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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ  
В МНОГОСТУПЕНЧАТОМ ОСЕВОМ КОМПРЕССОРЕ 
ВЕРТОЛЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВ3-117

Выполнено моделирование течения в многоступенчатом осевом компрессоре 
вертолетного двигателя ТВ3-117 с целью разработки расчетной модели на основе ПК 
Fine/Turbo, наиболее точно описывающей характер течения и физические процессы 
в проточной части. Анализируется влияние некоторых геометрических и сеточных 
параметров на течение в компрессоре и на его интегральные характеристики. С це-
лью моделирования и выявления влияния нестационарных эффектов, реализующихся 
в межлопаточных каналах и в межвенцовых пространствах компрессора, выполняются 
нестационарные расчеты с применением нелинейного гармонического метода NLH. 

Моделирование течения в многоступенчатых машинах зачастую затрудня-
ется сложностью геометрической модели, включающей в себя, помимо венцов 
и зазоров, притрактовые полости, междисковые пространства и неопределенно-
сти, такие как, например, зазоры. Кроме того, вплоть до последнего времени 
практика моделирования течения при проектировании многоступенчатых ма-
шин ограничивалась стационарными расчетами в рамках приближения Mixing 
Plane (поверхность смешения), когда параметры потока при переходе от венца 
к венцу осредняются вдоль шага в межвенцовых зазорах, что в ряде случаев ведет 
к накоплению ошибки в результате искажения картины течения в случае реали-
зации сверхзвуковых течений и обширных отрывных зон.

Работа посвящена разработке расчетной модели и её идентификации для 
многоступенчатого осевого компрессора турбовального вертолетного двигателя 
ТВ3-117. Компрессор включает в себя ВНА (входной направляющий аппарат) 
и 12 ступеней. Лопатки ВНА и НА (направляющих аппаратов) первых 4 ступе-
ней регулируемые. РЛ (рабочие лопатки) всех ступеней имеют периферийные 
зазоры, НА 3–11-й ступеней — втулочные зазоры, лопатки ВНА и НА 1–2-й сту-
пеней двухопорные. СА (спрямляющий аппарат) и НА последней ступени со-
пряжены тандемно.

Все расчеты проводятся для одного режима работы компрессора с 100%-
ной частотой вращения (n = 19500 об/мин). Решается система уравнений RANS 
c параметрами термически совершенного газа и c применением условия по-
верхности смешения на интерфейсах «ротор—статор». Для замыкания системы 
уравнений используются модели турбулентности Спаларта — Аллмараса и k –ε 
с подключением пристеночных функций. В качестве граничных условий на 
входе указываются стандартные полные параметры P*=101325 Па, T* = 288 K 
и направление вектора скорости, на выходе — статическое давление. В рас-
четной модели учитываются входные стойки (рис. 1). Cетка во всей расчетной 
области — гексагональная блочно-структурированная. В проекте рассматрива-
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ются: сеточная сходимость, влияние моделей тур-
булентности, влияние притрактовых полостей, 
влияние зазоров двухопорных НА, применение 
метода NLH и его сопоставление со стационар-
ной постановкой.

Для исследования влияния размерности дис-
кретной модели на результаты производятся рас-
четы с сетками объемом 13, 16 и 26 млн ячеек, 
отличающихся количеством разбиений по высо-
те канала: 49, 61 и 101 ячейка соответственно. Ре-
зультаты расчетов представлены в виде интеграль-
ных характеристик компрессора (рис. 2). Разница 
по расходу интегральных характеристик для всех 
сеток составляет менее 0,1%.

Результаты расчетов для сетки размерностью 16 млн с подключением мо-
делей турбулентности Спаларта — Аллмараса и k–ε сопоставляются с экспери-
ментальными данными (рис. 3). Необходимо отметить, что экспериментальная 
кривая получена путем осреднения результатов серии экспериментов, поэтому 
характер поведения кривой может значительно отличаться от характеристики 
при действительной работе компрессора. Как видно из представленных резуль-
татов, оба расчета дают практически одинаковые результаты по расходу: разница 
между ними менее 0,5%, разница с экспериментом — порядка 1,0%, что удовлет-
воряет точности обработки эксперимента, при этом разница по КПД с экспе-
риментом для модели турбулентноcти k–ε составляет 2%, у модели Спаларта — 
Аллмараса — порядка 3%.

Рис. 1. 3D модель компрессора 
двигателя ТВ3-117  

с учетом входных стоек

Рис. 2. Интегральные характеристики компрессора расчетов  
на сетках с разным уровнем подробности
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На рисунке 4 представлено распределение относительного числа Маха по 
высоте канала, осредненного в окружном направлении, и в плоскости профиля 
лопатки в среднем по высоте сечении, для режима, соответствующего рабочей 
точке, расчет с k–ε моделью турбулентности, а также распределение относитель-
ного числа Маха в 3 сечениях по высоте лопатки (10%, 50% и 90%). Относитель-
ное число Маха возрастает по радиусу на спинке РЛ 1-й ступени, в периферий-
ном сечении оно достигает значения 1,4, возникает скачок уплотнения, приво-
дящий к торможению потока; на корытце лопатки в этом сечении реализуется 
отрыв пограничного слоя. Распределение числа Маха на спинке РЛ 2-й ступени 
нехарактерно для осевых компрессоров: число Маха уменьшается по высоте.

Моделируются притрактовые полости в первых ступенях компрессора 
и рассматривается их влияние на результаты расчета. Геометрическая конфигу-
рация представлена на рисунке 5.

Интегральные характеристики с учетом притрактовых полостей имеют не-
значительно меньший расход и немного более пологий характер (рис. 6). В при-
трактовых полостях реализуется сложное вихревое течение, незначительно вли-
яющее на течение в основном канале.

Рис. 3. Расчетные и экпериментальная интегральные характеристики компрессора

Рис. 4. Распределение относительного числа Маха в ВНА и в 1–2-й ступенях  
в рабочей точке с применением k–ε модели
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Рис. 5. Геометрическая модель 3 ступеней компрессора с притрактовыми полостями

Рис. 6. Интегральные характеристики компрессора с учетом  
и без притрактовых полостей

ВНА и НА 1–2-й ступеней — двухопорные регулируемые, большие радиаль-
ные зазоры необходимы для того, чтобы избежать касания лопатки с корпусом 
машины при повороте, так как угол установки лопаток на некоторых режимах 
работы компрессора достигает 30°. Расчетная сетка для частичных зазоров вклю-
чает в себя большое количество ячеек, поэтому для упрощения модели частич-
ные зазоры моделируются полными, и исследуется влияние величины зазоров 
(2,5 и 1,0 мм) на интегральные характеристики компрессора. Чем больше размер 
зазора, тем левее ложится характеристика компрессора по расходу и становится 
более пологой, изменение расхода при этом составляет менее 0,5%.

Для моделирования нестационарных явлений в компрессоре выполнен 
расчет с применением метода NLH для k–e и Спаларта — Аллмараса моделей 
турбулентности. Полученные интегральные характеристики для NLH метода 
с использованием модели турбулентности k–ε, экспериментальные данные и ре-
зультаты стационарных расчетов для k–ε представлены на рисунке 8. Разница по 
расходу между стационарной и нестационарной постановками составляет менее 
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1%. Разница по КПД для стационарного расчета и данными эксперимента со-
ставляет –2%. Расчетная модель для NLH не включает входные стойки, не учи-
тываются зазоры двухопорных НА и притрактовые полости. На основе анализа 
влияния учета геометрических параметров предполагается, что расчетная харак-
теристика сместится по расходу на 0,4 кг/сек., по КПД на 0,5% (зеленая кривая 
на рис. 8).

Рис. 8. Интегральные характеристики экперимента,  
сатционарного расчета и расчета методом NLH

Рис. 7. Интегральные характеристики расчетов с зазорами в двухопорных РНА 
и притрактовыми полостями
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В таблице 1 представлены количественные оценки разницы экперимен-
тальных и расчетных данных, сравнение производится для рабочей точки, а так-
же приводятся максимальное значение отклонения параметров для всей ветки 
характеристики. В таблице 2 показано время расчета для одной расчетной точки 
и для всей ветки характеристики для стационарного расчета и нестационарного, 
выполненного методом NLH. 

Таблица 1
Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Разница с экспериметальными данными

Стационарный расчет (для рабочей 
точки/max для характеристики)

Нестационарный расчет (для рабочей 
точки/max для характеристики)

δG, % –0,51/–1,02 +0,22/+1,13
δπ*, % –0,51/–1,05 +0,22/+2,24
δη*, % –,0/–2,0 +1,0/+1,5
δΔKy, % +7 +1,3

Таблица 2
Расчетное время

Время расчета

Стационарный расчет Нестационарный расчет методом NLH
Одна расчетная точка 2 часа 10 часов
Характеристика 10 часов 2 суток

Наибольшая разница по КПД (порядка 3%) при сравнении результатов для 
стационарной и нестационарной постановок соответствует первым двум сту-
пеням (рис. 9). Отношение полных давлений в стационарном расчете в данных 

Рис. 9. Значение КПД, отношения полных давлений и температур  
по ступеням
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Рис. 10. Распределение относительного числа Маха в первых двух ступенях компрессора

Рис. 11. Распределение относительного числа Маха во втулочном, среднем 
и периферийном сечениях первых двух ступеней компрессора
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ступенях больше, чем в нестационарном, но при этом отношение полных темпе-
ратур в стационарном расчете имеет бόльшую величину, чем в нестационарной 
постановке. Нехарактерное распределение числа Маха по спинке РЛ 2-й ступе-
ни сохраняется и в нестационарной постановке (рис. 10). Существенная разни-
ца по интегральным параметрам и картинам течения при сравнении результатов 
стационарного и нестационарного расчетов объясняется тем, что применение 
условия Mixing Plane на границах «ротор—статор» приводит к размытию и от-
ражению сверхзвуковых зон и взаимодействию с ними в межлопаточных каналах 
лопаток первых двух ступеней, что иллюстрируется на рисунке 11 во втулочном, 
среднем и периферийном сечениях. Таким образом, растет уровень скоростей на 
спинках лопаток, что приводит к росту потерь.

Выводы

В процессе исследования создана расчетная модель, хорошо согласующа-
яся с данными эксперимента, для рабочей точки: разница по расходу порядка 
–0,5%, по КПД –2% в случае стационарного расчета и +0,2% по расходу и +1% 
по КПД в случае нестационарного расчета. Повышенные значения КПД для 
нестационарного расчета объясняются тем, что при прогнозе не учитываются 
влияние галтелей, лабиринтных уплотнений в первых венцах и в притрактовой 
полости за 7 НА. 

Необходимость проведения нестационарных расчетов с применением ме-
тода NLH обусловливается погрешностью, вносимой в характер течения при 
применении условия Mixing Plane на границах «ротор—статор», первых двух 
ступеней, где в межлопаточных каналах реализуется течение с сверхзвуковой 
скоростью, при этом расстояние между венцами невелико, что приводит к зна-
чительным искажением течения в этих венцах.

Найдены резервы повышения эффективности компрессора. Один из воз-
можных путей оптимизации — изменение программы регулирования.
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