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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Мировой рынок двигателей магистральных 

самолётов до 2033 года оценивается в 7400 штук общей стоимостью $1028 млрд [39]. С целью 

закрепления российской авиационной промышленности на мировом рынке Правительством РФ 

принята Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013…2025 

годы» [23]. Согласно данной программе целью развития двигателестроения является 

формирование глобально конкурентоспособной двигателестроительной отрасли мирового 

уровня, а основными задачами – разработка конкурентоспособных авиационных двигателей и 

увеличение производительности труда в отрасли, а, следовательно, сокращение сроков на 

проектирование, доводку и производство двигателей. 

Конкурентоспособность двигателей во многом определяется их экономичностью. При 

этом экономичность авиационных двигателей существенно зависит от газодинамической 

эффективности турбин, в частности, неохлаждаемых турбин низкого давления, а также 

свободных турбин. Увеличение КПД данных турбин на 1% может приводить к снижению 

удельного расхода топлива на такую же величину [44].  

Для обеспечения высоких значений КПД турбин в настоящее время используются методы 

вычислительной газовой динамики [15, 44, 101]. Они дают возможность создавать довольно 

подробные численные модели потока в проточной части, которые в дальнейшем могут быть 

использованы для оптимизации рабочего процесса турбин. 

Однако, применение такой технологии при проектировании и доводке двигателей пока 

связано со значительными затратами временных и вычислительных ресурсов. В частности, время 

на решение задач оптимизации турбомашин достигает нескольких месяцев даже на современных 

кластерах, а погрешность моделирования рабочего процесса может быть значительной. В 

совокупности это приводит к низкой эффективности газодинамического проектирования и 

доводки турбомашин, в целом, турбин низкого давления и свободных турбин, в частности. 

Исходя из сказанного выше, актуальность работы заключается в необходимости 

повышения эффективности численного моделирования рабочего процесса турбин при их 

оптимизации и доводке. При этом под повышением эффективности моделирования понимается 

повышение точности и снижение времени (увеличение скорости) численного моделирования. 

Степень разработанности темы. Численное моделирование широко используется для 

исследований рабочего процесса и проектирования турбин. В разработку методик формирования 

численных моделей турбомашин значительный вклад внесли коллективы фирм и университетов 

Numeca (Бельгия), ANSYS (США), ПАО «ОДК-САТУРН», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО 

«КУЗНЕЦОВ», РГАТУ, УГАТУ, ПНИПУ, ВУНЦ ВВС «ВВА», Самарского Университета и др., 
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а также такие исследователи, как Ч. Хирш, Дж. Дентон, Л. Лангстон, Дж. Хорлок, Шмотин Ю.Н., 

Ремизов А.Е., Федечкин К.С., Михеев М.Г., Грановский А.В., Батурин О.В., Тихонов А.С. и 

другие. Анализ отечественных и зарубежных исследований показал, что, несмотря на широкое 

использование численного моделирования рабочего процесса турбин, не полностью определён 

комплекс универсальных параметров, формирующих расчётную сетку. К тому же, недостаточно 

освещено влияние параметров численных моделей рабочего процесса турбин не только на 

точность моделирования, но и на требуемые временные и вычислительные ресурсы. В настоящее 

время отсутствуют рекомендации по выбору значений параметров численных моделей рабочего 

процесса турбин, предназначенных для выполнения оптимизационных и поверочных расчётов 

по критериям эффективности моделирования, учитывающие как погрешность, так и скорость 

расчёта численных моделей. 

Цель работы: повышение эффективности газодинамического проектирования и доводки 

авиационных неохлаждаемых турбин за счёт разработки методов формирования численных 

моделей рабочего процесса осевых неохлаждаемых авиационных турбин для их доводки и 

оптимизации, а также выполнения поверочных газодинамических расчётов. 

Задачи работы: 

1. Разработать рекомендации по выбору полного комплекса универсальных параметров 

расчётных сеток численных моделей рабочего процесса турбин. 

2. Разработать рекомендации для проведения исследований по сеточной сходимости на 

основе представлений о трёхмерной структуре потока в межлопаточных каналах турбин. 

3. Исследовать влияние параметров расчётных сеток, моделей турбулентности на 

погрешности определения характеристик решёток лопаток и турбин, а также на требуемые 

для этого временные и вычислительные ресурсы. 

4. Разработать методы создания численных моделей рабочего процесса турбин для 

оптимизации и доводки их параметров, а также для проведения поверочных расчётов. 

5. Разработать рекомендации по сокращению времени газодинамической доводки и 

оптимизации неохлаждаемых турбин с использованием разработанных методов создания 

численных моделей их рабочего процесса. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – моделирование рабочих 

процессов неохлаждаемых турбин. Предмет исследования – методы формирования численных 

моделей рабочего процесса турбин. 

Научная новизна: 

1. Предложен комплекс универсальных параметров расчётных сеток численных моделей 

рабочего процесса турбин, отличающийся параметрами для распределения элементов по 

радиусу лопаточного венца, которые не зависят от высоты проточной части. Эти 
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параметры позволяют настраивать густоту сетки по радиусу лопаточного венца с учётом 

характерных особенностей структуры потока и распределения потерь по высоте лопатки. 

2. Сформулированы рекомендации по выполнению исследований с целью выбора значений 

параметров расчётных сеток численных моделей рабочего процесса турбин, которые 

отличаются возможностью проведения отдельно исследований по выбору значений 

параметров двухмерной сетки межлопаточного канала и значений параметров, 

определяющих распределение элементов по высоте проточной части, благодаря учёту 

особенностей структуры потока в межлопаточных каналах турбин и декомпозиции потерь 

на профильные и вторичные. 

3. Впервые получены зависимости влияния параметров численных моделей рабочего 

процесса на погрешности определения интегральных параметров решёток и турбин с 

аэродинамически длинными лопатками, а также на скорость и время расчётов, 

позволившие составить рекомендации по выбору значений параметров численных 

моделей рабочего процесса. 

4. Разработаны методы формирования численных моделей рабочего процесса турбин, 

предназначенные для выполнения оптимизационных и поверочных расчётов, 

отличающиеся от известных рекомендациями по выбору значений параметров численных 

моделей рабочего процесса, обеспечивающие снижение времени счёта (для 

оптимизационных расчётов) и погрешности (для поверочных расчётов). 

5. Разработаны и апробированы рекомендации по совместному использованию двух 

предложенных методов формирования численных моделей рабочего процесса, 

позволившие сократить время газодинамической доводки и оптимизации неохлаждаемых 

турбин в 3 … 10 раз.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

результатов работы заключается в развитии методов моделирования рабочего процесса турбин, 

в частности, в разработке рекомендаций по выбору значений параметров численных моделей 

рабочего процесса турбин, позволяющих эффективно проводить расчётные исследования 

влияния геометрических и режимных параметров на характеристики решёток лопаток и турбин.  

Практическая значимость результатов заключается в разработке методов формирования 

численных моделей рабочего процесса турбин, рекомендаций по их использованию в процессе 

доводки и оптимизации турбин, а также специализированных макросов и программ, 

позволяющих снизить погрешность определения интегральных параметров и сократить время на 

проектирование, доводку и оптимизацию турбин. 

Разработанные методы формирования численных моделей рабочего процесса турбин 

были использованы при выполнении ряда хоздоговорных работ с ПАО «Кузнецов» и ОАО 
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«Пензадизельмаш», а также внедрены в учебный процесс института двигателей и энергетических 

установок Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва. 

Методы исследования. Моделирование рабочего процесса турбин выполнялось с 

использованием осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса, а также методов 

высокоэффективных параллельных вычислений. Оценка адекватности получаемых в результате 

численного моделирования характеристик турбин выполнялась с использованием методов 

математической статистики.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Комплекс универсальных параметров расчётных сеток численных моделей рабочего 

процесса турбин. 

2. Рекомендации по выбору значений параметров численных моделей рабочего процесса 

турбин на основе представлений о трёхмерной структуре потока в межлопаточных 

каналах турбин и декомпозиции потерь на профильные и вторичные.  

3. Результаты комплексных исследований по влиянию параметров численных моделей 

рабочего процесса турбин на погрешность и скорость моделирования рабочего процесса 

турбин.  

4. Методы формирования численных моделей рабочего процесса турбин для 

оптимизационных и поверочных расчётов.  

5. Рекомендации по снижению времени газодинамической доводки и оптимизации 

неохлаждаемых турбин с использованием разработанных методов численного 

моделирования их рабочих процессов. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 

сертифицированного коммерческого программного комплекса Numeca FineTurbo (Бельгия), 

базирующегося на широко применяемых в газодинамических расчётах осреднённых по 

Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса, а также совпадением результатов численного 

моделирования в трёхмерной постановке с экспериментальными данными. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы докладывались на: 

Международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития 

двигателестроения» (2011г., 2014г., 2016г.); «ASME Turbo Expo: Turbomachinery Technical 

Conference & Exposition» (2015г., 2016г., 2017г.); «51st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion 

Conference» (Орландо, 2015 г.); Всероссийской научно-технической конференции 

«Авиадвигатели XXI века» (Москва, 2015 г.) и других. 
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включённых в список ВАК РФ, и 6 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. 
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Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы из 151 наименования и трёх приложений. Основной текст содержит 176 

страниц, 150 иллюстраций и 15 таблиц. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ВОПРОСА 

Как отмечалось во введении, в настоящее время широкое распространение для 

исследования рабочего процесса турбин в ходе проектирования, доводки и оптимизации 

получили методы вычислительной газовой динамики (CFD), основанные на численном решении 

осреднённых по времени уравнений Навье – Стокса (RANS). 

Как правило, численные модели рабочего процесса турбин, используемые в процессе их 

газодинамической доводки и оптимизации, создаются с учётом следующих допущений: 

1. О периодичности течения в пределах одного лопаточного венца турбины. 

Данное допущение предполагает то, что характер течения во всех межлопаточных каналах 

одного лопаточного венца является одинаковым. Это позволяет заметно уменьшить 

расчётную область, а, следовательно, и размеры вычислительной сети, путём замены 

«полной окружности» лопаточного венца на один межлопаточный канал или область 

вокруг одной лопатки лопаточного венца, с наложенными на боковые поверхности 

условиями периодичности. 

2. О квазистационарности рабочего процесса турбины. 

Предполагается, что нестационарные эффекты в турбине, например, взаимодействие 

между роторными и статорными лопатками, обусловленное их взаимным перемещением, 

не оказывают значительного влияния на её характеристики, а временной интервал, по 

которому производится осреднение, намного больше характерных масштабов 

турбулентности [9]. Это позволяет выполнять расчёт в стационарной постановке с 

использованием RANS – моделей турбулентности. 

3. Об изотропности турбулентности [9, 22]. 

Данное допущение вытекает из гипотезы Буссинеска [22], которое позволяет определить 

поле тензора напряжений Рейнольдса 𝜏𝑖𝑗
′  (6 компонент) путём нахождения всего одной 

скалярной величины турбулентной вязкости 𝜇т. Как следствие, при CFD – моделировании 

рабочего процесса турбин используются полуэмпирические модели турбулентности 

(Spalart-Allmaras, k-ε, k-ω и др.). 

4. О допустимости описания свойств рабочего тела моделью идеального газа с переменной 

теплоёмкостью и вязкостью. 

5. Об отсутствии теплообмена между стенками проточной части. 

Методика формирования численных моделей рабочего процесса турбин при таком 

подходе и допущениях состоит из пяти основных этапов [2, 35]. 
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На первом этапе выполняется построение геометрии расчётной области, которая 

представляет из себя области течения вокруг одной лопатки каждого лопаточного венца турбины 

(рисунок 1.1). 

На втором этапе выполняется построение расчётной сетки (рисунок 1.2). Для построения 

геометрии расчётной области и создания сетки целесообразно использование 

специализированных программных комплексов, таких как Numeca AutoGrid5 [105] и ANSYS 

TurboGrid [47]. 

  

Рисунок 1.1 – Геометрия расчётной области 

двухступенчатой турбины  

Рисунок 1.2 – Расчётная сетка двухступенчатой 

турбины  

На третьем этапе выполняется настройка численной модели и параметров решателя. На 

данном этапе задаются: 

 свойства рабочего тела (идеальный газ с переменными теплоёмкостью и вязкостью от 

температуры); 

 модель турбулентности; 

 задаются параметры вращения лопаточных венцов. Домены, соответствующие рабочим 

колёсам, моделируются во вращающейся системе координат, скорость вращения которой 

соответствует скорости вращения ротора турбины. Для передачи данных между 

неподвижными и вращающимися доменами используется интерфейс, осредняющий 

параметры потока в окружном направлении; 

 задаются граничные условия. В качестве граничных условий при моделировании рабочего 

процесса турбин используются, как правило, полное давление и полная температура на 

входной границе и статическое давление на выходной. На боковые поверхности 

расчётных областей накладываются условия периодичности. Для стенок задаётся 

скорость вращения; 
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 задаются различные параметры решателя, такие как критерий Куранта - Фридрихса - Леви 

или шаг по времени, определяется схема решения дифференциальных уравнений, порядок 

точности, максимальное число итераций и другие параметры. 

На четвёртом этапе выполняется непосредственно расчёт численных моделей. На данном 

этапе задаются параметры распараллеливания в случае использования многопроцессорных 

систем. Распараллеливание позволяет существенно повысить скорость выполнения расчётов. 

На пятом этапе выполняется анализ полученных результатов. 

К численным моделям рабочего процесса турбин, создаваемым с использованием 

подобной методики и используемым при доводке и оптимизации, выдвигаются два основных 

требования. Первое требование состоит в том, что математическая модель должна с достаточной 

точностью описывать рабочие процессы, происходящие в турбине. Понятие «достаточная 

точность», в данном случае, заключает в себе два положения. С одной стороны, параметры 

рабочего процесса турбины, рассчитываемые с помощью математической модели, должны быть 

сопоставимы с реальными параметрами рабочего процесса турбины, полученными, к примеру, в 

ходе эксперимента. С другой стороны, математическая модель должна позволять оценивать 

влияние изменения варьируемых в ходе оптимизации параметров турбины (как правило, 

геометрических параметров) на параметры рабочего процесса если не количественно, то, хотя 

бы, качественно, на уровне тенденций [2, 35].  

Второе требование к численным моделям рабочего процесса турбин состоит в том, что 

время, необходимое на расчёт математических моделей, должно быть минимальным, насколько 

это возможно. Данное требование объясняется значительным числом обращений оптимизатора 

к расчётной модели в ходе решения задачи оптимизации, что отражается на суммарном времени, 

необходимом для решения задачи оптимизации.  

Стоит отметить, что указанные выше требования к математическим моделям рабочего 

процесса турбин являются противоречащими друг другу, так как увеличение точности 

математической модели ведёт к её усложнению, и, как следствие, к увеличению времени, 

необходимому на её расчёт.  

На основании анализа данных требований было введено понятие эффективности 

численного моделирования - обеспечение приемлемой точности моделирования при 

наименьшем времени расчёта (максимальной скорости расчёта). Среди всех параметров, 

настраиваемых при формировании численных моделей, наибольшее внимание в литературных 

источниках (Приложение А) уделяется параметрам сетки и выбираемым моделям 

турбулентности. Параметры сетки и модель турбулентности оказывают влияние как на точность 

моделирования, так и на скорость расчёта. Также существенное влияние на скорость 

моделирования оказывают параметры распараллеливания. Схематично методика формирования 
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численных моделей турбин и задаваемые на её этапах настройки, влияющие на точность и 

скорость моделирования и определяющие эффективность моделирования, представлены на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Существующая методика создания численных моделей рабочего процесса турбин и параметры, 

влияющие на эффективность моделирования 

Следует отметить, что выбор параметров сетки и модели турбулентности при построении 

численных моделей рабочего процесса турбин является взаимосвязанным: при построении сетки 

необходимо учитывать особенности предполагаемой к применению модели турбулентности 

[104]. Понятие модели турбулентности происходит из необходимости замыкания системы 

уравнений Рейнольдса путём определения связи между тензором рейнольдсовых напряжений и 

параметрами осреднённого течения. Эта связь и является моделью турбулентности [10]. Выбор 

модели турбулентности определяется задачей, в которой предполагается её использование. В 

таблице 1.1 приведён список моделей турбулентности и области их возможного применения. 

По способам моделирования вязкостных эффектов в области стенки модели 

турбулентности могут быть разделены на два типа: высокорейнольдсовые (High Reynolds или 

High-Re) и низкорейнольдсовые (Low Reynolds или Low – Re). Стоит отметить, что в данном 

случае понятия «высокое число Рейнольдса» и «низкое число Рейонольдса» относятся к 

локальному числу Рейнольдса 𝑅𝑒𝑙 = 𝑢′𝑙 𝜈⁄ , вычисляемому на основе турбулентной флуктуации 

скорости 𝑢′, турбулентного масштаба длины 𝑙 и кинематической вязкости 𝜈.  

При использовании высокорейнольдсовых моделей турбулентности делается допущение 

о том, что пограничный слой около стенок является сугубо турбулентным, поэтому 
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моделирование пограничного слоя ведётся с использованием так называемых функций стенки, а 

вязкий подслой при этом не рассчитывается.  

При использовании низкорейнольдсовых моделей турбулентности выполняется 

непосредственный расчёт всего пограничного слоя, в том числе, и вязкого подслоя. По этой 

причине необходимо использование достаточно подробной сетки внутри пограничного слоя для 

вычисления резких градиентов параметров потока. 

Основные виды доступных и широкоиспользуемых моделей турбулентности следующие: 

 Алгебраические модели (например, модель Baldwin-Lomax); 

 Модели с одним дифференциальным уравнением переноса характеристик 

турбулентности или однопараметрические модели (Spalart-Allmaras, SARC); 

 Модели с двумя (четырьмя) дифференциальными уравнениями переноса 

характеристик турбулентности или двухпараметрические модели (k-ε, k-ω, v2-f). 

Алгебраическая модель турбулентности Baldwin-Lomax хорошо подходит для быстрых 

(оценочных) расчётов на начальных этапах проектирования. Данная модель обладает хорошей 

сходимостью и не требует много вычислительных ресурсов. 

Однопараметрическая модель турбулентности Spalart-Allmaras (SA) позволяет 

предсказывать с большей точностью физические процессы, связанные с турбулентностью, 

сохраняя при этом хорошую сходимость и не требуя больших вычислительных затрат. Как 

отмечено в [10], модель SA является одной из самых удачных моделей турбулентности, 

предназначенной для решения широкого круга задач. Секрет успеха кроится, в частности, в том, 

что калибровка модели выполнялась с использованием большого количества разнообразных 

экспериментальных данных. Модель турбулентности SARC является разновидностью модели SA 

и отличается от неё введением поправки на кривизну линий тока и вращение.    

Двухпараметрическая модель турбулентности k-ε является одной из самых 

распространённых и часто используемых [104, 22]. Стандартная модель k-ε использует 

эмпирически найденную логарифмическую функцию стенки для моделирования течения в 

пограничном слое и поэтому не требует хорошей сетки около стенки. Недостаток такого подхода 

заключается в том, что стандартные логарифмические функции стенки не позволяют корректно 

моделировать течения с отрывом потока. Для устранения данного недостатка была добавлена так 

называемая расширенная функция стенки (Extended Wall Function), а модель турбулентности k-ε 

(Extended Wall Function) при достаточной сетке в пограничном слое работает также, как и 

низкорейнольдсовая модель. Помимо этого, существует ряд низорейнольдсовых модификаций 

модели турбулентности k-ε, например: k-ε (Low Re Yang-Shih), 1993 год; k-ε (Low Re Chien), 1982 

год; k-ε (Low Launder-Sharma), 1974 год.  
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Таблица 1.1 – Рекомендации по использованию моделей турбулентности для различных течений [104] 

 Высокорейнольдсовые (High-Re) Низкорейнольдсовые (Low-Re) 

Модели 

турбулентности 

Spalart-Allmaras (Extended Wall 

Function) 

SARC (Extended Wall Function)  

k-ε (Extended wall function) 

k-ε (Standard wall function) 

SST (Extended wall function) 

EARSM (Extended wall function) 

Baldwin-Lomax 

Spalart-Allmaras 

Spalart-Allmaras (Extended Wall 

Function) 

SARC 

SARC (Extended Wall Function) 

k-ε (Extended wall function) 

k-ε (Low Re Yang-Shih) 

k-ε (Low Re Chien) 

k-ε (Low Re Launder-Sharma) 

Shear Stress Transport (SST) 

SST (Extended wall function) 

EARSM 

EARSM (Extended wall function) 

k-ω(Wilcox) 

v2-f (code friendly) 

Рекомендуемая 

область 

применения 

Квазидвухмерные потоки 

Течения со слабым градиентом 

давления 

Оценочные расчёты 

Трёхмерные потоки 

Течения с сильным градиентом 

давления 

Течения с кривизной линий тока 

Течения с отрывом 

𝑦1
+ 20 - 50 <10 

Модель турбулентности k-ω была разработана в 1988 году и позволяет хорошо 

моделировать пограничные слои и сложные отрывные течения, однако уступает модели 

турбулентности k-ε в точности моделирования ядра потока.  

Модель турбулентности Shear Stress Transport (SST) k-ω объединяет преимущества 

моделей k-ω и k-ε и имеет высокую точность в прогнозировании отрывов потока [17, 104]. В SST 

модели для моделирования пристеночных течений используется модель k-ω, а для 

моделирования ядра потока – модель k-ε. Модель SST рекомендуется для использования как 

производителями специализированных программных обеспечений [46, 104], так и многими 

исследователями [7, 40, 41].  
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Для корректного моделирования турбулентности необходимо, чтобы первый узел 

расчётной сетки располагался в пределах определённого расстояния от стенки 𝑦1. Данное 

требование объясняется тем, что пограничный слой является областью повышенных градиентов 

параметров потока, а для корректного моделирования больших градиентов требуется высокая 

плотность вычислительной сети.   

Для оценки необходимого расстояния 𝑦1 используют безразмерный параметр 𝑦1
+. Данные 

параметры взаимосвязаны друг с другом при помощи соотношения (1.1): 

𝑦1
+ =

𝑦1𝜈∗

𝜈
 (1.1) 

В выражении (1.1) 𝜈  – кинематическая вязкость,  𝜈∗ - динамическая скорость: 

𝜈∗ = √
𝜏𝑤

𝜌
, 𝜏𝑤 = 𝜈

𝜕𝑢

𝜕𝑦
|

𝑊

 (1.2) 

В выражении (1.2) 𝜌 – плотность,  𝜏𝑤 – напряжение трения на стенке, u – скорость потока.  

Безразмерная скорость потока 𝑢+ определяется как: 

𝑢+ =
𝑢

𝜈∗
 (1.3) 

Безразмерная скорость потока 𝑢+ и безразмерное расстояние до стенки 𝑦+носят название 

переменных закона стенки. Профиль скорости в пограничном слое в переменных закона стенки 

изображён на рисунке 1.4. 

В пограничном слое можно выделить три подслоя: 

1. Вязкий подслой. Протяжённость вязкого подслоя до значения 𝑦+ = 5. При этом в [104] 

отмечается, что в инженерных расчётах допустимо принимать протяжённость вязкого 

подслоя до значения 𝑦+ = 10. 

Этот подслой характеризуется тем, что в нём молекулярный перенос преобладает над 

турбулентным. Также в вязком подслое 𝑢+ = 𝑦+. 

2. Буферный подслой. Его протяжённость составляет от значения 𝑦+ = 5 … 10 до 

значения 𝑦+ = 30. В буферном подслое молекулярный и турбулентный переносы 

сопоставимы друг с другом. 

3. Логарифмический подслой. Он характеризуется значением 𝑦+ > 30. В 

логарифмическом подслое справедливо соотношение: 

𝑢+ =
1

𝜅
ln(𝑦+) + 𝐵 =

1

𝜅
ln(𝐸𝑦+) (1.4) 

В (1.4) 𝜅 = 0.41 (0.4 ÷ 0.436), 𝐵 =  5.5(5.0 ÷ 6.2), 𝐸 = 9.0. 

В логарифмическом подслое турбулентный перенос преобладает над молекулярным. 
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Рисунок 1.4 – Профиль пограничного слоя в логарифмических координатах [141, 104] 

В [104] отмечается, что для низкорейнольдсовых моделей турбулентности, которые 

рассчитывают вязкий подслой, следует обеспечить значение параметра 𝑦1
+ для первой ячейки 

менее 10 (иными словами, первая ячейка должна находиться внутри вязкого подслоя). Для 

высокорейнольдсовых моделей, которые используют аналитические формулы для 

логарифмического подслоя, подходящие значения параметра 𝑦1
+ лежат в диапазоне от 20 до 50, 

или даже более (зависит от величины буферного подслоя для каждого конкретного течения). При 

использовании расширенных функций стенок (Extended Wall Function) необходимо, чтобы 

первый узел располагался внутри вязкого подслоя (𝑦1
+ < 5), либо в логарифмическом подслое 

(𝑦1
+ > 10). При этом следует учитывать, что логарифмические функции, которые используются 

в функциях стенки, не позволяют предсказывать отрывы потока. Данные рекомендации по 

выбору размера первой ячейки для конкретных моделей турбулентности приведены в таблице 

1.1. 

Также в [104] даются рекомендации по параметрам сеткам в пограничном слое. В 

частности, указывается, что для получения решения, независимого от сетки (обеспечивающего 

сеточную сходимость), необходимо, чтобы в пограничном слое лежало не менее 15 элементов. 

При использовании функций стенки необходимо, чтобы в пограничном слое находилось не менее 

9 элементов. При этом отмечается, что во всей сетке следует избегать сильно скошенных 

элементов (с минимальным углом ячейки менее 10 градусов), а также в местах с сильными 

градиентами (пограничные слои, сдвиговые течения, скачки уплотнения) следует обеспечить 
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значение параметра Expansion Ratio (фактор роста, отношение размеров соседних ячеек в сетке) 

в пределах от 1 до 1,6.  

В [46] даются, в целом, схожие рекомендации по сетке, а именно: 

 при использовании высокорейнольдсовых моделей со стандартными функциями 

стенки размер первого элемента должен обеспечивать значение параметра 𝑦1
+ 

более 20; 

 при использовании низкорейнольдсовых моделей турбулентности размер первого 

элемента должен обеспечивать значение параметра   𝑦1
+ менее 2; 

 количество элементов сетки внутри пограничного слоя должно быть не менее 10 

при использовании функций стенки и не менее 15 при его прямом моделировании. 

В работе [11] отмечается, что при использовании низкорейнольдсовых моделей 

турбулентности для правильного описания пограничного слоя первый узел от стенки должен 

находиться в вязком подслое (𝑦+ = 5), а для точного описания коэффициента трения считается, 

что должно выполняться соотношение 𝑦1
+ ≤ 1 (3-4 узла в подслое). Кроме того, следует избегать 

слишком высоких значений параметра фактора роста (не более 1,3), поскольку это приводит к 

заметной потери точности. Касательно высокорейнольдсовых моделей турбулентности 

требования схожи с [46] и [104]: 30 ≤ 𝑦1
+ ≤ 100 ÷ 1000. 

В работе [22] указывается, что при использовании моделей турбулентности k-ω и SST для 

качественного разрешения течения необходимо обеспечить 𝑦1
+ = 1 и не менее 10 ячеек в 

пограничном слое. 

Указанные выше рекомендации по выбору модели турбулентности и параметров сетки 

являются общими и применимы не только для моделирования рабочего процесса турбин, но и 

для любых задач вычислительной газовой динамики (обтекание крыла самолёта, аэродинамика 

камеры сгорания и др.). Из анализа данных общих рекомендаций можно сделать следующие 

выводы: 

 невозможно однозначно выделить лучшую модель турбулентности по критериям 

эффективности моделирования: как точности, так и скорости моделирования; 

 выбор модели турбулентности напрямую связан с выбором параметров 

вычислительной сети. При этом конкретные рекомендации по выбору модели 

турбулентности и параметров расчётной сети зависят от того, какое программное 

обеспечение будет использоваться для решения задачи;  

 в вычислительных сетках необходимо избегать скошенных элементов (значение 

минимально возможного угла 10 градусов), а также резкого изменения размера 

соседних элементов (рекомендуемое значение фактора роста от 1 до 1,6); 
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 использование высокорейнольдсовых моделей турбулентности позволяет повысить 

скорость расчёта и его сходимость за счёт использования функций стенки 

(пограничный слой не рассчитывается, а моделируется) и меньшего требуемого числа 

элементов в пограничном слое, но снижает точность расчёта. Высокорейнольдсовые 

модели турбулентности не позволяют корректно предсказывать отрывные течения, 

которые могут иметь место в лопаточных машинах. Рекомендации по параметрам 

сетки в пограничном слое индивидуальны для каждого конкретного случая; 

 при использовании низкорейнольдсовых моделей турбулентности выполняется расчёт 

пограничного слоя, что приводит к более «физичному» описанию течения. При 

использовании низкорейнольдсовых моделей турбулентности узел, ближайший от 

стенки, должен лежать внутри вязкого подслоя: 𝑦1
+ ≤ 10 при использовании ПО 

Numeca FineTurbo;  𝑦1
+ ≤ 2  при использовании ПО ANSYS CFX. 

Относительно структуры сеток рассмотренные рекомендации дают представление только 

о числе элементов в пограничном слое. При этом отсутствуют конкретные рекомендации по 

необходимому числу элементов в ядре потока, числу элементов вдоль стенки. Поэтому 

указанные рекомендации можно считать необходимыми, но недостаточными для построения 

корректных численных моделей рабочего процесса осевых турбин. 

Для обзора существующего опыта по моделированию рабочего процесса турбин с 

использованием секторных расчётных моделей турбин был выполнен анализ более чем 80-ти 

публикаций за последние 5 лет (с 2011 года по 2016 год). Выбор такого временного интервала 

обусловлен тем, что сложность и размерность используемых расчётных моделей во многом 

определяется вычислительными ресурсами. Интенсивное развитие вычислительной техники 

приводит к тому, что доступный уровень вычислительных ресурсов непрерывно растёт, а это, в 

свою очередь, приводит к усложнению используемых расчётных моделей, в частности, и 

расчётных моделей турбин.  

Сводные результаты анализа публикаций со ссылками на источники приведены в таблице 

А.1 Приложения А. При выполнении анализа публикаций уделялось внимание следующим 

особенностям численных моделей рабочего процесса турбин: 

 используемое программное обеспечение для создания расчётной модели рабочего 

процесса турбин; 

 используемая в ходе моделирования модель турбулентности; 

 значение параметра 𝑦1
+ для элемента, ближайшего к стенке; 

 параметры используемой расчётной сетки:  
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• количество элементов трёхмерной сетки, приходящееся на расчётную область 

одного лопаточного венца;  

• количество элементов по высоте проточной части;  

• количество элементов в двухмерной сетке в межлопаточном канале; 

• отношение размеров соседних ячеек в пограничном слое; 

 ссылки на исследования по сеточной сходимости. 

Стоит отметить, что в некоторых источниках содержалась информация не о количестве 

элементов в расчётной области одного лопаточного венца, а об общей размерности сетки во всей 

расчётной модели. В этом случае количество элементов, приходящееся на расчётную область 

одного лопаточного венца, вычислялось как отношение суммарного количества элементов 

расчётной сетки к количеству лопаточных венцов турбины.  

Также в ходе анализа выполнялась оценка количества элементов в двухмерной сетке 

межлопаточного канала путём деления общего количества элементов трёхмерной расчётной 

области лопаточного венца на количество элементов по высоте проточной части.  

Количество элементов трёхмерной сетки и двухмерной сетки, полученные с помощью 

указанных выше способов оценки этих параметров, в таблице А.1 помечены символом «*». 

Для наглядности и удобства анализа результаты обзора литературы были представлены в 

виде гистограмм.  

В последние годы существенно возросло количество наименований программного 

обеспечения, предназначенного для моделирования разнообразных течений методами 

вычислительной газовой динамики. Поэтому, в первую очередь, при обзоре доступных 

источников уделялось внимание программному обеспечению, применяемому для моделирования 

рабочих процессов в турбинах. На рисунке 1.5 представлена гистограмма ссылок на 

использованное программное обеспечение. Среди используемого программного обеспечения 

можно выделить как универсальные, применимые для широкого круга задач вычислительной 

газовой динамики, такие как ANSYS CFX и ANSYS Fluent, так и специализированные под решение 

задач турбомашиностроения, такие как Numeca FineTurbo, TRACE и HYDRA. Стоит отметить, что 

ANSYS CFX, ANSYS Fluent и Numeca FineTurbo являются широко известными коммерческими 

продуктами, в то время как программный комплекс TRACE (Turbomachinery Research 

Aerodynamic Computational Environment, Перевод: «Вычислительная среда для 

аэродинамического исследования турбомашин») разработан немецким национальным центром 

аэронавтики и космонавтики DLR [71] и встречается, как правило, в публикациях немецких 

университетов, исследовательских центров и предприятий. ПК HYDRA, в свою очередь, 

разработан известной двигателестроительной корпорацией Rolls-Royce [120] в сотрудничестве с 

некоторыми английскими университетами и является основным ПК для моделирования и 
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оптимизации рабочих процессов турбомашин в компании Rolls-Royce. При некоторых различиях, 

все указанные выше программные комплексы имеют сходный подход к моделированию рабочих 

процессов турбомашин. 

 

Рисунок 1.5 – Количество ссылок на использование программного обеспечения при решении задач численного 

моделирования рабочего процесса турбин в литературных источниках из таблицы А.1, приложение А  

На рисунке 1.6 приведена гистограмма количества ссылок в источниках из таблицы А.1 

на использование моделей турбулентности. Наибольшее распространение имеют модели класса      

k-ω (как стандартная, так и SST), что может быть объяснено их способностью достоверно 

моделировать параметры потока в пограничном слое и отрывные течения. При этом необходимо 

отметить, что в рассмотренных источниках отсутствует сопоставление моделей турбулентности 

друг с другом по критериям точности и скорости расчёта (за исключением некоторых работ, 

например, [113]), а выбор конкретной модели турбулентности или никак не обосновывается, или 

приводятся ссылки на общие рекомендации по их применению, рассмотренные выше. Это может 

объяснять широкое распространение для моделирования рабочих процессов турбин модели 

турбулентности SST, которая, как правило, рекомендуется к применению в различных 

источниках, как универсальная для широкого круга задач. 

Тем не менее, один из многих показательных примеров, демонстрирующих 

необходимость осознанного выбора модели турбулентности при решении каждой конкретной 

задачи, приведён в работе [53]. В данной работе выполняется сопоставление результатов 

численного моделирования в плоской решётке турбины с использованием различных моделей 

турбулентности. При этом хорошо видно (рисунок 1.7), что наилучшее сопоставление с 

результатами эксперимента даёт модель турбулентности k-ω, а разница между результатами 

(расположение скачка уплотнения и следующего за ним отрыва потока), полученными с 
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использованием однопараметрической модели турбулентности Spalart-Allmaras и 

двухпараметрической SST, совпадает с разницей между результатами, полученными с 

использованием SST модели и результатами эксперимента. Иными словами, менее 

ресурсозатратная однопараметрическая модель турбулентности Spalart-Allmaras имеет точность, 

сопоставимую с более ресурсозатратной двухпараметрической моделью турбулентности SST 

k- ω.  

 

Рисунок 1.6 – Количество ссылок на использование моделей турбулентности при решении задач численного 

моделирования рабочего процесса турбин в литературных источниках из таблицы А.1, приложение А  

Как было отмечено выше, выбор той или иной модели турбулентности накладывает 

определённые требования к расчётной сетке. В первую очередь, требования к параметрам сетки 

в пограничном слое и размеру элемента, ближайшего к стенке расчётной модели, 

характеризуемого параметром 𝑦1
+. Гистограмма, характеризующая значение параметра  𝑦1

+ 

расчётных сеток, использованных для моделирования рабочего процесса турбин в источниках из 

таблицы А.1, показана на рисунке 1.8. Анализ гистограммы показывает явное преобладание 

использования численных моделей с непосредственным расчётом пограничного слоя (𝑦1
+ ≤ 2) с 

помощью низкорейнольдсовых моделей турбулентности над численными моделями, 

использующих так называемые пристеночные функции для моделирования пограничного слоя 

(𝑦1
+ > 10, высокорейнольдсовые модели турбулентности). Это объясняется увеличением 

точности при непосредственном расчёте пограничного слоя, по сравнению с его 

моделированием, как это было отмечено выше. 
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Рисунок 1.7 – Влияние модели турбулентности на рассчитываемое распределение изоэнтропического числа Маха 

вдоль профиля [53].  

В [22] отмечается, что при решении задач вычислительной газовой динамики возникают 

так называемые погрешности дискретизации, связанные с разницей между точным решением 

используемых уравнений, и их численным решением на сетке с конечным количеством узлов. 

Как правило, увеличение количества узлов (то есть размерности расчётной сетки) приближает 

численное решение к точному, но приводит к увеличению требуемых вычислительных и 

временных ресурсов.  

 

Рисунок 1.8 – Количество ссылок на использование сеток с различным значением параметра 𝑦1
+ в работах из 

таблицы А.1, приложение А 

Для построения сеток лопаточных машин и, в частности, турбин используются, как 

правило, специализированные программные комплексы, такие как ANSYS TurboGrid и Numeca 

AutoGrid5 [105] (получил наибольшее распространение). Преимущество данных программных 
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комплексов заключается в том, что они позволяют в автоматизированном режиме создавать 

расчётную область вокруг лопаток, а также позволяют накладывать на созданные расчётные 

области структурированные сетки. Подход к построению трёхмерных структурированных 

расчётных сеток в данных программных комплексах заключается в следующем: создаётся 

двухмерная сетка в межлопаточном канале, которая затем вытягивается по высоте проточной 

части с заданным количеством слоёв трёхмерной сети. Двухмерная сетка в программном 

комплексе Numeca AutоGrid5 называется B2B (сокращённо от Blade to Blade, Перевод: «Лопатка 

к лопатке»). Количество слоёв трёхмерной сетки (иными словами количество элементов по 

высоте проточной части) в программном комплексе Numeca AutоGrid5 обозначается как 

FlowPath Number (Перевод: «Количество линий тока», сокращённо FP). Схематично описанный 

метод построения сеток для доменов лопаточных венцов турбин показан на рисунке 1.9.   

 

Рисунок 1.9 – Пример расчётной сетки лопаточного венца осевой турбины 

Гистограмма размерности расчётных сеток, использованных в литературных источниках 

из таблицы А.1, приведена на рисунке 1.10. Стоит отметить, что анализ размерности сеток 

выполнялся не по общему количеству элементов в расчётной сетке всей модели, а по количеству 

элементов, приходящемуся на расчётную область, эквивалентную одному межлопаточному 

каналу одного лопаточного венца. 

Из анализа гистограммы на рисунке 1.10 можно сделать вывод о преобладающем 

использовании трёхмерных сеток с размерностью не более 2 млн элементов на расчётную область 

одного межлопаточного канала (58 случаев из рассмотренных). При этом явный максимум 

наблюдается при использовании сеток с размерностью от 0,5 млн элементов до 1,5 млн элементов 

на расчётную область одного лопаточного венца турбины. Стоит отметить, что расчётные сетки 

большой размерности (более 4 млн элементов на расчётную область одного лопаточного венца) 
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использовались в работах, предполагавших единичный расчёт численной модели турбины и 

дальнейшее изучение полученной структуры потока [56, 84, 85, 94, 145, 147, 149]. В то время как 

в исследованиях, предполагавших многократное обращение к расчётной модели 

(оптимизационные исследования, параметрические исследования), как правило, используются 

сетки небольшой размерности (менее 1 млн элементов на расчётную область одного лопаточного 

венца) [60, 107, 113, 114, 130, 150].  

 

Рисунок 1.10 – Количество ссылок на использование расчётных сеток различной размерности в источниках из 

таблицы А.1, приложение А (в расчёте на один лопаточный венец) 

В работах [113, 143, 150] используются расчётные сетки различной размерности. При 

таком подходе основная масса расчётов выполняется с использованием менее подробных, менее 

точных, но более быстрых расчётных сеток. В свою очередь более подробные и точные сетки 

используются для проверки результатов или более детального изучения каких-либо 

особенностей течения. Так в работе [143] расчёт характеристики турбины (18 точек) выполняется 

с использованием сетки размерностью 1 млн элементов на один лопаточный венец, а сетка с 

размерностью 8 млн элементов на один лопаточный венец используется только для 

моделирования рабочего процесса турбины в расчётной точке (рисунок 1.11). В работе [113] 

более грубая сеть размерностью 0,46 млн элементов на лопаточный венец используется для 

оптимизации геометрии турбины, а более подробная сетка размерностью 3,66 млн элементов на 

лопаточный венец – для проверки и анализа результатов оптимизации. 

В работах [75, 108, 126, 128] используется комбинация расчётных сетей различной 

размерности для различных лопаточных венцов турбины. При таком подходе в доменах 

лопаточных венцов, которые наиболее интересны с точки зрения исследования или в которых 
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выполняется изменение геометрических параметров, используется более подробная расчётная 

сеть, в доменах остальных лопаточных венцов турбины – менее подробная. Например, в работе 

[108], посвящённой исследованию влияния неосесимметричных бандажных полок на 

характеристики турбин, для домена соплового аппарата используется расчётная сетка 

размерностью 0,6 млн элементов, а для домена рабочего колеса – 1,3 млн элементов, без учёта 

домена полости над рабочим колесом, с сеткой размерностью 1,5 млн элементов (рисунок 1.12).  

 
 

Рисунок 1.11 – Сравнение экспериментальной и 

расчётных расходной характеристики турбины [143]. 

MG level 0 – «подробная» вычислительная сеть,  

MG level 1 – «грубая» вычислительная сеть 

Рисунок 1.12 – Расчётные области соплового аппарата, 

рабочего колеса и надбандажной полости [108] 

Одним из способов, позволяющих выбрать размерности сетки для моделирования, 

является выполнение исследования по сеточной сходимости. Суть исследования заключается в 

выполнение расчётов с использованием различных по размерности расчётных сетей. 

Желательно, чтобы количество расчётных сеток было не меньше 3. Сеточная сходимость 

считается достигнутой, если при увеличении количества элементов сетки не происходит 

значительного изменения рассчитываемого параметра (например, КПД или пропускной 

способности в случае турбины). Упоминание о выполнении подобного исследования содержится 

в 18 литературных источниках из таблицы А.1 (под «упоминанием о сеточной сходимости» здесь 

подразумевается или выполнение исследования в самой работе, либо ссылка на более раннюю 

работу, в которой данное исследование проводилось). Таким образом, можно сделать вывод, что 

исследование по сеточной сходимости является распространённым подходом для выбора 

параметров расчётной сети.  

Стоит отметить, что существенный недостаток данного подхода – его субъективность. В 

литературе не найдено единого критерия, который позволяет считать сеточную сходимость 

достигнутой: а именно, какую величину (0.5%, 1% или 2%, например) не должно превышать 

изменение рассчитываемого параметра при изменении размерности сетки, а также каково при 

этом должно быть изменение размерности сетки (в 1,5 раза, в 2 раза или в 3 раза, например).  
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В рассмотренных источниках при описании сеточной сходимости приводятся или 

размеры расчётных сеток, которые использовались в исследованиях, или коэффициент, 

показывающий соотношение числа элементов используемых сеток. Однако, отсутствуют данные 

о том, каким образом выполнялось измельчение расчётной сетки: за счёт увеличения количества 

элементов в двухмерной сетке межлопаточного канала, или за счёт увеличения количества 

элементов по высоте проточной части, или двумя этими способами (исключение составляет 

работа [42], в которой сеточная сходимость выполняется за счёт изменения числа элементов по 

высоте проточной части). Вместе с тем, этот вопрос является важным, так как структура потока 

в межлопаточных каналах турбин имеет сложный неоднородный характер, и равномерное 

измельчение сетки по всем направлениям может привести к завышенному числу элементов в 

расчетной сетке. В этой связи логичным является выполнение исследований по сеточной 

сходимости с учётом структуры потока в межлопаточных венцах турбины.  

В работах [55, 81, 122] для оценки сеточной сходимости используется параметр GCI (Grid 

Convergence Index, Перевод: «Индекс сеточной сходимости»). Данный метод [58] подразумевает 

расчёт с использованием трёх сеток, отличающихся характерным размером элемента примерно 

в 1,3 раза, и позволяет оценить численную неопределённость (погрешность), вызванную 

дискретизацией расчётной области. Вместе с тем, в открытой литературе не найдено никаких 

конкретных рекомендаций по величине данного параметра, позволяющих считать используемую 

расчётную сетку пригодной для моделирования. 

Для построения качественной расчётной сетки помимо общего количества элементов, 

приходящегося на расчётную область, необходимо иметь информацию о дополнительных 

параметрах, характеризующих распределение ячеек в расчётной сетке. В первую очередь, к 

таким параметрам относятся количество элементов в двухмерной сетке межлопаточного канала 

B2B и количество элементов по высоте проточной части FP (рисунок 1.9). В ряде литературных 

источников, приведённых в таблице А.1, содержалась информация о количестве элементов по 

высоте проточной части в доменах лопаточных венцов турбины. Гистограмма распределения 

данного параметра приведена на рисунке 1.13. Как видно из анализа рисунка 1.13, наибольшее 

распространение имеют расчётные сетки с количеством элементов по высоте проточной части от 

50 до 150 (9 случаев из 13 известных). Однако, количество элементов по высоте проточной части 

может сильно зависеть от высоты лопаточного венца: чем больше высота, тем больше требуется 

элементов по высоте проточной части. Поэтому данный параметр не может являться 

универсальным, характеризующим расчётные сетки для всего многообразия турбин. Более 

универсальным параметром является количество элементов двухмерной сетки межлопаточного 

канала B2B. Оценка количества элементов в плоской сетке межлопаточного канала B2B 
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выполнялась путём деления общего количества элементов трёхмерной сетки N расчётной 

области лопаточного венца на количество элементов по высоте проточной части FP: 

𝐵2𝐵 =
𝑁

𝐹𝑃
 (1.5) 

Гистограмма распределения количества элементов B2B в двухмерных сетках 

межлопаточных каналов, используемых в источниках из таблицы А.1, представлена на рисунке 

1.14. Из анализа распределения следует, что наибольшее распространение имеют расчётные 

сетки с количеством элементов в двухмерной сетке межлопаточного канала от 10 до 20 тысяч. 

 

Рисунок 1.13 – Количество ссылок на использование расчётных сеток с различным количеством элементов по 

высоте проточной части в источниках из таблицы А.1, приложение А 

В работах [55, 56, 97, 102, 123, 144, 147] содержится упоминание о максимальном 

соотношении размеров соседних элементов (параметр Expansion Ratio (ER), Перевод: 

«коэффициент увеличения») в используемых расчётных сетках. Упоминаемое значение 

параметра ER во всех работах примерно одинаковое и лежит в диапазоне от 1,2 до 1,4. 

Упоминание о подобных дополнительных параметрах, характеризующих расчётную 

сетку, в рассмотренных литературных источниках из таблицы А.1 встречается далеко не часто 

(всего 21 упоминание). Вместе с тем, даже этих параметров недостаточно для однозначного 

построения расчётных сеток турбин, так как отсутствуют рекомендации, например, по 

распределению элементов вдоль характерных топологических сторон доменов лопаточных 

венцов турбин. 
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Рисунок 1.14 – Количество ссылок на использование расчётных сеток с различным числом элементов в 

двухмерных сетках межлопаточных каналов в работах в источниках из таблицы А.1, приложение А 

В 11 источниках из таблицы А.1 упоминается о численных моделях рабочего процесса 

турбин, содержащих помимо доменов лопаточных венцов турбин, домены притрактовых 

полостей (надбандажные полости, присоединённые объёмы и др.). Включение в модели рабочего 

процесса турбин притрактовых полостей не составляет особого труда (к примеру, в программном 

комплексе Numeca AutoGrid5 есть специальный шаблон «ZR – Effect», позволяющий создавать 

домены притрактовых полостей и сетки в них), но ведёт к увеличению количества элементов 

расчётной сетки. Как правило, число элементов в сетках доменов притрактовых полостей 

сопоставимо с числом элементов в сетках доменов лопаточных венцов. Например, в работе [124] 

суммарное число элементов расчётной сетки всех лопаточных венцов составляет 5,7 млн, а 

суммарное число элементов сетки полной модели с учётом притрактовых полостей – 7,5 млн 

(рисунок 1.15). В работе [108] сетка домена притрактовой полости включает в себя 1,5 млн 

элементов, в то время как сетки доменов соплового аппарата и рабочего колеса всего по 0,6 млн 

и 1,3 млн элементов соответственно. 

Таким образом, из анализа литературных источников из таблицы А.1, в которых 

упоминается о CFD – моделировании рабочего процесса турбин, можно сделать следующие 

выводы. 

1. CFD – моделирование рабочего процесса турбин широко применяется для их 

исследования, проектирования и доводки. 

2. Существует ряд программных комплексов, применяющихся для CFD – моделирования 

рабочих процессов турбин. Выбор программного комплекса, вероятнее всего, 

определяется доступностью лицензии на его использование в каждом конкретном 

случае. Наибольшее распространение для моделирования рабочего процесса турбин 
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имеют программные комплексы ANSYS CFX и Numeca FineTurbo. Среди программных 

комплексов, предназначенных для создания расчётных сеток турбомашин, наиболее 

распространён программный комплекс Numeca AutoGrid5. 

  

Рисунок 1.15 – Эскиз проточной части численной модели рабочего процесса турбины с притрактовыми полостями 

[124] 

3. Отсутствует полный комплекс универсальных параметров, позволяющих однозначно 

определить конфигурацию расчётной сетки доменов лопаточных венцов турбин, а 

именно, не существует универсальных параметров, позволяющих задать 

распределение элементов по высоте проточной части для турбин с различными 

высотами лопаток. 

4. Исследование сеточной сходимости является весьма распространённым способом для 

выбора значений параметров расчётной сетки при моделировании рабочего процесса 

турбин. При этом отсутствуют конкретные количественные критерии и рекомендации 

для использования данного метода. Также отсутствует метод выбора параметров сеток 

численных моделей турбин, основанный на физических представлениях о структуре 

потока в межлопаточных каналах турбин. 

5. Известные рекомендации по выбору значений параметров численных моделей 

рабочего процесса турбин существенно различны и не позволяют однозначно выбрать 

значение того или иного параметра. Тем не менее, по результатам обзора 

литературных источников были определены наиболее вероятные значения параметров 

численных моделей рабочего процесса турбин: 

 количество элементов в трёхмерной сетке одного лопаточного венца: от 0,5 млн до 

1,5 млн; 

 количество элементов в двухмерной сетке лопаточного венца: от 10 тыс. до 20 

тыс. элементов; 
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 значение безразмерного параметра y+ на поверхностях торцевых стенок и лопаток: 

𝑦1
+ = 1; 

 модель турбулентности k-ω, SST или Spalart – Allmaras. При этом в рассмотренных 

источниках не обнаружено сопоставление результатов, получаемых с 

использованием различных моделей турбулентности, а выбор модели 

турбулентности, как правило, обосновывается общими рекомендациями [46, 104, 

142]; 

 значение коэффициента роста ячеек (Expansion Ratio): до 1,4. 

6. При исследовании рабочих процессов турбин имеют место подходы, сочетающие 

моделирование рабочих процессов турбин с использованием расчётных сетей 

различной размерности (грубых и подробных).  

Первый из этих подходов подразумевает выполнение большего числа расчётов с 

использованием сетей с меньшим числом элементов, как более «быстрых» и «грубых», 

но менее «точных», и проверку финального результата с использованием сетей 

большей размерности, как более «точных». 

Второй подход подразумевает использование «подробных» сетей большей 

размерности только в тех лопаточных венцах турбины, которые представляют интерес 

в конкретном исследовании. В остальных лопаточных венцах турбины используются 

сетки менее «подробные», «грубые» сетки с меньшим числом элементов. 

Указанные подходы позволяют существенно экономить время, необходимое для 

исследования. Однако, в работах не содержится рекомендаций по допустимой степени 

уменьшения количества элементов в «грубых» сетках, а также нет количественной 

оценки снижения точности моделирования при использовании «грубых» сеток. 

7. Включение в расчётную модель рабочего процесса турбин притрактовых полостей 

приводит к значительному увеличению количества элементов расчётной сетки. 

8. Не достаточно проработан вопрос о влиянии параметров численных моделей турбин 

не только на точность моделирования, но также и на его скорость. 

На основании проведённого анализа литературных источников была поставлена цель 

диссертационной работы: повышение эффективности газодинамического проектирования и 

доводки авиационных неохлаждаемых турбин за счёт разработки методов формирования 

численных моделей рабочего процесса осевых неохлаждаемых авиационных турбин для их 

доводки и оптимизации, а также выполнения поверочных газодинамических расчётов. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать рекомендации по выбору полного комплекса универсальных параметров 

расчётных сеток численных моделей рабочего процесса турбин. 
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2. Разработать рекомендации для проведения исследований по сеточной сходимости на 

основе представлений о трёхмерной структуре потока в межлопаточных каналах 

турбин. 

3. Исследовать влияние параметров расчётных сеток, моделей турбулентности на 

погрешности определения характеристик решёток лопаток и турбин, а также на 

требуемые для этого временные и вычислительные ресурсы. 

4. Разработать методы создания численных моделей рабочего процесса турбин для 

оптимизации и доводки их параметров, а также для проведения поверочных расчётов. 

5. Разработать рекомендации по сокращению времени газодинамической доводки и 

оптимизации неохлаждаемых турбин с использованием разработанных методов 

создания численных моделей их рабочего процесса. 
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2 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ 

РАСЧЁТНЫХ СЕТОК ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА ТУРБИН 

Для создания численных моделей рабочего процесса турбин необходимо иметь 

представление о структуре потока в их межлопаточных каналах с целью корректного 

моделирования всех особенностей течения. С другой стороны, понимание взаимосвязи между 

структурой потока и параметрами численной модели (параметрами сеток, моделями 

турбулентности) позволит создавать рациональные численные модели рабочего процесса турбин 

по критериям эффективности моделирования. 

2.1 СТРУКТУРА ПОТОКА В МЕЖЛОПАТОЧНЫХ КАНАЛАХ ТУРБИН 

Структура потока в межлопаточных каналах неохлаждаемых турбин будет рассмотрена 

на примере межлопаточного канала соплового аппарата. С точки зрения структуры потока, в 

межлопаточных каналах сопловых аппаратов (рисунок 2.1) можно выделить характерные 

области течения [16, 51]: область основного течения (Primary Region), локализованная в средней 

части межлопаточного канала, и области вторичных течений (Secondary Region), локализованные 

около торцевых стенок. Указанные области схематично показаны на рисунке 2.2 в виде 

спроецированных на поверхность спинки линий тока [51]. Область основного течения 

характеризуется взаимодействием потока с решёткой профилей турбины. В областях вторичных 

течений структура потока определяется не только взаимодействием потока с решёткой профилей, 

но также и концевыми стенками. 

 
 

Рисунок 2.1 – Схематичное изображение 

межлопаточного канала [16] 

Рисунок 2.2 – Области течения в межлопаточном 

канале турбины [51] 

Стоит отметить, что по мере уменьшения высоты решётки области вторичных течений 

могут смыкаться, и всё пространство в решётке становится пронизанным вторичным течением 

[16]. Однако, лопатки неохлаждаемых ТНД и СТ современных ГТД, как правило, являются 

«аэродинамически длинными» и подобные явления в них не наблюдаются.  
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Взаимодействие потока рабочего тела с решёткой профилей в области основного течения 

сопровождается следующими физическими процессами: 

 образованием пограничного слоя на поверхности лопаток; 

 образование вихревого следа за выходной кромкой лопатки; 

 отрывом потока (в случае значительного отклонения угла атаки от оптимального); 

 образованием скачков уплотнения (в случае транс- и сверхзвуковых скоростей в 

межлопаточном канале). 

На рисунке 2.3 показан механизм образования пограничного слоя при обтекании лопатки 

турбины. Как отмечено в [12, 33], поток набегает на входную кромку лопатки и разделяется, 

причём по обе стороны лопатки сначала образуется ламинарный пограничный слой. На корытце 

толщина пограничного слоя вначале плавно нарастает, а затем уменьшается. На спинке 

ламинарный пограничный слой быстро увеличивается в размерах и, как правило, переходит в 

турбулентный с небольшим локальным отрывом потока (рисунок 2.4). Утолщение пограничного 

слоя на спинке наблюдается также в области косого среза из-за диффузорного характера течения. 

На этом участке могут появиться обратные течения в пограничном слое, что обычно 

сопровождается отрывом последнего. Сложность процессов, происходящих в пограничном слое 

на спинке лопатке, объясняется геометрической формой межлопаточного канала: с одной 

стороны, выгнутой формы спинки (при обтекании выгнутой поверхности спинки на поток 

действуют центробежные силы, отжимающие его от поверхности), с другой стороны, наличием 

косого среза, формирующего диффузорный участок на выходе из решётки. Процессы, 

происходящие в пограничном слое на поверхности лопаток, приводят к соответствующим 

потерям энергии, называемыми потерями на трение 
тр

.  

Образование вихревого следа за выходной кромкой лопатки объясняется возникновением 

разряжения (так называемый донный эффект) за выходными кромками лопаток конечной 

толщины (рисунок 2.5). Формирование вихревого следа сопровождается потерями кинетической 

энергии, называемыми кромочными потерями 
кр

. 

Отрыв потока возникает из-за отклонения угла натекания от расчетного значения при 

изменении режима работы турбомашины или неоптимального профилирования лопатки. В 

местах отрыва и за ними образуются вихри (рисунок 2.6), что сопровождается потерями 

кинетической энергии основного потока. Такие потери кинетической энергии называются 

потерями на отрыв потока 
отр

. 
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Рисунок 2.3 – Механизм образования пограничного 

слоя на лопатках [33] 

Рисунок 2.4 – Переход ламинарного пограничного слоя в 

турбулентный на спинке лопатки ТНД [44] 

  

Рисунок 2.5 – Закромочные следы за лопатками 

турбин 

Рисунок 2.6 – Возникновения отрыва потока в 

турбинных решётках [33]  

Скачки уплотнения в межлопаточных каналах турбин возникают в области косого среза 

при транс- и сверхзвуковых скоростях потока на выходе из решётки. Взаимодействие скачков 

уплотнения с пограничным слоем на поверхности лопаток зачастую приводит к отрыву 

последнего. Образование скачков уплотнения в потоке всегда приводит к дополнительным 

потерям кинетической энергии, которые называются волновыми 
волн

.  

Поток в области основного течения можно считать квазидвухмерным, поскольку развитие 

основных элементов структуры потока (образование пограничного слоя, скачки уплотнения и 

т.д.), а также действие градиентов физических величин (давление, скорость и т.д.) происходит в 

элементарных лопаточных венцах между поверхностями тока (рисунок 2.7). 

Совокупность потерь, возникающих при обтекании потоком решётки профилей в области 

основного течения, называются профильными и характеризуются коэффициентом профильных 

потерь  
ПР

 [1, 34] (2.1): 


ПР

= 
тр

+ 
отр

+ 
волн

+ 
кр

 (2.1) 

Таким образом, профильные потери 
ПР

 характеризуют взаимодействие потока с 

решёткой профилей в области основного течения.  
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Рисунок 2.7 – Фрагмент элементарного лопаточного венца 

В области вторичных течений структура потока обусловлена, главным образом, 

взаимодействием течений с низкой кинетической энергией, имеющих место в пограничных слоях 

на торцевых стенках и лопатках, с действующими на них градиентами давления: от корытца к 

спинке и от периферии ко втулке [113]. В результате в пограничных слоях на торцевых стенках 

формируются паразитные кросс-канальные течения, направленные от корытца к спинке и 

обозначенные на рисунке 2.8 как CPF (Cross Passage Flow). В пограничном слое на лопатке 

формируются паразитные кросс-лопаточные течения, направленные от периферии ко втулке и 

обозначенные на рисунке 2.8 как CBF (Cross Blade Flow). В свою очередь, взаимодействие 

паразитных течений CPF и CBF с основным потоком приводит к образованию канального вихря 

PV (Passage Vortex). 

Взаимодействие натекающего пограничного слоя IBL (Inlet Boundary Layer) с входной 

кромкой лопатки приводит к образованию подковообразного вихря HV (horseshoe vortex), 

который разделяется на два вихревых жгута (рисунок 2.9): подковообразный вихрь со стороны 

спинки HVss (horseshoe vortex suction side) и подковообразный вихрь со стороны корытца HVps 

(horseshoe vortex pressure side). Указанные вихревые жгуты подковообразного вихря HVss и HVps 

также движутся под действием градиента давления от корытца к спинке и от периферии ко 

втулке, «наматывая» на себя пограничный слой, и, в конечном счёте, взаимодействуя с 

канальным вихрем PV. 

Рассмотренные паразитные течения и вихри (CPF, CBF, PV, HVss, HVps) носят название 

вторичных, а потери, вызванные ими – вторичных потерь 
ВТ

. Поскольку в области вторичных 

течений всё же сохраняется основное течение, хоть и в несколько искажённом виде, в ней также 

сохраняется действие профильных потерь 
ПР

 (за исключением пограничного слоя на торцевых 

поверхностях).  
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Рисунок 2.8 – Модель вторичных течений в сопловом 

аппарате турбины [113] 

Рисунок 2.9 – Разделение подковообразного вихря 

перед входной кромкой [25]  

В области вторичных течений структура потока является трёхмерной (рисунок 2.8) и 

развивается как в плоскости элементарных лопаточных венцов (элементы основного 

магистрального течения, кросс-канальные течения), так и по высоте проточной части (канальные 

вихри, жгуты подковообразного вихря, кросс-лопаточные течения). 

Рассмотренная структура потока в межлопаточных каналах турбин приводит к 

формированию на выходе из лопаточных венцов неоднородной эпюры распределения потерь по 

высоте проточной части (рисунок 2.10). В области основного течения наблюдается минимум 

потерь, обусловленный только профильными потерями 
ПР

. По мере приближения к торцевым 

стенкам в областях вторичных течений потери увеличиваются, поскольку в данных областях 

помимо профильных потерь 
ПР

 имеют место также вторичные потери 
ВТ

. При этом в ряде работ 

[48, 64, 79, 90, 111, 112] с целью декомпозиции вторичных и профильных потерь при анализе 

эпюры распределения потерь по высоте проточной части за аэродинамически длинными 

турбинными решётками используют следующее выражение: 


ВТ

= 
СУМ

− 
ПР

 (2.2) 

В (2.2) 
СУМ

 – суммарные потери, действующие на произвольной высоте проточной части 

в сечении на выходе из лопаточного венца турбины. При этом предполагается, что профильные 

потери  
ПР

 имеют постоянную величину по высоте проточной части в случае плоской решётки 

с постоянным по высоте профилем. Схематично подобная декомпозиция потерь показана на 

рисунке 2.10. Применение такого подхода позволяет оценить вклад каждого вида потерь 

(профильных и вторичных) в суммарные потери в межлопаточном канале турбины. 
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Рисунок 2.10 – Декомпозиция эпюры распределения потерь по высоте проточной части в межлопаточном канале 

турбины 

Качественное отличие структуры потока в межлопаточных каналах рабочих колёс осевых 

турбин от структуры потока в межлопаточных каналах сопловых аппаратов объясняется 

действием центробежных сил и наличием радиального зазора. 

Действие центробежных сил способствует развитию вторичных течений в области 

втулочного обвода (центробежные силы отжимают их от поверхности втулки) и снижают их 

интенсивность на периферии (поджимают к периферийному обводу). На рисунке 2.11 показано 

развитие втулочного канального вихря [25]. 

Влияние радиального зазора на структуру потока зависит от исполнения рабочего колеса: 

с бандажной полкой или без неё. В случае наличия классической бандажной полки (наиболее 

распространённое решение для рабочих лопаток неохлаждаемых ТНД и СТ современных ГТД) 

межлопаточный канал рабочего колёса похож на межлопаточный канал соплового аппарата, 

находящегося в поле действия центробежных сил с периферийным обводом, образованным 

бандажными полками (рисунок 2.12). Это позволяет сделать вывод о таком же качественном 

характере структуры потока непосредственно внутри межлопаточного канала бандажированного 

рабочего колеса, что и в межлопаточных каналах сопловых аппаратов, за исключением поправки 

на влияние центробежных сил. Вместе с тем, наличие бандажных полок влияет на структуру 

периферийного потока перед рабочим колесом и за ним по причине наличия перетечек рабочего 

тела над бандажной полкой, а также присоединённых объёмов (рисунок 2.13). 

Структура потока в межлопаточных каналах рабочих колёс без бандажной полки 

усложняется утечками через радиальный зазор, вихрем, вызванными данными утечками, а также 

их взаимодействием со вторичными течениями [25] (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.11 – Развитие втулочного канального вихря 

в межлопаточном канале рабочего колеса [25] 

Рисунок 2.12 – Межлопаточные каналы 

бандажированного рабочего колеса [101]  

 

  

Рисунок 2.13 – Структура потока в радиальном зазоре 

над бандажной полкой и  

в присоединённых полостях [3] 

Рисунок 2.14 – Структура потока в области 

радиального зазора в межлопаточных каналах 

безбандажных рабочих колёс [25] 

Для ТНД и СТ с аэродинамически длинными лопатками преобладающее влияние на 

суммарные потери 
СУМ

 в лопаточных венцах оказывают профильные потери 
ПР

 [44], 

действующие по всей высоте проточной части. Вторичные же потери 
ВТ

 дополняют профильные 

в области вторичных течений, влияя на суммарные потери, но в гораздо меньшей степени, чем 

профильные потери. 

Учитывая то, что потери в лопаточных венцах турбин оказывают влияние на ряд 

интегральных параметров турбин, таких как КПД, пропускная способность и другие, можно 

сделать вывод о том, что на интегральные параметры турбин с аэродинамически длинными 

лопатками в большей степени оказывают влияние профильные потери, в меньшей – вторичные. 
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2.2 ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТНЫХ СЕТОК ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ НЕОХЛАЖДАЕМЫХ ТУРБИН 

В результате обзора литературных источников (глава 1) было установлено, что для 

построения расчётных сеток лопаточных венцов турбин предпочтительно использование 

специализированных программных комплексов, таких как Numeca AutoGrid5 и ANSYS TurboGrid. 

Как уже было отмечено, подход к построению трёхмерных структурированных расчётных сеток 

в данных программных комплексах заключается в следующем: создаётся двухмерная сетка 

межлопаточного канала B2B, которая затем вытягивается по высоте проточной части с заданным 

количеством слоёв трёхмерной сети FP (рисунок 1.9, глава 1). Таким образом, основными 

параметрами, влияющими на трёхмерную сетку лопаточных венцов турбин, являются параметры 

двухмерной сетки в межлопаточном канале B2B, а также параметры распределения элементов по 

высоте проточной части. При этом необходимо, чтобы параметры, характеризующие и 

двухмерную сетку межлопаточного канала B2B, и распределение элементов по высоте проточной 

части, были универсальными и могли применяться для характеристики сеток любых лопаточных 

венцов неохлаждаемых турбин. 

Двухмерные сетки межлопаточных каналов двухмерными можно назвать достаточно 

условно, так как лежат они не в плоскости, а на поверхностях вращения, характеризуемых 

постоянным значением относительной высоты проточной части (рисунок 2.15). Поскольку при 

настройке параметров двухмерной сетки межлопаточного канала используются плоские 

развёртки указанных плоскостей вращения, данные сетки принято называть двухмерными или 

плоскими. Подобные названия будут использоваться и в данной работе. 

 

Рисунок 2.15 – Двухмерные сетки межлопаточного канала, расположенные на поверхностях постоянной 

относительной высоты проточной части 
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Для создания структурированных двухмерных сеток межлопаточных каналов 

используются топологии, состоящие из Н-, O-, L- блоков (рисунок 2.16) или из Н-, O-, С- блоков 

(рисунок 2.17). O – блоки в топологиях располагаются вокруг лопатки для создания вокруг 

профиля ортогональной сетки без скошенных элементов (рисунок 2.18, а), что необходимо для 

корректного моделирования пограничного слоя вокруг лопатки. H – блоки используются для 

создания сеток перед входной кромкой, за выходной кромкой, в межлопаточном канале со 

стороны корытца, а также во входных и выходных областях перед и за решёткой соответственно 

(рисунок 2.18, б). L- или C- блоки используются для формирования сетки в межлопаточном 

канале со стороны спинки. Выбор использования L- или C- блока в программном комплексе 

Numeca AutoGrid5 выполняется автоматически исходя из особенностей геометрии лопаточного 

венца: для венцов с большими углами поворота потока используется C- блок (рисунок 2.17), с 

меньшими значениями углов поворота потока – L- блок (рисунок 2.18, в). 

  

Рисунок 2.16 – H-, O-, L- топология двухмерной сетки 

межлопаточного канала 

Рисунок 2.17 – H-, O-, С- топология двухмерной сетки 

межлопаточного канала 

   

а – Сетка O- блока б – Сетка H- блоков в – Сетка L- блока 

Рисунок 2.18 – Сетки топологических блоков  
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Основными параметрами двухмерной сетки межлопаточного канала являются размер 

элемента, ближайшего к стенке, коэффициент роста ячеек в пограничном слое вокруг лопаток 

𝐸𝑅𝐵2𝐵, а также количество элементов сетки вдоль сторон топологических блоков. 

Размер элемента, ближайшего к стенке, характеризуется безразмерным параметром 𝑦1
+, и 

оказывает влияние на моделирование физических процессов, происходящих в пограничном слое 

на поверхности лопатки. Подробно влияние размера первого элемента на моделирование течения 

в пограничном слое было рассмотрено в главе 1. 

Коэффициент роста ячеек в пограничном слое 𝐸𝑅𝐵2𝐵 также оказывает влияние на 

моделирование процессов в пограничном слое на поверхности лопатки. Данный параметр не 

должно превышать величины 1,3 [11]. 

Количество элементов вдоль сторон топологических блоков определяет размерность и 

плотность двухмерной сетки как, в целом, в межлопаточном канале, так и в отдельных его 

областях, поскольку стороны топологических блоков геометрически соответствуют тем или 

иным элементам межлопаточного канала (рисунок 2.19), вдоль которых происходит 

формирование структуры потока в области основного течения. 

 

Рисунок 2.19 – Соответствие сторон топологических блоков и геометрических элементов межлопаточных каналов 

Таким образом, определение параметров двухмерной сетки межлопаточного канала с 

помощью количества элементов вдоль сторон топологических блоков, с одной стороны, 

позволяет однозначно определить конфигурацию двухмерной сетки (в отличие от общего числа 

элементов в двухмерной сетке), с другой стороны, позволяет воспроизводить подобные 

двухмерные сетки в межлопаточных каналах различной формы (различных турбин) за счёт 

геометрического соответствия сторон топологических блоков элементам межлопаточных 

каналов, участвующих в формировании структуры потока в области основного течения.   
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Основными параметрами расчётной сетки по высоте проточной части, которые задаются 

на этапе создания сетки, как правило, являются размер элемента, ближайшего к стенке, 

количество элементов по высоте проточной части, а также процент элементов от общего числа, 

находящихся в средней части (по высоте) межлопаточного канала (рисунок 2.20). Элементы, 

находящиеся в средней части межлопаточного канала, характеризуются равной высотой. 

Управляя процентом элементов в средней части межлопаточного канала можно регулировать 

сгущение элементов в области торцевых стенок, а также высоту элементов в средней части 

межлопаточного канала. Например, на рисунке 2.21 показано распределение элементов по 

высоте проточной части для межлопаточного канала турбины. Во всех трёх сетках на рисунке 

2.21 одинаковое число элементов по высоте проточной части, но разный процент элементов в 

средней части межлопаточного канала: 0%, 20% и 100%. Как видно из рисунка 2.21, увеличение 

процента элементов в средней части межлопаточного канала с 0% до 100% снижает 

максимальный размер элементов по высоте проточной части, а также уменьшает сгущение сетки 

в области торцевых поверхностей. 

 

Рисунок 2.20 – Распределение элементов по высоте проточной части в сетки трёхступенчатой турбины 

 

Рисунок 2.21 – Влияние доли элементов в серединной части межлопаточного канала на распределение элементов 

по высоте проточной части 
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При этом рассмотренную группу параметров, характеризующих распределение элементов 

по высоте проточной части, нельзя назвать универсальной. Главным образом из-за того, что 

выбор числа элементов по высоте проточной части сильно зависит от высоты лопатки. К 

примеру, на рисунке 2.20 представлена проточная часть трёхступенчатой турбины. Видно, что 

высота лопатки первого соплового аппарата в два раза меньше, чем высота лопатки третьего 

рабочего колеса. Естественно, что в сетке для третьего рабочего колеса требуется большее число 

элементов по высоте проточной части, чем в сетке для первого соплового аппарата. 

Для того, чтобы избавиться от привязки параметров распределения к высоте лопатки, 

целесообразно использовать следующие универсальные безразмерные параметры, 

характеризующие распределение элементов по высоте проточной части:  

 безразмерный параметр 𝑦𝐹𝑃 1
+ , характеризующий размер элемента, ближайшего к 

торцевым стенкам 𝑦𝐹𝑃 1; 

 коэффициент роста ячеек по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃; 

 максимальное удлинение ячеек по высоте проточной части 𝑀𝑅𝐹𝑃. 

Также, как и в случае двухмерной сетки межлопаточного канала, размер ближайшего к 

стенке элемента характеризуется безразмерным параметром 𝑦1
+.  Как правило, значения 

параметров 𝑦1
+ для первых от стенки элементов на лопатке и торцевых стенках сопоставимы при 

одинаковых геометрических толщинах 𝑦1 первых от стенки элементов на лопатке и торцевых 

стенках (рисунок 2.22): 

𝑦𝐹𝑃 1
+ ≅ 𝑦𝐵2𝐵 1

+  при 𝑦𝐹𝑃 1 = 𝑦𝐵2𝐵 1 (2.3) 

В данной формуле и далее по тексту индекс «FP» обозначает параметр, относящийся к 

параметрам, характеризующим сетку по высоте проточной части, а индекс «B2B» - параметры, 

относящиеся к двухмерной сетке межлопаточного канала. 

Максимальное отношение размеров соседних ячеек 𝐸𝑅𝐹𝑃 (Expansion Ratio Перевод: 

«Коэффициент увеличения») характеризует не только распределение элементов сетки по высоте 

пограничного слоя на торцевых стенках, но и в целом сгущение сетки по высоте проточной части 

в области торцевых стенок (рисунок 2.23): 

𝐸𝑅𝐹𝑃 =
𝑦𝐹𝑃 𝑖 

𝑦𝐹𝑃 𝑖−1 
 (2.4) 

Отношение размеров (высот) максимального и минимального элементов по высоте 

проточной части MR (Max Ratio Перевод: «Максимальное отношение») определяется как 

отношение наибольшей высоты элемента в серединной части межлопаточного канала 𝑦𝐹𝑃 𝑚𝑎𝑥 к 

высоте ближайшего к торцевой стенке элемента 𝑦𝐹𝑃 1 (рисунок 2.23): 

𝑀𝑅𝐹𝑃 =
𝑦𝐹𝑃 𝑚𝑎𝑥

𝑦𝐹𝑃 1
 (2.5) 
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Для создания расчётных сеток турбин с заданными значений параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 в 

программном комплексе Numeca AutoGrid5 была разработана программа на языке Python, текст 

которой представлен в Приложении Б. 

Таким образом, предложен универсальный полный комплекс взаимосвязанных 

параметров расчётных сеток численных моделей рабочего процесса турбин, независящий от их 

геометрических особенностей и включающий:  

 число элементов вдоль характерных сторон топологических блоков двухмерной сетки; 

 коэффициент роста ячеек в пограничном слое на поверхности лопатки 𝐸𝑅𝐵2𝐵; 

 безразмерный параметр 𝑦𝐵2𝐵1
+  (определяет 𝑦𝐵2𝐵1и 𝑦𝐹𝑃1);  

 коэффициент роста ячеек по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃,  

 максимальное удлинение ячеек по высоте проточной части 𝑀𝑅𝐹𝑃. 

 

  

Рисунок 2.22 – Поля распределения безразмерного параметра 𝑦1
+ 

на стенках 4-х ступенчатой турбины при 𝑦𝐹𝑃 1 = 𝑦𝐵2𝐵 1 

Рисунок 2.23 – Пояснение к определению 

параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 

2.3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫБОРУ 

ПАРАМЕТРОВ РАСЧЁТНЫХ СЕТОК ТУРБИН 

Сопоставление структуры потока в межлопаточных каналах турбин (раздел 2.1) и 

предложенных универсальных параметров расчётных сеток (раздел 2.2) позволяет установить 

соответствие между параметрами сетки и элементами структуры потока, а также его 

параметрами, на моделирование которых они оказывают влияние. 

Поскольку в области основного течения поток является квазидвухмерным (рисунок 2.24), 

преобладающее влияние на моделирование структуры потока и расчёт его интегральных 

параметров (коэффициент профильных потерь 휁ПР, угол потока на выходе 𝛽2 и т.д.) в области 

основного течения оказывают именно параметры двухмерной сетки межлопаточного канала B2B: 

безразмерный параметр 𝑦𝐵2𝐵 1
+ , а также распределение элементов вдоль характерных сторон 

топологических блоков (рисунок 2.25). При этом определённые параметры двухмерной сетки 
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оказывают влияние на моделирование определённых элементов двухмерной структуры потока в 

области основного течения (рисунок 2.27). Соответствие между параметрами двухмерной сетки 

и элементами структуры потока в области основного течения приведено в таблице 2.1. 

  

Рисунок 2.24 – Структура потока в 

характерных областях течения 

лопаточного венца 

Рисунок 2.25 – Сопоставление элементов трёхмерной сетки с 

эпюрой распределения потерь по высоте проточной части 

 

  

Рисунок 2.26 – Характерные стороны топологических 

блоков двухмерной сетки межлопаточного канала 

Рисунок 2.27 – Поле числа Маха в межлопаточном 

канале турбины и элементы структуры потока 

В области вторичных течений структура потока является трёхмерной (рисунок 2.24), а 

также наблюдаются значительные градиенты изменения параметров по высоте проточной части, 

например, осреднённого по шагу коэффициента потерь (рисунок 2.25). Поэтому на 

моделирование физических процессов в данной области и расчёт интегральных параметров 

потока (в том числе и суммарного коэффициента профильных и вторичных потерь) оказывают 

влияние как параметры двухмерной сетки межлопаточного канала, так и параметры 

распределения элементов по высоте проточной части: безразмерный параметр 𝑦𝐹𝑃 1
+  

(определяется из условий (2.3), коэффициент роста ячеек по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

максимальное удлинение ячеек по высоте проточной части 𝑀𝑅𝐹𝑃. 
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Таблица 2.1 – Соответствие параметров двухмерной сетки межлопаточного канала и моделируемых элементов 

структуры потока 

Параметр 

Элемент структуры потока 
Обозначение 

на рисунке 

2.26 

Наименование 

1 

Количество элементов в  

O – подслое вокруг 

лопатки 

Формирование и развитие пограничного слоя на 

поверхности лопатки. 

Формирование отрывов потока. 

Взаимодействие скачков уплотнения с 

пограничным слоем на поверхности лопатки. 
𝑦𝐵2𝐵 1

+  
Безразмерный параметр  

𝑦1
+ на поверхности лопатки 

2 
Количество элементов 

вдоль спинки 

Процессы в пограничном слое на спинке 

лопатки. 

Формирование отрывов потока со спинки 

лопатки. 

Ускорение потока и формирование скачков 

уплотнения. 

3с 

Количество элементов по 

ширине межлопаточного 

канала со стороны спинки 

Течение в ядре потока. 

Формирование и развитие сильных отрывных 

течений. 

Ускорение потока и формирование скачков 

уплотнения. 
3к 

Количество элементов по 

ширине межлопаточного 

канала со стороны корытца 

4 
Количество элементов 

вдоль входной кромки 

Начальный этап формирования пограничного 

слоя на поверхности лопатки. 

Разделение пограничного слоя. 

5 
Количество элементов 

вдоль выходной кромки 
Формирование закромочного следа. 

6 
Количество элементов 

вдоль корытца 

Процессы в пограничном слое на корытце. 

Формирование отрывов потока с корытца. 

7 
Количество элементов на 

выходе из косого среза  

Ускорение потока и формирование скачков 

уплотнения. 

Рассматривая влияние параметров сетки на моделировании структуры потока в 

межлопаточных каналах турбин и определение потерь с учётом их декомпозиции (формула (2.2), 

рисунок 2.10) можно предположить, что параметры двухмерной сетки оказывают 
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преобладающее влияние на определение профильных потерь 
ПР

 по всей высоте проточной 

части, позволяя в целом найти уровень потерь в межлопаточных каналах неохлаждаемых турбин 

с аэродинамически длинными лопатками. В свою очередь, параметры распределения элементов 

по высоте проточной части влияют на моделирование вторичных течений и определение 

концевых потерь (добавочных к профильным в области периферии и втулки).  

Учитывая также то, что профильные потери оказывают преобладающее влияние на 

интегральные параметры турбин, были предложены следующие рекомендации для проведения 

исследований по выбору параметров расчётных сеток неохлаждаемых турбин: 

 исследования по выбору параметров расчётных сеток неохлаждаемых турбин необходимо 

выполнять отдельно для параметров двухмерной сетки межлопаточного канала и 

параметров распределения элементов по высоте проточной части;  

 выбор значений параметров двухмерных сеток межлопаточных каналов необходимо 

выполнять исходя из оценки их влияния на определяемые в ходе моделирования 

профильные потери 
ПР

 для отдельных венцов или на интегральные параметры турбин, 

такие как КПД и пропускная способность; 

 при выборе значений параметров распределения элементов по высоте проточной части 

необходимо выполнять оценку распределения параметров потока (коэффициентов потерь, 

угла потока, полного давления и других) по высоте проточной части на выходе из 

лопаточных венцов как отдельных, так и работающих в составе турбин.  

Схематично данные рекомендации показаны на рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28 – Рекомендуемый подход к выполнению исследований по выбору параметров расчётных сеток 

турбин 
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На основании предложенных рекомендаций по выбору значений параметров расчётных 

сеток была поставлена задача по проведению исследований для разработки рекомендаций по 

формированию рациональных численных моделей рабочего процесса турбин, предназначенных 

как для выполнения оптимизационных, так и поверочных расчётов.  

Исследования первого этапа были сосредоточены на оценке влияния параметров сетки на 

эффективность моделирования рабочего процесса трёх решёток газовых турбин, испытанных в 

ЦИАМ [4, 5, 6], для шести моделей турбулентности (в скобках приведены сокращённые 

наименования, которые в дальнейшем будут использованы в работе): 

 Spalart-Allmaras (SA); 

 Spalart-Allmaras Extended Wall Function (SA_Ext); 

 SARC (SARC); 

 k-ε (Low Re Yang-Shih) (k-e_Y-Sh); 

 Shear Stress Transport (SST); 

 k-ω Wilcox (k-ω); 

На втором этапе исследований осуществлялась проверка выработанных на первом этапе 

рекомендаций для моделирования рабочего процесса десяти полноразмерных турбин и трёх 

моделей турбулентности. 

Выбор конкретных объектов исследования (решёток турбин, одноступенчатых и 

многоступечатых турбин) объясняется, с одной стороны, наличием необходимых данных об их 

геометрии, а также параметрах рабочего процесса (экспериментальные или верифицированные 

расчётные характеристики), с которыми возможно сравнивать получаемые в ходе исследования 

результаты с целью оценки погрешности численного моделирования. С другой стороны, 

возможностью выполнения исследования по принципу «от простого к сложному»: изучение на 

начальных этапах влияния параметров численных моделей на результаты моделирования 

течения в отдельных лопаточных венцах (решётки турбин), затем в одноступенчатых турбинах, 

и, наконец, в многоступенчатых турбинах. Также столь разные объекты исследования позволяют 

опробовать универсальность выбранного комплекса параметров расчётных сеток, а также 

предложенных рекомендаций по выбору параметров расчётных сеток.   
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕТОК И МОДЕЛЕЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА РЕШЁТОК  

ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Выбор решёток газовых турбин в качестве объектов исследования на начальном этапе был 

продиктован следующими причинами.  

Во-первых, моделирование рабочего процесса отдельно стоящей решётки, не имеющей 

никаких лопаточных венцов перед и за собой, позволяет исключить влияние на результаты 

моделирования интерфейсов между лопаточными венцами, а также накопления погрешности 

моделирования, которая имеет место при моделировании двух и более последовательно 

расположенных лопаточных венцов.  

Во-вторых, выбор решёток газовых турбин в качестве объектов исследования был 

продиктован наличием достаточного количества данных в открытых источниках о результатах 

их исследований. Так, в [6] содержится информация об экспериментальных продувках 177 

решёток турбин. При этом для каждой решётки известны её геометрические данные в виде 

параметров турбинного профиля, а также таблицы координат спинки и корытца. Этих данных 

достаточно для воспроизведения геометрии в ходе численного исследования. 

К тому же, для решёток были известны экспериментально определённые характеристики 

– зависимости профильных потерь от изоэнтропической приведённой скорости на выходе 휁ПР =

𝑓(𝜆2𝑆), а для некоторых решёток были известны характеристики в виде зависимости угла потока 

на выходе из решётки: 𝛽2 = 𝑓(𝜆2𝑆). Также, для ряда решёток были даны экспериментально 

определённые распределения потерь по высоте лопатки 휁 = 𝑓(ℎ). 

Наличие подобных подробных результатов экспериментальных продувок решёток 

позволяет провести детальные исследования влияния параметров численных моделей на 

расчётное определение зависимостей 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆) и 휁 = 𝑓(ℎ) на основании предложенных в 

главе 2 рекомендаций. 

3.1 ВЫБРАННЫЕ РЕШЁТКИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН И  

ОСОБЕННОСТИ ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве объектов исследования были выбраны три решётки из [6] с порядковыми 

номерами 1, 34 и 168. Геометрические параметры выбранных решёток приведены в таблице 3.1, 

а профиля решёток изображены на рисунке 3.1. 
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Выбор данных решёток был обусловлен, с одной стороны, их геометрическими 

особенностями. Нетрудно заметить, что эти решётки имеют качественно различные значения 

лопаточного угла на входе 𝛽1л. Для решётки № 1 𝛽1л >  900, для решётки № 34 𝛽1л ≈  900, а для 

решётки № 168 𝛽1л <  900. Соответствующим образом в данных решётках варьируются и углы 

поворота потока: от низких значений ( 57,50 для решётки № 1), до высоких (124,10для решётки 

№ 168). Можно сказать, что выбранные профили представляют все виды профилей, 

используемых в различных сечениях лопаток сопловых аппаратов и рабочих колёс 

неохлаждаемых турбин ГТД. 

Таблица 3.1 – Основные параметры исследуемых решёток газовых турбин 

Параметр 
Решётка 

№ 1 № 34 № 168 

Конструктивный угол решётки на входе  𝛽1л
0
 105,54 89,47 38,05 

Эффективный угол решётки на выходе 𝛽2эф
0
  16,95 8,99 17,88 

Угол установки профиля в решётке 𝛾0 34,76 31,17 62,50 

Хорда решётки l, мм 82,05 72,40 72,60 

Шаг решётки b, мм  55,52 49,09 46,97 

Относительный шаг решётки 𝑡 = 𝑡 𝑏⁄  0,673 0,678 0,647 

Толщина входной кромки 𝑑1, мм 7,71 6,23 5,74 

Толщина выходной кромки 𝑑2, мм 1,32 1,04 2,84 

Максимальная толщина профиля 𝑐𝑚𝑎𝑥, мм 10,50 13,18 16,04 

Степень конфузорности 𝐾 = sin 𝛽1л sin 𝛽2л⁄  3,305 6,4 1,917 

Угол изгиба профиля 휃0 = 1800 − (𝛽1л + 𝛽2л) 57,51 81,54 124,07 

 

 
 

а) Решётка №1 б) Решётка №34 

 
в) Решётка №168 

Рисунок 3.1 – Выбранные для исследования плоские решётки газовых турбин [6] 
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С другой стороны, при выборе решёток учитывались имеющиеся для них данные 

экспериментальных исследований, с целью выполнения максимально полного объёма 

исследований. Сведения по имеющимся экспериментальным данным по уровню потерь в 

выбранных решётках приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Сводная таблица по экспериментальным данным выбранных для исследования решёток 

Решётка 

Экспериментальные зависимость 
ПР

= 𝑓(𝜆2𝑆) 
Экспериментальные 

зависимости  = 𝑓(ℎ) 

Угол потока 

на входе 𝛽1
0
 

Диапазоны 

изменения 𝜆2𝑆 
Рисунок Значения 𝜆2𝑆 Рисунок 

№ 1 105 0,6 … 1,3 3.2 0,88; 0,925 3.3 

№ 34 89 0,6 … 1,4 3.4 0,9; 1,25 3.5 

№ 168 
40 0,7 … 1,3 

3.6 
1,0 

3.7 
30 0,7 … 1,3 1,0 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Экспериментальная зависимость      


ПР

= 𝑓(𝜆2𝑆) для решётки № 1 

Рисунок 3.3 – Экспериментальные зависимости        

 = 𝑓(ℎ) для решётки № 1 

 

  

Рисунок 3.4 – Экспериментальная зависимость        


ПР

= 𝑓(𝜆2𝑆) для решётки № 34 

Рисунок 3.5 – Экспериментальные зависимости     

 = 𝑓(ℎ) для решётки № 34 
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Рисунок 3.6 – Экспериментальные зависимости       


ПР

= 𝑓(𝜆2𝑆) для решётки № 168 

Рисунок 3.7 – Экспериментальные зависимости      

 = 𝑓(ℎ) для решётки № 168 

По зависимостям 휁 = 𝑓(ℎ)  на рисунках 3.3, 3.5 и 3.7 хорошо видно, что выбранные 

решётки можно считать аэродинамически длинными, поскольку пики потерь, связанные со 

вторичными течениями, не касаются друг друга, а в области средней высоты потери практически 

постоянны и не меняются по высоте. Следовательно, можно утверждать, что в выбранных 

лопаточных венцах на средней высоте имеют место только профильные потери 
ПР

, а в области 

торцевых стенок имеют место как профильные 
ПР

, так и вторичные потери 
ВТ

. 

Экспериментальные исследования решёток выполнялись на специальном 

автоматизированном стенде, схематично изображённом на рисунке 3.8. Стенд работал на 

эксгаустерном режиме: на входе в решётку давление и температура потока были близки к 

атмосферным, уровень турбулентных пульсаций не превышал 휀1 = 0,02 … 0,05. При изменении 

приведённой скорости потока за решёткой в пределах 𝜆2𝑆 = 0,8 … 1,4 и хорде профиля                       

𝑏 = 50 … 80 мм число Рейнольдса лежало в диапазоне 𝑅𝑒 = (0,6 … 1,0) ⋅ 106. Полная 

температура воздуха на входе в стенд составляла 𝑇в0
∗ ≈ 295 К [5]. 

Экспериментальные решётки собирались из 8 … 9 лопаток постоянного сечения высотой 

125 мм. Для отсечки и слива пограничного слоя, образующегося на стенках установки до входа 

в решётку, на лопатки устанавливались отсечные пластины на расстоянии 5 … 40 мм от торцевых 

поверхностей межлопаточного канала. Фактическая высота лопаток между отсечными 

пластинами составляла ℎ = 30 … 100 мм. 

При испытаниях измерялись поля полных и статических давлений за решётками на 

расстоянии 𝑧 = (0.3 … 1.5)𝑎2 от выходных кромок (𝑎2 – горло лопаточного венца). Статическое 

давление замерялось с помощью отбора давления через отверстия, расположенные на отсечной 

пластине в количестве 20 … 35 штук, а также в потоке с помощью специального 

комбинированного насадка (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.8 – Схема стенда для продувок 

решёток  

Рисунок 3.9 – Структура потока за трансзвуковой решёткой и 

насадок для измерения параметров потока 

Перемещение насадка вдоль фронта между заранее установленными концевыми 

выключателями производилось с малой постоянной скоростью 𝑣нас = 1 … 3 мм/с, при которой 

отсутствовал гистерезис в показаниях приборов. Все газодинамические параметры 

(𝑝2
∗;  𝑝2;  𝛽2 … ) в процессе движения насадка измерялись электрическими датчиками давления 

типа ИКД-27, ДМИ и др. Результаты измерений с частотой опроса каждого датчика 𝜈 = 10 Гц 

записывались на магнитную ленту для последующей обработки.  

При обработке результатов измерения на трансзвуковых режимах течения учитывалось 

взаимодействие потока с насадком, сопровождавшееся возникновением скачка уплотнения. В 

этом случае вводилась специальная поправка, учитывавшая разницу между замеренным трубкой 

Пито полным давлением 𝑝2изм
∗  и полным давлением набегающего потока 𝑝2

∗, обусловленную 

прямым скачком уплотнения. 

Важным моментом при обработке результатов испытаний являлось осреднение 

параметров потока вдоль фронта решётки. Средние параметры потока за решёткой находились 

осреднением по фронту действительных параметров при условии сохранения энтальпии 

торможения 𝑖2
∗, полного импульса 𝑃2

̅̅ ̅ и количества движения 𝐾2 в исходном неоднородном и 

условном осреднённом потоках [6]. Для плоского потока «единичной» высоты, в частности, за 

сопловой решёткой, эти условия записываются в следующем виде (уравнение полного импульса 

записано в проекциях на окружное и осевое направления; все интегралы берутся по шагу    

решётки t): 

∫ с𝑝𝑇2
∗𝜌2𝑐2 sin 𝛼2𝑑𝑦 = с𝑝 ср𝑇2 ср

∗ 𝐺2 = 𝑖2
∗ (3.1) 

∫ 𝜌2𝑐2
2 sin 𝛼2 cos 𝛼2 𝑑𝑦 = с2 ср cos 𝛼2 ср 𝐺2 = 𝑃2 cos 𝛼2 ср = 𝑃𝑢 (3.2) 
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∫(𝜌2𝑐2
2 sin2 𝛼2 + 𝑝2)𝑑𝑦 = с2 ср sin 𝛼2 ср 𝐺2 + 𝑝2 ср𝑡 = 𝑃2 sin 𝛼2 ср = 𝑃𝑎 (3.3) 

∫ 𝜌2𝑐2
2 sin 𝛼2 𝑑𝑦 = с2 ср 𝐺2 = 𝐾2 (3.4) 

где 

𝑇2
∗ = 𝑇2 +

𝑐2
2

2𝑐𝑝
 - температура торможения в данной точке по фронту; 

𝑐2 и 𝜌2 
- скорость и плотность потока в данной точке по фронту, подсчитанные 

по местным значениям 𝑝2;  𝑝2
∗ и 𝑇2

∗; 

𝑐2 ср и 𝑝2 ср - скорость и статическое давление осреднённого потока; 

𝛼2 ср - средний угол потока за решёткой; 

𝑐𝑝 ср и 𝑇2 ср
∗  

- средние значения теплоёмкости и температуры торможения потока за 

решёткой; 

𝐺2 - действительный расход рабочего тела за решёткой. 

Значения  с2; 𝜌2; 𝑐𝑝 ср; 𝑇2 ср
∗  и 𝐺2 определялись по формулам: 

𝑐2 = √
2𝑘

𝑘 − 1
𝑅𝑇2

∗ [1 − (
𝑝2

𝑝2
∗)

𝑘−1
𝑘

] (3.5) 

𝜌2 =
𝑝2

𝑅𝑇2
=

𝑝2
∗

𝑅𝑇2
∗ (

𝑝2

𝑝2
∗)

1
𝑘

 (3.6) 

𝑐𝑝 ср =
∫ 𝑐𝑝𝜌2𝑐2 sin 𝛼2𝑑𝑦

𝐺2
 (3.7) 

𝑇2 ср
∗ =

𝐼2
∗

𝑐𝑝 ср𝐺2
=

∫ с𝑝𝑇2
∗𝜌2𝑐2 sin 𝛼2𝑑𝑦

𝑐𝑝 ср𝐺2
 (3.8) 

𝐺2 = ∫ 𝜌2𝑐2 sin 𝛼2𝑑𝑦 (3.9) 

Из условия постоянства количества движения средняя скорость потока выражалась в виде 

𝑐2 ср =
𝐾2

𝐺2
=

∫ 𝜌2𝑐2
2 sin 𝛼2 𝑑𝑦

∫ 𝜌2𝑐2 sin 𝛼2𝑑𝑦
 (3.10) 

Изоэнтропическая скорость, рассчитанная по полным параметрам потока перед решёткой 

и среднему давлению за решёткой, определялась по выражению 

𝑐2𝑆 = √
2𝑘

𝑘 − 1
𝑅𝑇1

∗ [1 − (
𝑝2 ср

𝑝1
∗ )

𝑘−1
𝑘

] (3.11) 

Из уравнения (3.3) непосредственно следует 
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𝑝2 ср =
1

𝑡
∫ 𝑝2𝑑𝑦 (3.12) 

В свою очередь, средний угол потока определялся из следующего выражения 

𝛼2 ср = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
∫ 𝜌2𝑐2

2 sin 𝛼2 sin 𝛼2 𝑑𝑦

∫ 𝜌2𝑐2
2 sin 𝛼2 cos 𝛼2  𝑑𝑦

 (3.13) 

Коэффициент скорости, коэффициент потерь и КПД для решётки определялись по 

следующим соотношениям 

𝜑 =
𝑐2

𝑐2𝑆
 (3.14) 

휁 = 1 − 𝜑2 (3.15) 

휂р = 1 − 휁 = 𝜑2 (3.16) 

Таким образом выполнялись экспериментальные продувки решёток, а также обработка 

экспериментальных данных.  

В [4] также указано, что погрешность экспериментального определения профильных 

потерь по решёткам составляет величину порядка 𝜎𝑦 ≈ 0,008 … 0,01. 

3.2 БАЗОВЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА РЕШЁТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН И 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Базовые численные модели рабочего процесса решёток турбин были созданы с 

использованием рекомендаций, выявленных в результате анализа литературных источников 

(глава 1). Все численные модели, использующиеся в исследованиях, были созданы на основе 

базовых. Те параметры базовых моделей, которые менялись в ходе исследований, оговорены 

отдельно. 

Создание геометрии расчётной области выполнялось в программном комплексе Numeca 

AutoGrid5. Для импорта геометрии решёток в программный комплекс Numeca AutoGrid5 

использовались программный комплекс Profiler [36, 37, 38], а также разработанный и 

запатентованный комплекс Profiler 3D (Приложение В) [30, 98]. Созданные расчётные области 

содержали непосредственно область течения вокруг одной лопатки каждой из решёток, а также 

входные и выходные участки (рисунок 3.10). 

Топологии двухмерных сеток для всех лопаточных венцов содержали дополнительные H-

блоки на входных и выходных участках. Топологии сеток в межлопаточных каналах отличались 

видом блока, расположенного около спинки: в решётках № 1 и № 34 около спинки был 

расположен L-блок, в решётке № 168 – C-блок. Выбор типа блока около спинки выполнялся 

автоматически программой Numeca AutoGrid5 и был обусловлен значением угла изгиба профиля 

лопаточного венца. Созданные топологии двухмерных сеток решёток показаны на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.10 – Конфигурация расчётной области решётки № 34 (боковые поверхности не показаны для большей 

наглядности) 

 

Рисунок 3.11 – Созданные топологии двухмерных сеток решёток турбин 

Размер элемента 𝑦𝐵2𝐵1, ближайшего к поверхности лопаток, обеспечивал значение 

безразмерного параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  равное 1, а значение коэффициента роста ячеек в пограничном 

слое на поверхности лопатки не превышало 1,3. 

Количество элементов вдоль сторон топологических блоков, обозначенных на рисунке 

3.11, приведено в таблице 3.2. Число элементов вдоль сторон некоторых топологических блоков 

отличается в двухмерных сетках для решёток № 1, № 34 и № 168. Это отличие объясняется 

использованием при построении двухмерных сеток различных топологий: для решёток № 1 и      

№ 34 была использована топология с H-, O- и L- блоками, а для решётки № 168 – c H-, O- и C- 

блоками. Тем не менее, созданные сетки можно считать равнозначными, поскольку числа 

элементов вдоль большинства характерных сторон топологических блоков (в O – подслое вокруг 

лопатки, вдоль спинки, по ширине межлопаточного канала, вдоль кромок), влияющих на 

моделирование основных процессов в межлопаточном канале, являются одинаковыми, или 

отличаются незначительно.  
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Таблица 3.2 – Параметры базовых двухмерных сеток межлопаточных каналов 
Р
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ёт

к
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Число элементов вдоль сторон топологических блоков (обозначения с рисунка 3.11) Количество элементов двухмерной сетки 

межлопаточного канала 
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№ 1 177 42 25 17 (17) 81 77 17 - 37 (37) 14233 20671 

№ 34 177 42 25 17 (17) 81 77 17 - 37 (37) 14233 20671 

№ 168 181 42 25 17 (17) 73 37 - 33 37 (37) 13865 19267 
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При настройке параметров распределения элементов по высоте проточной части размер 

первого элемента от торцевых стенок 𝑦𝐹𝑃 1 задавался равным размеру первого элемента от 

поверхности лопатки 𝑦𝐵2𝐵 1: 𝑦𝐹𝑃 1=𝑦𝐵2𝐵 1. Как показали результаты моделирования, значение 

безразмерного параметра 𝑦𝐹𝑃 1
+  на торцевых стенках при этом составило 1. 

Значения коэффициента роста ячеек по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃 и максимального 

удлинения ячеек по высоте проточной части 𝑀𝑅𝐹𝑃 для всех решёток составляли 1,4 и 1000 

соответственно. Суммарное количество элементов трёхмерной расчётной сетки для решётки №1 

составило 1 млн, для решётки №34 – 1,2 млн, для решётки №168 – 1,25 млн. 

Как видно, параметры созданных расчётных сеток удовлетворяли найденным 

рекомендациям. 

Настройка параметров решателя выполнялась в программном комплексе NUMECA 

FineTurbo. В качестве рабочего тела использовался идеальный газ со свойствами сухого воздуха: 

с переменными теплоёмкостью, вязкостью и газовой постоянной 𝑅 = 287 
Дж

кг∙К
. 

В качестве граничных условий на входе в решетки задавались значения давления 

торможения 𝑝∗ = 101325 Па, температуры торможения 𝑇∗ = 295 𝐾, параметров 

турбулентности, а также направляющих косинусов, определяющих направление потока. 

Значения всех параметров на входе соответствовали экспериментальным. 

На выходной границе расчётной области задавалось среднее значение статического 

давления исходя из необходимости получения той или иной точки на характеристике решётки. 

На боковые границы расчётной области было наложено условие периодичности. 

Расчёты выполнялись в стационарной постановке с использованием вложенных сетей и 

центрально – разностной схемы дискретизации с использованием одной из обозначенных в 

разделе 2.3 моделью турбулентности. 

Обработка результатов расчёта выполнялась в программном комплексе NUMECA CFview 

с использованием специализированных макросов. Алгоритм работы макроса по обработке 

профильных потерь заключался в следующем. В плоскости, расположенной на расстоянии горла 

𝑎2 решётки от выходных кромок на высоте h/2 от торцевых стенок (на средней высоте) в n точках 

(𝑛 ≥ 100) в пределах шага решётки t (рисунок 2.64), выполнялись расчёты параметров потока: 

плотности потока 𝜌2 𝑖, скорости потока 𝑐2 𝑖, давления потока 𝑝2 𝑖, а также угла потока 𝛼2 𝑖. 

Средняя скорость потока за решёткой находилась путём численного интегрирования 

методом трапеций [8] выражения (3.10): 
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𝑐2 ср =

∑ (
𝜌2 𝑖𝑐2 𝑖

2 sin 𝛼2 𝑖 + 𝜌2 𝑖+1𝑐2 𝑖+1
2 sin 𝛼2 𝑖+1

2
 (𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖))𝑛−1

𝑖=1

 ∑ [
𝜌2 𝑖𝑐2 𝑖 sin 𝛼2 𝑖 + 𝜌2 𝑖+1𝑐2 𝑖+1 sin 𝛼2 𝑖+1

2  (𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)]𝑛−1
𝑖=1

 
(3.17) 

Среднее статическое давление на выходе из решётки находилось аналогичным образом 

путём численного интегрирования выражения (3.12): 

𝑝2 ср =
1

𝑡
∑ [

𝑝2 𝑖 + 𝑝2 𝑖+1

2
(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)]

𝑛−1

𝑖=1

 (3.18) 

По найденному среднему статическому давлению 𝑝2 ср с использованием выражения 

(3.11) определялось значение изоэнтропической скорости на выходе 𝑐2𝑆. По формуле (3.14) 

определялся коэффициент скорости 𝜑, а по формуле (3.15) – коэффициент профильных потерь 

휁ПР. 

Среднее значение угла потока на выходе из решётки также определялось путём 

численного интегрирования выражения (3.13): 

𝛼2 ср = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
∑ [

𝜌2 𝑖𝑐2 𝑖
2 sin 𝛼2 𝑖 sin 𝛼2 𝑖+𝜌2 𝑖+1𝑐2 𝑖+1

2 sin 𝛼2 𝑖+1 sin 𝛼2 𝑖+1

2
(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)]𝑛−1

𝑖=1

∑ [
𝜌2 𝑖𝑐2 𝑖

2 sin 𝛼2 𝑖 cos 𝛼2 𝑖+𝜌2 𝑖+1𝑐2 𝑖+1
2 sin 𝛼2 𝑖+1 cos 𝛼2 𝑖+1

2
(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)]𝑛−1

𝑖=1

 (3.19) 

Таким способом выполнялась автоматизированная обработка результатов моделирования. 

Результатом работы макроса являлись табулированные характеристики решёток в виде 

зависимостей 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆) и 𝛼2ср = 𝑓(𝜆2𝑆). 

При анализе распределения потерь по высоте проточной части обработка результатов 

также выполнялась с использованием автоматизированного макроса, созданного на основе 

макроса для обработки профильных потерь. Отличие заключалось в том, что замер параметров в 

n точках по фронту и обработка их по приведённым выше формулам выполнялась не для одной 

фиксированной высоты h/2, а для m высот (𝑚 ≥ 30), лежащих в диапазоне (0;ℎ/2]. Как результат 

работы макроса получались табулированные зависимости вида 휁 = 𝑓(ℎ) и 𝛼2 = 𝑓(ℎ). 

С целью сопоставления рассчитанных с помощью численных моделей рабочего процесса 

характеристик решёток друг с другом и с экспериментальными данными, была разработанна 

методика их обработки и оценки, основанная на основных положениях регрессионного анализа 

[14]. При разработке методики были использованы способы оценки расчётных характеристики 

сопловых аппаратов и трубоприводов, предложенные в работах [4, 6, 13, 19, 35]. 

На рисунке 3.13 показаны точки экспериментальной характеристики плоской решётки со 

значениями профильных потерь 휁ЭКСП 𝑖, а также соответствующие им точки расчётной 

характеристики со значениями 휁ПР 𝑖, рассчитанные при тех же значениях приведённой 

изоэнтропической скорости потока на выходе 𝜆2𝑆 (i – номер точки на характеристике). 
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Рисунок 3.12 – Расположение точек расчёта 

параметров потока 

Рисунок 3.13 – Схематичное сопоставление 

результатов численного и натурного экспериментов 

Остаточная дисперсия 𝜎ост
2  [4, 6] или средний квадрат, обусловленный неадекватностью 

численной модели MSE для всей характеристики, вычислялся по формуле: 

𝜎ост
2 (휁ПР) = 𝑀𝑆𝐸 (휁ПР) =  

1

𝑛 − 𝑚
∑(휁ЭКСП 𝑖 − 휁ПР 𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 (3.20) 

В формуле (3.14) n – число точек характеристики (расчётной или экспериментальной), 

лежащих внутри диапазона, а m – число членов в уравнении регрессии. Поскольку расчётная 

характеристика была получена без использования уравнений регрессии и не обрабатывалась с их 

использованием, во всех случаях в данной работе m = 0. 

Проверка адекватности расчётной характеристики, полученной с использованием 

численной модели, выполнялась с помощью критерия Фишера [4, 6, 14]: 

𝐹 =
𝜎ост

2

𝜎𝑦
2

 (3.21) 

Расчётную модель можно считать адекватной, если 𝐹 < 𝐹кр, где 𝐹кр – критическое 

значение критерия F, характеризующее однородность дисперсий и определяющееся по таблице 

[14] при числе степеней свободы 𝑛/∞ и доверительной вероятности 𝑃 = 0,95. Число степеней 

свободы n соответствует остаточной дисперсии 𝜎ост
2 , поскольку m = 0. Число степеней свободы 

∞ соответствует дисперсии воспроизводимости 𝜎𝑦
2, характеризующей погрешность 

эксперимента. 

Среднее значение профильных потерь (как полученных в ходе эксперимента, так и с 

помощью численной модели) находилось по формуле: 

휁ЭКСП ср =
1

𝑛
∑ 휁ЭКСП 𝑖

𝑛

𝑖=1

 (3.22) 
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휁ПР ср =
1

𝑛
∑ 휁ПР 𝑖

𝑛

𝑖=1

 (3.23) 

 Так называемый средний остаток модели qMSE [18], характеризующий среднее 

отклонение расчётных от экспериментальных данных или интегральную (по всей 

характеристике) абсолютную погрешность определения профильных потерь, вычислялся по 

формуле: 

𝑞𝑀𝑆𝐸 (휁ПР) = √𝑀𝑆𝐸 (휁ПР) (3.24) 

 Средний относительный остаток 𝑞𝑀𝑆𝐸𝑟𝑒𝑙 (휁ПР), характеризующий относительную 

разницу между расчётными и экспериментальными данными или интегральную относительную 

погрешность определения профильных потерь, определялся по формуле: 

𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휁ПР) =
𝑞𝑀𝑆𝐸 (휁ПР)

휁ЭКСП ср
∙ 100% (3.25) 

Рассмотренные выше параметры являются интегральными для всей характеристики и 

характеризуют всю совокупность точек. 

Поскольку при оценке совершенства турбин используется не только коэффициент потерь, 

но и КПД решётки, то в ходе анализа результатов расчёта оценивался также ряд параметров, 

характеризующих точность предсказания КПД решётки. С учётом выражений (3.16) и (3.20): 

𝑀𝑆𝐸 (휂ПР) =
1

𝑛 − 𝑚
∑(휂ПР ЭКСП 𝑖 − 휂ПР 𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛 − 𝑚
∑[(1 − 휁ПР ЭКСП 𝑖) − (1 − 휁ПР  𝑖)]2

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛 − 𝑚
∑(휁ПР 𝑖 − 휁ПР ЭКСП 𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

= 𝑀𝑆𝐸 (휁ПР) 

(3.26) 

Из выражения (3.26) также следует, что: 

𝑞𝑀𝑆𝐸(휂ПР) = 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) (3.27) 

Средний относительный остаток  𝑞𝑀𝑆𝐸𝑟𝑒𝑙 (휂ПР), характеризующий интегральную 

относительную разницу между расчётными и экспериментальными КПД – характеристиками 

решётки, находился по формуле: 

𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) =
𝑞𝑀𝑆𝐸 (휂ПР)

휂ПР ЭКСП ср
∙ 100% =

𝑞𝑀𝑆𝐸 (휂ПР)

1 − 휁ПР ЭКСП ср
∙ 100% (3.28) 

Анализ характеристик вида 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆) выполнялся с использованием аналогичного 

подхода, что и характеристик вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆). 

Поскольку эффективность моделирования рабочего процесса турбин характеризуется не 

только погрешностями определения интегральных параметров турбин, но также и скоростью 
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моделирования, был предложен ещё один параметр. Оценку скорости расчёта было решено 

выполнять при помощи ускорения расчёта S (speed up), которое определялось как отношение 

времени расчёта одной итерации 𝑡БАЗ,𝑆𝐴 численной модели c базовой сеткой и моделью 

турбулентности Spalart – Allmaras к времени расчёта одной итерации 𝑡Сетка 𝑖, Турб 𝑗 численной 

модели с i–ой сеткой и j–ой моделью турбулентности: 

S =
𝑡БАЗ,   𝑆𝐴

𝑡Сетка 𝑖,   Турб 𝑗
 (3.29) 

При значениях ускорения S больше 1 расчёт ускоряется, при S меньше 1 – расчёт 

замедляется. 

Результаты расчёта характеристик решёток с использованием базовых расчётных сеток и 

шести моделей турбулентности показали, что все 24 расчётные характеристики вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆) 

(рисунок 3.14) качественно повторяют экспериментальные, а также являются адекватными им: 

значения критериев Фишера для всех расчётных зависимостей меньше критических (таблица 

3.3). При этом изменение модели турбулентности не меняет поведения расчётных характеристик, 

а лишь немного сдвигает их вдоль оси ординат. 

Таблица 3.3 – Значения критериев Фишера для расчётных характеристик вида  휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), полученных с 

использованием базовых сеток и различных моделей турбулентности 

Модель турбулентности 

Решётка 

№1 №34 
№168, 

𝛽1 = 400 

№168, 

𝛽1 = 300 

k-e_Y-Sh 1,08 0,33 1,06 1,70 

k-ω 1,33 0,74 0,41 0,66 

SA_Ext 1,34 0,29 0,67 1,16 

SA 1,35 0,29 0,67 1,16 

SARC 1,18 0,29 1,10 1,79 

SST 1,27 0,30 0,33 0,68 

Критическое значение критерия Фишера 𝐹кр 1,75 1,88 
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а) Решётка №1 б) Решётка №34 

  

в) Решётка №168, 𝛽1 = 400 в) Решётка №168, 𝛽1 = 300 

 
Рисунок 3.14 – Сопоставление экспериментальных и расчётных характеристик 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆) решёток газовых турбин, полученных с использованием 

базовых сеток и различных моделей турбулентности 
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В таблицах 3.4 и 3.5 приведены значения среднего остатка 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР), характеризующего 

интегральную абсолютную погрешность определения коэффициента профильных потерь 휁ПР, а 

также среднего относительного остатка 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР), характеризующего интегральную 

относительную погрешность определения КПД решёток 휂ПР. Как видно из таблиц 3.4 и 3.6, 

наименьшие погрешности достигаются при использовании моделей турбулентности SST и k-ω. 

Таблица 3.4 – Значения среднего остатка 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) для расчётных зависимостей 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), полученных с 

использованием базовых сеток и различных моделей турбулентности 

Модель 

турбулентности 

Решётка Осреднённое 

значение по 

всем решёткам 
№1 №34 

№168, 

 𝛽1 = 400 

№168,  

𝛽1 = 300 

k-e_Y-Sh 0,0104 0,0057 0,0103 0,0130 0,0099 

k-w 0,0115 0,0086 0,0064 0,0081 0,0087 

SA_Ext 0,0116 0,0054 0,0082 0,0108 0,0090 

SA 0,0116 0,0054 0,0082 0,0108 0,0090 

SARC 0,0108 0,0054 0,0105 0,0134 0,0100 

SST 0,0113 0,0054 0,0057 0,0082 0,0077 

Таблица 3.5 – Значения среднего относительного остатка 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР), полученных с использованием базовых 

сеток и различных моделей турбулентности, % 

Модель 

турбулентности 

Решётка Осреднённое 

значение по 

всем решёткам 
№1 №34 

№168, 

 𝛽1 = 400 

№168,  

𝛽1 = 300 

k-e_Y-Sh 1,09 0,61 1,09 1,38 1,04 

k-w 1,21 0,93 0,68 0,86 0,92 

SA_Ext 1,21 0,58 0,87 1,14 0,95 

SA 1,21 0,58 0,87 1,14 0,95 

SARC 1,13 0,58 1,11 1,42 1,06 

SST 1,18 0,59 0,61 0,88 0,82 

Все расчётные характеристики вида 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆), полученные для решётки №1 с 

использованием базовой сетки и шести моделей турбулентности (рисунок 3.15), также являются 

адекватными экспериментальным характеристикам. При этом значения параметра 𝑞𝑀𝑆𝐸(𝛽2ср), 

характеризующего интегральную абсолютную погрешность определения угла потока на выходе 

из решётки 𝛽2ср, для всех моделей турбулентности не превышали величины в 10. 

Вместе с тем, численные модели рабочего процесса с базовыми сетками позволяют 

адекватно описывать распределения вторичных потерь по высоте проточной части  휁ВТ = 𝑓(ℎ) 
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не для всех решёток. Так, полученные расчётные эпюры распределения вторичных потерь по 

высоте проточной части для решёток №1 и №34 (рисунок 3.16 а) не имеют характерного пика 

вторичных потерь, обусловленного канальным вихрем. В свою очередь, характерные пики на 

расчётных эпюрах распределения вторичных потерь по высоте проточной части решётки №168 

при угле потока на входе 𝛽1 = 300 и 𝛽1 = 400 присутствуют (рисунок 3.16 б), но существенно 

растянуты по высоте лопатки по сравнению с экспериментальными.  

 

 

Рисунок 3.15 – Сопоставление экспериментальных и расчётных характеристик вида 𝛽2 ср = 𝑓(𝜆2𝑆) решётки №1, 

полученных с использованием базовой сетки и различных моделей турбулентности 

 

  
а) Решётка №34 б) Решётка №168, 𝛽1 = 400 

Рисунок 3.16 – Сопоставление экспериментальных и расчётных эпюр распределения коэффициентов вторичных 

потерь по высоте проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎ), полученных с использованием базовых сеток и различных 

моделей турбулентности 
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Стоит отметить, что выбор модели турбулентности практически не оказывает ни 

качественного, ни значительного количественного влияния на рассчитываемые распределения 

вторичных потерь по высоте проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎ) (рисунок 3.16).  

В таблице 3.6 приведены значения параметра ускорения S, при использовании базовых 

сеток и различных моделей турбулентности. Как видно, наибольшая скорость расчёта 

достигается при использовании моделей турбулентности Spalart-Allmaras и Spalart-Allmaras 

Extended Wall Function, а наименьшая при использовании модели турбулентности SST. 

Таблица 3.6 – Значения параметра ускорения S, полученные с использованием базовых сеток и различных моделей 

турбулентности  

Р
еш

ёт
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а 

К
о
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и

ч
ес
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о
 

эл
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ен
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 Параметр ускорения S 

k-
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S
A

 

S
A

R
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S
S
T

 

№1 1,01 0,85 0,84 1,00 1,00 0,88 0,85 

№34 1,18 0,81 0,85 1,05 1,00 0,97 0,81 

№168, 𝛽1 = 400 1,25 0,83 0,84 0,99 1,00 0,86 0,74 

№168, 𝛽1 = 300 1,25 0,81 0,85 1,01 1,00 0,88 0,75 

Среднее значение 0,83 0,85 1,01 1,00 0,90 0,79 

Таким образом, из анализа результатов моделирования рабочего процесса решёток с 

использованием базовых сеток и шести моделей турбулентности можно сделать следующие 

выводы: 

1. Все расчётные характеристики решёток вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆) и 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆) являются 

адекватными экспериментальным данным. 

2. Наименьшие погрешности определения профильных потерь 휁ПР и КПД решёток 휂ПР 

достигаются при использовании моделей турбулентности SST и k-ω. 

3. Погрешность определения угла потока на выходе из решётки 𝛽2ср примерно одинакова 

при использовании любой из рассмотренных моделей турбулентности и не превышает 10. 

4. Численные модели рабочего процесса решёток с базовыми расчётными сетками 

позволяют предсказывать пики вторичных потерь только в решётках с высокими 

значениями угла изгиба профиля (휃 ≥ 1240). 

5. Наибольшее значение ускорения расчёта S достигается при использовании моделей 

турбулентности Spalart-Allmaras и Spalart-Allmaras Extended Wall Function, наименьшее – 

при использовании модели турбулентности SST. 
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3.3 ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА ЭЛЕМЕНТОВ ДВУХМЕРНОЙ СЕТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА РЕШЁТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

В рамках исследований по влиянию числа элементов двухмерной сетки B2B на 

эффективность моделирования рабочего процесса для каждой из решёток было создано по 

четыре дополнительных расчётные сетки. Дополнительные расчётные сетки создавались на 

основе базовых и отличались от них числом элементов вдоль характерных сторон 

топологических блоков двухмерной сетки. При этом число элементов вдоль сторон 

топологических блоков создаваемых двухмерных сеток определялось с использованием 

следующего выражения: 

𝑛𝑝,𝐵2𝐵𝑖 ≈ 𝑛𝑝,𝐵2𝐵0 ∙ 1.25𝑖 (3.30) 

В выражении (3.30) 𝑛𝑝,𝐵2𝐵0 – число элементов вдоль p-го топологического блока в базовой 

двухмерной сетке B2B0, 𝑛𝑝,𝐵2𝐵𝑖 – число элементов вдоль p-го топологического блока в 

двухмерной сетке i-го уровня B2Bi (i=-2, -1, 0, 1, 2). 

Для примера в таблице 3.7 приведены параметры двухмерных сеток, созданных для 

решёток №1 и №34, а на рисунке 3.17 – созданные двухмерные сетки для решётки №1. 

   

а) B2B-2 б) B2B0 (базовая) б) B2B2 

Рисунок 3.17 – Некоторые созданные двухмерные сетки межлопаточных каналов решётки №1 

С использованием созданных сеток был выполнен расчёт характеристик решёток газовых 

турбин. При этом каждая из сеток рассчитывалась с использованием всех шести моделей 

турбулентности. 

Всего было получено 120 расчётных характеристик вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), при этом 117 из 

них (97,5%) оказались адекватными экспериментальным данным. Неадекватными оказались 

расчётные характеристики решётки №168 при угле потока на входе 𝛽1 = 300, полученные с 

использованием модели турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih) и двухмерных сеток B2B1 и B2B2, 

а также расчётные характеристики решётки №168 при угле потока на входе 𝛽1 = 400, 

полученные с использованием модели турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih) и двухмерной сетки 

B2B2. 
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Таблица 3.7 – Параметры созданных сеток для решётки №34 
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B2B-2 113 26 17 17 (17) 53 49 13 - 37 (37) 6269 10783 0,6 

B2B-1 141 34 21 17 (17) 65 61 13 - 37 (37) 9521 14923 0,8 

B2B0 

(базовая) 
177 42 25 17 (17) 81 77 17 - 37 (37) 14233 20671 1,2 

B2B1 221 50 29 25 (25) 101 97 21 - 37 (37) 21353 29567 1,7 

B2B2 277 66 37 33 (33) 125 121 25 - 37 (37) 33821 43811 2,5 
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Анализ расчётных характеристик решёток вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), полученных с 

использованием различных двухмерных сеток, показал, что изменение числа элементов 

двухмерной сетки не меняет качественного поведения характеристик, а лишь сдвигает их вдоль 

оси ординат. Для примера, на рисунке 3.18 показаны расчётные характеристики вида                            

휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), полученные для решётки №34 с использованием модели турбулентности Spalart-

Allmaras и различных расчётных сеток. 

Для оценки количественного влияния числа элементов двухмерной сетки B2B на 

определяемые в ходе моделирования характеристики решёток были построены зависимости 

рассчитываемого коэффициента профильных потерь в точке на характеристике со значением 

𝜆2𝑆 = 1 от числа элементов двухмерной сетки B2B: 휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝐵2𝐵). Данные зависимости 

были построены для всех решёток и всех моделей турбулентности. На рисунке 3.19 в качестве 

примера показаны зависимости 휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝐵2𝐵), построенные для решётки №34 и некоторых 

моделей турбулентности. Стоит отметить, что подобный характер зависимостей                

휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝐵2𝐵), как на рисунке 3.19, можно считать типовым для любых рассмотренных 

решёток и моделей турбулентности. 

  
Рисунок 3.18 – Сопоставление экспериментальных и 

расчётных характеристик решётки №34, полученных с 

использованием модели турбулентности             

Spalart-Allmaras и различных двухмерных сеток 

межлопаточного канала 

Рисунок 3.19 – Зависимости рассчитываемого 

коэффициента профильных потерь в точке на 

характеристике со значением 𝜆2𝑆 = 1 от числа 

элементов двухмерной сетки B2B 휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝐵2𝐵) 

для решётки №34  

Анализ полученных зависимостей 휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝐵2𝐵) для всех решёток и всех моделей 

турбулентности позволил сделать следующие выводы: 

1. При увеличении числа элементов двухмерной сетки B2B наблюдается тенденция на 

снижение определяемых в результате моделирования коэффициентов профильных потерь. 

Иными словами, расчётные характеристики вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆) при увеличении числа 

элементов двухмерной сетки B2B сдвигаются вниз вдоль оси ординат (рисунок 3.18). 
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2. При увеличении числа элементов двухмерной сетки B2B свыше ≈21000 (что соответствует 

двухмерной сетке B2B1), количественное влияние числа элементов двухмерной сетки на 

определяемые в результате моделирования коэффициенты профильных потерь становится 

крайне незначительным. 

Для оценки влияния числа элементов двухмерной сетки B2B на абсолютные и 

относительные погрешности определения в ходе моделирования коэффициентов профильных 

потерь и КПД для всех решёток и всех моделей турбулентности было выполнено построение 

зависимостей вида 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) = 𝑓(𝐵2𝐵), а также 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) = 𝑓(𝐵2𝐵). Типовое поведение 

данных зависимостей показано на рисунке 3.20 для решётки №168 при значении угла потока на 

входе 𝛽1 = 300. 

 

  

а) 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) = 𝑓(𝐵2𝐵) б) 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) = 𝑓(𝐵2𝐵) 

Рисунок 3.20 – Влияние числа элементов двухмерной сетки B2B на абсолютные и относительные погрешности 

определения в ходе моделирования коэффициентов профильных потерь и КПД решётки №168  

при значении угла потока на входе 𝛽1 = 300 

Анализ зависимостей вида 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) = 𝑓(𝐵2𝐵) и 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) = 𝑓(𝐵2𝐵) для всех 

решёток и моделей турбулентности показал, что, в целом, изменение числа элементов 

двухмерной сетки межлопаточного канала не сильно влияет на погрешности определения 

коэффициентов профильных потерь и КПД решёток. Вместе с тем, наблюдается незначительный 

рост погрешностей при увеличении числа элементов двухмерных сеток, что, на первый взгляд, 

не является логичным. Следует понимать, что погрешности определения каких-либо параметров 

при CFD-моделировании, на самом деле, являются сумой действия различных групп 

погрешностей и ошибок [22, 54]: 

 связанных с выбором математической модели; 

 погрешности дискретизации; 

 погрешности, обусловленной проблемами сходимости; 

 ошибки округления; 
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 ошибки пользователя; 

 ошибки программного кода. 

Очевидно, что влияние указанных групп погрешностей на общую погрешность может 

быть разнонаправленным. Именно по этой причине снижение погрешности дискретизации, 

обусловленное увеличением числа элементов двухмерной сетки B2B, не приводит к снижению 

общей погрешности моделирования. 

Тем не менее, для всех решёток и всех моделей турбулентности значения параметра 

𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) не превышали 0,014, а параметра 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) –  ориентировочно 1,4%. 

На определяемые в ходе моделирования характеристики решёток вида 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆) 

изменение числа элементов двухмерной сетки B2B ни количественного, ни качественного 

влияния практически не оказывает: для каждой модели турбулентности полученные при 

различных двухмерных сетках характеристики совпадают с характеристиками, полученными при 

использовании базовых сеток (рисунок 3.21). 

Построенные по результатам моделирования зависимости ускорения расчёта S от числа 

элементов двухмерной сетки B2B для всех решёток и моделей турбулентности показали, что 

ускорение расчёта существенно зависит от числа элементов двухмерной сетки. При этом 

значение ускорения может превышать величину 2.0 при использовании модели турбулентности 

Spalart-Allmaras и двухмерной сетки B2B-2 (около 6000 элементов) (рисунок 3.22). 

  
Рисунок 3.21 – Сопоставление экспериментальных и 

расчётных характеристик 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆) решётки №1, 

полученных с использованием модели 

турбулентности k-ω и различных двухмерных сетках 

межлопаточного канала 

Рисунок 3.22 – Зависимости ускорения S от числа 

элементов двухмерной сетки B2B для решётки №34 и 

некоторых моделей турбулентности 

Все полученные в результате численного моделирования с использованием различных 

моделей турбулентности и расчётных сеток структуры потока в межлопаточных каналах решётки 

соответствовали известным физическим представлениям о структуре потока в межлопаточных 

каналах турбин в области основного течения. При этом увеличение числа элементов двухмерной 
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сетки B2B приводит лишь к локальному уточнению моделируемой структуры потока в 

межлопаточных каналах турбин, не оказывая влияния на общую картину течения (рисунок 3.23). 

  

В межлопаточном канале В межлопаточном канале 

  
В области горла В области горла 

а) Двухмерная сетка B2B-2 б) Двухмерная сетка B2B2 

Рисунок 3.23 – Полученные в результате численного моделирования с использованием модели турбулентности 

SARC и различных двухмерных сеток поля числа Маха в среднем сечении решётки №34 

В результате выполненных исследований можно сделать вывод о том, что с точки зрения 

независимости получаемых результатов от числа элементов двухмерной сетки B2B для расчёта 

профильных потерь в решётках газовых турбин, целесообразно использовать двухмерные сетки 

1-го уровня B2B1 (около 21000 элементов). С точки зрения влияния количества элементов 

двухмерной сетки на погрешность моделирования возможно использование двухмерных сеток 
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любого уровня: от -2 (B2B-2 – около 6000 элементов) до 2 (B2B2 – около 34000 элементов). С 

учётом того, что подавляющее большинство созданных в рамках исследований численных 

моделей при любых уровнях двухмерной сетки позволяют адекватно описывать 

экспериментальные характеристики, были предложены следующие рекомендации по выбору 

параметров двухмерных сеток для моделирования профильных потерь в решётках газовых 

турбин:  

 для оценочных и оптимизационных расчётов целесообразно использование двухмерных 

сеток B2B-2, так как они имеют самое высокое значение параметра ускорения расчёта S 

(может превышать 2); 

 для поверочных расчётов целесообразно использование двухмерных сеток B2B1, так как 

они позволяют получать детальную структуру потока в межлопаточных каналах турбин. 

3.4 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА 𝑦𝐵2𝐵1
+

 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА РЕШЁТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Исследования по влиянию параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на эффективность моделирования рабочего 

процесса решёток газовых турбин проводилось по алгоритму, аналогичному тому, что 

использовался при исследовании влияния числа элементов двухмерных сеток. В рамках 

исследования для каждой из решёток на основе базовых сеток было создано по 4 дополнительные 

расчётные сетки с различным значением параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на поверхности лопаток:                        

𝑦𝐵2𝐵1
+ = 0,2; 0,5; 2,0; 5,0. В качестве примера на рисунке 3.24 показаны поля распределения 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на поверхности лопатки решётки №34 для некоторых созданных сеток.  

   
а) 𝑦𝐵2𝐵1

+ = 0,2 б) 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 1,0 (базовая) а) 𝑦𝐵2𝐵1

+ = 5,0 

Рисунок 3.24 – Распределение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на поверхности лопатки в некоторых созданных сетках для 

решётки №34 

Каждая из созданных сеток рассчитывалась с использованием шести моделей 

турбулентности. Всего в рамках исследований было создано 120 численных моделей рабочего 

процесса решёток (включая базовые). 
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Выполнить расчёт численных моделей, использующих расчётные сетки со значением 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 5 и модель турбулентности k-ω, не удалось по причине «развала» решения. 

По этой причине был сделан вывод о недопустимости использования модели турбулентности       

k-ω с расчётными сетками, в которых значение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ ≥ 5. 

Анализ полученных расчётных характеристик решёток вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆) показал, что 

изменение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  принципиально не меняет характера их поведения, а лишь оказывает 

на них количественное влияние (рисунок 3.25). При этом следует отметить, что ряд расчётных 

характеристик решёток №1 и №34 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), полученных с использованием расчётных сеток, 

в которых 𝑦𝐵2𝐵1
+ ≥ 2, и моделей турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih), k-ω, Spalart-Allmaras, 

Spalart-Allmaras Extended Wall Function, не являются адекватными экспериментальным данным. 

Оценка количественного влияния параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на рассчитываемые характеристики 

решёток оценивалась с использованием зависимостей 휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ ), где 휁ПР,𝜆2𝑆=1 – 

определяемый при моделировании коэффициент профильных потерь в точке на характеристике 

с 𝜆2𝑆 = 1. Указанные зависимости были построены для всех решёток и всех моделей 

турбулентности. Характерное протекание зависимостей 휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ ) показано на 

примере решётки №168 при угле потока на входе 𝛽1 = 300 и некоторых моделей турбулентности 

(рисунок 3.26). Как видно из рисунка 3.26, при снижении значения параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  наблюдается 

уменьшение значений рассчитываемых коэффициентов профильных потерь. При этом в 

диапазоне значений параметра 0,2 ≤ 𝑦𝐵2𝐵1
+ ≤ 1,0 его влияние на определяемый коэффициент 

профильных потерь крайне незначительно. 

  

Рисунок 3.25 – Сопоставление экспериментальных и 

расчётных характеристик решётки №168 при         

𝛽1 = 300, полученных с использованием модели 

турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih) и сеток с 

различными значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

Рисунок 3.26 – Зависимости рассчитываемого 

коэффициента профильных потерь в точке на 

характеристике со значением 𝜆2𝑆 = 1 от значения 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

휁ПР,𝜆2𝑆=1 = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ )  для решётки №168 при 𝛽1 = 300 

Анализ зависимостей 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ ) и 𝑞𝑀𝑆𝐸(휂ПР) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1

+ ) для всех решёток и 

всех моделей турбулентности показал, что погрешности определения коэффициентов 
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профильных потерь и КПД решёток существенно возрастают при увеличении параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

свыше 1. При этом в диапазоне значений параметра 0,2 ≤ 𝑦𝐵2𝐵1
+ ≤ 1,0 значения параметров 

𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) и 𝑞𝑀𝑆𝐸(휂ПР) практически постоянны. Характерное поведение зависимостей 

𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ ) и 𝑞𝑀𝑆𝐸(휂ПР) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1

+ ) показано на рисунке 3.27 на примере решётки 

№34 и некоторых моделей турбулентности.  

  
а) 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1

+ ) б) 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ ) 

Рисунок 3.27 – Влияние параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на абсолютные и относительные погрешности определения 

коэффициентов профильных потерь и КПД решётки №34 

Также, как и число элементов двухмерной сетки B2B, параметр 𝑦𝐵2𝐵1
+  практически не 

оказывает влияния на рассчитываемые характеристики решёток вида 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆) (3.28): все 

полученные характеристики являются адекватными экспериментальным и имеют интегральную 

погрешность определения угла потока на выходе из решётки 𝑞𝑀𝑆𝐸(𝛽2ср) ≤ 10. 

На ускорение расчётов S изменение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  влияния не оказывает (рисунок 3.29). 

Очевидно, это объясняется тем, что при изменении параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  не меняется число элементов 

в расчётных сетках. 

Анализ расчётных полей параметров потока в сечениях на средней высоте проточной 

части решёток, полученных с использованием созданных в рамках данного исследования 

численных моделей, показал, что принципиального изменения структуры потока в указанных 

сечениях при изменении параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  не происходит (рисунок 3.30). Однако изменение 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  оказывает существенное влияние на расчёт вязкостных эффектов в пограничном 

слое на поверхности лопатки: уменьшение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  приводит к снижению 

рассчитываемой вязкости в пограничном слое, что подтверждается полученными в результате 

моделирования с использованием различных сеток полями распределения по поверхности 

лопатки нормализованного тангенциального компонента 𝐶𝑓 вязкостного напряжения на стенке 

(рисунок 3.31). Именно этим можно объяснить снижение рассчитываемых значений 

коэффициентов профильных потерь при уменьшении параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  (рисунок 3.31). 

Параметр 𝐶𝑓 определялся с использованием следующего выражения [104]: 
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𝐶𝑓 =
𝜏

𝜌
𝑉2

2

. 
(3.31) 

 

В выражении (3.31) 𝜏 – вязкостные напряжения в потоке, 𝜌 – плотность потока, 𝑉 – 

скорость потока. 

 

  
Рисунок 3.28 – Сопоставление экспериментальных и 

расчётных характеристик 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆) решётки №1, 

полученных с использованием модели турбулентности 

k-ω и сеток с различными значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

 

Рисунок 3.29 – Зависимости ускорения S от параметра 

𝑦𝐵2𝐵1
+  для решётки №34 и некоторых моделей 

турбулентности 

  
а) 𝑦𝐵2𝐵1

+ = 0,2 б) 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 5,0 

Рисунок 3.30 – Поля числа Маха в межлопаточных каналах решётки № 1, полученные с использованием модели 

турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih) и сеток с различными значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  
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а) 𝑦𝐵2𝐵1

+ = 0,2 б) 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 5,0 

Рисунок 3.31 – Поля распределения по поверхности лопатки решётки № 1 нормализованного тангенциального 

компонента 𝐶𝑓 вязкостного напряжения на стенке, полученные с использованием модели турбулентности          

k-ε (Low Re Yang-Shih) и сеток с различными значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

Таким образом, в результате выполненных исследований можно сделать вывод о 

целесообразности использования и для оптимизационных, и для поверочных расчётов сеток, в 

которых значение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  находится в диапазоне от 0,2 до 1,0, однако для унификации 

расчётных процедур удобно принимать 𝑦1
+ = 1. 

3.5 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ВЫСОТЕ ПРОТОЧНОЙ 

ЧАСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  

РЕШЁТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

В главе 2 было показано, что распределение элементов по высоте проточной части в 

трёхмерных сетках лопаточных венцов турбин характеризуется следующими параметрами. 

1. Безразмерным параметром 𝑦𝐹𝑃 1
+ , характеризующим размер элемента, ближайшего к 

торцевым стенкам 𝑦𝐹𝑃 1. 

2. Максимальным отношение размеров соседних элементов 𝐸𝑅𝐹𝑃.  

3. Отношением размеров (высот) максимального и минимального элементов 𝑀𝑅𝐹𝑃.  

Преобладающее влияние данные параметры оказывают на моделирование вторичных 

течений и определение одноимённых потерь. 

В разделе 3.4 было показано, что при определении профильных потерь в решётках газовых 

турбин предпочтительным является использование расчётных сеток со значением безразмерного 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 1. В связи с этим, при проведении исследований влияния параметров 

распределения элементов по высоте проточной части на моделирование вторичных течений и 
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определение вторичных потерь было также принято значение параметра 𝑦𝐹𝑃 1
+  равное 1:          

𝑦𝐹𝑃 1
+ = 1. Из равенства параметров 𝑦𝐵2𝐵1

+  и 𝑦𝐹𝑃 1
+  в большинстве случаев следует равенство 

геометрических размеров ближайших к лопаткам и торцевым стенкам элементов 𝑦𝐵2𝐵 1 и 𝑦𝐹𝑃 1. 

Таким образом, было выполнено исследование влияния параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на 

эффективность моделирования вторичных течений и определение вторичных потерь. 

Для выполнения исследования для каждой из решёток было создано по восемь 

дополнительных расчётных сеток. Все дополнительные сетки создавались на основе базовых и 

отличались от них лишь параметрами распределения элементов по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃 

и 𝑀𝑅𝐹𝑃. В созданных сетках параметр 𝐸𝑅𝐹𝑃 варьировался в диапазоне от 1,2 до 1,7, а параметр 

𝑀𝑅𝐹𝑃 – от 250 до 4000. При этом рассматривались различные сочетания параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

𝑀𝑅𝐹𝑃, а для созданных сеток использовались обозначения вида ER<значение параметра 

𝐸𝑅𝐹𝑃>_MR<значение параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃>. В качестве примера в таблицах 3.8 и 3.9 приведены 

созданные сетки для решёток №34 и №168 соответственно, с указанием числа элементов в них, а 

на рисунке 3.32 показаны распределения элементов по высоте проточной части в трёх сетках, 

созданных для решётки №168. 

Таблица 3.8 – Созданные сетки для решётки №34 и числа элементов в них 

 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,7 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250 
ER1,2_MR250 ER1,4_MR250 ER1,7_MR250 

2,6 млн 2,2 млн 1,8 млн 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000 
ER1,2_MR1000 

ER1,4_MR1000 

(базовая) 
ER1,7_MR1000 

1,8 млн 1,2 млн 0,9 млн 

𝑀𝑅𝐹𝑃 ≥ 2000 
ER1,2_MR2000 ER1,4_MR3000 ER1,7_MR4000 

1,6 млн 1,0 млн 0,7 млн 

Таблица 3.9 – Созданные сетки для решётки №168 и числа элементов в них 

 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,7 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250 
ER1,2_MR250 ER1,4_MR250 ER1,7_MR250 

2,7 млн 2,3 млн 2,2 млн 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000 
ER1,2_MR1000 

ER1,4_MR1000 

(базовая) 
ER1,7_MR1000 

1,8 млн 1,3 млн 0,9 млн 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 4000 
ER1,2_MR4000 ER1,4_MR4000 ER1,7_MR4000 

1,6 млн 1,0 млн 0,7 млн 
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а) ER1.2_MR250 б) ER1.4_MR1000 в) ER1.7_MR4000 

Рисунок 3.32 – Распределение элементов по высоте проточной части в трёх сетках, созданных для решётки №168 

С использованием созданных сеток и шести моделей турбулентности было выполнено 

моделирование рабочего процесса решёток. Всего в рамках исследования было создано 216 

численных моделей. В результате расчётов были получены графики распределения 

коэффициента вторичных потерь 휁ВТ по высоте проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎл). 

Анализ полученных графиков показал, что для любой решётки и любой из 

использованных моделей турбулентности графики распределения вторичных потерь по высоте 

лопатки 휁ВТ = 𝑓(ℎл), полученные с использованием различных моделей турбулентности при 

любых сочетаниях параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃, имеют одинаковый качественный характер, а их 

отличие заключается лишь в небольшой количественной разнице в предсказании величины пика 

вторичных потерь и высоты его расположения. Данный факт уже отмечался в разделе 3.2 при 

анализе расчётных зависимостей распределения вторичных потерь по высоте проточной части, 

полученных с использованием базовых сеток (рисунок 3.16).  

Терминология, используемая при анализе влияния параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на 

определяемые зависимости распределения коэффициента вторичных потерь по высоте 

проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎл), представлена на рисунке 3.33. Как видно из данного рисунка, при 

анализе уделялось внимание таким параметрам, как форма пика вторичных потерь (его 

основание и высота), а также площадь зоны вторичных потерь, обусловленных 

непосредственным трением потока о торцевую стенку. 

Увеличение параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 при постоянном значении параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 приводит к 

снижению высоты пика рассчитываемых вторичных потерь, увеличению его основания, а также 

к увеличению зоны потерь, обусловленных трением потока о торцевые поверхности (рисунок 

3.34). 

Увеличение параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 при постоянном значении параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 также приводит к 

снижению высоты пика рассчитываемых вторичных потерь и увеличению его основания 

(рисунок 3.35). 
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Рисунок 3.33 – Параметры, использованные для анализа рассчитываемых эпюр распределения вторичных потерь 

по высоте проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎл) 

  
а) Решётка №34,  

Spalart-Allmaras, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250 
б) Решётка №168, 𝛽1 = 400,  

k-ε (Low Re Yang-Shih), 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000 

Рисунок 3.34 – Распределения коэффициентов вторичных потерь по высоте проточной части двух решёток, 

полученные с использованием расчётных сеток с постоянными значениями параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 и различными 

значениями параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 
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а) Решётка №1,  

k-ω, 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 

б) Решётка №168, 𝛽1 = 400,  

SST, 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4 

Рисунок 3.35 – Распределения коэффициентов вторичных потерь по высоте проточной части двух решёток, 

полученные с использованием расчётных сеток с постоянными значениями параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 и различными 

значениями параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 

Исходя из анализа всех полученных в результате исследований эпюр распределений 

вторичных потерь по высоте проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎл) были определены допустимые 

сочетания параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃, позволяющие адекватно экспериментальным данным 

описывать распределение вторичных потерь по высоте лопатки: 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2,                              

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250 … 2000, а также  𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 … 1,7, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250. Вместе с тем, для решётки №168 

предсказывать пики вторичных потерь также позволяют базовые сетки, в которых 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4,               

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000. Это может быть объяснено более высокой интенсивностью вторичных течений в 

решётке №168 по сравнению с решётками №1 и №34 из-за большего значения угла изгиба 

профиля (таблица 3.1). Как известно, интенсивность вторичных течений в решётках турбин 

существенно зависит от угла изгиба профиля, возрастая при его увеличении [45, 72, 88, 101]. 

Выводы о качественном влиянии параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на рассчитываемые эпюры 

распределения вторичных потерь по высоте проточной части подтверждаются также картинами 

моделируемой структуры потока. На рисунке 3.36 показаны поля распределения полного 

давления на выходе из решётки №34, полученные с использованием сеток с различными 

значениями параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃. На полях распределения полного давления, полученных с 

использованием сеток с допустимыми сочетаниями параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃, отчётливо 
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прослеживаются области пониженного давления, обусловленные канальными вихрями. При 

увеличении параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 происходит выравнивание рассчитываемых полей полного 

давления за решёткой. 

   

а) ER1,2_MR250 б) ER1,4_MR250 в) ER1,7_MR250 

   

г) ER1,2_MR1000 д) ER1,4_MR1000 е) ER1,7_MR1000 

   

ж) ER1,2_MR2000 з) ER1,4_MR3000 и) ER1,7_MR4000 

Рисунок 3.36 – Поля полного давления в сечении на выходе из решётки №34, полученные с использованием 

модели турбулентности Spalart-Allmaras, а также сеток с различными значениями параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 
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Аналогичное влияние параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 прослеживается и на рассчитываемые 

поля турбулентной вязкости в сечении на выходе из решётки №168 при угле потока на входе  

𝛽1 = 300 (рисунок 3.37). 

   

а) ER1,2_MR250 б) ER1,4_MR250 в) ER1,7_MR250 

   

г) ER1,2_MR1000 д) ER1,4_MR1000 е) ER1,7_MR1000 

   

ж) ER1,2_MR4000 з) ER1,4_MR4000 и) ER1,7_MR4000 

Рисунок 3.37 – Поля турбулентной вязкости в сечении на выходе из решётки №168 при угле потока на входе    

𝛽1 = 300, полученные с использованием модели турбулентности SST, а также сеток с различными               

значениями параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 
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Проведённый анализ струек тока, полученных при моделировании рабочего процесса в 

решётках с использованием различных сеток, показал, что, в целом, все созданные расчётные 

сетки с любым сочетанием параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 позволяют с той или иной точностью 

моделировать те или иные элементы вторичных течений. На рисунке 3.38 показаны проекции 

линий тока на поверхность спинки лопатки решётки №34, полученные с использованием самой 

подробной сетки ER1,2_MR250 и самой грубой сеткой ER1,7_MR4000. Как видно, в обоих 

случаях на спинке визуализируются области вторичных течений в виде проекций струек тока, 

развивающихся по высоте проточной части.   

Аналогичная карина наблюдается и для сеток, созданных для моделирования рабочего 

процесса решётки №168(как при использовапнии самой подробной сетки ER1,2_MR250, так и 

самой грубой сетки ER1,7_MR4000). В межлопаточном канале можно обнаружить элементы 

вторичных течений, такие как кросканальные течения, подковообразные вихри, паразитные 

течения на поверхности спинки. Вместе с тем, отчётливо видно, что недостаточная плотность 

сетки ER1,7_MR4000 не позволяет сформироваться при моделировании канальному вихрю, 

который как раз и формирует пик вторичных потерь в эпюре их распределения по высоте 

проточной части (рисунок 3.39). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основное влияние параметры 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

𝑀𝑅𝐹𝑃 оказывают на моделирование именно канальных вихрей и их интенсивность. С 

увеличением значений параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 интенсивность моделируемых канальных 

вихрей уменьшается вплоть до полного их исчезновения, чем и объясняется изменение эпюр 

распределения вторичных потерь по высоте проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎл), а также полей 

распределения параметров потока в сечениях на выходе из решёток.  

   
а) ER1,2_MR250 б) ER1,7_MR4000  

Рисунок 3.38 – Проекции струек тока на поверхность спинки лопатки решётки №34, полученные с использованием 

модели турбулентности Spalart-Allmaras, а также сеток с различными значениями параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 
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а) R168_30_ER12_MR250_SST б) R168_4000_ER17_MR4000_SST  

Рисунок 3.39 – Струйки тока в межлопаточных каналах решётки №168 при угле потока на входе 𝛽1 = 300, 

полученные с использованием модели турбулентности SST, а также сеток с                                                     

различными значениями параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 

Параметры 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 оказывают незначительное влияние на рассчитываемое значение 

коэффициента потерь 휁 (интегрального, учитывающего как профильные, так и вторичные 

потери) в решётках. На рисунке 3.40 показано влияние параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на 

рассчитываемый коэффициент потерь 휁 решётки №34. Видно, что при изменении параметров 

𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 в рассмотренных диапазонах изменение рассчитываемого значения коэффициента 

потерь Δ휁 не превышает 0,002 при значении рассчитываемого коэффициента потерь около 0,105.  

Незначительное влияние параметров  𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на суммарные потери в решётке 

объясняется влиянием данных параметров на эпюры распределения вторичных потерь по высоте 

проточной части. Как было отмечено выше, увеличение параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 приводит, с 

одной стороны, к снижению пика вторичных потерь, что способствует уменьшению 

коэффициента вторичных потерь 휁ВТ, а, соответственно, и суммарного коэффициента потерь 휁, с 

другой стороны, приводит к увеличению основания пика, что, напротив, приводит к росту 

коэффициентов вторичных 휁ВТ и суммарных потерь 휁. Таким образом, два противоположных 

фактора (уменьшение высоты пика и увеличение его основания) компенсируют друг друга, 

обеспечивая примерно постоянный уровень коэффициента суммарных потерь в решётках 휁. 

На ускорение расчёта S параметры 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 оказывают существенное влияние, 

особенно в области значений параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 < 1,4 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 < 1000 (рисунок 3.41). При    

𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250 величина параметра ускорения S может составлять всего 0,46 даже при 

использовании модели турбулентности Spalart-Allmaras. 
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Рисунок 3.40 – Влияние параметров  𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на величину рассчитываемого интегрального коэффициента 

потерь 휁 решётки №34 при использовании модели турбулентности Spalart-Allmaras  

 
Рисунок 3.41 – Влияние параметров  𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на величину параметра ускорения S. Решётка №34,             

модель турбулентности Spalart-Allmaras 

Столь существенное уменьшение ускорения расчёта S при снижении параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

𝑀𝑅𝐹𝑃 объясняется значительным возрастанием числа элементов трехмерных сеток по сравнению 

с базовыми при 𝐸𝑅𝐹𝑃 < 1,4 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 < 1000 (таблицы 3.8, 3.9). 

Таким образом, выполненное исследование по влиянию параметров распределения 

элементов по высоте проточной части на моделирование потерь в плоских решётках газовых 

турбин позволяет сделать следующие выводы. 
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1. Совпадение расчётных и экспериментальных зависимостей распределения коэффициента 

вторичных потерь по высоте проточной части 휁ВТ = 𝑓(ℎл) для всех решёток достигается 

при использовании сеток, в которых 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250 … 2000, а также              

𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 … 1,7, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 250. Для решёток с высокими значениями угла изгиба профиля 

(휃 ≥ 1240) пики вторичных потерь также позволяют определять базовые сетки, в которых           

𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000. 

2. На рассчитываемый коэффициент суммарных потерь 휁СУМ в решётках параметры 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

𝑀𝑅𝐹𝑃 влияния практически не оказывают, но существенно снижают значение параметра 

ускорения S в области значений параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 < 1,4 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 < 1000. 

3. Для моделирования вторичных течений в решётках турбин целесообразно использовать 

сетки, в которых 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000 … 2000. Ускорение расчёта S для подобных 

сеток лежит в диапазоне от 0,67 до 0,81 (для модели турбулентности Spalart-Allmaras). 

Для решёток с высокими значениями угла изгиба профиля (휃 ≥ 1240) возможно 

использование сеток, в которых 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000. Значения ускорения расчёта S 

в этом случае составит 1,0 (для модели турбулентности Spalart-Allmaras). 

3.6 ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА РЕШЁТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Описанные в разделах 3.3 – 3.5 исследования по влиянию параметров сетки на 

эффективность моделирования рабочего процесса решёток газовых турбин выполнялись с 

использованием шести моделей турбулентности: Spalart-Allmaras, Spalart-Allmaras Extended Wall 

Function, SARC, k-ε (Low Re Yang-Shih), Shear Stress Transport и k-ω (Wilcox).  

Из анализа результатов, полученных с использованием различных моделей 

турбулентности в исследованиях влияния параметров двухмерных сеток на эффективность 

моделирования, было установлено, что выбор модели турбулентности при использовании любой 

из рассмотренных сеток не меняет поведения рассчитываемых характеристик решёток вида  

휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), а лишь незначительно сдвигает их вдоль оси ординат (рисунок 3.40). Таким 

образом, выбор модели турбулентности оказывает влияние на рассчитываемую величину 

коэффициентов профильных потерь 휁ПР (рисунки 3.19 и 3.26). При этом было отмечено, что 

коэффициенты профильных потерь 휁ПР, определяемые с использованием моделей 

турбулентности k-ω и SST, имеют более высокий уровень по сравнению с другими моделями 

турбулентности (рисунки 3.19 и 3.26). 

Также выбор модели турбулентности оказывает влияние на величину абсолютной и 

относительной погрешности определения коэффициентов профильных потерь и КПД решёток: 
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𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) и 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) (рисунки 3.20 и 3.27). С целью комплексной оценки влияния моделей 

турбулентности на погрешности определения коэффициентов профильных потерь и КПД для 

каждой из моделей турбулентности были построены зависимости вида 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑓(𝐵2𝐵) и 

𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑓(𝐵2𝐵) (рисунок 3.42), где 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  и 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – осреднённые по всем 

решёткам для какой-либо модели турбулентности значения параметров 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) и 

𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР). Осреднение выполнялось с использованием следующего выражения: 

Параметр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (𝐵2𝐵𝑖)Турб 𝑙 =
1

4
∙ ∑ Параметр (𝐵2𝐵𝑖)𝑅𝑗,   Турб 𝑙

𝑅𝑗=𝑅1,   𝑅34,   𝑅168_40,   𝑅168_30 

 (3.30) 

В выражении (3.30) Параметр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (𝐵2𝐵𝑖)Турб 𝑙 – осреднённое значение параметра 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) 

или 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) для двухмерной сетки i-го уровня 𝐵2𝐵𝑖 и модели турбулентности  Турб 𝑙, 

Параметр (𝐵2𝐵𝑖)𝑅𝑗,   Турб 𝑙 – значение параметра 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР) и 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР) для двухмерной 

сетки i-го уровня 𝐵2𝐵𝑖, модели турбулентности  Турб 𝑙 и турбинной решётки 𝑅𝑗. 

  
а) 𝑞𝑀𝑆𝐸(휁ПР)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑓(𝐵2𝐵) б) 𝑞𝑀𝑆𝐸отн(휂ПР)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑓(𝐵2𝐵) 

 
Рисунок 3.42 – Влияние параметра B2B на осреднённые абсолютные и относительные погрешности определения 

в ходе моделирования коэффициентов профильных потерь решёток с использованием различных моделей 

турбулентности 

Из рисунка 3.42 следует, что наименьшие осреднённые погрешности определения 

коэффициентов профильных потерь и КПД решёток при любых двухмерных сетках достигаются 

при использовании моделей турбулентности SST и k-ω. 

На рассчитываемые характеристики решёток вида 𝛽2ср = 𝑓(𝜆2𝑆) выбор модели 

турбулентности влияния практически не оказывает (рисунок 3.15) также, как и на 

рассчитываемые зависимости распределения вторичных потерь по высоте проточной части   

휁ВТ = 𝑓(ℎл). 

Анализ полученных полей параметров потока в межлопаточных каналах решёток показал, 

что выбор модели турбулентности практически не меняет рассчитываемый характер течения в 



89 

 

 

 

8

9 

межлопаточных каналах: на рисунке 3.43 показаны поля числа Маха в межлопаточном канале 

решётки №34, полученные с использованием расчётных сеток с двухмерными сетками B2B2 и 

моделей турбулентности k-ω (рисунок 3.43 а) и SARC (рисунок 3.43 б). Вместе с тем, имеется 

различие в моделировании некоторых локальных эффектов. В качестве примера на рисунке 3.44 

показано сопоставление получаемых с использованием моделей турбулентности     k-ω (рисунок 

3.44 а) и SARC (рисунок 3.44 б) отрывов потока за скачком уплотнения в решётке №34. Видно, 

что при использовании модели турбулентности SARC отрыв потока получается более 

интенсивным, по сравнению с моделью турбулентности k-ω. Также, как и параметр 𝑦𝐵2𝐵1
+ , выбор 

модели турбулентности оказывает существенное влияние на расчёт вязкостных эффектов в 

пограничном слое на поверхности лопатки. На рисунке 3.45 показаны поля нормализованного 

тангенциального компонента 𝐶𝑓 вязкостного напряжения на поверхности лопатки решётки №34, 

полученные с использованием моделей турбулентности k-ω (рисунок 3.45 а) и SARC (рисунок 

3.45 б). Очевидно, что именно разницей в моделировании вязкостных эффектов в пограничном 

слое на поверхности лопаток объясняется разница в рассчитываемых значениях коэффициентов 

профильных потерь 휁ПР при использовании различных моделей турбулентности. 

  
а) Модель турбулентности k-ω б) Модель турбулентности SARC 

Рисунок 3.43 – Поля числа Маха в межлопаточных каналах решётки №34, полученные в результате 

моделирования с использованием различных моделей турбулентности 
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а) Модель турбулентности k-ω б) Модель турбулентности SARC 

Рисунок 3.44 – Получаемый в результате моделирования с использованием различных моделей турбулентности 

отрыв потока за скачком уплотнения в турбинной решётке №34 

  
а) Модель турбулентности k-ω б) Модель турбулентности SARC 

Рисунок 3.45 – Поля распределения по поверхности лопатки решётки №34 нормализованного тангенциального 

компонента 𝐶𝑓 вязкостного напряжения на стенке, полученные с использованием различных моделей 

турбулентности  

Существенное влияние выбор модели турбулентности также оказывает на параметр 

ускорения расчёта S (рисунки 3.22 и 3.29). Сопоставление моделей турбулентности друг с другом 

по скорости расчёта выполнялось с использованием параметра ускорения 𝑆Турб: 

𝑆Турб =
𝑡Сетка 𝑖,   𝑆𝐴

𝑡Сетка 𝑖,   Турб 𝑗
. (3.31) 

В выражении (3.31) 𝑡Сетка 𝑖,   𝑆𝐴 – время расчёта одной итерации численной модели с i-ой 

сеткой и моделью турбулентности Spalart – Allmaras; 𝑡Сетка 𝑖,   Турб 𝑗 – время расчёта одной 

итерации численной модели с такой же i-ой сеткой и произвольной моделью турбулентности. 
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Значения параметров ускорения 𝑆Турб для некоторых сеток приведены в таблице 3.10, а на 

рисунке 3.46 приведена гистограмма осреднённых по всем сеткам значений параметров 𝑆Турб
̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Видно, что наибольшая скорость расчёта обеспечивается при использовании моделей 

турбулентности Spalart-Allmaras и Spalart-Allmaras Extended Wall Function, наименьшая – при 

использовании модели турбулентности Shear Stress Transport. 

Таблица 3.10 – Значения параметра ускорения 𝑆Турб для некоторых расчётных сеток 
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№1 

B2B-2 0,53 0,88 0,90 1,02 1,00 0,95 0,90 

B2B-1 0,73 0,86 0,88 1,01 1,00 0,89 0,88 

B2B0 1,01 0,85 0,84 1,00 1,00 0,88 0,85 

B2B1 1,45 0,85 0,86 1,01 1,00 0,88 0,79 

B2B2 2,15 0,85 0,86 0,96 1,00 0,88 0,86 

№34 

B2B-2 0,61 0,84 0,86 1,02 1,00 0,96 0,81 

B2B-1 0,85 0,88 0,90 0,98 1,00 0,87 0,83 

B2B0 1,18 0,81 0,85 1,05 1,00 0,97 0,81 

B2B1 1,69 0,89 0,83 0,93 1,00 0,88 0,84 

B2B2 2,50 0,87 0,81 1,00 1,00 0,90 0,78 

№168, 

 𝛽1 = 400 

B2B-2 0,64 0,85 0,85 1,00 1,00 0,88 0,84 

B2B-1 0,89 0,82 0,80 0,97 1,00 0,86 0,83 

B2B0 1,25 0,83 0,84 0,99 1,00 0,86 0,74 

B2B1 1,80 0,86 0,85 0,99 1,00 0,87 0,85 

B2B2 2,70 0,85 0,81 0,97 1,00 0,82 0,71 

№168, 

𝛽1 = 300 

B2B-2 0,64 0,83 0,85 0,98 1,00 0,87 0,78 

B2B-1 0,89 0,88 0,82 0,93 1,00 0,88 0,80 

B2B0 1,25 0,81 0,85 1,01 1,00 0,88 0,75 

B2B1 1,80 0,88 0,86 1,00 1,00 0,87 0,79 

B2B2 2,70 0,85 0,82 0,96 1,00 0,85 0,73 

Среднее значение 0,85 0,84 0,99 1,00 0,87 0,81 
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Рисунок 3.46 – Осреднённые значения параметров ускорения 𝑆Турб
̅̅ ̅̅ ̅̅  

Таким образом, для моделирования рабочего процесса решёток, в целом, возможно 

использование любой из рассмотренных моделей турбулентности. Вместе с тем, для 

оптимизационных расчётов целесообразно использование модели турбулентности                     

Spalart-Allmaras, так как она имеет наибольшую скорость расчёта, в то время как для поверочных 

расчётов целесообразно использование моделей k-ω и SST, так как они обеспечивают 

наименьшие погрешности определения коэффициентов профильных потерь 휁ПР и КПД решёток 

휂ПР. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕТОК И МОДЕЛЕЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ОСЕВЫХ ТУРБИН ГТД 

Полученные в предыдущей главе результаты для отдельных решёток газовых турбин, с 

одной стороны, позволили апробировать предложенные рекомендации по выбору параметров 

численных моделей рабочего процесса турбин и их решёток по критериям эффективности 

моделирования, с другой стороны, позволили установить и понять взаимосвязь между 

некоторыми параметрами численных моделей и моделируемыми элементами структуры потока, 

а также определяемыми коэффициентами потерь. Тем не менее, в процессе проектирования 

турбин используются численные модели рабочего процесса не отдельных решёток, а 

полноразмерных турбин. Поэтому в данной главе представлены результаты исследований по 

влиянию параметров сеток и моделей турбулентности на эффективность моделирования 

рабочего процесса полноразмерных газовых турбин. 

Численное моделирование рабочего процесса турбин имеет ряд особенностей, по 

сравнению с моделированием рабочего процесса решёток. Одной из особенностей численного 

моделирования рабочего процесса турбин является необходимость определения трёх 

характеристик: зависимостей пропускной способности 𝐴Т
∗ , КПД 휂Т

∗ , а также угла потока в 

абсолютном движении на выходе из турбины 𝛼ВЫХ от степени понижения полного давления 𝜋Т
∗: 

𝐴Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗), (4.1) 

휂Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗), (4.2) 

𝛼ВЫХ = 𝑓(𝜋Т
∗). (4.3) 

Пропускная способность 𝐴Т
∗  в данной работе определялась с использованием следующего 

выражения: 𝐴Т
∗ = 𝐺

√𝑇0
∗

𝑝0
∗ 𝑅, где G – расход рабочего тела через турбину; 𝑇0

∗ – полная температура 

на входе в турбину; 𝑝0
∗ – полное давление на входе в турбину; R – газовая постоянная. 

Другими особенностями моделирования рабочего процесса турбин являются наличие 

разнообразных конструктивных элементов ступеней, таких, например, как бандажные полки, а 

также необходимость определения характеристик при различных режимах работы по параметру 

частоты вращения 𝑛 √𝑇0
∗⁄ . 

Поэтому помимо проверки результатов исследований, полученных для решёток турбин, 

по влиянию на эффективность моделирования рабочего процесса турбин количества элементов 

двухмерных сеток B2B, параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ , параметров  𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃, а также модели турбулентности, 

были выполнены дополнительные исследования по влиянию на эффективность моделирования 
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притрактовых полостей над бандажными полками, а также по оценке эффективности моделирования при 

различных значениях параметра 𝑛 √𝑇0
∗⁄ . 

Исследования по влиянию параметров сеток на эффективность моделирования рабочего 

процесса полноразмерных турбин выполнялось с использованием трёх моделей турбулентности: 

Spalart-Allmaras, так как она обеспечивает самую высокую скорость расчёта (по результатам 

исследований решёток турбин), k-ω (Wilcox), так как она обеспечивает наименьшие погрешности 

определения параметров (по результатам исследований решёток турбин) и k-ε (Low Re Yang-Shih), 

так как она является разновидностью одной из самых распространённых моделей 

турбулентности k-ε. 

4.1 ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ 

Для исследования влияния параметров численных моделей на эффективность 

моделирования рабочего процесса было выбрано десять полноразмерных турбин.  

Пять из десяти турбин были разработаны и испытаны фирмой Pratt & Whitney [70] 

совместно с NASA Lewis Research Center [65]. Эти пять турбин представляли собой отсеки 

четырёхступенчатой турбины с выходным спрямляющим аппаратом (в дальнейшем, будет 

называться как NASA 4,5Ст), разработанной в качестве демонстратора технологий 

перспективных турбин двигателей с большой степенью двухконтурности. Отсеки турбины    

NASA 4,5Ст показаны на рисунке 4.1. 

Геометрические данные и результаты испытаний указанных турбин содержатся в отчётах 

NASA [70], [65] и [66]. Условно данные турбины были объединены в первую группу турбин. 

Исследование рабочего процесса других четырёх турбин выполнялось в Самарском 

национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева [29, 20, 21, 26] 

совместно с ПАО «Кузнецов» [24]. Для этих четырёх турбин (одноступенчатых ТНД-1, ТНД-2 и 

двухступенчатых СТ-1, СТ-2) были известны как их геометрические данные (рисунок 4.2), так и 

характеристики, полученные с использованием одномерных математических моделей рабочего 

процесса турбин, верифицированных по результатам испытаний турбин в составе двигателей. 

Данные турбины были объединены во вторую группу турбин. 

Одна из десяти турбин являлась трёхступенчатой турбиной перспективного двигателя 

(рисунок 4.3). Данная турбина условно принадлежала к третьей группе. Для неё были известны 

параметры в расчётной точке, полученные по результатам проектного расчёта. Данная турбина в 

работе обозначается как «ПТ» (перспективная турбина). 

Таким образом, для исследования эффективности моделирования рабочего процесса 

турбин использовалось десять турбин, условно разделённых на 3 группы. Среди выбранных 

десяти турбин были: 
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 три одноступенчатых турбины; 

 три двухступенчатых турбины; 

 две трёхступенчатых турбины; 

 две четырёхступенчатых турбины (одна из них с выходным спрямляющим 

аппаратом). 

  
а) Одноступенчатая турбина NASA 1Ст б) Двухступенчатая турбина NASA 2Ст 

  

в) Трёхступенчатая турбина NASA 3Ст г) Четырёхступенчатая турбина NASA 4Ст 

 
д) Полная конфигурация турбины NASA 4,5Ст 

Рисунок 4.1 – Выбранные для исследований турбины NASA 
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а) ТНД-1 б) ТНД-2 

 
в) СТ-1 

 
г) СТ-2 

Рисунок 4.2 – Выбранные для исследований турбины второй группы 

 

Рисунок 4.3 – Трёхступенчатая перспективная турбина 
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Пропускная способность выбранных для исследований турбин варьировалась в диапазоне 

от 0,3 м3𝐾−0.5𝑐−1 до 3,0 м3𝐾−0.5𝑐−1; значение параметра нагруженности 𝑢 𝑐𝑆
∗⁄  – в диапазоне от 

0,50 до 0,70; значение параметра  𝑛 √𝑇0
∗⁄   – в диапазоне от 150 до 280; параметр 𝐷ср ℎл⁄  лежал в 

диапазоне от 3,3 до 7,4, степени реактивности – в диапазоне от 0,2 до 0,46. Лопатки всех 

выбранных для исследований турбин являлись аэродинамически длинными.   

Турбины первой и второй группы имели известные конфигурации бандажных полок и 

надбандажных полостей. Для турбины NASA 4,5Ст, а также для всех турбин второй группы были 

известны их характеристики на частотах вращения, отличных от расчётных. 

4.2 БАЗОВЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТУРБИН 

Базовые численные модели рабочего процесса турбин создавались с использованием 

методики, описанной в первой главе и использованной при построении численных моделей 

рабочего процесса решёток турбин.  

Также, как и в случае решёток, для импорта геометрии лопаток турбин в программный 

комплекс NUMECA AutoGrid5 использовались программные комплексы Profiler и Profiler 3D. 

Расчётные области базовых численных моделей рабочего процесса турбин не содержали 

притрактовых полостей (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Конфигурация расчётной области турбины NASA 2Ст 

Параметры базовых расчётных сеток турбин были равны соответствующим параметрам 

базовых расчётных сеток решёток турбин, а именно: 

 количество элементов в двухмерных сетках всех лопаточных венцов составляло 

приблизительно 14 000; 
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 значение безразмерных параметров 𝑦𝐵2𝐵1
+  и 𝑦𝐹𝑃1

+  во всех сетках лопаточных венцов 

составляло 1; 

 значения параметров распределения элементов по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 

в сетках всех лопаточных венцов составляли 1,4 и 1000 соответственно. 

В базовых сетках турбин первой и третьей группы на один лопаточный венец приходилось 

от 0,9 млн до 1,1 млн элементов, в сетках турбин второй группы – от 1,5 млн до 2 млн элементов. 

Расчёт базовых сеток турбин выполнялся с использованием трёх обозначенных выше 

моделей турбулентности: Spalart-Allmaras, k-ε (Low Re Yang-Shih) и k-ω(Wilcox). Всего был 

выполнен расчёт 30 численных моделей рабочего процесса турбин. По результатам расчётов 

осуществлялось построение характеристик турбин вида (4.1) – (4.3). Для автоматизированного 

построения характеристик турбин по результатам расчётов на языке программирования C++ 

была разработана программа. 

Погрешности определения интегральных параметров турбин в расчётных точках на 

характеристиках оценивались с использованием следующих выражений: 

𝛿(𝐴Т
∗ ) =

𝐴Т 𝐶𝐹𝐷 
∗ − 𝐴Т ЭКСП 

∗

𝐴Т ЭКСП
∗ ∙ 100% (4.4) 

∆(휂Т
∗) = 휂Т 𝐶𝐹𝐷 

∗ − 휂Т ЭКСП 
∗  (4.5) 

∆(𝛼ВЫХ) = 𝛼ВЫХ 𝐶𝐹𝐷 − 𝛼ВЫХ ЭКСП  (4.6) 

В выражениях (4.4) – (4.6): 

𝛿(𝐴Т
∗ ) - относительная погрешность определения пропускной способности турбин; 

∆휂Т
∗  - абсолютная погрешность определения КПД турбин; 

∆𝛼ВЫХ - абсолютная погрешность определения угла потока на выходе из турбин; 

𝐴Т ЭКСП 
∗ , 휂Т ЭКСП 

∗ , 𝛼ВЫХ ЭКСП – параметры турбин в расчётных точках, полученные 

экспериментально (для турбин первой группы) или с помощью верифицированных одномерных 

математических моделей (для турбин второй группы); 

𝐴Т 𝐶𝐹𝐷 
∗ , 휂Т 𝐶𝐹𝐷 

∗ , 𝛼ВЫХ 𝐶𝐹𝐷 - получаемые в результате моделирования параметры турбин в 

расчётной точке. 

Также по результатам расчётов выполнялось построение относительных характеристик 

турбин вида: 

𝐴Тотн
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗), (4.7) 

휂Тотн
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗), (4.8) 

𝛼ВЫХотн = 𝑓(𝜋Т
∗). (4.9) 

 Относительные значения интегральных параметров турбин 𝐴Тотн
∗ , 휂Тотн

∗  и 𝛼ВЫХотн 

определялись с использованием выражения Параметротн =  
Параметр

ПараметрРТ
⁄ , где Параметр 
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– значение параметра в произвольной точке на характеристике; ПараметрРТ – значение параметра 

в расчётной точке на характеристике. 

Анализ полученных в результате моделирования характеристик всех турбин показал, что 

их поведение аналогично поведению характеристик турбин, полученных экспериментально (для 

турбин первой группы) или с помощью верифицированных одномерных математических 

моделей (для турбин второй группы). На рисунке 4.5 в качестве примера показано сопоставление 

экспериментальных и полученных в результате моделирования характеристик турбины NASA 

4,5Ст. Видно, что полученные в результате моделирования характеристики лежат эквидистантно 

экспериментальным.  

  
а) 𝐴Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

 

 

в) 𝛼ВЫХ = 𝑓(𝜋Т
∗)  

Рисунок 4.5 – Сопоставление рассчитанных и экспериментальных характеристик турбины NASA 4,5Ст 

Погрешности определения интегральных параметров турбин примерно одинаковы для 

всех турбин из одной группы. При этом наименьшие значения погрешностей для всех турбин 

достигаются при использовании модели турбулентности k-ω. В качестве примера в таблице 4.1 

приведены погрешности определения интегральных параметров в расчётной точке с 

использованием базовых сеток и различных моделей турбулентности для турбины NASA 4,5Ст, 

а в таблице 4.2 – для турбины СТ-2. 

Вместе с тем, полученные в результате моделирования с использованием базовых сеток 

относительные характеристики турбин хорошо согласуются с имеющимися относительными 

характеристиками турбин и являются адекватными им (рисунок 4.6). 
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Таблица 4.1 – Погрешности определения интегральных параметров турбины NASA 4,5Ст c использованием 

базовых сеток и различных моделей турбулентности     

Модель турбулентности 𝛿(𝐴Т
∗ ), % ∆(휂Т

∗) Δ(𝛼ВЫХ)0 

k-ε (Low Re Yang-Shih) 2,49 0,0394 1,7 

k-ω(Wilcox) 1,86 0,0252 1,4 

Spalart-Allmaras 2,43 0,0346 2,0 

Таблица 4.2 – Погрешности определения интегральных параметров турбины СТ-2 c использованием базовых сеток 

и различных моделей турбулентности 

Модель турбулентности 𝛿(𝐴Т
∗ ), % ∆(휂Т

∗) Δ(𝛼ВЫХ)0 

k-ε (Low Re Yang-Shih) 1,27 0,0198 3,7 

k-ω(Wilcox) 1,49 0,0120 3,3 

Spalart-Allmaras 1,55 0,0133 3,4 
 

  
а) 𝐴Тотн

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Тотн

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

 
Рисунок 4.6 – Сопоставление рассчитанных и экспериментальных характеристик  

турбины СТ-1 

Численные модели рабочего процесса турбин с базовыми сетками и любыми из 

рассмотренных моделями турбулентности позволяют качественно описывать распределение 

потерь в лопаточных венцах по высоте проточной части 휁 = 𝑓(ℎотн), а именно, позволяют 

определять пики, обусловленные вторичными течениями (рисунок 4.7). Как видно, полученные 

графики зависимостей вида 휁 = 𝑓(ℎотн) хорошо согласуются с существующими 

представлениями о структуре потока в межлопаточных каналах турбин и представлениями о 

распределении потерь по высоте проточной части (глава 2). 

Полученные значения ускорения расчёта S при использовании базовых сеток турбин и 

различных моделей турбулентности соответствуют значениям, полученным для решёток. 
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а) За сопловым аппаратом второй ступени  

турбины ПТ. 

Модель турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih) 

б) За сопловым аппаратом четвёртой ступени  

турбины NASA 4,5Ст. 

Модель турбулентности Spalart-Allmaras 

Рисунок 4.7 – Полученные в результате моделирования с использованием базовых сеток и различных моделей 

турбулентности распределения потерь по высоте проточной части   휁 = 𝑓(ℎотн)  

Таким образом, численные модели рабочего процесса турбин с базовыми сетками 

позволяют адекватно описывать как поведение характеристик турбин вида (4.1) – (4.3), так и 

зависимости распределения потерь по высоте проточной части 휁 = 𝑓(ℎотн).   

4.3 ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА ЭЛЕМЕНТОВ ДВУХМЕРНОЙ СЕТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Исследования по влиянию числа элементов двухмерных сеток B2B на эффективность 

моделирования рабочего процесса турбин выполнялось с использованием дополнительных 

сеток, созданных на основе базовых и отличающихся лишь числом элементов вдоль характерных 

сторон топологических блоков двухмерных сеток.  

Для каждой из десяти турбин были созданы расчётные сетки с двухмерными сетками   

B2B-2, B2B0, B2B1 и B2B2, числа элементов вдоль сторон топологических блоков которых 

определись с использованием выражения (3.30). В качестве примера на рисунке 4.8 приведены 

две из созданных двухмерных сеток для турбины ТНД-2. Расчёт каждой из сеток выполнялся с 

использованием трёх моделей турбулентности. Всего в рамках исследований был выполнен 

расчёт 120-ти численных моделей рабочего процесса турбин. 
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а) Двухмерная сетка B2B-2 б) Двухмерная сетка B2B2 

Рисунок 4.8 – Две из созданных двухмерных сеток для турбины ТНД-2 

Анализ всех полученных в результате моделирования характеристик показал, что, как и в 

случае решёток, все созданные численные модели рабочего процесса турбин позволяют 

предсказывать тенденции изменения характеристик турбин вида (4.1) – (4.3). При этом изменение 

количества элементов в двухмерных сетках при любой используемой модели турбулентности 

приводит к количественному изменению рассчитываемых характеристик, а именно, к их сдвигу 

вдоль оси ординат (рисунок 4.9). 

  
а) 𝐴Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

 

 

в) 𝛼ВЫХ = 𝑓(𝜋Т
∗)  

Рисунок 4.9 – Сопоставление экспериментальных и расчётных характеристик турбины NASA 4,5Ст,  

полученных с использованием модели турбулентности k-ω(Wilcox) и различных двухмерных сеток 

межлопаточного канала  

Относительные характеристики турбин вида (4.7) – (4.9) при изменении числа элементов 

двухмерных сеток практически не меняются и являются адекватными имеющимся 
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относительным характеристикам турбин при любых уровнях двухмерных сеток и используемых 

моделях турбулентности (рисунок 4.10). 

  

а) 𝐴Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗) б) 휂Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗) 

 

 

в) 𝛼ВЫХ = 𝑓(𝜋Т
∗)  

Рисунок 4.10 – Сопоставление относительных экспериментальных и расчётных характеристик турбины        

NASA 4,5Ст, полученных с использованием модели турбулентности k-ω(Wilcox) и различных двухмерных сеток 

межлопаточного канала  

Оценка количественного влияния числа элементов двухмерных сеток на определяемые 

значения интегральных параметров турбин в расчётных точках выполнялась с использованием 

параметров 𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ ), Δ𝑖−2(휂Т

∗) и Δ𝑖−2(𝛼ВЫХ): 

𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ )(𝐵2𝐵𝑖) =

𝐴Т
∗ (𝐵2𝐵𝑖) − 𝐴Т

∗ (𝐵2𝐵2)

𝐴Т
∗ (𝐵2𝐵2)

∙ 100% (4.10) 

Δ𝑖−2(휂Т
∗)(𝐵2𝐵𝑖) = 휂Т

∗ (𝐵2𝐵𝑖) − 휂Т
∗(𝐵2𝐵2) (4.11) 

Δ𝑖−2(𝛼ВЫХ)(𝐵2𝐵𝑖) = 𝛼ВЫХ(𝐵2𝐵𝑖) − 𝛼ВЫХ(𝐵2𝐵2) (4.12) 

Как видно из выражений (4.10) – (4.11), параметры 𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ ), Δ𝑖−2(휂Т

∗) и Δ𝑖−2(𝛼ВЫХ) 

характеризуют разницу между значением параметра, определённого с использованием 

произвольной двухмерной сеткой B2Bi и двухмерной сеткой второго уровня B2B2. 

Анализ построенных зависимостей вида 𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ ) = 𝑓(𝐵2𝐵), Δ𝑖−2(휂Т

∗) = 𝑓(𝐵2𝐵) и 

Δ𝑖−2(𝛼ВЫХ) = 𝑓(𝐵2𝐵) для всех турбин и всех моделей турбулентности показал, что 

рассчитываемые значения пропускной способности 𝐴Т
∗  и КПД 휂Т

∗  меняются крайне незначительно 
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при увеличении числа элементов двухмерных сеток свыше 21000 (соответствует двухмерной 

сетке B2B1). В качестве примера на рисунке 4.11 приведены графики зависимостей 𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ ) =

𝑓(𝐵2𝐵) и Δ𝑖−2(휂Т
∗) = 𝑓(𝐵2𝐵), построенные для турбины СТ-1. 

  

а) 𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ ) = 𝑓(𝐵2𝐵) б) 𝛥𝑖−2(휂Т

∗ ) = 𝑓(𝐵2𝐵) 

Рисунок 4.11 – Влияние числа элементов двухмерных сеток на рассчитываемые значения интегральных 

параметров турбины СТ-1 

Анализ построенных графиков зависимостей вида 𝛿(𝐴Т
∗ ) = 𝑓(𝐵2𝐵),  ∆(휂Т

∗) = 𝑓(𝐵2𝐵) и 

∆(𝛼ВЫХ) = 𝑓(𝐵2𝐵) показал, что число элементов двухмерной сетки мало влияет на погрешности 

определения параметров турбин (рисунок 4.12).  

  

а) 𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ ) = 𝑓(𝐵2𝐵) б) 𝛥𝑖−2(휂Т

∗ ) = 𝑓(𝐵2𝐵) 

Рисунок 4.12 – Влияние числа элементов двухмерных сеток на погрешности определения интегральных 

параметров турбины СТ-1 

Полученные зависимости ускорения расчёта S от числа элементов двухмерных сеток B2B 

принципиально не отличаются от аналогичных зависимостей, полученных для решёток турбин и 

представленных на рисунке 3.22. Также, как и для решёток, при использовании двухмерных 

сеток B2B-2 (порядка 6000 элементов) ускорение расчёта S возрастает более, чем в 2 раза. 

Рассчитываемые картины течения в межлопаточных каналах турбин при изменении 

двухмерных сеток глобального изменения не претерпевают: имеет место лишь локальное 

уточнение структуры потока в некоторых зонах течения (рисунок 4.13).  
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а) Двухмерная сетка B2B-2 б) Двухмерная сетка B2B2 

Рисунок 4.13 – Поля числа Маха на среднем диаметре в межлопаточных каналах рабочих колёс 3-ей и 4-ой 

ступени, а также соплового аппарата 4-ой ступени, полученные с использованием модели турбулентности 

Spalart-Allmaras и различных расчётных сеток 

Необходимо отметить, что полученные в рамках данного исследования результаты по 

влиянию числа элементов двухмерных сеток на эффективность моделирования рабочего 

процесса турбин хорошо согласуются с результатами аналогичных исследований, выполненных 

для решёток газовых турбин. 

Исходя из сказанного выше, были разработаны следующие рекомендации по выбору 

параметров двухмерных сеток турбин: 

 для оценочных и оптимизационных расчётов целесообразно использование двухмерных 

сеток B2B-2, так как они имеют самое высокое значение параметра ускорения расчёта S 

(может превышать 2); 

 для поверочных расчётов целесообразно использование двухмерных сеток B2B1, так как 

они позволяют получать детальную структуру потока в межлопаточных каналах турбин. 

4.4 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА 𝑦𝐵2𝐵1
+

 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Исследования по влиянию параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на эффективность моделирования рабочего 

процесса турбин выполнялись по такому же алгоритму, что и аналогичные исследования для 

решёток турбин: для турбин на основе базовых сеток были созданы дополнительные расчётные 

сетки, в которых значение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  варьировалось от 0,2 до 5. С использованием 

созданных сеток и трёх обозначенных выше моделей турбулентности был выполнен расчёт 

характеристик турбин. 

Анализ полученных в результате моделирования характеристик турбин, в целом, 

подтвердил выводы о влиянии параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на моделирование рабочего процесса решёток 

газовых турбин. 
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Также, как и в случае решёток, изменение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  не меняет поведения 

рассчитываемых характеристик турбин, а оказывает на них лишь количественное влияние, 

смещая их вдоль вертикальной оси (рисунок 4.14).  

  
а) 𝐴Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

 

 

в) 𝛼ВЫХ = 𝑓(𝜋Т
∗)  

Рисунок 4.14 – Сопоставление экспериментальных и расчётных характеристик турбины                                   

NASA 1Ст, полученных с использованием модели турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih) и сеток с различными 

значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

При этом относительные характеристики турбин при изменении значения параметра  

𝑦𝐵2𝐵1
+  практически не меняются и остаются адекватными имеющимся относительным 

характеристикам турбин (рисунок 4.15). 

Рассчитываемые значения интегральных параметров турбин практически не зависят от 

величины параметра  𝑦𝐵2𝐵1
+  в диапазоне его изменения от 0,2 до 1, но существенно меняются при 

𝑦𝐵2𝐵1
+ ≥ 1. Особенно сильное влияние в этой области параметр 𝑦𝐵2𝐵1

+  оказывает на изменение 

расчетного значения КПД. На рисунке 4.16 показаны зависимости вида 𝛿𝑘−0,2(𝐴Т
∗ ) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1

+ ) и 

Δ𝑘−0,2(휂Т
∗) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1

+ ), построенные для трёх турбин второй группы и различных моделей 

турбулентности. Параметры 𝛿𝑘−0,2(𝐴Т
∗ ) и Δ𝑘−0,2(휂Т

∗), по аналогии с параметрами 𝛿𝑖−2(𝐴Т
∗ ), 

Δ𝑖−2(휂Т
∗), характеризуют разницу между рассчитываемыми значениями интегральных 

параметров турбин, полученных с использованием сеток, в которых значение параметра  𝑦𝐵2𝐵1
+ =

𝑘, и полученных с использованием сеток, в которых значение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 0,2. Параметры 

𝛿𝑘−0,2(𝐴Т
∗ ) и Δ𝑘−0,2(휂Т

∗) определялись с использованием следующих выражений: 
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𝛿𝑘−0.2(𝐴Т
∗ )(𝑦𝐵2𝐵1

+ 𝑘) =
𝐴Т

∗ (𝑦𝐵2𝐵1
+ 𝑘) − 𝐴Т

∗ (𝑦𝐵2𝐵1
+ 0.2)

𝐴Т
∗ (𝑦𝐵2𝐵1

+ 𝑘)
∙ 100%, (4.13) 

𝛥𝑘−0.2(휂Т
∗)(𝑦𝐵2𝐵1

+ 𝑘) = 휂Т
∗ (𝑦𝐵2𝐵1

+ 𝑘) − 휂Т
∗ (𝑦𝐵2𝐵1

+ 0.2). (4.14) 
 

  
а) 𝐴Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

 

 

в) 𝛼ВЫХ = 𝑓(𝜋Т
∗)  

Рисунок 4.15 – Сопоставление относительных экспериментальных и расчётных характеристик турбины ТНД-2, 

полученных с использованием модели турбулентности Spalart-Allmaras и сеток с различными значениями 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

 

 
 

 

Погрешности определения интегральных параметров турбин также примерно постоянны 

в диапазоне изменения параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  от 0,2 до 1 и существенно меняются при 𝑦𝐵2𝐵1

+ ≥ 1 

(рисунок 4.17). Необходимо отметить, наиболее существенное влияние параметр 𝑦𝐵2𝐵1
+  оказывает 

на погрешности определения КПД турбин 휂Т
∗ : изменение погрешности  Δ(휂Т

∗) может достигать 

2% при увеличении 𝑦𝐵2𝐵1
+  с 1,0 до 5,0. По этой причине контроль значений параметра 𝑦𝐵2𝐵1

+  при 

построении расчётных сеток турбин является очень важным. 

На ускорение расчёта S изменение параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  влияния не оказывает. 

Каких-либо принципиальных отличий в структурах потока, полученных с использованием 

численных моделей с различным значением параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ , выявить не удалось. Например, на 

рисунке 4.18 показано сопоставление полей числа Маха в межлопаточных каналах ТНД-2, 

полученных с использованием расчётных сеток с различными значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ . 

Вместе с тем, как и в случае решёток газовых турбин, было обнаружено, что увеличение 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  ведёт к увеличению нормализованного тангенциального компонента 
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вязкостного трения 𝐶𝑓 на поверхности лопаток (рисунок 4.19). Очевидно, что отмеченные выше 

факторы могут являться причиной снижения рассчитываемого КПД турбин 휂Т
∗  при увеличении 

параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ . 

 

  

а) 𝛿𝑘−0,2(𝐴Т
∗ ) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1

+ ) б) 𝛥𝑘−0,2(휂Т
∗) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1

+ ) 

Рисунок 4.16 – Влияние параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на рассчитываемые значения интегральных параметров турбины СТ-1 

 

  
а) 𝛿(𝐴Т

∗ ) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ ) б) Δ(휂Т

∗) = 𝑓(𝑦𝐵2𝐵1
+ ) 

Рисунок 4.17 – Влияние параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  на погрешности определения интегральных параметров турбины СТ-1 

Таким образом, результаты исследования, проведённого для турбин, с одной стороны, 

подтвердили выводы, сделанные по результатам аналогичного исследования для решёток 

турбин, с другой стороны, подтвердили рекомендации, полученные для решёток газовых турбин, 

а именно то, что для моделирования рабочих процессов турбин целесообразно использование 

расчётных сеток, в которых значение параметра  𝑦𝐵2𝐵1
+ = 1. При этом стоит избегать сеток, в 

которых 𝑦𝐵2𝐵1
+ ≥ 1, поскольку в области данных значений параметра 𝑦𝐵2𝐵1

+  наблюдается 

существенная зависимость получаемых в результате моделирования значений интегральных 

параметров турбин от параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ . 
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а) 𝑦𝐵2𝐵1

+ = 0,2 б) 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 5,0 

Рисунок 4.18 – Поля числа Маха на среднем диаметре в межлопаточных каналах ТНД-2, полученные с 

использованием сеток с различными значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

  
а) 𝑦𝐵2𝐵1

+ = 0,2 б) 𝑦𝐵2𝐵1
+ = 5,0 

Рисунок 4.19 – Поля распределения нормализованного тангенциального компонента 𝐶𝑓 вязкостного трения на 

лопатках ТНД-2, полученные с использованием сеток с различными значениями параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  

4.5 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ВЫСОТЕ ПРОТОЧНОЙ 

ЧАСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Для оценки влияния распределения элементов по высоте проточной части на 

эффективность моделирования рабочего процесса неохлаждаемых турбин ГТД для четырёх 

(NASA 4,5Ст, ТНД-2, СТ-1 и ПТ) из десяти турбин было выполнено построение расчётных сеток, 

отличающихся друг от друга параметрами 𝐸𝑅𝐹𝑃и 𝑀𝑅𝐹𝑃. В сетках, созданных для исследования, 

значение параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 варьировалось в диапазоне от 1,2 до 1,7, а значение параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 – 

в диапазоне от 1000 до 4000. Сетки, в которых 𝑀𝑅𝐹𝑃 < 1000, для турбин не создавались по 

причине существенного снижения параметра ускорения S в подобных сетках для решёток турбин 
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вследствие большого числа элементов в них (раздел 3.5). В качестве примера в таблице 4.3 

приведено количество элементов в созданных сетках для турбины ТНД-2, а на рисунке 4.20 – 

распределение элементов по высоте проточной части в двух из созданных сеток для турбины СТ-

1. С использованием созданных сеток и трёх указанных выше моделей турбулентности был 

выполнен расчёт характеристик турбин. 

Таблица 4.3 – Количество элементов в созданных сетках для турбины ТНД-2 

 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,7 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000 
ER1,2_MR1000 

ER1,4_MR1000 

(базовая) 
ER1,7_MR1000 

4,9 млн 3,9 млн 3,6 млн 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 2000 
ER1,2_MR2000 ER1,4_MR1000 ER1,7_MR1000 

3,8 млн 2,8 млн 2,2 млн 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 4000 
ER1,2_MR4000 ER1,4_MR3000 ER1,7_MR4000 

3,4 млн 2,2 млн 1,7 млн 
 

  
а) ER1,7_MR2000 б) ER1,2_MR1000 

Рисунок 4.20 – Распределение элементов по высоте проточной части в двух сетках, построенных для СТ-1 

Анализ полученных в результате моделирования зависимостей распределения потерь по 

высоте проточной части 휁 = 𝑓(ℎотн) (рисунки 4.21 и 4.22), в целом, подтвердил выводы, 

сделанные в рамках аналогичного исследования для решёток газовых турбин: 

1. Действие параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 на рассчитываемое распределение потерь по высоте проточной 

части в межлопаточных каналах турбин проявляется (рисунок 4.21), главным образом, в 

области вторичных течений. При этом увеличение параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 от 1,2 до 1,4 приводит 

к снижению высоты и увеличению основания рассчитываемого пика вторичных потерь, 

обусловленного межлопаточными вихрями, а при значении параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,7 

указанные пики на рассчитываемых распределениях 휁 = 𝑓(ℎотн), как правило, не 

идентифицируются при любом значении параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃. Можно сказать, что увеличение 
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параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 ведёт к сглаживанию расчётных эпюр распределения потерь по высоте 

проточной части. 

2. Параметр 𝑀𝑅𝐹𝑃 в диапазоне изменения от 1000 до 2000 не оказывает принципиального 

влияния на рассчитываемое распределение потерь по высоте проточной части за 

лопаточными венцами исследованных турбин, за исключением соплового аппарата 

турбины ТНД-2. Для соплового аппарата турбины ТНД-2 увеличение параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 

приводит к снижению высоты рассчитываемого пика вторичных потерь. Подобное 

влияние параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 на рассчитываемый пик вторичных потерь в сопловом аппарате 

ТНД-2 объясняется смещением межлопаточного вихря в зону основного течения 

вследствие сложной формы периферийного меридионального обвода и значительного 

раскрытия проточной части, где преобладающее влияние на плотность расчётной сетки 

(распределение элементов по высоте проточной части) оказывает именно параметр 𝑀𝑅𝐹𝑃. 

При значении параметра  𝑀𝑅𝐹𝑃 = 4000 для всех рассмотренных турбин наблюдается 

существенное изменение рассчитываемых коэффициентов профильных потерь не только 

в области вторичных течений, но также и в области основного потока. 

3. Качественное совпадение полученных в результате моделирования эпюр распределения 

потерь по высоте проточной части с имеющимися физическими представлениями о форме 

подобных эпюр обеспечивается во всех лопаточных венцах всех рассмотренных турбин 

при следующих сочетаниях параметров 1,2 ≤ 𝐸𝑅𝐹𝑃 ≤ 1,4 и 1000 ≤ 𝑀𝑅𝐹𝑃 ≤ 2000. 

Поля распределения параметров потока в сечениях на выходе из лопаточных венцов также 

наглядно демонстрируют влияние параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на моделирование рабочего процесса 

в осевых турбинах. На рисунке 4.23 представлены поля рассчитанного полного давления в 

относительном движении в сечении за рабочим колесом третьей ступени турбины NASA 4,5Ст. 

На данном рисунке отчётливо видно, что поля полного давления в относительном движении, 

полученные с использованием сеток ER1,2_MR1000 и ER1,2_MR2000 (рисунок 4.23 а, б) 

практически полностью идентичны друг другу. На данных полях хорошо локализуются зоны 

пониженных значений полного давления, обусловленные межлопаточными вихрями как на 

втулке, так и в периферийной части. По мере увеличения параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 (рисунки 4.25 в и г) в 

области втулки происходит уменьшение подобных зон пониженного давления, в то время как в 

области периферийного сечения они вообще перестают наблюдаться. 
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а) Турбина NASA 4,5 Ст, сопловой аппарат  

первой ступени, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000   

б) Турбина ТНД-2, сопловой аппарат  

первой ступени, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 2000 

Рисунок 4.21 – Распределения коэффициентов потерь по высоте проточной части за лопаточными венцами 

турбин, полученные с использованием расчётных сеток с постоянными значениями параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 и 

различными значениями параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 

  
а) Турбина NASA 4,5 Ст, сопловой аппарат  

четвёртой ступени, 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4   

б) Турбина ТНД-2, сопловой аппарат  

первой степени, 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 

Рисунок 4.22 – Распределения коэффициентов потерь по высоте проточной части за лопаточными венцами 

турбин, полученные с использованием расчётных сеток с постоянными значениями параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

различными значениями параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 
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На рисунке 4.24 показаны рассчитанные поля распределения относительной турбулентной 

вязкости в сечении на выходе из соплового аппарата ТНД-2, полученные с использованием 

различных сеток в ТНД-2. Как видно на данном рисунке, при увеличении параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃и 

𝑀𝑅𝐹𝑃 снижается интенсивность моделируемого периферийного межлопаточного вихря 

(снижается значение относительной турбулентной вязкости в ядре вихря), а ядро втулочного 

межлопаточного вихря заметно лишь при значении параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2 (рисунки 4.24 а и б).  

  

а) ER1,2_MR1000 б) ER1,2_MR2000 

  

в) ER1,4_MR1000 г) ER1,7_MR1000 

Рисунок 4.23 – Поля распределения полного давления в относительном движении в сечении за рабочим колесом 

третьей ступени турбины NASA 4,5Ст, полученные с использованием различных расчётных сеток 

Поля распределения турбулентной вязкости, представленные на рисунке 4.24, 

подтверждаются также рассчитанной структурой потока в межлопаточном канале соплового 

аппарата ТНД-2: на рисунке 4.25 приведено сопоставление формы периферийных 
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межлопаточных вихрей, полученных с использованием сеток ER1,2_MR1000 (рисунок 4.25 а) и 

ER1,7_MR2000 (рисунок 4.25 б). Смоделированный с использованием более подробной сетки 

ER1,2_MR1000 периферийный межлопаточный вихрь имеет более чёткую сформированную 

структуру с закрученным потоком, в то время как полученный с использованием менее 

подробной сетки ER1,7_MR2000 вихрь не имеет чёткого закрученного ядра и больше 

ассоциируется с паразитными течениями в межлопаточном канале соплового аппарата ТНД-2, 

развивающимися как по длине проточной части, так и по её высоте.  

  
а) ER1,2_MR1000 б) ER1,2_MR2000 

  
в) ER1,4_MR2000 г) ER1,7_MR2000 

Рисунок 4.24 – Поля распределения турбулентной вязкости в сечении за сопловым аппаратом турбины ТНД-2, 

полученные с использованием различных расчётных сеток 

Изменение параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 не меняет качественного поведения характеристик 

турбин, а лишь незначительно сдвигает их вдоль осей ординат. На относительные 
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характеристики турбин изменение параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 влияния практически не оказывает 

(рисунок 4.26). 

На значения рассчитываемых в результате моделирования интегральных параметров 

турбин (а, следовательно, и на погрешности их определения) изменение параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 

влияния практически не оказывают (рисунок 4.27) в области их допустимых значений 

(1,2 ≤ 𝐸𝑅𝐹𝑃 ≤ 1,4 и 1000 ≤ 𝑀𝑅𝐹𝑃 ≤ 2000). 

Вместе с тем, значение параметров  𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 оказывают существенное влияние на 

значение ускорения расчёта S (рисунок 4.28), которое может быть как повышено до значений       

1,1 … 1,4 при использовании сеток ER1,4_MR2000, так и понижено до 0,67 … 0,8 при 

использовании сеток ER1,2_MR1000. 

  
а) ER1,2_MR1000 б) ER1,7_MR2000 

Рисунок 4.25 – Поля распределения относительной турбулентной вязкости в сечении за сопловым аппаратом 

турбины ТНД-2  

Таким образом, на основании проведённого исследования можно предложить следующие 

рекомендации для выбора параметров распределения элементов по высоте проточной части при 

моделировании рабочего процесса неохлажадемых турбин с аэродинамически длинными 

лопатками. Для выполнения параметрических исследований на начальном этапе проектирования 

или оптимизационных исследований возможно использование сеток, в которых значения 

параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 2000. Данные сетки, с одной стороны, не приводят к 

значительному изменению рассчитываемых значений интегральных параметров турбин, с другой 

стороны, позволяют качественно повторить эпюру распределения потерь по высоте проточной 

части, а также имеют высокую скорость расчёта: 𝑆 = 1,1 … 1,4. Для выполнения поверочных 

расчётов, а также специфических исследований, направленных на уменьшение интенсивности 

вторичных течений (наклоны лопаток, профилирование меридиональных обводов и т.д.), 

необходимо использование сеток, в которых параметр 𝐸𝑅𝐹𝑃 не превышает значения 1,2, а 
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параметр 𝑀𝑅𝐹𝑃 – значения 1000, так как данные значения параметров позволяют получать более 

чёткую структуру вторичных течений. Вместе с тем, при выборе значений параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

𝑀𝑅𝐹𝑃 необходимо также учитывать особенности их влияния на ускорение расчёта: более низкие 

значения параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 в ряде случаев могут быть достигнуты при незначительном 

снижении ускорения. 

  
а) 𝐴Тотн

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Тотн

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

 
в) 𝛼ВЫХотн = 𝑓(𝜋Т

∗) 

Рисунок 4.26 – Сопоставление относительных экспериментальных и расчётных характеристик турбины СТ-1, 

полученных с использованием модели турбулентности k-ω(Wilcox)и сеток с различными значениями параметров 

𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 
 

  
Рисунок 4.27 – Влияние параметров  𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на 

величину рассчитываемого КПД 휂Т
∗                           

турбины NASA 4,5Ст 

Рисунок 4.28 – Влияние параметров  𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 на 

величину параметра ускорения S.                           

Турбина NASA 4,5Ст 
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4.6 ВЛИЯНИЕ ПРИТРАКТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ НАД БАНДАЖНЫМИ ПОЛКАМИ НА 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА НЕОХЛАЖДАЕМЫХ ТУРБИН 

Неохлаждаемые турбины ГТД с аэродинамически длинными лопатками (ТНД и СТ), как 

правило, выполняются с бандажными полками (рисунок 4.29). 

 
Рисунок 4.29 – Проточная часть ТНД двигателя Rolls-Royce Trent 500 [44] 

Как было показано во второй главе, бандажные полки над рабочими колёсами приводят к 

появлению так называемых присоединённых объёмов притрактовых полостей, которые влияют 

на структуру потока в межлопаточных каналах рабочих колёс. Вместе с тем, моделирование 

притрактовых полостей ведёт как к увеличению размерности расчётной сетки, так и к 

увеличению трудоёмкости создания расчётных моделей, что, в конечном счёте, существенно 

увеличивает сроки газодинамической доводки турбин. Традиционным решением является 

использование при доводке или оптимизации турбин численных моделей, не учитывающих 

притрактовые полости, а учёт притрактовых полостей осуществляется лишь в поверочных 

расчётах на заключительном этапе проектирования. Для оценки возможности использования 

такого подхода было выполнено моделирование рабочего процесса турбин NASA 1Ст, NASA 

4.5Ст, ТНД-2 и СТ-2 с учётом притрактовых полостей бандажных полок. Конфигурация 

расчётной области ТНД-2 с притрактовыми полостями бандажных полок показана на рисунке 

4.30. Полученные в результате моделирования характеристики были сопоставлены с 

имеющимися характеристиками турбин, а также с характеритсиками, полученными при 

моделировании без учёта притрактовых полостей над бандажными полками (рисунок 4.31). 
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Анализ полученных зависимостей для выбранных моделей турбулентности и турбин 

позволил установить следующее: 

1. Учёт в численных моделях рабочего процесса турбин притрактовых полостей приводит к 

некоторому количественному изменению рассчитываемых характеристик, но не меняет 

характера их поведения. 

2. Учёт притрактовых полостей приводит к сдвигу КПД-характеристик вдоль оси ординат 

примерно на 0,01 (1% абс.). Иными словами, учёт притрактовых полостей приводит к 

снижению рассчитываемого КПД примерно на 1% абс., по сравнению со значением КПД, 

полученным с использованием базовых численных моделей при условии одинаковых 

значений степени понижения полного давления 𝜋Т
∗. Как правило, это приводит к 

снижению величины погрешности расчётного определения КПД на 30 ... 60%. Стоит 

отметить, что для турбин ТНД-2 и СТ-2 погрешность расчётного определения КПД за счёт 

учёта полостей была снижена до значений 0,003 … 0,005 (0,3% … 0,5% абс.). 

3. Учёт притрактовых полостей приводит к незначительному увеличению рассчитываемых 

значений пропускной способности турбин по сравнению со значениями, получаемыми без 

учёта притрактовых полостей. 

4. Учёт притрактовых полостей над бандажными полками практически не оказывает 

влияния на рассчитываемые значения угла потока в абсолютном движении в сечении на 

выходе из турбин. 

  
Рисунок 4.30 – Конфигурация расчётной области турбины ТНД-2 с притрактовой полостью над бандажной полкой 

Анализ структур потока в межлопаточных каналах турбин, полученных с использованием 

численных моделей с притрактовыми полостями, не выявил их принципиального отличия от 

структур потока, полученных с помощью моделей без полостей. Например, на рисунке 4.32 

показаны поля распределения осреднённого в окружном направлении числа Маха в 

относительном движении для ТНД-2. Как видно, учёт притрактовых полостей над бандажными 

полками не приводит к каким-либо изменениям полей числа Маха в сопловом аппарате, а также 

в средних и втулочных сечениях рабочего колеса. При этом хорошо заметно, что учёт 
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притрактовых полостей позволяет обнаружить зоны низкоскростных потоков утечек за рабочей 

лопаткой вблизи периферийного обвода и последующего смешения их с основным течением. 

Очевидно, что подобное смешение является источником дополнительных потерь в турбине. 

  

а) 𝐴Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗). Турбина NASA 4,5Ст б) 휂Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗). Турбина NASA 4,5Ст 

  

в) 𝐴Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗). Турбина ТНД-2 г) 휂Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗). Турбина ТНД-2 

Рисунок 4.31 – Споставление рассчитанных характеристик турбин, полученных с  притрактовыми полостями 

бандажных полок и без них 

Данные утечки оказывают влияние и на структуру потока в межлопаточных каналах 

периферийных сечений ТНД-2. На рисунке 4.33 видно, что утечки через радиальный зазор 

приводят к снижению скоростей в элементарной решётке рабочего колеса, расположенной на 

относительной высоте проточной части 0,99. При этом в решётках, расположенных на 

относительной высоте проточной части 0,90, поля числа Маха в относительном движении, 

полученные с использованием численных моделей с полками и без них, отличаются 

незначительно. Таким образом, можно сделать вывод, что влияние притрактовых полостей над 

бандажной полостью на рассчитываемую структуру потока в рабочих колёсах распространяется 

примерно на одну десятую часть высоты проточной части (относительные высоты от 0,9 до 1). 

Вместе с тем, учёт в численных моделях притрактовых полостей над бандажными 

полками ведёт к значительному снижению ускорения расчёта 𝑆БАНД относительно моделей без 

полостей: для некоторых турбин величина 𝑆БАНД составила всего 0,57. 



120 

 

 

 

1

2

0 

  
а) Во всей проточной части ТНД-2 

  
б) Вблизи периферийного обвода за рабочим колесом  

Рисунок 4.32 – Расчётные поля осреднённого в окружном направлении числа Маха в относительном движении, 

полученные для турбины ТНД-2 с использованием численных моделей  

с бандажными полками (слева) и без них (справа) 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что учёт притрактовых полостей над 

бандажными полками не оказывает существенного влияния как на качественный характер 

протекания расчётных характеристик турбин, так и на структуру потока в их межлопаточных 

каналах. Это позволяет использовать при доводке и оптимизации турбин более простые 

численные модели, не учитывающие притрактовые полости над бандажной полкой и имеющие 

высокие скорости расчёта. В то же время, на этапе поверочных расчётов учёт пртирактовых 

полостей и бандажных полок обязателен, так как он существенно снижает погрешности 

определения интегральных параметров турбин. 
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а) ℎ̅ = 0.99 

  
б) ℎ̅ = 0.90 

Рисунок 4.33 – Расчётные поля числа Маха в относительном движении в межлопаточных каналах рабочего 

колеса ТНД-2, полученные для турбины ТНД-2 с использованием численных моделей  

с бандажными полками (слева) и без них (справа) 

4.7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТУРБИН НА 

РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ТУРБИН ПО ПАРАМЕТРУ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

Неохлаждаемые турбины в составе ГТД могут работать на нескольких режимах, 

отличающихся как по степени понижения давления 𝜋Т
∗, так и по параметру частоты вращения 

𝑛 √𝑇0
∗⁄ . По этой причине очень важно, чтобы численные модели рабочего процесса турбин 

позволяли предсказывать их параметры не только на расчётном режиме, но также и на других 

возможных режимах работы турбин. 

Для оценки возможности моделирования характеристик турбин на нерасчётных частотах 

вращения был выполнен расчёт характеристик некоторых из турбин при различных значениях 

параметра 𝑛 √𝑇0
∗⁄ . Полученные в ходе расчётов характеристики были сопоставлены друг с 

другом и имеющимися исходными данными. 



122 

 

 

 

1

2

2 

Для турбины NASA 4,5Ст было выполнено моделирование рабочего процесса при 

относительных значениях параметров (𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
 70%, 100%, 120% с помощью расчётных сеток 

с двухмерными сетками B2B-2 и B2B1. Расчёты выполнялись с использованием моделей 

турбулентности Spalart-Allmaras, k-ε (Low Re Yang-Shih) и k-ω(Wilcox). По результатам расчётов 

были построены зависимости вида (4.1), а также вида (4.13): 

𝑀Т = 𝑓(𝜋Т
∗) (4.13) 

В (4.13) 𝑀Т – момент на валу турбины. В работе [65,66,70] приводятся экспериментально 

определённые зависимости вида (4.1) и (4.13) при различных значениях параметра (𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
. 

Параметр (𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
 , в свою очередь, определялся как: 

(𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
=

(𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

𝑖 режим

(𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

расчётный режим

∙ 100% (4.14) 

где: 

(𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

𝑖 режим
 – значение параметра 𝑛 √𝑇0

∗⁄  для i – го режима; 

(𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

расчётный режим
 - значение параметра 𝑛 √𝑇0

∗⁄  на расчётном режиме. 

Сопоставление рассчитанных и экспериментальных характеристик вида (4.1) и (4.13) для 

численных моделей с двухмерными сетками B2B-2 и B2B1 приведено на рисунке 4.34. Как видно 

из данных рисунков, все из созданных моделей позволяют качественно оценивать поведение 

характеристик на различных частотах вращения. При этом при всех значениях параметра 

(𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
 расчётные характеристики эквидистантно смещены относительно 

экспериментальных примерно на одну и ту же величину, то есть, погрешность определения 

интегральных параметров турбин сохраняется примерно постоянной при различных значениях 

параметра (𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
. 

Аналогичная картина наблюдалась и для исследованных турбин второй группы ТНД-2 и 

СТ-2. Для данных турбин также было выполнено моделирование рабочего процесса с 

использованием двух сеток (с двухмерными сетками B2B-2 и B2B1) и трёх моделей 

турбулентности. На рисунке 4.35 в качестве примера представлено сопоставление относительных 

имеющихся характеристик (полученных с использованием верифицированной одномерной 

математической модели), а также полученных с использованием численной модели с двухмерной 

сеткой B2B-2 и моделью турбулентности Spalart-Allmaras. Как видно на рисунке 4.35, 

относительные характеристики, полученные в результате CFD - моделирования, с точностью до 

1% - 2% повторяют имеющиеся характеристики турбин и остаются адекватными им при любых 

значениях параметров (𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
. 
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а) 𝐴Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗). Двухмерная сетка B2B-2 б) 𝑀Т = 𝑓(𝜋Т

∗). Двухмерная сетка B2B-2 

  
в) 𝐴Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗). Двухмерная сетка B2B1 г) 𝑀Т = 𝑓(𝜋Т

∗). Двухмерная сетка B2B2 

 

Рисунок 4.34 – Споставление рассчитанных характеристик турбины NASA 4,5Ст, полученных с использованием 

численных моделей с различными двухмерными сетками и моделями турбулентности при различных значениях 

параметра (𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
 

Исходя из результатов выборочной проверки адекватности численных моделей рабочего 

процесса турбин при нерасчётных значениях параметра (𝑛 √𝑇0
∗⁄ )

отн
 можно утверждать, что 

рассмотренные во всей главе численные модели рабочего процесса турбин могут быть 

использованы для определения параметров турбин на всех рабочих режимах. 

  
а) 𝐴Тотн

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Тотн

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

 

Рисунок 4.35 – Сопоставление имеющихся относительных и рассчитанных характеристик турбины ТНД-2, 

полученных при различных значениях параметра (𝑛 √𝑇0
∗)отн⁄   
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4.8 ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА НЕОХЛАЖДАЕМЫХ ТУРБИН 

Все описанные выше исследования по влиянию тех или иных параметров на 

эффективность моделирования рабочего процесса турбин выполнялись с использованием трёх 

моделей турбулентности: Spalart-Allmaras, k-ε (Low Re Yang-Shih) и k-ω(Wilcox). Анализ 

получаемых в рамках исследований результатов позволил сделать следующие выводы по 

влиянию модели турбулентности на моделирование рабочего процесса турбин: 

1. Выбор модели турбулентности не меняет поведения рассчитываемых характеристик 

турбин, а оказывает на них только количественное влияние (рисунок 4.36). 

2. Относительные характеристики, полученные с использованием различных моделей 

турбулентности, совпадают. 

3. Влияние модели турбулентности оказывает существенное влияние как на величину 

рассчитываемых значений интегральных параметров турбин, так и на погрешности их 

определения. Наименьшие погрешности определения интегральных параметров турбин 

достигаются, как правило, при использовании модели турбулентности k-ω(Wilcox). 

4. Выбор модели турбулентности не меняет характера распределения потерь по высоте 

проточной части. 

Таким образом, все модели турбулентности из рассматриваемых позволяют оценивать 

тенденции изменения интегральных параметров турбин. 

Выполненный расчёт характеристик турбин NASA 4,5Cт и ПТ с использованием 

дополнительных моделей турбулентности Spalart-Allmaras Extended Wall Function; SARC и Shear 

Stress Transport лишь подтвердил сделанные на основании анализа трёх моделей турбулентности 

выводы (рисунок 4.36). 

  
а) 𝐴Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) б) 휂Т

∗ = 𝑓(𝜋Т
∗) 

Рисунок 4.36 – Характеристики турбины NASA 4.5Ст, полученные с использованием различных моделей 

турбулентности 
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Вместе с тем, выбор модели турбулентности оказывает существенное влияние на 

параметр ускорения 𝑆Турб. Полученные значения ускорения 𝑆Турб для турбин (рисунок 4.37) не 

отличаются существенно от таковых, полученных для решёток турбин (рисунок 3.46). 

Наибольшее значение ускорения расчёта 𝑆Турб  достигается при использовании модели 

турбулентности Spalart – Allmaras. 

Таким образом, выбор модели турбулентности во многом определяет количественную 

погрешность математического моделирования, не изменяя качественного характера 

характеристик. Это, в свою очередь, позволяет использовать при доводке и оптимизации турбин 

любые из рассмотренных моделей турбулентности. С точки зрения скорости, наиболее оправдано 

использование модели турбулентности Spalart-Allmaras. Именно эту модель турбулентности 

следует использовать при выполнении оптимизационных и параметрических исследований. 

Поверочные расчёты целесообразно выполнять, используя модель турбулентности k-ω (Wilcox), 

которая обеспечивает наименьшие значения погрешностей определения интегральных 

параметров турбин по сравнению с другими моделями турбулентности. 

 

Рисунок 4.37 – Осреднённые значения параметров ускорения 𝑆Турб
̅̅ ̅̅ ̅̅  

4.9 ВЛИЯНИЕ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ РАСЧЁТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТУРБИН 

Размерность расчётных сеток численных моделей рабочего процесса турбин может 

достигать десятков миллионов элементов, что может приводить к существенному увеличению 

расчётного времени. В таких случаях ускорение расчёта можно существенно повысить за счёт 

распараллеливания расчётов на многопроцессорных кластерах. 

Принципиально можно выделить два подхода к использованию многопроцессорных 

кластеров. Первый подход подразумевает последовательный запуск расчётов на всех имеющихся 
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процессорах. При втором подходе выполняется одновременный запуск ряда задач на всех 

имеющихся процессорах (рисунок 4.38). 

Проведённые исследования по влиянию распараллеливания на эффективность 

моделирования рабочего процесса турбин с использованием сеток различной размерности и 

программных комплексов Numeca FineTurbo и ANSYS CFX на суперкомпьютере «Сергей 

Королёв» [32] позволили установить, что действительное ускорение расчёта 𝑆П всегда меньше 

идеального 𝑆П 𝑖𝑑, которое равно числу процессоров 𝑛П, на которое выполняется 

распараллеливание (рисунок 4.39). 

Ускорение расчёта 𝑆п  определялось с использованием следующего выражения: 

𝑆П =
𝑡𝑛=1

𝑡𝑛=𝑛П

. (4.14) 

В выражении (4.14) 𝑡𝑛=1 – время расчёта одной итерации численной модели на одном 

процессоре; 𝑡𝑛=𝑛П
 – время расчёта одной итерации такой же численной модели на 𝑛П 

процессорах. 

  

а) Подход 1. Последовательный запуск задач на всех 

имеющихся процессорах 

б) Подход 2. Параллельный запуск нескольких задач на 

всех имеющихся процессорах 

Рисунок 4.38 – Схематичное изображение подходов к использованию многопроцессорных кластеров  

К тому же, рост ускорение расчёта 𝑆П ограничен. Максимальное достижимое значение 

ускорения расчёта, как правило, определяется числом элементов расчётной сетки 𝑚П, 

приходящемся на один процессор при распараллеливании: 

𝑚П =
𝑚

𝑛П
. (4.15) 

В выражении (4.15) 𝑚 – общее число элементов трёхмерной сетки численной модели. 

Существует предельное значение числа элементов трёхмерной сетки 𝑚П пред, 

приходящееся на один процессор, при снижении ниже которого рост ускорения расчёта не 

наблюдается (рисунок 4.39) и дальнейшее распараллеливание не имеет смысла. Предельное 

значение 𝑚П пред, как правило, зависит от используемого программного обеспечения, а также 

конфигурации и настройки кластеров. Например, для программного комплекса Numeca 

FineTurbo на кластере «Сергей Королёв» значение  𝑚П пред составляет около 60 тыс. элементов. 



127 

 

 

 

1

2

7 

Описанные выше факты позволяют сделать вывод о том, что эффективность 

распараллеливания E снижается при увеличении числа процессоров 𝑛П (4.40). Эффективность 

распараллеливания определялась с использованием следующего выражения: 

𝐸 =
𝑆П

𝑛П
. (4.16) 

 

Исходя из этого были выработаны рекомендации по использованию распараллеливания 

при моделировании рабочего процесса турбин. Для поверочных расчётов, предполагающих 

единичные исследования, целесообразно распараллеливание расчёта на максимальное 

возможное число процессоров (Подход 1). Это позволит получить результат в кратчайшее время.  

Поскольку действительное ускорение 𝑆П всегда меньше идеального 𝑆П 𝑖𝑑, при выполнении 

оптимизационных и параметрических исследований, предполагающих значительное число 

разнообразных расчётов, целесообразно выполнять одновременный запуск максимального 

возможного числа расчётов (Подход 2). Несмотря на снижение скорости каждого конкретного 

расчёта, суммарное время выполнения всех расчётов при таком подходе будет меньше по 

сравнению с первым подходом. Однако и в том и в другом случае необходимо, чтобы число 

элементов расчётной сетки, приходящееся на один процессор, 𝑚П было выше предельного 

значения 𝑚П пред: 𝑚П ≥ 𝑚П пред. 

  
Рисунок 4.39 - Зависимости действительного 𝑆п и 

идеального ускорений 𝑆𝑖𝑑 от числа процессоров 

Рисунок 4.40 - Зависимости действительной E и 

идеальной эффективности 𝐸𝑖𝑑  от числа процессоров  
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5 ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА ТУРБИН 

Выполненные исследования, описанные в главах 3 и 4, с одной стороны, позволили 

провести апробацию сформулированных в главе 2 рекомендаций по выбору параметров 

численных моделей рабочего процесса неохлаждаемых решёток и турбин с аэродинамически 

длинными лопатками. С другой стороны, позволили сформировать рекомендации по созданию 

численных моделей рабочего турбин по критериям эффективности моделирования, то есть как 

по точности моделирования, так и по его скорости. В конечном счёте, это позволяет создать 

методы формирования численных моделей рабочего процесса турбин и выработать 

рекомендации по их использованию в процессе проектирования и газодинамической доводки. 

5.1 ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВЛИЯНИЮ ПАРАМЕТРОВ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА РЕШЁТОК И ТУРБИН НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Исследования по влиянию параметров сеток и моделей турбулентности на моделирование 

рабочего процесса решёток и турбин с аэродинамически длинными лопатками выполнялись с 

использованием рекомендаций, сформулированных во второй главе. 

В целом, результаты исследований подтвердили предположение о преобладающем 

влиянии параметров двухмерной сетки на моделирование потока в области основного течения 

как для решёток, так и для турбин. Как следствие, именно параметры двухмерной сетки 

оказывают основное влияние на рассчитываемые значения коэффициентов профильных потерь 

휁ПР и интегральные параметры турбин (пропускную способность 𝐴Т
∗  и КПД 휂Т

∗), а также на 

погрешности их определения. В свою очередь, параметры распределения элементов по высоте 

проточной части оказывают влияние на моделирование потока в области вторичных течений и 

на определяемые в ходе моделирования коэффициенты вторичных потерь 휁ВТ. Изменение 

параметров распределения элементов по высоте проточной части приводит к перераспределению 

рассчитываемых потерь по высоте проточной части вторичных 휁ВТ = 𝑓(ℎ), и, следовательно, 

суммарных 휁 = 𝑓(ℎ)), не оказывая при этом влияние на рассчитываемые суммарные потери в 

решётках и лопаточных венцах 휁, а также на интегральные параметры турбин. 

Необходимо отметить одинаковое качественное и, в большинстве случаев, 

количественное влияние параметров сеток на моделирование рабочего процесса в решётках 

газовых турбин, и в полноразмерных одно- и многоступенчатых турбинах. Так, к примеру, 

изменение числа элементов двухмерных сеток B2B в решётках не меняет качественного 
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поведения характеристик вида 휁ПР = 𝑓(𝜆2𝑆), а лишь сдвигает их вдоль оси ординат. Аналогичное 

влияние числа элементов двухмерных сеток B2B наблюдается и на определяемые при 

моделировании характеристики турбин вида 𝐴Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗) и 휂Т
∗ = 𝑓(𝜋Т

∗). И для решёток, и для 

турбин увеличение числа элементов двухмерной сетки B2B свыше 21000 не приводит к 

существенному изменение рассчитываемых значений параметров и погрешностей их 

определения (коэффициентов профильных потерь 휁ПР для решёток, пропускной способности 𝐴Т
∗  

и КПД 휂Т
∗  для турбин). Подобные взаимосвязи между влиянием параметров сетки на 

моделирование рабочих процессов в решётках и турбинах, а также на определение их 

характеристик, наблюдаются и для параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+ , и для параметров распределения элементов 

по высоте проточной части. Вследствие одинакового влияния параметров сеток на 

моделирование рабочего процесса в решётках и турбинах совпадают выработанные 

рекомендации по выбору значений параметров сеток для оптимизационных и поверочных 

расчётов и для решёток, и для турбин (сами рекомендации будут даны в следующих разделах 

данной главы). Схожесть рекомендаций по выбору значений параметров расчётных сеток для 

решёток и турбин, существенно отличающихся друг от друга по размерам (в том числе и по 

высоте лопаток), во многом объясняется удачным выбором перечня универсальных параметров, 

описывающих расчётную сетку. 

Рассмотренные выше факты позволяют считать сформулированные во второй главе 

рекомендации по выбору значений параметров расчётных сеток универсальными для 

неохлаждаемых турбин с аэродинамическими длинными лопатками, что даёт возможность 

использовать при выборе параметров расчётных сеток численных моделей рабочего процесса 

таких турбин.  

Выбор модели турбулентности не меняет качественного поведения определяемых 

характеристик ни решёток, ни турбин, а оказывает на них лишь количественное влияние, сдвигая 

вдоль осей ординат. Не влияет выбор модели турбулентности также и на характер распределения 

потерь по высоте проточной части в решётках и турбинах. Вместе с тем, модель турбулентности 

оказывает влияние на погрешности определения интегральных параметров решёток и турбин. 

Наименьшие погрешности определения параметров решёток и турбин достигаются при 

использовании модели турбулентности k-ω (Wilcox). 

Влияние параметров сеток и моделей турбулентности на ускорение расчёта S также 

одинаково проявляется и для решёток, и для турбин. Существенное влияние на ускорение расчёта 

оказывает число элементов двухмерной сетки (ускорение S может достигать значения 2 при 

использовании двухмерных сеток B2B-2), параметры распределения элементов по высоте 

проточной части (ускорение S может снижаться до 0,46 при использовании сеток с детальным 
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моделированием вторичных течений) и выбор модели турбулентности (наибольшее значение 

ускорения расчёта 𝑆Турб достигаются при использовании модели турбулентности Spalart-

Allmaras). 

Полученные в рамках исследований рекомендации, в конечном счёте, позволили уточнить 

существующую методику создания численных моделей рабочего процесса турбин и на её базе 

сформулировать методы создания численных моделей рабочего процесса турбин для выполнения 

оптимизационных и поверочных расчётов. 

5.2 МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

НЕОХЛАЖДАЕМЫХ ТУРБИН С АЭРОДИНАМИЧЕСКИ ДЛИННЫМИ ЛОПАТКАМИ 

Методы формирования численных моделей рабочего процесса турбин были разработаны 

на основе методики создания численных моделей рабочего процесса турбин, приведённой в 

первой главе, дополненной полученными рекомендациями по выбору значений параметров 

численных моделей, специализированными макросами и программами, упрощающими создание 

численных моделей рабочего процесса турбин. 

Важным вопросом, на который необходимо ответить перед созданием численных моделей 

рабочего процесса турбин, является вид расчётного исследования, для которого будут 

использованы эти численные модели. Принципиально можно выявить два вида расчётных 

исследований: доводочные или оптимизационные расчёты, а также поверочные расчёты. 

Особенность доводочных (оптимизационных) исследований заключается в том, что в ходе их 

проведения выполняется оценка параметров рабочего процесса большого числа вариантов 

компоновок турбин. Следовательно, доводочные (оптимизационные) численные модели 

рабочего процесса турбин должны иметь минимальное расчётное время (максимальное значение 

параметра ускорения S). При этом нет необходимости в детальном моделировании структуры 

потока в межлопаточных каналах турбин или в точном (с минимальной погрешностью) 

определении интегральных параметров турбин. Важно правильно оценивать тенденции 

изменения интегральных параметров турбин при изменении их геометрических и режимных 

параметров. 

Поверочные расчёты используются для более детального анализа рабочего процесса 

турбин. В рамках данных расчётов необходимо с минимальной погрешностью определять 

интегральные параметры турбин (𝐴Т
∗ , 휂Т

∗ , 𝛼ВЫХ), а также детальную структуру потока в их 

межлопаточных каналах с учётом имеющихся конструктивных особенностей. Так как данный 

вид исследований не предполагает большого числа обращений к численным моделям, 

максимальная скорость расчёта не является для него приоритетным требованием. 
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Поскольку каждое из видов исследований имеет свои особенности, были разработаны два 

метода формирования численных моделей рабочего процесса турбин: для проведения 

доводочных (оптимизационных) расчётов, а также поверочных расчётов. Оба метода во многом 

схожи с точки зрения последовательности действий и используемых средств. Главное отличие 

между ними заключается в используемых рекомендациях по выбору параметров численных 

моделей рабочего процесса турбин. Поэтому для простоты изложения будет подробно описан 

метод формирования численных моделей рабочего процесса турбин, предназначенных для 

проведения доводочных и оптимизационных расчётов, а затем будут даны отличия метода 

формирования численных моделей для выполнения поверочных расчётов. 

Как уже было отмечено выше, разработанные методы базируются на методике создания 

численных моделей рабочего процесса турбин, подробно описанной в первой главе. По этой 

причине при описании разработанных методов будут даны лишь основные этапы, разработанные 

в рамках диссертационной работы рекомендации и специализированные средства. 

На первом этапе создания численной модели (рисунок 5.1), предназначенной для выполнения 

оптимизационных расчётов, выполняется построение геометрии расчётной области. Построение 

геометрии расчётной области, также, как и расчётной сетки, целесообразно выполнять в 

специализированных программах-сеткопостроителях Numeca AutoGrid5 и ANSYS TurboGrid. При импорте 

данных о геометрии лопаток в данные программные комплексы возможно использование программ 

Profiler и Profiler 3D, позволяющих значительно облегчить и ускорить подготовку данных о 

геометрии лопаток. 

На втором этапе выполняется создание расчётной сетки. Для оптимизационных расчётов 

необходимо использовать двухмерные сетки B2B-2 (около 6000 элементов), в которых значение 

безразмерного параметра 𝑦𝐵2𝐵1
+  равно 1. Распределение элементов вдоль характерных сторон 

топологических блоков в указанных двухмерных сетках дано в таблице 3.7. Использование сеток B2B-2 

позволяет повысить ускорение расчёта S в 2 раза по сравнению с базовыми сетками. Распределение 

элементов по высоте проточной части турбин необходимо задавать с использованием параметров 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 

𝑀𝑅𝐹𝑃. Для того, чтобы строить сетки с требуемыми значениями указанных параметров, в программном 

комплексе Numeca AutoGrid5, был разработан специализированный макрос. При выполнении 

оптимизационных расчётов целесообразно использование сеток, в которых 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 2000. 

Подобные сетки позволяют оценивать распределение потерь по высоте проточной части с учётом 

пиков, обусловленных вторичными течениями, а также имеют высокое значение парамтера 

ускорения S: до 1,4. 
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На этапе настройки параметров численной модели в числе остальных настроек необходимо 

выбрать модель турбулентности Spalart-Allmaras, имеющую максимальное ускорение 𝑆Турб 𝑗 по 

сравнению с другими моделями турбулентности. 

При настройке параметров распараллеливания на четвёртом этапе необходимо придерживаться 

подхода, который подразумевает запуск максимального числа задач одновременно на всех имеющихся 

процессорах. Это позволит снизить общее время оптимизационных или параметрических (доводочных) 

исследований, подразумевающих большое число расчётов. 

Для обработки результатов численного моделирования на пятом этапе были разработаны 

специализированные макросы, позволяющие выполнять автоматизированное построение 

характеристик турбин и графиков распределения параметров потока по высоте проточной части. 

Данный метод позволяет формировать численные модели рабочего процесса турбин, 

предназначенные для проведения оптимизационных расчётов, которые: 

 позволяют адекватно предсказывать относительные характеристики турбин, в том числе, и при 

нерасчётных значениях параметра 𝑛
√𝑇0

∗⁄ ; 

 позволяют оценивать тенденции изменения интегральных параметров турбин; 

 имеют высокую скорость расчёта: общее ускорение расчёта S может достигать величины 

2,8 относительно базовых моделей рабочего процесса. 

Метод формирования численных моделей рабочего процесса турбин, предназначенных для 

выполнения поверочных расчётов, отличается от аналогичного метода построения оптимизационных 

численных моделей лишь рекомендациями по выбору значений параметров модели. 

Для поверочных расчётов целесообразно использование численных моделей с двухмерными 

сетками B2B1 (около 21000 элементов). Значения параметров распределения элементов по высоте 

проточной части должны составлять: 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2, 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000. К тому же, при проведении 

поверочных расчётов следует учитывать притрактовые полости над бандажными полками. 

Моделирование следует выполнять с использованием модели турбулентности k – ω (Wilcox). 

Распараллеливание следует осуществлять на максимальное возможное число 

процессоров, но при этом необходимо, чтобы число элементов расчётной сетки, приходящееся 

на один процессор, 𝑚П было выше предельного значения 𝑚П пред: 𝑚П ≥ 𝑚П пред. 

Алгоритм метода формирования численных моделей рабочего процесса турбин, 

предназначенных для выполнения поверочных расчётов, показан на рисунке 5.2. Отличия в 

рекомендациях от метода формирования моделей для оптимизационных расчётов выделены 

красным цветом на данном рисунке для большей наглядности.
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Рисунок 5.1 – Алгоритм метода создания численных моделей рабочего процесса турбин, предназначенных для выполнения оптимизационных расчётов 
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Рисунок 5.2 – Алгоритм метода создания численных моделей рабочего процесса турбин, предназначенных для выполнения поверочных расчётов 
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Данный метод позволяет формировать численные модели рабочего процесса турбин, 

предназначенные для проведения поверочных расчётов, которые: 

 позволяют получать детальную картину структуры потока в межлопаточных каналах турбин; 

 имеют минимальные значения погрешностей определения интегральных параметров турбин; 

 имеют значение общего ускорения S порядка 0,27. 

Необходимо отметить, что скорость расчёта численных моделей рабочего процесса 

турбин, предназначенных для выполнения оптимизационных расчётов, в 10 раз выше, чем у 

численных моделей рабочего процесса турбин, предназначенных для выполнения поверочных 

расчётов. 

С учётом предложенных методов и с целью увеличения скорости газодинамической 

доводки и оптимизации турбин были выработаны рекомендации по использованию 

оптимизационных и поверочных численных моделей рабочего процесса турбин. Для 

оптимизации турбин и на начальных этапах газодинамической доводки целесообразно 

использование численных моделей рабочего процесса турбин, предназначенных для выполнения 

оптимизационных расчётов. Высокая скорость расчёта подобных моделей и их способность 

оценивать тенденции изменения параметров турбин позволит, с одной стороны, выполнить 

оценку газодинамических характеристик большого числа вариантов турбин, с другой стороны, 

позволит установить наиболее удачные (с точки зрения постановки задачи газодинамической 

доводки) варианты турбин или сочетания их геометрических и режимных параметров. 

Численные модели рабочего процесса турбин, предназначенные для выполнения поверочных 

расчётов, целесообразно использовать для проверки результатов газодинамической доводки, 

полученных с использованием оптимизационных моделей. Также возможно использование 

поверочных моделей для доводки и оптимизации рабочего процесса турбин, но в небольших 

диапазонах изменения их геометрических и режимных параметров, определённых в ходе 

оптимизации и доводки с использованием оптимизационных моделей рабочего процесса.  

5.3 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ И 

ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТУРБИН 

Апробация разработанных методов формирования численных моделей рабочего процесса турбин 

для оптимизационных и поверочных расчётов была выполнена при решении ряда задач газодинамической 

доводки неохлаждаемых турбин [20, 26, 27, 28, 49, 98, 99, 115].  

Газодинамическая доводка турбины NASA 4,5Ст выполнялась с использованием методов 

оптимизации, реализованных в программном комплексе IOSO [31]. Целью оптимизационных 

исследований являлось увеличение КПД турбины в рабочей точке за счёт перепрофилирования 
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лопаток соплового аппарата и изменения углов установки лопаток рабочих колёс. Для 

параметризации геометрии лопаток использовались программы Profiler и Profiler 3D. 

Использованная схема параметризации позволяла выполнять двухмерное перепрофилирование 

лопаток соплового аппарата в трёх сечениях за счёт изменения углов установки и смещения трёх 

точек сплайна, аппроксимирующего среднюю линию, а также вводить выносы в окружном и 

осевом направлении (трёхмерное перепрофилирование) в указанных сечениях (рисунок 5.3). Для 

лопаток рабочих колёс менялось только значение угла установки с целью сохранения их 

напряжённо-деформационного состояния.  

 

Рисунок 5.3 – Схема параметризации лопаток турбины NASA 4,5Ст 

Оптимизация выполнялась с использованием оптимизационной численной модели рабочего 

процесса турбины, созданной с помощью соответствующего метода (раздел 5.2). Оптимизационная 

модель имела следующие параметры: 

 двухмерная сетка B2B-2; 

 значение параметра 𝑦1
+: 𝑦1

+ =1; 

 параметры распределения элементов по высоте проточной части: 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,4; 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000; 

 притрактовые полости над бандажными полостями: не учитываются; 

 суммарное количество элементов трёхмерной сетки: 4,3 млн; 

 модель турбулентности: Spalart -Allmaras. 

Время расчёта оптимизационной численной модели на персональном компьютере с 

четырёхъядерным процессором Intel Core i7-2600 с частотой 3,4ГГц составляло всего около одного часа. 

Столь незначительное время расчёта оптимизационной численной модели позволило решить целый 

комплекс различных оптимизационных задач в различных постановках, а общее количество обращений 

оптимизатора IOSO к численной модели превысило 3000 (иными словами, было выполнено 

моделирование рабочего процесса более 3000 вариантов турбины). В результате оптимизации удалось 
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подобрать такую форму лопаток турбины (рисунок 5.4), которая обеспечила повышение КПД в рабочей 

точке на 0,9% абс (определённое с использованием оптимизационных моделей рабочего процесса). 

 

Рисунок 5.4 – Сравнение формы лопаток турбины NASA 4,5Ст до оптимизации (синий цвет) и после оптимизации 

(красный цвет) 

Проверка результатов оптимизации выполнялась с использованием поверочной 

численной модели, имеющей следующие параметры: 

 двухмерная сетка B2B1; 

 значение параметра 𝑦1
+: 𝑦1

+ =1; 

 параметры распределения элементов по высоте проточной части: 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2; 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000; 

 притрактовые полости над бандажными полостями: учитываются; 

 суммарное количество элементов трёхмерной сетки: 30,6 млн; 

 модель турбулентности: k -ω. 

Время расчёта одной точки на характеристике турбины с использованием поверочной 

модели на двух вычислительных блейд-серверах BladeCenter HS23 (4 процессора Intel Xeon E5-

2680v2, 2.80GHz, всего 40 процессоров) составляло около трёх часов. Результаты моделирования 

рабочего процесса вариантов турбины с использованием поверочных моделей показаны на 

рисунке 5.5. Сопоставление характеристик базового и оптимизированного варианта турбины, 

полученных с использованием поверочных моделей численных моделей рабочего процесса, 

представлено на рисунке 5.6. В рабочей точке на характеристике прирост КПД турбины в 

результате оптимизации составил 0,7%. Хотя количественный прирост КПД турбины, 

определённый с использованием поверочной численной модели, оказался меньше на 0,2% абс, 

тем не менее, требуемое количество процессор-часов на доводку за счёт использования 

оптимизационных моделей снизилось в 3 раза по сравнению с базовыми моделями и более чем в 

10 раз по сравнению с поверочными моделями.  

Аналогичный подход использовался при газодинамической доводке трёхступенчатой 

турбины. Целью доводки являлось снижение среднего значения угла потока в сечении на выходе 

из турбины �̅�ВЫХ, снижение величины закрутки Δ(𝛼ВЫХ) по высоте лопатки (разница между 
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значениями угла потока в абсолютном движении на втулочном и периферийном диаметрах, 

рисунок 5.7). В ходе оптимизации требовалось снизить значение �̅�ВЫХ до 150, а Δ(𝛼ВЫХ) до 100. 

При этом требовалось существенно не ухудшить КПД турбины, а также обеспечить соответствие 

лопаток рабочих колёс нормам статической и динамической прочности (лопатки базовой 

турбины нормам прочности не удовлетворяли). 

 

Рисунок 5.5 – Поля числа Маха, осреднённые в окружном направлении, полученные с использованием численной 

модели рабочего процесса, предназначенной для выполнения поверочных расчётов, для базовой и 

оптимизированной турбины NASA 4,5Ст 

 

Рисунок 5.6 – Сопоставление характеристик базового и оптимизированного вариантов турбины, полученных с 

использованием численных моделей рабочего процесса, предназначенных для выполнения поверочных расчётов  

Поставленная задача решалась с использованием численной модели рабочего процесса 

турбины, предназначенной для выполнения оптимизационных расчётов: 

 двухмерная сетка B2B-2; 

 значение параметра 𝑦1
+: 𝑦1

+ =1; 
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 параметры распределения элементов по высоте проточной части: 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2; 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000; 

 суммарное количество элементов трёхмерной сетки: 3,6 млн; 

 модель турбулентности: Spalart -Allmaras. 

 

Рисунок 5.7 – Параметры, характеризующие закрутку потока в сечении на выходе из турбины 

В ходе оптимизации изменялся угол установки и выполнялось перепрофилирование 

лопаток всех лопаточных венцов турбины. Перепрофилирование осуществлялось в трёх 

сечениях (втулочном, среднем и периферийном) за счёт изменения ординат двух средних точек 

сплайна, аппроксимирующего среднюю линию (рисунок 5.8). Также для лопаток выполнялось 

масштабирование хорд и толщин сечений, изменялись выносы сечений в окружном и осевом 

направлениях. Законы изменения коэффициентов масштабирования и выносов по высоте 

лопатки описывались кривыми Безье, проходящими через 3 … 5 точек (в зависимости от высоты 

лопатки), ординаты которых варьировались в ходе оптимизации (рисунок 5.9). Параметризация 

форм лопаток, а также их изменение в процессе оптимизации выполнялась с использованием 

программ Profiler и  Profiler 3D.  

  
а) б) 

Рисунок 5.8 – Схема параметризации сечений лопаток турбин а) и пример изменения сечения лопатки с её 

помощью б)  
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а) б) 
Рисунок 5.9 – Законы изменения по высоте проточной части коэффициентов масштабирования ход, толщин 

сечений, выносов в окружном, осевом направлениях а) и пример изменения сечения лопатки с их помощью б)  

На первом этапе оптимизации выполнялась лишь газодинамическая доводка турбины.  Время 

расчёта оптимизационной численной модели на персональном компьютере с четырёхъядерным 

процессором Intel Core i7-2600 с частотой 3,4ГГц составляло около 50 минут. В ходе оптимизации было 

выполнено около 1000 обращений оптимизатора к численной модели, что позволило определить такую 

конфигурацию турбины, которая удовлетворяет требованиям по остаточной закрутке потока за турбиной 

при минимальном снижении её КПД. Результаты решения задачи оптимизации были проверены с 

использованием поверочной численной модели рабочего процесса со следующими параметрами: 

 двухмерная сетка B2B1; 

 значение параметра 𝑦1
+: 𝑦1

+ =1; 

 параметры распределения элементов по высоте проточной части: 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2; 𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000; 

 суммарное количество элементов трёхмерной сетки: 12,1 млн; 

 модель турбулентности k -ω. 

Время расчёта поверочной численной модели на вычислительном блейд-сервере BladeCenter 

HS23 (2 процессора Intel Xeon E5-2680v2, 2.80GHz, всего 20 процессоров) составляло около двух 

часов. Сопоставление результатов оптимизации (фронта Парето – компромисса между 

снижением значений параметров, характеризующих закрутку за турбиной, �̅�ВЫХ и Δ(𝛼ВЫХ)), 

полученных с использованием оптимизационной и поверочной модели, показано на рисунке 

5.10. Видно, что результаты хорошо согласуются друг с другом, но с незначительной 

количественной коррекцией. Как видно, оптимизационная численная модель, имеющая меньшее 

время расчёта и требующая гораздо меньшие вычислительные, позволила определить 

перспективные варианты конфигураций турбины. 

На рисунке 5.11 показан фронт Парето, пересчитанный с использованием поверочной 

численной модели рабочего процесса. На данном рисунке диаметр круга – падение КПД турбины 

по сравнению с базовым вариантом: чем меньше диаметр круга, тем меньше снижение КПД, 
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иными словами, выше КПД оптимизированной турбины. Для обозначенных на рисунке 5.11 

вариантов турбины был выполнен анализ остаточной закрутки за турбиной (рисунок 5.12). 

Видно, что в ходе оптимизации удалось снизить до требуемых значений как �̅�ВЫХ, так и Δ(𝛼ВЫХ). 

 
 

Рисунок 5.10 – Результаты решения задачи 

оптимизации, полученные с использованием 

различных численных моделей рабочего процесса 

турбины 

Рисунок 5.11 – Результаты решения задачи 

газодинамической оптимизации, полученные с 

использованием поверочной численной модели 

рабочего процесса турбины 

Результаты газодинамической оптимизации использовались как начальные точки для 

многодисциплинарной оптимизации турбины, в рамках которой выполнялся запуск как 

газодинамической численной модели рабочего процесса турбины, так и прочностных моделей 

лопаток, созданных в программном комплексе ANSYS Mechanical. В результате решения задачи 

многодисциплинарной оптимизации турбины (рисунок 5.13) была найдена такая её 

конфигурация (рисунок 5.14), рабочие лопатки которой удовлетворяет как нормам статической 

и динамической прочности, так требованиям по остаточной закрутке потока за турбиной:          

�̅�ВЫХ = 14,410, Δ(𝛼ВЫХ) = 6,90. Падение КПД турбины при этом составило всего 0,25% абс. 

В рамках договора с ПАО «Кузнецов» (при финансовой поддержке на основании 

Постановления Правительства РФ №218 от 09.04.2010г.) выполнялась комплексная 

модернизация двигателя НК-36СТ с целью повышения его КПД. Модернизация двигателя 

потребовала ряда изменений параметров рабочего процесса неохлаждаемых ТНД и СТ: 

требовалось снизить их пропускные способности, а также повысить их КПД.   

Снижение пропускных способностей модернизируемых ТНД и СТ потребовало 

уменьшения высот лопаток (рисунок 5.15). Перепрофилирование лопаток выполнялось с 

использованием методов оптимизации, реализованных в программном комплексе IOSO. 

Отличительной особенностью являлось то, что была проведена совместная оптимизация 

рабочего процесса ТНД и СТ с использованием совместной численной модели их рабочего 
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процесса (рисунок 5.16). Эта модель была создана по рекомендациям для оптимизационных 

численных моделей рабочего процесса турбин. Количество элементов расчётной сетки 

совместной оптимизационной модели рабочего процесса турбин составляло около 2,6 млн. 

 

 

Рисунок 5.12 – Распределения угла потока по высоте 

проточной на выходе части вариантов турбины, 

полученные с использованием поверочной 

численной модели  

Рисунок 5.13 – Результаты решения задачи 

многодисциплинарной оптимизации, полученные с 

использованием поверочной численной модели рабочего 

процесса турбины 

 

Рисунок 5.14 – Сравнение формы лопаток базового (синий цвет) и оптимизированного (красный цвет) вариантов 

турбины 
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Рисунок 5.15 – Изменение проточной части ТНД и СТ модернизируемого двигателя НК-36СТ 

 

Рисунок 5.16 – Конфигурация расчётной области совместной численной модели рабочего процесса ТНД и СТ 

модернизированного двигателя 

Критериями оптимизации являлись значения КПД ТНД и СТ, которые требовалось 

повысить. В ходе оптимизации выполнялось перепрофилирование лопаток рабочих колёс ТНД и 

СТ, а также лопаток сопловых аппаратов. 

В результате оптимизации с использованием совместной оптимизационной численной 

модели рабочего процесса турбин был получен фронт Парето – компромисс между повышением 

КПД ТНД и СТ (рисунок 5.17). На рисунке 5.17 фронт Парето представлен в относительном виде. 

Относительные значения КПД турбин 휂̅𝑜𝑝𝑡 вычислялись с использованием следующего 

выражения: 

휂̅𝑜𝑝𝑡 =
휂𝑜𝑝𝑡

휂𝑖𝑛𝑖
. (5.1) 

В выражении (5.1) 휂𝑜𝑝𝑡 – КПД какого-либо варианта турбины (ТНД или СТ), достигнутое в ходе 

оптимизации, 휂𝑖𝑛𝑖 – КПД базового варианта турбины. 
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Рисунок 5.17 – Полученное в ходе оптимизации множество Парето – компромисс между повышением КПД ТНД и 

КПД СТ 

Проверка результатов оптимизации с использованием поверочных численных моделей 

рабочего процесса турбин (около 16 млн элементов расчётной сетки) показала, что в ходе 

оптимизации достигнуто: 

 снижение пропускных способностей ТНД СТ до требуемого уровня; 

 обеспечение требуемых параметров рабочего процесса ТНД и СТ; 

 повышение КПД ТНД на 1,0% по сравнению с базовым вариантом ТНД; 

 повышение КПД СТ на 0,3% по сравнению с базовым вариантом СТ. 

На рисунке 5.18 представлено сопоставление формы лопаток ТНД и СТ до оптимизации 

(синий цвет) и после оптимизации (красный цвет). 

Оптимизация рабочего процесса ТНД и СТ (рисунок 5.19) форсируемого до 32 МВт 

двигателя НК-36СТ-32 в рамках выполнения договора с ПАО «Кузнецов» также выполнялась с 

использованием совместной численной модели рабочего процесса турбин, построенной с 

использованием разработанных в рамках данной диссертационной работы рекомендаций по 

созданию оптимизационных моделей рабочего процесса турбин. 

 

Рисунок 5.18 – Сопоставление формы лопаток ТНД и СТ до и после оптимизации 
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Рисунок 5.19 – Проточная часть ТНД и СТ модернизируемого двигателя НК-36СТ-32 

Полученные в результате оптимизации варианты конфигураций ТНД и СТ двигателя                        

НК-36СТ-32 были оценены с использованием поверочных численных моделей рабочего процесса 

турбин. Результаты поверочных расчётов показали, что оптимизация рабочего процесса ТНД и 

СТ позволила: 

 повысить КПД ТНД на 0,19% по сравнению с базовым вариантом ТНД; 

 повысить КПД СТ на 0,22% по сравнению с базовым вариантом СТ. 

В совокупности с оптимизацией рабочего процесса компрессора низкого давления (КНД) 

двигателя НК-36СТ-32, оптимизация турбин позволила увеличить эффективный КПД двигателя 

на 0,3% при существенном увеличении запасов устойчивой работы КНД. На рисунке 5.20 

приведено сопоставление профилей лопаток базовых (синий пунктир) и оптимизированных 

(красная линия) ТНД и СТ двигателя НК-36СТ-32. 

В рамках выполнения работ по теме «Разработка технологии проектирования турбин и 

внедрение ее на предприятиях Самарской области для создания конкурентоспособных 

двигателей» использование оптимизационных численных моделей рабочего процесса 

перспективной многоступенчатой турбины ТРДД позволило в кратчайшие сроки решить ряд 

оптимизационных задач и оценить возможности повышения её КПД (рисунок 5.21). 

С использованием оптимизационных численных моделей была выполнена 

газодинамическая и прочностная доводка турбины турбокомпрессора ТК-32 в рамках 

хоздоговора с ОАО «Пензадизельмаш» (рисунок 5.22). В рамках доводки были выполнены 

выносы периферийных сечений рабочей лопатки турбины (рисунок 5.23), а также снижено их 

количество с 49 до 41. Реализация данных мероприятий позволила как улучшить напряжённо-

деформированное состояние рабочих лопаток, так и повысить КПД турбины на 1,00%. 

Повышение КПД турбины было подтверждено как с использованием поверочной численной 
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рабочего процесса турбины турбокомпрессора, так и в ходе испытаний на стенде ОАО 

«Пензадизельмаш». 

 

Рисунок 5.20 – Сравнение полученных в ходе оптимизации (красные линии) и базовых (синий пунктир) профилей 

сопловых и рабочих лопаток ТНД и СТ 

 

Рисунок 5.21 – Сравнение полей числа Маха, осредненных в меридиональном сечении исходной и одного из 

оптимизированного варианта ТНД перспективного ТРДД 
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Рисунок 5.22 – Турбокомпрессор ТК-32 

  

Рисунок 5.22 – Форма рабочей лопатки турбокомпрессора ТК-32 после оптимизации 
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Представленные примеры наглядно демонстрируют, как использование разработанных 

методов формирования численных моделей рабочего процесса турбин позволяет повысить в                   

3 … 10 раз скорость газодинамической доводки и оптимизации турбин и при этом задействовать 

меньшие вычислительные ресурсы. 

Результаты диссертационной работы также внедрены в учебный процесс Самарского 

университета по направлению подготовки «Двигатели летательных аппаратов» и специальности 

«Проектирование авиационных и ракетных двигателей» в рамках дисциплин «Моделирование 

рабочего процесса в лопаточных машинах» и «Газовая динамика авиационных двигателей и 

энергетических установок». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решена важная научно-техническая задача повышения эффективности моделирования 

рабочего процесса неохлаждаемых осевых турбин авиационных двигателей с аэродинамически 

длинными лопатками. 

1. Сформирован и обоснован универсальный полный комплекс взаимосвязанных 

параметров расчётных сеток численных моделей рабочего процесса неохлаждаемых 

осевых турбин с аэродинамически длинными лопатками, независящий от их 

геометрических особенностей и включающий: число элементов вдоль характерных сторон 

топологических блоков 2D-сетки; безразмерный параметр 𝑦1
+; коэффициент роста ячеек 

по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃 и максимальное удлинение ячеек по высоте проточной 

части 𝑀𝑅𝐹𝑃. 

2. Разработаны рекомендации для проведения исследований по выбору значений параметров 

сеток на основе представлений о структуре потока в межлопаточных каналах турбин с 

аэродинамически длинными лопатками, согласно которым выбор значений параметров 

двухмерных сеток следует осуществлять по рассчитываемым профильным потерям для 

отдельных венцов или по интегральным параметрам турбин. Выбор значений параметров 

распределения элементов по высоте проточной части 𝐸𝑅𝐹𝑃 и 𝑀𝑅𝐹𝑃 необходимо выполнять 

на основании распределения параметров потока по высоте проточной части. 

3. Разработаны рекомендации по выбору значений параметров численных моделей рабочего 

процесса турбин, предназначенных для выполнения оптимизационных расчётов. Для 

оптимизационных расчётов целесообразно использование численных моделей, в которых 

применяются двухмерные сетки B2B-2 (около 6000 эл.), значение параметра 𝑦1
+     

составляет 1, значение параметра 𝑀𝑅𝐹𝑃 составляет 2000, а значение параметра 𝐸𝑅𝐹𝑃 может 

достигать 1,4. Моделирование следует выполнять с использованием модели 

турбулентности Spalart-Allmaras. 

4. Разработаны рекомендации по выбору значений параметров численных моделей рабочего 

процесса турбин с аэродинамически длинными лопатками, предназначенных для 

выполнения поверочных расчётов. Для поверочных расчётов целесообразно 

использование двухмерных сеток B2B1 (около 21000 эл.). Значения параметров 

распределения элементов по высоте проточной части должны составлять: 𝐸𝑅𝐹𝑃 = 1,2, 

𝑀𝑅𝐹𝑃 = 1000. При проведении поверочных расчётов необходимо учитывать притрактовые 

полости над бандажными полками. Моделирование следует осуществлять с 

использованием модели турбулентности k-ω.  
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5. Разработаны два метода формирования численных моделей рабочего процесса турбин с 

аэродинамически длинными лопатками, предназначенных для выполнения 

оптимизационных и поверочных расчётов. Первый метод даёт возможность создавать 

оптимизационные численные модели, позволяющие оценивать тенденции изменения 

интегральных параметров турбин и имеющие высокие значения параметра ускорения 

расчётов до 2,8. Второй метод позволяет формировать численные модели, которые 

предназначены для поверочных расчётов и определения детальной структуры потока при 

минимальных погрешностях вычисления интегральных параметров.  

6. Разработаны и апробированы рекомендации по совместному использованию двух 

предложенных методов формирования численных моделей рабочего процесса, 

позволившие в 3-10 раз сократить время газодинамической доводки турбин. 

Оптимизационные численные модели целесообразно использовать в ходе оптимизации и 

доводки при рассмотрении большого числа конфигураций турбин и варьировании в 

широких диапазонах геометрическими и режимными параметрами. Поверочные 

численные модели следует применять для проверки результатов оптимизации или 

доводки, полученных с использованием оптимизационных моделей, или в ходе 

оптимизации и доводки при варьировании значениями параметров в узких диапазонах. 

7. Результаты исследований использованы при выполнении ряда хоздоговорных и 

госбюджетных научно-исследовательских работ, а также внедрены в учебный процесс 

Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королёва. 

Перспектива дальнейших исследований состоит в усовершенствовании методик 

оптимизации рабочего процесса турбин с использованием созданных методов формирования их 

численных моделей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 ПАРАМЕТРЫ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Таблица А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 
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Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 Numeca SA 10       

2 2 Numeca SA 10       

3 3  SST 1 1,8    + При выполнении сеточной сходимости 

размер сетки увеличивается в 1.5 раза при 

переходе от одной сетки к другой 

4 4  SST 1 1,8    + При выполнении сеточной сходимости 

размер сетки увеличивается в 1.5 раза при 

переходе от одной сетки к другой 

5 5 Fluent SST  0,4    +  
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Продолжение таблицы А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 6 TRACE k-ω 1 0,85      

7 7 Numeca SA 1 1,0     Расчёт всей характеристики турбины 

8 7 Numeca SA 0.2 8,0     Расчёт только одной точки на характеристике 

турбины 

9 8 TRACE k-ω 1 1,4* 117 12*   Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

10 9 CFX SST 1 7,5 115 65*   Единичное исследование 

11 10 HYDRA SA 20 0,86      

12 11 Fluent k-ω 1 1,5      

13 12 Fluent SA 5       

14 13 CFX SST 1 0,8    + Сеточная сходимость выполняется только за 

счёт изменения количества элементов по 

высоте проточной части 

15 14 CFX SST  1,5      

16 15 Numeca SA 1 0,4      

17 16 TRACE k-ω 1 0,26     Параметрические исследования. Выполнен 

расчёт 120 вариантов турбины 

18 17 CFX SST  0,75      

19 18  SST 1.5 6,0     Единичное исследование 
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Продолжение таблицы А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 19 PWA k-ω 1 1,6      

21 20 CFX SST 10 0,95     Проверка результатов исселедований 

22 20 CFX SST 10 0,45     Параметрические исследования 

23 21    0,25     Оптимизационное исследование 

24 22 Fluent SA 30 0,38     Оптимизационное исследование 

25 23 TRACE k-ω 1 1,4* 117 12*   Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

26 24    5,0     Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

Выполняется единичное исследование 

27 25 Fluent SST  0,55      

28 26 CFX k-ω 0.4 1,8    + Подробная сетка используется только в тех 

лопаточных венцах, в которых выполняется 

изменение геометрии или интересна 

структура потока. В остальных венцах 

используется менее подробная сетка 

29 27 HYDRA   0,776* 50 15*    

30 28 HYDRA SA 30 1,5*    + Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 
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Продолжение таблицы А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 29  SA 30  82     

32 30  SST 1 1,25*      

33 31 TRACE k-ω 1 1,4 117 12*   Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

34 32 CFX k-ε 5 1,5* 170 8.8*    

35 33 HYDRA   1,5*     Оптимизационное исследование 

36 34 Numeca SA 1       

37 35  k-ω 0.2 4,6     Единичное исследование 

38 36  k-ω 1 1,8*     Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

39 37 Numeca SA 1 1,6 89 18* 1.245 + При выполнении сеточной сходимости 

размер сетки увеличивается в 1.5 раза при 

переходе от одной сетки к другой 

40 38 CFX SST 12 0,5     Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

41 39 HYDRA SA  1,5* 75 20*  +  

42 40  SST 2 4,0   1.22  Елиничное исследование 

43 41 CFX SST  3,0      

44 42  k-ω  1,2      
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Продолжение таблицы А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45 43        + Используется индекс сеточной сходимости 

GCI 

46 44 TRACE k-ω     1.2 + Используется индекс сеточной сходимости 

GCI 

47 45 CFX  1 1, 0    +  

48 46   1 1,5      

49 47 CFX SST 1 0,9      

50 48 Fluent SST  1,2   1.2   

51 49 CFX SST 1 1,1*     Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

52 50 TRACE SST     1.25   

53 51    10,0 160 62*   Единичное исследование 

54 52  SST 2 0,5    +  

55 53  k-ω 1   17*    

56 54 Numeca SST 1 1,7*      

57 55 Numeca SST 2 0,7    +  
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Продолжение таблицы А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58 56 HYDRA SST  2,5*     Оптимизационное исследование 

Подробная вычислительная сеть 

используется только в лопаточных венцах, в 

которых выполняется изменение геометрии 

59 57 TRACE k-ω 2 3,6     Оптимизационное исследование 

Подробная вычислительная сеть (3666 тысяч 

на межлопаточный канал) используется 

только для проверки результата оптимизации 

60 57 TRACE k-ω 2 0,46*     Оптимизационное исследование 

Оптимизация выполняется на грубой сети 

(460 тысяч на венец) 

61 58 HYDRA k-ω  1,52* 75 20*  +  

62 59 TRACE k-ω  0,16 35 4.6*   Оптимизационное исследование 

63 60 CFX SST 10 0,9      

64 61  k-ε 1 2,2     Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

65 62 CFX SST 2 1,0    +  

66 63 CFX k-ω 1 0,55      

67 64  k-ε 1   50*   Двухмерный расчёт (2D) 
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Продолжение таблицы А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

68 65   5 0,66    +  

69 66 Numeca SST 1 0,63    +  

70 67 CFX SST 2 1,0    +  

71 68 TRACE k-ω 1 1,4 117 12*   Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

72 69 CFX k-ω 1 0,64*     Подробная сетка (635 тыс.) используется 

только в тех лопаточных венцах, в которых 

выполняется изменение геометрии или 

интересна структура потока. В остальных 

венцах используется менее подробная сетка 

(400 тыс.) 

73 70 CFX SST 1 1,5*      

74 71  k-ω 1 4,0   1.2  Единичное исследование 

Декомпозиция потерь в ступени турбины 

Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 
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Продолжение таблицы А.1 – Сводные параметры численных моделей рабочего процесса турбин из открытых источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

75 72 CFX SST 10 1,3     Подробная сетка (1300 тыс.) используется 

только в тех лопаточных венцах, в которых 

выполняется изменение геометрии или 

интересна структура потока. В остальных 

венцах используется менее подробная сетка 

(600 тыс.) 

76 73 CFX SST 2 1,2*      

77 74    1,75*   1.3   

78 75   1 0,75*     Модель учитывает наличие притрактовых 

полостей 

79 76 Numeca SST  8,8     Единичное исследование 

80 77 Numeca SA 10 0,76      

81 78  k-ω 1 1,0      

82 79 CFX SST  1,4*   1.3  С учётом внутренней полости охлаждаемой 

лопатки 

83 80 Numeca, 

CFX 

SST  1,0   1.3   

84 81 Numeca, 

CFX 

SST  1,16*   1.4   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ «PYTHON»  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ВЫСОТЕ 

ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

igg_script_version(2.1) 

R_Hub = [79, 78.47133] 

R_Shroud = [109, 109.5] 

Row_List_1 = ['SA_v1', 'RK_v1'] 

Num_Cells_Gap = [0, 17] 

ER_Goal = 1.2 

MR_Goal = 250 

Path_to_Base_Project = "E:/001_WORK/Micro_Turbine/Geom_from_Daria/AG_legacy.trb" 

Path_to_New_Project = "E:/001_WORK/Micro_Turbine/Mesh/MT_B2B-2_ER1.2_MR250/MT_B2B-2_ER1.2_MR250.trb" 

Cst_Cells_min = 0 

Cst_Cells_max = 50 

FP_Num_min = 21 

FP_Num_max = 121 

Krit = 0.02 

a5_open_template(Path_to_Base_Project) 

Dif_ER = ER_Goal 

Dif_MR = MR_Goal 

FP_Num_best = FP_Num_min 

Cst_Cell_best = Cst_Cells_min 

Best_FP_Num = 777 

Best_Cst_Cells = 333 

Best_ER = 777 

Best_MR = 333 

Row_List = ["11"] 

for z in range (0, len(Row_List_1)):     

del Row_List[0] 

 Row_List.append(Row_List_1[z]) 

 Dif_ER = ER_Goal 

 Dif_MR = MR_Goal 

 for i in range (0, (FP_Num_max-FP_Num_min-2)/4): 

  row(Row_List[0]).set_row_flow_path_number(FP_Num_min+i*4) 

  for j in range (Cst_Cells_min, Cst_Cells_max, 5): 

   row(Row_List[0]).set_flow_path_control_cst_cells_number(j) 

   a5_focus_ZR_view() 

   a5_full_view() 

   select_all_rows() 

   a5_generate_flow_paths() 

   a5_focus_ZR_view() 

   a5_full_view() 

   Row_ER=[] 

   Row_ER_max = 0 

   ER_max = 1.4 

   ER_min = 1.05 

   ER_min_new = ER_min 

   ER_max_new = ER_max 

   for t in range (0,9): 

    Row_ER = calc_row_meridional_mesh_quality("Expansion Ratio", Row_List, ER_min, ER_max, 

1, 0, 0, 1) 

    if Row_ER[0] > Row_ER_max: 

     ER_max_new = 1+0.4*(t+1) 

     if t == 0:  

      ER_min_new = 1.05 

     else: 

      ER_min_new = 1+0.4*t 

     Row_ER_max = Row_ER[0] 
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    ER_min = ER_max 

    ER_max = ER_max+0.4 

   Row_ER_new = 0 

   x = 0 

   y = 0 

   print (ER_min_new) 

   print (ER_max_new) 

   print (Row_ER_max) 

Row_ER = calc_row_meridional_mesh_quality("Expansion Ratio", Row_List, ER_min_new, 

ER_max_new, 1, 0, 0, 1) 

   while x < 1: 

Row_ER_i = calc_row_meridional_mesh_quality("Expansion Ratio", Row_List, ER_min_new, 

ER_max_new, 1, 0, 0, 1) 

    if (Row_ER_i[0] - Row_ER_max) == 0 and y < 50: 

     x=0 

    else: 

     x=1 

    ER_max_new = ER_max_new - Krit 

    y = y + 1 

   x = 0 

   y = 0    

   while x < 1: 

Row_ER_i = calc_row_meridional_mesh_quality("Expansion Ratio", Row_List, ER_min_new, 

ER_max, 1, 0, 0, 1) 

    if (Row_ER_i[0] - Row_ER_max) == 0 and y < 50: 

     x=0 

    else: 

     x=1 

    ER_min_new = ER_min_new + Krit 

    y = y + 1 

   ER=(ER_min_new+ER_max_new)/2 

   FC = row(Row_List[0]).get_flow_path_control_hub_clustering() 

   FP_Num = row(Row_List[0]).get_row_flow_path_number() - Num_Cells_Gap[z] 

   NUM_ER_Cells = round(FP_Num / 2 * (1-float(j) / 100)) 

   NUM_Cst_Cells = FP_Num-NUM_ER_Cells*2 

   H_Blade = R_Shroud[z] - R_Hub[z] 

   Y_Cst_Cell = H_Blade - 2*FC*(1-(ER**(NUM_ER_Cells-1))/(1-ER)) 

   if NUM_Cst_Cells == 0: 

    MR = 0 

   else: 

    Y_Cst_Cell_1 = Y_Cst_Cell/NUM_Cst_Cells 

    MR = Y_Cst_Cell_1/FC 

   if abs(ER-ER_Goal)*2000 + abs(MR-MR_Goal) < Dif_MR + Dif_ER * 2000: 

    Best_FP_Num = FP_Num_min+i*4 

    Best_Cst_Cells = j 

    Dif_ER = abs(ER-ER_Goal) 

    Dif_MR = abs(MR-MR_Goal) 

    Best_ER = ER 

    Best_MR = MR 

   print ("ER") 

   print (ER) 

   print ("MR") 

   print (MR) 

   print ("FP_Num") 

   print (FP_Num) 

   print ("Cst_Cells") 

   print (j) 

   print ("Best_FP_Num") 

   print (Best_FP_Num) 

   print ("Best_Cst_Cells") 

   print (Best_Cst_Cells) 

   print("finish") 

   print (Best_FP_Num) 

   print (Best_Cst_Cells) 

   print (Best_ER) 

   print (Best_MR) 

 row(Row_List[0]).set_row_flow_path_number(Best_FP_Num) 

 row(Row_List[0]).set_flow_path_control_cst_cells_number(Best_Cst_Cells) 

 Best_FP_Num = 0 
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 Best_Cst_Cells = 0 

select_all() 

a5_start_3d_generation()  

a5_save_project(Path_to_New_Project)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

 

 


