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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТУРБОМАШИН. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ  
В ЦИКЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРБОМАШИН

В работе рассматриваются современные тенденции в использовании вычисли-
тельных методов в практике проектирования турбомашин. Приводятся результаты 
моделирования нестационарного течения в переходном канале осевой турбины со-
временного авиационного двигателя, моделирования нестационарного течения и па-
раметризации вентилятора, КНД и КВД ТРДД, оптимизации рабочего колеса осе-
вого компрессора с использованием ПК Fine/Turbo и ПО IOSO с соответствующей 
валидацией расчетных моделей.

С развитием вычислительных методов цепочка проектирования турбома-
шин совершенствуется и усложняется. Отправной точкой в данном алгоритме 
является проведение одномерных и осесимметричных расчетов, так называемое 
эскизное проектирование (рис. 1). На этом этапе определяются основные гео-
метрические параметры: контур проточной части, количество ступеней, лопа-
ток и т. д. Далее с полученными геометрическими параметрами решается прямая 
задача с целью нахождения характеристик турбомашины в широком диапазоне 
изменения параметров. По результатам данного моделирования принимает-
ся решение о возможной корректировке одномерной модели или полученных 
геометрических параметров. Следующим этапом является проработка простран-
ственной геометрии проточной части, профилирование и последующее реше-
ние задачи напряженно-деформированного состояния. После чего выполняется 
CFD-анализ, при необходимости модель дорабатывается. Далее производится 
конструктивная проработка геометрии в CAD-системах, и уже с учетом всех 
конструктивных особенностей еще раз решается задача НДС, уточняются инте-
гральные параметры работы с использованием 3D CFD. 

В случае удовлетворения полученных параметров переходят к этапу про-
тотипирования, т. е. создания опытного образца. Таким образом, в настоящее 
время применение CFD-методов и подключение многопараметрической опти-
мизации по газодинамическим параметрам эффективности на различных этапах 
проектирования и доводки снижает необходимость в проведении дорогостоя-
щих промежуточных экспериментов и экономит временные ресурсы.

Применение CFDметодов в турбомашиностроении

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

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, данный этап принято называть «препроцессингом». 
На втором этапе проводится расчет, а на третьем выполняется анализ решения 
с определением потребных характеристик и картины течения.

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 режи-
ме чрезвычайно трудоемко. Для сокращения трудозатрат при построении дис-
кретных моделей и автоматизации препроцессинга необходимо использовать 
специа лизированные сеточные генераторы, например AutoGrid5, который пред-
назначен для автоматического построения высококачественных блочно-струк-
турированных гексаэдральных расчетных сеток проточной части лопаточных 
машин. AutoGrid5 обладает высоким уровнем автоматизации, что обеспечивает-
ся техникой использования специальных шаблонов, такой подход позволяет бы-
стро создавать расчетные сетки высокого качества для любого типа турбомашин 
с учетом таких геометрических особенностей, как несимметричные обводы, 
антивибрационные полки, бандажи, радиусные сопряжения, зазоры, охлажда-
ющие элементы и др.

Рис. 1. Цепочка проектирования турбомашин
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Явный трехмерный структурированный решатель комплекса FINE/Turbo 
(EURANUS) позволяет решать широкий круг задач вычислительной газовой 
динамики за счёт реализации большого набора граничных условий, моделей 
турбулентности, физических моделей. При этом он обладает очень высокой 
скоростью вычислений и низким потреблением оперативной памяти (пример-
но 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 вло-
женность (иерархия) сеток, которая автоматически обеспечивается в ходе по-
строения сетки. Подобный подход не требует дополнительных интерполяцион-
ных процедур, что более чем в два раза увеличивает скорость счета по сравнению 
с универсальными решателями. Другой метод, позволяющий ускорить получе-
ние решения, — переход к явно-неявному методу решения (CPU Booster), что 
ускоряет процесс расчета в 3–10 раз.

Одной из основных особенностей задач газодинамики турбомашин являет-
ся моделирование «ротор-статор» взаимодействия. В стационарных постановках 
используются граничные условия Mixing Plane или Frozen Rotor, в которых урав-
нения Навье—Стокса решаются в относительной системе координат, связанной 
с лопатками. На выходе из венца в случае Mixing Plane все параметры осредня-
ются в окружном направлении и передаются как входные условия для следую-
щего венца. При использовании Frozen Rotor рассчитывается одно положение 
ротора относительно статора и параметры не осредняются. В случае сложных те-
чений (сверхзвуковые зоны, скачки уплотнения, циркуляционные и отрывные 
течения) вблизи сопряжения ротора и статора метод 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 турбома-
шиностроения даже на современном уровне развития вычислительной техники. 
Поэтому необходимо использование упрощенных, но эффективных методов 
учета нестационарности. Метод нелинейного гармонического анализа (NLH) 
подразумевает решение осреднённых уравнений Навье — Стокса с включением 
пульсационных составляющих, связанных с «ротор-статор» взаимодействием. 
Существенным преимуществом метода являются: возможность в кратчайшие 
сроки получить нестационарное решение, расчет производится в одном меж-
лопаточном канале каждого венца, уменьшается влияние положения границы 
ротор-статор на решение. Всё это позволяет учесть нестационарные явления 
в турбомашине ещё на стадии проектирования. NLH-метод применяется при 
анализе нестационарных явлений, моделировании входной неравномерности, 
надроторных устройств, исследовании clocking эффектов, анализе нестационар-
ных нагрузок на элементы лопаточных машин. 

Ниже приводится описание задачи по моделированию течения в осевой 
турбине, где рассматривались различные подходы моделирования «ротор-ста-
тор» взаимодействия.
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При моделировании реальных 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: 

1. Прямой метод, когда, последовательно решаются CFD (ВГД) и FEM (НДС) 
задачи, при этом дискретные модели деформируются на каждом времен-
ном шаге и перемещения узлов сетки передаются между решателями. Такой 
подход крайне ресурсозатратный.

2. 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 газовых нагрузок на кон-
струкцию. Подход обеспечивает получение связанного решения в приемле-
мые временные сроки.

Исследование нестационарных эффектов в переходном канале осевой 
турбины

Рассматриваемый объект включал в себя ротор турбины высокого давления, 
переходный канал с 7 стойками и сопловой аппарат турбины низкого давления. 
Цель задачи: показать окружную неравномерность и получить нестационарные 
нагрузки на лопатки. Расчёты выполнены в ПО NUMECA Fine/Turbo. Решались 
осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье — Стокса методом конечных объ-
ёмов, для замыкания системы использовалась модель турбулентности k–ε с под-
ключением пристеночных функций. В качестве рабочего тела выбран термиче-
ски совершенный газ. Граничные условия на входе: направление потока, дав-
ление и температура торможения. На выходе — среднее статическое давление. 

На первом этапе проводились 3D расчёты в стационарной постановке на 
сетке в 30 млн ячеек, подобная сетка необходима для разрешения всех особен-
ностей течения. Для оценки окружной неравномерности выполнен расчет с ис-
пользованием Frozen Rotor приближения, однако течение в переходном канале 
при этом моделируется некорректно: ударные волны отражаются от интерфейса 
«ротор-статор», искажается направление переноса окружной неравномерности 
при переходе через интерфейс (рис. 2). Результаты подтверждены также и в дру-
гих коммерческих кодах — ANSYS Fluent и CFX. 

Таким образом, стационарные расчёты с использованием условия Mixing 
Plane и Frozen Rotor неприменимы для решения рассматриваемой задачи. Для 
оценки нестационарных эффектов в турбине использовались методы, явно учи-
тывающие «ротор-статор» взаимодействие, в которых влияние интерфейса «ро-
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тор-статор» на решение минимально: полная нестационарная постановка Do-
main Scaling и нелинейный гармонический метод (NLH) [1, 2]. Для сокращения 
времени расчеты проводились в В2В постановке.

Рис. 2. Особенности моделирования течения с условием Frozen Rotor

Результаты расчётов показали, что во времени интенсивность ударных волн 
на выходе из межлопаточного канала ротора меняется по мере приближения 
и отдаления от стойки. Сверхзвуковая зона у передней кромки на стойке пульси-
рует по мере прохождения лопаток рабочего колеса мимо неё. Следы от лопаток 
ротора мигрируют в меридиональном направлении и диссипируют в сопловом 
аппарате. Наблюдается значительная окружная неравномерность течения на вы-
ходе из соплового аппарата.

Получены нестационарные нагрузки на лопатки. Во времени распределе-
ние давления на лопатке ротора по стороне сжатия меняется слабо, на сторо-
не разрежения происходят наиболее интенсивные колебания параметров из-за 
взаимо действия нестационарных ударных волн и поверхности лопатки. Вблизи 
задней кромки по поверхности лопатки выявлены большие амплитуды коле-
баний давления (до 20%). По поверхности стойки наблюдаются значительные 
градиенты давления, а также большие амплитуды колебаний вблизи передней 
кромки, до 60% по давлению.

Решение в полной нестационарной постановке показало интегральные 
параметры, очень близкие к решению, полученному с помощью NLH-метода 
(табл. 1).

Необходимо отметить и время счета: для рассматриваемой задачи стацио-
нарный расчёт сходится за 15 минут, решение NLH-методом получается за 
1,5 часа, в то же время нестационарный расчёт сходится примерно за 12 суток 
(i7-4771 3.5 GHz, 32 Gb RAM).
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Таблица1
Отличие интегральных параметров относительно параметров нестационарного расчёта

εEff εMF εPr* εPr εTr* εTr

Steady/
unsteady 0,229% 0,064% –0,105% 0,117% –0,074% –0,023%

NLH/unsteady –0,006% 0,018% –0,007% 0,051% –0,002% 0,009%

Методы оптимизации

В последнее пятилетие наметился существенный прогресс в применении 
методов математической оптимизации параметров турбомашин с использова-
нием CFD-расчетов. Применение оптимизации возможно, если удается сфор-
мировать автоматическую процедуру, в рамках которой последовательно про-
водится профилирование, 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 модели. При этом для профилирования используется специ-
альный модуль AutoBlade, который на базе дискретных параметров венцов по-
зволяет строить геометрические модели практически для всех типов лопаточных 
машин. Далее по ходу автоматической процедуры для данной геометрии строит-
ся вычислительная сетка и выполняется CFD-расчет, в результате которого фор-
мируется файл результатов расчета. Входными данными для профилирования 
управляет специальная программа-оптимизатор. В ходе итеративного поиска 
решения оптимизационной задачи оптимизатор принимает решение о назна-
чении новых входных параметров турбомашины на основе анализа выходных 
параметров (КПД, степень повышения/понижения давлений, расход и т. д.) 
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 промышленного масштаба хорошо зарекомендовал 
себя программный продукт IOSO. В качестве метода оптимизации используется 
МНСО — метод непрямой оптимизации на основе самоорганизации. Данный 
метод основан на использовании технологии построения поверхностей отклика 
для аппроксимации целевой функции и ограничений. На начальном этапе рабо-
ты алгоритма МНСО формируется план эксперимента путем генерации случай-
ных значений компонент вектора варьируемых переменных. Для всех точек пла-
на эксперимента осуществляется прямое обращение к математической модели, 
вычисляющей значения критерия оптимизации и ограничиваемых параметров. 
Далее строится локально адаптируемая поверхность отклика, аппроксимирую-
щая целевые функции. Алгоритм оптимизации оптимизирует непосредственно 
поверхность отклика, постоянно уточняя ее за счет обращения к математиче-
ской модели.

Ниже приведены примеры по параметризации и оптимизации геометрии.
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Численное моделирование и параметризация вентилятора,  
КНД и КВД современного ТРДД

Математические модели вентилятора, КНД и КВД ТРДД созданы для двух 
режимов работы двигателя на базе ПО NUMECA Fine/Turbo в стационарной по-
становке и с применением метода NLH. Решались осреднённые по Рейнольдсу 
уравнения Навье — Стокса методом конечных объёмов, для замыкания систе-
мы использовалась модель турбулентности k–ε с подключением пристеночных 
функций. В качестве рабочего тела выбран термически совершенный газ. Гра-
ничные условия на входе — направление потока, давление и температура тормо-
жения. На выходе — среднее статическое давление.

На базе модуля AutoBlade созданы параметрические модели лопаток вен-
тилятора, КНД и КВД современного турбореактивного двухконтурного двига-
теля. Данные модели включают в себя набор конических сечений, связанных 
друг с другом осью, проходящей через центр тяжести сечений. Меридиональные 
и тангенциальные проекции данной оси описываются с помощью B-сплайнов. 
Профили в сечениях приняты симметричными для сокращения количества 
параметров, кромки являются дугами окружностей. Параметрическая модель 
вентилятора включала в себя 138 параметров, среднее количество параметров 
на лопатку КВД — 78, на лопатку КНД — 76. Ниже приведены сравнительные 
таблицы параметров в рабочей точке исходной и параметрической моделей, 
а также интегральные характеристики исходной и параметрической моделей 
РЛВ и КВД. 

Таблица 2
Разница интегральных параметров исходной и параметрической моделей РЛВ  

в рабочей точке

 Gsum (кг/с) p*В КПДВ (%)

ε (%) 0,220 0,000 0,333 
 

Рис. 3. Интегральные характеристики исходной и параметрической моделей РЛВ
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Таблица 3
Разница интегральных параметров исходной и параметрической моделей КНД  

в рабочей точке

Gквд0, кг/с p*квд КПДКВД(%)

ε(%) 0,070 –0,012 0,239%

Рис. 4. Интегральные характеристики исходной и параметрической моделей КВД

Оптимизация РК осевого компрессора

Предварительный этап оптимизации геометрии РК осевого компрессора 
Rotor 37 — создание расчетной параметрической модели и её идентификация. 
Численное моделирование выполнено с использованием ПК Fine/Turbo. Реша-
ются осреднённые уравнения Навье — Стокса методом конечных объёмов в ста-
ционарной постановке. Сетки — блочно-структурированные, гексагональные. 
В качестве рабочего тела используется термически совершенный газ. На входе 
в расчётную область задаются профили Т* и Р*, полученные в эксперименте, на 
выходе — условие среднего статического давления для вертикального участка 
характеристики или массового расхода для горизонтального участка характери-
стики. На твёрдых поверхностях задаются условия прилипания, непротекания 
и отсутствия теплопередачи. 

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

kπ  и угол выхода потока α2 (табл. 4).
Результаты оптимизации приведены в таблице 5 и на рисунке 5. В резуль-

тате оптимизации для задачи № 1 прирост по КПД составил 1,5%, задачи № 2 — 
1,3%. 
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Таблица 4
Ограничения в задачах оптимизации РК компрессора

Ограничения

α2, град G, кг/с π*
k

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

Таблица 5
Результаты оптимизации РК компрессора

α2, град G, кг/с π*
k КПД Колво 

обращений

Задача № 1 –33.532 21.276 2.063 0.869 135
Задача № 2 –33.532 20.752 2.017 0.867 200

Рис. 5. Интегральные характеристики РК компрессора

Выводы

Сегодня создание современного конкурентоспособного авиационного 
двигателя невозможно без применения эффективных CFD-методов в процессе 
проектирования, при этом необходимо решать совместные задачи газодинами-
ки и прочности конструкции, проводить анализ нестационарных процессов, 
анализировать различного рода неопределенности входных параметров. Акту-
альной является задача доводки элементов двигателя с привлечением методов 
математической оптимизации.

При этом растет не только качество и точность моделирования, но и сни-
жается потребность в проведении промежуточных экспериментов, что, в свою 
очередь, экономит как ресурсы, так и время проектирования.


