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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ЛАБИРИНТНОМ УПЛОТНЕНИИ СТУПЕНИ  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

Исследования динамических процессов в центробежных компрессорах газоперекачивающих агрегатов требуют 
применения междисциплинарных подходов. Это, с одной стороны, обусловливается взаимовлиянием между газодина-
мическим потоком и конструкцией компрессора. С другой стороны, использование междисциплинарных подходов все-
гда связано: со сложностью численной реализации, поскольку требуется одновременный учет всех геометрических 
и физических особенностей исследуемых процессов как в газе, так и в конструкции; с постановкой математической мо-
дели, включающей все особенности описываемых процессов; с определением и постановкой граничных условий; с не-
обходимостью обеспечения устойчивости решения и сопряжения сеточных моделей для двухсредной рабочей области; 
с необходимостью применения высокопроизводительных вычислительных систем ввиду значительных временных 
и вычислительных затрат. Для исследования динамических процессов используется 2FSI-подход, позволяющий учесть 
двустороннее взаимовлияние газа и конструкции. Рассматриваются вопросы, связанные с причинами возникновения 
колебательных процессов в канале лабиринтного уплотнения ступени центробежного компрессора. Представлена рас-
четная область исследования, выполнены концептуальная и математическая постановки, позволяющие описывать 
в том числе автоколебательные процессы с использованием 2FSI-подхода.  

Ключевые слова: 2FSI-постановка, математическая модель, колебательные процессы, центробежный ком-
прессор, лабиринтное уплотнение.  
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DEVELOPMENT A MATHEMATICAL MODEL  

FOR RESEARCHING DYNAMIC PROCESSES IN THE LABYRINTH SEAL  

OF CENTRIFUGAL COMPRESSOR STAGE 

Research of dynamic processes occurring under real operating conditions of centrifugal compressors often require the 
use of interdisciplinary approaches. This is determined by the character of the processes, which significantly affect each other 
during the compressor operation. However, when using interdisciplinary approaches, there are difficulties in the numerical im-
plementation. They are associated with the need to take into account all the geometric and physical features of the processes 
under research, which leads to significant time and computational costs. At this article discusses issues related to the causes of 
oscillatory processes in the centrifugal compressor stage, in particular, in the labyrinth seal channel. In the article using 2FSI 
approach allowing to take into account the bilateral interaction of physical process on another. The article discusses issues re-
lated to the causes of oscillatory processes in the centrifugal compressor stage, in particular, in the labyrinth seal channel. The 
computational domain of research is presented, conceptual and mathematical statements are performed, which allow describ-
ing, among other things, self-oscillatory processes using the 2FSI approach. 
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Нефтегазовая промышленность высту-

пает одним из приоритетных и стратегически 
важных направлений развития России [1, 2], 
где широкое применение получило компрес-
сорное оборудование центробежного (ЦК) ти-
па при добыче, транспортировке и переработке 

нефтегазовой продукции. Преимущественное 
применение ЦК как в нетфегазовой промыш-
ленности, так и в горнодобывающей и хими-
ческой отрасли, энергетике и металлургии 
обусловливается возможностью обеспечения 
высоких (10–100 МПа) и сверхвысоких 
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Рис. 1. Проточная часть центробежного компрессора высокого  
давления с установленными лабиринтными уплотнениями 

(100–350 МПа) рабочих давлений за счет  
высокого уровня технических и экономиче-
ских показателей [2, 3]. С другой стороны, 
при высоких и сверхвысоких рабочих давле-
ниях возрастает роль аэроупругих эффектов, 
возникновение которых зачастую имеет не-
прогнозируемый характер. Это может приво-
дить к аварийным остановам газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА), поскольку вибраци-
онное влияние на работу ГПА жестко 
ограничивается. 

В работе рассматривается один из по-
тенциальных источников аварийных остано-
вов ГПА – аэроупругие процессы в проточ-
ных каналах лабиринтных уплотнений. Лаби-
ринтное уплотнение (рис. 1) представляет 
собой многократное чередование последова-
тельно расположенных зазоров и камер-
завихрителей между ротором и неподвижным 
корпусом компрессора, разделяющих области 
высокого и низкого давления [4, 5]. Лаби-
ринтные уплотнения применяются в ЦК для 
уменьшения утечек рабочего тела при его вы-
ходе из рабочего колеса в проточный тракт, а 
также для компенсирования осевых смещений 
ротора во время эксплуатации. 

В.И. Гуровым и К.Н. Шестаковым в ра-
боте [6] отмечается, что колебания в уплотни-
тельных устройствах, кратковременно пре-
вышающие допустимые значения по акусти-
ческому уровню вибраций, приводят к потере 
работоспособности узлов компрессора (уп-
лотнительных устройств, разрушению под-
шипниковых опор и поломкам рабочих колес 
роторов, возгораниям в проточных трактах 
турбомашин при контактах роторов с уплот-
нениями) и, как следствие, к аварийным оста-

новам. Так, например, в диссертационной ра-
боте Е.А. Новикова [7] отмечается, что почти 
40–80 % аварийных остановов происходит  
из-за выхода из строя лабиринтных уплотне-
ний, при этом количество отказов прямо про-
порционально возрастает по мере увеличения 
мощностных характеристик компрессора. Это 
связано с тем, что утечки рабочего тела через 
уплотнительные каналы ЦК являются потен-
циальными источниками повышенных коле-
баний, приводящих конструкцию к вибраци-
ям, из-за возникновения аэродинамических 
циркуляционных сил [8, 9]. В связи с этим 
прогнозирование динамического поведения 
отдельных узлов компрессора на этапе проек-
тирования является актуальной промышлен-
ной и исследовательской задачей.  

Основные направления исследований 
по уплотнительным устройствам связаны: 

 со снижением дисбалансирующих 
осевых и радиальных сил роторов, которые 
возникают в силу неточности механической 
обработки и последующих погрешностей 
сборки конструкции [10–12]; 

 с установлением зависимостей и воз-
никновением особенностей и явлений как для 
стационарных, так и для нестационарных режи-
мов течения по проточному каналу [9, 13–20]. 

Несмотря на большое количество работ, 
направленных на исследование процессов в 
лабиринтных уплотнениях как с позиции 
влияния геометрии, так и с позиции теплофи-
зических, физико-механических и физико-
химических свойств конструкции и рабочего 
тела, влияние динамических процессов на воз-
никновение колебаний, приводящих к вибра-
ции, конструкции компрессора недостаточно 
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изучено. Исследования динамических процес-
сов в центробежных компрессорах требуют 
применения междисциплинарных подходов. 
Это обусловливается взаимовлиянием между 
газодинамическим потоком и конструкцией 
компрессора.  

В настоящее время совместное рас-
смотрение взаимодействия между течением 
потока газа по проточному каналу лабиринт-
ного уплотнения и вращательным движением 
конструкции ротора ЦК возможно с исполь-
зованием разработанных подходов, разли-
чающихся степенью направленности взаимо-
действия [21, 22]: 

 1FSI (One-way Fluid-Structure 
Interaction), в рамках которого возможен учет 
однонаправленного воздействия потока газа 
или жидкости на конструкцию; 

 2FSI (Two-way Fluid-Structure 
Interaction), который является расширением 
1FSI-подхода, а именно рассматривает двуна-
правленный характер взаимодействия конст-
рукции и потока газа или жидкости. При этом 
становится доступным рассмотрение и иссле-
дование класса краевых задач типа «флаттер». 

Таким образом, в работе будет представ-
лена математическая модель, позволяющая 
описывать динамические колебательные про-
цессы в проточном канале лабиринтного уплот-
нения ступени центробежного компрессора, 
возникающие при взаимодействии рабочего те-
ла и конструкции, с использованием 2FSI-
подхода. Будут представлены вычислительные 
эксперименты в виде амплитудно-частотных 
характеристик для двух околокритических ре-
жимов работы, при которых наблюдается воз-
никновение резонансных явлений. 

С целью возможности исследования ди-
намических процессов в канале лабиринтного 
уплотнения с использованием численных мето-
дов и подходов было выполнено следующее: 

1) определена расчетная область моде-
лирования; 

2) сформулированы концептуальная и 
математическая постановки связанной крае-
вой задачи с использованием 2FSI-подхода. 

В качестве расчетной области для ис-
следования динамических процессов рассмат-
ривается центральная ступень шестиступен-

чатого типового ЦК. Рассмотрение одной 
ступени обусловлено сложностью исследова-
ния конструкции в целом, поскольку каждый 
конструктивный проточный канал (для шес-
тиступенчатого ЦК подобных каналов в про-
точной части не менее 12) при истечении ра-
бочего тела оказывает влияние на подвижную 
систему, тем самым затрудняя определение 
источников колебаний при их двунаправлен-
ном взаимодействии. 

Таким образом, расчетная область 
представляет собой трехмерную геометрию 
модельного центробежного компрессора, 
включающую в себя ротор (вал, модельное 
рабочее колесо), кольцо лабиринтного уп-
лотнения с канавками (камерами-завихрите-
лями) и проточный канал компрессора. Про-
точный канал представим в виде трехмерной 
области, располагающейся между модель-
ным рабочим колесом и неподвижным кор-
пусом компрессора и переходящей в под-
вижное с контактной стороны канала лаби-
ринтное уплотнение. В месте контакта 
проточный канал повторяет геометрию лаби-
ринтного уплотнения, включающего три ка-
меры-завихрителя потока одинакового раз-
мера, которые отделены друг от друга пере-
городками с величиной зазора между ними 
в 500 мкм. Рабочее колесо расположено ме-
жду опорами по центру длины вала компрес-
сора. Профиль модельного покрывного диска 
у рабочего колеса повторяет геометрию ти-
пового варианта, применяемого для шести-
ступенчатых центробежных компрессоров. 
Соответствующая расчетная область модель-
ного центробежного компрессора представ-
лена на рис. 2. 

Непосредственная проточная часть в 
области лабиринтного уплотнения представ-
ляет собой чередование трех камер-
завихрителей в сечении прямоугольной фор-
мы с шириной 3 мм и высотой 1 мм и рас-
стоянием между ними 2 мм, величина зазора 
между статором и ротором составляет 
500 мкм на радиусе 138,8 мм. Длина вала ме-
жду опорами составляет 1700 мм, его радиус – 
83,7 мм, ширина модельного рабочего колеса – 
180 мм с осредненным радиусом величиной 
221,7 мм. 
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Рис. 2. Расчетная область для исследования динамических процессов в проточном  
канале лабиринтного уплотнения: а – общий вид в изометрии; б – рабочее колесо,  

проточный канал и кольцо лабиринтного уплотнения; в – исследуемая проточная часть 

Для описания двунаправленного взаи-
мовлияния рассматриваемых процессов в 
рамках 2FSI-подхода, направленного на ис-
следование динамических процессов в про-
точном канале лабиринтного уплотнения, был 
принят ряд гипотез, разделенных по физиче-
ским областям, связанным как с поведением 
газодинамического потока, так и с движением 
конструкции ротора. 

Гипотезы, принятые для описания газо-
динамических процессов в проточном канале 
лабиринтного уплотнения, следующие: 

1) газодинамические процессы рас-
сматриваются в трехмерной дозвуковой не-
стационарной постановке в силу того, что 
возможно формирование и распространение 
волн (колебаний) в потоке газа в процессе 
эксплуатации ЦК [5, 23]; 

2) газодинамический поток рассматри-
вается как однофазный, поэтому химическими 
процессами пренебрегаем; 

3) в качестве рабочего тела принима-
ется сжимаемый вязкий газ (в рамках урав-
нений Менделеева – Клапейрона), поскольку 
принцип работы центробежного компрессора 
основан на динамическом сжатии газообраз-
ной среды [7]; 

4) газодинамическая область проточно-
го канала вблизи контакта с поверхностью ра-
бочего колеса имеет вращательную степень 
свободы для возможности корректного учета 
взаимодействия с конструкцией ротора; 

5) в области контакта между проточ-
ным каналом и элементами конструкции (ро-
тором, кольцом лабиринтного уплотнения) 
учитывается влияние перемещений от конст-
рукции, являющееся откликом конструкции 
на динамическое возмущение от потока; 

6) свойства газа являются не зависящи-
ми от абсолютной температуры; 

7) стенки проточного канала лаби-
ринтного уплотнения являются теплоизоли-
рованными (с целью исключения из рассмот-
рения процессов температурных деформаций 
ротора [24]); 

8) проточная часть истечения потока 
газа локализована только в области лабиринт-
ного уплотнения (с целью исключения взаи-
мовлияния потока в других областях проточ-
ного тракта ЦК); 

9) для подвижных и неподвижных эле-
ментов конструкции ЦК принимается условие 
непроницаемости стенок и отсутствия про-
скальзывания газа вблизи них; 

Вал 

Кольцо лабиринтного уплотнения

  Проточный канал 

Рабочее колесо 

Газ

Рабочее колесо
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10) при движении потока газа через 
проточный канал не учитывается гравитаци-
онное влияние (с целью исключения прогибов 
вала под собственным весом, которые явным 
образом приводят к несинхронной прецессии 
и дальнейшей неустойчивости ротора [24]). 

Гипотезы, принятые для описания дви-
жения конструкции ротора ступени модельно-
го центробежного компрессора: 

1. Конструкция ротора и кольца лаби-
ринтного уплотнения рассматриваются в 
трехмерной нестационарной постановке, по-
скольку возможные возникающие эффекты в 
конструкции могут иметь изменяющийся во 
времени характер. 

2. В качестве материала конструкции 
принимается конструкционная углеродистая 
сталь ст3, физико-механические свойства ко-
торой принимаются изотропными и не зави-
сящими от температуры (с целью исключения 
температурных деформаций в процессе дви-
жения ротора, которые приводят к контакт-
ному трению между ротором и статором и 
дальнейшей неустойчивости вала [24]). 

3. Для конструкции учитывается влия-
ние переменного давления, вызванного не-
равномерностью течения потока газа в облас-
ти их контакта, являющегося откликом конст-
рукции на динамическое возмущение от 
потока. 

4. Напряженно-деформированное со-
стояние конструкции ротора описывается в 
приближении линейной теории упругости, так 
как в условиях эксплуатации ЦК недопустима 
реализация неупругих (пластических) процес-
сов деформирования, которые выводят из 
строя агрегат [6]. 

5. Вращение конструкции происходит с 
постоянной частотой вращения, с учетом пре-
небрежения возможными пульсациями со 
стороны двигателя и манипулятора с целью 
исключения иных факторов возмущения на 
систему. 

6. Перемещения конструкции ротора 
ограничены в области опор в радиальном на-
правлении (действие ротора на опоры и на-
оборот не рассматривается). 

7. Для конструкции не учитывается 
гравитационное влияние (с целью исключения 
прогибов вала под собственным весом, кото-

рые явным образом приводят к несинхронной 
прецессии и дальнейшей неустойчивости ро-
тора [24]). 

Математическая постановка связанной 
краевой задачи, описывающей динамические 
процессы в проточном канале лабиринтного 
уплотнения, в соответствии с принятым пе-
речнем гипотез, осуществляется в рамках 
2FSI-подхода. Математическая интерпретация 
такого подхода представима следующей сис-
темой уравнений [25]: 
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где  s tu  – вектор перемещений конструкции 

ротора;  f tV  – вектор скорости потока газа; 

 s tσ  – тензор напряжений Коши;  fP t  – 

статическое давление газа; .
n

 – проекция по 

нормали к контактируемой области; t  – вре-
мя; f  – область поведения потока газа в 

проточной части; s  – область для описания 

напряженно-деформированного состояния 
конструкции ротора; inlet  – поверхностная 

граница для задания условий на входе в про-
точный канал; outlet  – поверхностная грани-

ца для задания условий на выходе из проточ-
ного канала; comp  – поверхностная граница 

для задания условий течения потока вблизи 
корпуса ЦК; rotor  – поверхностная граница 

для задания условий для поведения ротора; 

shaft  – поверхностная граница для задания 

условий закрепления вала ЦК; LS  – по-

верхностная граница для задания условий за-
крепления кольца лабиринтного уплотнения; 

1FS  – контактная поверхность между 
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Рис. 3. Схема геометрической области для определения граничных  
условий конструкции ротора и проточного канала уплотнения 

покрывным диском рабочего колеса и про-
точным каналом; 2FS  – контактная поверх-

ность между лабиринтным уплотнением и 
проточным каналом. 

Графическая интерпретация расчетной 
области (ее осесимметричный вид) с поверх-
ностями контактного взаимодействия, задани-
ем начальных и граничных условий, в рамках 
которой возможна реализация системы (1), 
изображена на рис. 3. 

Математическое описание поведения по-
тока газа в проточном канале представимо сис-
темой уравнений, базирующихся на законах со-
хранения в постановке Навье – Стокса [25], запи-
санной для неинерциальной системы отсчета: 
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где f  – плотность газа; τ  – тензор вязких на-

пряжений; a  – радиус-вектор, связанный с про-

екцией материальной точки на ось вращения; 

g  – динамическая вязкость газа;   – дельта 

Кронекера; *H  – динамическая энтальпия тор-
можения газа; T  – статическая температура га-
за;   – удельная теплопроводность; H  – стати-
ческая энтальпия торможения газа. 

Система уравнений (2) доопределяется 
уравнением состояния для плотности и стати-
ческой энтальпии газа: 
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где gM  – молярная масса газа; 0R  – универ-

сальная газовая постоянная; pc  – изобарная 

теплоемкость газа. 
Для расчетной газодинамической подоб-

ласти (см. рис. 3) определены начальные 
и граничные условия, представимые в виде 
следующих систем: 
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где X  – пространственные координаты; *P – 

полное давление газа; *T – полная температу-
ра газа; in in out, , , RP T P   – входные параметры 

модели, отвечающие за входное давление и 
температуру, выходное давление, скорость 
вращения расчетной области. 

Математическое описание поведения 
конструкции ротора, позволяющее выполнить 
оценку напряженно-деформированного и 
вибрационного состояний, представимо сис-
темой дифференциальных уравнений в форме 
перемещений в рамках линейной изотропной 
теории упругости [26]: 
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где su  – вектор перемещений конструкции 

(в цилиндрической системе координат, совпа-
дающей с осью вращения вала); ,s s   – парамет-

ры Ламе;  1 ...I  – след тензора; I  – единичный 

тензор; ρs  – плотность материала конструкции. 

Для расчетной механической подобла-
сти (см. рис. 3) определены начальные и гра-
ничные условия, представимые в виде сле-
дующих систем: 
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где X  – пространственные цилиндрические 
координаты; R  – входной параметр моде-

ли, отвечающий за скорость вращения  
расчетной области в тангенциальном на-
правлении. 

Для контактных областей между тече-
нием газа и вращением конструкции опреде-
ляются условия их связывания, которые учи-
тывают двунаправленный характер взаимо-
действия: 
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Таким образом, с использованием опи-
санной математической модели (1)–(9) и 
дальнейшей ее численной реализации воз-
можно исследование динамических процессов 
в проточном канале лабиринтного уплотнения 
в 2FSI-постановке. С другой стороны, в рам-
ках комплекса инженерного анализа ANSYS 
возможна численная реализация разработан-
ной математической модели. 
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