
 

62

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001177,,  №№44((5544))

ММооддееллииррооввааннииее  ссииссттеемм  

 

 

 

 

УДК 621.43 
 

 2017 г.     А.В. Пассар1, канд. техн. наук, 

Е.В. Комялова2, канд. техн. наук 

(
1
Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск, 

2
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск) 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 
РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ ТУРБИНЫ КОМБИНИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
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Введение 

Выбор геометрических параметров проточной части радиально-осевой тур-

бины, обеспечивающих эффективную ее работу в составе комбинированного дви-

гателя, является сложнейшей задачей. Решение этой задачи можно разбить на ряд 

этапов разного уровня сложности. 

На первом этапе проектирования производится газодинамический расчет 

ступени на среднем радиусе в одномерном квазистационарном приближении [1, 

2]. Это позволяет определить высоты лопатки на входе и выходе потока из рабо-

чего колеса, удовлетворяющие заданному расходу газов через турбину. 

Модель для расчета ступени на среднем радиусе не представляет особой 

сложности и поэтому используется в конструкторских бюро, поскольку в модели 

нет явной зависимости параметров потока от координат. Параметры турбины оп-

ределяются в дискретном наборе точек, – например, только во входном и выход-
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ном сечениях. Эта модель не позволяет определить изменение параметров потока 

по длине, шагу и радиусу лопаточного венца. 

На втором этапе проектирования для построения меридионального обвода 

проточной части рабочего колеса предлагается решать обратную задачу теории 

турбомашин [3, 4]. Однако, как показала практика, в таком случае линии мери-

дионального обвода получаются пилообразной формы. Применение релаксаци-

онного множителя не позволяет устранить эту проблему. В работе [5] предлагает-

ся сглаживать линии тока в процессе машинного счета. В качестве метода сгла-

живания рекомендуется применять метод кубической сплайн-аппроксимации. 

Следует отметить, что процесс сглаживания усложняет и без того сложный алго-

ритм расчета. Поэтому в практике проектирования принято контур меридиональ-

ного обвода проводить по рекомендованным значениям радиуса [2], а качество 

структуры потока проверять на основе решения прямой задачи. 

Анализ специализированных коммерческих CFD-пакетов (Computational 

Fluid Dynamics), – например, таких как ANSYS CFX [6], CFX-TASCflow, FlowVi-

sion и др., позволяющих производить расчет структуры потока в проточной части 

турбомашин, показал, что эти пакеты являются хорошим инструментом модели-

рования течений в проточных частях турбомашин, но малодоступны в силу их 

дороговизны. К примеру, одно рабочее место программного комплекса ANSYS 

CFX стоит 60000 долларов США (примерно 3900000 рублей) по данным 2016 г. 

Стоимость одного рабочего места пакета Flow Vision – 2.9 млн. рублей. 

В данной работе предлагается проводить качественный анализ структуры 

потока в проточной части радиально-осевой турбины турбокомпрессора ТКР-

14С-27 на основе математической модели прямой задачи осесимметричного вих-

ревого течения невязкой сжимаемой жидкости [7]. 

 

Модель осесимметричного вихревого течения 
невязкой сжимаемой жидкости 

Осесимметричный вихревой поток невязкой сжимаемой жидкости в ради-

ально-осевых турбомашинах описывается следующей системой уравнений: 

уравнение движения в энергетической форме Крокко 
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уравнение состояния идеального газа 
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iii Hq ,,e  – криволинейная координата, ее единичный вектор и коэффициент Ля-

ме; S – энтропия; T – абсолютная температура; F – массовая сила; U – внутренняя 

энергия; k – показатель изоэнтропы; cp и cv – теплоемкости при постоянном дав-

лении и объеме; p – давление; ρ – плотность; R – газовая постоянная; w – относи-

тельная скорость; c – абсолютная скорость; u = ω r – окружная скорость вращения 

ротора; χ – коэффициент стеснения; r – расстояние от оси вращения. 

В данной модели рассматривается установившийся вихревой поток. Завих-

ренность обусловлена наличием лопастей в потоке. Энтропия меняется поперек и 

вдоль линий тока. Жидкость сжимаемая и идеальная. Основной эффект вязкости 

учитывается коэффициентом изоэнтропийности σ = exp (S1 – S/R), где S1 – энтро-

пия впереди решетки; S – текущая энтропия, которая считается функцией пара-

метров потока и координат. Принята гипотеза осевой симметрии потока. 

В работе [7] решение рассматриваемой задачи строится в полуфиксирован-

ной сетке методом прямых. Изменение коэффициента изоэнтропийности задается 

квадратичной зависимостью от длины линии тока. 

Опуская преобразования, приведенные в работе [7], запишем в окончатель-

ном виде расчетную систему уравнений. Все производные заменяются централь-

ными разностями, и система уравнений (1), (3) и (4) переходит в обыкновенное 

дифференциальное уравнение, которое заменяется эквивалентным интегральным 

уравнением:  
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здесь символом ∆  обозначена центральная конечная разность.  

 Величины β и δ определяются соотношениями 
 

( ) ,costgtgctgctg γδγββ ′+′=   ( ) ,cosctgtgtgtg γβγδδ ′−′=  
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где β ′  и δ ′  – углы средней поверхности лопатки (рис. 1); ξ = (γ0 – γ); γ – угол ме-

жду вектором скорости ws и осью z (рис. 1); γ0 – угол между вектором скорости ws 

и осью z на внешней линии меридионального обвода. 

Из уравнения неразрывности (2) имеем 

 

( )
( )

∫=
ils,l

s dlwrlG
0

т cos2 ξρχπ ,                                     (6) 

где ( )ils,ll =  – уравнение подлежащей определению линии тока s (рис. 6); li – те-

кущая координата вдоль линии l; χ = 1 – s’/t – коэффициент стеснения; s’ – толщи-

на лопасти в окружном направлении; t – шаг решетки. 
 

 
Рис. 1. Криволинейная система координат, связанная с рабочим колесом. 

 

Алгоритм расчета 

Полученная система интегральных уравнений (5), (6) с неизвестным пере-

менным верхним пределом l  (рис. 6) решается методом последовательных при-

ближений. На рис. 2 представлена блок-схема алгоритма решения системы урав-

нений (5), (6). 

Опишем порядок расчета одного приближения для одного сечения l.  

1. Проводим семейство нормалей l к внешней линии меридионального об-

вода (рис. 3). Прежде всего надо определить все геометрические параметры ло-

патки ( )lββ ′=′ , ( )lδδ ′=′ , χ = χ(l) вдоль всех прямых l, т.е. построить соответст-

вующие интерполяционные полиномы. После этого предварительно наносим по 

принципу равных кольцевых площадей линии тока (рис. 3). Кроме того, во всех 
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узлах расчетной области задаем меридиональную проекцию относительной ско-

рости ws, – например, постоянную для каждого сечения l, полученную из уравне-

ния расхода для струйки. 

2. Вычисляем все газодинамические величины, входящие в подынтеграль-

ное выражение (5), и частные производные по s , одновременно во всей расчетной 

области, и приступаем к вычислению интегралов (5) во всех сечениях. В резуль-

тате последние принимают вид: 

 ji,i0sji,s dww ν+= ,                                         (7) 

где dνi,j – заданные числа. 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета. 
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3. Подставляя выражения (7) в уравнение расхода (6), в котором верхний 

предел полагаем равным L, определяем 0sw  для всех сечений, а следовательно, и 

значения sw  для исходных узлов: 

∫

∫−
=

L

L

is

dlr

dldrG

w

0

0
т

0

cos2

cos2

ξχρπ

ξνχρπ
.                                       (8) 

4. Теперь приступаем к определению второй неизвестной величины – сме-

щений линий тока δli,j. Построим график Gт(l) на основе исходных узлов (рис. 3, 

светлые точки), при этом Gт определяем по формуле (6). На этот же график нано-

сим линии расхода газа через струйки тока dGт = Gт / n, где n – количество струек 

тока, n = j – 1, где j – количество линий тока. На пересечении кривой Gт(l) и ли-

ний расхода через струйки тока находим новые узлы (черные точки на графике 

рис. 3) и соответствующие значения длин прямых 
( )2
, jil . В результате находим ве-

личину смещения линий тока в узлах 
( )

i,ji,ji,j lll −= 2δ , где li,j – исходные длины пря-

мых. 

 

Рис. 3. К определению величины смещения линий тока. 

Эти же поправки величин смещений линий тока можно найти аналитиче-

ски, интерполированием величины li,j от аргумента Gт.  

Функция ( ) ( )т,т
2
, ,,spline dGlGl jiji =  осуществляет интерполяцию кубическими 

сплайнами в пакете прикладных программ MATLAB. Эта функция возвращает 

значения интерполирующей функции в точках dGт, где Gт – массив абсцисс, точек 

расхода газов, определенных по формуле (6); li,j – массив ординат, исходных длин 
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прямых; dGт – точки расхода газов через струйки тока, в которых необходимо вы-

числить значения длин прямых 
( )2
, jil  с помощью сплайна. В результате величины 

смещения линий определятся как δli,j = spline(Gт , li,j , dGт) – li,j. 

5. Вычисляем новые координаты узлов по формулам: 

 i,ji,ji,ji,j lrR γδ cos1 += ,    i,ji,ji,ji,j lzZ γδ sin1 += .                      (9) 

 Значения скоростей в новых узлах вычисляем по зависимости 

i,j
i,js

i,jsi,js l
dl

dw
ww δ+=1 , где δli,j  – смещения узлов. 

6. Приступаем к расчету следующего приближения. Расчет продолжаем до 

тех пор, пока 
( ) ( )1+µµ ≈ ss ww  не совпадут с заданной точностью во всех узлах (µ  – 

номер приближения). Необходимая точность расчетов определяется выполнением 

условия: максимум абсолютной величины меньше заданной точности 

%.2%100max
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<
− +

µ

µµ

s

ss

w

ww

 
 

Исходная геометрическая информация по проточной части 

В качестве исходной информации по геометрии проточной части турбины 

использовались заводские чертежи рабочего колеса турбины турбокомпрессора 

ТКР-14С-27 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Рабочее колесо турбины турбокомпрессора ТКР-14С-27. 

Угол выхода потока из соплового аппарата α1 = 18
°
. Угол выхода потока из 

рабочего колеса на среднем радиусе β2 = 37,5
°
. Угол профиля лопатки β2 в выход-

ном сечении рабочего колеса изменяется по закону tg β2 R20 = const. Количество 

лопаток рабочего колеса Zрк = 15. 

Используя современные методы трехмерного твердотельного моделирова-

ния механических деталей на персональном компьютере в среде операционной 
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системы Microsoft Windows, построили модель рабочего колеса турбины турбо-

компрессора ТКР-14С-27, из которой были получены все геометрические пара-

метры расчетной области ( )lβ ′ , ( )lδ ′ , χ(l), требуемые для расчета потока. В каче-

стве инструментального средства принята российская система твердотельного 

моделирования КОМПАС-3D V9. 
 

Формирование исходной характеристики турбины и расчетных режимов 

Для расчета исходной характеристики турбины турбокомпрессора ТКР-

14С-27 использовалась модель для расчета турбинной ступени на среднем радиу-

се в одномерном квазистационарном приближении [1]. Расчет коэффициентов по-

терь кинетической энергии в проточной части турбины производился по зависи-

мостям, предложенным в работе [8]. 

Проверка адекватности предложенной модели осуществлялась путем срав-

нения характеристик, полученных экспериментально, с расчетными характери-

стиками. На рис. 5 приведены результаты (1 – эксперимент; 2 – расчет по одно-

мерной модели) сравнения характеристик: КПД турбины ( )т1т Hf=η  (рис. 5а) и 

пропускная способность ( )т2т HfF =µ  (рис. 5б), полученных расчетным путем, с 

характеристиками, полученными путем динамической продувки. 
2
1

т
т

2

u

H
H =

 

– ко-

эффициент напора, где Hт – мгновенное значение изоэнтропийного теплоперепада 

от полных параметров перед турбиной до статического давления за турбиной; u1 – 

окружная скорость на входе в рабочее колесо.  Как показали результаты сравне-

ния, погрешность расчета не превышает 2 %. 

 
                                                 а)                                                                б) 

Рис. 5. Характеристики турбины турбокомпрессора ТКР-14С-27, nтк = 35000 мин
-1

: 

а) КПД в функции коэффициента напора; 

б) пропускная способность в функции коэффициента напора. 

В расчетах по модели осесимметричного вихревого течения задавались 

следующие исходные данные, соответствующие расчетному режиму на характе-
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ристике турбины (на рис. 5а отмечены точками), определенные в результате рас-

чета ступени по модели на среднем радиусе в одномерном квазистационарном 

приближении. 

Режим 1 – коэффициент напора 52т ,H = ; КПД турбины ηт = 0,738; расход 

газов Gт = 0,396 кг/с; давление торможения на входе в ступень МПа157500 ,p* = ; 

давление на входе в рабочее колесо p1 = 0,1279 МПа; температура торможения на 

входе в ступень KT* 7500 = ; температура на входе в рабочее колесо T1 = 717 K; 

степень реактивности ρ = 0,461; частота вращения nтк = 35000 мин
-1

; решение бы-

ло найдено за 14 итераций при коэффициенте релаксации α = 0,5. 

Режим 2 – точка малого теплоперепада; коэффициент напора 621т ,H = ; 

КПД турбины ηт = 0,659; расход газов Gт = 0,253 кг/с; давление торможения на 

входе в ступень МПа136300 ,p* = ; давление на входе в рабочее колесо p1 = 0,1238 

МПа; температура торможения на входе в ступень KT* 7500 = ; температура на 

входе в рабочее колесо T1 = 735 K; степень реактивности ρ = 0,611; частота вра-

щения nтк = 35000 мин
-1

; решение было найдено за 16 итераций при коэффициен-

те релаксации α = 0,5. 
 

Результаты расчетов 

 Используя пакет прикладных программ MATLAB, составили программу 

для расчета потока в проточной части радиально-осевой турбины. 

Рассмотрим некоторые результаты численных расчетов газовой динамики 

осесимметричного вихревого течения невязкой сжимаемой жидкости, проведен-

ные в рабочем колесе радиально-осевой турбины турбокомпрессора ТКР-14С-27. 

На рис. 6 тонкими линиями показано предварительное разбиение канала по 

принципу равных кольцевых площадей, толстыми – линии тока, определенные в 

результате последовательных приближений. Из этого видно, что поверхности то-

ка окончательного приближения существенно отличаются от поверхностей тока 

исходного приближения. Во всех расчетных областях погрешность по скоростям 

sw  составила менее 1 %; среднее время, затраченное процессором на одну итера-

цию, составило 0,015 – 0,094 с. Расчеты проводились на персональном компьюте-

ре с процессором AMD A8-6600K, частотой ядра 3,9 ГГц, объем его оперативной 

памяти 4096 Мб. 

С увеличением кривизны канала линии тока «поджимаются» к корпусу 

турбины, что хорошо видно на рис. 6. В области прямых  l6 и l7 линии тока под-

жаты к корпусу турбины. В этих сечениях (режим 2), как показали результаты 

расчетов, получаются отрицательные значения меридиональных скоростей ws = – 

3, – 15 м/с (рис. 8а). Это обстоятельство дает основание предполагать возникно-
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вение отрыва потока (обратный ток в идеальной жидкости). На рис. 6 зона обрат-

ных токов заштрихована. Граница отрывной зоны определена при условии ws  = 0. 

Возникновение зоны обратных токов приводит к тому, что нельзя обеспечить 

требуемый расход. Зона обратных токов запирает проходное сечение турбины. В 

случае режима 1 отрицательных скоростей нет. 
 

 
                                          а)                                                                                б) 

Рис 6. Результаты расчета поверхностей тока: а) режим 2; б) режим 1. 

В результате расчета осесимметричного течения в рабочем колесе были по-

лучены меридианные проекции скорости ws во всех узлах сетки расчетной облас-

ти. На рис. 7, 8 показано распределение меридианных скоростей в зависимости от 

относительной длины нормалей l : где полнтек .i i. l/ll = , li.тек, li.полн – текущая и полная 

длина нормали соответственно, i – номер нормали. 

 
                                    а)                                                                        б) 

Рис. 7. Распределение меридианных скоростей ws вдоль линий l, режим 1: 

а) линии l1,…., l5; б) линии l6,…., l9. 

 Как видно, для обоих расчетных режимов с увеличением кривизны канала 

величина скорости в поперечных сечениях растет от внутреннего 1=l   к внешне-
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му 0=l  обводу профиля. Перепад скорости ∆ws = wsн – wsв  нарастает (wsн и wsв – 

скорости потока на внешнем и внутреннем обводе профиля соответственно): для 

режима 1 – вплоть до сечения l6, достигая своего максимального значения ∆ws = 

208 м/с (рис. 7б); для режима 2 – вплоть до сечения l7, достигая своего макси-

мального значения ∆ws = 170 м/с (рис. 8б). Таким образом, с уменьшением коэф-

фициента напора тH  происходит падение перепада скорости ∆ws. 

 
                                              а)                                                                      б) 

Рис. 8. Распределение меридианных скоростей ws вдоль линий l, режим 2: 

а) линии l1,…., l5; б) линии l6,…., l9. 

 В безлопаточном пространстве за рабочим колесом, линии l8 и l9, поток вы-

равнивается и скорость практически не изменяется по длине l (рис. 7б, 8б). 

 По данным, приведенным на рис. 7, 8, были получены распределения пол-

ных (относительных) скоростей w по обводам профиля (рис. 9, где 1 – по внеш-

нему обводу; 2 – по внутреннему обводу; а – режим 1; б – режим 2). 

 
                                              а)                                                                    б) 

Рис. 9. Распределение относительной скорости w  по обводам меридианного профиля. 

 По оси абсцисс отложено безразмерное расстояние sw= sн /sΣн, sw= sв /sΣв – 

длина наружного и внутреннего обвода, отнесенная к общей длине наружного и 

внутреннего обвода. По оси ординат отложена полная скорость w = ws /sin β. Точ-

ками на кривых помечены концы линий l. Для всех расчетных случаев скорость 
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по внешнему обводу меридианного профиля при увеличении sw возрастает. 

Вдоль внутренней линии меридионального обвода падение скорости рас-

пространяется: для режима 1 – на участок от линии l1 до линии l6 (рис. 9а); для 

режима 2 – на участок от линии l1 до линии l7 (рис. 9б). 
 

Заключение 

Применение модели прямой задачи осесимметричного вихревого течения 

невязкой сжимаемой жидкости позволяет произвести расчет структуры потока 

внутри межлопаточного канала вращающегося рабочего колеса, что не позволяет 

сделать эксперимент, а тем более – модель для расчета турбины на среднем ра-

диусе; оценить принятые при проектировании геометрические параметры про-

точной части; определить место расположения отрыва потока в проточной части 

рабочего колеса турбины, что дает возможность установить степень радиальности 

и форму меридионального контура рабочего колеса, обеспечивающих необходи-

мый расход газа через систему газотурбинного наддува дизелей; по плавности 

изменения относительной скорости вдоль линий меридионального контура за-

фиксировать наличие диффузорных участков и внести соответствующие коррек-

тивы в принятые геометрические параметры проточной части турбины. 
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