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Аннотация. Основой проведённой работы был анализ преимуществ и недостатков 

программного комплекса COLD, рассчитанного на двухмерные модели, и программного 

комплекса ANSYS, позволяющего решать как двухмерные, так и трёхмерные задачи. По 

результатам расчётов был сделан вывод о том, что программный комплекс ANSYS, учи-

тывающий большее количество параметров, в отличие от COLD, обладает наиболее 

точными результатами расчёта, так как расчётная модель в трёхмерной программе 

более приближена к физической модели. 
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Развитие газовых турбин, которое со-

провождается ростом начальных парамет-

ров рабочего тела, повышением их техни-

ческих характеристик и маневренных ка-

честв, выдвинуло широкий круг проблем 

обеспечения прочности и долговечности 

деталей газотурбинных установок. Среди 

разнообразных аспектов этих проблем 

особо важное значение имеет дальнейшее 

совершенствование методов расчета, а 

также исследования систем охлаждения и 

термонапряженного состояния лопаток 

газовых турбин [1]. Одним из методов 

расчёта является создание программ для 

расчёта систем охлаждения, к которым от-

носятся такие программы, как COLD и 

ANSYS. 

Цель работы. Проанализировать и оп-

ределить преимущества и недостатки 

представленных выше программ и опреде-

лить погрешность расчёта двухмерной мо-

дели в сравнении с расчётом трёхмерной 

модели. 

Сравниваемые программы и пакеты 

программ являются инструментами реали-

зации разработанных методик. Метод, ко-

торый используется для расчёта теплового 

и теплонапряженного состояния лопаток – 

метод конечных элементов (МКЭ), кото-

рый, в зависимости от созданной модели, 

может быть двух- или трёхмерным. 

В ходе работы исследуется газодинами-

ка и термодинамика охладителя, а также 

теплосостояние внутренней полости охла-

ждаемой направляющей лопатки 1-ой сту-

пени газовой турбины ГТН-25. Для этого 

была сделана конструкция, состоящая из 

лопатки и дефлектора, модели которых 

будут представлены на рисунке 1. Для на-

чала мы рассчитывали в двухмерной про-

грамме COLD. 
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Рис. 1. Трёхмерная модель изучаемой конструкции 

 

Программный комплекс COLD предна-

значен для расчета систем охлаждения ло-

паток газовых турбин. Комплекс разрабо-

тан применительно к персональным ком-

пьютерам IBM AT с операционной систе-

мой MS DOS и обеспечивает функциони-

рование всех своих модулей в режимах как 

автономном, так и различной степени ин-

теграции на основе единой базы файлов 

числового и графического характера под 

управлением специальной программы-

монитора (оболочки) [1]. Данный ком-

плекс был разработан силами Института 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» в Санкт-

Петербурге и предназначен для студентов, 

обучающихся на инженерных направлени-

ях подготовки. 

Программный комплекс COLD предна-

значен для решения следующих задач: 

– выполнение теплового расчета систе-

мы охлаждения, в процессе которого оп-

ределяется зависимость температуры ло-

патки от расхода и параметров охлаждаю-

щей среды и выбора приемлемого поля 

температуры по условиям длительной 

прочности материала лопатки; 

– выполнение гидравлического расчета 

системы охлаждения, в процессе которого 

определяются размеры проходных сечений 

охлаждающего тракта лопатки, обеспечи-

вающих распределение расходов охлаж-

дающей среды, выбранное в результате 

теплового расчета и снижение до миниму-

ма непроизводительных потерь [1]. 

Задачи, определённые выше, решаются 

с помощью специальных встроенных мо-

дулей, каждый из которых отвечает за своё 

функциональное назначение. К этим мо-

дулям относятся такие модули, как COLD, 

PROFIL, UPI, ALFA, GIDRA, TERM, 

METALL. К сожалению, данная програм-

ма требует очень пристального внимания 

при вводе данных, потому что при малей-

шей ошибке во время ввода данных про-

грамма выдаёт ошибку и дальнейшее ход 

решения задачи становится недоступным. 

Эта ошибка является одним из основных 

недостатков COLD, также, как и невоз-

можность расчёта задач в трёхмерной 

плоскости, а также невозможность её ис-

пользования для решения более глобаль-

ных задач и более сложных процессов.  

Для данной задачи были использованы 

следующие исходные данные: 

– Шаг решётки: 68,5 мм; А = 4.2 мм;  

– Delta спинки: 0,9 мм; 
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– Delta корытца: 0,8 мм; 

– Вкан = 2,5 мм 

– Шаг каналов = 14,7 мм 

– Нкан = 10 мм; 

– Шаг отв.: 6 мм; 

– Шаг рёбер спинок и корытца: 11 мм; 

– Ширина ребра: 3 мм; 

– Высота профильной части лопатки: 

99 мм; 

– t3 = 900 ºC; P3 = 12 бар. 

Расчёт по представленным данным был 

произведён по все необходимым модулям 

программы, а именно, UPI, ALFA, GIDRA, 

TERM. В результате было получено рас-

пределение температуры по сечению ло-

патки, которое равно, исходя из рисунка 2, 

также полученного в результате расчёта, 

от 650ºC до 750ºC, что не является точны-

ми данными, так как в расчёте не учитыва-

ется дефлектор, который находится внутри 

лопатки. 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры по сечению лопатки 

 

ANSYS – универсальная программная 

система конечно-элементного анализа, 

существующая и развивающаяся на про-

тяжении последних 30 лет, является до-

вольно популярной у специалистов в сфе-

ре автоматизированных инженерных рас-

чётов (САПР, или CAE) и КЭ решения ли-

нейных и нелинейных, стационарных и 

нестационарных пространственных задач 

механики деформируемого твёрдого тела и 

механики конструкций (включая неста-

ционарные геометрически и физически 

нелинейные задачи контактного взаимо-

действия элементов конструкций), задач 

механики жидкости и газа, теплопередачи 

и теплообмена, электродинамики, акусти-

ки, а также механики связанных полей.  В 

настоящее время решения ANSYS охваты-

вают практически все сегменты инженер-

ной отрасли: от тяжелого машинострое-

ния, оборонной промышленности и аэро-

космической техники до микроэлектрони-

ки, медицины и симуляторов для тестиро-

вания ПО [2]. 

Первая реализация программы касалась 

только решения задач теплопередачи и 

прочности в линейной постановке, работа-

ла в пакетном режиме. 

В начале 70-х годов 20-го века в систе-

му были добавлены нелинейности различ-

ной природы, появилась возможность ис-

пользовать метод подконструкций, была 

расширена библиотека конечных элемен-

тов.  

В конце 70-х гг. существенным допол-

нением к системе ANSYS явился интерак-

тивный режим работы. Это упростило 

процедуры создания КЭ модели и оценку 

результатов. Стало возможным использо-

вать интерактивную графику для проверки 

геометрии модели, заданных свойств ма-

териала и граничных условий перед нача-

лом счета. Графическая информация могла 

быть сразу же выведена на экран для инте-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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рактивного контроля результатов реше-

ния [3]. 

По структуре ANSYS поделён на моду-

ли двух видов: пре- и постпроцессоров, 

такие как CFX PrePost и Advanced 

Meshing, и расчётные модули, такие как 

СFX, Multiphysics, Mechanical, Structural и 

многие другие. 

К преимуществам ANSYS можно отне-

сти: 

– поддержка многопроцессорного ре-

жима; 

– возможность импортировать модели 

из других программ, работающих на сис-

теме CAD; 

– работа ANSYS в среде систем самых 

распространённых компьютеров: от до-

машних ПК до кластеров и суперкомпью-

теров; 

– многоцелевая направленность позво-

ляет использовать одну и ту же модель 

связанных задач, таких, как прочность при 

тепловых нагрузках, влияние магнитных 

полей на прочность конструкции, тепло-

массоперенос в электромагнитном поле и 

т. д. 

Программный пакет ANSYS также яв-

ляется многозадачным и выполняет такие 

типы задач, как: 

1. Конструкционные (задачи потери ус-

тойчивости конструкций; контактные за-

дачи; точный динамический анализ пере-

ходных процессов и т. д.); 

2. Термические (стационарные и неста-

ционарные задачи теплофизики с учётом 

теплопроводности, конвекции, излучения 

и фазовых превращений); 

3. Гидрогазодинамические (стационар-

ные и нестационарные задачи гидрогазо-

динамики; задачи обтекания тел произ-

вольной формы, дозвуковой и сверхзвуко-

вой режимы; многофазные течения; лами-

нарные и турбулентные течения сжимае-

мой и несжимаемой жидкости с учётом 

вязкости); 

4. Междисциплинарные задачи (опре-

деление термических напряжений; индук-

ционный нагрев; акустические задачи; 

электростатический и конструкционный 

анализ и т. д.); 

5. Электромагнитные задачи (определе-

ние электрических полей, возбуждаемых 

зарядом или разностью потенциалов; вы-

сокочастотный электромагнитный анализ 

устройств, генерирующих электромагнит-

ные волны; статический и низкочастотный 

электромагнитный анализ устройств, ра-

ботающих с источниками постоянного то-

ка, токами низкой частоты, низкочастот-

ными переходными сигналами) [3]. 

Расчётная модель конструкции была 

построена с помощью булевой операции, 

где из расчетной поверхности вычиталась 

сама дефлекторная лопатка (рис. 3).

 

 
Рис. 3. Расчётная модель лопатки 
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Для данной поверхности была построе-

на Tetra сетка (рис. 4). Пристеночный слой 

был создан для Shroud и Hub, наружной 

стенки лопатки и внутренней стенки де-

флектора. Количество элементов сетки 

превышает 1,5 миллиона ячеек. 

 

 
Рис. 4. Сеточная модель исследуемой поверхности 

 

Для постановки задачи в CFX Pre были заданы следующие параметры: 

Inlet 1 (Газ) 
T*=1173 К; 

P*=1,2 Мпа. 

Inlet 2 (Охладитель) 
T*=640 К; 

P*=1,22 Мпа. 

Outlet P=715кПа. 

Heat Transfer Total Energy. 

Turbulence Option Shear Stress Transport. 

Расчетная модель представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Расчётная модель исследуемой конструкции 

 

В результате проведённых расчётов бы-

ли получены результаты, показанные ни-

же: 

1. На рисунке 6 показано распределение 

температур по стенке лопатки. На внут-

ренней поверхности можно увидеть не-

ровный градиент температур, что может 

быть вызвано малым количеством расхода, 

проходящим через нижнюю часть конст-

рукции, а также малой скоростью потока. 

2. Дальше приведено термосостояние 

дефлектора. Распределение температур на 

внешней стенке схоже с внутренней поло-

стью лопатки (рис. 7). 
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Рис. 6. Температурное состояние лопатки 

 

 
Рис. 7. Температурное состояние дефлектора 

 

Вывод. В результате расчёта в ANSYS 

было получено распределение температу-

ры по сечению лопатки, которое равно, 

исходя из рисунка 6, также полученного в 

результате расчёта, от 593 К до 1152 К, что 

точнее на 39%, чем при расчёте в двух-

мерной программе. Исходя из этого, мож-

но сделать вывод о том, что, поскольку 

пакет ANSYS учитывает перетечки тепла 

вдоль высоты лопатки, а COLD нет, можно 

ожидать, что расчет с помощью ANSYS 

результаты будут более точными, так как 

расчетная модель оказывается более при-

ближенной к физической модели. 
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COMPARISON OF CALCULATION OF COOLING COOLING SYSTEMS IN THE 
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Abstract. The basis of this work was an analysis of the advantages and disadvantages of the 

COLD software package, designed for two-dimensional models, and the ANSYS software pack-

age, which allows solving both two-dimensional and three-dimensional problems. Based on the 

calculation results, it was concluded that the ANSYS software package, which takes into account 

a larger number of parameters, unlike COLD, has the most accurate calculation results, since 

the calculation model in the three-dimensional program is closer to the physical model. 

Keywords: temperature, distribution, cooling system, COLD, ANSYS, calculation, model. 

  




