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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 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 является пространственным, 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 на 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. 

Распространенным явлением, которое возникает в ОК с увеличением степени повышения 

давления в ЛА, является 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 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 
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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, заставлет 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. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованиями механизма 

образования трехмерного углового отрыва в межлопаточном канале и влиянием его на 

производительность лопаточного венца занимаются порядка 50 лет. Проведенные исследования 

в области контроля отделения потока у торцов лопатки позволили установить, что в потоке 

присутствуют отрицательные градиенты давления, которые отвечает за отрыв пограничного 

слоя, а сам угловой отрыв является эффектом совместного взаимодействия обратного градиента 

давления и вторичных вихрей. Полученные результаты предыдущих исследований, дают 

возможность сконцентрировать свое внимание на структуре потока и способах идентификации 

углового отрыва в межлопаточном канале. 

Современные способы исследования движения потоков газа, которые основаны на 

методах вычислительной газовой динамики, позволяют более детально изучить поток в области 

углового отрыва, а в частности, области критических точек и предельных линий тока, что дает 

возможность спрогнозировать работу лопаточного венца в зависимости от течения потока в 

межлопаточном канале.  

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; 
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 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; 

 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; 

Методология и методы диссертационного исследования. В работе использованы 

современные методы вычислительной газовой динамики, которые позволяют изучить структуру 

вихрей в угловом отрыве потока и идентифицировать образование данного явления в 

межлопаточном канале лопаточного венца осевого компрессора. Также в работе представлены 

экспериментальные методы исследования потока, с помощь которых идентифицировано наличие 

углового отрыва потока в проточной части осевого компрессора натурного газотурбинного 

двигателя. 
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Теоретическая и 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 

с целью 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 по выбору наиболее эффективного способа оптимизации венцов осевого 

компрессора. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанные рекомендации по повышению точности CFD расчета в 

стационарном RANS методе; 

2. Критерии для идентификации углового отрыва в межлопаточном канале осевого 

компрессора; 

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 с целью 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. 
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Степень достоверности 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 

конкретном 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. 

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».  

Апробация результатов. Основные результаты исследований, изложенные в 

диссертации, были представлены на: 

 XV Всероссийской научно-технической конференции «Аэрокосмическая техника, 

высокие технологии и инновации» (Пермь, 2014 г.); 

 Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов 

«Новые решения и технологии в газотурбостроении», посвященная 85-летнему юбилею ЦИАМ 

(Москва, 2015 г.); 

 Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

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

возобновляемые источники энергии» (Екатеринбург, 2015-2017 гг.); 
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высокие технологии и инновации» (Пермь, 2018 г.); 
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 Third international conference on energy production and management: the quest for 

sustainable energy (Ashurst, Southampton, UK, 2018 г.). 

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, определенных ВАК, из них 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 всего диапазона работы ЛА; постановке и проведении 

расчётных 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 165 наименований. Весь материал изложен на 139 страницах 

машинописного текста, содержит 104 рисунка и 2 приложения. 
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1. ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Влияние углового отрыва на производительность ОК и  

согласование ступеней 

Одной из проблем при разработке многоступенчатых компрессоров является 

согласованная работа ступеней во всем диапазоне рабочих режимов. Эта проблема становится 

более острой по мере увеличения степени повышения давления в компрессоре, так как в процессе 

сжатия увеличивается разница плотностей воздуха на входе и выходе ОК. Поскольку степень 

повышения давления, а, следовательно, и степень повышения плотности, пропорциональны 

квадрату окружной скорости, поэтому достаточно сложно согласовать работу ступеней 

многоступенчатой машины на расчетной и пониженной частоте вращения, особенно на пусковых 

режимах. 

Трудности согласования ступеней связаны, главным образом, с развитием пограничного 

слоя на стенках кольцевого канала от ступени к ступени. Достаточное количество исследований 

о потерях в торцевых зонах, в ступенях осевых компрессоров позволили получить 

полуэмпирические зависимости для приближения расчетных данных к реальному течению на 

этапе проектирования [51- 53, 67, 70, 73, 87, 90, 98, 99, 109, 115, 133, 135, 138, 142, 160]. Но 

результаты исследований носят двумерный характер и не могут в полной мере предсказать 

поведение потока в межлопаточном канале, особенно в области меридионального обвода. 

Пограничный слой у втулки и периферии создает потери, и создает загромождение 

проточной части ОК из-за толщин вытеснения пограничного слоя на стенках, или другими 

словами, из-за образования трехмерного углового отрыва. Само загромождение канала 

трехмерным отрывом эквивалентно уменьшению эффективной площади канала. Это влияет на 

изменение характеристик ступени [9-12, 16, 28, 31] из-за изменения подведенной энергии в 

рабочем колесе и варьирования массового расхода воздуха на режиме запирания. В целом это 

приводит к снижению полезной работы в рабочем колесе вне торцевых пограничных слоев 

вследствие уменьшения осевой составляющей скорости. В пределах пограничного слоя к потоку 

подводится дополнительная энергия, но там же возникают и дополнительные потери, которые 

являются основными в ступени. Это приводит к недовыработке энергии и возникновению углов 

атаки по всей высоте лопатки [22], что влияет на образование углов отставания и приводит к 

рассогласованию ступеней тем самым снижая запас газодинамической устойчивости ОК. 

Из этого следует, что наиболее опасным видом потерь для ОК является трехмерный 

угловой отрыв, который в отличие от обычного срыва с поверхности пера, образуется 

одновременно на поверхности спинки и корневом обводе. Основными причинами его 
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возникновения является взаимодействие отрицательного поперечного градиента давления и 

вторичных вихрей. Поток в корневой части лопатки имеет более низкую скорость, а градиент 

давления в этой зоне превосходит тот градиент, который необходим для линии тока в 

пограничном слое, чтобы соблюдать необходимую кривизну, соответствующую основному 

потоку. Таким образом, линии тока в погранслое будут иметь меньший радиус кривизны и поток 

начнет отделяться от спинки, скапливаясь в области выходной части лопатки у корня, делая 

лопаточный венец наиболее предрасположенным к трехмерному отрыву (Рисунок 1а). 

 

  

а       б 

Рисунок 1 движение потока в области крепления лопатки к корневой полке (а) и рост размеров 

углового отрыва по мере роста нагрузки в ОК (б) 

 

По мере увеличения степени повышения давления увеличивается и трехмерный угловой 

отрыв. Как видно из рисунка 1б, при приближении к максимальному выходному давлению 

трехмерный угловой отрыв занимает почти весь межлопаточный канал. Если в корневой части и 

на периферии наблюдается одновременный отрыв потока, то их рост будет происходить до тех 

пор, пока не будет достигнута та точка, при которой один угловой отрыв начнет доминировать 

над другим, после чего зона срыва со стороны преобладающего углового отрыва начнет 

«перетягивать» поток из противоположной зоны. Данные результаты представлены из 

исследования потока в трехступенчатом осевом компрессоре [155]. Подобное поведение потока 

в ступенях низкоскоростного осевого компрессора получено в работе [97]. 
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1.2. Теоретическое описание трехмерного отрыва потока от гладкой стенки 

В отличие от двумерного или осесимметричного течения, когда отрыв от поверхности 

определяется началом обратного потока, трехмерный отрыв потока может происходить без 

обратного течения и без трения о поверхность [55]. В 2001 году Делери [67] пришел к выводу 

что, эффект 3D отрыва практически не зависит от числа Рейнольдса (Re), который является 

важным параметром для 2D потоков, где вязкие эффекты играют значительную роль только в 

очень тонких слоях. За исключением случаев, когда число Re в потоке низкое и трехмерный 

отрыв, образуется у стоящего перед ним препятствия, а также он образуется над телами 

вращения, которые обтекаются жидкостью с относительно низкой скоростью. Примерами для 

данного случая могут быть визуализации обтекания тел в водяной трубе Верле [43, 44, 157, 158]. 

В двумерных потоках в направлении движения частиц газа толщина погранслоя 

увеличивается. Передний участок, расположенный вблизи входной кромки, является 

ламинарным. При удалении от входной кромки, на небольшом расстоянии наблюдается 

ламинарный профиль скорости (Рисунок 2). При дальнейшем движении поток переходит из 

ламинарного в турбулентный, который носит пульсационный характер. Под турбулентным 

погранслоем наблюдается ламинарный подслой, который экспериментально обнаружить 

достаточно сложно [42].  

 

 

Рисунок 2. Схема образования пограничного слоя 

 

Для ламинарного разгонного участка пограничного слоя в самом начале движения потока 

можно записать следующую систему дифференциальных уравнений: 
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𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑉

𝜕𝑢2

𝜕𝑦2

𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 0

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0 }

 
 

 
 

,    (1) 

где u, v, V- скорости потока по направлениям x, y, z соответственно; p- статическое давление. 

Система решается при следующих условиях: 

𝑦 = 0; 𝑢 = 0; 𝑣 = 0 , 

𝑦 = ∞; 𝑢 = 𝑢(𝑥). 

 

Из данного условия следует, что скорость в пограничном слое переходит асимптотически 

к скорости внешнего потока (Рисунок 22). 

Условие dp\dy=0 позволяет сказать, что распределение давления на внешней границе 

погранслоя и на поверхности лопатки для плоского течения совпадает. В начале движения потока 

вдоль по поверхности, давление в пограничном слое снижается до определенного момента, где 

наблюдается его ускорение (до точки М) и градиент давления является отрицательным (Рисунок 

2). При дальнейшем движении потока после точки М, поток начинает тормозиться и градиент 

давления меняет свое значение на положительное. В зоне, где градиент давления становится 

положительным, кинетическая энергия потока на поверхности уменьшается и в сечении S 

частицы потока не могут преодолеть тормозящего влияния внешнего потока и останавливаются. 

Эпюра скорости потока принимает остроконечную форму и на стенке кривая скорости 

удовлетворяет условию (2): 

(
𝜕𝑢

𝜕𝑦
)
𝑦=0

= 0.     (2) 

За точкой S под воздействием перепада давлений, направленного против течения, 

начинается возвратное движение частиц у стенки (Рисунок 2). Встречаясь с основным потоком, 

возвратно движущиеся частицы оттесняются от стенки, что приводит к отрыву пограничного 

слоя и к резкому увеличению его толщины. За точкой S эпюра потока имеет петлеобразную 

форму, причем у стенки выполняется условие: 

(
𝜕𝑢

𝜕𝑦
)
𝑦=0

< 0.     (3) 

Данное условие показывает, что в двумерных течениях отрыв потока может произойти 

только в области с положительным градиентом давления и только в диффузорном участке 

течения потока. Таким образом, точкой начала отрыва потока будет являться положение границы 

с градиентом давления у поверхности dp/dx=0 [42]. 
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В отличии от двумерных отрывов, для описания отрывов в трехмерных потоках 

используется метод, основанный на понятии "поверхностных" или предельных линиях тока. В то 

время как на самой поверхности скорость равна нулю, в точках на небольшой высоте h над 

поверхностью она отлична от нуля. "Поверхностные линии потока" - это линии потока или 

направление частиц жидкости, бесконечно близкие к поверхности (т. е. когда h стремится к 

нулю). Они лежат очень близко вдоль линий поверхностных напряжений сдвига. Обтекание 

поверхности может быть выражено как (4) [55]: 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
= lim

𝑛→∞

𝑣

𝑢
= (

𝑑𝑣

𝑑𝑧
𝑑𝑢

𝑑𝑧

)
ℎ=0

= (
𝜏𝑦

𝜏𝑥
)
ℎ=0

,     (4) 

где z является нормалью к поверхности, u и v являются компонентами скорости вдоль 

тангенциального (x и y) осевого направления движения потока соответственно. 

Одним из первых теоретических исследований трехмерного отрыва были проведены 

Лежандром [103], который предложил рассматривать предельные линии тока с учетом свойств, 

совместимых со свойствами непрерывного векторного поля, при этом траектории этих линий 

формируются таким образом, что только один вектор проходит через регулярную (уникальную) 

точку. В этом случае разрыв линий тока или изменение характера их течения происходит только 

в бесконечных или критических точках. Данные точки, это точки, в которых векторы 

касательных напряжений (τx и τy) обращаются в ноль и их градиент становится неопределенным. 

Лайтхил [110] использовал этот теоретический подход для описания 3D отрыва пограничного 

слоя. Однако в своих исследованиях он использовал постулат непрерывного векторного поля для 

линий поверхностного трения вместо предельных линий. Это, как он отметил, обусловлено тем, 

что расстояние по нормали к поверхности предельных линий тока, может резко увеличиваться в 

зонах, где расстояние между смежными линиями тока становятся достаточно малым. 

Трехмерные отрывы классифицируются по причинам возникновения [123, 140]: 

1. Течение вдоль гладких стенок при наличии изменяющегося продольного и 

окружного градиента давления. К ним относятся потоки, которые обтекают тела под углом к 

продольной оси движущегося тела. Такими телами могут быть соединение фюзеляжа и крыла 

самолета, обтекатель кокпита самолета под углом атаки, конус-цилиндры и т. д. Данные примеры 

относятся к внешнему обтеканию, но с точки зрения причин, вызывающих торможение потока, 

их можно применить к лопаткам компрессоров и проточным частям диффузоров; 

2. Внешние потоки встречающие на своем пути препятствия, в виде выступов, 

где резко возникают отрицательные градиенты давления. Примерами такого явления 

являются антенны, пилоны, лопатки ОК и так далее; 



15 

 

3. Потоки при возникновении скачков уплотнения, которые взаимодействуют с 

пограничным слоем. Примерами для данного случая могут быть скачки уплотнения, 

возникающие перед лопатками компрессора, обтекание тел при высоких числах Маха. 

Теоретические исследования представленное в [102, 104], позволяет понять топологию 3D 

отрыва через теорию критических точек. Она выходит из работы Генри Пуанкаре [130] о 

сингулярных точках дифференциальных уравнений для динамических систем, использующих 

методы фазовой плоскости. 

Метод фазовой плоскости позволяет провести качественное исследование процессов, 

происходящих главным образом в автономных схемах (линейных и нелинейных) и описываемых 

дифференциальными уравнениями первого и второго порядка. При этом возможно исследовать 

зависимость переходного процесса от начальных условий, выяснить возможность возникновения 

неустойчивых состояний системы. 

На основе теории Лежандра о том, что предельные линии тока рассматриваются как 

траектории непрерывного векторного поля, метод фазовой плоскости можно связать с потоком. 

В этом случае траектории движения рабочего тела представляют собой линии тока, при этом 

фазовые плоскости могут соответствовать поверхности тела или плоскости взаимного 

пересечения движущихся потоков. Преимущество данного подхода заключается в том, что 

потоки, которые кажутся сложными, могут быть описаны с учетом простых особенностей, 

существующих в потоке. Векторы скорости могут быть представлены в виде рядов (с 

использованием разложения в ряды Тейлора), а в окрестности критической точки члены более 

высокого порядка могут быть отброшены без потери точности. Соответственно, векторы 

скорости можно рассматривать как линейную функцию координат с постоянными 

коэффициентами, которые являются функцией времени в случае нестационарного потока. 

Коэффициенты дифференциальных уравнений образуют общую матрицу 3 x 3, и в каждой 

необходимой плоскости определитель и сумма элементов главной диагонали матрицы переходят 

в результирующую матрицу 2 x 2, чтобы затем быть использованными для классификации 

критических точек, которые могут возникнуть в такой плоскости. Например, пара 

линеаризованных дифференциальных уравнений, описывающих связь между скоростью и 

положением в конкретной плоскости, задается как: 

�̇�1=ax1+bx2;   �̇�2=cx1+dx2        или     [ 
𝑥1̇
𝑥2̇
] = [

𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] [
𝑥1
𝑥2
];    (5) 

т. е. x=Ax   , 

где, A-Матрица. 

Сумма элементов главной диагонали матрицы (p) и определитель (q) матрицы задаются 

как: 
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            p (a d) ,            (6) 

     q (ad bc).      

Затем векторы скорости преобразуются в уравнение Навье-Стокса и уравнение 

неразрывности. Полученные выражения дают отношения между коэффициентами, которые 

могут быть выражены с помощью измеримых величин, таких как поверхностное давление и 

поверхностная завихренность и их производных по координатам пространства системы [126]. 

Якобиан А будет иметь собственные значения, которые могут быть вещественными или 

комплексными, заданными как: 

𝜆1𝜆2 = −
1

2
(𝑝 ∓ √𝑝2 − 4𝑞).      (7) 

Соответствующие собственные вектор плоскости образуют фазовую плоскость. Если 

фазовая плоскость представляет поверхность тела, где x1 и x2 являются ортогональными осями, 

параллельными поверхности, и x3 перпендикулярен к ней, то вектор напряжения сдвига на 

поверхности может быть задан как: 

𝜀 = 𝜀𝑥𝑖𝑖 + 𝜀𝑥𝑖𝑗 = (
𝜕𝑥1̇

𝜕𝑥3
) 𝑖 + (

𝜕𝑥2̇

𝜕𝑥3
) 𝑗 .     (8) 

Так как скорость находится по нормали к поверхности и ее производные равны нулю на 

поверхности, то вектор поверхности завихренности может быть записан как: 

𝜔𝑤 = 𝜔𝑥1𝑖 + 𝜔𝑥2𝑗 = (
𝜕𝑥2̇

𝜕𝑥3
) 𝑖 + (

𝜕𝑥1̇

𝜕𝑥3
) 𝑗 .    (9) 

Из уравнения (8) и (9) видно, что поверхностные напряжения сдвига и векторы 

поверхности завихренности являются ортогональными, т. е. 

𝜀 = 𝜂(𝜔𝑤 × 𝑛) ,      (10) 

где η-константа, а n- нормаль. 

На очень малом расстоянии h от поверхности, скорость v (x1, x2) будет изменяться линейно 

с x3 и может быть описан средним значением векторов напряжения сдвига как: 

𝑣 = (
𝜀

𝜂
) 𝑥3.      (11) 

Эту скорость можно выразить через градиент напряжения сдвига как: 

 

[
�̇�1
�̇�2
] =

𝑥3

𝜂
[

𝜕𝜀𝑥1

𝜕𝑥1

𝜕𝜀𝑥1

𝜕𝑥2
𝜕𝜀𝑥2

𝜕𝑥1

𝜕𝜀𝑥2

𝜕𝑥2

] [
𝑥1
𝑥2
].     (12) 

Формулы (12) и (5) эквивалентны друг другу, и в этом случае автоматически выполняется 

условие отсутствия скольжения при x3 = 0. Сумму элементов главной диагонали матрицы и 

Якобиан 3х3 можно обработать и получить картину линий поверхностного трения вблизи 

критических точек. 
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Классификация критических точек, которые могут возникнуть в любой плоскости, может 

быть представлена на диаграмме p-q, показанной на рисунке 3. Из рисунка 3 видно, что 

основными критическими точками являются: 

1. Седловая точка (q < 0): точка, через которую проходят только две определенные 

(критические) линии, каждая из которых действует как препятствие в области предельных линий 

тока, что делает один набор линий тока недоступным для расположенного рядом множества 

линий; 

2. Регулярный узел (q > 0, p2 < 4q): точка, стремящаяся к бесконечному числу предельных 

линий тока; 

3. Спиральный узел или фокус: (q > 0, p2 > 4q, (собственные комплексные значения): точка 

вокруг которого бесконечное число предельных спиральных линий. 

 

Рисунок 3. Классификация критических точек [63] 

 

Критические точки, возникающие на P и Q, оси, а также на параболе Р2 = 4q называют 

«вырожденными» критическими точками и, как правило, они обычно встречаются в локально 

двумерном потоке [128]. Основными случаями являются звездообразные узлы (на параболе), 

сдвиг (на p-оси) и центр (на q-оси). Критические точки, встречающиеся в ирротационных 

потоках, всегда ниже параболы, и они являются седловыми и регулярными узлами, в то время 

как те узлы, которые связаны с завихренностью находятся выше параболы (фокусы и центры). 
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Ряд авторов [63, 123, 125, 126, 127, 146] применили критические точки для описания сложностей 

течения потока.  

 

1.3. Обзор мирового опыта в области исследований трехмерного углового отрыва 

в осевых турбомашинах 

Сам механизм трехмерного отрыва в межлопаточном канале был описан порядка 50 лет 

назад. Проводя исследования контроля отделения потока у торцов лопатки, Мерц [114] 

предположил, что в потоке присутствует отрицательный градиент давления, который отвечает за 

отрыв пограничного слоя. На основе этих исследований, Хорлок [88] установил, что угловой 

отрыв является эффектом совместного взаимодействия обратного градиента давления и 

вторичных вихрей. 

В 1988 году Шульц и Галлус [139] провели экспериментальное исследование кольцевой 

решетки и определили характерные особенности трехмерного отрыва. Они установили, что 

данные отрывы включают в себя обратные токи и вращающиеся вихри у торцов лопаток. Но в 

1990 году Шульц [137] провел уточнение эксперимента, дополнив экспериментальную 

установку, состоящую из неподвижной решетки, рабочим колесом. Результаты позволили 

уточнить предыдущие выводы и сконцентрировать внимание на циркулирующих вихрях внутри 

трехмерного отрыва (Рисунок 4). Так же подобные экспериментальные исследования в области 

трехмерных отрывов выполнены в работах [61, 79, 97, 137]. 

 

Рисунок 4. Топология углового отрыва потока 
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1.4. Обзор исследований угловых отрывов в осевых турбомашинах  

с помощью CFD методов 

С развитием вычислительной газовой динамики (CFD) стало возможным дополнить 

предыдущие исследования, основанные на экспериментах, численным моделированием течения 

потока и продолжить исследование внутренней структуры отрыва. Методы численного расчета 

течения потока с подробным описанием показал Роуч в книге «Вычислительная гидродинамика» 

[30]. Он рассмотрел различные варианты граничных условий, конечно-разностных схем, а также 

условия сходимости и точности получаемых результатов. Более подробно, применительно к 

турбомашинам, вопросы численного моделирования течения рассмотрел Андерсон [42] Он 

объяснил математический аппарат вычислительной газовой динамики для расчета дозвуковых 

транс и сверхзвуковых течений в лопаточном аппарате, а также описал основные аспекты 

дискретизации и способы создания конечно элементной сетки для учета пограничных слоев и 

сложных элементов конструкции лопаточного аппарата. 

Используя алгоритмы расчета с помощью CFD, в 1996 году Галлус [111] подтвердил 

приближенный способ решения уравнения Новье- Стокса для трехмерных отрывов с помощью 

результатов исследования Шульца и Галлуса [137], а в 2002 году Вебер [152] изучая отрывы в 

трансзвуковых компрессорных решетках, как численно, так и экспериментально, сравнив их, 

установил, что CFD метод способен повторять характерные особенности отрыва потока от 

поверхности лопатки и корневой части, а именно область обратных токов и зоны вращающихся 

вихрей возле обвода. Численные моделирования потока, выполненные в работе [81]  

(Рисунок 5), также подтвердили, что результаты расчета потока хорошо согласуются с 

экспериментами Шульца и Галлуса [137], как показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Сравнение картин потока на лопатке между CFD расчетом (слева) и экспериментом 

(справа) из работы [137] 
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1.5. Способы визуализаций течений в турбомашинах 

Одним из основных этапов анализа движения потока является визуализация движения 

рабочего тела. Использование цветных карт с переменными палитрами позволяет достаточно 

свободно ориентироваться в структуре моделируемого течения при обработке и анализе 

результатов [96]. Данный анализ потока позволяет установить области с высокой циркуляцией 

линий тока, наличие отрыва потока от стенки, направление потока и. т. д. CFD расчет 

предоставляет информацию о полях скорости, давления и температуры в расчетном 

пространстве. Программные средства визуализации позволяют создавать цветные картины полей 

течений с разными палитрами и имитацией прозрачности выделенных объектов.  

В общем массиве возможностей визуализации потоков можно выделить следующие 

группы: 

1. Геометрические методы; 

2. Топологическая визуализация; 

3. Визуализация особенностей; 

4. Текстурная визуализация. 

Каждый способ уникален и используется для конкретного случая. Для того чтобы 

правильно использовать каждый способ визуализации для анализа потока в лопаточном аппарате 

турбомашины необходимо выделить те величины и явления, которые наиболее точно опишут 

картину течения с помощью того или иного метода. Для визуализации направления движения 

рабочего тела перед венцом и внутри межлопаточного канала удобнее всего использовать 

геометрический метод визуализации (Рисунок 6). Данный способ визуализации основан на 

численном интегрировании системы дифференциальных уравнений, который позволяет 

построить линии тока или траектории частиц жидкости. С помощью его возможно визуально 

оценить угол атаки на входе в венец, сделать выводы о наличии радиальных течений, оценить 

скорость потока, вырывающегося из радиального зазора, направление движение потока в области 

отрыва (Рисунок 7) и определить радиус кривизны линий в критической точке.  

   

а     б     в 

Рисунок 6. Пример геометрической визуализации потока использованный в работах: а-[136]; 

б-[4]; в-[3] 
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Рисунок 7. Пример явлений, возникающих в межлопаточном канале лопаток ОК 

 

При стационарном движении, линии тока для различных моментов времени совпадают с 

их траекториями. Это связано с тем, что каждая частица в любой точке, лежащей на её 

траектории, имеет то же направление (и величину) скорости, что и все остальные частицы, 

проходящие через эту точку. 

Уравнение линии тока можно записать как: 

y = f(x), 

где x и y − координаты точек данной линии. 

Дифференцируя уравнение линии тока по x, находим: 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
=

𝑑[𝑓(𝑥)]

𝑑𝑥
= 𝑡𝑔𝛼 .       

Таким образом, 
𝑑𝑥

𝑈𝑥
=

𝑑𝑦

𝑈𝑦
 или 

𝑑𝑥

𝑓1(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
=

𝑑𝑦

𝑓2(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
, что и является уравнением линии тока в 

дифференциальном виде. 

При пространственном движении дифференциальные уравнения линии тока 

записываются как: 

𝑑𝑥

𝑓1(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
=

𝑑𝑦

𝑓2(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
=

𝑑𝑧

𝑓3(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
,      (13) 

Проинтегрировав уравнения (13), можно получить уравнение линии тока в конечном виде. 

Решение этой системы может быть записано в виде двух общих интегралов: 

 

f1=(x,y,z,C1)=0;       

f2=(x,y,z,C2)=0.       

где С1 и С2 −произвольные постоянные интегрирования. 
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Каждый из интегралов в геометрическом отношении представляет семейство 

поверхностей, зависящих от постоянных С1 и С2. Линия тока, отвечающая определенным 

значениям этих постоянных, находится как линия пересечения двух соответствующих 

поверхностей. 

В топологических подходах векторное поле течения представлено в виде набора линий 

тока вблизи поверхностей, что позволяет определить локальное направление потока и найти 

критические точки и сингулярности у поверхности. При этом тип критической точки определяет 

локальную картину течения в ее окрестности (Рисунок 8).  

 

а     б 

Рисунок 8. Пример топологической визуализации потока использованного в работах: а-[46]; 

б-[107] 

 

Методы визуализации особенностей течения позволяют идентифицировать вихревые 

структуры и вихревые линии, а также линии отрыва и присоединения потока, основываясь на тех 

или иных определениях и критериях. Для турбомашин это угловые отрывы в корне и на 

периферии лопатки, вторичные вихри и обратные токи в области отрыва (Рисунок 9).  

 

       

 а     б    в    

Рисунок 9. Пример топологической визуализации потока использованный в работах: а-[129]; 

б-[94]; в-[85]  
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Вихрь определяется как область течения, в которой существует значительный уровень 

завихренности, или как область течения, в которой линии тока являются замкнутыми или 

спиралевидными [82, 95, 112]. В другом подходе для определения центра вихря находится 

минимум давления [60]. Приведенные определения не являются универсальными, и имеются 

простые примеры вихревых течений, противоречащие этим определениям [60, 82, 95, 112]. 

В отличие от геометрических и топологических подходов, в которых проводится анализ 

отдельных точек, линий или поверхностей, в текстурных подходах визуализируется общая 

картина течения, что делает их приближенными к методам экспериментальной визуализации 

(Рисунок 10). 

  

а     б    в 

Рисунок 10. Пример текстурной визуализации потока использованный в работах: а-[43];  

б-[131]; в-[155] 

С помощью такого подхода наиболее часто визуализируют величины, которые можно 

сравнить с результатами измерений. Такими величинами являются статическое давление и 

статическая температура, полное давление и полная температура, угол потока. Данный способ 

визуализации достаточно хорошо подходит для верификации течения полученного в результате 

CFD расчетов.  

 

1.6. Влияние радиального зазора, распределения входных параметров и 

относительного удлинения венца на производительность, загромождение 

межлопаточного канала и образование углового отрыва 

На образование и поддержание трехмерного отрыва могут оказывать влияние параметры 

перед венцом в виде отклонения векторов скорости от расчетного направления и измененных 

параметров давления и температуры, а также конструктивные элементы лопаточного аппарата, 

такие как радиальный зазор и высота пера лопатки (Рисунок 11). Рассмотрим по отдельности 

каждый случай влияния на поток в ОК. 



24 

 

 

Рисунок 11. Схематичное изображение перетечек через радиальный зазор и скошенности 

потока на входе в венец 

 

1.6.1. Влияние радиального зазора на загромождение канала и образование 

углового отрыва 

Так как профиль лопатки имеет крепление только в месте соединения с корневой полкой, 

то со стороны свободного конца должен находиться радиальный зазор. Усиление углового 

отрыва может происходить под воздействием перетечек через радиальный зазор. Уислер [162] 

показал, что при увеличении радиального зазора на 1% запас устойчивости снижается на 6% при 

этом увеличивается размер трехмерного отрыва в корне лопатки. Также влияния размеров 

радиальных зазоров на угловой отрыв исследовал Велборн [155], который показал, что при 

увеличении периферийного зазора с 0.4% до 1.1% профиль потерь сместился в направлении 

увеличения в корне лопатки, а общая степень повышения давления снижается. При снижении 

высоты радиального зазора замечена незначительная разница в изменении профиля потерь в 

корневой зоне. 

В 1995 году ЛеЯмбре [106] показал, что включение простой модели перетечек через 

радиальный зазор в численное моделирование потока значительно повышает точность расчетов. 

Он также показал, что перетечка через зазор может изменять пространственное распределение 

загромождения и входной угол потока, а степень повышения давления может варьироваться в 

области 3%. 

До ЛеЯмбре, в 1994 году, Ховард [89] выполнив исследование установил, что увеличение 

зазора в многоступенчатом компрессоре приводит к ухудшению профиля потока. В своих 

экспериментах они пришли к выводу, что погранслой во вращающемся венце создается по мере 

увеличения перетечек через радиальный зазор и приводит к увеличению трехмерного углового 

отрыва в направляющем аппарате. При этом, во время эксперимента профили потерь в первой и 

в третьей ступени были очень похожи между собой. Более того, поведение потока в зонах 
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радиального зазора похожее на то, которое было получено в экспериментах на одноступенчатом 

компрессоре [78, 93] при одинаковых относительных зазорах. Нечувствительность к перетечкам 

через радиальный зазор можно объяснить тем, что поток, вырывающийся из зазора, препятствует 

вторичному вихрю на стороне спинки, и размер срыва потока в угловой области будет 

определяться пертечками через радиальный зазор. На практике величину радиального зазора 

устанавливают не более 0,4-0,8% от высоты лопатки. 

В многоступенчатых ОК точное определение влияния радиального зазора на его 

параметры осложняется тем, что характеристики каждого лопаточного венца влияют на работу 

всех последующих. Если, например, увеличение радиального зазора вызывает дополнительное 

загромождение межлопаточного канала и потери в последних ступенях, то вслед за этим 

изменяется согласование режимов работы последующих ступеней.  

Это показывает, что при проектировании многоступенчатых компрессоров необходимо 

учитывать эффект радиального зазора и влияние его на срывы в венце. На сегодняшний день 

предложено достаточно большое количество способов снижения перетечек через радиальный 

зазор. В данных работах наиболее подробно описаны способы оптимизации с помощью 

изменения размеров радиальных зазоров [1, 17, 100, 132, 147] и способы оптимизации формы 

стенок обводов проточной части [55, 85, 119]. Также в данных работах сделан наиболее 

подробный обзор для области оптимизации перетечек через радиальный зазор. 

 

1.6.2. Влияние распределения параметров на входе в венец на производительность 

ступени, загромождение канала и образование углового отрыва 

Течение в многоступенчатом ОК на входе в каждый венец имеет отличные от расчетных 

значений параметры скорости, давления и температуры из-за отличия реального поля параметров 

от расчетного, а наибольшее расхождение наблюдается в торцевых зонах, где расходная 

составляющая скорости потока заметно снижена, и вектор скорости направлен под углом атаки 

в корыто лопатки. Тем самым поток имеет меньшую закрутку на выходе из венца, а эпюра потока 

на входе имеет наклон к входной кромке лопатки. Подобное явление можно назвать 

скошенностью потока. 

Впервые скошенность потока в тангенциальном направлении была экспериментально 

исследована в работе [117] на неподвижной решетке. Создавая наклон слоев потока у торцов 

лопатки, в данной работе измерялось давление на ее поверхности и углы потока (Рисунок 12а). 

Результаты исследования показывают, что относительно потока в средней части лопатки, 

который не имеет дополнительного притока рабочего тела, наклон приторцевых слоев потока 

позволяет вырабатывать больше силы в этих областях (Рисунок 12б). Измеренные силы в этих 

областях на поверхности лопатки сохраняют достаточно высокие значение (85-90% от силы 
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потока в середине межлопаточного канала). Эти результаты позволяют говорить о том, что 

увеличение скорости (или динамического напора) на входе в области торцов лопатки имеет 

сильное влияние на трехмерный угловой отрыв. 

   

а       б 

Рисунок 12. Изменение эпюры скоростей при варьировании углом скошенности потока (а) и 

распределение силы по высоте лопатки относительно распределения толщины погранслоя (б) 

 

В 1982 году Хантер и Кампсти [91] показали, что на периферии рабочего колеса ОК 

завихренность в направлении потока из-за его скошенности на входе во много раз меньше, чем 

завихренность, полученная вследствие поворота потока в венце. И чем больше скошенность 

потока, тем меньше его закрутка.  

 

1.6.3. Влияние относительного удлинения лопатки на отрыв потока со спинки и 

образование углового отрыва 

На образование отрыва потока помимо скошенности потока на входе в венец и 

радиального зазора может оказывать относительное удлинение венца (14). 

 

𝑙 ̅ =
𝑙

𝑏
 ,      (14) 

где l- высота лопатки; b- хорда лопатки. 

В начале активного компрессоростроения (с 1940-х годов) часто использовались лопатки 

c большим удлинением равным от 2 до 5 [161] (Рисунок 13). Это приводит к минимальным 

торцевым потерям и повышению аэродинамической эффективности ОК. Однако, с дальнейшим 

исследованием течения газа в ОК параметр 𝑙 ̅снижается и к середине 80-х годов достигает области 

установившихся значений 𝑙 ̅около 1.5.  
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 Рисунок 13. Относительное удлинение лопаток в различные годы 

 

В 1969 году году Смит исследовал течение в четырех ступенях двенадцатиступенчатого 

ОК с повторяющимися ступенями [141]. Достичь повторения распределения осевой скорости по 

высоте канала он смог благодаря совместному подбору граничных условий на входе в венцы и 

геометрических параметров венцов. Одним из таких геометрических параметров является 

относительное удлинение пера лопатки (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Распределение относительной осевой скорости в ступенях ОК 

 

Также исследованием влияния 𝑙 ̅на поток занимался Флигг в трехступенчатом ОК [74]. 

Они установили, что при снижении длины хорды (увеличении 𝑙)̅ отрыв потока наступает раньше 

со спинки лопатки чем при 𝑙=̅1 и 2, что приводит к снижению запаса ГДУ. 

Исследования Смита показывают, что при относительном удлинении лопатки 𝑙=̅2.8 и при 

𝑙=̅5 торцевой погранслой пропорционален длине хорды (Рисунок 15). При этом в исследуемых 

конфигурациях лопаток явно выделено ядро потока и торцевой погранслой. 
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Рисунок 15. Распределение скорости по высоте канала при различных 𝑙 ̅

 

Из современных работ по исследованию влияния относительного удлинения на течение в 

лопатках ОК стоит отметить исследование Роберта Миллера [116]. В данной работе достаточно 

подробно изучен вопрос влияния 𝑙 ̅ на течение в межлопаточном канале и показано, что 

применение 𝑙 ̅ ниже 1.5 не позволяет иметь установившийся свободный поток в середине 

межлопаточного канала (Рисунок 16). При 𝑙>̅1.5 существует явно выделенный свободный поток 

и он не зависит от 𝑙.̅ При 0.7<𝑙<̅1.5 свободный поток отсутствует, но все еще в потоке 

присутствует торцевой пограничный слой. При 0.5<𝑙<̅0.7 торцевой погранслой взаимодействует 

со свободным потоком достаточно активно и приводит к снижению размеров последнего. При 

𝑙<̅0.5 торцевые погранслои смыкаются образуя развитый отрыв потока по всей высоте канала. 

Оптимальное значение 𝑙 ̅может быть выбрано из диапазона 𝑙=̅1-1.5. 
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𝑙=̅1.7 

 

𝑙=̅0.9 

Рисунок 16. Распределение энтропии по высоте канала при 𝑙=̅1.7 (сверху) и 𝑙=̅0.9 (снизу) 

 

Развитие торцевого пограничного слоя и взаимодействие его со свободным потоком 

неразрывно связано с высотой лопатки. Чем выше лопатка и чем больше хорда, до определённых 

пределов, тем сложнее торцевым погранслоям взаимодействовать между собой. При этом стоит 

отметить, что на образование торцевого погранслоя оказывает прямое влияние угловой отрыв, 

который начинает взаимодействовать со свободным потоком.  

 

1.7. Способы аэродинамической доводки лопаток  

осевых компрессоров 

Результаты исследований угловых отрывов и трехмерных течений показывают, что 

угловой отрыв является одним из основных явлений, которое приводит к снижению запасов 

газодинамической устойчивости ОК. Повышение запаса ГДУ позволит повысить 

газодинамическую надежность ОК [24] и, одновременно с этим, аэродинамическую 

эффективность лопаточного аппарата. Достичь данных целей возможно с помощью 

дополнительной доводки или оптимизации лопаточного аппарата ОК. 

Доводка лопаточного аппарата или его оптимизация предполагает рассмотрение многих 

конфигураций формы пера лопатки. Геометрическая модель профиля пера лопатки задается 

параметрическим способом. Изменяя параметры такой модели можно получить оптимальную 

форму лопатки, которая будет удовлетворять аэродинамическим требованиям. Оптимизация 
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формы пера лопатки осевого компрессора является сложной задачей, которую решают исходя из 

компромисса между поставленными целями.  

Из всего массива способов оптимизации пера лопатки возможно выделить оптимизацию 

плоского сечения профиля лопатки; оптимизацию поверхности лопатки с использованием 

изменения формы плоских сечений и оптимизацию с изменением трехмерной формы лопатки, 

которая является наиболее перспективной при современном проектировании, но применяется 

при окончательной доводке лопаточного аппарата. 

 

1.7.1. Наиболее распространенные способы оптимизации лопаточных венцов с 

помощью методик, основанных на двумерных зависимостях 

Одним из основных способов оптимизации формы лопатки под набегающий поток 

является обратный способ проектирования, который включает в себя изменение поверхностей 

давления и разряжения не только в одном плоском сечении, а по всей высоте лопатки. Наиболее 

распространены два способа оптимизации профилей лопатки, которые делятся на оптимизацию 

профилей по распределению давления вдоль спинки и корыта по высоте лопатки [70, 76] и по 

распределению нагрузки (разница статического давления между спинкой и корытом) вдоль 

спинки и корыта по высоте лопатки [17, 120, 143]. 

Одним из наиболее удачных примеров способа оптимизации плоского профиля можно 

назвать работу [64], где показана оптимизация rotor 67. В результате исследования и оптимизации 

удалось снизить интенсивность скачка уплотнения, сделать распределение давления и нагрузки 

вдоль хорд по высоте лопатки сглаженным и без скачков, а также это позволило увеличить КПД 

почти на 1% (Рисунок 17).  

  

Рисунок 17. Результаты оптимизации представленные в работе [51] 

 

Подобное исследование на rotor 67 также выполнил Ояма в 2002 году [121]  

(Рисунок 18). Ему удалось повысить КПД венца на 1.78% и снизить энтропию на 19% при 
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сохранении требуемого расхода воздуха. В 2010 году так же проводя аэродинамическую 

оптимизацию, но на турбинных ступенях, Ванг [150] установил, что ее применение позволяет 

увеличить адиабатный КПД на 0.58%, но при этом снизить Пт на 0.5% и увеличить расход 

рабочего тела почти на 1%. Оптимизированная форма лопаток имела более плавное 

распределение нагрузки вдоль хорды профилей по всей высоте. 

        

а       б 

Рисунок 18. Результаты оптимизации представленные в работе[121]. Изменение формы 

лопатки (а) и характеристика работы венца (б) 

 

Из современных работ стоит отметить исследование Блинова В. Л. [6, 35], который 

предложил топологию профиля пера лопатки ОК ГТУ, предназначенную для эффективного 

решения задачи многокритериальной оптимизации и выявления характерных зависимостей 

геометрических параметров профиля и аэродинамических характеристик компрессорной 

решетки (Рисунок 19). В своем исследовании он провел оптимизацию четвертой направляющей 

лопатки ОК ГТК-10-4, за счет чего увеличил расход воздуха ОК на 5% и сместил линию рабочих 

режимов правее исходной.  

   

Рисунок 19. Сравнение исходного и оптимизированного варианта лопаток, а также линии 

рабочих режимов ОК по данным натурных испытаний в исследовании Блинова В. Л. 
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Оптимизация плоских сечений является важным достижением в области проектирования 

лопаточных аппаратов ГТУ. За счет ее возможно добиться уникальных характеристик 

распределения параметров каждой лопатки по высоте в многоступенчатом ОК. Но необходимо 

сказать, что форма полученная для каждой лопатки имеет оптимизированный профиль корыта и 

спинки под набегающий поток, который получен при проектировании ОК. То есть лопатка имеет 

углы профиля заложенные в нее на моменте проектирования без учета дополнительных потерь. 

Следующим шагом в оптимизации лопатки, является переход к лопаткам с 

оптимизированными под набегающий поток углами входа вблизи меридиональных обводов. 

В 1986 году в работе [48] была предложена концепция CDA профилей второго поколения 

(Рисунок 20). В данном исследовании показано, что за счет подкрутки концевых сечений 

возможно увеличить КПД ОК на 1.5% и запас ГДУ на 22%. Расчеты были проведены на 

установках с высоким и низким числом Маха, что подтвердило возможность использовать 

данные результаты исследования в широком диапазоне работы ОК. Улучшение обтекания венцов 

происходит за счет ориентирования входных кромок профилей в направлении набегающего 

потока у меридиональных обводов, но при этом происходит снижение работы в данных областях. 

Изменив входной угол в венце у торцов на 0.8 градуса, потери изменились на 28% от общего 

уровня потерь в венце. 

 

   

а        б 

Рисунок 20. Изменение формы лопатки (а) и характеристики работы ступени (б) 

представленные в работе [48] 

 

Из современных исследований стоит отметить работу Миллера [47], где он показал новый 

подход к оптимизации концевых сечений лопатки, который заключается в разделении потока на 

две части и расчете потерь полного давления в каждой из них (Рисунок 21). Оптимизация 

заключалась в снижении потерь в торцевых зонах на режиме с низким и высоким уровнем потерь 
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(Рисунок 21) при изменении выходных треугольников скоростей и увеличения динамического 

напора в этих зонах при сохранении коэффициента напора (Рисунок 21). Данный метод позволяет 

увеличить диапазон работы венца приблизительно на 20% или КПД на 0.5%. 

 

Рисунок 21. Подход к оптимизации потерь у торцевых областей лопатки представленный в 

работе [47] 

 

В целом стоит отметить, что скошенность потока в торцевых зонах на входе в венец 

увеличивает вероятность углового отрыва, но не является прямой причиной его возникновения. 

В большинстве компрессоров увеличенные углы атаки в корыто лопатки у торцов являются 

обычным явлением, с которым необходимо бороться с помощью докрутки концов. Пример учета 

скошенности потока представлен в ОК ГТУ «MS5002E»; «E3» фирмы «General Electric»; ГТД 

«PW1400G» фирмы «Pratt & Whitney»; а также в отечественном газотурбинном двигателе 

«ПД14» разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» и двигатель «ДН80Л1» производства  

ПАО «Тюменские моторостроители». 

 

1.7.2. Анализ мирового опыта исследований, связанных с применением 

тангенциального и осевого навала в ступенях осевых компрессоров 

Использование способов оптимизации основанных на изменении формы радиального 

зазора и подстройке торцевых сечений под условия набегающего потока является локальной 

модификацией лопатки и выполняется, в основном, по традиционным методикам, которые 

включают в себя 2D способы оптимизации, базирующиеся на полуэмпирических зависимостях. 

Это не позволяет полностью учесть всю трехмерную картину течений в межлопаточном канале. 

Следующим этапом после 2D оптимизации сечений является переход к изменению трехмерной 

формы лопатки. Это позволит «управлять» пограничным слоем за счёт изменения поперечного 

градиента давления и изменения структуры вихрей, что особенно важно при приближении 

компрессора к границе ГДУ, где торцевой пограничный слой, переходящий в угловой отрыв 

потока, может занимать до 50% выходной площади всего межлопаточного канала.  

К изменению пространственной формы лопатки можно отнести осевой и тангенциальный 

навал. Данные способы оптимизации или доводки ступеней начали свое развитие с середины 50-
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х годов, для улучшения аэродинамических качеств лопаток реактивных двигателей, но набрали 

большую популярность с достаточным развитием программ вычислительной газовой динамики. 

В первую очередь это связано с возможностью изучения течения в любой точке межлопаточного 

канала, а также с возможностью проработки большого количества вариантов форм лопаток, что 

невозможно провести за короткий промежуток времени экспериментальным способом. 

 

1.7.2.1. Применение осевого навала для оптимизации профильной части лопаток с 

целью повышения запаса ГДУ и КПД 

Один из способов оптимизации является осевой навал, который применяют для транс- и 

сверхзвуковых лопаток чтобы снизить сверхзвуковые зоны потока, которые создают высокое 

сопротивление его движению [143]. 

Влияние лопаток с осевым навалом (стреловидностью лопаток) широко исследовано, и 

установлено, что смещение периферийной части лопатки назад приводит к улучшению картины 

течения и снижению размеров отрывов, а перемещая периферию лопатки вперед наоборот 

увеличивается зона отрыва потока. Численно и экспериментально осевой навал исследован в 

работе [80] на рабочем венце rotor 67. Аналогичные результаты были получены на rotor 67 в ходе 

параллельного исследования [148].  

В области исследования осевого навала исследователи Дентон и Ксю [72] отметили, что в 

целом влияние стреловидных лопаток на эффективность трансзвуковых лопаток оказывает 

незначительное влияние, но подтвердили возможность повышения газодинамической 

устойчивости и степень повышения давления компрессора с помощью осевого навала. 

Как описно в работе [72], влияние на структуру скачка уплотнения с помощью осевого 

навала происходит за счет того, что сверхзвуковая волна проходит лопаточный венец под 

прямым углом к поверхности корпуса (Рисунок 22). Таким образом, применяя осевой навал в 

сторону выходной кромки происходит перемещение скачка уплотнения назад и тем самым 

повышается газодинамическая устойчивость венца. 

 

Рисунок 22. Влияние осевого навала на форму скачка уплотнения на периферии 
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Кроме того, осевой навал со смещением вперед оказывает значительное влияние на зону 

потока с обратным градиентом давления, вблизи торцов лопатки [163]. В данном исследовании 

установлено, что в рабочих колесах с навалом зона отрыва становится намного меньше чем без 

него. Причина, с которой это связано, кроется в перераспределении поля давления по лопатке, за 

счет поперечного движения рабочего тела (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Влияние осевого навала на радиальное перемещение рабочего тела 

 

Дентон и Ксю в своем исследовании осевого навала заметили, что за счет стреловидности 

происходит снижение аэродинамической нагрузки у торцов лопатки  

(Рисунок 24) [72]. Смещение лопатки вперед позволяет снизить нагрузку в передней зоне лопатки 

на периферии за счет быстрого снижения радиального градиента давления, который движется в 

направлении корня как показано на рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Влияние осевого навала на поперечный градиент давления 

 

Позднее, Пассрукер также провел исследования течения на трансзвуковом рабочем колесе 

как численно, так и экспериментально [122]. Он подтвердил выводы Дентона и Ксю о влиянии 

осевого навала на перемещение радиальных потоков в рабочем колесе.  

Дальнейшие исследования в данной области, проведенные МакНалти [113] и Голлером 

[77], также подтвердили результаты, полученные Пассрукером, Дентоном и Ксю, что осевой 
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навал повышает производительность ОК и снижает отрыв при смещении периферии лопатки 

вперед.  

Данные работы [72, 77, 80, 113, 122, 133, 148, 163] являются основными, на которые 

выполнено большое количество ссылок современных работ. Безусловно данный способ 

оптимизации лопаток важен и его необходимо применять при современном проектировании ОК.  

 

1.7.2.2. Применение тангенциального навала для оптимизации профильной части 

лопаток с целью повышения запаса ГДУ и КПД 

Второй способ оптимизации трехмерной формы лопатки является тангенциальный навал, 

который является основной темой данного исследования. Для того чтобы более точно 

разобраться в том, как тангенциальный навал позволяет улучшить течение в ОК необходимо 

рассмотреть предыдущие исследования по данной тематике. 

В 1961 году, проведя исследования наклона лопаток в окружном направлении Дейч и 

Филиппов [15] установили, что за счет тангенциального навала возможно влиять на градиент 

статического давления по высоте лопатки. Применяя навал, они также установили, что 

изменяется радиальная сила действующая на поток со стороны лопатки и снижается поперечный 

градиент давления. Физически это означает, что на элемент газа действует сила, направление в 

которой противоположно центробежным силам. Вследствие изменения формы лопатки в 

окружном направлении снижается реактивность и числа Маха по относительной скорости потока 

(Рисунок 25). 

   

а      б 

Рисунок 25 Форма тангенциального навала (а) и изменение характеристик лопатки  

по высоте пера (б) 

 

Выводом данного исследования стала формула для расчета реактивности лопаток 

турбины с закруткой а1=const (15).  
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𝜌 = 1 − (1 − 𝜌к)
𝜂1к

𝜂1
(
1

𝑟
)
2 cos2 𝛼1

𝑒𝑥𝑝 [
2sin𝛼1 cos𝛼1(𝑟1−𝑟к)

𝐵 tan(90−𝛾)
],   (15) 

 

где ρк- реактивность в корне, α1- угол выхода из СА, r- относительный радиус, B- осевая длина 

венца, γ- угол навала лопатки, r1-произвольный радиус, rк- радиус в корне лопатки. 

Позднее, Бругельманс [50] также исследовал снижение углового отрыва путем введения 

навала лопаток для прямой решетки в тангенциальном направлении и в результате чего он 

установил, что навал в сторону поверхности давления (Рисунок 26а), образуя угол у обвода венца, 

создает градиент давления, направленный в сторону соседней лопатки, который снижает 

вторичные токи и уменьшает размер трехмерного углового отрыва.  

В 1993 году Шанг продемонстрировал снижение углового отрыва, применив 

тангенциальный навал в прямой решетке [139]. Чтобы получить улучшение в структуре потока 

они сделали навал у торцов лопатки в сторону поверхности разряжения (Рисунок 26б).  

  

а     б 

Рисунок 26. Тангенциальный навал в в работе [138] 

 

В 1997 году Ванг [151] провел исследование влияния тангенциального навала лопаток C-

образной формы на распределение давления по высоте лопатки турбины (Рисунок 27а). В своем 

исследовании он установил, что у концов лопаток снижается потеря энергии, а в средней части 

она увеличивается. Для расширительных машин, поток в средней части, особенно на спинке, 

расширяется с минимальными потерями, а в приторцевых зонах струйки тока имеют низкий 

уровень энергию и переходят в среднюю часть тем самым увеличивая потери. Но введя 

тангенциальный навал эффективность решетки увеличивается. Наиболее эффективно применять 

положительный навал (в сторону корыта). Также при навале в сторону корыта снижается разница 

в давлении между спинкой и корытом у торцевых областей и увеличивается в средней части 

(Рисунок 27б). Наиболее эффективно можно использовать такие лопатки с навалом при низком 

соотношении высоты лопатки и ее хорды (низком значении удлинения лопатки), где наблюдается 

высокое воздействие вторичных течений и их взаимодействие.  
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а         б 

Рисунок 27. Форма тангенциального навала и характеристики венца 

 

Подобное исследование в том же году провел Вайнхольд [154] на компрессорной решетке 

применяя C- образный навал. В результате своего исследования он установил, что угловой отрыв 

распространяется радиально внутрь межлопаточного канала по мере увеличения обратного 

градиента давления (Рисунок 28). Применяя наклонные лопатки образуются радиальные силы в 

потоке, которые снижают скорость его перемешивания в торцевой зоне и существенно 

уменьшают или исключают образование углового отрыва. Отсутствие углового отрыва 

позволяет лопатке в области торцевой поверхности работать без преждевременного срыва, при 

этом уменьшаются потери, снижается загромождение, а также увеличивается угол поворота 

потока и степень повышения давления. В эксперименте эффективность лопаточного аппарата 

увеличилась на 1%, а запас газодинамической устойчивости снизился на 3%. Автор объясняет 

это тем, что рабочие венцы модели компрессора до оптимизации были не согласованы между 

собой. 

   

Рисунок 28 Резульаты применения тангенциального навала в работе [154] 

 

В 2002 году Галимор [75] выполнил исследование, направленное на повышение 

эффективности ОК с помощью осевого и тангенциального навала направляющего аппарата 
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одноступенчатого компрессора. За счет навала значительно снижается размер углового отрыва и 

увеличивается КПД, а также запас устойчивости ОК (Рисунок 29).  

 

    

а       б 

Рисунок 29 Характеристика работы венца (а) и картины распределения потерь полного 

давления в исходном и оптимизированном варианте [75] 

 

Работа этого же года, выполненная Дентоном и Ксю [72] по исследованию влияния 

осевого и тангенциального навала в трансзвуковых вентиляторах показывает, что за счет 

тангенциального навала рабочих лопаток не достигается значительного увеличения 

эффективности и степени повышения давления. Потери от скачка уплотнения при оптимизации 

снизились незначительно, на 2% для всей лопатки, но увеличился запас газодинамической 

устойчивости и снизилось загромождение канала.  

Используя тангенциальный навал для направляющих лопаток в трансзвуковых ступенях 

возможно увеличить КПД и степень повышения давления, что показали Ли и Ким [101]. Данного 

эффекта они достигли за счет того, что поток в направляющем венце является дозвуковым и 

отсутствуют волновые потери, которые вносят существенное влияние в течение рабочего тела.  

В 2005 году Лей [105] предложил довольно простой метод оценки углового отрыва, 

который состоит из параметров, количественно оценивающих предрасположенность лопатки к 

угловому отрыву с точки зрения совместного влияния поперечного градиента давления и 

вторичных потоков. Оценка результатов выполнялась с помощью параметра D (16): 

𝐷 = (

 1−(
𝑐𝑜𝑠𝛼1

𝑐𝑜𝑠((𝛾−
𝜃
2))

)

2

)

 (𝛼1−𝛾+
𝜃

2
)

𝜎
,    (16) 

где σ- густота, а1- угол входа в решетку, θ- угол поворота в решетке, γ- угол установки. 

А также через параметр S, который отвечает за разницу распределенной нагрузки в 

плоском профиле между средним и корневым сечением (17):  
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𝑆(𝑧) =
(∫ (𝑝𝑝𝑠−𝑝𝑠𝑠)𝑑𝑙
𝑇𝐸
𝐿𝐸

)𝑙
2

−(∫ (𝑝𝑝𝑠−𝑝𝑠𝑠)𝑑𝑙
𝑇𝐸
𝐿𝐸

)
𝑧

1

2
𝜌𝑈1

2
 ,    (17) 

где LE-входная кромка; TE-выходная кромка; p-статическое давление; ps-корытце; ss-

спинка; l- высота лопатки; z- произвольно выбранное сечение по высоте лопатки; U1-скорость 

потока. 

В своем исследовании на прямых лопатках Лей установил, что угловой отрыв начинается, 

когда параметр D находится между 20 и 25. Для несжимаемых, устойчивых и полностью 

турбулентных течений критерий углового отрыва с точки зрения параметра D справедлив для 

числа Рейнольдса между 2.5x104 и 2.5x106, соотношение высоты и хорды должно быть от 0.5 до 

5, а входящий пограничный слой у торцевой поверхности не должен превышать 20% от хорды. 

Данное исследование справедливо для прямых решеток, кольцевых решеток и ступеней 

компрессора.  

Проведя исследование навала на шести вариантах решеток (Рисунок 30а), Лей пришел к 

выводу, что при использовании навала в сторону корыта происходит снижение параметра S, а 

при изгибе в сторону спинки он возрастает довольно значительно (Рисунок 30б). Из этого 

следует, что навал в сторону спинки приводит к увеличению разницы между нагрузкой в среднем 

и корневом сечении, а также увеличивает размер углового отрыва.  

 

а      б 

Рисунок 30. Формы лопаток (а) и их характеристика работы венца(б) 

 

Из современных исследований стоит отметить работу Чена [56], который достаточно 

подробно описал механизм расчета вязкого потока в ступенях турбомашин, численные решения 

дифференциальных уравнений для пограничных слоев, а также привел достаточно подробные 

результаты исследований влияния осевых и тангенциальных навалов на структуру потока в 

межлопаточном канале.  

В данной работе представлены влияние форм лопатки (Рисунок 31а) на распределение 

полного давления по высоте лопатки (Рисунок 31б). Видно, что за счет изменения формы навала 
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оказывается влияние на зоны у торцов лопатки и с помощью J-формы достигается минимальная 

разница между полным давлением в средней части у торцов лопатки. Также стоит обратить 

внимание на влияние лопаток с навалом на угловой вихрь (Рисунок 32), из которого видно, что 

при использовании навала происходит уменьшение его размера.  

   

а      б 

Рисунок 31. Форма средней линии лопатки при применении тангенциального навала (а) и 

распределение полного давления по высоте канала (б) 

 

Рисунок 32 Развитие вихря в угловой зоне для исходной (сверху) и оптимизированной (снизу) 

лопатки 

 

Как и в большинстве работ по данной тематике, он обращает внимание на распределение 

статического давления по высоте лопатки. Используя навал лопатки, распределение давления в 

средней части остается почти постоянным, а у торцов оно изменяется, причем наибольшее 

изменение происходит на спинке. Давление увеличивается и поток становится стабильным, что 

снижает вероятность углового отрыва.  

В 2015 году Тейлор и Миллер [144] показали, что используя CFD для расчета потока в 

направляющем венце одноступенчатого ОК можно с высокой точностью получить данные о 
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влиянии тангенциального навала лопатки на поперечный градиент давления. Снижение данного 

градиента в областях торцевых обводов препятствует резкому изгибу линий тока внутри зоны 

срыва, делая лопатку менее восприимчивой к быстро растущему угловому отрыву. Вместо этого 

пограничный слой на поверхности спинки лопатки может стать причиной трехмерного отрыва и 

сделать лопатку менее восприимчивой к граничным условиям на входе в венец. Это позволяет 

сделать вывод, что применяя тангенциальный навал необходимо соблюдать баланс между 

изменением размеров углового отрыва и образованием пограничного слоя со стороны спинки. В 

своем исследовании они установили, что для их случая оптимальный тангенциальный навал 

равен 20 градусам (Рисунок 33).  

    

а      б 

Рисунок 33. Распределение коэффициента потерь в средней части канала (а) и распределение 

потерь за венцами (б) при различных навалах лопатки 

 

В данном исследовании Тейлор и Миллер использовали специальный форм-фактор (18) (Рисунок 

34), который определяет точку начала углового отрыва в зависимости от угла изгиба линий тока 

V1 и V2 у поверхности лопатки. 

arcos (V1;V2)       (18) 

 

 

Рисунок 34. Распределение скоростей V1 и V2 в зоне углового отрыва 
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Таким образом, при увеличении угла завихрения линий тока в области у меридионального 

обвода происходит изменение термодинамических параметров потока и увеличиваются потери, 

относительно параметров в рабочей точке.  

 

1.8. Выводы по первой главе 

Проведенный анализ научно-технической информации позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Угловой отрыв является сложным трехмерным явлением, которое возникает 

одновременно на поверхностях соединения меридионального обвода и лопатки. По мере 

увеличения аэродинамической нагрузки в венце происходит увеличение размеров углового 

отрыва как в окружном, так и в радиальном направлении. Если в корневой части и на периферии 

наблюдается одновременный отрыв потока, то их рост будет происходить до тех пор, пока не 

будет достигнута та точка, при которой один угловой отрыв начнет доминировать над другим, 

после чего зона срыва со стороны преобладающего углового отрыва начнет «перетягивать» поток 

из противоположной зоны; 

2. Начало отрыва потока и последующее течение вдоль стенки в зоне отрыва 

характеризуются низкими касательными напряжениями, стремящимися к 0. Также в зоне отрыва 

потока от стенки должно наблюдаться образование критических точек и предельных линий тока. 

Угловому отрыву свойственно наличие седловой и фокусной критической точки; 

3. Для визуализации вихревого движения в трехмерном пространстве необходимо 

использовать геометрическую визуализацию, которая покажет образование трехмерных вихрей. 

Для определения критических точек наиболее подходящим способом визуализации является 

топологический способ визуализации. Контроль размеров роста углового отрыва в 

межлопаточном канале удобнее всего выполнять с помощью текстурной визуализации 

поверхности на срезе выходной кромки венца по всей ширине межлопаточного канала; 

4. Основными причинами, которые вызывают образование углового отрыва являются 

перетечки через радиальный зазор, скошенность потока у меридиональных обводов и 

относительное удлинение венца; 

5. Оптимизация плоских сечений по высоте лопатки учитывает только двумерное 

течение и не может быть применена для оптимизации трехмерной формы лопатки с учетом 

трехмерности течения потока несмотря на одновременное изменение формы всех плоских 

сечений по всей высоте. С помощью данного способа оптимизации лопатки возможно повысить 

аэродинамическую эффективность лопаточного венца дополнительно на 2%; 
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6. К трехмерным способам доводки лопаточных венцов можно отнести изменение 

формы средней линии лопатки в осевом и тангенциальном направлении. Данные способы 

оптимизации направлены на перераспределение потока в межлопаточном канале за счет 

изменения значений поперечных градиентов давления вдоль поверхности спинки лопатки; 

7. Наиболее распространенным прогибом пера лопатки является прогиб в сторону 

корыта и наибольший изгиб находится в середине лопатки. Так же стоит понимать, что каждый 

лопаточный венец уникален и его форму необходимо подстраивать исходя из условий потока на 

входе в него; 

8. В рассмотренных работах об оптимизации лопаточных венцов наиболее часто 

встречаются следующие критерии оптимизации лопаток: 

  Снижение потерь полного давления по высоте лопатки;  

 Снижение градиента поперечного давления по высоте лопатки; 

 Снижение разницы статического давления между корытом и спинкой в приторцевых 

областях; 

 Изменение направления векторов сил со стороны корыта лопатки; 

 Снижение угла завихренности потока в областях у меридиональных обводов. 

 

1.9. Постановка задач исследования 

Исходя из проведенного анализа научно-технической информации возможно 

формулировать цель исследования: 

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; 

 разработка критериев для идентификации углового отрыва потока в 

межлопаточном канале и определения режима оптимизации лопаточного венца с помощью 

тангенциального навала; 
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 практическое применение разработанных критериев определения углового отрыва 

потока при аэродинамическом совершенствовании проточной части ОК натурной ГТУ. 
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕЧЕНИЯ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА 

2.1. Выбор параметров расчетной модели для решения задачи численного 

исследования 

Применение современных программ вычислительной газодинамики (CFD), стало 

неотъемлемой частью процесса проектирования и оптимизации проточных частей турбомашин. 

Их использование снижает стоимость исследований, а также позволяет значительно сократить 

время получения результата в отличие от эксперимента. 

Моделирование течения потока газа в лопаточном аппарате осевого компрессора 

включает в себя определенные сложности, связанные с расчетом турбулентных зон с 

неустойчивым характером течения, такими как отрыв потока с поверхности спинки пера лопатки 

и образование углового отрыва на торцевых поверхностях межлопаточного канала. И для того, 

чтобы наиболее точно моделировать эти течения, необходимо установить, какие параметры 

расчетного кода дают минимальное отклонение результатов расчета от экспериментальных 

данных. 

Один из возможных способов классификации методов расчета турбулентных течений 

базируется на соотношении «точно» разрешаемой и моделируемой частей энергетического 

спектра турбулентности (Рисунок 35) [13]. 

 

Рисунок 35. Различные области энергетического спектра турбулентности, где E- энергия 

вихрей, К-волновое число пропорциональное частоте вихрей 
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Наиболее известными подходами к решению задач газодинамики являются RANS 

(осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье – Стокса), LES (моделирование крупных вихрей) 

и DNS (прямое численное моделирование) (Рисунок 35). 

Сложное численное моделирование DNS основано на решение уравнений Навье-

Стокса на сетке с шагами (включая шаг по времени) достаточно малыми для точного разрешения 

всех турбулентных вихрей, при этом шаг сетки должен быть порядка колмогоровского масштаба 

(19). А вычислительные затраты пропорциональны количеству узлов в каждом направлении и 

количеству шагов по времени (20) [13]. 

𝜂𝑘 = (
𝑣3

𝑒
)

1

4
,       (19) 

 

~ηk
-4 ~ν-3 ~ Re3 ,                             (20) 

где, e - скорость диссипации энергии турбулентности, v- вязкость. 

Сложность прямого численного моделирования с помощью DNS обусловлена, прежде 

всего, тем, что нестационарные турбулентные течения характеризуются широким диапазоном 

пространственных и временных масштабов. Поэтому для проведения расчетов требуется 

высокопроизводительная вычислительная система и эффективный численный метод, 

позволяющий получать достоверные численные результаты. При этом следует отметить, что 

методы, имеющие низкий порядок аппроксимации пространственных производных обладают 

высокой диссипацией и для получения достоверных результатов с помощью таких схем 

требуется измельчение сетки и, как следствие, увеличение машинных и временных затрат. На 

сегодняшний день DNS применим только при весьма ограниченных числах Рейнольдса и с 

применением суперкомпьютеров. 

Моделирование крупных вихрей (LES) при использовании достаточно мелких сеток и 

хороших схем обеспечивает очень высокую точность, но требует решения трехмерных 

нестационарных уравнений Навье-Стокса на подробных сетках. Это связано с тем, что вихри, 

которые меньше размера ячейки сетки естественным образом отфильтровываются, а для точного 

разрешения вихрей, ненамного превосходящих размер ячейки, необходимо использование 

современных низкодиссипативных схем. 

В алгоритме расчета, крупные вихри получают энергию от осредненного потока, а мелкие 

вихри получают энергию через каскадный перенос. При этом структура крупных вихрей 

существенно зависит от рассматриваемого течения. Для того чтобы разделить крупные и мелкие 

вихри используют процедуру фильтрации (21):  

 

𝑓(̅𝑟, 𝑡) = ∫ 𝐺(𝑟, 𝑟 ,)𝑓(𝑟 ,, 𝑡)𝑑𝑟 ,3
𝑣

,             𝑓 = 𝑓̅ + 𝑓 ,   (21) 
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где G(r, r) - функция фильтра, r – координата рассматриваемой точки потока, f -актуальное 

значение функции, а f , f  - ее отфильтрованное и пульсационное значения соответственно.  

Применение процедуры фильтрации к уравнениям Навье-Стокса приводит к получению 

так называемых отфильтрованных уравнений, которые замыкаются при помощи «подсеточной» 

модели турбулентности Смагоринского. 

Использование LES сопряжено со значительными затратами вычислительной мощности. 

При приближении к стенке характерный размер вихрей уменьшается, что в свою очередь 

вызывает возрастание требований к сетке и как следствие увеличиваются вычислительные 

затраты особенно в окрестностях стенки. Таким образом, получение быстрого расчета с 

достаточной точностью при низком уровне вычислительной мощности не представляется 

возможным используя LES метод. 

На сегодняшний день в инженерной практике наиболее часто можно встретить решение 

задач с помощью модели RANS. В первую очередь это связано с тем, что RANS в отличие от LES 

и DNS использует упрощенные двумерные и стационарных уравнения для решения задач, а 

также данный метод решения задачи требует гораздо меньше вычислительных ресурсов по 

сравнению с LES и DNS.  

Но существуют и недостатки RANS метода, к которым можно отнести отсутствие 

«универсальной модели турбулентности», так как каждая модель имеет свою конкретную 

область применения. Но даже при тщательном выборе модели турбулентности невозможно 

гарантировать высокую точность расчета [13]. 

Использование процедуры осреднения по Рейнольдсу к уравнениям Навье-Стокса 

приводит к получению уравнений Рейнольдса, которые не замкнуты. Замыкание уравнений 

Рейнольдса (определение турбулентных напряжений) производится с помощью 

полуэмпирических моделей турбулентности. Большинство моделей турбулентности используют 

обобщенную гипотезу Буссинеска (22), который предложил ввести дополнительную 

(турбулентную) вязкость. Использование гипотезы Буссинеска позволяет сократить количество 

определяемых в процессе моделирования переменных с 6 до 1, но в некоторых случаях гипотеза 

Буссинеска несправедлива и ее использование приводит к получению качественно неверного 

результата. 

 ,     (22) 

где t- время, τ-Рейнольдсовые напряжения. 
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Модели, использующие гипотезу Буссинеска- это линейные модели, EVM (Eddy Viscosity 

Model). Обычно они классифицируются по количеству дифференциальных уравнений переноса. 

Наиболее распространёнными являются: 

1. Алгебраические модели; 

2. Модели с одним уравнением: 

o  модель Спаларта-Аллмареса SA; 

o модель Секундова νt -92. 

3. Модели с двумя уравнениями: 

o Модели типа k-ε; 

o Модели типа k-ω; 

o Модель Ментера SST; 

o Модели типа BSL. 

Для турбомашин, а в частности для осевых компрессоров, наибольшее распространение 

получили модели турбулентности SA, k-ε, k-ω, SST, BSL и их модификации.  

Чтобы применять выделенные модели турбулентности в расчетах сложных течений 

необходимо выделить их достоинства и недостатки, а также понять, как они моделируют 

свободные вихри, вторичные течения и течение вблизи стенки. 

 

2.1.1. Модель турбулентности k-ε 

k-ε модель является наиболее удачной моделью турбулентности первого уровня 

замыкания. Для описания турбулентных величин в ней используется система двух нелинейных 

диффузионных уравнений- для турбулентной энергии k и скорости диссипации турбулентной 

энергии ε. Простейший вариант данной модели появился более тридцати лет тому назад. С тех 

пор k-ε модель широко применялась для расчетов большого круга задач, в основном, для 

описания сдвиговой несжимаемой турбулентности [39]. 

k-ε модели делятся по способу описания влияния пристеночных эффектов: на 

высокорейнольдсовые и низкорейнольдсовые модели. Каждая из них обладает своими 

достоинствами и недостатками.  

 Высокорейнольдсовые версии k- моделей не приспособлены для расчета пристеночных 

течений, поскольку вблизи стенки локальное турбулентное число Рейнольдса мало. Для расчета 

пристеночных течений используются либо низкорейнольдсовые модели, либо пристеночные 

функции. В низкорейнольдсовых моделях в уравнения вводятся дополнительные функции, 

отвечающих за влияние стенок на турбулентность (в некотором роде эти функции являются 

аналогом демпфирующей функции Ван-Дриста). Основное отличие низкорейнольсовой версии 

от высокорейнольдсовой состоит в модификации диссипации.  
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К достоинствам моделей этого типа можно отнести высокую точность расчета свободных 

сдвиговых течений. Кроме того, по этим моделям накоплен огромный опыт расчетов, они 

достаточно хорошо исследованы и доступны в большинстве коммерческих программ. Опыт 

эксплуатации k- моделей показывает, что при расчете пограничных слоев с положительным 

градиентом давления, все модели этого типа склонны к завышению генерации кинетической 

энергии турбулентности, что приводит к принципиально неправильному описанию таких 

течений. Этот недостаток является очень серьезным, поскольку делает практически 

невозможным правильный расчет течений с отрывом от гладкой поверхности. 

Применение пристеночных функций для расчета пристеночных течений, основанных на 

законе стенки, приводит к ошибкам при расчете отрывных течений и течений в областях сложной 

геометрии. Для низкорейнольдсовых версий модели свойственны вычислительные ошибки, 

связанные с сильной нелинейностью демпфирующих функций. В целом эти модели, будучи 

безусловными лидерами среди дифференциальных моделей в 80-е годы, заметно уступили свои 

позиции моделям с одним уравнением и моделям типа k-. 

Из всего многообразия пристеночных функций наиболее универсальными, по-видимому, 

являются автоматические пристеночных функции, разработанные Ментером и реализованные в 

пакете CFX. Эти пристеночные функции являются объединением аналитического решения в 

вязком подслое и так называемых масштабируемых (scalable) пристеночных функций, которые 

применимы для чрезвычайно широкого диапазона y+ (на плоской пластине от y+2 ). 

Для модели турбулентности k-ε существуют общие требования к сетке, которые должны 

быть достаточны для разрешения всех особенностей течения. Следует отметить, что при 

использовании схем различного порядка точности требования к сетке могут меняться, поскольку 

диссипативные свойства схемы зависят от шага сетки. В турбулентном пограничном слое 

непосредственно около стенки примерно до y+=5 находится вязкий подслой. При использовании 

низкорейнольдсовых моделей турбулентности для правильного описания пограничного слоя 

первый от стенки узел сетки должен находиться в вязком подслое, а для точного описания 

коэффициента трения считается, что должно выполняться соотношение y+  (3-4 узла в подслое). 

Кроме того, нельзя слишком резко увеличивать шаг сетки (отношение соседних шагов не должно 

превышать 1.3), поскольку это приводит к заметной потере точности.  

При использовании пристеночных функций требования несколько другие. Так, для 

классических пристеночных функций первая точка должна находиться на логарифмическом 

участке профиля скорости, что, как правило, приводит к требованию 30 y+ .100-1000. В случае 

течений в сложной геометрической модели, такому требованию довольно трудно удовлетворить. 

Современные пристеночные функции смягчают это требование, а предложенные Ментером 
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автоматические пристеночные функции переходят от пристеночных функций к 

низкорейнольдсовым граничным условиям в зависимости от шага сетки [39]. 

 

2.1.2. Модель турбулентности k-w и SST 

Впервые комбинацию уравнений для k и ω предложил Колмогоров в 1942 году, однако 

его уравнения нельзя считать моделью турбулентности в современном понимании этого слова. 

Активным продвижением k- моделей (уже как инструмента для расчета турбулентных течений) 

занимался Уилкокс, ему принадлежит целый ряд моделей турбулентности, в частности модель 

Уилкокса-Рубезина. Наиболее простой является так называемая высокорейнольдсовая модель 

Уилкокса. 

Вместо ε в данной модели используется удельная диссипация ω (ε=Cμ kω). k-ω-модель 

хорошо описывает пристеночные течения, но крайне неудобна для свободных течений: В 

зависимости от задания параметра частоты турбулентных пульсаций ω, принимаемого на 

границе расчетной области, может быть получен значительный разброс в результатах расчета. 

Кроме того, рассматриваемый метод имеет низкую точность решения в области свободного 

течения [39]. 

Так как модель k- достаточно хорошо определяет свободное течение, а k- течение 

вблизи стенки, Ментер в 1993 году предложил объединить их. В последствии это объединение 

моделей вылилось в модель турбулентности «Shear Stress Transport» (SST). Этот 

комбинированный метод заключается в преобразовании уравнений k-ε модели и k-ω к 

определенной формулировке. Уравнения видоизмененной k-ε модели, дополняются стыковочной 

функцией 1-F1. Функция F1 принимает значение F1=1 вблизи поверхности и обращается в ноль за 

пределами пограничного слоя, т.е. на линии границы пограничного слоя и за его пределами K-ε 

модель возвращается к первоначальной, стандартной формулировке. Эта модель показала 

хорошие результаты при расчете течений в зоне отрыва и при сильном продольном градиенте 

давления. Она учитывает перенос касательных напряжений [39]. 

Важным недостатком стандартных моделей с двумя уравнениями является то, что они 

нечувствительны к кривизне и вращению расчетной системы. В частности, для 

закручивающихся потоков это может привести к чрезмерному определению турбулентного 

перемешивания и сильному распаду ядра вихря. Для учета кривизны линий тока имеются 

модели коррекции кривизны.  

Стандартные модели с двумя уравнениями могут также демонстрировать сильное 

нарастание турбулентности в областях торможения потока. Для снижения этого эффекта 

доступны несколько модификаций, например, Kato и launcher. Они должны быть использованы 

при обтекании стержней, ламелей, профилей и так далее [45]. 
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Основываясь на исследованиях чувствительности сетки и рекомендациях по наилучшему 

применению модели турбулентности SST, максимальный y+ не должен превышать 1, 

нормальный коэффициент расширения сетки должен быть меньше 1,1, и около 75-100 узлов 

сетки должно находиться в направлении движения потока. Стоит обратить внимание, что при 

наличии перехода, вызванного отрывом потока, необходимы дополнительные узлы сетки в 

направлении движения потока. Касательно лопаток турбины это 100-150 ячеек в продольном 

направлении с каждой стороны лопатки [45]. 

RANS модели в основном предназначены для определения простых отрывных течений, и, 

как известно, все модели RANS не могут определить корректные уровни напряжений 

турбулентности в больших зонах срыва; турбулентные напряжения в отрывном слое, как 

правило, занижены, что приводит к чрезмерно большим зонам срыва. При этом модель SST 

обычно определяет начало отрыва с хорошей точностью, поэтому для увеличения уровня 

напряжений турбулентности в зонах срыва необходимо ввести дополнительную турбулентность.  

 

2.1.3. Модель Spalart-Allmaras 

Эта модель турбулентности является относительно простой, с одним дополнительным 

уравнением переноса турбулентной вязкости, что представляет относительно новый класс 

однопараметрических моделей, в которых нет необходимости вычислять длину пути смешения, 

связанного с локальной толщиной слоя, характеризующегося большими значениями касательных 

напряжений. Модель "Spalart-Allmaras" (SA) была специально разработана для 

аэрокосмической промышленности и показала хорошие результаты для пограничных слоев, 

подверженных неблагоприятным градиентам давления, а в последнее время все более широкое 

применение находит в области турбостроения [45]. 

Исходная модель "Spalart-Allmaras" рассматривалась, как модель турбулентности для 

потоков с низким числом Рейнольдса, которая требовала высокого сеточного разрешения в 

области пограничного слоя. В Ansys FLUENT эта модель была реализована таким образом, что в 

случае низкого разрешения пристеночной области используются пристеночные функции. В 

таком случае эта модель является наиболее подходящей для задач с грубой сеткой. Кроме того, 

градиенты турбулентной вязкости в пристеночных областях в таком случае значительно меньше 

чем градиенты переносимых переменных в моделях турбулентности k-ε и k-ω (y+ от 1 до 30). Это 

делает модель менее чувствительной к численным ошибкам, когда в пристеночной области 

величина градиента размеров ячеек меняется не плавно, т. е. сетка обладает низким 

коэффициентом сглаженности. 

Однако, модель "Spalart-Allmaras" является относительно новой и ее использование для 

широкого класса турбулентных потоков является еще не апробированным. Использование этой 
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модели турбулентности не рекомендуется для определения гомогенной, изотропной 

турбулентности. Кроме того, однопараметрические модели турбулентности часто критикуются 

за их неспособности быстро приспосабливаться в случае изменения масштаба длины, что 

необходимо когда течение резко переходит из пристеночной области в область свободную от 

касательных напряжений, т. е. при наличии в потоке зон отрыва пограничного слоя [45]. 

Если сравнить расчеты течения в плоском несимметричном диффузоре (Рисунок 36А) то 

можно заметить, что результаты полученные для модели SST и SA заметно отличаются друг от 

друга (Рисунок 36Б). Координаты точки отрыва на наклонной стенке ассиметричного диффузора 

отличаются, причем, согласно SA модели, точка отрыва находится ниже по потоку и ближе к 

экспериментальному значению, чем для SST модели (Рисунок 37). С другой стороны, SST модель 

существенно лучше, чем SA модель, описывает изменение трения вдоль верхней (прямой) стенки 

диффузора [13]. 

 

а        б 

Рисунок 36. Схема течения и коэффициент трения. а- схема диффузора obi; б- распределение 

трения вдоль диффузора 

 

а        б 

Рисунок 37. Профили продольной скорости (а) и касательных напряжений (б) 

 

С определенной уверенностью можно сказать лишь то, что SA модель, как правило, 

несколько “затягивает” отрыв пограничного слоя, индуцированный неблагоприятным 

продольным градиентом давления. Кроме того, обе модели занижают темп релаксации 
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пограничного слоя, формирующегося по мере движения потока от точки присоединения, к 

своему “равновесному” состоянию и значительно завышают размеры так называемого “углового 

отрыва”, то есть, отрыва от поверхности двухгранного угла при наличии неблагоприятного 

градиента давления (например, угла между крылом и фюзеляжем самолета или угол между пером 

лопатки и корневой полкой). Следует также отметить, что даже для некоторых присоединенных 

течений ни та, ни другая модель не позволяют получить результаты, удовлетворяющие 

современным требованиям к точности расчета аэродинамических характеристик. К таким 

течениям, в частности, относятся течения с сильной кривизной линий тока и вращением, для 

которых предпочтительными считаются модели Рейнольдсовых напряжений [13].  

Модель SST на сегодняшний является лучшей моделью, но она уступает моделям с одним 

уравнением в вычислительной эффективности, но существует ряд течений, которые невозможно 

правильно описать даже с помощью моделей SA и SST. Иногда помогает использование 

специальных поправок на кривизну и вращение или более сложных нелинейных моделей [45]. 

 

2.1.4. Модель турбулентности BSL EARSM 

Reynolds Stress Model BaseLine включает в себя эффекты кривизны линии тока, с резким 

изменением скорости деформации вторичных потоков по сравнению с моделями 

турбулентности, использующими приближенную вихревую вязкость. Данную модель возможно 

применять при расчете свободного течения с сильной анизотропией и закруткой потока; с 

резкими изменениями средней скорости деформации; движением потоков с сильной кривизной 

линий тока; вторичных течениях [45]. 

Reynolds Stress Model BaseLine характеризуется более высокой степенью универсальности 

и из-за этого требует высокую степень сложности систем математических уравнений. 

Увеличение числа уравнений переноса приводит к снижению численной надежности и требует 

увеличения вычислительных мощностей.  

Теоретически Reynolds Stress Model BaseLine больше подходит для сложных потоков, 

однако практика показывает, что она часто не превосходит модели с двумя уравнениями. 

Примером этого является течение у стенки, где, несмотря на более высокую степень 

универсальности, модель Reynolds Stress Model BaseLine часто уступает модели с двумя 

уравнениями. Для стенок, ограничивающих поток рекомендуется использовать BSL модели. Она 

основана на ω уравнении и автоматическом учете свойств стенки. Также, как и для модели 

турбулентности SST, для нее необходимо соблюдать ограничение по параметру y+=1. 
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2.2. Анализ научно-исследовательской литературы по верификации течений в 

осевых турбомашинах 

Исходя из того, что не все модели подходят для расчета сложного течения в 

межлопаточных каналах, рассмотрим опыт Российских и зарубежных исследователей в 

применение данных моделей турбулентности при расчете течения в лопаточном аппарате 

компрессоров и турбин. 

Самым простым элементом профильной части лопаточного аппарата является решетка 

плоских профилей и моделирование течения в ее каналах является наиболее распространенным 

примером обтекания элемента проточной части ОК. 

Достаточно значительный вклад в данную область внес Галаев С. А. [8], проведя 

численное моделирование течения вязкого газа в решетках осевых турбомашин. Он исследовал 

поток в плоских решетках турбин и установил, что приемлемое решение обеспечивают, как 

правило, схемы не ниже второго порядка точности. При обеспеченной сеточной независимости 

решения можно уверенно использовать линейные низкорейнольдсовые модели турбулентности 

с поправкой Като–Лаундера или нелинейные низкорейнольдсовые модели, а также модель 

эффективной вязкости Спаларта–Аллмараса. Тестовые расчеты для активной решетки III в 

широком диапазоне изменения числа Маха показали, что коэффициенты потерь, вычисленные с 

использованием различных моделей, практически совпадают и близки к экспериментальным 

данным (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Зависимость коэффициента потерь от λ2 для моделей турбулентности:  

1- Спаларта–Аллмараса, 2-Чиена, 3- Ментера, 4- Вилкокса 

 

В 2016 году при исследовании течения в турбинных решетках Самохвалов с коллегами 

показали, что при использовании стационарной постановки и RANS-подхода в ANSYS CFX 

наблюдается хорошее совпадение данных численного моделирования и эксперимента в части 
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характера распределений и оценки угла закрутки потока на выходе из решетки (Рисунок 39). Так 

же они установили, что для сравнительного численного анализа конструктивных методов 

оптимизации вторичных вихревых течений целесообразно использовать BSL-модель 

турбулентности, так как она наиболее адекватно прогнозирует характер распределений потерь 

полного давления и угла закрутки потока по высоте канала, а также контуры завихренности на 

выходе из межлопаточного канала из решетки [21]. 

 

Рисунок 39. Сравнение результатов распределения полного и статического давления для 

различных моделей турбулентности 

 

Также верификация течения в турбинных малорасходных ступенях выполнена в работе 

[25], где решалась задача учета взаимного влияния течений в неподвижной решетке лопаток 

направляющего аппарата и вращающейся решетке рабочего колеса. Как отмечено в работе [25], 

результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных вполне удовлетворительно 

согласуются в широком диапазоне изменения режимных параметров (Рисунок 40).  

   

Рисунок 40. Зависимость КПД ступени от режима работы при полном давлении перед ступенью 

Р*=0.2 МПа (а),  Р*=0.42 МПа (б) и Р*=0.3 МПа (в) 

 

В 2010 году Зачос [165] выполнил верификацию моделей турбулентности для своего 

исследования. В результате проведенных расчетов наилучшее совпадение с экспериментом 

показали модели турбулентности SST и BSL (Рисунок 41). Данные модели приблизились к 
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эксперименту в зоне минимальной скорости, и относительно других вариантом показали выше 

точность совпадения у концевых участков профиля скорости во всех плоскостях сравнения. 

 
а     б    в  

Рисунок 41. Профиль скорости в следе на 105% (а), 110% (б) и 153% (в) на выходе от выходной 

кромки лопатки 

 

Также верификация  продувок плоских профилей выполнена в работе Блинова [6], где он 

сравнил результаты расчетных методов с результатами продувок плоских решеток серии NACA 

и профиля 10А40/15П45. Блинов установил, что при низких дозвуковых скоростях модель 

турбулентности SST предсказывает более интенсивный срыв и меньший, в среднем на два 

градуса, угол поворота потока, чем при использовании модели k-ε для решеток серии NACA, а 

при высоких дозвуковых скоростях лучшее совпадение расчетных и экспериментальных данных 

получено при сравнении режимов работы решетки с углами атаки в диапазоне от -5 до +5 

градусов при использовании модели турбулентности SST GTM. 

Аналогичные сравнения численного моделирования течения в плоских решетках с 

результатами экспериментальных продувок выполнены в работах [40, 49]. Результаты сравнения 

показывают, что используя модели турбулентности с двумя уравнениями SST и k-ω можно 

получить достаточно точные результаты, которые будут приближены к эксперименту. 

Сравнение результатов расчета течения в плоских решетках с экспериментальными 

данными показывает достаточно хорошее совпадение. Это в первую очередь связано с 

отсутствием турбулизации потока на входе в решетку, отсутствием закрутки потока, а также 

решетка является неподвижной и поток не имеет центробежной составляющей на входе в 

решетку, что обеспечивает течение потока почти вдоль осесимметричной линии. Но в осевой 

компрессорной ступени присутствует вращающийся венец, который создает движение рабочего 

тела в межлопаточных каналах, а также придает ему закрутку и радиальное перемещение от ЦБС. 

Таким образом, результаты расчетов плоских решеток не могут быть применены для расчетов 

вторичных течений в многоступенчатых компрессорах, но их необходимо учитывать при выборе 

модели турбулентности.  

Наиболее приближены к изучению вторичных вихрей и отрывных явлений являются 

постановки задач с моделированием течения в ступени ОК. Одной из наиболее распространенной 
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задачей верификации с имитированием вращающегося колеса и передаче потоку энергии 

вращения является вращающийся рабочий венец rotor 37. 

Проведенные исследования Роберто Биолло [133] по верификации течения в rotor 37 

показали, что достаточно высокую точность в повторении экспериментальных данных 

обеспечивают модели турбулентности k-ε с количеством ячеек около 0.5 млн. (Model 3) и SST 

модель (Model 5) (Рисунок 42).  

 

а    б     в     

а-распределение степени повышения давления по высоте канала, б-распределение степени 

повышения температуры по высоте канала, в-распределение  

чисел Маха на 95% высоты лопатки 

Рисунок 42. Сравнение расчетных и экспериментальных данных в работе [133] 

 

При этом повторение характеристики в средней части канала по высоте достаточно 

высокое, но при приближении к торцам лопатки численное моделирование завышает значения. 

При сравнении картин течения, SST модель более точно повторяет контуры скачка уплотнения 

и отрыва на спинке лопатки чем k-ε (Рисунок 43).  

 

k-ε     SST     эксперимент 

Рисунок 43. Распределение чисел Маха на 70% высоты лопатки  

 

Также верификация течения в rotor 37 выполнена в работе [152], где использована 

алгебраическая модель турбулентности Baldwin and Lomax. Также, как и в исследовании Роберто 

Биолло, результаты распределения параметров у торцов лопатки завышены, а при сравнении 
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интегральных показателей характеристика в рабочей точке приближена к экспериментальным 

данным, но при удалении от нее в сторону границы помпажа разница возрастает, при том, что 

показатели численного моделирования занижены (Рисунок 44).  

 

 

Степень повышения давления   Степень повышения температуры Характеристика ступени 

Рисунок 44. Результаты моделирования работы ступени  

 

Похожие результаты получены при исследовании rotor 37 с использованием 

алгебраической модели турбулентности Baldwin and Lomax [57]. 

На результаты численного моделирования вращающегося трансзвукового венца в 

значительной мере оказывает влияние сжимаемость потока, наличие скачков уплотнения и 

образование трехмерных вихрей. Увеличение отрывных явлений в венце снижает 

производительность ступени при приближении к границе помпажа, что не позволяет достичь 

требуемой степени повышения давления. Но при этом уровень расхода воздуха находится на 

таком же уровне, как в эксперименте, и это свидетельствует о том, что расходная скорость 

завышена при моделировании течения. 

Из этого можно сделать вывод, что модели турбулентности с двумя уравнениями k-ε и 

SST, а также алгебраическая модель турбулентности Baldwin and Lomax завышают степень 

повышения давления в торцевых зонах для одиночного трансзвукового вращающегося венца при 

расчете в рабочей точке и занижают производительность на нерасчетных режимах у границы 

помпажа.  

В то же время численное моделирование течения в высоконапорной модельной 

вентиляторной ступени С-12 [2] с использованием модели турбулентности SST приводит к 

завышению ее работы и КПД у границы помпажа, но также как и для rotor 37 дает 

удовлетворительное совпадение в рабочей точке (Рисунок 45).  
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Рисунок 45. Сравнение расчетных и экспериментальных данных работы высоконапорной 

модельной вентиляторной ступени С-12 

 

Вблизи границы устойчивой работы ступени С-12, превышение уровня КПД относительно 

экспериментального значения составляет примерно на 7,5%. Это можно объяснить тем, что 

используемая модель турбулентности не в полной мере описывает процессы при развитом 

отрыве потока в компрессорной ступени что занижает потери.  

Перейдя к верификации течения в многоступенчатом осевом компрессоре стоит обратить 

внимание на работу Шелковского [41] где для своего исследования он выполнил серию расчетов 

ОК на наиболее распространенных двухпараметрических моделях k-ε, k-ω, SST, BSL. Наилучшее 

согласование расчета и эксперимента по интегральным характеристикам он получил при 

использовании SST-модели. В этом случае на номинальном режиме невязка расчет-эксперимент 

по расходу составляет dG=0,9%, а по dη=0,2%. При использовании BSL, k-ω моделей: dG=2,0%, 

а dη=0,9%. Наихудшее согласование по расходу получено применением k-ε модели (dG=2,6%), 

вместе с тем невязка расчет-эксперимент по КПД в этом случае составляет dη=0,2%. Также по 

результатам обработки экспериментальных и расчетных данных был определен коэффициент 

загромождения (Кg) вдоль проточной части компрессора, где так же наилучшее совпадение 

показала модель SST. 

В том же году Янг-Линг и Сайма для проведения своих исследования на трехступенчатом 

ОК выполнили численное моделирование течения потока воздуха в его межлопаточных каналах 

на трех изодромах с использованием в расчете модели турбулентности Spalart and Allmaras (SA) 

[164]. Повышение давления для всех трех изодром имеет довольно хорошее согласование с 

экспериментальными данными, а также достаточно хорошо определен общий профиль 

характеристик и диапазон рабочих режимов. Однако характеристики слегка смещаются в 

сторону снижения расхода воздуха по сравнению с экспериментом. В рабочей точке каждой 

изодромы расход снижен на 2%, а вблизи границы устойчивости был на 1% выше 
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экспериментальных данных. Авторы объясняют это расхождение, ссылаясь на разницу 

граничных условий на входе в ОК между экспериментом и расчетами.  

Каждый компрессор является уникальной лопаточной машиной и расчет 

многоступенчатого компрессора в CFD программах несет в себе накопление ошибок в характере 

течения от ступени к ступени, что в значительной мере влияет на точность расчета. Приближение 

расчетных данных к экспериментальным значениям в поле изодром интегральных характеристик 

может свидетельствовать об общем уровне работы компрессора как в рабочей точке с 

минимальными отрывами и трехмерными вихрями, так и на режиме у границы газодинамической 

устойчивости. Таким образом, в последних ступенях поток у торцевых поверхностей может не 

соответствовать действительности и запас до помпажа у отдельных ступеней может быть 

занижен или наоборот завышен. 

В 2014 году Кристиан Корнелиус [144] для того чтобы изучить возможности применения 

CFD методов при построении характеристик и определения максимальной производительности 

компрессора провел моделирование течения в шестиступенчатом осевом компрессоре Siemens 

PCO. В первом расчетном эксперименте он выполнил сравнение данных с натурным 

экспериментом для ВНА+РК первой ступени на 85% частоты вращения ротора от номинальной 

частоты с применением модели турбулентности SST с функцией «reattachment model». Он 

установил, что в рабочей точке при различных плотностях сеток результаты моделирования 

находятся в одной области, но при приближении к границе устойчивости расчеты имеют 

достаточные отличия. Расчет с относительно высокой плотностью сетки имеет большую 

продолжительность изодромы и заканчивается в той же точке где и натурный эксперимент в 

отличии от расчетов с сетками с меньшей плотностью. Стоит отметить, что в зоне помпажа 

экспериментальная характеристика имеет более крутую характеристику, а расчетные изодромы 

изменяют свой наклон в направлении большего изменения расхода нежели степени повышения 

давления. В целом результаты сравнения расчета и эксперимента на ВНА+РК первой ступени 

находятся в диапазоне погрешностей измерения. Данная картина о влиянии плотности сетки на 

продолжительность изодромы прослеживается так же на 100% и 125% от номинальной частоты 

вращения (Рисунок 46). Такого результата следовало ожидать, так как обеспечение требуемого 

значения параметра y+=1 можно было добиться только на сетке высокого разрешения. 
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Рисунок 46. Результаты расчетов на различных плотностях расчетной сетки (а) и сравнение 

модели турбулентности к-е и SST (б) 

 

Сравнивая результаты расчета ВНА+ РК (Рисунок 46) первой ступени на моделях k-ε и 

SST было получено, что используя k-ε модель турбулентности, вне зависимости от качества 

сетки, изодромы легли почти в одну линию и граница помпажа была определена в одной точке 

для всех сеток. Это, скорей всего связано с тем, что при использовании выбранных плотностей 

сеток невозможно обеспечить требуемый y+ от 30 до 80. А модель турбулентности SST повела 

себя так же как SST RM, но расчетная граница помпажа была определена намного раньше 

(Рисунок 47).  

 

Рисунок 47. Сравнение модели турбулентности SST и SST RM 

 

Выбрав модель турбулентности SST RM и используя сетку около 1 000 000 ячеек на домен 

были выполнены расчеты полноценной постановки задачи расчета ОК. В результате расчета ОК 

на трех изодромах было установлено, что численное моделирование завышает расход воздуха на 

всех изодромах, но определение границы помпажа находится на уровне эксперимента (Рисунок 

48). Так же был выполнен расчет ОК в нестационарной постановке задачи на 100% оборотов 

компрессора. В сравнении стационарной и нестационарной постановки видно, что в рабочей 

точке результаты совпадают, но при приближении к границе ГДУ стационарный расчет 

переходит в направлении большего изменения расхода. На характеристике КПД-G стационарный 
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расчет с незначительной разницей превышает экспериментальные значения в зоне рабочей точке, 

а у границы помпажа наоборот переходит в зону снижения. Это явление прослеживается на всех 

изодромах. В свою очередь нестационарный расчет показал завышение характеристики КПД над 

экспериментом во всем диапазоне режимов. 

  

а       б 

Рисунок 48. Характеристика ОК в координатах Пк-G (а) и η-G (б) 

 

Сравнивая расчетные и экспериментальные данные степени повышения давления и 

температуры стоит отметить достаточно хорошее повторение характера профиля параметров по 

высоте лопатки, особенно в средней части (Рисунок 49). Наилучше совпадение наблюдается при 

постановке нестационарного расчета как в рабочей точке, так и у границы помпажа на 100% 

оборотов. У торцов лопаток нестационарный расчет показывает удовлетворительные данные при 

сопоставлении расчета и эксперимента. Стационарная постановка задачи в области 10% от 

торцов канала, относительно эксперимента и нестационарной постановки задачи, намного 

сильнее завышает результаты расчета степени повышения температуры и эта разниц остается 

постоянной для всех венцов, что говорит о систематической ошибке в расчете.  

  

а       б 

Рисунок 49. Распределение степени повышения давления и температуры для расчетного 

режима (а) и режима у границы ГДУ (б) 
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В работе [118] проведены исследования по верификации модели турбулентности  

Spalart-Allmaras для оптимизации пятиступенчатого осевого компрессора. Как отмечают авторы, 

численное моделирование дает относительное расхождение общего КПД на 0.5%, а массового 

расхода на 0.4% и в целом расчетная характеристика компрессора достаточно хорошо повторяет 

эксперимент (Рисунок 50). Распределение статического давления по ступеням в рабочей точке и 

у границы ГДУ так же достаточно хорошо согласуется с экспериментом и разница не превышает 

5% (Рисунок 51). Стоит отметить, что по мере движения потока от ВНА к НА5 разница между 

расчетом и экспериментом в рабочей точке увеличивается и уже за первой ступени она 

становится максимальной, сохраняясь до выхода из ОК. Вблизи границы ГДУ расчетное 

статическое давление остается почти равным экспериментальным значениям, за исключением 

НА5 ступени. 

 

а      б 

Рисунок 50. Распределение степени повышения и температуры для расчетного режима (а) и 

режима у границы ГДУ (б) 

 

 

а        б 

Рисунок 51. Распределение статического давления по ступеням для расчетного режима (а) и 

режима у границы ГДУ (б) 
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По высоте на входе в НА4 и НА5 замеры полного давления из численного расчета имеют 

удовлетворительное совпадение в средней части канала, но у торцов лопаток, особенно на 

периферии, результаты моделирования завышены, говоря о том, что численное моделирование с 

применением модели турбулентности SA определяет ядро потока с завышением и применение 

модели турбулентности SA не позволяет учесть сложность трехмерного течения делая картину 

течения в многоступенчатом ОК качественно неправильной (Рисунок 52) [118].  

  

а      б 

Рисунок 52. Распределение полного давления по высоте НА4 и НА5 у входной кромки для 

расчетного режима (а) и режима у границы ГДУ (б) 

 

2.3. Выводы, основанные на мировом опыте верификации CFD моделей  

осевых компрессоров и турбин  

Данный анализ моделей турбулентностей, сеточного разбиения и подходов для CFD 

расчета плоских решеток осевых турбин и компрессоров, а также анализ подходов для расчетов 

отдельных ступеней и многоступенчатых ОК позволяет сократить область поиска необходимых 

параметров расчетного CFD кода для максимального приближения численного моделирования к 

экспериментальным данным. При этом стоит отметить отдельные особенности мирового опыта 

CFD расчета турбомашин, что позволит провести свою верификацию расчетной модели ОК: 

1. Для максимальной точности численного моделирования потока необходимо 

выполнить условие обеспечения требуемого значения параметра у+ для выбранной модели 

турбулентности. Для высокорейнольдсовых моделей у+ находится в пределах 30-80, а для 

низкорейнольдсовых должен стремиться к 1 и ниже. 

2. Наиболее распространенными моделями турбулентности являются k-ε, SA и SST 

модели. 
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3. Из данного обзора стоит отметить, что при сравнении расчетных данных с 

экспериментом наибольшее расхождение в интегральных характеристиках наблюдается при 

приближении к границе помпажа и к границе запирания. Наибольшее расхождение заметно в 

значениях КПД и расхода воздуха. Во всех рассмотренных работах характеристики полученные 

в численном моделировании лежат правее по расходу на 5-7%. КПД также завышен на 3-4% от 

абсолютных значений.  

4. Расхождение интегральных характеристик напрямую связано с отличием 

распределения значений численного моделирования по высоте канала от экспериментальных 

значений. В работах где представлено сравнение данных по высоте канала можно заметить, что 

в средней части происходит наилучшее совпадение данных численного моделирования с 

экспериментом при качественном повторении изгиба линии измеренных данных. Наибольшее 

расхождение наблюдается в зонах от 0 до 20% и от 80 до 100% высоты канала. В данных областях 

происходит сложное вихревое движение с обратными токами и зонами торможения потока.  

5. Расхождение расчетных и экспериментальных данных у меридиональных обводов 

зависит от определения турбулентности потока, которая в свою очередь зависит от определения 

вязкости потока. Таким образом необходимо сконцентрировать свое внимание именно на 

влиянии вязкости на течение потока в лопаточных венцах.  

 

2.4. Верификация течения потока в двухступенчатом осевом низкоскоростном 

компрессоре 

 

2.4.1. Совпадение локальных явлений и эффектов между CFD расчетом и 

экспериментом 

Моделирование течения потока является достаточно сложным из-за присутствия высокой 

кривизны линий тока, образования сложных вихревых явлений и перехода потока из 

вращающейся системы координат в неподвижную. Все это влияет на точность расчета, а при 

движении от ступени к ступени может происходить как накопление, так и диссипация расчетных 

ошибок в модели. 

На основе выводов, полученных из обзора мирового опыта CFD вычислений поставлена 

задача по верификации результатов, полученных на двухступенчатом низкоскоростном 

компрессоре, информация по которому имеется в открытом доступе [62, 84]. Преимуществом 

данного компрессора является то, что моделирование условий работы последних ступеней 

компрессора высокого давления газотурбинного двигателя производится на увеличенной 

геометрической модели с низкими скоростями потока; это существенно повышает точность 

производимых измерений благодаря эффекту масштаба. При необходимости данные расчёты 
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могут быть воссозданы другими исследователями, что позволит подтвердить или дополнить 

сделанные в статье допущения и выводы. 

Известно [71], что расхождение экспериментальных и расчётных данных может быть 

обусловлено целым рядом причин: а) геометрические отклонения расчётной модели (величина 

радиального зазора, перетечки воздуха в уплотнениях, наличие второстепенных элементов 

конструкции и пр.); б) некорректность задания граничных условий; в) погрешности и ошибки 

расчётной модели. 

Кроме того, по данным работ [58, 59] необходимо уделить особое внимание 

нестационарности течения в компрессоре и учёту влияния модели переноса граничных условий 

между вращающимся и неподвижным доменом на структуру течения. В работе [59], в частности, 

показано, что при использовании осреднения параметров в окружном направлении между 

вращающимися и неподвижными доменами в расчётной модели теряются составляющие 

скорости нормальные к поверхности переноса. Тем самым существенно снижается эффект от 

перемешивания зон вторичных потерь (перетечки в радиальных зазорах и образование угловых 

отрывов вблизи хвостовых полок лопаток). Возможно, данный эффект имеет место в 

высокоскоростных компрессорах, но в исследуемом ОК в рамках настоящего исследования 

попытки переноса граничных условий без окружного осреднения (так называемый Transient 

Rotor-Stator) не показали заметного эффекта. 

Что касается влияния нестационарной постановки на совпадение экспериментальных и 

расчётных данных, то результаты полученные в данном исследовании хорошо согласуются с 

представленными результатами в статье [58]. 

Таким образом, в ходе исследования, направленного на верификацию расчётной модели 

двухступенчатого компрессора, установлено, что существенную погрешность в расчётную 

модель вносит моделирование вихря в радиальном зазоре. Известно множество аналитических и 

эмпирических моделей описания данной вихревой структуры, некоторые из которых приведены 

в работе [86], однако, корректное предсказание вихревого течения в радиальном зазоре методами 

CFD до сих пор остаётся не до конца изучено. 

Исследовано влияние параметров расчётной модели, влияющих на чувствительность к 

отрыву потока, а также на выравнивание радиального профиля параметров при переносе между 

вращающимся и неподвижными венцами. Для корректного моделирования параметров течения 

в осевом компрессоре необходимо четкое определение структуры отрывных течений и потерь, а 

также необходимо точно определять перемешивание слоёв с высокими потерями и ядром потока. 



68 

 

В качестве одного из способов воздействия на размеры отрывной области авторами 

предложено и рассмотрено влияние коэффициента a1, входящего в формулу ограничения 

вихревой вязкости (23) [45]: 

 
1

1 2max ,
t

a k
v

a SF


 ,     (23) 

где F2 - функция смешивания, аналогичная коэффициенту влияния на ограничение размеров 

пограничного слоя; a1 - коэффициент влияния на вихревую вязкость S - степень инвариантности 

скорости деформации; k - кинетическая энергия турбулентности; ω - удельная диссипация.  

Физический смысл параметра ограничения вихревой вязкости (23) заключается во 

влиянии на определение точки начала отрыва потока от гладких стенок [45]. Изменяя 

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

возникновение отрыва потока от поверхности. 

В качестве инструмента влияния на радиальное перемешивание потока рассмотрена 

степень сглаживания профиля давления (Pressure Profile Decay- PPD) [45], которая влияет на 

сглаживание радиального профиля давления в интерфейсе между доменами. Профиль давления 

в интерфейсе (mixing plane) определяется путем экстраполяции профиля полного давления 

непосредственно в месте сопряжения ячеек (только в радиальном направлении) [45]. Известно, 

что эта процедура приводит к снижению устойчивости расчета задачи и поэтому применяется 

данный механизм, позволяющий давлению в ячейке интерфейса отдавать 5% своего значения 

соседним ячейкам: это делает значения давления во всем интерфейсе сглаженным.  

 

2.4.1.1. Постановка задачи 

Исследование выполнено на двухступенчатом низкоскоростном компрессоре  

(Рисунок 53а) на режиме с коэффициентом нагрузки ψ=0.42 и коэффициентом расхода φ=0.5 при 

частоте вращения ротора 2400 об/мин [62, 84]. Над рабочими и под направляющими лопатками 

установлен радиальный зазор, который равен 0.87 мм. Под первым направляющим венцом втулка 

вращается, а под НА2 вращение втулки отсутствует.  

В данном исследовании выбрана модель турбулентности SST из-за наибольшей 

распространенности в практике инженерных расчетов аэродинамики лопаточных аппаратов 

турбомашин [5, 13, 26, 58]. 
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а       б 

Рисунок 53. Эскиз модели ОК (а) и конечно-элементная сетка на примере направляющего 

аппарата первой ступени (б) 

 

Сетка конечных элементов имеет наибольшее количество элементов в области 

пограничного слоя у поверхности лопатки и у меридиональных обводов (Рисунок 53б), что 

выполнено с целью повышения точности при определении возрастающего градиента параметров 

в данных зонах. Для достижения наиболее оптимальных параметров сетки степень ее 

расширения от лопатки к средней части домена не превышала 1.2, а отношение сторон ячеек не 

превышало 1.1. Основным критерием сетки является параметр у+, который согласно опыту 

моделирования течения для низкорейнольдсовой модели SST не должен превышать 1 [5, 13, 26, 

58]. Таким образом, количество ячеек для одного расчетного домена составило около 2 млн. 

Используемое осреднение параметров на границах расчетной области между вращающейся и 

неподвижной областью типа Stage.  

 

2.4.1.2. Исследование влияния коэффициентов воздействия на  

вихревую вязкость 

Расчеты выполнены с изменением коэффициента влияния на вихревую вязкость (a1) при 

значениях 0.2; 0,31 0.35; 0.4; 0.5, и с изменением коэффициента распада профиля давления (PPD) 

в интерфейсе 0.001; 0,05, 0.1; 0,2; 0.3.  

Установлено, что снижение коэффициента a1 ниже значений по умолчанию до 0.2 

приводит к преждевременному отрыву потока от поверхности лопатки и хаотичному движению 

линий тока в межлопаточном канале. При этом картина течения вблизи поверхности не 

соответствует физическим представлениям о течении потока (Рисунок 54а). Такой характер 

изменения параметров может означать, что резко увеличивается торможение потока вблизи 
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поверхностей и увеличивается загромождение каналов, снижая интегральные параметры расхода 

и напора. 

Увеличение коэффициента a1 приводит к обратной зависимости (Рисунок 54в). Линии тока 

становятся более плавными и снижается кривизна линий тока. Напор и расход в ОК для 

вариантов с a1 выше 0.35, относительно эксперимента изменяется незначительно.  

 

         а     б         в 

Рисунок 54. Линии тока в направляющем аппарате первой ступени при различных 

коэффициентах а1 : а) а1=0.2; б) а1=0.31; в) а1=0.4 

 

2.4.1.3. Влияние коэффициента сглаживания профиля давления (PPD) 

При изменении только коэффициента PPD меньше 0.05, значения расчётного 

коэффициента расхода φ приближаются к экспериментальным, а разница между расчетными и 

экспериментальными коэффициентами напора увеличивается. При использовании 

коэффициента PPD выше 0.05 наблюдается аналогичная зависимость. Также установлено, что 

чем ниже коэффициент PPD, тем меньше разница между полным давлением до и после 

интерфейса, а при повышении коэффициента PPD разница увеличивается. При достижении 

значения PPD=0.1 чувствительность к изменению коэффициента снижается, а расхождение 

между расчетом и экспериментом в значениях напора и расхода почти не изменяется. Из этого 

можно сделать вывод, что диапазон устойчивой сходимости расчетов при достаточном уровне 

совпадения с экспериментом обеспечивается при коэффициенте PPD от 0.05 до 0.10.  

Влияние коэффициента PPD на распределение полного давления показано на рисунке 55; 

с увеличением коэффициента PPD, при переходе через интерфейс разница между полным 

давлением возрастает. За интерфейсом значения полного давления снижаются, а профиль 

полного давления становится более равномерным по высоте.  
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Рисунок 55. Профиль полного давления в интерфейсе за РК1 / перед НА1 

 

2.4.1.4. Сравнение результатов двух расчётных моделей 

Результаты расчётов с различными коэффициентами а1 и PPD показали, что снижение 

чувствительности модели турбулентности к отрыву потока дало следующие результаты: 

уменьшение областей углового отрыва потока в местах закрепления лопаток; увеличение 

интенсивности перетечек через радиальный зазор НА; и, как следствие, качественное 

перераспределение потока в межлопаточном канале в корневой и периферийной зонах.  

На рисунке 56 представлено сравнение контуров полного напора на выходе из каждого 

венца компрессора. На основании анализа распределения напора можно заметить, что уже в 

первом рабочем колесе в CFD расчете наблюдается разница в определении значений полного 

напора. После первой рабочей решетки ядро максимального напора смещено на 5-7% выше, чем 

в эксперименте, при этом волнообразность изолиний не воссоздана. В CFD №2, по сравнению с 

CFD №1, в нижней части канала снижаются значения напора и в данном диапазоне значений 

второй расчет ОК становится более приближенным к эксперименту. 

В направляющей решетке первой ступени область максимального напора для CFD №1 и 

CFD №2 также смещена к периферии и в данном диапазоне напора она имеет вытянутую форму 

изолиний в отличие от экспериментальной (Рисунок 56б). Необходимо обратить внимание на 

изолинии в свободной части канала за НА1. Используя другие коэффициенты а1 и PPD удалось 

снизить напор в средней части канала и получить качественное совпадение картин течения в 

расчете и эксперименте. (Рисунок 56б). В корневой зоне увеличился размер перетечек через 

радиальный зазор, тем самым увеличив область потока с низким напором. В эксперименте данная 

область в корне имеет четко выраженные контуры, которые определяют перетечки через 

радиальный зазор, образуя овальную замкнутую зону, в которой концентрируется 
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низкопотенциальный поток. В CFD расчете этой зоны не наблюдается, а есть плавно 

переходящая область напора от спинки к корыту. 

 

Эксперимент          CFD №1         CFD №2 

а 

 

   Эксперимент             CFD №1         CFD №2 

б 

 

   Эксперимент        CFD №1        CFD №2 

в 

 

       Эксперимент         CFD №1      CFD №2 

г 

Рисунок 56. Распределение полного напора (Hад) за венцами: 

РК1-(а);   НА1-(б);   РК2-(в);   НА2-(г)  
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Накопление ошибок в определении значений напора продолжается и во второй ступени. 

В РК2 максимальный напора на периферии смещен ближе к меридиональному обводу, а область 

торможения потока в корне имеет большие размеры чем в эксперименте. Для CFD №1 она 

больше экспериментальной почти на 30%. Изменение коэффициента а1 снижает интенсивность 

турбулизации, что приводит к уменьшению зон отрыва и CFD расчет становится более 

приближенным к эксперименту.  

За НА2 отклонение CFD расчета от эксперимента усиливается, что приводит к увеличению 

размеров зоны перехода погранслоя лопатки в торцевой погранслой. В CFD №1 данная область 

моделируется с завышением размеров почти в 3 раза, а в CFD №2 в 2 раза. 

На экспериментальном распределении напора (Рисунок 56) плотность изолиний в 

межлопаточном канале существенно ниже, чем в CFD расчете, что свидетельствует о большем 

градиенте давления по результатам моделирования. Диссипация энергии в данных зонах 

минимальна, что не позволяет перемешиваться потоку в радиальном направлении. Такой же 

можно сделать вывод о вихревых зонах потока в радиальном зазоре и в областях углового отрыва, 

которые ограничены тонкой границей, разделяющей основной поток и поток в области отрыва. 

На картинах напора максимальные значения в эксперименте находятся на периферии и отмечены 

точечно. В CFD расчете данные зоны отмечены целыми областями по всей ширине 

межлопаточного канала, что также свидетельствует о минимальной диссипации энергии в 

потоке. 

 

2.4.1.5. Анализ движения линий тока вдоль поверхностей лопаток ОК 

По высоте поверхности рабочих лопаток со стороны разряжения линии тока, движущиеся 

от корневого обвода в направлении периферии в CFD №1 смыкаются на 10% выше чем в CFD 

№2 (Рисунок 57). Судя по распределению напора по высоте канала (Рисунок 56), CFD №2 

наиболее приближен к экспериментальным данным. Поэтому можно сделать вывод, что данное 

течение в РК наиболее точно отражает течение потока вдоль спинки этих лопаток. Зона высокой 

турбулизации потока у входной кромки в варианте CFD №1, по сравнению с CFD №2 смещена 

дальше по потоку, что является следствием увеличения угла атаки в корыто рабочего колеса.  
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CFD №2 (РК1)       CFD №1 (РК1)    CFD №2 (РК2)     CFD №1 (РК2) 

Рисунок 57. Линии тока по поверхности спинке лопатки с индикацией интенсивности 

турбулентности 

 

В НА1 на периферии со стороны разряжения лопатки (Рисунок 58) находится область 

углового отрыва, в которой наблюдается фокусная точка [68] с максимальной турбулизацией 

потока, а также предельная линия [68], определяющая границу данной области отрыва. Во втором 

варианте CFD расчета (Рисунок 6) применение полученных в результате исследования 

коэффициентов а1 и PPD позволило снизить угол атаки в корытце лопатки,  

из-за чего в области углового отрыва фокусная точка стала иметь меньший радиус кривизны 

линии тока, а предельная линия сместилась к центру углового отрыва. 

 

 

CFD №1 (НА1)    CFD №2 (НА1)  CFD №1 (НА2)     CFD №2 (НА2) 

Рисунок 58. Линии тока на поверхности спинки лопатки с индикацией интенсивности 

турбулентности 

 

Во втором направляющем венце из-за отсутствия вращения корневого обвода в корневой 

части образуется угловой отрыв. С новыми коэффициентами а1 и PPD его размер снижается. На 

периферии образование углового отрыва происходит по аналогичной зависимости НА1. 

Обращая внимание на топологию движения линий тока можно заметить, как во втором 

варианте CFD расчета торможение линий тока у обводов происходит с меньшей интенсивностью. 

Это видно по равномерной предельной линии у входной кромки лопатки (Рисунок 58). 
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На рисунках 57 и 58 можно видеть, что начало предельных линий тока смещается почти 

на 1/3 хорды лопатки в сторону выхода. Очевидно, что это напрямую влияет на размер области 

отрыва потока от стенок, на топологию вихря и на потери в венце. 

Сравнение локальных характеристик в ОК показывает, как распределение параметров в 

межлопаточном канале влияет на работу ОК. Это, в свою очередь, влияет на интегральные 

показатели компрессора.  

 

2.4.1.6. Влияние вращения втулки под НА1 на структуру потока 

Под направляющим аппаратом первой ступени, согласно граничным условиям, находится 

ротор, поверхность которого вращается. Это закручивает поток в направлении вращения. Из 

анализа результатов расчета ОК с различными коэффициентами а1 и PPD было установлено, что 

CFD расчет качественно не моделирует область перетечек потока через радиальный зазор. 

Направление движения вихря от входной кромки при вращении втулки происходит с меньшим 

углом поворота, чем у основного потока, что образует скопление линий тока ближе к корытцу 

соседней лопатки (Рисунки 59а и 60). При этом форма вихря сглаживается потоком из 

радиального зазора. Следовательно, в направляющем венце, где есть вращение корневого обвода, 

загромождение канала существенно меньше.  

 

 

а      б 

 

в 

Рисунок 59. Распределение линий тока в области радиального зазора НА1 с идентификацией 

интенсивности турбулентности 
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Эксперимент       nотн.=100% 

 

без вращения    nотн.=50% 

Рисунок 60. Распределение полного напора за НА1  

 

На (Рисунки 59б и 60) линии тока при отсутствии вращения втулки и сохранении прочих 

граничных условий явно выделены на фоне всего потока, а структура вихря имеет приближенную 

к эксперименту форму. Но сам вихрь приближен к поверхности спинки, а не поверхности 

корытца соседней лопатки. 

Если снизить номинальную частоту вращения корневого обвода под НА1 до 50%, что, 

безусловно, физически не верно, то структура вихря на выходном срезе из межлопаточного 

канала также отчетливо заметна, и его ядро смещено ближе к поверхности спинки; это лучше 

соответствует экспериментальным данным (Рисунки 59в и 60). Данный пример лишь 

иллюстрирует представление о том, что механизм образования вихревой структуры в радиальном 

зазоре моделируется некорректно, либо одна из действующих сил, например, трение между 

перетечкой и основным потоком, смоделирована существенно меньшей по амплитуде. 
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2.4.1.7. Выводы о сравнении локальных явлений и эффектов CFD расчета и 

эксперимента 

В настоящем исследовании представлены факторы, с помощью которых возможно оказать 

влияние на поведение расчётной модели в CFD расчете и выбраны оптимальные значения 

параметров а1 = 0.4 и PPD = 0.1, которые обеспечили удовлетворительное совпадение с 

экспериментальными данными. Наибольшее расхождение с экспериментом наблюдается в 

областях у меридиональных обводов и именно это расхождение и определяет совпадение с 

экспериментом, так как в средней части канала погрешность в величинах напора и скоростей не 

превышает 1%. 

На основе проведенного анализа данных, полученных в CFD расчете, можно 

сформулировать следующие рекомендации по уточнению постановки задачи численного 

моделирования течения в ОК [32]: 

1. Структура потока, о которой можно судить по распределению изолиний полного 

напора за каждым венцом, качественно соответствуют экспериментальным линиям, однако 

локальные явления, такие как утолщение погранслоя у обводов и след за лопаткой имеют 

меньшие размеры, чем в эксперименте. Это необходимо учитывать для использования 

результатов в постановках задач исследования течения в многоступенчатых ОК. 

2. Для корректного воспроизведения пограничного слоя у поверхности 

вращающегося обвода в зоне радиального зазора необходимо учитывать противовращение 

поверхности корпуса для вращающихся доменов, а также необходимо учитывать вращение 

корневого обвода для имитации вращения втулки в неподвижных венцах. Если выполнить расчет 

без вращения втулки под статорными лопатками, то можно добиться приближения форм 

изолиний к картинам эксперимента в области радиального зазора, но такая постановка задачи 

является физически некорректной и вихревой след будет расположен ближе к поверхности 

спинки, нежели поверхности корытца. Если сделать вращение корневого обвода с частотой 

вращения 50% от номинала, то вихрь смещается к корытцу лопатки и картина перетечек через 

радиальный зазор становится максимально приближенной к эксперименту, но такая постановка 

задачи является некорректной. 

3. Для повышения точности расчета в зонах с высокой кривизной линий тока и с 

высоким градиентом давления целесообразно внести изменения в коэффициенты, влияющие на 

вязкость потока (а1), а также изменить величину сглаживания профиля полного давления в 

интерфейсе (PPD). Увеличение коэффициента a1 с 0.31 до 0.40 и коэффициента PPD c 0.05 до 0.10 

приводит к снижению размеров отрывной области и сглаживанию параметров потока в 

радиальном направлении за счет повышения устойчивости расчетной модели к отрыву, что для 
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исследуемого низкоскоростного компрессора позволило достичь лучшей сходимости с 

экспериментом. 

 

2.4.2. Исследование совпадения интегральных характеристик и среднемассовых 

показателей между CFD расчетом и экспериментом 

Сравнение интегральных параметров отражает общий характер достоверности 

получаемых результатов, позволяя оценить возможности CFD моделирования во всем диапазоне 

режимов работы ОК. Исследование локальных характеристик показало, что наибольшее 

расхождение наблюдается непосредственно у торцевых обводов и для проверки интегральных 

параметров необходимо учитывать данный вывод. 

 

2.4.2.1. Распределение параметров по высоте канала 

На рисунке 61 показано распределение по высоте расходной составляющей скорости. На 

входе в первое рабочее колесо (то есть на входе в расчётную модель, так как данный компрессор 

не имеет ВНА) достигнуто хорошее совпадение параметров. Дальнейшее уточнение параметров 

на входе не дало принципиальной разницы в поведении потока. 

 

Рисунок 61. Распределение осевой скорости по высоте канала за венцами  

 

Наибольшее влияние на искажение радиального профиля скорости оказывает течение в 

радиальном зазоре: в области вблизи стенки поток тормозится, однако вследствие этого 

наблюдается ускорение потока на высоте примерно 10% от стенки. Такую закономерность можно 

проследить на выходе из первого рабочего колеса. Можно заметить, что оба варианта расчётных 

моделей не показали достаточно крупного загромождения на периферии, как следствие, не 

наблюдается и полученный в эксперименте разгон потока.  

Между тем, распределение параметров выравнивается за первым направляющим 

аппаратом, где наблюдается влияние, в том числе, и течения в зазоре между направляющей 

лопаткой и вращающейся поверхностью ротора. Данное расхождение можно связать с уровнем 
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перетечек потока через радиальный зазор в рабочем колесе и с недостаточной диссипацией 

энергии вихря из зазора в ядре потока.  

Изменение вихревой вязкости и увеличение коэффициента распада профиля давления 

даёт наибольшую разницу по мере продвижения потока, а именно, уже за рабочим венцом второй 

ступени, а именно, приводит к большему торможению на периферии за РК2 и аналогично в корне 

за НА2. 

Расчетная линия распределения осевой скорости в обоих случаях CFD моделирования 

находятся левее экспериментальных данных, что определяет положение рабочей точки первой 

ступени левее экспериментальной. Для второй ступени данная зависимость повторяется, но за 

НА2 осевая скорость в корне и на периферии имеет большие значения чем в эксперименте 

(Рисунок 61).  

Также можно наблюдать больший угол отставания потока на выходе из рабочих венцов 

(Рисунок 62). По движения потока в следующих венцах разница в углах β2 между расчетом и 

экспериментом практически постоянна по высоте. На рисунке 63 можно видеть, что 

распределение работы по высоте хорошо согласуется с экспериментом за исключением зоны 

вблизи радиального зазора.  

 

Рисунок 62. Распределение относительных углов потока по высоте канала 

 

       

Рисунок 63. Распределение полного напора по высоте канала 
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Увеличение значений параметров потока за РК на периферии влияет на обтекание 

направляющих венцов в данной части канала. При этом в направляющих венцах увеличен угол 

входа (α2), а угол выхода (α3) наоборот занижен (Рисунок 64).  

 

Рисунок 64. Распределение абсолютных углов потока по высоте канала  

 

Как показано в первой части исследования, по распределению полного напора (Над) в 

канале за каждым венцом было установлено, что перетечка потока через радиальный зазор НА1 

качественно и количественно не соответствует эксперименту, так как вихрь идущий от входной 

кромки был размыт потоком выходящим из радиального зазора. По распределению осредненного 

полного напора по высоте канала можно сделать вывод, что в области радиального зазора 

среднемассовые значения имеют минимальные отклонения, а в целом количественное 

совпадение параметров имеет совсем незначительное расхождение с экспериментальными 

данными (Рисунок 63). Это создает ложное предположение о точности совпадения результатов 

расчета с экспериментом. 

Из анализа представленных зависимостей (Рисунок 61-64) можно отметить, что у 

торцевых обводов можно выделить область с высоким уровнем интенсивности турбулентности 

потока. Изменение коэффициентов а1 и PPD снижает размер этой области. Это приводит к 

смещению области ближе к стенке, тем самым выравнивая поток в средней части канала. Из 

рисунков 61-64 следует, что именно поэтому вариант CFD №2 более приближен к эксперименту, 

чем CFD №1. Максимальные расхождения с экспериментом для варианта CFD №2 в областях 

канала с резким изгибом линии параметров не превышают 2.09% для Ca; 2.35% для Hад; 1,69% 

для углов β и 2,51% для углов α. 
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2.4.2.2. Анализ интегральных характеристик каждого венца  

в исследуемой точке φ =0.5 

На рисунке 65а представлено сравнение результатов CFD расчета и эксперимента по 

характеристикам ψ-φ для всего ОК в исследуемой точке изодромы φ=0,5. Расчетная точка CFD 

№2 относительно CFD №1 находится ближе к экспериментальной, и расхождение для данного 

варианта составляет 0.27 и 0.65% по коэффициенту напора и расхода, соответственно. Более 

детальное сравнение распределения аналогичных коэффициентов за каждым венцом 

представлено на рисунке 65б и 65в.  

Для первой и второй ступеней отклонение расчетных значений коэффициента напора от 

экспериментальных значений не превышает 1% (Рисунок 65б). Но при этом погрешность в 

определении скорости Са растет от венца к венцу. Для CFD №1 разница с экспериментом в первой 

ступени составляет 0,62%, а во второй 3%, в то время как для CFD №2 она составляет 1.5% и 2%, 

соответственно. Единственным исключением является направляющий аппарат второй ступени. 

В первой ступени снижение коэффициента расхода в направляющем венце по сравнению с 

рабочим происходит аналогично эксперименту, но в большей степени. Во второй ступени 

наблюдается обратная зависимость (Рисунок 65в). Коэффициент расхода за НА2 находится 

правее чем за РК2. Данный рост φ за НА2 подтверждается на рисунке 1 и обусловлен ростом 

расходной скорости на периферии. 

 

 

а          б         в 

Рисунок 65. Распределение среднемассовых значений ψ и φ для всего ОК (а), первой (б) и 

второй (в) ступеней 

 

Сравнивая только интегральные показатели каждой ступени, можно сделать вывод, что 

результаты работы ОК достаточно сильно отличаются от эксперимента. Однако, такое 

расхождение в параметрах, по мнению авторов, вызвано только локальным отклонением 

значений скорости в области течения из радиального зазора (Рисунок 61), за счет неверного 

качественного и количественного определения структуры потока через зазор. 
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2.4.2.3. Анализ интегральной характеристики ОК 

Изодромы ОК для вариантов CFD №1 и CFD №2 рассчитаны во всем диапазоне 

устойчивой сходимости расчета до уровня значений среднемассовых невязок 10-5 (Рисунок 66). 

 

 

Рисунок 66. Характеристика ψ-φ и η-φ для исследуемого ОК 

 

В большинстве работ, например [34, 58, 92], где выполнены CFD расчеты ОК, в области с 

минимальными углами атаки расчетная изодрома максимально близко находится к 

экспериментальной. При приближении к границе помпажа увеличивается угол атаки, что 

приводит к повышению кривизны линий тока и, как следствие, быстрому росту площади 

поперечного сечения отрыва потока на спинке лопатки, которая загромождает межлопаточный 

канал. В CFD расчете, в отличии от эксперимента, диапазон работы ОК с высокими углами атаки 

при сохранении высокой эффективности больше и именно поэтому максимум эффективности ОК 

сместился левее. Следовательно, отрыв потока в CFD расчете определяется с занижением его 

размеров, что говорит о смещении точки начала отрыва на профиле лопатки ближе к выходной 

кромке.  

На рисунке 66 кроме изодром CFD №1 и CFD №2 в качестве наиболее радикального 

примера показана расчётная характеристика модели с коэффициентами a1 = 0.2 и PPD =0.1 (CFD 

№3). При снижении коэффициента а1 ниже значения по умолчанию, диапазон устойчивой работы 

ОК становится более узким по коэффициенту расхода, при этом расчётный запас устойчивости 

снизился на 6%. Снижение коэффициента а1 увеличивает интенсивность турбулизации потока, 

что вызывает его преждевременные отрывы со спинки. Тем самым снижается массовый расход 

воздуха и изодрома ОК располагается левее эксперимента и режимов CFD №1 и CFD №2. Так же 

стоит отметить, что при приближении к границе помпажа характеристика CFD №3 имеет резкое, 

относительно CFD №1 и CFD №2, снижение коэффициента нагрузки. Это может быть связано с 

уменьшением диапазона рабочих углов атаки. 
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В стационарной постановке расчета достичь высокой степени точности совпадения 

расчета и эксперимента по интегральным параметрам можно только на режимах с минимальным 

углом атаки, где отсутствуют сложные вихревые явления. На режимах, удаленных от рабочей 

точки, влияние углов атаки увеличивается, что приводит к увеличению размеров вихрей в канале 

и, как следствие, приводит к усилению влияния нестационарных течений. 

 

2.4.2.4. Выводы о сравнении интегральных параметров между CFD расчетом и 

экспериментом 

На основе сравнения интегральных характеристик и распределения по радиусу 

осреднённых по окружности параметров, можно сделать следующие выводы [33]: 

1. Сопоставление параметров распределенных по высоте канала показало, что наибольшее 

расхождение отмечается в областях радиального зазора и вблизи торцевых обводов. В данных 

зонах наблюдается наибольший градиент параметров потока и присутствует высокая кривизна 

линий тока. В связи с этим необходимо больше внимания уделять моделированию течения в 

данных областях. 

2. Установлено что, увеличив значение коэффициентов а1 и PPD выше значений по 

умолчанию происходит снижение площади загромождения вследствие отрыва потока, и точка 

его начала смещается ближе к выходной кромке. Это приводит к увеличению диапазона 

устойчивой сходимости расчета. При снижении коэффициента а1 до 0.2 наблюдается обратная 

зависимость и изодрома ОК лежит левее изодромы с коэффициентом по умолчанию. 

3. В рабочей точке расчетная изодрома максимально приближена к экспериментальной 

линии, что обусловлено минимальными углами атаки и областями отрыва потока. При удалении 

от рабочей точки в сторону границы ГДУ, КПД в CFD расчете увеличивается, что противоречит 

характеру распределения экспериментальной кривой.  

Используемый метод может быть применён для улучшения совпадения результатов CFD 

расчета с экспериментом при проведении итерационных оптимизационных расчетов и расчетов 

с целью установки качественной и количественной картины течения в осевых компрессорах. 
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2.5. Выводы по второй главе 

Из анализа научно- исследовательской литературы, в которой представлены результаты 

CFD моделирования течения, а также на основе проведенной верификации течения потока в 

ступенях низкоскоростного двухступенчатого ОК сделаны следующие основные выводы: 

1. Для максимальной точности численного моделирования потока необходимо 

выполнить условие обеспечения требуемого значения параметра у+ для выбранной модели 

турбулентности. Для низкорейнольдсовых моделей у+ должен стремиться к 1 и ниже; 

2. Для исследований течения рекомендуется использовать SST модель 

турбулентности с заданием поля параметров на входе и выходе расчетной модели, при том что 

параметры потока должны полностью повторять значения, полученные в результате 

эксперименте; 

3. Расхождение интегральных характеристик напрямую связано с отличием 

распределения значений численного моделирования по высоте канала от экспериментальных 

значений. Наибольшее расхождение наблюдается в зонах от 0 до 20% и от 80 до 100% высоты 

канала. В данных областях происходит сложное вихревое движение с обратными токами и 

зонами торможения потока; 

4. Особое внимание необходимо уделить геометрическим особенностям расчетной 

модели. В частности, размерам радиальных зазоров и отборам воздуха из проточной части, так 

как это оказывает существенное влияние на совпадение данных между расчетом и 

экспериментом; 

5. Расхождение расчетных и экспериментальных данных у меридиональных обводов 

зависит от определения турбулентности потока, которая в свою очередь зависит от определения 

вязкости потока. Для приближения CFD результатов расчета к эксперименту необходимо 

выполнить подбор параметра a1 из диапазона значений от 0.2 до 0.4, который влияет на 

интенсивность турбулизации потока. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УГЛОВОГО ОТРЫВА 

ПОТОКА В МЕЖЛОПАТОЧНОМ КАНАЛЕ ОК И ЕГО УСТРАНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО НАВАЛА 

 

Исследование углового отрыва проведено на двухступенчатом низкоскоростном ОК, для 

которого выполнена верификация CFD модели в главе №2. Описание механизма развития 

углового отрыва и его влияние на структуру потока является важным для понимания того как 

применять геометрическую оптимизацию лопаточного венца, с целью повышения 

аэродинамической эффективности лопатки, а также в какой момент выполнять оптимизацию 

венца для снижения потерь от углового отрыва. С этой целью предложены определенные 

критерии идентификации углового отрыва как вблизи поверхности лопатки, так и в 

межлопаточном канале венца. 

3.1. Выбор режима для применения оптимизации венца НА1 на основе  

критериев отрыва потока 

Для выбора режима, на котором рекомендуется применять аэродинамическую 

оптимизацию лопаточного венца, необходимо установить как происходит развитие углового 

отрыва потока в межлопаточном канале и какими критериями его возможно идентифицировать. 

При этом, что не менее важно, стоит установить пороговое значение критериев для 

идентификации вихря, при которых угловой отрыв затронет не только область у 

меридионального обвода, но и сечения лопатки в середине канала, а также при каком размере 

углового отрыва возможно выполнить оптимизацию лопаточного аппарата для снижения 

размера данного углового отрыва. 

Определение критического размера углового отрыва потока позволяет установить точку 

применения оптимизации лопаточного венца. При допустимом уровне отрыва потока 

лопаточный венец работает с высоким КПД и производительностью для обеспечения требуемых 

характеристик ОК. В зоне с минимальными отрывами потока угол атаки плоских профилей 

приближен к номинальному нежели к своей границе как у зоны помпажа. При возрастании 

нагрузки в венце угловой отрыв увеличивается, что приводит к локальному снижению 

производительности плоских сечений и, как следствие, приближению их к своей границе ГДУ. 

Определение режима применения аэродинамической оптимизации позволит наиболее 

эффективным образом оптимизировать лопаточный венец под требуемые параметры его работы. 

То есть, к лопаточному венцу будет применена оптимизация, которая будет выполнена на режиме 

с достаточным углом атаки в корытце венца, чтобы вызвать угловой отрыв, но с отсутствием 

отрыва потока по всей высоте лопатки. 
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Определение роста размеров углового отрыва в окружном направлении немало важно, как 

и определение его размеров в радиальном направлении. Это связано с тем, что при увеличении 

нагрузки на лопаточный венец в радиальном направлении угловой отрыв распространяет свое 

влияние на соседние плоские профили, т. е. каждый следующий плоский профиль от 

меридионального обвода к середине канала начинает работать на режиме с отрывом потока со 

спинки. При росте размеров в окружном направлении, угловой отрыв продолжает действовать в 

конкретной выделенной зоне, и свое влияние он распространяет на одни и те же плоские 

профиля. Таким образом, плоский профиль в зоне углового отрыва увеличивает зону отрыва 

потока со спинки и приближается к зоне своей газодинамической устойчивости. При реальной 

работе лопаточного венца угловой отрыв распространяется одновременно в радиальном и в 

окружном направлении из-за чего плоские профиля, которые находятся у меридионального 

обвода подходят к границе свой газодинамической устойчивости, а весь поток воздуха стремится 

в средние сечения лопатки.  

В различных типах ступеней на различных режимах работы соотношение радиального и 

окружного размера углового отрыва будет отличаться друг от друга, но стоит отметить, что чем 

больше площадь поперечного сечения углового отрыва, тем ниже запас устойчивой работы 

сечений в зоне углового отрыва. Таким образом, необходимо при одновременном контроле роста 

углового отрыва в радиальном направлении контролировать рост отрыва в окружном 

направлении. 

Как было описано ранее в главе №1, точка начала отрыва потока с поверхности лопатки 

характеризуется низкими касательными напряжениями (τ) на стенке, которые стремятся к 0 

(Рисунок 67). В корытце лопатки (на вогнутой стороне) отрыв поток маловероятен и поэтому по 

всей длине плоского сечения на любой высоте лопатки, касательные напряжения выше ноля. 

Приняв во внимание условие начала отрыва потока и условие распределения касательных 

напряжений на поверхности корыта возможно получить критерий (24), который характеризует 

начало приближения или отдаление точки начала отрыва на плоском профиле лопатки от своей 

границы газодинамической устойчивости.  

 

Рисунок 67. Распределение касательных напряжений (τ) вдоль хорды профиля 
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Отношение касательных напряжений спинки и корытца будет безразмерным параметром, 

характеризующим отрыв потока вне зависимости от термодинамических и кинематических 

величин, распределенных вдоль хорды лопатки. 

WSa=
∫ τк 

db

b

1
0

∫ τс 
db

b

1
0

     ,      (24) 

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

напряжения на поверхности корытца. 

Так как 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, лопатка разделена на 4 области (Рисунок 68). Это сделано для 

удобства определения отклика газодинамического состояния венца на геометрическое изменение 

параметров венца. Зоны 1 и 4 относятся к областям у меридиональных обводов от 0 до 20% и от 

80 до 100% соответственно. Именно в данных частях лопатки начинается угловой отрыв и вихрь 

от перетечек через радиальный зазор. Плоские сечения, находящиеся в данных зонах, первыми 

подходят к границе своей газодинамической устойчивости. Зоны №2 и №3 показывают 

газодинамическое состояние венца в средней части канала от 20 до 80% высоты лопатки. Эти 

зоны менее нагружены при работе ОК с минимальным отрывом потока, а при росте размеров 

углового отрыва, с увеличением общей нагрузки в венце, воспринимают больший расход 

воздуха, и как следствие большую нагрузку. Каждая область отвечает за контроль 

газодинамических параметров потока и сигнализирует о повышении или снижении нагрузки, а 

также о изменении уровня отрыва потока со спинки.  

 

 

Рисунок 68. Области лопатки для контроля газодинамических параметров потока 



88 

 

Исследование предложенного критерия WSa выполнено на направляющем венце первой 

ступени (НА1) низкоскоростного двухступенчатого ОК (Рисунок 53). Верифицированный осевой 

компрессор был рассчитан во всем диапазоне устойчивой сходимости расчета, и для 

направляющего аппарата первой ступени построена зависимость параметра WSa от 

коэффициента аэродинамической нагрузки для каждой выделенной области (Рисунок 69).  

 

Рисунок 69. изменение параметра WSa относительно изменения коэффициента нагрузки 

 

При росте коэффициента нагрузки происходит увеличение угла атаки в корытце лопатки, 

но график зависимости WSa от коэффициента нагрузки имеет преимущественно вертикальную 

направленность до значения ψ=0.24 (Рисунок 69). При достижении среднемассового значения 

коэффициента нагрузки равного 0.24 для данного венца, отрыв потока на спинке резко 

возрастает, что приводит к быстрому увеличению параметра WSа и разница в значениях между 

соседними режимами увеличивается, что говорит о увеличении размеров вихря в межлопаточном 

канале. 

Стоит отметить, что в средней части межлопаточного канала не наблюдается 

интенсивного отрыва потока и коэффициент WSа для устойчивой работы венца находится в 

диапазоне от 0.8 до 2 (Рисунок 69). У меридиональных обводов этот коэффициент находится в 

диапазоне от 0.8 до 1.6. 

Также для анализа потока и для более развернутого понимания действия критерия WSa 

выполнено его сравнение с фактором диффузорности (25).  

 

Fd=(1-
C2

C1
)+ (

Cu1-Cu2

2C1
)
t

b
,     (25) 
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где С1- скорость потока на входе в сечение; С2- скорость потока на выходе из сечения; Сu1- 

окружная проекция скорости потока на входе в венец; Сu2- окружная проекция скорости потока 

на выходе из венца; t/b- обратная густота венца 

Фактор диффузорности (Fd) объединяет в себе газодинамические и геометрические 

параметры для венца и дает критерий местного замедления потока на задней части спинки 

лопатки, контролируя состояние пограничного слоя и возможность отрыва на основе 

среднемассовых показателей скорости. В качестве геометрического параметра для Fd выступает 

обратная густота венца.  

Из рекомендаций по выбору фактора диффузорности, которыми руководствуются при 

проектировании осевых компрессоров, установлено, что устойчивая работа венца происходит 

при среднем значении фактора диффузорности по высоте канала Fd=0.4…0.6 [9, 14]. В данном 

случае в направляющем венце первой ступени ОК параметр Fd в рабочей точке находится в 

диапазоне от 0.1 до 0.2, а при достижении рекомендуемого значения Fd=0.4 на периферии 

образуется угловой отрыв, который распространяется на область №3 и №4 (Рисунок 70). 

 

 

Рисунок 70. Зависимость параметра WSa от Fd для НА1  

 

При этом стоит 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 
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быть ниже чем реальное значение у поверхности лопатки. Это не позволяет идентифицировать 

угловой отрыв как вихревое явление распространяющиеся локально. 

На рисунке 70 показано распределение параметра WSa совместно с Fd. В области рабочей 

точки WSa находится левее единицы, что может быть объяснено наличием угла атаки в спинку 

лопатки для выделенных зон. При данном угле атаки напряжения на корытце становятся ниже 

напряжений на спинки, но они не приближены к 0. Одновременно с этим не происходит угловой 

отрыв потока, но отношение касательных напряжений становится меньше 1.  

По мере увеличения нагрузки, в венце увеличивается отношение касательных напряжений 

корыта и спинки. Лопаточный венец наиболее чувствительным к отрыву потока, становится при 

достижении значения параметра WSa равным 1.6…1.8. Дальнейшая работа ОК будет 

происходить с развитым угловым отрывом у меридионального обвода, который 

распространяется за пределы 20-ти процентной зоны. Оптимизация лопаточного венца ниже 

критических значений 1.6…1.8 будет являться не целесообразной, так как поток наиболее 

устойчив к отрыву в данной области работы венца или отрыв потока не создает достаточных 

возмущений для препятствий нормальной работы венца. После значений 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, и а на поверхности спинки 

отсутствуют седловые точки, наличие которых указывало бы на наличие вихревого движения 

(Рисунок 70). При дальнейшем увеличении аэродинамической нагрузки угловой отрыв 

распространяется в область №3, что повышает значение WSa до значений 1.6…1.8 в зоне №4, и 

на поверхности лопатки совместно с фокусными точками и узловыми линиями образуется 

седловая точка, которая 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 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 давления, не представляется возможным, так как отрыв потока зависит от 

производных от этих величин. Тогда как, используя критерий 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 

динамической вязкости потока (μ) (26). 
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𝜏 = 𝜇
𝑑𝑈

𝑑𝑦
.      (26) 

Критерий WSa показывает только наличие отрыва потока от стенки при котором действие 

распространяется только у поверхности лопатки. 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 

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

поэтому площадь, которая загромождает межлопаточный канал, будет больше, что необходимо 

учитывать при прогнозировании работы венца и определении режима для применения 

оптимизации венца. 

Для определения размеров отрыва потока и площади загромождения межлопаточного 

канала предложен второй критерий, который включает в себя отношение площади, которая 

определена в области соответствующей интенсивности турбулентности потока TI=30% (27) к 

площади (F) сечения, в котором определяется данный параметр (Рисунок 68) (28). 

Интенсивность турбулентности потока определяется как: 

TI=
√
2

3
Ek

V
100% ,          (27) 

 

где, Ек- кинетическая энергия потока; V- скорость потока. 

TIa= 
(F-TIarea)

F
100%.     (28) 

 

Наибольшая площадь области углового отрыва находится на срезе межлопаточного 

канала у выходной кромки венца, что будет определять его производительность. Поэтому 

определение площади углового отрыва с помощью критерия TIa выполнено в плоскости 

межлопаточного канала непосредственно у выходной кромки (Рисунок 71). Для установки 

порогового значения для интенсивности турбулентности, критерий площади интенсивности 

турбулентности потока был ограничен 30%. Линии тока, которые отрываются от поверхности 

лопатки на границе перехода из области вихреобразования в зону свободного устойчивого потока 

имеют высокое значений интенсивности турбулентности, которое составляет порядка 30% 

(Рисунок 72).  
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Рисунок 71. Положение плоскости для идентификации углового отрыва в межлопаточном 

канале 

 

Рисунок 72. Значения интенсивности турбулентности потока для предельной линии тока 

 

Вихрь, образующий угловой отрыв потока обладает высокими значениями интенсивности 

турбулентности, и включает в себя не только область самого отрыва потока, но и область 

вихреобразования, ограниченную предельной линией тока, при этом площадь соответствующая 

TIa=30% будет больше чем площадь с низкими числами Маха соответствующих средним 

значениям внутри области отрыва. 

Сравнение площади загромождения межлопаточного канала числом Маха (Ма) и 

критерием TIa (Рисунок 73) показывает, что на режимах с минимальным коэффициентом 

нагрузки, ниже чем в рабочей точке, и нагрузкой выше чем в рабочей точке, площадь 

загромождения критерием TIa выше чем площадь загромождения числом Ма. При этом на 

режиме с коэффициентом нагрузки выше чем в рабочей точке площадь загромождения 
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параметром TIa составляет 7% от общей площади межлопаточного канала и превосходит площадь 

загромождения числом Маха в 3.5 раза. 

    

ψ=0.130     ψ=0.260 

Рисунок 73. Площадь загромождения числом Маха и параметром TIa 

 

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. Это дает возможность прогнозировать поведение венца на 

следующем режиме, что в свою очередь, позволяет установить запас устойчивой работы венца. 

Также, как и критерий WSa, критерий TIa соотнесен с фактором диффузорности  

(Рисунок 74). Область межлопаточного канала на периферии, которая определяет степень ГДУ 

венца, и характеризуется высоким уровнем загромождения канала критерием TIa начиная с 

рабочей точки относительно остальных областей лопатки. 

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

межлопаточный канал загроможден на 1.5% критерием TIa. Дальнейшее увеличение нагрузки 

приводит к увеличению площади загромождения канала и при достижении значения TIa=4…7% 

на периферии, график изменения TIa относительно Fd принимает горизонтальный (пологий) 

характер, а интервал изменения TIa от режима к режиму увеличивается в несколько раз. 
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Рисунок 74. Изменение TIa относительно изменения Fd для НА1 

 

Таким образом, при достижении значения TIa в 4…7% достигается критическое значение, 

при котором угловой отрыв переходит из области у меридионального обвода, в область середины 

межлопаточного канала по высоте лопатки.  

Критерии WSa применяется для идентификации углового отрыва у поверхности лопатки, 

а критерий TIa для определения размера углового отрыва в межлопаточном канале. При этом в 

точке для применения оптимизации они могут находиться не одновременно из-за различного 

характера течения в венцах и различной формы пера лопатки. 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 определена степень загромождения межлопаточного канала, что влияет 

на производительность ОК, а затем 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. 
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3.2. Проверка критериев для идентификации углового отрыва потока на 

направляющем аппарате второй ступени исследуемого ОК  

Полученные критерии на первом направляющем аппарате, применены при анализе 

течения в НА второй ступени исследуемого низкоскоростного ОК. В результате анализа течения 

в НА2 установлено, что переход на режим работы венца с развитым угловым отрывом 

происходит также как и в НА1 при значении WSа=1.6…1.8 (Рисунок 75). В данной области 

значений график касательных напряжений принимает горизонтальный характер и изменение 

параметра WSа относительно фактора диффузорности происходит с большим интервалом от 

режима к режиму (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Изменение WSа относительно Fd для НА2 

 

Для данного венца наиболее интенсивный рост параметра WSa наблюдается как на 

периферии канала, так и в корневой зоне, что связано с отсутствием вращения втулки под 

направляющим аппаратом из-за чего не происходит перемешивания основного потока, углового 

отрыва и потока перетекающего через радиальный зазор. В данном случае перетечка через 

радиальный зазор не перемешивает угловой отрыв, что имеет место при вращении втулки, а 

наоборот усиливает его. Поэтому в области №1 и №4 максимальные значения достигают 

значения WSa 4.7 и 7.2 соответственно против значений WSa в средней части канала 3.7…3.9 для 

областей №2 и №3.  

Исходя из распределения линий тока вдоль спинки лопатки получено, что на режиме 

WSа=1.6…1.8 наблюдается седловая точка вблизи входной кромки как в корне, так и на 

периферии лопатки, что говорит об образовании углового отрыва потока (Рисунок 75). 

Дополнительно к анализу линий тока и распределения параметра WSa в каждой 

выделенной зоне выполнен анализ параметра интенсивности турбулентности потока  
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(Рисунок 76), в результате которого установлено, что при значении TIa=4…7% график изменения 

TIa принимает горизонтальный характер и рост фактора диффузорности происходит совсем 

незаметно. Так как венец НА2 находится на выходе из ОК и втулка не вращается (Рисунок 53), 

то справедливо заметить, что загромождение канала наблюдается не только на периферии, как 

для НА1, но по всей высоте что видно из характера распределения линий на графике для каждой 

зоны. 

 

Рисунок 76. Изменение TI относительно Fd для НА2 

 

На основе распределения параметров TIa и WSa в НА1 и НА2 получена диаграмма 

определения режимов работы венца в зависимости от степени развития углового отрыва потока 

(Рисунок 77). На основе данной диаграммы возможно определить насколько критичен 

анализируемый режим работы лопатки для производительности ОК. 

В случае, если значения параметра TIa на выходе из венца приближаются к 4…7%, но 

значения параметра WSa находятся ближе к 1, то угловой отрыв потока происходит только из-за 

возрастающих углов атаки. При этом поток в пограничном слое на спинке лопатки имеет 

необходимый градиент скорости по нормали к поверхности, и вязкость потока является 

достаточной, чтобы не образовывать область завихрения вдоль поверхности профиля.  

Если наблюдается одновременное возрастание значений TIa и WSa, то причиной углового 

отрыва является одновременное увеличение угла атаки и снижение значений вязкости потока 

совместно с его градиента скорости. Таким образом, отрыв потока начинается на входной кромке 

и продолжается по всей поверхности спинки выделенной области. При этом на поверхности 

образуются седловые и фокусные точки, которые сигнализируют о вихревом движении у стенки. 
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Рисунок 77. Степень развития углового отрыва в межлопаточном канале венца в зависимости от 

параметров TIa и WSa 

 

3.3. Исследование влияния тангенциального навала на снижение размеров 

углового отрыва потока в направляющих аппаратах ОК 

 

3.1.1. Влияние тангенциального навала на размер углового отрыва потока в 

направляющем аппарате первой ступени 

Обзор работ, в которых применен тангенциальный навал для повышения эффективности 

лопаточных венцов показал, что наиболее эффективной формой навала является C-образный 

изгиб лопатки. Он позволяет снизить радиальную неравномерность потока по высоте канала 

перераспределив градиенты статического давления потока вдоль поверхности лопатки из 

средней части в области у меридиональных обводов. 

Исследование тангенциального навала выполнено на верифицированном во второй главе 

низкоскоростном двухступенчатом ОК. Изгиб лопатки в тангенциальном направлении 

осуществлялся с использованием кривой Безье 3 порядка [36-38]. Математическое представление 

кривой Безье имеет вид [29]: 

𝑃(𝑡) = ∑ 𝐵𝑖𝐽𝑛,𝑖(𝑡)
𝑛
𝑖=0 ,   0≤t≤1     
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где Bi – это i-я вершина многоугольника Безье, Jn - это базис Безье (базис Бернштейна или 

функция аппроксимации), который вычисляется как: 

𝐽𝑛,𝑡(𝑡) = (
𝑛
𝑖
) 𝑡𝑖(1 − 𝑡)𝑛−𝑖,     (

𝑛
𝑖
) =

𝑛!

𝑖!(𝑛−𝑖)!
     

 

𝐽𝑛,𝑡(𝑡)- это i-я функция базиса Бернштейна порядка n. Здесь n – порядок определяющей 

функции базиса Бернштейна и, следовательно, сегмента полиномиальной кривой. Значение n на 

единицу меньше количества точек определяющего многоугольника. Многоугольник Безье 

нумеруется от 0 до n1. 

Коэффициенты для кривой Безье третьего порядка имеют вид: 

 

𝐽3,0(𝑡) = (1 − 𝑡)3 

𝐽3,1(𝑡) = 3𝑡(1 − 𝑡)
2 

𝐽3,2(𝑡) = 3𝑡
2(1 − 𝑡) 

𝐽3.3(𝑡) = 𝑡3 

 

Следовательно, запишем параметрическое уравнение кривой Безье третьего порядка 

соответственно:  

𝑃(𝑡) = (1 − 𝑡)3𝐵0 + 3𝑡(1 − 𝑡)
2𝐵1 + 3𝑡

2(1 − 𝑡)2𝐵2 + 𝑡
3𝐵3  .    (29) 

 

Таким образом, задавая параметр t, можно получить координаты любой точки на линии 

совмещения плоских профилей по высоте 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. 

Геометрия плоских профилей по высоте лопатки осталась без изменения в процессе 

применения тангенциального навала. Изгиб пера лопатки (∆y) в данном исследовании был 

выполнен в середине высоты канала на 6%, 12%, 17% от высоты лопатки (30) (Рисунок 78). 

 

∆𝑦 =
(𝑙−𝑧)

𝑙
∙ 100%    ,    (30) 

где, l-высота лопатки; z- расстояние от исходной лопатки до максимума прогиба пера 
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Прогиб пера лопатки в средней части канала для выбранных вариантов тангенциального навала 

(слева) и геометрическая интерпретация  

кривой Безье 3 порядка (справа) 

 

Режим, 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 соответствующего критерию TIa=4…7% в 

выделенной области №4 лопатки, и установлено, что наиболее эффективным прогибом лопатки, 

с точки зрения снижения площади максимальных значений интенсивности турбулентности 

потока, является прогиб ∆y=12% (Рисунок 79-80). При таком значении ∆y максимальная площадь 

загромождения всего межлопаточного канала параметром TIa составляет не более 5.2% при 

исходном значении 6.1%.  

 

 

Рисунок 79. Зависимость отношения площади интенсивности турбулентности потока ко всей 

площади межлопаточного канала для исходного и оптимизированного варианта НА1 
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При изгибе лопатки на ∆y=17% интенсивность турбулентности потока смещена в 

среднюю часть канала, но ее площадь увеличивается, относительно предыдущего варианта 

навала лопатки на 12% (Рисунок 80). Таким образом, оптимальный прогиб лопатки НА1 с точки 

зрения распределения параметра TIa в межлопаточном канале является ∆y=12%. 

 

Исходный  ∆y=6%     ∆y=12%   ∆y=17%  

Рисунок 80. Распределение интенсивности турбулентности на выходе из НА1 

 

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

площади загромождения канала видно, что при увеличении прогиба лопатки снижается область 

максимальных значений TI 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 значения параметра TIa означает, что получен наиболее 

эффективный прогиб лопатки. Дальнейший изгиб лопатки приводит к возникновению 

дополнительной области высокой интенсивности турбулентности, что также означает 

достижения наиболее эффективного прогиба лопатки. 

Для варианта с прогибом ∆y=12% показано изменение параметров Fd и WSa на выбранном 

режиме оптимизации (Рисунок 81). При сохранении среднемассового коэффициента нагрузки 

для всего венца и примененном тангенциальном навале, фактор диффузорности получил 

незначительное изменение, но в области №4 параметр WSa снизился на 0.5, что связано с 

увеличением скорости потока на выходе из венца при незначительном изменении WSa в 

остальных зонах лопатки. Таким образом, в областях с наибольшей кривизной линии 

совмещения плоских профилей у меридиональных обводов наблюдается максимальная 

эффективность тангенциального навала при влиянии на область углового отрыва потока. 
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Рисунок 81. Изменение Fd и WSa в точке оптимизации для исходного и оптимизированного 

варианта НА1 

 

Одновременно с этим, идентифицируя вихри с помощью интенсивности турбулентности 

потока, установлено, что отрыв потока начинаясь на периферии у входной кромки венца 

сместился в область середины лопатки, при этом в зоне №3 и №2 увеличился параметр TIa на 

1.5… 3% (Рисунок 82). На периферии в зоне №4 в области углового отрыва площадь 

загромождения наоборот снизилась на 1% что увеличивает пропускную способность венца в 

данной части межлопаточного канал. 

 

Рисунок 82. Изменение Fd и TIa в точке оптимизации для исходного и оптимизированного 

варианта НА1 
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3.1.2. Влияние тангенциального навала на поток в направляющем аппарате 

второй ступени исследуемого ОК 

Оптимизация направляющего аппарата первой ступени с помощью тангенциального 

навала позволила снизить загромождение канала параметром TIa, что, в свою очередь, увеличило 

производительность венца и снизило размер углового отрыва на периферии межлопаточного 

канала.  

Аналогично оптимизации НА1 с помощь тангенциального навала, выполнен анализ 

наиболее эффективного изменения формы линии совмещения плоских профилей по высоте 

лопатки согласно распределения общей площади загромождения венца величиной TI. Для 

оптимизации НА2, прогиб пера лопатки выполнен в середине с такими же значениями ∆y как для 

НА1 (Рисунок 78). 

Оптимизация лопаточного аппарата НА2 выполнена на режиме работы, для которого 

достигнуто значение TIa= 4…7% (Рисунок 76). При данном значении TIa установлено, что 

коэффициент нагрузки для венца соответствует ψ=0.469.  

Из анализа результатов применения тангенциального навала для НА2 установлено, что 

наилучшие показатели, с точки зрения снижения размеров интенсивности турбулизации потока, 

имеет лопатка с прогибом пера ∆y=12%. В данном случае площадь загромождения канала 

параметром TIа снизилась на 0.45%. При увеличении прогиба лопатки до ∆y=17% происходит 

возрастание площади максимальных значений параметра TI (Рисунок 83), при этом по картине 

распределения изолиний параметра TI можно видеть, что образуется одна общая область отрыва 

потока, которая меньше чем в варианте с прогибом пера ∆y=12% (Рисунок 84). Однако, данный 

вывод может быть не верным из-за того, что совмещение областей интенсивности 

турбулентности потока произошло в радиальном направлении, но в окружном направлении ее 

размеры увеличились, что приводит к смещению режима работы профилей ближе к границе ГДУ. 

 

Рисунок 83. Распределение площади загромождения канала параметром TIа для НА2 
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Исходный  ∆y=6%     ∆y=12%   ∆y=17% 

Рисунок 84. Распределение интенсивности турбулентности потока на выходе из НА2 

 

Количественно результаты оптимизации НА2 с помощью тангенциального навала 

показаны на графиках WSa-Fd (Рисунок 85) и TIa-Fd (Рисунок 86). Из рисунка 85 видно, что в 

области №1 произошло снижение параметра WSa на 0.6, а на периферии в области №4 отношение 

касательных напряжений снизилось на 0.2 при незначительном изменении фактора 

диффузорности в данных зонах. Данного снижения стоило ожидать, так как вихрь образующийся 

на периферии и в корневой части у входной кромки, на выходе из венца сместился в среднюю 

часть, что привело к увеличению отношения касательных напряжений для области №2 и №3 на 

0.45 и 0.3 соответственно. 

 

Рисунок 85. Изменение Fd и WSa в точке оптимизации для исходного и оптимизированного 

варианта НА2 
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Так как отношение касательных напряжений спинки и корытца в областях у 

меридиональных обводов снизилось, следовательно, снизилось и загромождение канала в 

данных областях (Рисунок 86). На периферии канала загромождение параметром TIa снизилось 

на 2%, при этом снизилось среднемассовое значение фактора диффузорности на 0.02. В корневой 

области наблюдается аналогичная картина ос снижением загромождения канала параметром TIa 

и снижением среднемассового значения Fd.  

 

Рисунок 86. Изменение Fd и TIa в точке оптимизации для исходного и оптимизированного 

варианта НА2 

 

3.4. Определение эффективности использования лопаток с тангенциальным 

навалом для расширения диапазона устойчивой работы ОК 

Исследуемый двухступенчатый ОК с направляющими лопатками с наиболее 

оптимальным тангенциальным навалом был рассчитан во всем диапазоне устойчивой 

сходимости CFD расчета. Результаты расчета были сопоставлены с исходным ОК по графикам с 

координатами ψ-φ и η-φ (Рисунок 87). Как можно заметить из рисунка 87, при использовании 

тангенциального навала увеличился запас газодинамической устойчивости 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 изменения в характеристике работы ОК не 

замечено из-за согласованной работы венцов на расчетном режиме, что не приводит к 
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образованию углового отрыва, но ближе к границе помпажа увеличиваются углы атаки и 

эффективность тангенциального навала увеличивается. Следовательно, это показывает, что 

оптимизация лопаточного венца должна выполняться при обозначенных значениях параметров 

TIa=4…7% и/или WSa= 1.6…1.8. 

 

Рисунок 87. Характеристика ОК с исходными и оптимизированными  

направляющими аппаратами 

 

3.5. Выводы по третьей главе 

1. Выполнено исследование углового отрыва и его распространение в межлопаточном 

канале направляющих венцов первой и второй ступени ОК. На основании полученных 

результатов установлено что: 

 Критерий WSa отвечает за отрыв потока от поверхности лопатки и показывает степень 

устойчивости лопатки к отрыву. Идентифицировать угловой отрыв с помощью данного 

параметра возможно по наличию седловых и фокусных критических точек на поверхности 

лопатки, которые возникают при приближении параметра WSa к значению 1.6…1.8; 

 Критерий TIa позволяет определить размеры области всего вихревого движения потока, 

которое в следствии диссипации переходит в отрыв со спинки и загромождает межлопаточный 

канал. Критическое значение, при котором градиент изменения степени загромождения канала с 

помощью параметра TIa становится выше градиента изменения фактора диффузорности 

соответствует TIa= 4…7%. Так же при достижении данного значения угловой отрыв 

распространяется не только в области у меридионального обвода, но и в средней части 

межлопаточного канала по высоте пера лопатки. 

2. На основе полученных критериев для идентификации вихря и определения степени 

загромождения межлопаточного канала выполнена оптимизация направляющих венцов первой 

и второй ступени ОК с помощью тангенциального сделаны следующие выводы: 
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Из мирового опыта применения и исследования влияния тангенциального навала на поток 

установлено, что наиболее эффективной и распространенной формой навала является  

C-образный прогиб лопатки; 

Для получения формы лопатки с одним максимумом изгиба линии совмещения профилей 

в тангенциальном направлении стоит использовать кривую Безье третьего порядка.  

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; 

Применение тангенциального навала позволяет переместить угловой отрыв из области у 

меридионального обвода в среднюю часть межлопаточного канала. При этом происходит 

снижение размеров углового отрыва в окружном направлении и увеличение его в радиальном. 

Для исследуемого венца НА1 данный изгиб лопатки соответствует 12%. Дальнейший изгиб 

лопатки в тангенциальном направлении снижает радиальный размер области с TI выше 30%, но 

при этом площадь данного параметра увеличивается в окружном направлении, что 

свидетельствует о достижении оптимального изгиба лопатки. 

3. Используя полученные результаты применения тангенциального навала для НА1 и НА2 

был выполнен расчет всего ОК во всем диапазоне устойчивой сходимости CFD расчета. В 

результате расчета было установлено: 

Использование лопаток НА с тангенциальным навалом позволяет увеличить диапазон 

устойчивой работы компрессора и сместить границу газодинамической устойчивости на 5% 

согласно коэффициенту запаса ГДУ. 

До режима оптимизации лопаточного аппарат НА1 и НА2 изменения в характеристике 

работы ОК не замечено из-за незначительных углов атаки, которые не приводят к образованию 

углового отрыва, но ближе к границе помпажа разница увеличивается. Следовательно, это 

показывает, что оптимизация лопаточного венца только должна выполняться только выше 

рабочей точки при обозначенных значениях параметров WSa= 1.6…1.8 и/или TIa=4…7%. 
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В 

ОСЕВОМ КОМПРЕССОРЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ТИПА ДН80Л1 

 

Образование угловых отрывов в межлопаточных каналах может привести не только к 

снижению производительности ОК из-за загромождения проточной части потоком с высокой 

интенсивностью турбулентности, что снижает запас ГДУ, но и к проблемам связанными с 

обеспечением прочностных и вибрационных характеристик лопаточного аппарата. Одним из 

таких двигателей в которой проблема повышения надежности лопаточного аппарата связана с 

аэродинамической нестационарностью потока по высоте канала, вызванной образованием 

углового отрыва, является ГТД ДН80Л1.  

За время эксплуатации ГТД ДН80Л1 зафиксированы частые случаи обрыва перьевой 

части рабочих лопаток 4 ступени (Рисунок 88) компрессора низкого давления (КНД). Выявление 

причин, которые вызывают его разрушение и их устранение позволит повысить надежность всего 

двигателя. 

 

Рисунок 88. Эскиз проточной части осевого компрессора низкого давления двигателя ДН80Л1 

 

4.1. Анализ режимов работы КНД ГТД ДН80Л1 

Для ГТД ДН80Л1 проведен анализ режимов работы КНД за 2 года наработки нескольких 

двигателей при различных режимах работы и различных климатических условиях. Исходная 

информация для данных двигателей была сгруппирована по частотам вращения в диапазоны с 

шагом 100 об/мин. Время наработки в каждом из диапазонов отражено на рисунках 89. Из 

рисунка 89 видно, что все агрегаты работают в диапазоне частот вращения КНД  

6750-7150 об/мин.  
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Двигатель №1     Двигатель №2 

 

Двигатель №3     Двигатель №4 

 

Двигатель №5     Двигатель №6 

Рисунок 89. Анализ режимов работы КНД двигателей типа ДН80Л1  

 

Проведенные прочностные (рисунок 90) и вибрационные (Рисунок 91) исследования 

данного лопаточного аппарата специалистами ООО УНПП «Теплоэнергетик» [7] позволили 

установить, что рабочая лопатка четвертой ступени работает в резонансе при частоте вращения 

ротора КНД 6900 об/мин, но при этом коэффициент запаса прочности удовлетворяет нормам и 

соответствует 2.96 для титановой лопатки. 
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а      б     в 

Рисунок90. Модель для исследования прочностных характеристик (а), распределение 

эквивалентных напряжений на рабочей лопатке четвертой ступени (б) и распределение 

напряжений в лопатке по 1 форме колебаний 

 

а       б 

Рисунок 91. Вибрационная диаграмма рабочей лопатки четвертой ступени КНД (а) и рабочая 

лопатка четвертой ступени после разрушения (б) 

 

Для определения концентраторов напряжений также техническом отчете [7] приведен 

анализ динамических напряжений, который показал, что максимальные напряжения, 
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возникающие в лопатке при колебаниях преимущественно по крутильным (1,3,4,5) формам 

качественно совпадают с местом очага разрушения лопаток (Рисунок 90-91).  

На основе анализа прочностного и вибрационного расчета рабочей лопатки четвертой 

ступени [7] установлено, что запас прочности полностью обеспечивается для данных нагрузок, 

но работа лопаточного аппарата на режиме резонанса приводит к образованию концентраторов 

напряжения в области где наблюдается образование трещины в лопаточном аппарате. Причины, 

которые вызывают резонанс рабочей лопатки четвертой ступени связаны с возбуждающими 

силами, пропорциональными количеству направляющих лопаток 2-3-4 ступеней, а это ничто 

иное как образование следа за лопаткой, который приводит к нестационарности потока перед 

рабочей лопаткой четвертой ступени.  

 

4.2. CFD анализ потока в венцах многоступенчатого осевого КНД установки 

ДН80Л1 с использованием параметров WSа и TIа 

На двухступенчатом низкоскоростном ОК (Рисунок 53) получены критерии отрыва потока 

WSа и TIа, которые позволяют идентифицировать угловой отрыв потока в межлопаточном канале 

и показывают, на каком режиме возможно выполнить оптимизацию лопаточного аппарата, чтобы 

она имела максимальную эффективность для данного венца. 

Установленный режим работы КНД ГТД ДН80Л1, на котором происходит обрыв пера 

рабочей лопатки четвертой ступени соответствует частоте вращения 6900 об/мин. Для данного 

режима работы ОК выполнен CFD расчет.  

Для стационарного расчета с помощью CFD метода расчетная модель ОК (Рисунок 92) 

была разбита на конечные элементы. Количество ячеек для одного расчетного домена составило 

порядка 2 000 000, чтобы выполнить условие соответствия безразмерному параметру y+≤1. В 

качестве граничных условий было принято полное давление (Р*) и полная температура (Т*) на 

входе в ОК и статическое давление (Р) на выходе из него. В качестве модели турбулентности 

принята низкорейнольдсовая модель SST. Сходимость среднеквадратичных невязок расчета 

была ограничена по нижней границе, которая соответствует значению 10-5.  

 

Рисунок 92. Расчетная модель КНД ГТД ДН80Л1 
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Расчет ОК во всем диапазоне устойчивой сходимости CFD расчета показал, что на 

периферии ПНА2 наблюдается угловой отрыв потока (Рисунок 93). С точки зрения 

работоспособности компрессора, безусловно, данное явление приводит к снижению КПД и 

газодинамической устойчивости ОК, однако влияние только одного венца на интегральные 

характеристики двигателя трудноопределимо.  

Из рисунка 93 видно, что обтекание лопатки НА второй ступени происходит с большими 

углами атаки. Таким образом, эффект рассогласования ступеней усиливается по мере снижения 

частоты вращения (в пределах рабочего диапазона без учёта перестановки лопаток ПНА). 

 

Рисунок 93. Распределение чисел Маха и интенсивности турбулентности на периферии 

проточной части ОК 

 

Наиболее опасным является то, что срыв потока в одном венце, во-первых, приводит к 

существенному утолщению кромочных следов за лопатками, что существенно повышает 

динамическое воздействие на следующие венцы по ходу движения воздуха. Во-вторых, срыв 

потока на одном венце вызывает нестационарные срывные явления на последующих венцах.  

Данное явление невозможно подтвердить в рамках стационарной задачи с функцией 

осреднения параметров по окружности, так как за каждым венцом параметры потока, которые 

передаются в следующий венец, являются среднемассовым значением и не зависят от разброса 

максимальных и минимальных значений параметра (то есть приводят к искусственному 

«размыванию» следов) (Рисунок 93). Но наличие области отрыва потока, полученного в 

результате стационарного CFD расчета, является косвенным признаком сильного динамического 

воздействия, причём не только на следующий венец по ходу воздуха, но и на несколько венцов 

вдоль потока. Дополнительным косвенным подтверждением несогласованности работы первого 

отсека ступеней могут служить результаты нестационарного CFD расчета. 
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Для нестационарного расчета построена модель части ОК, которая состоит из 

НА2+РК3+НА3+РК4+НА4. В каждом венце установлено 5 лопаток для наиболее точного 

определения пульсаций давлений, которые идут от углового отрыва на периферии НА2. На входе 

и выходе расчетной модели были использованы параметры граничных условий и конечно- 

элементная сетка из стационарного расчета, а также была применена SST модель турбулентности 

с аналогичными настройками. 

Сходимость расчета установлена на отметке 10-6. Между интерфейсами задано условие 

"неустановившийся ротор - статор" (Transient rotor - stator). Уровень интенсивности 

турбулентности принят равным 1%. При расчёте задавались длительность численного решения 

T- 200 временных шагов и ΔТ - шаг по времени который равен 0.001 секунды. Конечное 

состояние времени моделирования определялось из условия N*ΔT ≥ T, где N - номер шага по 

времени. 

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 проточной части перед 

венцами (Рисунок 94). В CFD расчете получено, что данная вихревая структура имеет 

устойчивую форму вихря даже перед рабочей лопаткой 5 ступени. 

Результаты нестационарного CFD расчета были наложены на график изменения амплитуд 

пульсаций давления над РК4 с номинальным положением ПНА1 полученных из эксперимента 

(Рисунок 95). Как можно заметить из графика сравнения амплитуд колебаний, CFD расчет 

показывает удовлетворительное совпадение с частотами пульсаций давления от лопаток РК3 и 

РК4.  

 
а       б 

Рисунок 94. Распределение параметра TIa на периферии проточной части ОК для стационарного 

(а) и нестационарного (б) расчета 
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Рисунок 95. Сопоставление амплитуд пульсаций давления над РК4, полученных в 

нестационарном CFD расчете и натурном эксперименте 

 

4.3. Оптимизация направляющего аппарата второй ступени КНД с целью 

снижения размеров углового отрыва потока 

Для снижения размеров углового отрыва потока на периферии направляющего аппарата 

второй ступени выполнен анализ режимов работы венца с помощью параметров WSa и TIa, в 

результате которого установлено, что загромождение межлопаточного канала параметром TIa 

начиная с рабочей точки выше 4% (Рисунок 96). Стоит отметить, что 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. Так как 

в данном ПНА2 параметр TIa превышает обозначенное значение, то 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. Параметра WSa находится ниже обозначенного предельного значения 1.6 (Рисунок 97), 

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 

выбран режим со значением TIa=6%, который находится в области критических значений. 
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Рисунок 96. Изменение TIа относительно Fd для ПНА2 ГТД ДН80Л1 

 

Рисунок 97. Изменение WSа относительно Fd для ПНА2 ГТД ДН80Л1 

 

Для снижения размеров углового отрыва предложено двухэтапная оптмизация: 

1. Изменение угла установки венца ПНА2 в сторону прикрытия венца 

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

2. Дополнительное, к оптимальному варианту из первого этапа оптимизации 

примененен С-образный тангнциального навала для ПНА2  

(Варианты:№1-∆y=6%; №2-∆y=12%; №3-∆y=17%). 

Из первого этапа оптимизации установлено, что снижение размеров углового отрыва 

(площадь загромождения канала параметром TIa снизилась в 3 раза) наблюдается при повороте 
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направляющего аппарата второй ступени на 5о в сторону прикрытия с незначительным 

изменением расхода воздуха (dG=0.7%) (Рисунок 98). Прикрытие ПНА2 на 3 градуса позволяет 

снизить размер углового отрыва на периферии, но дает возможность для дальнейшего прикрытия 

венца ввиду незначительного падения расхода воздуха (dG=0.3%). При прикрытии ПНА2 на 7 

градусов происходит дальнейшее снижение области углового отрыва на периферии, но расход 

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

на работу турбины, снижая ее полезную работу.  

   

Исходный           db=3o               db=5o           db=7o 

Рисунок 98. Распределение параметра TIa за венцом ПНА2 КНД ДН80Л1 

 
Для варианта с дополнительным углом поворота ПНА2 на 5 градусов применен 

тангенциальный навал. Из всех рассмотренных вариантов тангенциального навала наибольшее 

снижение площади загромождения канала параметром TIa показал вариант №2 с прогибом 

∆y=12% (Рисунок 99-100). На рисунках 96-97 показано изменение интенсивности 

турбулентности и отношение касательных напряжений в потоке в каждой выделенной области 

канала для наилучшего варианта оптимизации. В областях лопатки №1-№3 изменение 

параметров WSa и TIa не замечено, однако на периферии канала данные параметры снизились на 

0.04 для WSа и на 3.1% для TIa. 

     

db=5o      db=5o+(∆y=6%)   db=5o+(∆y=12%)     db=5o+(∆y=17%) 

Рисунок 99. Распределение параметра TIa за венцом ПНА2 КНД ДН80Л1 
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Рисунок 100. Изменение степени загромождения всего канала в зависимости от прогиба 

лопатки ПНА2 в тангенциальном направлении 

 

Полученные результаты CFD расчетов показывают, что применение тангенциального 

навала совместно с изменением угла установки венца имеет наибольшую эффективность из 

предложенных вариантов оптимизации. Но с точки зрения минимальных затрат на проведение 

мероприятий по снижению углового отрыва потока на периферии ПНА2 принято решение, что 

на первом этапе модернизации КНД ГТД ДН80Л1 будет выполнено только изменение угла 

установки лопатки на 5 градусов. Это позволит снизить размер углового отрыва, а также даст 

возможность идентифицировать его наличие при экспериментальном исследовании до 

прикрытия ПНА2 и его снижение после прикрытия лопаток на 5 градусов. 

 

 

4.4. Экспериментальное подтверждение результатов оптимизации 

направляющего аппарата второй ступени 

Для подтверждения результатов CFD исследования и оптимизации, выполнена серия 

испытаний натурного ГТД ДН80Л1 (Рисунок 101) на стенде АО «Тюменские моторостроители» 

и в условиях эксплуатации газотранспортного предприятия ООО "Газпром Трансгаз Ухта". 

Задача натурных испытаний заключалась в косвенном определении углового отрыва с помощью 

датчиков пульсаций давления по амплитуде колебаний. 
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а       б 

Рисунок 101. Внешний вид КНД (а) и всего ГТД ДН80Л1 (б) 

 

Испытания ОК выполнены в два этапа в следующей последовательности:  

 Пуск ГТД со штатным положением ПНА2 с записью необходимых параметров на 

различных режимах работы, нормальный останов ГТД; 

 Установка ПНА2 в положение минус 15±1̊, пуск ГТД с записью необходимых параметров 

на различных режимах работы, нормальный останов ГТД; 

 По окончанию испытаний выполнена установка ПНА2 в штатное положение минус 10±1̊. 

Датчики пульсации давления PS04 (Приложение 1), в основе работы которого лежит 

пьезо-электрический принцип заключающийся в генерации электрического заряда на кристалле 

чувствительного элемента при его деформации (при неизменном давлении деформации 

кристалла не происходит и сигнал с датчика стремится к нулю) были установлены в корпусе над 

рабочими лопатками 4 и 5 ступени (Рисунок 102).  

  

а       б   

Рисунок 102. Схема организации измерения над 4 и 5 рабочей лопаткой (а) и положение 

установки датчиков пульсаций давления (б) на корпусе двигателя 

На первом этапе испытаний лопатки ПНА1 установлены в штатном положении  

-10 градусов (Рисунок 103). Схема измерений пульсаций давления показана в приложении 2. На 
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втором этапе выполнена перестановка лопаток ПНА второй ступени в сторону прикрытия на  

5 градусов (Рисунок 103). Для каждого положения ПНА производился запуск агрегата и работа 

в заявленном режиме с учётом погодных условий с шагом 100 оборотов. 

   

Рисунок 103. Положение индикатора ПНА 2: номинальное положение -10+/-1 (а) и прикрытие 

на 5 градусов (б) 

 

На основании полученных результатов специальных испытаний проведен спектральный 

анализ пульсаций давления над рабочими лопатками четвертой и пятой ступеней КНД.  

Для спектрального анализа использовался алгоритм быстрого преобразования Фурье 

(БПФ). Существует общая методика исследования периодических негармонических сигналов 

(входных воздействий и их реакций), которая основана на разложении сигналов в ряд Фурье. 

Данная методика состоит в том, что всегда можно подобрать ряд гармонических (т.е. 

синусоидальных) сигналов с такими амплитудами, частотами и начальными фазами, 

алгебраическая сумма ординат которых в любой момент времени равна ординате исследуемого 

несинусоидального сигнала. Совокупность гармонических составляющих, образующих сигнал 

несинусоидальной формы, называется спектром этого негармонического сигнала. Из этого 

набора гармоник выделяют и различают амплитудный и фазовый спектр. Амплитудным 

спектром называют набор амплитуд всех гармоник, который обычно представляют диаграммой 

в виде набора вертикальных линий, длины которых пропорциональны (в выбранном масштабе) 

амплитудным значениям гармонических составляющих, а место на горизонтальной оси 

определяется частотой (номером гармоники) данной составляющей. 
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Поскольку пульсации давления могут происходить с любой частотой, а колебания могут 

накладываться друг на друга, непосредственное измерение и анализ величины пульсаций сигнала 

не имеет физического обоснования.  

В то же время, при разложении получаемого сигнала в ряд Фурье, становится возможным 

увидеть, с какой частотой происходят наиболее интенсивные колебания. С точки зрения 

исследования возможных резонансных явлений, первостепенное значение имеет частота 

пульсаций, в свою очередь, амплитуда пульсаций носит качественный характер.   

Спектроанализатор позволяет строить различные типы спектральных графиков, 

проводить дополнительные статистические вычисления в заданных частотных полосах, а также 

использовать различные настройки спектрального анализа. Спектроанализатор позволяет 

одновременно рассчитывать спектры любого количества каналов одного из записанных блоков 

данных, а также регистрировать новые данные с построением спектров в режиме реального 

времени.  

Известно, что во время обработки сигналов в режиме реального времени имела место 

переменная во времени картина спектров. Так, относительные амплитуды колебаний для 

заданной частоты могли изменяться до 5...10% абсолютных. В связи с этим анализ спектров 

осуществлялся на основании обработки статистических данных за 3-5 минут работы агрегата, 

при которых частота вала КНД изменялась менее чем на 1%. 

В результате испытаний ОК на стенде АО «Тюменские моторостроители» было 

установлено, что до прикрытия лопаток ПНА2 на 5 градусов кроме амплитуд колебаний, 

вызванных пульсациями давлений от лопаток 4 и 5 ступени, присутствуют дополнительные 

пульсации соответствующие кратности лопаток направляющего аппарата второй ступени 

(Рисунок 104).  

Прикрытие лопаток ПНА2 на 5 градусов привело к снижению интенсивности пульсаций 

с частотой направляющих лопаток второй ступени на 30...50% для датчика над 4 ступенью 

(Рисунок 104). Это позволяет с уверенностью сказать, что угловой отрыв, который был 

идентифицирован при CFD анализа 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.  
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Рисунок 104. Сопоставление амплитуды пульсаций давления над РК 4 с номинальным 

положением ПНА1 (слева) и прикрытым на 5 градусов (справа) 

 

В условиях эксплуатации ООО "Газпром Трансгаз Ухта" данные выводы были полностью 

подтверждены. Наработка трех ГПА, на которых установлены данные двигатели с повернутыми 

лопатками ПНА2 на 5 градусов, без аварийных остановов по причине обрыва лопатки рабочего 

венца четвертой ступени КНД составляет 4380 часов с момента их ввода в эксплуатацию. При 

этом, стоит отметить, что до момента введения в эксплуатацию, обрыв пера лопатки происходил 

до наработки в 1000 часов. 

 

4.5. Выводы по четвертой главе 

Таким образом, в соответствии с задачей «установить наличие образования следа за 

направляющей лопаткой второй ступени, который приводит к нестационарности потока перед 

рабочей лопаткой четвертой ступени» был выполнен ряд задач, из которых сделаны следующие 

выводы: 

1. Аэродинамический CFD расчёт компрессора показал достаточную газодинамическую 

устойчивость и эффективность в указанном диапазоне работы. Однако, имеется 

несогласованность в работе 0-1-2-3 ступеней, что приводит к отрывным течениям на 

периферии ПНА2 и их распространению далее во второй ступени.  

2. Результаты стационарного CFD расчета показывают, что с функцией осреднения 

параметров по окружности в данном расчете угловой отрыв за ПНА2 был размыт, так как 

за каждым венцом параметры потока, которые передаются в следующий венец, являются 

среднемассовым значением и не зависят от разброса максимальных и минимальных 

значений параметра. 

3. Проведенный нестационарный CFD расчет показал, что угловой отрыв является 

устойчивой вихревой структурой, которая имеет свойство распространяться на 
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последующие венцы, вызывая тем самым нестационарность потока по высоте проточной 

части перед венцами. Наличие области отрыва потока, полученного в результате 

нестационарного CFD расчета, является косвенным признаком сильного динамического 

воздействия, причём, не только на следующий венец по ходу воздуха, но и на несколько 

венцов вдоль движения потока. 

4. В результате CFD оптимизации ПНА2 было установлено, что наиболее эффективным 

способом для снижения размеров углового отрыва будет применение прикрытия ПНА2 на 

5 градусов. Это позволит снизить размер области углового отрыва в 3 раза. 

Дополнительной мерой, в качестве второго этапа снижения области углового отрыва, 

предложено применение тангенциального навала с прогибом пера лопатки на ∆y=12%. 

5. По результатам испытаний гипотеза сильного отрывного течения во второй ступени 

подтвердилась. В частности, пульсации давления с частотой лопаток второй ступени 

сопоставимы по интенсивности с пульсациями с частотой ступеней 4 и 5 при том, что 

датчики пульсации устанавливались над 3 и 4 ступенью. То есть шумовое воздействие 

ступени 2 распространяется на ступени 4, 5 и далее, и должно быть учтено при 

вибрационной отстройке лопаточного аппарата.  

6. Прикрытие лопаток ПНА второй ступени на 5 градусов дало снижение интенсивности 

пульсаций с частотой лопаток ступени 2 на 30…50% для датчика над 4 ступенью. 

Расчётные данные показывают, что оптимальный угол установки ПНА2 должен быть 

изменён на 5 градусов в сторону прикрытия относительно его текущего положения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложены и обоснованы внесенные коэффициенты для определения вихревой 

вязкости, которые могут быть применены с целью улучшения совпадения результатов CFD 

расчета с экспериментом для установки качественной и количественной картины течения в 

осевом компрессоре с низкими числами Маха. Установлено, что наилучшее совпадение 

результатов CFD расчета и эксперимента достигается при влиянии на вихревую вязкость с 

помощью данного коэффициента, который может варьироваться в диапазоне от 0.27 до 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 критерия №1 и №2, которые находятся в диапазоне от 1.6 до 1.8 и от 4 до 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; 

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 для направляющего аппарата 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.  

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования связаны с расширением 

диапазона исследуемых граничных условий на входе и выходите расчетной модели лопаточного 

венца компрессорной ступени; с разработкой методики оптимизации профиля пера лопатки с 

помощью осевого навала. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Условные обозначения: 

а1- коэффициент влияния на вихревую вязкость; 

b – длина хорды лопатки; 

С- абсолютная скорость потока; 

Ek – кинетическая энергия потока; 

F – площадь; 

Fd- фактор диффузорности; 

G – массовый расход; 

H- работа/напор за венцов; 

T - температура; 

TI – интенсивность турбулентности; 

TIa – критерий интенсивности турбулентности потока; 

P- давление; 

Kg – коэффициент загромождения;  

k – турбулентная кинетическая энергия; 

Ma – число Маха; 

l-высота лопатки; 

𝑙- относительное удлинение венца; 

Re –число Рейнольдса; 

t – шаг лопаточной решётки; 

u – окружная скорость; 

WSa – безразмерный параметр касательных напряжений; 

y+ – безразмерное расстояние от стенки; 

ψ=
𝐻а𝑑

𝑈2
 – коэффициент нагрузки; 

φ= 
Са

𝑈
- коэффициент расхода; 

τ – касательные напряжения; 

Пт- степень расширения в турбине; 

∆y- прогиб лопатки в тангенциальном направлении. 
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Сокращения: 

ГДУ- газодинамическая устойчивость; 

ГТД-газотурбинный двигатель; 

КНД – компрессор низкого давления; 

ЛА- лопаточный аппарат; 

НА1- направляющий аппарат первой ступени; 

ОК-Осевой компрессор; 

ПНА – поворотный направляющий аппарат; 

РК1 – рабочее колесо первой ступени; 

СА-сопловой аппарат; 

CDA- controlled diffusion airfoil (профиль с контролируемой диффузорностью); 

CFD- computational fluid dynamics (вычислительная гидродинамика); 

PPD – Pressure Profile Decay (Степень распада профиля давления); 

RANS- Reynolds-averaged Navier –Stokes  

(осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье – Стокса); 

SST – перенос сдвиговых напряжений (Shear Stress Transport). 

 

Индексы 

ад – адиабатический; 

а – проекция скорости на осевое направление;  

u – проекция скорости на окружное направление; 

* – по полным параметрам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Датчик пульсаций давления PS04 

 

Чувствительность (± 20 %)  пКл/бар   400  

Измеряемый диапазон  бар   0,1...250 

Резонансная частота к  Гц   > 120 

Нелинейность   -   < 2 % (от полной шкалы) 

Чувствительность к ускорению бар/g*1  < 0,0015 

Рабочий диапазон температур °C   - 50...+ 200 

Полярность    -   положительная 

Электрическая ёмкость  пФ   7...11 

Сопротивление изоляции: 

 в нормальных условиях  Ом   ≥ 1010 

 

Чувствительный элемент  -   ниобат лития 

Материал корпуса   -   нержавеющая сталь 

Материал мембраны   -   нержавеющая сталь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Схема измерения пульсаций давления над рабочими лопатками 4-5 ступени 
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