Суммарные перемещения в конструкции 
модельного компрессора 

Эквивалентные деформации в конструкции 
модельного компрессора 

Эквивалентные напряжения в конструкции 
модельного компрессора 



Выводы 

1. Основной вклад в формирование напряженно-деформированного 

состояния конструкции вносит температурное нагружение, вызванное 

нагревом воздуха при сжатии его в компрессоре газоперекачивающего 

агрегата. Суммарное влияние температуры на напряженно-

деформированное состояние конструкции составляет более 90%. 

2. Относительное смещение элементов лабиринтного уплотнения зависит от 

теплового нагружения и газодинамических нагрузок. Основной вклад 

оказывает температура. При учете температуры зазор в лабиринтном 

уплотнении уменьшается на 2%. 

3. Разработана методика численных экспериментов исследования 

газодинамических и деформационных процессов в модельном 

компрессоре газоперекачивающего агрегата. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№14-19-00877). 

29 марта - 1 апреля 2016 г. ПаВТ'2016, г. Архангельск 12 



ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

Центр высокопроизводительных вычислительных систем 

Численное исследование напряженно-
деформированного состояния трехступенчатого 

модельного компрессора ГПА с учетом тепловых и 
газодинамических нагрузок 

 
Спасибо за внимание! 
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