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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТСЕКА ОСЕВОЙ ТУРБИНЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ

В данной работе проведено исследование резервов повышения эффективности 
отсека осевой турбины с высокой степенью эффективности. Определены резервы 
повышения КПД, построены характеристики работы отдельных элементов, реше-
ны три независимые задачи оптимизации, включающие в себя перенастройку углов 
установки всех венцов, изменение тангенциального навала и входных/выходных 
углов в последней ступени.

В качестве объекта исследования выбран отсек осевой турбины с высо-
ким значением КПД (92.3%), на примере которого показана актуальность при-
менения современных методов математической оптимизации для повышения 
эффективности работы реальных установок с учетом сложных кострукционных 
особенностей.

Отсек образован четырьмя ступенями с направляющими лопатками посто-
янного и рабочими лопатками переменного по высоте профиля. Также турбина 
содержит притрактовые полости для каждого из венцов (рис. 1).

Рис. 1. Вид проточной части отсека

Первый этап исследования включил в себя одномерный анализ работы от-
сека, нацеленный на определение основных потерь. Он основан на обработке 
существующих экспериментальных данных и внутреннем опыте компании. 
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Выявлено четыре основных класса потерь, приведенных в таблице 1. Наиболее 
рациональным путем совершенствования отсека является компенсация потерь, 
вызванных вторичными течениями и наличием перетечек, так как профили вен-
цов исходной геометрии близки к оптимальным, а изменение их кромок ограни-
чено прочностными характеристиками.

Таблица 1
Резервы повышения эффективности отсека

Вид потерь Снижение КПД ступени Резерв ступени Резерв отсека

Профильные потери 2.2–2.4% 0.1–0.2% –
Кромочные потери 0.6% 0.1% –
Вторичные течения 2.8–3.0% 0.3% –
Перетечки 2.0–3.0% 0.3% –
Все типы – 0.4% 0.28–0.30%

Так как все элементы отсека имеют высокую степень взаимосвязи, прирост 
эффективности одного элемента не полностью проецируется на КПД всей уста-
новки. В связи с этим резерв повышения эффективности турбины составил не 
более 0.3%. Данная величина лежит в рамках погрешности изготовления, про-
ектирования и расчетов, однако при статистическом рассмотрении серии уста-
новок результат будет заметен.

Для проверки результатов оценки путей повышения КПД выполнен пер-
вичный 3D-анализ. Он проведен на блочно-структурированной гексагональной 
сетке размером 0.9 млн ячеек, построенной с помощью AutoGrid5. Решение 
получено в Fine/Turbo для системы уравнений RANS, замыкаемой с помощью 
модели турбулентности Спаларта — Аллмараса с расширенным пристеночным 
моделированием. Рабочее тело — термически совершенный газ. Граничные ус-
ловия приведены в таблице 2.

Таблица 2
Граничные условия задачи

Параметр Значение

Полное давление на входе P*, Па 6310000
Полная температура на входе T*, К 342
Статическое давление на выходе P, Па 4200000
Частота вращения, об/мин 3000

В ходе первичного трехмерного анализа не производился учет влияния 
притрактовых полостей. Анализ включил в себя два основных направления. 
Перераспределение кривизн по сечениям лопаток не принесло прироста КПД. 
Анализ согласования венцов на основе характеристик показал, что при неболь-
шом рассогласовании элементов КПД отсека близок к максимальному (рис. 2 — 
зеленая точка).
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Рис. 2. Характеристика работы отсека — упрощенный 3D-анализ

Для получения более точной расчетной модели выполнен расчет полной 
постановки задачи с учетом всех перетечек. Они смоделированы напрямую с ис-
пользованием аппарата zr-эффектов, встроенного в AutoGrid5. Геометрия при-
трактовых полостей имеет ряд упрощений для уменьшения количества ячеек: 
убраны скругления; для перетечек вблизи направляющих лопаток удален ряд 
каверн (они полностью заняты вихревыми структурами и не участвуют в общем 
течении); увеличен размер пристеночной ячейки по отношению к основному 
каналу.

Расчетная сетка имеет размер 15 млн ячеек. Остальные параметры и усло-
вия задачи аналогичны предыдущему варианту расчета. Величина КПД состави-
ла 92.3%. Течение в притрактовых полостях имеет сложный характер и оказыва-
ет локальное влияние на поток в основной проточной части.

Рис.3. Течение в притрактовой области (РК 3)

Для полной постановки задачи также построена характеристика работы от-
сека. При уточнении результатов заметно, что турбина работает в режиме, близ-
ком к максимально эффективному (разница КПД порядка сотых долей процента).

Рассмотрены характеристики отдельных венцов и ступеней. Для всех эле-
ментов наблюдается картина, аналогичная рисунку 4, — смещение рабочей 
точки от максимума КПД. Наименьшей эффективностью обладает последняя 
ступень 86.82%; она обусловливает последующую постановку двух задач опти-
мизации для нее.
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Рис. 4. Характеристика работы отсека — полная постановка задачи

На подробной сеточной модели оценено влияние перетечек — проведен 
расчет без учета притрактовых полостей. Размер сетки составил 5.46 млн ячеек. 
Уровень КПД — 94.75%, т. е. расчетные потери на перетечки составляют 2.45%.

Модели с большим размером расчетной сетки (15 и 5.4 млн ячеек) указы-
вают на те же пути совершениствования турбины, что и модель с наименьшим 
размером (0.9 млн ячеек), но являются слишком объемными для их использова-
ния в задачах оптимизации в связи с большим временем счета. Ввиду вышеизло-
женного для каждой задачи оптимизации проведено максимальное упрощение 
расчетной модели.

Пересогласование углов установки венцов выполнено для всего отсека. 
Расчетная сетка — 1.4 млн ячеек. Предварительно в AutoBlade выполнена пара-
метризация всех венцов: статорные лопатки описаны двумя сечениями, ротор-
ные — тремя. Ось связки сечений по центру тяжести.

Постановка задачи: максимизировать КПД за счет варьирования углов 
установки всех венцов (8 переменных) в диапазоне ±3º. Оптимизация осущест-
влялась в связке IOSO PM — Fine/Turbo. Количество обращений к математиче-
ской модели равно 300, общее время счета на 4 ядрах — 31 ч. 15 мин. Прирост 
КПД отсека в результате пересогласования венцов — 0.1%, т. е. 1/3 от общего 
резерва повышения эффективности.

Для дальнейшей работы по совершенствованию отсека необходим анализ 
вторичных течений — одного из наиболее значимых классов потерь. На рисун-
ке 5 показано распределение радиального компонента относительной скорости 
Wr по прилегающим к лопаткам поверхностям. Зоны, имеющие более интен-
сивный окрас (синий и красных), подвержены вторичным течениям, т. е. в них 
присутствует восхождение или нисхождение потока в зависимости от знака 
Wr. Наблюдается развитие зон вторичных течений по ходу движения рабочего 
тела — от незначительных формирований на первой ступени до существенных 
на последней.

На рисунке 5 приведен вариант расчета без моделирования притрактовых 
полостей. Анализ полной постановки задачи подтвердил локализацию зон и их 
возрастание по проточной части отсека. Однако перетечки вносят влияние на 
скорость вторичных течений (разница порядка 30 м/с).

Характер развития вторичных течений обусловливает падение КПД на по-
следней ступени. Соответственно при постановке задач оптимизации последних 



77

двух венцов необходима расчетная модель, учитывающая влияние не только 
предыдущих ступеней, но и всех притрактовых полостей. При этом размер мо-
дели также должен быть адекватным задаче оптимизации по критерию времени 
счета одной математической модели.

Рис. 5. Вторичные течения без притрактовых полостей

Для оптимизации последней ступени с варьированием тангенциального 
навала венцов построена новая расчетная модель, включающая в себя три венца 
(оптимизируемая ступень и буферный венец перед ней — РК3). Размер расчет-
ной сетки 1 млн ячеек. Граничные условия на входе соответствуют параметрам 
из расчета отсека в полной постановке. Учет притрактовых полостей выполнен 
опосредованно: в местах их стыка с основной проточной частью установлены 
источники и стоки рабочего тела (Cooling/Bleed в Fine/Turbo). Параметры на ис-
точниках/стоках также соответствуют полной постановке задачи.

Рис. 6. Вид проточной части — оптимизация последней ступени



78

Выполнена параметризация венцов последней ступени по пяти сечениям. 
Ось связки — по центру тяжести, тангенциальный навал описан B-сплайном по 
четырем точкам (корневое сечение имеет фиксированное положение). Буфер-
ный венец параметризован, как и ранее, по трем сечениям, в оптимизации не 
участвовал тангенциальный навал — он необходим только для установления 
поля течения.

Оптимизационная задача: максимизировать КПД, изменяя тангенциаль-
ный навал двух венцов (всего 8 варьируемых переменных). Для ускорения рас-
четов использован аппарат CPU Booster, время счета одной математической 
модели — 17 мин. Всего в ходе оптимизации совершено 200 обращений, время 
счета на четырех ядрах составило 14 ч. 10 мин. Прирост КПД ступени незначи-
тельный — 0.05%.

Следующая задача оптимизации послед-
ней ступени основана на изменении скелет-
ных углов сечений лопаток (рис. 7). Расчетная 
модель аналогична предыдущему варианту. 
Изменена параметризация последней ступе-
ни для выделения необходимых параметров. 
Для пяти сечений выбрана ось их связки по 
передней кромке, тангенциальный навал — 
B-сплайн по 5 точкам. Вместо реальной хор-
ды профиля (предыдущие варианты) выбра-
на относительная проекция хорды на ось, 
так как она позволяет напрямую обращаться 
к скелетным углам.

Постановка задачи оптимизации: мак-
симизировать КПД путем варьирования ске-
летных углов профилей последней ступени 
(20 переменных). Количество обращений 
IOSO к математической модели составило 

300, общее время счета на четырех ядрах — 21 ч. 15 мин. Прирост КПД ступе-
ни — 0.27%.

Сравнение вторичных течений для исходного и оптимизированных вариан-
тов показало некоторое уменьшение их зон и снижение скоростей в них. Полная 
ликвидация вторичных течений невозможна ввиду наличия притрактовых по-
лостей.

Дополнительно выполнен ряд расчетов всего отсека с использованием 
метода нелинейного гармонического анализа (NLH), позволяющего получать 
качественное нестационарное решение в короткие сроки. Проведена оценка 
клокинг-эффекта на КПД турбины. Этот эффект может реализовываться только 
при условии кратности количества лопаток разных венцов и определяется изме-
нением режима течения при изменении их взаимного расположения. Для дан-
ной конфигурации существенных изменений эффективности отсека получено 
не было. Нестационарные эффекты в рассматриваемом объекте носят незначи-
тельный характер.

Рис. 7. Скелетные углы профиля
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Выводы

На основании проведенного одномерного анализа определены резервы по-
вышения эффективности работы отсека — не более 0.28–0.30%.

Построены характеристики работы отсека и его отдельных элементов. Вы-
явлено их рассогласование по КПД. 

Проведена перенастройка углов установки всех венцов с повышением КПД 
отсека на 0.1%

Разработаны эффективные модели учета лабиринтных уплотнений, вклю-
чающие в себя прямое моделирование (zr-эффекты) и опосредованное (источ-
ники/стоки), применяемое для задач оптимизации с целью уменьшения расчет-
ного времени.

Поставлено две задачи оптимизации последней ступени отсека: изменение 
тангенциального навала приносит 0.05% КПД ступени, изменение скелетных 
углов — 0.27%.

Результаты исследования и разработанные CFD-модели могут быть ис-
пользованы для дальнейшей модификации отсека и решения более полной оп-
тимизационной задачи.
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СОЗДАНИЕ CFDМОДЕЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО 
ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА

Выполнено моделирование течения в многоступенчатом осевом компрессоре. 
Разработана расчетная CFD модель, наиболее точно описывающей характер течения 
и физические процессы в проточной части компрессора. Анализируется влияние не-
которых геометрических и сеточных параметров на течение в компрессоре и на его 
интегральные характеристики. С целью моделирования и выявления влияния неста-
ционарных эффектов, реализующихся в межлопаточных каналах и в межвенцовых 
пространствах компрессора, выполняются нестационарные расчеты с применением 
нелинейного гармонического метода NLH. 


