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Рассмотрены основные параметры осевого многоступенчатого компрессора, их связь и диапазон измене -

ния применительно к аэродинамическому проектированию. Исследование построено на сравнении двух

проектов восьмиступенчатого компрессора, спроектированного на степень повышения давления 16,5.

Применены следующие подходы к проектированию: умеренный подвод работы, контролируемая степень

реактивности, гомогенные ступени, нечувствительность к величине радиального зазора, вариативность

закона регулирования направляющих аппаратов.
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This paper considers axial multi-stage compressor’s parameters, their mutual relations and ranges as applied

to aerodynamic design. Two different designs of an 8-stage 16.5:1 pressure ratio compressor are compared.

Design approaches include: moderate aerodynamic loading, controlled reaction, repeating stages, insensitivity

to radial clearance, variability of VSV control.
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Введение

Настоящая работа посвящена обсуждению подходов

к аэродинамическому проектированию осевых много -

ступенчатых компрессоров с высоким значением сред-

ней степени повышения полного давления в ступени

(p*
ст.ср³ 1,42). Все необходимые общие сведения и изло-

жение теории осевых компрессоров можно найти в клас-

сических, практически полезных книгах [1–4], на кото -

рые автор с должным уважением ссылается здесь и

далее по тексту статьи.

Цель аэродинамического проектирова ния состоит

в нахождении геометрии, обеспечивающей благоприят-

ное вязкое 3D-течение в компрессоре в рабочем диапа -

зоне приведенной частоты вращения: от взлетного ре-

жима и полета на высоте (nпр = 100 и 110%) до режима

земного малого газа (nпр= 70%). Благоприятным счита -

ется течение с отсутствием интенсивных скачков уп-

лотнения и развитых зон обратных токов. Геометрию

компрессора определяют форма лопаточных венцов

(рабочих колес и направляющих аппаратов) ступеней,

периферийный и втулочный обводы проточного тракта,

а также программа регулирования поворотных направ -

ляющих аппаратов.

Благоприятное течение в ступенях должно сохра -

няться вдоль всей характеристики компрессора. Это озна-

чает, что по мере приближения к границе устойчивой

работы деградация течения в ступенях должна быть

одинаковой, чтобы исключить раннюю потерю устойчи-

вости течения в какой-либо из ступеней. Можно сказать,

что хорошо спроектированный компрессор теряет устой-

чивость в момент предельно высокого аэродинамичес -

кого нагружения рабочего колеса первой ступени.

Запас газодинамической устойчивости компрессора

обеспечивают хорошо спрофилированные рабочие

колеса (РК) и направляющие аппараты (НА), которые

должны оди наково хорошо работать при изменяющемся

в полете радиальном зазоре и различных законах регу -

лирования поворотных направляющих аппаратов. Над-

роторные устройства не рассматриваются, перепуск

воздуха за входными ступенями используется только

на земле.
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Данная работа построена на изучении двух проек -

тов многоступенчатых осевых компрессоров, выпол-

ненных автором в 2010…2012 гг.: экспериментального

(изготовленного и испытанного в ЦИАМ [5]) семисту -

пенчатого компрессора высокого давления (ЭКВД-7),

спроектированного на степень повышения давления

p*
к = 13,6, со средней степенью повышения давления

в ступени p*
ст.ср = 13,61/7

= 1,45, и восьмиступенчатого

КВД (нКВД-8), спроектированного на p*
к= 16,5, со столь

же высоким значением p*
ст.ср = 16,51/8

= 1,42. Для срав -

нения с нКВД-8 выполнен также проект компрессора

ЭКВД-7 с добав ленной на выходе восьмой ступенью

(ЭКВД-7+1), имеющего степень повышения давления

p*
к = 16,5.

Следует отметить, что указанные p*
ст.ср довольно

высоки. Это позволяет уменьшить число ступеней, а зна-

чит, массу компрессора (и стоимость изготовления),

но, как показала практика, существенно усложняет

трехмерную аэродинамику и заметно снижает адиаба -

тический КПД (h*
ад.к). По этой причине в современных

конструкциях задачу снижения массы решают, размещая

проточную часть на более низком радиусе (с соответ -

ствующим повышением частоты вращения), а также

уменьшая осевой размер лопаточных венцов – увели -

чивая удлинение лопаток и сокращая осевые зазоры

между венцами.

В статье по результатам обработки трехмерных

RANS-расчетов дано сравнение 1D-проектов компрес -

соров ЭКВД-7+1 и нКВД-8, а также исследована весьма

благоприятная 2D-аэродинамика нКВД-8. При этом

особое внимание уделено следующим вопросам:

– распределение подвода работы (прироста полной

температуры) по ступеням компрессора;

– умеренная степень повышения давления в пер -

вой ступени;

– контролируемая реактивность ступеней;

– 3D-профилирование лопаточных венцов и нечув -

ствительность к величине радиального зазора;

– вариативность закона регулирования направляю -

щих аппаратов.

Начальный этап проектирования

Начальный этап проектирования состоит в выборе

степени повышения давления и кинематики потока

во входных ступенях компрессора, в первую очередь

в первой ступени.

Существовавшие ранее представления о компрес -

соре базировались на концепции сверхвысоконагру-

женной первой ступени, которая длительное время раз-

вивалась в отделении компрессоров ЦИАМ. Цитируем

[6]: «в результате сравнительного расчетного анализа

параметров различных вариантов КВД было установ -

лено, что предпочти тельной является схема, в которой

в качестве первой ступени используется ступень

со сверхвысокой аэро динамической нагружен ностью.

Благодаря выбору такой схемы удается снизить аэро -

динамическую нагружен ность остальных ступеней и

облегчить решение проблемы обеспечения потребного

уровня КПД и достаточ ных запасов газодинамической

устойчивости».

Авторы [6] выполнили 1D-проект шестиступенча -

того компрессора высокого давления (КВД ТРДД-2005А)

для последующего 3D-проектирования, порученного

автору настоящей статьи. В процессе 3D-проектирова -

ния аэродинамика компрессора была существенно из-

менена и воплотилась в ныне существующем компрес -

соре ЭКВД-7. Рассмотрим причины отказа от аэродина-

мики работы [6], а затем сходства и различия КВД

ТРДД-2005А и ЭКВД-7.

Одна из причин связана с уровнем КПД. Упомя -

нутый в [6] расчетный анализ разных вариантов КВД

проводился по созданной в ЦИАМ программе одномер-

ного проектирования и расчета характеристик компрес-

сора, основанной на обобщениях экспериментальных

данных. Существенно, что при выполнении этих расче-

тов авторы вводили снижение «гидравлических» потерь

на 25% по сравнению с действующими обобщениями

(под гидравлическими потерями понимаются потери

полного давления). В соответствии с формулой вычис -

ления адиабатического КПД, такое снижение потерь

полного давления дает прирост КПД Dh*
ад.к = 0,05 (или

5%) при степени повышения полного давления p*
к = 11.

По замыслу авторов [6], столь высокий прирост

КПД должны были обеспечить современные методы

трех мерного расчета и новые подходы к профилиро -

ванию. Однако к тому времени было известно, что

3D-RANS-подход обеспечивает прирост КПД не выше

Dh*
ад.к = 0,02 [7]. Поэтому, несмотря на полученное

в 1D-расчетах значение h*
ад.к = 0,85, реальный КПД

компрессора КВД ТРДД-2005А не мог превысить

h*
ад.к = 0,82 даже после трехмерной аэродинамической

оптимизации.

Другая причина – проблема достаточного запаса

газодинамической устойчивости. Сверхвысоконагружен-

ная первая сту пень не гарантирует ее решение. Более

того, для повышения КПД ступени в [6] снижают запас

устойчивости. Потери полного давления в такой ступени

велики из-за сильного скачка уплотнения в рабочем

колесе и высокого числа Маха на втулке направляющего

аппа рата. Для повышения КПД стара ются уменьшить

интенсивность скачка путем расположения его в горле

межлопаточного канала рабочего колеса.

В [6] приведены экспериментальные характерис -

тики сверхвысоконагруженной первой ступени. Макси-

мальный КПД оценивается как Dh*
ад.ст1 = 0,887 в точке
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перехода ветки напорной характеристики из вертикаль-

ной в горизон тальную, что соответствует расположе -

нию скачка уплотнения в горле межлопаточного канала

рабочего колеса. Но в этой точке характеристики запас

устойчивости по давлению равен нулю. Более того,

при частоте вращения ниже проектной ступень рабо -

тает в левых (неустойчи вых) ветках своих характерис-

тик. Неустойчивость течения в первой ступени приво -

дит к газодинамической неустойчивости компрессора

в целом.

По этим причинам сверхвысокая нагруженность

первой ступени КВД ТРДД-2005А была перераспреде -

лена между ступенями и компрессор ЭКВД-7 получил

три высоконагруженные входные ступени, что снизило

риски проектирования.

Аэродинамическая нагруженность ступеней КВД

ТРДД-2005А и ЭКВД-7 сравнивается на рис. 1: верхний

график представляет распределение степени повыше -

ния полного давления по ступеням, а нижний график –

нарастание суммарной степени повышения полного

давления по тракту (от входа в компрессор до выхода

из соответствующей ступени). Подвод работы по ступе-

ням у двух компрессоров существенно различается,

но уже после трех входных ступеней ЭКВД-7 имеет

суммарную степень повышения давления больше, чем

КВД ТРДД-2005А.

Параметры сверхвысоконагруженной первой сту -

пени КВД ТРДД-2005А [6]:

p*
ст1 = 2,474;   j =Cа /Uср = 0,475;

Uср = 366,4 м/с;   y = cpDT
* /U

2
ср = 0,73.

Обратим внимание, что величины коэффициента рас -

хода воздуха (j) и коэффициента затраченной работы

(y) здесь и далее вычислены не по периферийной окруж-

ной скорости лопатки, а по скорости лопатки на среднем

радиусе (Uср), что более правильно (например, для срав-

нения компрессоров с разным относительным диамет -

ром втулки). Здесь Cа – осевая составляющая скорости

потока на среднем радиусе; a1 – угол потока на входе

в ступень (отсчитывается от оси компрес сора); cp –

теплоемкость при постоянном давлении; DT
* – прирост

полной температуры в ступени.

Обратимся к проектированию трех входных ступеней

компрессора ЭКВД-7, заменившего КВД ТРДД-2005А.

Главной особенностью аэродинамики компрессора

ЭКВД-7 является почти осевой поток на входе в ступени.

В практике компрессоростроения во входных ступенях

вывод потока на ось не применяют из-за больших потерь

полного давления вследствие увеличения скорости по -

тока на входе в сверхзвуковые рабочие колеса. В то же

время этот прием дает прирост аэродинамической нагру-

жен ности без существенного поворота потока в рабочем

колесе. В этом случае периферийная область пера рабо-

чих лопаток становится близкой к пластине, что позво-

ляет понизить число Маха перед скачком и подавить

отрыв потока из-под скачка уплотнения.

В работе [8], появившейся к моменту создания комп-

рессора ЭКВД-7, исследовалась связь коэффициента

затрачен ной работы с углом потока на входе в ступень:

для коэффициента y= 0,45 оптимальным оказался угол

a1 = 10°, для y = 0,55 предлагался осевой вход с a1 = 0,

а для y= 0,65 – закрутка потока против вращения рабо-

чего колеса с a1 = -10°.

Для первой ступени ЭКВД-7 были выбраны следу -

ющие параметры, близкие к [8]:

p*
ст1 = 1,998;   h*

ад.ст1 = 0,865;   j = 0,568;

Uср = 336 м/с;   y = 0,643;   a1 = -4°.

Для количественного представления адиабатичес -

кого КПД одиночной ступени компрессора в [8] дан

график, воспроизведенный на рис. 2. Стрелка здесь

указывает на область ожидаемых значений коэффици -

ента затраченной работы, коэффициента расхода и уро-

вень КПД высоконагруженной первой ступени ЭКВД-7.

Полученный в 3D-RANS-расчете h*
ад.ст1 = 0,865 нахо -

дится в согласии с данными рис. 2.

У компрессора ЭКВД-7 высоконапорными были

спроектированы первая, вторая и третья ступени,

их параметры таковы:

yст1 = 0,643;   jст1 = 0,568;   a1ст1 = -4°;

yст2 = 0,504;   jст2 = 0,567;   a1ст2 = 3,14°;

yст3 = 0,466;   jст3 = 0,588;   a1ст3 = 8,82°.

Рис. 1. Распределение степени повышения 

полного давления по ступеням и по тракту 

компрессоров КВД ТРДД-2005А и ЭКВД-7



Рис. 2 представляет в удобном виде информацию,

полезную для 1D-проектирования компрессора. По

заданному распределению полной температуры (T *)

по тракту компрессора и заданным на средней линии

Са и Uср (см. рис. 2) можно определить уровень адиабати-

ческого КПД и вычислить степень повышения давления

в каждой ступени (p*
ст), а значит, и в компрес соре в целом.

Данные, представленные на рис. 2, позволяют оце -

нить максимум КПД одиночной ступени компрессора

в условиях равномерного потока на входе в нее. В этих

условиях работает, как правило, только первая ступень

компрессора. В следующих ступенях на величину КПД

оказывает влияние состояние вязкого 3D-потока: тол -

щина пограничного слоя на втулке и периферии, нерав-

номерность полей полного давления и полной темпера-

туры, а также относительная величина радиального

зазора. В этих условиях по графику на рис. 2 нельзя

правильно рассчитать величину КПД, но он указывает

области изменения коэффициентов затраченной работы

и рас хода, где следует искать оптимальное решение.

Правила выбора параметров ступеней компрес -

сора таковы:

– для входных и средних ступеней полезно выбрать

одинаковый коэффициент расхода, близкий к j = 0,5

(в средних ступенях возможно повышение j без потери

КПД);

– в выходных ступенях коэффициент расхода должен

понижаться от ступени к ступени до j = 0,3 на выходе

из компрессора (что дает скорость потока 110…125 м/с);

– для получения высокого КПД коэффициент затра-

ченной работы в первой ступени не должен превышать

y = 0,5; при этом коэффициент расхода следует выби -

рать в диапазоне j = 0,50…0,55;

– первая ступень с коэффициентом затраченной

работы y = 0,5 (реализовано в компрессоре нКВД-8)

имеет КПД 0,87…0,88;

– при коэффициенте расхода j = 0,57 (как во вход -

ных ступенях ЭКВД-7) КПД ступеней на 1% меньше

КПД ступеней с коэффициентом расхода j = 0,5 (как

во входных и средних ступенях компрессора нКВД-8);

– при y= 0,30…0,45 наблюдается высокий уровень

КПД в широком диапазоне коэффициента расхода, что

применимо для проектирования выходных ступеней;

коэффициент затраченной работы y < 0,3 рассматри -

вать не следует.

Результаты испытаний ЭКВД-7 и валида -
ция программы для 3D-RANS-расчетов

После тщательного изготовления компрессора ЭКВД-7

(рис. 3) в 2016 г. были проведены его испытания при

частоте вращения nпр = 86,5; 89 и 94%. Характеристики

компрессора были получены в течение одного (и един -

ственного) испытания (1,5 газовых часа) [5].

Чтобы обеспечить высокую приведенную частоту

вращения на стенде, использовалось захолаживание

воздуха, поступающего в проточную часть (снижение

полной температуры потока на входе в компрессор).

Особенности подвода охлажденного воздуха к стенду

не позволили получить равномерные поля полного дав-

ления и полной температуры на входе в компрессор.

Помимо радиальной и окружной неравномерности,

в мерном сечении были обнаружены пульсации полной

температуры с амплитудой 1…3 К. На выходе из комп -

рессора сколь-нибудь заметные неравномерность и

пульсации полной температуры не наблюдались.

Таким образом, проведенные испытания ЭКВД-7

можно квалифицировать как испытания компрессора

в условиях сильно возмущенного (как в радиальном,

так и в окружном направлении) и сильно пульсирую -

щего потока на входе в компрессор. Несмотря на это,

ЭКВД-7 в ходе испытаний работал устойчиво, не тре -

буя включения перепусков и позволяя отклонять угол

установки лопаток входного направляющего аппарата

(ВНА) на ± 5° от программы регулирования без приз -

наков неустойчивой работы. На приведенной частоте

вращения 89 и 94% характеристики были сняты вплоть

до возникновения помпажа, а при nпр = 86,5% – почти

до границы устойчивой работы компрессора.

Экспериментально полученный запас устойчивости

по давлению составил не менее 15%. В ходе испыта -
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Рис. 3. Ротор компрессора ЭКВД-7

Рис. 2. Изолинии адиабатического КПД ступени компрес -

сора в зависимости от коэффициента затраченной работы 

и коэффициента расхода [8]
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ний ЭКВД-7 уровень вибронапряжений не превышал

2 кгс/мм2 на лопатках статора и 4 кгс/мм2 на лопатках

ротора.

Полученные результаты позволили выполнить

валидацию [5] программы 3D-RANS-расчета вязкого

течения в многоступенчатом компрессоре, созданную

в отделе нии компрессоров ЦИАМ (автор И.К. Орехов)

и активно используемую для проектиро вания в тече -

ние двух десятилетий.

Сравнение результатов расчета и измерений под -

твердило правильность работы программы, в особен-

ности правильность выбора модели турбулентности 

k-wУилкокса для расчетов вязкого 3D-течения в много-

ступенчатых компрессорах высокого давления.

К числу особенностей 3D-RANS-программы ЦИАМ

следует отнести оригинальную трактовку и реализацию

приближения mixing plane, позволяющую, без потери

точности расчета, обратным токам проникать в расчет -

ную область соседнего венца, а ударным волнам не

отражаться от поверхности перехода внутрь расчетной

области.

Многолетний опыт использования показал, что

результаты расчетов вполне достоверны, особенности

вязкого 3D-течения в осевом многоступенчатом комп -

рессоре моделируются адекватно, а риск получения

параметров ниже проектных минимален.

Параметры ступеней компрессоров

Из опыта проектирования следует, что первая ступень

не является удачным местом для подвода большой ра -

боты. Известно также, что КПД компрессора в целом

тем ниже, чем ниже КПД первой ступени (h*
ад.ст1) и чем

больше подведенная в ней работа. Поэтому основным

направлением повышения КПД компрессора является

уменьшение подвода работы в первой ступени.

Компрессоры ЭКВД-7+1 и нКВД-8 проектирова -

лись как две реализации одного и того же компрессора,

различающиеся аэродинамической нагруженностью

группы входных ступеней, особенно сильно – нагру -

женностью первой ступени. Компрессоры геометри-

чески взаимозаменяемы (рис. 4) и имеют почти одина -

ковые напорные характеристики.

Различие в КПД компрессоров ЭКВД-7+1 и нКВД-8

оказывается наиболее существенным на высокой час -

тоте вращения (до 2,5% в пользу нКВД-8). По мере пони-

жения nпр разница уменьшается, и при nпр = 70% комп -

рессоры работают почти одинаково.

3D-RANS-расчеты дают детальную информацию

о сложном вязком течении в лопаточных венцах. Для

анализа результатов проектирования компрессоров дан-

ные 3D-расчетов редуцируются осреднением в радиаль-

ном и окружном направлении до 1D- (табл. 1 и табл. 2)

и 2D-распределений, дающих полную информацию

об интегральных параметрах ступеней и радиальном

распределении затраченной работы, коэффициента рас-

хода и степени реактивности в ступенях компрессора.

Эту информацию удобно контролировать, сравнивать

с це лями проектирования и принимать решение о даль-

нейших мероприятиях.

Главным преимуществом компрессора ЭКВД-7+1

с высоконагруженными входными ступенями, которое

было установлено испытаниями ЭКВД-7, является нечув-

ствительность к сильной неравномерности и пульсациям

полных параметров потока на входе в компрессор. Пре-

дельный прирост полной температуры (DT
*
³ 60 К при

y ³ 0,5) достигается не только в пер вой, но и во второй

ступени и почти достигается в третьей ступени как

результат близкого к осевому направ ления потока на

входе в рабочие колеса этих ступеней (см. табл. 1).

В компрессоре нКВД-8 (см. табл. 2) в рабочих коле-

сах входных ступеней выбран больший угол потока,

близкий к a3=15°, что ограничило прирост полной тем-

пературы в ступенях (DT
*
< 60 К) и дало уме ренный

подвод затраченной работы (y < 0,5) в группе входных

ступеней. При этом напорные характеристики компрес-

сора нКВД-8 оказались ничуть не ниже харак теристик

ЭКВД-7+1, что подтверждает возможность варьирова -

ния подвода работы по ступеням компрес сора с целью

повышения суммарного КПД. Пример нКВД-8 показы-

вает, что умеренный подвод работы во входных ступе -

нях обеспечивает высокий КПД компрессора в целом.

Рис. 4. Проточная часть компрессора нКВД-8 (зеленая заливка), наложенная на стендовую конструкцию ЭКВД-7+1
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При проектировании нКВД-8 были выполнены

следующие требования к группам ступеней:

– максимальный КПД входных ступеней;

– контроль течения по втулке в группах входных и

средних ступеней;

– высокий коэффициент затраченной работы и

нечувствительность к радиальному зазору в группе

выходных ступеней.

Дополнительно к особенностям проекта нКВД-8

следует отнести близкий к 0,5 и постоянный коэффи -

циент расхода во входных и средних ступенях. Отметим,

что в соответствии с рис. 2 при j = 0,5 КПД ступени

принимает наивысшие значения в широком диапазоне

изменения коэффициента затраченной работы.

Степень повышения давления в первой ступени

у компрессоров ЭКВД-7+1 и нКВД-8 существенно раз -

личается (рис. 5). Входные и средние ступени компрес-

соров, начиная со второй, подводят почти одинаковую

полезную работу. При этом суммарная полезная работа

становится одинаковой только после седьмой ступени.

Распределение адиабатического КПД по тракту комп-

рессора (рис. 6) позволяет сделать вывод: КПД первой

ступени определяет КПД всего комп рессора.

Рис. 5. Распределение степени повышения полного давления по ступеням и по тракту компрессоров ЭКВД-7+1 и нКВД-8

Рис. 6. Распределение суммарного адиабатического КПД

по тракту компрессоров ЭКВД-7+1 и нКВД-8

Табл. 1. Проектные параметры ступеней компрессора ЭКВД-7+1 (стандартная атмосфера на входе)

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8

Uср, м/с 335,9 354,9 358,4 359,9 359,2 357,7 357,6 357,5

Uср.пр, м/с 335,9 317,3 295,6 277,9 262,2 251,0 242,7 235,9

DT
*
, К 72,2 63,2 59,5 57,4 44,8 39,1 37,9 37,7

Cа на входе, м/с 190,7 201,1 210,8 202,8 191,6 177,1 168,8 153,5

j =Cа / Uср 0,568 0,567 0,588 0,564 0,533 0,495 0,473 0,429

Угол потока на выходе a3, ° 3,14 8,82 4,10 5,94 6,84 7,4 8,65 6,4

y = cpDT
*
/ U

2
ср 0,643 0,504 0,466 0,445 0,349 0,305 0,302 0,301

Табл. 2. Проектные параметры ступеней компрессора нКВД-8 (стандартная атмосфера на входе)

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8

Uср, м/с 343,9 353,1 358,8 361,3 361,6 361,4 361,2 360,8

Uср.пр, м/с 343,9 322,2 303,2 286,4 271,8 260,2 249,5 240,6

DT
*
, К 57,9 57,3 55,2 51,2 46,1 48,1 43,9 40,0

Cа на входе, м/с 176,8 182,9 180,9 183,4 182,4 181,2 162,9 146,2

j =Cа / Uср 0,514 0,518 0,504 0,508 0,504 0,501 0,451 0,405

Угол потока на выходе a3, ° 14,5 15,3 13,85 11,15 8,51 9,71 9,51 5,5

y = cpDT
*
/ U

2
ср 0,492 0,462 0,431 0,394 0,354 0,371 0,339 0,309
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Целевым значением суммарного КПД для группы

трех входных ступеней компрессора с отно сительным

диаметром втулки 0,6 является h*
ад.ст1…3 = 88,5% при

степени повыше ния давления p*
ст1…3=4,75, и компрессор

нКВД-8 выполняет эти требования (см. рис. 5 и рис. 6).

Контроль подвода работы по ступеням

Степень повышения полного давления (подвод полез -

ной работы) в каждой ступени определяется в процедуре

их согласования в 1D-постановке [9] так, чтобы степень

повышения давления в компрессоре в целом соответ -

ствовала техни ческому заданию. Эта процедура прово-

дится с учетом правил выбора коэффициента затрачен -

ной работы и коэффициента расхода, обеспечивающих

высокий КПД ступеней (см. рис. 2).

Распределение подвода полезной работы по сту -

пеням компрессора также можно наглядно предста-

вить с помощью зависимости p*
ст от y и приведенной

окружной скорости на среднем радиусе компрессора

(Uср.пр пропорциональна радиусу средней линии про -

точной части):

(1)

На рис. 7 видно, что ступени нКВД-8 расположены

в рекомендованной ранее (см. рис. 2) полосе y=0,3…0,5,

что обеспечивает высокий КПД компрессора. Две вход-

ные высоконапорные ступени ЭКВД-7+1 находятся

выше изолинии y = 0,5, не только из-за высоких p*
ст,

но и вследствие несколько более низких, чем в нКВД-8,

значений приведенной окружной скорости.

Соотношение (1) и рис. 7 показывают, каким образом

коэффициент затраченной работы ступени может быть

уменьшен (с целью повышения h*
ад.ст) при сохранении

подвода полезной работы: следует увеличить приведен-

ную окружную скорость (т.е. увеличить радиус средней

линии компрессора). Во второй и третьей ступенях

имеют место уже достаточно высокие Uср по сравнению

с первой ступенью (см. табл. 1 и табл. 2). Значение Uср

в первой ступени желательно уменьшить для сниже -

ния интен сивности скачков уплотнения и уменьшения

потерь полного давления.

Рис. 8. Расчетные характеристики группы трех входных ступеней компрессора нКВД-8

Рис. 9. Расчетные характеристики группы из пяти ступеней (средние и выходные) компрессора нКВД-8

Рис. 7. Степень повышения полного давления 

в ступенях компрессоров ЭКВД-7+1 и нКВД-8
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На рис. 8 и рис. 9 показаны характеристики входной,

средней и выходной групп ступеней в составе компрес-

сора нКВД-8, поэтому на некоторых из них максимум

приведенного расхода воздуха не достигается. Группа

из трех входных ступеней (ВНА + 3(РК +НА)) имеет

максимальный адиабатический КПД h*
ад1…7 = 88,5%

в диапазоне n̄пр = 1,00…0,95 в соответствии с совре -

менным стандар том проектирования. Группа из пяти

ступеней (средние и выходные) при максимальной час -

тоте вра щения имеет довольно низкий адиабатический

КПД, максимальное значение которого составляет 

h*
ад8…17 = 85,5% в диапа зоне n̄пр = 0,95…0,85. Это свя -

зано в первую очередь с тем, что относительная вели-

чина радиального зазора в выходных ступенях довольно

велика (до 2,5% высоты лопатки), что приводит к суще-

ственному росту потерь полного давления.

Умеренная степень повышения 
полного давления в первой ступени

Сравнение аэродинамических проектов двух компрес -

соров: ЭКВД-7+1 со сверхвысоконагруженной первой

ступенью (yст1 = 0,643) и нКВД-8 с умеренно нагружен-

ной первой ступенью (yст1 = 0,492) – показывает, что

снижение аэродинамической нагруженности первой

ступени приводит к росту КПД компрессора на 2,5%.

То есть при выполнении условия yст1 £ 0,5 можно

создать многоступенчатый компрессор, КПД которого

соответствует мировому уровню. При этом в соответ -

ствии с формулой (1) степень повышения давления

в первой ступени составляет p*
ст1 £ 1,8. Подчеркнем

еще раз, что излишнее аэродинамическое нагружение

первой ступени не только снижает h*
ад.ст1, но и необра -

тимо ухудшает качество вязкого течения перед каждой

следующей ступенью компрессора, что вызывает сни -

жение КПД этих ступеней и компрессора в целом.

Благоприятная структура течения в первой ступени

известна и хорошо изучена: это система двух скачков

уплотнения на периферии ра бочего колеса и умеренно

высокое число Маха на входе в направляющий аппарат

в области втулки. Интенсив ность скачков в рабочем

колесе и число М на входе в направляющий аппарат

снижают путем уменьшения аэродинамической нагру -

женности ступени.

Ранее было отмечено, что в периферийных сечениях

рабочих лопаток первой ступени форма пера близка

к пластине. Введение клиновидной входной кромки

и обратной кривизны спинки позволяет создать косой

скачок уплотнения в горле межлопаточного канала и

понизить число М перед ним. Положение и интенсив -

ность второго (замыкающего) скачка уплотнения опре-

деляют запас газодинамической устойчивости и потери

полного давления: чем больше запас устойчивости

(расположение замыкающего скачка ближе к выходной

кромке профиля), тем выше потери и ниже КПД ступени.

Ранее был описан опасный прием повышения

h*
ад.ст1 посредством размещения замыкающего скачка

уплотнения в горле межлопаточного канала рабочего

колеса. Результатом его применения является неустой -

чивая работа ступени в левой ветке характеристики,

особенно на пониженных полетных режимах. Приме -

нение надроторного устройства и/или перепуска воз-

духа в компрессоре не решает проблему обеспечения

устойчивости.

Вариативность закона регулирования НА

Угол поворота регулируемых направляющих аппаратов –

важный элемент геометрии компрессора. Подчеркнем

главное: его следует выбирать не с целью создания благо-

приятного течения в рабочих колесах ступеней, а исклю-

чительно для обеспечения работы компрессора на линии

рабо чих режимов, задаваемой двигателем. В соответ -

ствии с этим оптимальное профилирование лопаток

рабочих колес включает в себя обязательное обеспе -

чение благоприятного течения, нечувствитель ного

к положению регулируемых направляющих аппаратов.

Для обеспечения работы компрессора на всех полет-

ных режимах и на земле входной направляющий аппа -

рат должен иметь угол поворота в диапазоне 0…60°

с постановкой на упор при 80…85% проектной частоты

вращения. Профилирование лопаток входного направ -

ляющего аппарата требует особого внимания и должно

выполняться исходя из его аэродинамики на двух при -

веденных частотах вращения: 70% (предотвращение

срыва при сильном прикрытии) и 110% (обеспечение

максимального приведенного массового расхода воз -

духа на входе в компрессор).

Как уже было сказано, независимо от угла поворота

регулируемых направляющих аппаратов, профилирова-

ние лопаток рабочих колес должно обеспечивать без-

отрывное течение во всем диапазоне частоты вращения.

Правильно подведенная работа позволяет контролиро -

вать профиль осевой скорости по высоте лопатки, что

особенно важно при работе компрессора на понижен -

ной частоте вращения. Исключением является рабочее

колесо первой ступени: в нем на низкой частоте враще -

ния всегда имеет место обратное течение на периферии

(это неустранимая особенность). В хорошо спроектиро-

ванном компрессоре потеря устойчивости течения про-

исходит в момент возникновения развитого обратного

течения на периферии рабочего колеса первой ступени.

Управление его возникновением и развитием

(по мере повышения противодавления) путем профили-

рования лопаток вполне возможно. Например, известно,

что локальное увеличение осевой скорости на перифе -
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рии перед рабочим колесом первой ступени стабилизи-

рует обратное течение. Локальное увеличение осевой

скорости достигается аккуратным выбором обводов

проточной части и применением специального профи -

лирования выходных кромок лопаток входного направ-

ляющего аппарата и входных кромок лопаток рабочего

колеса первой ступени в периферийных сечениях.

Уменьшение количества особенностей аэродина -

мики до одной – обратного течения на периферии рабо-

чего колеса первой ступени – существенно упрощает

контроль устойчивости течения в компрессоре.

Нечувствительность рабочих колес к повороту на -

правляющих аппаратов позволяет варьи ровать по час-

тоте вращения законы регулирования направляющих

аппаратов и адаптировать компрессор к работе в сос -

таве двигателя.

Аэродинамическое профилирование

Кинематика потока в ступени определяется выбором

трех параметров: коэффициента затраченной работы,

коэффициента расхода воздуха (или осевой составля -

ющей скорости) и степени реактивности (L) ступени.

При задании указанных величин и при условии сохра -

нения осевой скорости в ступени углы потока в абсо-

лютном движении перед ступенью (на входе в рабочее

колесо, a1) и перед направляющим аппаратом (или

за рабочим колесом, a2) определяются как решение

системы двух уравнений [2]:

(2)

(3)

Уравнения (2) и (3) выполняются при условии равен-

ства угла потока на входе в ступень и на выходе из нее

(на входе в следующую ступень многоступенча того

компрессора).

Если величины осевой скорости и угла потока

на входе и выходе ступени равны, то реализуется «пов -

торяющееся» течение (repeatable flow – устоявшийся

термин в англо язычной литературе). Обычно ступени

осевого компрессора проектируют как гомогенные

(repeatable stages), т.е. как ступени, течение перед кото -

рыми и за ними сохраняет некоторое подобие – повто-

ряет само себя. Такое течение в опре деленном смысле

не ухудшается от ступени к ступени. Например, одина -

ковое распределение (по высоте про точной части) осе-

вой скорости на входе в ступень и на выходе из нее

означает, что пограничные слои на втулке и периферии

не растут по тракту компрессора и подвод работы

в ступени компенсирует вязкие потери.

Гомогенные ступени характеризуются одинаковой

кинематикой потока (скоростью и углом), следствием

чего является геометрическое подобие лопаток венцов

гомогенных ступеней, что упрощает процесс профили -

рования (геометрию лопатки определяет в основном

угол потока и в меньшей степени – его скорость).

Гомогенное течение в ступени в конечном итоге

обеспечивает достаточный запас газодинамической

устойчивости компрессора. Возможность организации

гомогенного потока в ступенях компрессора подтвер -

ждена экспериментально в ряде работ, например [10],

и подробно обсуждается в [2–4; 11].

3D-проектирование лопаточных венцов входных

ступеней (с первой по третью в компрессоре нКВД-8),

как правило, носит индивидуальный характер, но не

исключает введения элементов гомогенного течения.

Ступени из группы входных и все средние (вторая и

третья, четвертая, пятая и отчасти шестая) проектиру -

ются гомогенными. В свою очередь выход ные ступени

(в компрессоре нКВД-8 это отчасти пятая и с шестой

по восьмую) реализуют обобщенную гомо генность,

так как должны обеспечивать существенное уменьше -

ние осевой скорости потока от ступени к сту пени до

величины, приемлемой для работы камеры сгорания.

Таким образом, реализация гомогенного течения

для каждой из групп ступеней компрессора оказыва -

ется своей, но имеющей общее с другими. Если для

групп входных и средних ступеней характерное про -

явление гомогенности состоит в сохранении распреде-

ления осевой скорости и угла потока по высоте про -

точной части, то в группе выходных ступеней делается

акцент на сохранении распределения степени реактив -

ности по высоте проточной части.

Главная задача 3D-профилирования заключается

в организации благоприятного течения в областях

существенно вязкого потока, особенно в пристенных

(втулочных и периферийных) областях лопатки. Сильное

влияние на повторяемость течения оказывает величина

радиального зазора в венцах, поэтому гомогенность те -

чения означает также нечувствительность компрессора

к величине радиального зазора. Эта нечувствительность

возникает только в случае, когда ухудшение течения

в одном венце парируется его улучшением в следую -

щем: поскольку состояние кольцевого пограничного

слоя в радиальном зазоре рабочего колеса ухудшилось –

возросла толщина и уменьшилась наполненность про -

филя осевой скорости, то в периферийной области нап-

равляющего аппарата толщина кольцевого пограничного

слоя должна уменьшиться, а наполненность профиля

осевой скорости – возрасти.

Экспериментальное исследование лопаточных вен-

цов (в составе низкоскоростного компрессора) с боль -

шим относительным радиальным зазором, выполненное
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в работах [12; 13], содержит ценную информацию о про-

филировании периферийных сечений рабочих лопаток

и организации течения в пристеночных облас тях лопа -

ток направляющих аппаратов.

Кроме того, в работах [4; 12] были даны рекоменда-

ции. Например, при большом радиальном зазоре следует

уменьшать угол установки решетки во избежание интен-

сивного (осевого) обратного течения, которое ограни -

чивает рост статического давления в венце. Основное

правило в статье [12] касается треугольников скорос -

тей, реализуемых в рабочем колесе и направля ющем

аппарате гомогенной ступени: привтулочный треуголь -

ник скоростей на выходе из рабочего колеса, в котором

сумма угла скорости в относительном движении и угла

скорости в абсолютном движении равна 90° (или больше

90°), создает «реэнергизацию» потока в абсолютном

движении у втулки на входе в направляющий аппарат.

При этом неравномерность полного давления в абсо -

лютном движении, имеющая место на входе в рабочее

колесо, уменьшается на выходе из него, что способст -

вует организации гомогенного течения по втулке ступени.

В проекте компрессора нКВД-8 треугольники ско -

ростей на выходе из всех рабочих колес обладают ука-

занным свойством реэнергизации (по всей высоте про -

точной части). В ЭКВД-7+1 это свойство отсутствует

только во втулочных сечениях рабочего колеса первой

ступени, однако здесь использовался другой прием

улучшения течения – увеличение коэффициента рас -

хода во втулочной области на входе в направляющий

аппарат [14].

Отметим, что треугольник скоростей на выходе

из рабочего ко леса, в котором сумма угла скорости

в относительном и абсолютном движении равна 90°,

позволяет вывести аналитическое выражение для сте -

пени реактивности ступени как функции от коэффици-

ента затраченной работы, коэффициента расхода и угла

потока a1 (см. следующий параграф). И тем самым раз-

решить систему уравнений (2) и (3) относительно углов

a1 и a2, необходимых для профилирования гомогенной

ступени.

Для обеспечения гомогенного течения в компрес -

соре профилирование лопаточных венцов должно быть

оптимальным – позволяющим находить 3D-геометрию,

которая ослабляет влияние вязкости (скачки уплотнения

умеренно интенсивные, срывы с входных кромок лопа-

ток отсутствуют, обратные токи слабые, пограничные

слои тонкие). В этом случае модель турбулентности адек-

ватно описывает вязкие явления, обеспечивает высокую

достоверность расчетов и снижает риски при проекти -

ровании компрессора (т.е. картина течения, полученная

в расчете, соответствует экспери ментальным данным).

Результатом оптимального проектирования оказы -

ваются сложные геометрические формы, например

лопатки направляющего аппарата с нерадиальной осью

пера. На рис. 10 показаны лопатки направляю щего

аппарата компрессора ЭКВД-7, форма которых позво -

ляет ослабить 3D-пере текания с поверхности втулки и

кор пуса компрессора на сторону разрежения лопатки.

При этом сильно изогнутые аэродинамичес кие про -

фили лопаток обеспечивают осевой выход потока из

направ ляющего аппарата. В работе [15] выполнен под -

робный анализ аэродина мики направляющих аппара-

тов с нерадиальной осью и рассмотрено их оптималь -

ное 3D-профилирование.

Вернемся к рассмотрению свойств гомогенных

ступеней по результатам расчета вязкого 3D-течения

в компрессоре нКВД-8. 3D-RANS-расчет дает детальную

информацию о сложном вязком течении в лопаточных

венцах. Для 3D-профилирования используется предпо -

ложение об осевой симметрии течения в межвенцовых

(осевых) зазорах компрессора, т.е. параметры вязкого

3D-потока редуцируются осреднением в окружном нап-

равлении до 2D. Это дает распределение параметров

потока по высоте проточной части, которое удобно

анализировать.

Подобная или даже одинаковая кинематика тече -

ния (по высоте проточной части) в следующих друг за

другом гомогенных ступенях упрощает процесс про -

филирования. В то же время в подводе работы обнару-

живаются небольшие различия от ступени к ступени,

которые обеспечивают работоспособность компрессора

в целом. Подобие в кинема тике и подводе работы в гомо-

генных ступенях находит свое отражение в распределе-

ниях по высоте проточной части коэффициентов y и j.

Введем средний по высоте проточной части коэф -

фициент затраченной работы:

(4)

где T*
iср – средняя по высоте проточной части полная

температура в абсолютном движении; i = 1 – вход

в ступень, i = 3 – выход из ступени. По результатам 

3D-RANS-расчетов и с использованием предположения

об осевой симметрии течения можно вычислить рас -

Рис. 10. Направляющие лопатки средней ступени

компрессора ЭКВД-7 со стороны выходных кромок
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пределение полной температуры по высоте лопатки

на входе и выходе каждой ступени, т.е. функцию T *
i(r).

Тогда

(5)

где

(6)

– относительная высота проточной части компрессора;

R – текущий радиус; Rвт – радиус втулочной поверх -

ности; Rпер – радиус поверхности корпуса (периферия).

Введем нормированную полную температуру:

(7)

В гомогенной ступени выполняется условие

f3(r) = f1(r) º f (r), поэтому для гомогенной ступени из

(5) и (7) получим

(8)

Свойство гомогенности ступеней проявляется

в совпадении графиков функции f (r) для разных сту -

пеней компрессора (рис. 11): вид функции оказывается

одинаковым для входных и средних ступеней и другим,

но тоже одинаковым для выходных ступеней. Условие

гомогенности входных и средних ступеней хорошо

выполняется в области r = 0,2…1,0. В окрестности

втулки (r = 0…0,2) имеет место увели чение f(r) от сту -

пени к ступени, что отражает особенности подвода

работы в привтулочной области комп рессора: относи -

тельный прирост полной температуры должен увеличи-

ваться от ступени к ступени на 1% для парирования

деградации течения по втулке. В шестой и седьмой сту-

пенях f(r) на втулке достигает макси мума, а на пери -

ферии, наоборот, оказывается несколько меньше, чем

во входных и средних ступенях.

Функция f(r) полезна тем, что упорядочивает пере -

ход от проектных параметров, полученных в одномер-

ной постановке (см. табл. 2), к 2D-проектированию

с последующим 3D-профилированием.

Свойство гомогенности ступеней отражается и

в распределении осевой составляющей скорости потока,

а значит, и коэффициента расхода воздуха по высоте

проточной части.

Особенность проектирования нКВД-8 состоит

в сохранении постоянной осевой скорости и коэффи -

циента расхода (см. табл. 2) во входных и средних сту-

пенях и после дующем линейном понижении в выход -

ных ступенях до скоростей, потребных для работы

камеры сгорания (рис. 12,а; на оси абсцисс номер 9

соответствует выходу из компрессора).

Потеря устойчивости течения в компрессоре из-за

нарушения гомогенности в какой-либо из ступеней

крайне нежелательна, поэтому запас устойчивой работы

максимален, если течение в компрессоре гомогенно

в каждой точке характеристики, вплоть до границы

Рис. 11. Графики функции f(r) входных и средних ступеней (а) и выходных ступеней (б) компрессора нКВД-8

Рис. 12. Распределение осредненной осевой скорости по ступеням компрессора нКВД-8
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устойчивой работы. Осевая скорость в группах входных

и средних ступеней сохраняется вдоль всей характе -

ристики компрессора нКВД-8, от проектной точки до

точки потери устойчивости, хотя величина этой скоро -

сти уменьшается довольно существенно (см. рис. 12,б).

Обоб щенная гомогенность в выходных ступенях также

сохраняется.

Гомогенность по осевой скорости потока выпол -

няется для группы входных ступеней на участке

r = 0…0,8, а для средних ступеней – по всей высоте

проточной части (рис. 13,а). Более сложную гомоген -

ность имеет группа выходных ступеней: после обезраз-

меривания на величину осевой скорости на среднем

радиусе (свою для каждой ступени) эти распределения

с высокой точностью накладываются одно на другое

(см. рис. 13,б). Почти одинаковая наполненность про -

филя осевой скорости потока в привтулочных и пери-

ферийных областях для всех ступеней компрессора

нКВД-8 – важный признак повторяемости течения и

гомоген ности ступеней.

По распределению осевой скорости можно судить

о развитии пристенных пограничных слоев по тракту

компрессора: в нКВД-8 можно отметить слабый рост

от ступени к ступени толщины потери импульса уже

после второй ступени у втулки и после четвертой ступени

на периферии.

Контролируемая степень реактивности

Контроль степени реактивности регулирует рост стати-

ческого давления по тракту компрессора и обеспечи -

вает устойчивость течения в целом. В данной статье

используется простейшее определение реактивности

(L) как отношения прироста статического давления

в рабочем колесе к приросту статического давления

в ступени [2]. Статическое давление – это хорошо изме-

ря емый и нечувствительный к особенностям течения

(обратным токам, интенсивным радиальным течениям

и толстым пограничным слоям) параметр потока. Тогда

как строгое определение реактивности через прирост

статической энтальпии [8] дает нестабильные (сильно

зависящие от места измерения) данные.

В этом параграфе предложено новое аналитичес -

кое выражение для вычисления L, устанавливающее

ее связь с кинематикой потока, в частности поясняющее

влия ние угла потока a1 на входе в ступень на L. В ходе

1D-проектирования определяются параметры ступеней:

коэффициент расхода (j), коэффициент затраченной

работы (y) и угол a1. Следующий шаг – разделение

ступени на венцы (РК и НА). Для этого назначается

величина L, определяю щая распределение прироста

статического давления в ступени между РК и НА. Ранее

величина L определялась из опыта проектирования.

Предложенное аналитичес кое выражение позволяет

вычислить L как функцию j, y и a1 и исключить

использование опытных данных.

Вязкий поток в пристенных областях создается

трехмерными пограничными слоями, толщина которых

зависит от прироста статического давления в ступени

(Dpст), величины радиального зазора (t) и осевой ско -

рости [16; 17]. Толщина вытеснения пограничного слоя

в осевом направлении (d*
x) называется загромождением

потока.

Современное понимание аэродинамики многосту -

пенчатого осевого компрессора – результат осмысле-

ния многолетних экспериментов и наблюдений, прово -

дившихся в конструкторских бюро и научных центрах

по всему миру. Одним из основных наблюдений, став -

шим правилом проектирования, является возможность

поддержания по тракту компрессора так называемого

равновесного загромождения (equilibrium blockage –

устоявшийся термин в англоязычной литературе).

В предположении осесимметричного течения

в осевых зазорах между ступенями компрессора погра -

ничные слои оказываются кольцевыми. Загроможде-

ние называется равновесным, если d*
x кольцевых по -

граничных слоев не изменяется от ступени к ступени

по тракту компрессора.

Отклонение от равновесного загромождения быстро

приводит к потере устойчивости течения в компрессоре.

Рис. 13. Осевая скорость входных и средних ступеней (а) и выходных ступеней (б) компрессора нКВД-8, 

осредненная в окружном направлении
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В хорошо спроектированном компрессоре равновесное

загромождение имеет место уже за второй ступенью

[3; 4; 10]. Для создания равновесного загромождения

следует правильно перераспределить прирост статичес-

кого давления между РК и НА ступени, так чтобы на

выходе из ступени заданный суммарный прирост Dpст

оставался одним и тем же по всей высоте проточной

части.

Выбор L позволяет сохранить равновесное загро -

мождение в условиях радиального зазора. Прирост

загромождения (Dd*
x) [17], созданный радиальным зазо-

ром на периферии на выходе из рабо чего колеса, выра -

жается следующим образом:

(9)

Прирост загромождения у втулки на выходе из консоль-

ного направляющего аппарата

(10)

То есть для уменьшения прироста загромождения сле -

дует уменьшать радиальный зазор, прирост статичес-

кого давления и увеличивать осевую составляющую

скорости в пристенной области (увеличение Са в при -

стенной области подробно обсуждается в [14]).

Гомогенные ступени при надлежащей организации

течения обеспечивают равновесное загромождение.

При этом распределение загромождения внутри ступени

может быть любым, но должно быть управляемым.

Так как прирост толщины пограничного слоя зави -

сит от градиента статического давления, то управлять

загромождением в ступени следует посредством рас -

пределения прироста статического давления между ее

венцами. В разных сечениях по высоте проточной части

это распределение будет различным. Например, в выход-

ных ступенях (где относительное значение t составляет

2,5%) в области радиального зазора над рабочим коле -

сом толщина кольцевого пограничного слоя резко уве-

личивается. Чтобы ослабить это явление, прирост стати-

ческого давления на периферии рабочего колеса следует

сделать небольшим, а на периферии направляющего

аппарата увеличить так, чтобы его суммарное значение

на периферии ступени не отличалось от прироста в дру-

гих сечениях по высоте проточного тракта. Это означает,

что в периферийных сечениях выходных ступеней

степень реактивности будет меньше, чем во втулочных

сечениях.

При этом средняя величина степени реактивности

меняется от ступени к ступени и определяется их про -

ектными параметрами, указанными в табл. 1 и табл. 2.

Для гомогенных ступеней с рабочими колесами,

обладающими свойством реэнергизации потока, можно

показать (подробно это будет сделано в отдельной статье),

что степень реактивности гомогенной ступени связана

с треугольником скоростей в рабочем колесе:

(11)

где Сa и Сq – осевая и окружная скорость в абсолютном

движении; индексы 1 и 2 – вход в рабочее колесо и

выход из него.

Из (11), в частности, следует, что при близком

к осевому потоке на входе в ступень (как в компрессоре

ЭКВД-7) с окружной составляющей Сq1 » 0 реактив -

ность ступени всегда больше 0,5.

Выражение (11) можно приближенно трактовать

в терминах проектных параметров ступени (1D)

из табл. 1 и табл. 2:

(12)

Уравнение (12) определяет однозначную связь между

L и коэффициентами затраченной работы и расхода

при заданном угле потока в абсолютном движении на

входе в ступень, замыкая таким образом систему урав -

нений (2) и (3), используемую для профилирования

лопаточных венцов гомогенных ступеней.

В [8] был рассмотрен вопрос о влиянии a1 на вели -

чину степени реактивности. Формула (12) дает полное

аналитическое решение этой задачи. Например, распро-

страненный в компрессоростроении выбор a1 » 30°

(tga1» 0,577) приводит к хорошо известному значению

реактивности L» 0,5. Выбор j£ 0,57 обеспечивает мак-

симальный уровень КПД ступени (см. рис. 2), откуда

следует, что j » tga1, и формула (12) дает L » 0,5.

Другое интересное следствие из (12): выбор a1 £ 0

позволяет получить высокие значения L.

Для 3D-профилирования лопаток венцов ступени

необходимо знать распределение реактивности по вы -

соте проточной части. В ранних и хорошо задокумен-

тированных экспериментальных работах [18; 19] пока -

зано, что в низконапорных компрессорах постоянная

по высоте проточной части степень реактивности обеспе-

чивает вполне гомогенное течение и, что немаловажно,

несложные для изготовления геометрические формы

лопаток рабочих колес и направляющих аппаратов.

В современном высоконагруженном компрессоре,

каким является нКВД-8, необходимо контролировать

L в пристенных областях.

Значения степени реактивности ступеней нКВД-8

довольно умеренные (рис. 14). Например, в выходных

ступенях L £ 0,7, в то время как рекомендуемые значе -

ния обычно достигают 0,8. Рабочее колесо первой сту-

пени несколько перегружено: графики реактивности

входных ступеней должны накладываться друг на друга.
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Степень реактивности в ядре потока в группе входных

ступеней лежит в диапазоне 0,55…0,65 для обеспече -

ния максимального КПД. Для этого выбирают a1 » 15°

и a2= 45…50°. В средних и выходных ступенях L изме-

няется в пределах 0,65…0,7.

В первой и второй ступенях распределение степени

реактивности по высоте проточной части – линейная

функция L(r). Это результат сильного различия U(r)

на втулке и периферии сверхзвуковых рабочих колес

входных ступеней: торможение в скачках уплотнения

на периферии и большой пово рот потока на втулке.

Третья и четвертая ступени образуют группу

переходных ступеней: в третьей степень реактивности

постоянна от втулки до среднего радиуса и равна 0,6;

а в четвертой ступени – почти постоянна по всей

высоте проточной части и равна 0,63.

Распределение L средних и выходных ступеней

удовлетворяет условию минимальной степени реак -

тивности на периферии и максимальной – на втулке.

В области r = 0…0,7 величина L достигает 0,72, а на

периферии резко снижается до 0,62 для обеспечения

нечувстви тельности к большому радиальному зазору

на периферии рабочих колес выходных ступеней.

Графики изменения степени реактивности по высоте

проточной части в 5…8-й ступенях почти одинаковы,

т.е. гомогенность выходных ступеней проявляется

ввиде сохранения реактивности от ступени к ступени.

Это означает, что в выходных ступенях коэффициент

затраченной работы каждой ступени зависит в большой

степени от коэффи циента расхода (см. фор мулу (12)).

Поэтому уменьшению осевой скорости от ступени

к ступени соответствует вполне определенное умень -

шение их аэродинамической нагруженности.

О степени реактивности L = 0,5

Проектирование венцов ступени с симметричными

относительно оси компрессора треугольниками скорос-

тей всегда дает степень реактивности 0,5 независимо

от коэффициента расхода [1–4]. В такой ступени рабо -

чее колесо и направляющий аппарат, соответственно

в относительном и абсолютном движе нии, имеют оди -

наковую аэродинамику, что исключает излишний разгон

потока на поверхностях лопаток и минимизирует потери

полного давления.

Интересно, что применение треугольников скорос -

тей с углом близким к 90° между относительной и абсо-

лютной скоростью одновременно на входе и выходе рабо-

чего колеса тоже всегда дает степень реактивности 0,5.

В этом случае геометрическим местом вершин пря-

моугольных треугольников скоростей в трех сечениях

ступени оказывается окружность диаметра U (окруж -

ная скорость лопатки). В такой ступени коэффициент

расхода всегда j £ 0,5. В соответствии с рис. 2 это

позволяет создавать ступени с высоким уровнем КПД

при коэффициенте затраченной работы в диапазоне

y = 0,30…0,45.

Замечательное свойство этих треугольников скоро -

стей состоит в том, что они не обязательно симметричны

относительно оси компрессора. Это дает возможность

выбирать различные комбинации осевых скоростей за

венцами, что может быть полезно при проектировании

выходных ступеней с существенным снижением осевой

скорости.

Заключение

В работе выполнен анализ аэродинамики осевого много-

ступенчатого компрессора с высоким значением сред -

ней степени повышения полного давления в ступени,

p*
ст.ср = 1,42. Представлены два варианта реализации

такого комп рессора – ЭКВД-7+1 и нКВД-8 – с разным

аэродинамическим нагружением первой ступени. Срав-

нение параметров ступеней этих компрессоров, пока -

завших существенно разную 3D-аэродинамику при

полном совпадении напорных характеристик, позволило

обнаружить некоторые закономерности и сформулиро -

вать подходы к аэродинамическому проектированию.

Продемонстрировано, что умеренный подвод работы

в первой ступени (yст1 £ 0,5, p*
ст1 £ 1,8) снижает риски

при создании компрессора, обеспечивает высокий КПД

и запас устойчивой работы.

Рис. 14. Степень реактивности входных и средних (а) и выходных ступеней (б) компрессора нКВД-8
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Сбалансированное распределение работы между

ступенями иллюстрирует график зависимости степени

повышения давления от приведенной окружной скоро -

сти. В хорошо спроектированном компрессоре значе-

ния коэффициента затраченной работы ступеней лежат

в полосе y = 0,3…0,5.

Взятый из [8] рис. 2 полезен для определения коэф-

фициента расхода по выбранным значениям коэффици-

ента затраченной работы в ступенях. Очевидным реше-

нием является постоянный во входных и средних ступе-

нях коэффициент расхода из диапазона j = 0,45…0,55.

Линейное уменьшение коэффициента расхода от ступени

к ступени в выходных ступенях позволяет обеспечить

скорость потока 125 м/с (j » 0,35) на выходе из комп -

рессора (см. рис. 12).

Варьирование приведенной окружной скорости

лопатки на среднем радиусе полезно для оптимизации

подвода работы по тракту компрессора и уточнения пери-

ферийного и втулочного обводов проточной части.

В работе приведено новое аналитическое выраже -

ние (12), связывающее степень реактивности ступеней

с коэффициентами затраченной работы и расхода.

Теперь ее выбор не является произвольным, а связан

с аэродинамикой компрессора в целом. Выражение (12)

замыкает систему уравнений (2) и (3), формирующую

треугольники скоростей и определяющую профилиро -

вание лопаточных венцов ступени.

Длительный и трудоемкий этап 3D-профилирования

основан на выборе распределения по высоте проточной

части трех параметров: коэффициента затраченной ра -

боты, коэффициента расхода и степени реактивности –

для управления ростом кольцевых пограничных слоев

и обеспечения гомогенного (повторяющегося) течения

от ступени к ступени. В статье приведено распределение

Cа(r), y (r) и L(r), полученное в компрессоре нКВД-8.

Основой для получения информации об аэродина -

мике многоступенчатого компрессора является прог-

рамма расчета вязкого 3D-течения в постановке RANS.

Сравнение экспериментальных данных, полученных

в испытаниях компрессора ЭКВД-7, и результатов рас -

чета показывает, что собственное программное обеспе-

чение ЦИАМ (автор И.К. Орехов) дает достоверные

результаты и пригодно для проектирования [5].

По результатам расчетов вязкого 3D-течения в комп-

рессоре нКВД-8 и детального анализа параметров сту -

пеней предложены следующие подходы к аэродинами-

ческому проектированию:

– умеренная степень повышения давления в первой

ступени;

– рациональное распределение подвода затрачен -

ной работы по ступеням;

– гомогенное течение в компрессоре;

– контролируемая реактивность ступеней;

– оптимальное профилирование лопаточных венцов

и нечувствительность к величине радиального зазора.
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