
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

СЕРКОВ Сергей Александрович 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УСТРАНЕНИЕ  

УГЛОВОГО ОТРЫВА ПОТОКА В ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦАХ  

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ  

В ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРАХ ГТД 

 

 

 

 

 

05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2019 



2 

 

Работа выполнена на кафедре «Турбины и двигатели» ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»  

 

Научный руководитель –  доктор технических наук, профессор 

 Бродов Юрий Миронович 

  

Официальные оппоненты:  Рассохин Виктор Александрович, доктор технических 

наук, профессор, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»,  

г. Санкт- Петербург,  научный руководитель кафедры  

«Турбины, гидромашины и авиационные двигатели»; 

 

 Плотников Андрей Игоревич, кандидат технических 

наук, ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, начальник 

бригады отдела расчетно-экспериментальных работ по 

компрессорам; 

 

Ведущая организация –  ОАО «Научно-производственное объединение по 

исследованию и проектированию энергетического 

оборудования им. И.И. Ползунова»,  

г. Санкт-Петербург. 

 

Защита состоится 7 июня 2019 г. в 12:00 ч на заседании диссертационного совета 

Д 212.285.07 на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина»  по адресу: 620002, 

г. Екатеринбург, ул. Мира 19, ауд. И-420 (Зал ученого совета). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б. Н. Ельцина», http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?d=51&rid=289084 

 

Автореферат разослан   «___» ____________2019 г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета    Аронсон Константин Эрленович  



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Газотурбинные двигатели (ГТД) широко применяются 

в авиации, энергетике, корабельных силовых установках, в качестве привода 

центробежных компрессоров газоперекачивающих агрегатов, а также  

в технологических циклах некоторых химических производств.  

Основными требованиями ко всем ГТД, независимо от их назначения, являются 

высокая эффективность, эксплуатационная надежность и длительный ресурс. Одним 

из ключевых факторов, определяющих эффективность работы ГТД, является качество 

проектирования проточной части осевого компрессора (ОК) и турбины. Поскольку 

течение потока в осевых турбомашинах в общем случае определяется 

пространственными характеристиками, большое значение имеет рассмотрение 

трехмерной модели течения в межлопаточных каналах их проточных частей. 

Важным узлом в ГТД является компрессор, и проектирование его лопаточного 

аппарата напрямую влияет на эффективность работы установки, а в частности, на КПД 

и топливную эффективность, в связи с чем повышения эффективности лопаточного 

аппарата (ЛА) осевого компрессора возможно добиться с помощью создания 

аэродинамически оптимальных форм перьевой части рабочих и направляющих 

лопаток компрессорных ступеней при учете пространственного характера течения  

в них. 

Распространенное явление, которое возникает в ОК с увеличением степени 

повышения давления в ЛА - это угловой отрыв потока. Он возникает в области 

перехода корневой полки в перо лопатки, приводя к загромождению межлопаточного 

канала и снижению запаса газодинамической устойчивости (ГДУ) ОК. Для того чтобы 

снизить размер углового отрыва, возможно выполнить аэродинамическую 

оптимизацию пера лопатки с помощью тангенциального навала. Данный способ 

позволяет повысить запас ГДУ ЛА за счет снижения градиентов давления  

и увеличения значения касательных напряжений на поверхности лопаток у корневой 

полки. 

В первых ступенях осевых компрессоров современных газотурбинных 

двигателей, вероятность возникновения углового отрыва потока при согласованной 

работе ступеней крайне мала, при этом толщина пограничного слоя на торцевых 

поверхностях вследствие торможения потока об ограничивающие поверхности 

составляет 1-2 % от высоты межлопаточного канала, что не вносит существенных 

изменений в структуру потока, а отклонение фактических треугольников скоростей от 
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расчетных является незначительным. По мере продвижения потока к промежуточным 

и последним ступеням происходит существенное нарастание торцевого пограничного 

слоя, что связано с увеличением углов атаки на лопатки у меридиональных обводов. 

При этом величина данного пограничного слоя к последней ступени 

многоступенчатого ОК может достигать 20 % от высоты канала. Эффект углового 

отрыва вносит нестационарность в поток перед венцом и снижает скорость потока  

в торцевых областях лопатки, увеличивая размер торцевого погранслоя.  

Сложность замера полей параметров потока в межлопаточном канале для 

определения градиентов давления и скоростей, особенно у поверхности лопатки, 

позволяющих установить пространственный характер течения газа, заставляет все 

больше уделять внимание методам вычислительной газовой динамики. 

Использование численного метода для решения задач газовой динамики позволяет 

количественно и качественно установить вихревые потоки, что в экспериментальном 

исследовании, в данном случае, является невозможным.  

Актуальность работы, определяющая цели и задачи исследования, заключается 

в необходимости совершенствования стационарных и транспортных ГТУ, в том числе 

путем разработки и реализации мероприятий в области проектирования, доводки  

и модернизации проточной части ОК с применением современных программных 

комплексов. 

Цель работы: Разработка критериев для идентификации углового отрыва 

потока в лопаточных венцах при решении задач численного моделирования течения  

в проточных частях осевых компрессоров ГТД и способа его устранения при 

проектировании новых и модернизации существующих конструкций. Для достижения 

указанной цели поставлены и решены следующие задачи: 

 анализ научно-технической литературы, связанной с исследованиями 

трехмерных течений в компрессорных решетках, а также анализ и систематизация 

основных подходов к повышению эффективности компрессорных решеток  

с помощью изменения пространственной формы пера лопатки; 

 моделирование работы ОК на основе численного решения системы 

уравнений Навье – Стокса в трехмерной постановке; верификация расчетной модели 

по данным экспериментальных исследований для выбора оптимальных настроек CFD 

кода в данном исследовании; 
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 разработка критериев для идентификации углового отрыва потока  

в межлопаточном канале и определения режима оптимизации лопаточного венца  

с помощью тангенциального навала; 

 практическое применение разработанных критериев определения 

углового отрыва потока при аэродинамическом совершенствовании проточной части 

ОК натурной ГТУ. 

Научная новизна работы определяется тем, что: 

1. установлено значение коэффициента для определения вихревой вязкости 

потока при CFD расчете, обеспечивающее наилучшее совпадение результатов CFD 

расчета с экспериментальными данными на различных режимах работы ОК; 

2. Разработаны критерии для идентификации углового отрыва  

в межлопаточном канале ОК при решении задачи численного моделирования;  

3. Разработан критерий для определения размеров углового отрыва;  

4. Предложен способ определения условий работы венца на основе 

разработанных критериев идентификации углового отрыва. 

5. Предложен и физически обоснован подход к параметрическому 

проектированию формы линии совмещения плоских профилей лопаточного венца ОК 

в тангенциальном направлении с помощью кривой Безье третьего порядка;  

6. Разработаны критерии для выбора режима работы лопаточного венца, на 

котором должна проводиться оптимизация формы ЛА с помощью тангенциального 

навала для достижения максимального эффекта. 

Достоверность и обоснованность результатов определяется: 

 использованием в процессе выполнения работы наиболее современных 

апробированных и научно обоснованных программ, методик численного трехмерного 

расчета течений потока газа в лопаточных аппаратах турбомашин; 

 высокой точностью совпадения результатов численного моделирования 

течения с экспериментальными данными и физическим обоснованием полученных 

расхождений в каждом случае; 

 промышленной апробацией разработанных принципов при оптимизации 

направляющего аппарата осевого компрессора низкого давления натурной ГТД типа 

ДН80Л1; 

 метрологическим обеспечением и точностью измерительной аппаратуры 

для обработки результатов экспериментальных исследований. 
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Практическая значимость работы для отрасли турбостроения состоит  

в следующем: 

 Сформулированы рекомендации для стационарных RANS методов, 

которые позволяют приблизить результаты CFD расчета низкоскоростного ОК  

к эксперименту на режимах работы с устойчивой вихревой структурой в потоке; 

 Сформулированы рекомендации по идентификации углового отрыва  

и определения его размеров с использованием разработанных критериев при решении 

задачи численного моделирования для различных режимов работы ОК; 

 Предложены рекомендации по выбору режима для оптимизации 

лопаточного венца в целях повышения его аэродинамической эффективности во всем 

диапазоне режимов работы ОК; 

 Разработана и впервые апробирована на натурной ГТУ методика 

определения степени распространения углового отрыва как устойчивой структуры 

потока.  

 Выработаны рекомендации по оптимизации направляющего аппарата 

второй ступени с помощью введения тангенциального навала и изменения угла 

установки лопаток для снижения размеров углового отрыва потока в компрессоре 

низкого давления (КНД) ГТД типа ДН80Л1 и предложены рекомендации для линии 

совмещения плоских профилей, а также рекомендации к выбору наиболее 

эффективного способа оптимизации венцов осевого компрессора. 

Реализация результатов работы. Результаты, представленные в работе, 

использованы при аэродинамической оптимизации направляющего аппарата ступени 

осевого компрессора натурного ГТД типа ДН80Л1, который эксплуатируется на 

объектах отечественных газотранспортных предприятий. 

Ряд полученных результатов используются в ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»  

в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров по направлению 

«Энергетическое машиностроение» по профилю «Газотурбинные, паротурбинные 

установки и двигатели».  

Автор защищает: 

1. Разработанные рекомендации к повышению точности CFD расчета  

в стационарном RANS методе; 

2. Критерии для идентификации углового отрыва в межлопаточном канале 

осевого компрессора; 
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3. Разработанный способ построения линии совмещения плоских профилей 

по высоте лопатки; 

4. Критерий выбора режима для оптимизации лопаточного аппарата при 

анализе результатов численного моделирования работы ОК в целях снижения 

размеров углового отрыва потока; 

5. Результаты проведенных численных и оптимизационных исследований; 

6. Результаты апробации данных исследования при аэродинамической 

оптимизации ОК натурного ГТД типа ДН80Л1. 

Апробация результатов работы. Основные результаты исследований, 

изложенные в диссертации, были представлены: 

 на XV Всероссийской научно-технической конференции 

«Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации» (Пермь, 2014); 

 на всероссийской научно-технической конференции молодых ученых  

и специалистов «Новые решения и технологии в газотурбостроении», посвященной 

85-летнему юбилею ЦИАМ (Москва, 2015); 

 на всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (Екатеринбург, 2015-2017); 

 на XIV всероссийской научно-технической конференции 

«Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации» (Пермь, 2018); 

 на LXV научно-технической сессии РАН по проблемам газовых турбин 

«Исследование, разработка и реализация научных достижений в области газовых 

турбин в российской экономике» (Санкт-Петербург, 2018); 

 Third international conference on energy production and management: the 

quest for sustainable energy (Ashurst, Southampton, UK, 2018). 

Публикации. Основные положения и выводы изложены в 10 печатных работах, 

в том числе в 5 публикациях в научных журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, определенной ВАК, из которых 1 публикация в 

научном сборнике, входящем в Международную базу цитирования Scopus. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании 

поставленных целей и задач исследования; предложении и обосновании критерия для 

определения размеров углового отрыва потока газа в окружном и радиальном 

направлениях; разработке критерия выбора режима для применения оптимизации 

лопаточного венца, на котором тангенциальный навал будет наиболее эффективен для 
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всего диапазона работы ЛА; постановке и проведении расчетных и оптимизационных 

исследований, направленных на выполнение поставленных задач; в обработке  

и анализе полученных данных исследования; разработке рекомендаций для 

инженерной практики по аэродинамическому совершенствованию лопаточных венцов 

ОК ГТУ; в подготовке публикаций по выполненной работе; в участии и обработке 

результатов испытаний ГТД типа ДН80Л1 на объекте эксплуатации. 

Структура и объем диссертации. Квалификационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 158 наименований. Весь материал 

изложен на 139 страницах машинописного текста, содержит 104 рисунка и 2 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, отражена научная новизна  

и практическая значимость полученных результатов, приведены основные 

защищаемые положения. 

В первой главе представлен аналитический обзор научно-технической 

информации по теме исследования; указаны основные причины образования углового 

отрыва потока газа в межлопаточных каналах ОК; описаны основные признаки, 

характеризующие отрыв потока газа как угловой отрыв; выделены способы 

визуализации потока для идентификации явлений, возникающих в межлопаточных 

каналах ОК; выполнено описание основных способов доводки лопаточных аппаратов 

ОК с помощью двумерных и трехмерных способов оптимизации. 

Исходя из проведенного анализа литературных данных с учетом поставленной 

цели сформулированы основные задачи исследования. 

Во второй главе выполнена верификация численной модели ОК, построенной 

по геометрическим данным, которые представлены в техническом отчете1, на основе 

проведенного анализа работ в области CFD вычислений.  

Для верификации выбран двухступенчатый осевой низкоскоростной 

компрессор с коэффициентом расхода и напора в рабочей точке φ = 0.587 и ψ =0.42 

соответственно. 

                                                           
1

Hathaway, M. D. Aerodynamic design and performance of a two-stage, axial-flow compressor (baseline)/M. D. Hathaway, T. 

H. Okiishi// Asmes - 1983 - TCRL-24 
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В качестве способа воздействия на размеры отрывной области и, как следствие, 

на степень совпадения результатов CFD расчета с экспериментальными данными, 

рассмотрено влияние коэффициента a1, входящего в формулу ограничения вихревой 

вязкости (1):  

νt=
a1k

max(a1ω,SF2)
,      (1) 

где a1 коэффициент влияния на вихревую вязкость; k кинетическая энергия 

турбулентности; ω удельная диссипация; S степень инвариантности скорости 

деформации; F2 функция смешивания, аналогичная коэффициенту влияния на 

ограничение размеров пограничного слоя. 

Физический смысл параметра ограничения вихревой вязкости (1) заключается 

во влиянии на определение точки начала отрыва потока от гладких стенок. Изменяя 

коэффициент a1, возможно повысить или понизить ее значение, тем самым повлиять 

на возникновение отрыва потока от поверхности лопатки. 

В качестве граничных условий выбрано полное давление и температура на входе 

в расчетную модель и статическое давление на выходе из нее. В качестве модели 

турбулентности выбрана низкорейнольдсовая модель SST, для которой построена 

конечноэлементная сетка, обеспечивающая безразмерный параметр y+ ниже 1. 

Результаты верификации течения в ОК с коэффициентом представлены  

на рисунке 1. Более подробно ознакомиться с результатами можно в статьях [1-2]. 

 

 

Рисунок 1 - интегральная характеристика исследуемого ОК 

 коэффициент напора (ψ), коэффициент расхода (φ) и КПД (η) 

 

Результаты CFD моделирования достаточно хорошо согласуются  

с экспериментальными данными за счет корректировки параметров, отвечающих за 

определение вихревой вязкости. Максимальные расхождения CFD расчета  
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с экспериментами данными при сравнении локальных параметров для варианта CFD 

№ 2 не превышают 2.09 % для осевой проекции абсолютной скорости (Са); 2.35 % для 

адиабатной работы (Над); 1,69 % для поточных углов β и 2,51 % для поточных углов α. 

Показано, что используемый метод может быть применен для улучшения 

совпадения результатов CFD расчета с экспериментом при проведении итерационных 

оптимизационных расчетов и расчетов в целях установки качественной  

и количественной картин течения в осевых компрессорах.  

В третьей главе представлены разработанные автором критерии 

идентификации углового отрыва в межлопаточном канале, а также результаты их 

использования при оптимизации лопаточных венцов ОК. 

Проведенный анализ работ, связанных с исследованием причин возникновения 

угловых отрывов, а также анализ теории пограничного слоя и исследование в данном 

направлении позволили установить, что для идентификации угловых отрывов  

в межлопаточных каналах ОК возможно использовать отношение касательных 

напряжений поверхности спинки и корыта (2).  

WSa=
∫ τк 

db

b

1

0

∫ τс 
db

b

1

0

 ,      (2) 

где τс касательные напряжения на поверхности спинки; b хорда лопатки;  

τк касательные напряжения на поверхности корытца. 

Из анализа работы лопаточных венцов на различных режимах установлено, что 

чем выше значение данного отношения, тем больше размер отрыва потока на спинке 

лопатки и тем ближе точка начала отрыва к входной кромке, что, снижает запас 

газодинамической устойчивости ОК. Необходимо отметить, что вне зависимости от 

скорости потока и давления, касательные напряжения на стенке стремятся к 0 при 

начале отрыва потока. Таким образом, отношение касательных напряжений спинки, 

и корытца будет безразмерным параметром, характеризующим отрыв вне зависимости 

от термодинамических и кинематических величин, распределенных вдоль хорды 

лопатки. 

Поскольку лопатка является набором плоских сечений, то анализ работы только 

отдельного плоского профиля не имеет смысла из-за трехмерного характера потока 

и взаимодействия с потоком именно поверхности лопатки, а не ее отдельных сечений. 

Поэтому, для контроля параметра WSa, по высоте канала он разделен на 4 области, в 

которых осуществляется регистрация данных величин (Рисунок 2). При этом 

происходит осреднение получаемых величин в каждой области, но в данном случае 
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изменение того или иного параметра относительно каждой зоны будет отличаться от 

среднего значения для всего венца, что дает возможность сделать выводы о работе 

сечений лопатки. 

 

Рисунок 2 области межлопаточного 

канала для контроля параметров 

потока 

Исследование проведено на направляющем 

венце первой ступени (НА1) ОК, для которого 

выполнена верификация CFD расчета. Параметр 

WSa представлен на рисунке 3 совместно с 

фактором диффузорности (3). Из рекомендаций 

по выбору фактора диффузорности, которыми 

руководствуются при проектировании осевых 

компрессоров, установлено, что устойчивая 

работа венца достигается при среднемассовом 

значении фактора диффузорности для сечений по 

высоте канала Fd = 0.4…0.6. 

 

Fd= (1-
C2

C1
) + (

Cu1-Cu2

2C1
) (

b

t

-1

) ,     (3) 

где С2 скорость потока на выходе из сечения; С1 скорость потока на входе в сечение; 

Сu1- окружная проекция скорости С1; Сu2- окружная проекция скорости С2; b/t- густота 

венца. 

 

Рисунок 3 - зависимость параметра WSa от фактора диффузорности 
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В данном случае в направляющем венце первой ступени ОК параметр Fd  

в рабочей точке находится в диапазоне 0.1…0.2, а, при достижении рекомендуемого 

значения Fd = 0.4 на периферии образуется угловой отрыв, который распространяется 

на области № 3 и № 4. Увеличение Fd происходит вследствие снижения отношения 

скорости потока до и после венца, что приводит к его торможению у поверхности 

лопатки и уменьшению градиента скорости. При этом необходимо отметить, что 

фактор диффузорности является универсальным средством для определения режима 

работы венца, который учитывает среднемассовые характеристики потока в 

выделенных областях до и после венца. Однако, при небольшом размере углового 

отрыва, который распространяется только вдоль поверхности лопатки и не занимает 

большую площадь межлопаточного канала, среднемассовое значение в каждом 

конкретном сечении может быть ниже, чем реальное значение у поверхности лопатки. 

Это не позволяет идентифицировать угловой отрыв как вихревое явление, 

распространяющееся локально. 

На рисунке 3 показано изменение WSa при возрастании аэродинамической 

нагрузки в результате увеличения степени повышения давления в венце в зависимости 

от фактора диффузорности для каждой выделенной области лопатки. В диапазоне 

режимов от рабочей точки до значения WSa = 1.6…1.8 изменение параметра WSa от 

режима к режиму относительно изменения Fd, меньше, что объясняется снижением 

среднемассовой скорости потока в канале, но устойчивым к отрыву потока локальным 

течением у поверхности лопатки. После достижения значения WSa = 1.6…1.8 картина 

распределения WSa и Fd меняется полностью на противоположную. 

Анализ линий тока показал, что, при работе венца до значения WSa = 1.6…1.8, 

угловой отрыв распространяется вдоль лопатки только в области № 4, а на 

поверхности спинки отсутствуют седловые точки, наличие которых указывало бы на 

наличие вихревого движения (рисунок 3). При дальнейшем увеличении 

аэродинамической нагрузки, угловой отрыв распространяется в область №3, что 

повышает значение WSa до значений 1.6…1.8 в зоне № 4, а на поверхности лопатки, 

совместно с фокусными точками и узловыми линиями, образуется седловая точка, что 

свидетельствует об образовании вихря вдоль лопатки. Следовательно, при 

распространении углового отрыва вдоль лопатки, переход его из области у 

меридионального обвода в область середины лопатки определяет пороговое значение 

для начала образования углового отрыва WSa = 1.6…1.8 вне зависимости от течения в 
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межлопаточном канале, так как параметр WSa является безразмерной величиной и 

зависит только от локальных параметров на поверхности лопатки. 

Спрогнозировать отрыв потока при использовании только прямых физических 

величин, таких как скорости и давление, не представляется возможным, так как отрыв 

потока зависит от производных этих величин. В то время, как с помощью критерия 

WSa, отрыв потока определяется за счет снижения силы взаимодействия потока  

и поверхности лопатки, которая, в свою очередь, зависит от снижения градиента 

скорости потока по нормали от поверхности (du/dy) и вязкости потока (μ) (4) 

τ=μ
du

dy
.      (4) 

Критерий WSa показывает только наличие отрыва потока от стенки, а его 

действие распространяется у поверхности лопатки, не выходя в область 

межлопаточного канала.  

Загромождение межлопаточного канала с помощью прямых физических 

величин позволяет лишь вычислить область, где скорость потока меньше скорости 

основного потока, а отрыв является уже установившимся явлением. Но вблизи 

области отрыва потока находится зона, которая входит в область действия вихревого 

движения потока, поэтому площадь загромождения межлопаточного канала будет 

больше, что необходимо учитывать при прогнозировании работы венца и определении 

режима для оптимизации венца. 

Для определения размеров отрыва потока и площади загромождения 

межлопаточного канала предложен второй критерий, включающий в себя отношение 

площади, которая определена в области соответствующей интенсивности 

турбулентности потока TI = 30 % (5), вычисленная в выделенной зоне лопатки, 

 к площади (F) сечения, в котором определяется данный параметр (рисунок 2) (6). 

Интенсивность турбулентности определяется как 

TI=
√

2

3
Ek

V
 100% ,     (5) 

где, Ек кинетическая энергия потока; V скорость потока. 

TIa= (1-
(F-TIarea)

F
)  100 %.     (6) 

Критерий площади интенсивности турбулентности потока ограничен 30 % из-за 

того, что линии тока, которые отрываются от поверхности лопатки на границе 

перехода из области вихреобразования в зону свободного устойчивого потока, имеют 

интенсивность турбулентности около 30 %.  
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На рисунке 4 представлено сравнение 

изоповерхности числа Маха и критерия TIa. Число 

Маха соответствует среднему значению внутри 

области углового отрыва потока. Как можно 

заметить, площадь загромождения критерием TIa 

составляет 7 % от общей площади межлопаточного 

канала и превосходит площадь загромождения 

числом Маха в 3.5 раза. Таким образом, данный 

параметр позволяет идентифицировать угловой 

отрыв потока на режиме, когда отрыв потока 

определенный с помощью чисел Маха, не 

представляет опасности для устойчивой работы 

венца.  

 

Ψ = 0.260 

Рисунок 4 - площадь 

загромождения числом Маха 

и критерием TIa 

Так же как и для критерия WSa, для критерия Tia, представлена зависимость от 

фактора диффузорности (Рисунок 5). Область межлопаточного канала, которая 

определяет степень ГДУ венца, должна характеризоваться высоким уровнем 

загромождения канала критерием TIa, начиная с рабочей точки относительно 

остальных областей лопатки. 

 
Рисунок 5 - изменение TIa относительно изменения Fd 

 

В данном случае в НА1 для области № 4 отрыв потока начинается в рабочей 

точке и межлопаточный канал загроможден на 1.5 % критерием TIa. Из чего следует, 

что именно область № 4 будет определять степень ГДУ НА1. Дальнейшее увеличение 
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нагрузки приводит к увеличению площади загромождения канала, и, при достижении 

значения TIa = 4…7 %, график изменения TIa относительно Fd принимает 

горизонтальный (пологий) характер, а интервал изменения TIa от режима к режиму 

увеличивается в несколько раз. 

Таким образом, при достижении значения TIa в 4…7 %, при различных 

скоростях и давлениях потока, в межлопаточном канале достигается критическое 

значение, при котором угловой отрыв переходит из области у меридионального 

обвода в область середины межлопаточного канала по высоте лопатки.  

Критерий WSa применяется для идентификации углового отрыва у поверхности 

лопатки, а критерий TIa - для определения размера углового отрыва в межлопаточном 

канале. Однако, на выбранном режиме работы венца для применения оптимизации 

они могут находиться не одновременно из-за различного характера течения в венцах 

и различной формы пера лопатки. Показано, что в первую очередь выполнять оценку 

влияния углового отрыва на поток в межлопаточном канале ОК необходимо с 

помощью критерия TIa, а дополнительную проверку проводить с помощью критерия 

WSa. Это связано с тем, что сначала будет определен режим работы ОК, на котором 

будет определена степень загромождения межлопаточного канала, что влияет на 

производительность ОК, а далее будет определена степень устойчивости каждой зоны 

к отрыву от поверхности лопатки с помощью критерия WSa. В случае, если достигнуто 

пороговое значение для какой-либо отдельной выделенной зоны для критерия TIa 

(достигнуто пороговое значение загромождения канала вихрем), но отношение 

касательных напряжений спинки и корыта находится ниже ограничения  

WSa = 1.6…1.8 (линии тока, которые отрываются от лопатки, не образуют вихря между 

предельной линий тока и поверхностью лопатки), то возможно выполнить 

оптимизацию выбранного лопаточного аппарата, но данная область лопатки может 

продолжать работать с угловым отрывом.  

Для исследуемого ОК в НА1 пороговое значение WSa было достигнуто в зоне 

№ 4 раньше, чем для значения TIa, поэтому был сделан вывод, что НА1 работает  

с потерей газодинамической устойчивости в зоне № 4.  

На этапе CFD вычислений течения в ОК RANS способом, определение размеров 

области отрыва является наиболее актуальной задачей, так как это сокращает время и 

затраты на экспериментальные исследования. Поэтому использование WSa и TIa 

возможно только в CFD вычислениях, так как эти критерии не являются прямыми 
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физическими величинами и показывают зону вихря, которая переходит в 

установившийся отрыв со спинки лопатки.  

На основе распределения 

параметров TIa и WSa в венце 

получена диаграмма определения 

режимов работы венца в 

зависимости от степени развития 

углового отрыва потока (Рисунок 

6). На основе данной диаграммы 

возможно определить, насколько 

критичен анализируемый режим 

работы лопатки для 

производительности ОК. 

 
Рисунок 6 -степень развития углового отрыва в 

межлопаточном канале венца в зависимости от 

параметров TIa и WSa 

Также в данной главе представлены результаты использования критериев 

определения углового отрыва (WSa и TIa) при оптимизации лопаточного 

аппарата с помощью тангенциального навала. 

Обзор работ, в которых применен тангенциальный навал для повышения 

эффективности лопаточных венцов, показал, что наиболее эффективной формой 

навала является C-образный изгиб лопатки.  

Одним из преимуществ данной линии 

совмещения плоских профилей по высоте 

лопатки является наличие возможности 

локального изменения формы линии 

совмещения профилей, которое происходит при 

изменении положения контрольных точек 

вершин многоугольника кривой Безье.  

С помощью такого способа возможно получить 

как частные случаи C-образного навала (дуга 

овала и окружности), так и формы лопатки со 

смещенным максимумом прогиба линии 

совмещения профилей в сторону корня или 

периферии (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7- пример построения линии 

совмещения плоских профилей по 

высоте лопатки 

Изгиб лопатки в тангенциальном направлении осуществлялся с использованием 

кривой Безье 3 порядка (7) 
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P(t)=(1-t)
3
B0+3t(1-t)

2
B1+3t2(1-t)

2
B2+t3B3  , 0 ≤t ≤ 1 (7) 

где Bi – это i-я вершина многоугольника. 

Прогиб пера лопатки (∆y) в данном исследовании был выполнен в середине 

высоты канала на 6%, 12% и 17% от высоты лопатки (8).  

∆𝑦 =
(𝑙−𝑧)

𝑙
∙ 100% ,     (8) 

где l - высота лопатки; z - расстояние от исходной лопатки до максимума прогиба пера. 

Режим работы ОК, на котором необходимо выполнить оптимизацию 

лопаточного венца, выбран из соответствия условию TIa = 4…7% и(или)  

WSa = 1.6…1.8. Для выбранных вариантов тангенциального навала выполнен расчет 

на режиме, соответствующем критерию TIa=4…7% в выделенной области №4 для 

лопатки. Установлено, что наиболее эффективным прогибом лопатки с точки зрения 

снижения площади максимальных значений интенсивности турбулентности потока, 

является прогиб ∆y = 12 % (Рисунок 8-9). При таком значении ∆y, максимальная 

площадь загромождения всего межлопаточного канала параметром TIa составляет не 

более 5.2 % при исходном значении 6.1 %. 

 
Рисунок 8 - зависимость критерия TIa полученного для всей площади межлопаточного канала 

исходного и варианта НА1 с тангенциальным навалом 

 
     Исходный      ∆y = 6 %  ∆y = 12 %  ∆y = 17 %  

Рисунок 9 - распределение интенсивности турбулентности на выходе из НА1 
 

Из картин распределения TI на выходе из венца, а также из графика 

распределения площади загромождения канала видно, что при увеличении прогиба 
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лопатки снижается область максимальных значений TIа и при ∆y=12 % достигается 

максимальное снижение площади загромождения. Одновременно с полученным 

результатом установлено, что применение тангенциального навала смещает область 

максимальных значений TI в среднюю часть канала. Это связано, в первую очередь, с 

увеличением скорости потока у меридионального обвода и с увеличением 

касательных напряжений на поверхности лопатки, что влияет на степень устойчивости 

пограничного слоя к отрыву от стенки. 

Достижение минимального размера области TIa означает, что получен наиболее 

эффективный прогиб лопатки. Дальнейший изгиб лопатки приводит к возникновению 

дополнительной области высокой интенсивности турбулентности в середине канала, 

что также означает выход за рамки эффективного прогиба лопатки. 

Аналогичный способ оптимизации был применен на втором НА, где достигнуто 

снижение площади загромождения канала на 0.7 % при ∆y=12 %. 

Исследуемый двухступенчатый низкоскоростной ОК с направляющими 

лопатками с оптимальным тангенциальным навалом был рассчитан во всем диапазоне 

устойчивой сходимости CFD расчета. Результаты расчета были сопоставлены с 

исходным ОК на графике с координатами ψ-φ и η-φ (Рисунок 10). Как видно из 

рисунка 10, при использовании тангенциального навала увеличился запас ГДУ на 5 %. 

При этом характеристика работы ОК у границы помпажа имеет плавно снижающуюся 

линию для варианта лопаток с новой геометрией в отличие от исходной, что связано с 

увеличением запаса ГДУ сечений лопаток у меридиональных обводов из-за снижения 

угла атаки в корытце. До режима оптимизации лопаточного аппарат НА1 и НА2, 

изменении в характеристике работы ОК не замечено из-за согласованной работы 

венцов на расчетном режиме, что не приводит к образованию углового отрыва, однако 

ближе к границе помпажа увеличиваются углы атаки и эффективность 

тангенциального навала. Следовательно, это показывает, что оптимизация пера 

Следовательно, это 

показывает, что 

оптимизация пера 

должна выполняться 

при обозначенных 

значениях параметров 

TIa = 4…7 % и (или) 

WSa = 1.6…1.8. 

 

Рисунок 10. Характеристика исходного ОК и ОК  

с оптимизированными направляющими аппаратами 
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В четвертой главе выполнен CFD расчет многоступенчатого ОК низкого 

давления ГТД модели ДН80Л1 и оптимизация лопаточного аппарата направляющего 

венца второй ступени с последующей проверкой результатов на натурном ОК. 

За время эксплуатации установки ДН80Л1 зафиксированы частые случаи 

обрыва перьевой части лопаток РЛ4. Из анализа режимов работы установлено, что 

компрессор низкого давления (КНД) большую часть времени работает на приведенной 

частоте вращения �̅�  = 0.95. Вибрационный анализ показал наличие резонанса по 

крутильным формам колебаний на данном режиме работы. Помимо этого, было 

зафиксировано наличие срывных явлений в НА2 с резонансной частотой  

(Рисунок 11 а). Данное явление является устойчивой вихревой структурой, которая 

может распространяться на несколько последующих венцов и перед рабочим венцом 

4 ступени может наблюдаться нестационарность потока, которая, в свою очередь, 

усиливает резонансные процессы в рабочей лопатке. 

а       б 

 
Рисунок 11 - распределение параметра TIa по радиусу лопаток r=0.95 для стационарного (а) и 

нестационарного (б) расчета. 
 

Поскольку на границе между расчетными доменами при стационарном расчете 

в CFD программе происходит осреднение параметров потока, данная вихревая 

структура была размыта и ее движение прекращалось (Рисунок 11 а). Проведенный 

нестационарный CFD расчет показал, что угловой отрыв является устойчивой 

вихревой структурой, которая имеет свойство распространяться на последующие 

венцы, вызывая тем самым нестационарность потока по окружности перед венцами 

(Рисунок 11 б). 

В целях минимизации углового отрыва, в НА2 выполнена оптимизация 

лопаточного аппарата. Анализ режимов работы НА2 с помощью параметров WSa и TIa 

показал (Рисунок 12), что на периферии лопатки наблюдается угловой отрыв  

(TIa выше 4 %). 
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В результате исследования угловых отрывов, в направляющих аппаратах 

низкоскоростного ОК было установлено, что параметры WSa и TIa не должны 

превышать значения 1.6…1.8 и 4…7 % соответственно. Поскольку в данном НА2 

параметр TIa превышает обозначенное значение, из этого следует, что работа венца не 

согласована с остальными венцами и отрыв потока происходит за счет возросших 

углов атаки, а не из-за потери газодинамической устойчивости выделенной области на 

периферии венца. Параметр WSa находится ниже обозначенного предельного 

значения 1.6 (Рисунок 12), что говорит о наличии отрыва потока, но его структура 

имеет устойчивый характер течения для того, чтобы образовать область завихрения 

внутри отрыва. Таким образом, для оптимизации пера лопатки НА2 выбран режим со 

значением TIa= 6 %, который находится в области критических значений. 

а       б 

 
Рисунок 12 - распределение параметра WSa(а) и TIa (б) по высоте НА2  

в зависимости от Fd 
 

Для снижения размеров углового отрыва предложена двухэтапная оптмизация: 

1. изменение угла установки (dβ) венца НА2 в сторону прикрытия венца 

(варианты: № 1 = -3o; № 2 = -5o; № 3 =-7o). 

2. дополнительно, к оптимальному варианту из первого этапа оптимизации 

примененен С-образный тангнциального навала с прогибом пера лопатки (∆y) для 

НА2 (Варианты:№ 1 = 6 %; № 2 = 12 %; № 3 = 17 %). 

На основе анализа первого этапа оптимизации установлено, что снижение 

размеров углового отрыва (площадь загромождения канала параметром TIa снизилась 

в 3 раза) наблюдается при повороте направляющего аппарата второй ступени на 5о  

в сторону прикрытия угла установки с незначительным изменением расхода воздуха 

(dG = 0.7 %) (Рисунок 13). Прикрытие НА2 на 3o позволяет снизить размер углового 

отрыва на периферии, но дает возможность для дальнейшего прикрытия венца ввиду 

незначительного падения расхода воздуха (dG = 0.3 %). При прикрытии НА2 на 7o 
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происходит дальнейшее снижение области углового отрыва на периферии, но расход 

воздуха снижается на 2 % относительно исходного варианта, что недопустимо, так как 

вызывает существенное рассогласование ступеней ОК.  

        а           б           в            г 

    
Рисунок 13 - распределение параметра TIa за венцом НА2 КНД ДН80Л1: 

а - исходный; б - 3o; в - 5o; г - 7o 

 

Для варианта с дополнительным углом поворота НА2 на 5o применен 

тангенциальный навал. Из всех вариантов  тангенциального навала наибольшее 

снижение площади загромождения канала параметром TIa показал вариант № 2 с 

прогибом ∆y=12% (Рисунок 14). 

   а     б      в      г 

  
Рисунок 14 - распределение параметра TIa за венцом НА2 КНД ДН80Л1: 

а - db = 5o; б - db + ∆y = 3o+6 %; в - db + ∆y = 5o + 12 %; г - db + ∆y = 7o+ 17 % 
 

Для подтверждения результатов CFD исследования и оптимизации выполнена 

серия испытаний на натурном ГТД ДН80Л1. Задача натурных испытаний заключалась 

в косвенном определении углового отрыва с помощью датчиков пульсаций давления. 

Испытания ОК выполнены в два этапа. На первом этапе датчики пульсации 

давления были установлены в корпусе над рабочими лопатками 4 и 5 ступеней, 

лопатки ПНА имели штатное положение. На втором этапе выполнена перестановка 

лопаток ПНА второй ступени в сторону их прикрытия на 5o. 

В результате испытаний ОК было установлено, что до прикрытия лопаток НА2 

на 5o кроме амплитуд колебаний, вызванных пульсациями давлений от лопаток 4 и 5 

ступени, присутствуют дополнительные пульсации, соответствующие кратности 

лопаток направляющего аппарата второй ступени (Рисунок 15). Прикрытие лопаток 

НА2 на 5o привело к снижению интенсивности пульсаций с частотой направляющих 
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лопаток второй ступени на 30...50 % для датчика над 4 ступенью (Рисунок 15). Это 

позволяет с уверенностью сказать, что угловой отрыв, который был идентифицирован 

при CFD анализе работы КНД ГТД ДН80Л1 с помощью параметров WSa и TIa, был 

косвенно установлен в результате испытаний. Также подтверждена эффективность 

мер по аэродинамической нормализации работы второй ступени, что приводит к 

существенному снижению пульсаций с частотой кратной количеству лопаток.  

а      б 

 
Рисунок 15 - сопоставление амплитуды пульсаций давления над РК 4 с номинальным 

положением ПНА1 (а) и прикрытым на 5o (б) 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложены и обоснованы внесенные коэффициенты для определения 

вихревой вязкости, которые могут быть применены в целях улучшения совпадения 

результатов CFD расчета с экспериментом для установки качественной  

и количественной картины течения в осевом низкоскоростном компрессоре. 

Установлено, что наилучшее совпадение результатов CFD расчета и эксперимента 

достигается при влиянии на вихревую вязкость с помощью коэффициента а1, который 

может варьироваться в диапазоне 0.27…0.4; 

2. Разработаны два критерия (WSa и TIa) для идентификации углового отрыва  

в межлопаточном канале ОК на этапе CFD моделирования. Первый критерий 

идентифицирует отрыв потока от поверхности лопатки и показывает степень 

удаленности режима работы венца от своей границы ГДУ. Второй критерий позволяет 

определить размеры области всего вихревого движения потока в межлопаточном 

канале. В результате исследования выделены критические значения для критериев  

№ 1 и № 2, которые находятся в диапазоне 1.6…1.8 и 4…7% соответственно. При этом 

получена диаграмма для определения работоспособности венца, которая отражает 

режим его работы на основе загромождения канала и степени устойчивости венца к 

отрыву потока; 
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3. Предложена и подтверждена эффективность использования линии совмещения 

плоских профилей по высоте лопатки с помощью кривой Безье 3 порядка. Для 

проверки эффективности применения тангенциального навала использованы 

установленные критерии № 1 и № 2. Определен максимальный прогиб пера лопатки, 

при котором достигается максимальная эффективность с точки зрения снижения 

размеров углового отрыва. В результате применения тангенциального навала  

в направляющем аппарате исследуемого низкоскоростного двухступенчатого ОК 

увеличился запас газодинамической устойчивости на 5 %; 

4. Реализован и апробирован способ идентификации углового отрыва потока  

в межлопаточном канале при анализе результатов CFD расчета натурного ОК ГТД 

типа ДН80Л1. Для снижения размеров углового отрыва выполнена двухэтапная 

оптимизация направляющего лопаточного аппарата второй ступени в CFD программе 

с помощью тангенциального навала и с помощью изменения угла установки всего 

венца. На натурном ОК реализовано изменение угла установки всего венца НА2  

в качестве первого этапа оптимизации данной установки.  
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