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ВЛИЯНИЕ ГАЗА В ЗАЗОРАХ ЛАБИРИНТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ  

НА ДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОТОРА 

При транспортировке природного газа на большие расстояния необходимо строить газокомпрессорные станции, 
компенсирующие потери энергии газа из-за трения. От их надежности зависит бесперебойность поставок природного 
газа потребителям. Современные тенденции повышения производительности с одновременным снижением жесткости 
конструкции приводят к возникновению ранее не прогнозируемых колебаний ротора компрессора. Приводятся основ-
ные причины возникновения вибраций ротора компрессора и некоторые методы борьбы с ними. Ограниченность суще-
ствующих подходов можно преодолеть применением мультифизического моделирования взаимодействия газа и конст-
рукции с использованием 2FSI-подхода. Моделирование выполнено для упрощенной модели ротора компрессора с ла-
биринтным уплотнением. Для решения поставленной задачи выбран программный продукт ANSYS, в котором 
реализован 2FSI-метод. Вычисления проводились на высокопроизводительном вычислительном комплексе ПНИПУ. 
Для модельной конструкции выполнен анализ собственных частот и построена диаграмма Кэмпбелла. Выполнен ана-
лиз траекторий движения точки на оси вращения вала при различных частотах вращения ротора. Отмечено влияние 
дисбаланса на динамику системы. Далее приводятся результаты численного моделирования конструкции с учетом га-
зовой динамики и выполнено сравнение результатов 2FSI-расчета с результатами динамического моделирования кон-
струкции. Для выявления факторов, оказывающих влияние на динамику ротора с учетом газовой динамики, проведены 
численные расчеты с различными вариантами учета действия силы тяжести и дисбаланса. 

Ключевые слова: центробежный компрессор, ГПА, вибрации, численное моделирование, 2FSI-подход, лаби-
ринтное уплотнение, ANSYS. 
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GAS INFLUENCE IN GAPS OF LABYRINTH SEALS  

ON THE ROTOR DYNAMIC STATE  

When transporting natural gas over long distances, it is necessary to build gas compressor stations that compensate for 
the gas energy losses due to friction. The uninterrupted supply of natural gas to consumers depends on their reliability. Current 
trends in increasing power with a simultaneous decrease structure stiffness leads to the occurrence of previously unpredictable 
oscillations of the compressor rotor. The article describes the main causes of compressor rotor vibrations and some methods of 
dealing with them. Due to the limitations of the considered phenomena with this methods, the article proposes the use 
multiphysics modeling of gas and structure interaction using the 2FSI approach. Simulation performed for a simplified labyrinth-
seal compressor rotor model. To solve the problem, the ANSYS software product was chosen, which implements the 2FSI 
method. The calculations were carried out on a high-performance computing complex PNRPU. For the model structure, an 
analysis of natural frequencies is performed and a Campbell diagram is constructed. The trajectories analysis of a point on shaft 
rotation axis at different rotation frequencies of the rotor is carried out. The influence of the imbalance on the dynamics of the 
system is noted. Further, the results of numerical modeling of the structure taking into account gas dynamics are presented and 
the results comparison by dynamic modeling of the structure is carried out. To identify the factors influencing the rotor dynamics, 
taking into account gas dynamics, numerical calculations were carried out with various options for taking into account the effect 
of gravity and imbalance. 

Keywords: centrifugal compressor, GTU, vibrations, numerical modeling, 2FSI-statement, labyrinth seal, ANSYS. 

 
Основные запасы природного газа в 

России расположены в отдаленных трудно-
доступных регионах страны, поэтому возни-
кает задача его транспортировки от мест до-
бычи до потребителей. Для транспортировки 
природного газа строятся сети магистральных 

газопроводов высокого давления. Преодоле-
вая большие расстояния, газ теряет энергию в 
результате трения о стенки газопровода. Вви-
ду этого для поддержания рабочего давления 
в газопроводе каждые 100–130 км устанавли-
ваются газокомпрессорные станции (ГПА). 
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От надежности работы ГПА напрямую 
зависит бесперебойность поставки природного 
газа потребителям. Аварийный останов ГПА 
может привести к срыву сроков поставки при-
родного газа и финансовым потерям, поэтому 
к надежности работы ГПА и ее элементов, на-
ряду с резервированием, предъявляются высо-
кие требования. Одной из причин аварийной 
остановки ГПА служит превышение допусти-
мого уровня вибрации ротора компрессора. 
В ряде случаев предельным считается уровень 
вибраций, не превышающий 40 мкм. 

Вибрации ротора компрессора возникают 
из-за наличия механической неуравновешенно-
сти, возникающей в результате погрешностей из-
готовления элементов и сборки. Для их сниже-
ния разрабатываются специальные методы урав-
новешивания и контролируемой сборки [1–3]. 
Другой причиной может служить возникновение 
в проточной части компрессора нестационарных 
газодинамических колебаний. В работе [4] пока-
зано возникновение неустойчивости Кельвина – 
Гельмгольца вблизи сплиттерной лопатки цен-
тробежного рабочего колеса. 

Из публикации [5] известен случай неста-
бильной работы компрессора, связанный с ла-
биринтными уплотнениями. Поставленный на 
объект заказчика компрессор успешно работал 
продолжительное время, но, когда возникла не-
обходимость в большей производительности, 
при попытке перехода на более высоконагру-
женный режим работы на роторе компрессора 
возникал повышенный уровень низкочастотной 
вибрации. Специалистами производителя было 
выдвинуто несколько версий. Была предприня-
та попытка замены магнитных подвесов на маг-
нитные подвесы другого производителя, прово-
дились исследования вибрационных характери-
стик, определялись границы устойчивой 
работы, выполнялись газодинамические расче-
ты. В конечном итоге проблему удалось решить 
модификацией лабиринтной втулки разгрузоч-
ного устройства. Доработка заключалась в вы-
полнении серии радиальных и осевых отвер-
стий, образующих канал, связывающий внут-
реннюю камеру лабиринтного уплотнения 
с внешним объемом. 

Известен подход, позволяющий учиты-
вать действие газодинамических сил на эле-
менты ротора путем введения в расчетную 

модель упругих элементов, описываемых коэф-
фициентами жесткости и демпфирования [6]. 
Существует несколько подходов для их опре-
деления, отличающихся сложностью выпол-
няемых вычислений [7–8]: аналитический 
расчет, численное моделирование стационар-
ного газодинамического течения [9] и чис-
ленное моделирование нестационарного газо-
динамического течения. Используются также 
экспериментальные методы для определения 
динамических коэффициентов [10, 11]. Огра-
ниченность данного подхода заключается в 
использовании линейной модели при опреде-
лении динамических коэффициентов. 

Конструкция компрессора ГПА включает 
в себя множество элементов, таких как рабочие 
колеса, лабиринтные уплотнения, разгрузочное 
устройство, газодинамический тракт сложной 
формы (рис. 1). Построение расчетной модели 
реальной конструкции позволяет проводить 
2FSI-анализ готовой конструкции на предмет 
возникновения непрогнозируемых процессов. 
Однако использование высокодетализированной 
2FSI-модели вызывает вычислительные трудно-
сти, в том числе требуются значительные вре-
менные затраты на подготовку модели, ее вери-
фикацию, непосредственный расчет и обработку 
результатов [12, 13]. Кроме этого, сложно выде-
лить протекание отдельного процесса, приводя-
щего к неустойчивой работе компрессора и свя-
занного с ним элемента. Следовательно, необхо-
дим переход от реальной сложной конструкции 
компрессора в 2FSI-постановке к модельной 
конструкции, позволяющей выполнять исследо-
вание процессов для каждого отдельного устрой-
ства компрессора (рабочих колес, уплотнений, 
разгрузочного устройства). 

В качестве модели для исследования 
процессов, происходящих в лабиринтных уп-
лотнениях, выбран ротор, состоящий из вала 
длиной 1,5 м с диском диаметром 0,55 м, за-
крепленного на упругих опорах (рис. 2). Об-
щая масса конструкции составила 33,9 кг. Га-
зодинамическая часть зазора в лабиринтном 
уплотнении заменена кольцевым каналом 
толщиной 1 мм на внешней поверхности дис-
ка. Для моделирования неточностей изготов-
ления и сборки реальной конструкции в диске 
выполнено отверстие, вносящее дисбаланс 
в модель величиной 72 г·мм. 
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Рис. 1. Конструкция компрессора ГПА 

 

Рис. 2. Расчетная модель: 1 – газодинамический  
зазор; 2 – дисбаланс; 3 – упругие опоры 

Численное моделирование выполнялось 
в программном комплексе ANSYS, позво-
ляющем выполнять расчеты связанных задач. 
Для моделирования конструкции использо-
вался модуль ANSYS Mechanical, для модели-
рования газодинамического зазора – модуль 
CFX. Используемые математические модели 
представлены в работе [14]. Вычисления про-
водились с использованием ресурсов супер-
компьютера ПНИПУ пиковой производитель-
ностью 24 TFLOPS [15]. 

Использование сеточных методов ком-
пьютерного моделирования подразумевает вы-
полнение исследования сеточной сходимости 
модели, заключающегося в поиске параметров 
сеточной модели, при которых дальнейшее из-
мельчение элементов не влияет на получаемые 
результаты. Поскольку решаемая задача имеет 
междисциплинарный характер, исследование 

сеточной сходимости для полной расчетной 
модели требует больших вычислительных за-
трат. Ввиду этого выполнение анализа выпол-
нялось раздельно для каждой из подобластей 
(механической и газодинамической). Для каж-
дой из подобластей было обеспечено условие 
сеточной сходимости. 

Однако первые расчеты связанной зада-
чи полностью уравновешенной конструкции 
без учета действия силы тяжести показали ко-
лебания давления в газодинамическом зазоре 
с амплитудой около 0,15 МПа (рис. 3), что не 
соответствовало физике процесса. 

Для исходной модели в твердотельной 
области было выбрано 170 элементов вдоль 
длины окружности и 2000 элементов вдоль 
длины окружности в газодинамической об-
ласти, что обеспечивало условие сеточной 
сходимости для каждой области в отдельно-
сти. Постепенное увеличение числа элементов 
вдоль длины окружности на периферийной 
поверхности диска позволило уменьшить ко-
лебания давления до незначительных значе-
ний в рамках решаемой задачи. Также был 
выполнен расчет с использованием элементов 
второго порядка дискретизации. Полученный 
результат показал, что заложенный алгоритм 
использует линейную аппроксимацию при 
передаче значений параметров между подоб-
ластями, не учитывая порядок используемых 
элементов. 
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Рис. 3. Колебания давления в газодинамическом зазоре  
при различных способах и величинах дискретизации 

 

Рис. 4. Диаграмма Кэмпбелла 

Перед выполнением моделирования 
вибраций ротора с учетом газодинамической 
нагрузки выполнен анализ собственных частот 
ротора. На полученной диаграмме Кэмпбелла 
(рис. 4) отражено изменение собственных час-
тот колебаний для скоростей вращения до 
5000 об/мин. Из диаграммы видно, что вблизи 
частоты вращения 4100 об/мин находится пер-
вая критическая частота, соответствующая 
первой изгибной моде колебаний вала. 

Моделирование движения твердотель-
ной части выполнялось с учетом действия си-
лы тяжести, принудительного вращения на 
одном из торцов вала и ограничения осевых 
перемещений на противоположном торце 
(рис. 5). 

 

Рис. 5. Граничные условия, заданные  
для конструкции: 1 – газодинамическая  

нагрузка; 2 – ограничение осевых  
перемещений; 3 – сила тяжести;  

4 – вращение 
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Оценка динамического состояния выпол-
нялась по нескольким точкам. Одна из кон-
трольных точек расположена на оси вращения 
вала в сечении установки диска, а другая на пе-
риферийной поверхности диска в точке в на-
чальный момент времени, находящейся в верх-
ней части диска. Первая из точек позволяет по-
лучать траектории движения выбранного 
сечения во времени и исследовать их форму. 
Вторая точка отражает перемещение перифе-
рийной поверхности диска, т.е. изменение вели-
чины газодинамического зазора. Еще одна кон-
трольная точка расположена в газодинамической 
подобласти и геометрически совпадает с точкой 
на периферийной поверхности диска, показывает 
изменение давления в газодинамическом зазоре. 

На рис. 6 представлены траектории дви-
жения точки на оси вала ротора без учета газо-
динамики при различных скоростях вращения. 
При частоте вращения 3500 об/мин можно ви-
деть, что траектория имеет установившееся дви-
жение по эллиптической траектории (рис. 6, а). 
При приближении к критической частоте 
4100 об/мин траектория движения принимает 
расходящуюся форму (рис. 6, б). После перехода 
критической частоты при частотах вращения 
4750 и 5000 об/мин траектория движения стано-

вится установившейся, но при этом имеет более 
сложную форму, напоминающую вращающий-
ся эллипс (рис. 6, в, г). На последнем графике 
(см. рис. 6, г) второй линией показана траекто-
рия движения при отсутствии дисбаланса в сис-
теме. Можно видеть, что величина колебаний в 
горизонтальной плоскости уменьшилась, а в вер-
тикальной осталась без изменений. Это связано 
с тем, что в начальный момент времени конст-
рукция находится в недеформированном состоя-
нии и отсутствие сил демпфирования приводит 
к установлению незатухающих колебаний в вер-
тикальной плоскости с положением точки рав-
новесия 60 мкм и амплитудой колебаний 60 мкм. 
Выполненный статический расчет показал сов-
падение величины статического прогиба с поло-
жением равновесия. 

Кроме динамических расчетов при посто-
янной скорости вращения, выполнено модели-
рование разгона ротора от 3000 до 5000 об/мин. 
На рис. 7 представлено перемещение точки, 
расположенной на периферийной поверхно-
сти диска, в зависимости от частоты вращения 
(времени). После прохождения частоты вра-
щения 4100 об/мин наблюдается рост ампли-
туды колебаний, что соответствует переходу 
через первую критическую частоту. 

 

Рис. 6. Траектории движения точки на оси вала при различных скоростях вращения:  
а – 3500 об/мин, б – 4000 об/мин, в – 4750 об/мин, г – 5000 об/мин 
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Рис. 7. Перемещение точки на периферийной поверхности диска  
при моделировании разгона ротора без учета газовой динамики 

Для перехода к моделированию связан-
ной задачи взаимодействия газа и конструк-
ции в расчетную модель добавлена кольцевая 
газодинамическая область, расположенная на 
периферийной поверхности диска толщиной 
10–3 м. Зазор заполнен воздухом с давлением 
в начальный момент времени 5 МПа и при 
температуре 300 К. В качестве граничного ус-
ловия на боковых поверхностях задано усло-
вие симметрии, что ограничивает вытекание 
газа из зазора. 

На рис. 8 представлено сравнение полу-
чаемых траекторий движения точки на оси 
вала с учетом и без учета газодинамического 
зазора. Газодинамический зазор оказывает 
демпфирующее влияние на конструкцию, что 
значительным образом сказывается на верти-
кальных колебаниях вала по сравнению с рас-
четом только твердотельной конструкции. 
При этом происходит смещение точки, вблизи 

которой происходят колебания, вправо отно-
сительно недеформированного состояния. Для 
выявления фактора, вызывающего такое по-
ведение, были проведены расчеты с различ-
ными вариантами действия дисбаланса и силы 
тяжести. 

Из рис. 9 видно, что в присутствии силы 
тяжести траектория движения смещена впра-
во. Введение дисбаланса в систему приводит 
к увеличению амплитуды колебаний порядка 
нескольких микрометров, но выбранная вели-
чина дисбаланса не оказывает существенного 
влияния. Без действия силы тяжести движе-
ние происходит по окружности с центром, 
совпадающим с началом координат. Для не-
уравновешенной модели диаметр окружности 
составляет порядка 5 мкм. Траектория движе-
ния точки на оси вала на уравновешенной мо-
дели в отсутствие действия силы тяжести ста-
новится точкой. 

 

Рис. 8. Влияние газодинамического зазора на траекторию движения 
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Рис. 9. Траектория движения точки на оси вращения вала  
для различных случаев действия силы тяжести и дисбаланса 

Выполненные расчеты показали качест-
венное и количественное влияние газа на ди-
намику движения конструкции. Характер 
данного влияния в значительной степени за-
висит от действия силы тяжести. Действие 

дисбаланса для выбранной конструкции на 
динамику системы незначительно, и в данном 
случае им можно пренебречь, но при других 
параметрах системы влияние дисбаланса мо-
жет быть существенным. 
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