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В ходе работы описана сложность проведения трёхмерных расчётов в пол-
ной нестационарной постановке, обоснована необходимость расчётов с помо-
щью нелинейного гармонического метода. Отработана методика расчёта тур-
бины с учётом нестационарных эффектов NLH методом. Показаны поля пара-
метров течения, их изменение во времени, выведены нестационарные нагрузки 
на лопатки турбины. Выполнено сопоставление решения, полученного NLH 
методом и в полной нестационарной постановке, которое показало хорошее со-
ответствие как полей течения, так и интегральных характеристик. Нелинейный 
гармонический метод может быть рекомендован как для быстрой оценке не-
стационарных эффектов в турбомашинах на стадии проектирования, так и для 
точного определения нестационарных нагрузок на элементы проточной части 
турбомашин.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТУРБОМАШИН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ  
В ЦИКЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРБОМАШИН

В работе рассматриваются современные тенденции использования вычисли-
тельных методов в практике проектирования турбомашин, в том числе в процессе 
оптимизации по газодинамическим параметрам. Приводятся результаты оптимиза-
ции рабочего колеса осевого компрессора и ступени турбины с использованием ПК 
Fine/Turbo и ПО IOSO с соответствующей им валидацией расчетов, представлена оп-
тимизация осевой турбины с низкими резервами повышения эффективности.
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CFD методы в турбомашиностроении

Применение CFD методов при проектировании турбомашин имеет более 
чем 50-летнюю историю. В середине XX в. проводилось моделирование физиче-
ских процессов и определялись осредненные параметры потока в характерных 
сечениях лопаточной машины на основе уравнения упрощенного радиального 
равновесия с привлечением эмпирических моделей потерь и отставания пото-
ка в плоскости решетки. С развитием теории турбомашин и со значительными 
успехами в развитии вычислительной техники на рубеже 1970–1980-х годов по-
явились более совершенные программные коды для моделирования течения по-
тока в турбомашинах в рамках 2D моделей. Для расчета параметров потока вдоль 
линии тока стали использоваться более адекватные полуэмпирические модели, 
которые неявно учитывали квазитрехмерные эффекты (радиальные зазоры, от-
носительную высоту лопаток). 

В начале 1990-х годов в практике проектирования турбомашин все чаще 
стали использоваться трехмерные расчетные модели, в основу которых легло ин-
тегрирование уравнений Навье — Стокса, осредненных по Рейнольдсу с привле-
чением моделей турбулентности (3D прямая задача). В это же время появляются 
более развитые модели изотропной мелкомасштабной турбулентности, которые 
явным образом рассчитывают течение в вязком подслое (SST, Spalart — Almaras, 
модификации k–ε модели турбулентности). В рамках таких моделей стало воз-
можным адекватное описание потока с явным учетом трехмерных особенно-
стей отдельных венцов (вторичные течения, вихри, радиальный зазор, осевые 
и окружные навалы, положение системы скачков уплотнения и т. д.). Между 
тем вплоть до последнего времени практика проектирования многоступенчатых 
турбомашин ограничивалась стационарными расчетами в рамках приближения 
«поверхность смешения», когда параметры потока при переходе от венца к вен-
цу осредняются вдоль шага в межвенцовых зазорах. В последнее десятилетие 
в практике проектирования турбомашин с использованием трехмерных рас-
четов стали выполнять нестационарные расчеты полной кольцевой геометрии. 
В рамках нестационарного численного моделирования можно более адекватно 
определять срывные характеристики компрессоров, а также нестационарные га-
зовые нагрузки и т. д. [1].

Цепочка проектирования турбомашин

С развитием вычислительных методов совершенствуется и усложняется 
цепочка проектирования турбомашин. Отправной точкой является проведение 
одномерных расчетов по средней линии, т. е. эскизное проектирование проточ-
ной части, и двумерных расчетов (рис. 1). На данном этапе определяются основ-
ные геометрические параметры: контур проточной части, количество ступеней 
и лопаток и т. д. Далее с полученными геометрическими параметрами решается 
прямая задача с целью нахождения характеристик турбомашины в широком ди-
апазоне изменения параметров. По результатам данного моделирования прини-
мается решение о возможной корректировке одномерной модели или получен-
ных геометрических параметров. Следующим этапом является проработка про-
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странственной геометрии проточной части, профилирование и последующее 
решение задачи напряженно-деформированного состояния. Выполняется CFD 
анализ и при необходимости модель дорабатывается. Далее геометрия конструк-
тивно прорабатывается в CAD-системах, еще раз решается задача НДС и уточ-
няются интегральные параметры работы с использованием 3D CFD. В случае 
удовлетворения параметров и характеристик течения переходят к этапу про-
тотипирования, т. е. создания опытного образца. Таким образом, в настоящее 
время применение CFD методов в процессе проектирования и доводки снижает 
необходимость в проведении дорогостоящих промежуточных экспериментов 
и экономит временные ресурсы. Актуальной на данный момент является много-
параметрическая оптимизация по газодинамическим показателям эффективно-
сти проточной части. Методы математической оптимизации могут применяться 
как на этапе профилирования (для «гладкой» проточной части), так и на этапе 
конструктивной проработки турбомашины.

CFD методы в турбомашиностроении

В настоящее время эффективность компонентов авиационных двигателей 
достигла высокого уровня совершенства, использование упрощенных инстру-
ментов моделирования, основанных на одномерных и двумерных методах, не 
позволяет достичь необходимой точности моделирования. Это влечет необходи-
мость использования трехмерных CFD методов не только для определения окон-
чательных характеристик машины, но и в процессе проектирования изделия.

Непосредственно численное моделирование в рамках CFD подхода мож-
но разделить на несколько этапов. На первом этапе строится дискретная модель 
(создается расчетная сетка), задаются граничные и начальные условия, назна-
чаются параметры расчета, первый этап принято называть «препроцессингом». 
На втором этапе проводится расчет, а на третьем выполняется анализ решения 
с определением потребных характеристик и картины течения.

Рис. 1. Цепочка проектирования турбомашин
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Использование структурированных сеток даёт меньшую погрешность при 
вычислении потоков массы и импульса и обеспечивает высокую скорость по-
лучения решения. Однако создание структурированных сеток в ручном режиме 
чрезвычайно трудоемко. Для сокращения трудозатрат при построении дискрет-
ных моделей и автоматизации препроцессинга необходимо использовать специ-
ализированные сеточные генераторы, например AutoGrid5, предназначенный 
для автоматического построения высококачественных блочно-структурирован-
ных гексаэдральных расчетных сеток в проточной части лопаточных машин. 
AutoGrid5 обладает высоким уровнем автоматизации, что обеспечивается тех-
никой использования специальных шаблонов (O-, J-, H- I-типа), такой подход 
позволяет быстро создавать расчетные сетки высокого качества для любого типа 
турбомашин с учетом таких геометрических особенностей, как несимметричные 
обводы, антивибрационные полки, бандажи, радиусные сопряжения, зазоры, 
охлаждающие элементы и др.

Явный трехмерный структурированный решатель комплекса FINE/Turbo 
(EURANUS) позволяет решать широкий круг задач вычислительной газовой 
динамики за счёт реализации широкого набора граничных условий, моделей 
турбулентности, физических моделей. При этом он обладает очень высокой ско-
ростью вычислений и крайне низким потреблением оперативной памяти (при-
мерно 500 МБ оперативного пространства на 1 млн ячеек). Это достигается за 
счет использования геометрического многосеточного метода с явным маршем 
по времени. Причем особенностью многосеточного метода является строгая 
вложенность (иерархия) сеток, которая автоматически обеспечивается в ходе 
построения сетки. Подобный подход не требует дополнительных интерполяци-
онных процедур, что более чем в два раза увеличивает скорость счета по сравне-
нию с универсальными решателями. Другой метод, позволяющий ускорить по-
лучение решения, — переход к явно-неявному методу решения (CPU Booster), 
что ускоряет процесс расчета в 3–10 раз.

В задачах газодинамики турбомашин одним из основных пунктов является 
моделирование «ротор—статор» взаимодействия. В стационарных постановках 
используются граничные условия Mixing Plane и Frozen Rotor. При использова-
нии Mixing Plane уравнения Навье — Стокса решаются в относительной системе 
координат, связанной с лопатками, на выходе из расчетной области все параме-
тры осредняются в окружном направлении и передаются как входные условия 
для следующего венца. При использовании Frozen rotor рассчитывается одно 
положение ротора относительно статора. В случае сложных течений (сверхзву-
ковые зоны, скачки уплотнения, сложные циркуляционные и отрывные тече-
ния) вблизи сопряжения ротора и статора, модель Mixing Plane не всегда даёт 
удовлетворительные результаты как по картине течения, так и по интегральным 
параметрам. В таких случаях необходимо переходить к нестационарному мо-
делированию течения. Стандартные методы моделирования нестационарного 
«ротор—статор» взаимодействия Domain scaling и Phase lagged чрезвычайно ре-
сурсоемки и, как правило, не применимы для решения реальных задач турбо-
машиностроения даже на современном уровне развития вычислительной тех-
ники. Поэтому необходимо использование высокоэффективных методов учета 
нестационарности. Метод нелинейного гармонического анализа (NLH) подраз-
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умевает решение осреднённых уравнений Навье — Стокса с включением пуль-
сационных составляющих, связанных с ротор—статор взаимодействием. Суще-
ственным плюсом метода является возможность в кратчайшие сроки получить 
нестационарное решение, расчет производится в одном межлопаточном кана-
ле каждого венца, уменьшается влияния положения ротор—статор интерфейса 
на решение. Всё это позволяет учесть нестационарные явления в турбомашине 
ещё на стадии проектирования. NLH метод применяется при анализе неста-
ционарных явлений, моделировании входной неравномерности, надроторных 
устройств, исследовании clocking эффектов, анализе нестационарных нагрузок 
на элементы лопаточных машин. 

При моделирование реальный объектов всегда присутствует неоднознач-
ность входных параметров: значения граничных условий, геометрические не-
определенности, такие как радиальный зазор, радиус входной кромки лопатки 
и другие, технологические и производственные отклонения. На современном 
уровне проектирования для получения достоверных характеристик изделия 
важно находить доверительный интервал выходных параметров при наличии 
«шумящих» входных параметров, для этого используется так называемый метод 
анализа неопределенностей.

В настоящее время всё более актуальными становятся решение многодис-
циплинарных задач (FSI). При решении FSI задач на практике используются два 
подхода: 

 — прямой метод, когда итерационно, последовательно решаются CFD (ВГД) 
и FEM (НДС) задачи, при этом дискретные модели деформируются на каж-
дом временном шаге и перемещения узлов сетки передаются между решате-
лями. Такой подход крайне ресурсозатратный;

 — модальный подход, когда структурная деформация рассчитывается с помо-
щью модальных уравнений, где динамическое поведение линейной систе-
мы представляется в виде разложения по формам собственных колебаний 
на каждом физическом временном шаге с учетом нагрузки жидкости на 
конструкцию. Подход обеспечивает получение связанного решения в при-
емлемые временные сроки.

Методы оптимизации

В последнее пятилетие наметился существенный прогресс в применении 
методов математической оптимизации параметров турбомашин с использова-
нием CFD расчетов. Применение CFD расчетов возможно, если удается сфор-
мировать автоматическую процедуру, в рамках которой проводится профили-
рование, построение вычислительной сетки, непосредственно расчет и анализ 
параметров турбомашины, т. е. если возможно сформировать параметрическую 
расчетную модель турбомашины для проведения численного расчета. Расчетный 
комплекс FINE/Turbo позволяет формировать подобные параметрические моде-
ли. При этом для профилирования используется специальный модуль AutoBlade, 
который на базе дискретных параметров венцов позволяет строить геометри-
ческие модели для практически всех типов лопаточных турбомашин. Далее по 
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ходу автоматической процедуры для данной геометрии строится вычислитель-
ная сетка и выполняется CFD расчет, в результате которого формируется файл 
результатов расчета. Входными данными для профилирования управляет специ-
альная программа-оптимизатор. В ходе итеративного поиска решения оптими-
зационной задачи оптимизатор принимает решение о назначении новых вход-
ных параметров турбомашины на основе анализа входных и выходных (КПД, 
степень повышения/понижения давлений, расход и т. д.) расчетных параметров 
предыдущих итераций. При этом решение принимается автоматически на ос-
нове математического алгоритма оптимизации. Непосредственно CFD расчет 
выполняется внутри оптимизационного цикла. В настоящее время для решения 
оптимизационных задач промышленности зарекомендовал себя программный 
продукт IOSO. В качестве метода оптимизации используется МНСО — метод 
непрямой статистической оптимизации на основе самоорганизации. Данный 
метод основан на использовании технологии построения поверхностей откли-
ка для аппроксимации целевой функции и ограничений. На начальном этапе 
работы базового алгоритма МНСО формируется план эксперимента путем ге-
нерации случайных значений компонент вектора варьируемых переменных при 
равномерном распределении. Для всех точек из плана эксперимента осущест-
вляется прямое обращение к математической модели, вычисляющей значения 
критерия оптимизации и ограничиваемых параметров. Далее строится локально 
адаптируемая поверхность отклика, аппроксимирующая целевые функции. Ал-
горитм оптимизации оптимизирует непосредственно поверхность отклика, по-
стоянно уточняя ее за счет обращения к математическое модели.

Ниже представлены результаты оптимизации геометрии двух тестовых за-
дач, которые были верифицированы и идентифицированы множество раз раз-
личными кодами: модельные РК осевого компрессора и 1,5-ступенчатая турби-
на — с применением ПК FINE/Turbo и ПО IOSO. 

РК компрессора

Начальный этап оптимизации геометрии РК осевого компрессора Rotor 
37 — создание расчетной модели и её идентификация. Численное моделирование 
выполнено с использованием ПК Fine/Turbo. Решаются осреднённые уравнения 
Навье — Стокса методом конечных объёмов в стационарной постановке. Сетки — 
блочно-структурированные, гексагональные. В качестве рабочего тела использу-
ется термически совершенный газ. На входе в расчётную область установлены 
профили Т* и Р*, полученные в эксперименте, на выходе — условие среднего 
статического давления для вертикального участка характеристики или массового 
расхода для горизонтальной части характеристики. На твёрдых поверхностях за-
даются условия прилипания, непротекания и отсутствия теплопередачи. 

В процессе математической оптимизации решаются две задачи, цель кото-
рых — максимизация КПД компрессора в рабочей точке при варьировании угла 
установки лопатки γ, геометрических углов входа и выхода β1, β2 в трех сечениях, 
двух углов меридионального и двух углов тангенциального навалов — 11 пере-
менных. Ограничениями задач (табл. 1) являются массовый расход G, степень 
повышения давления *

kπ  и угол выхода потока α2.
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Таблица 1
Ограничения в задачах оптимизации

 

Ограничения

α2, град G, кг/с *πk

Задача № 1 >–34,029
<–33,529

G>20,64 >2,009

Задача № 2 >–34,029
<–33,529 |20,65–G|/20,65<0,005 >2,009

Результаты оптимизации приведены в таблице 2 и на рисунке 2. В процессе 
оптимизации прирост по КПД составил порядка 1,5%.

Таблица 2
Результаты оптимизации

α2, град G, кг/с *πk КПД Кол-во 
обращений

Задача № 1 –33,532 21,276 2,063 0,869 135
Задача № 2 –33,532 20,752 2,017 0,859 200

 

Рис. 2. Интегральные характеристики оптимизированной и начальной геометрии

1,5-ступенчатая турбина

Цель оптимизации — повышение КПД турбины в расчетной точке, варьи-
руются углы установки γ 7 сечений и коэффициенты тангенциального навала — 
36 независимых переменных. В качестве ограничения выступает массовый рас-
ход G: |(G–8,3363)|/8,3363*100<1.

За 114 обращений к математической модели удалось повысить КПД маши-
ны на 1,1%. Результаты оптимизации представлены в таблице 3.

В процессе оптимизации лопатки турбины приобрели сложный навал 
(рис. 3).
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Таблица 3
Результаты оптимизации

 G, кг/с πt КПД 

Начальная геометрия 8,3363 1,2 0,826
Оптимизированная 8,41 1,232 0,837

Рис. 3. Начальные и оптимизированные геометрии лопаток: СА, РЛ, СА

В последние годы математическая оптимизация особенно актуальна в дви-
гателестроении, так как совершенство элементов авиационных двигателей до-
стигло высокого уровня, дальнейшее их улучшение с использованием тради-
ционных подходов становится затруднительным, поэтому для повышения эф-
фективности необходимо привлечение методом математической оптимизации, 
примером такого использования служит оптимизация геометрии турбины.

Турбина

Объектом исследования является турбина, включающая в себя 4 реактив-
ные ступени с направляющими лопатками постоянного и рабочими лопатка-
ми переменного по высоте профиля, лабиринтные уплотнения для всех венцов 
(рис. 4). Предварительный одномерный анализ показывает, что при уровне КПД 
турбины 93% (с учетом надбандажных перетечек) резервы повышения эффек-
тивности имеют величину 0,28–0,3%. Наиболее рациональным путем оптими-
зации при этом является компенсация потерь, вызванных вторичными течени-
ями и наличием перетечек, так как профили лопаток исходной геометрии близ-
ки к оптимальным, а изменение выходных кромок ограничено прочностными 
ограничениями.

Рис. 4. Начальные и оптимизированные геометрии лопаток: СА, РЛ, СА

Для сокращения времени отработки математической модели при постанов-
ке задач оптимизации используется максимально упрощенная модель, которая 
корректно воспроизводит особенности течения в турбине. Например, использу-
ется оригинальный подход к моделированию влияния надбандажных уплотне-
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ний, которые заменяются источниками и стоками с заданием расхода, опреде-
ленного в результате анализа полной модели.

Для ускорения получения решения в работе использовались методы парал-
лельной оптимизации, позволяющие ускорить процесс поиска решения в N раз, 
здесь N — количество параллельных процессов оптимизации.

Анализ работы отдельных ступеней показывает некоторое рассогласован-
ность венцов, поэтому варьируемыми переменными в первой задаче оптимиза-
ции являются углы установки лопатки γ — 8 параметров, цель оптимизации — 
максимизация КПД. За 300 обращений к математической модели КПД увеличен 
на 0,1%. Необходимо отметить, что при использовании параллельных методов 
оптимизации общее время счета составляет 30 часов на 4 процессорах.

Дальнейшим этапом модернизации является оптимизация лопаток 4-й сту-
пени, так как в ней наблюдается наибольшие влияния вторичных течений и ми-
нимальные значения эффективности. Для этого в параметрической модели ло-
паток задан тангенциальный навал сплайном с 4 точками. Таким образом, цель 
оптимизации — максимизация КПД, 8 варьируемых переменных. За 200 обра-
щений к математической модели прирост КПД составил 0,05%. Далее оптимиза-
ция производилась по углам входа и выхода β1, β2 в 5 сечениях — 20 переменных. 
В данном случае за 300 обращений КПД выросло на 0,27%.

Выводы

Сегодня создание современного конкурентоспособного авиадвигателя не-
возможно без применения CFD методов в процессе проектирования, при этом 
необходимо решать совместные задачи газодинамики и прочности конструк-
ции, проводить тщательный анализ нестационарных процессов, анализировать 
различного рода неопределенности входных параметров и производить доработ-
ку геометрии с подключением алгоритмов математической оптимизации для по-
вышения эффективности машины.

При этом растет не только качество, точность моделирования и проектиро-
вания, но и снижается потребность в проведении промежуточных эксперимен-
тов, что, в свою очередь, экономит как ресурсы, так и время проектирования.
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