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Для расчета шума многоступенчатых турбомашин необходимо 

учитывать аэродинамическое взаимодействие между различными 

венцами, которое приводит к возникновению пульсаций потока. В спектре 

данных пульсаций доминируют дискретные составляющие, формирующие 

тональный шум. Моделирование течения с использованием полной 

нестационарной постановки URANS занимает значительное время и 

требует больших вычислительных ресурсов. Применение упрощённых 

методов, таких как нелинейный гармонический метод NLH, 
реализованный в ПК Numeca Fine/Turbo, может существенно ускорить 

процесс оценки нестационарных явлений в тракте турбомашины, в том 

числе и для проведения дальнейшего акустического анализа. 

Целью работы является сравнение результатов подходов URANS и 

NLH при исследовании нестационарных явлений в многоступенчатом 

осевом компрессоре для оценки эффективности использования 

гармонического метода. 

Рассматриваемый объект – четыре ступени, выделенные из                    

двенадцатиступенчатого осевого компрессора. Количество лопаток 

скорректировано для обеспечения кратности между венцами, что 

позволяет сократить количество моделируемых межлопаточных каналов 

при использовании URANS подхода (Рис.1). 

 

Рис.1. Четырехступенчатый осевой компрессор. 

Применялись следующие методы: 

- URANS; 

- NLH basic: в каждом венце учитываются возмущения только от 

соседних к нему венцов. Проведено три расчета данным подходом: каждое 

возмущение описывалось 3-мя, 5-ю и 7-ю гармониками; 
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- NLH multi rank 2: учитываются возмущения от соседних венцов и 

венцов, расположенных через один; 3 гармоники на каждое возмущение.  

Интегральные параметры, полученные всеми методами, 

учитывающими нестационарных эффекты, отлично согласуются друг с 

другом (Рис. 2). Стационарная постановка Mixing Plane предсказывает 

завышение отношения полных давлений и занижение КПД. 

В периферийной области первой рабочей лопатки реализуется 

сильный пульсирующий отрыв потока, одинаково моделирующийся как с 

помощью URANS, так и с помощью NLH метода. 
Проведено сравнение распределения статического давления на 

интерфейсах ротор-статор для URANS и NLH подходов. Между входным 

направляющим аппаратом и рабочей лопаткой первой ступени данные 

отлично согласуются, также незначительна разница и между 

направляющим аппаратом второй ступени и рабочей лопаткой третьей 

ступени. 

 

 

 

 

Рис.2. Интегральные характеристики.  

На интерфейсе между направляющим аппаратом третьей ступени и 

рабочим колесом четвертой ступени разница существенна (Рис. 3). В 

полной нестационарной постановке присутствует мгновенная окружная 

неравномерность, в то время как NLH метод в силу постановки не может 

смоделировать подобные явления, т.к. они являются следствием разного 

количества лопаток в первых двух ступенях. 
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Рис.3. Распределение статического давления на входе в рабочую 

лопатку четвертой ступени. 

Проведен анализ пульсаций давления в точках на передних кромках 

трех лопаток направляющего аппарата второй ступени. Если 

распределение давления в данных трех точках наложить друг на друга с 

учетом сдвига фаз, то в случае полного нестационарного подхода все 

кривые будут значительно отличаться, что подтверждает факт наличия 
неравномерности. В случае же NLH multi rank кривые практически 

совпадут.  

В процессе исследования показано, что интегральные параметры 

NLH совпадают с результатами URANS с большой точностью, занижение 

КПД в постановке Mixing Plane является результатом математического 

осреднения, что ведет к появлению дополнительных ошибок. NLH не 

позволяет моделировать окружную неравномерность, связанную с 

взаимодействием всех венцов, но в реальных машинах возникновение 

неоднородности данного типа маловероятно. 
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