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ВВЕДЕНИЕ 
 

Лопаточные машины относятся к наиболее сложным узлам совре-
менных газотурбинных двигателей (ГТД) как авиационного, так и наземно-
го применения. В процессе проектирования к ним предъявляют высокие 
требования: обеспечение минимальных габаритных размеров и массы, 
высоких значений коэффициентов полезного действия (КПД), благоприят-
ного протекания характеристик, надежности, живучести и технологичности 
конструкции. 

От газодинамического совершенства лопаточных машин зависят па-
раметры газотурбинного двигателя – удельная тяга (или мощность) и эф-
фективность работы.  

Поэтому проектированию лопаточных машин ГТД (как компрессорам, 
так и турбинам) уделяется особое внимание.  

Осевые компрессоры в силу особенностей протекающих в них про-
цессов и предъявляемых к ним требований – достаточно сложные объек-
ты для проектирования. Методы их расчета постоянно развиваются. Их 
разрабатывают в конструкторских бюро и научно-исследовательских ла-
бораториях, а после определенной адаптации они могут быть использо-
ваны в учебном процессе.  

В 50 – 70-е годы прошлого столетия при профилировании лопаток 
компрессора применяли классы профилей, основу которых составляли 
крыловые профили. При проектировании широко использовали данные 
опытных исследований (продувок) этих решеток. Полученные результаты 
после соответствующих обобщений, выполненных ведущими двигателе-
строительными фирмами мира, обеспечили развитие газотурбинной тех-
ники на многие десятилетия вперед. 

Повышение уровня скоростей потока в проточной части осевых ком-
прессоров приводит к расширению режимов работы по числам Маха. Для 
ступеней современных осевых компрессоров характерны дозвуковые, 
транс- и сверхзвуковые уровни скоростей течения. 

Повышение эффективности работы компрессорных ступеней при 
высоких скоростях обтекания – важная задача. Для ее решения использу-
ют способы профилирования, позволяющие достичь заданной степени 
повышения давления и минимальных потерь при обтекании лопаточных 
венцов в широком диапазоне режимов.  

Для определения формы профилей, обеспечивающих эти парамет-
ры, применяют как результаты расчета течения в решетках профилей, так 
и опытные данные продувок плоских решеток, характеризующие поворот 
потока и потери полного давления.  

Основной критерий оценки качества разработанных профилей –
экспериментальные исследования, однако высокая стоимость и значи-
тельные затраты времени на их подготовку и проведение ограничивают 
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возможности практического проектирования. Более рационально ис-
пользовать расчетно-теоретические подходы, так называемые методы 
вычислительного эксперимента.  

Вычислительный эксперимент подобен натурному. Для его выполне-
ния необходимо планирование и создание "экспериментальной установки" 
– математической модели объекта, ее верификация, после чего следуют 
проведение серийных опытов (расчетов) и обработка информации. Вы-
числительный эксперимент намного информативнее и дешевле физиче-
ского. При этом обеспечивается простое вмешательство в ход экспери-
мента, он имеет высокую повторяемость результатов и др. 

Качество вычислительного эксперимента во многом определяется 
методом расчета, который учитывает особенности компрессорной решет-
ки профилей, уровни скоростей потока и имеет допустимые погрешности 
получаемых результатов. Программные комплексы, созданные на базе та-
ких методов, сокращают сроки выполнения проектных работ и упрощают 
процесс доводки ступеней компрессоров. 

В пособии представлены адаптированные для учебного процесса 
методы расчета и проектирования осевых компрессоров современных 
ГТД. Методы и соответствующие программные комплексы разработаны на 
кафедре теории авиационных двигателей Национального аэрокосмиче-
ского университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" в Проблемной научно-
исследовательской лаборатории газотурбинных двигателей и установок. 

В работе описан метод расчета, предназначенный для исследования 
до-, транс- и сверхзвукового течения в компрессорных решетках профи-
лей с учетом вязких эффектов, и программный комплекс CASCADE (уни-
верситетская версия программного комплекса TRANSPS).  

Предложен ряд практических работ, направленных на исследование 
обтекания решеток профилей различной формы в широком диапазоне чи-
сел Маха на входе и создание решеток сверхкритических профилей, 
обеспечивающих минимальный уровень потерь при бесскачковом и без-
отрывном характере течения.  
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1 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ  
В ПЛОСКИХ РЕШЕТКАХ ПРОФИЛЕЙ 

КОМПРЕССОРНЫХ СТУПЕНЕЙ 
 

При моделировании трансзвукового течения в плоских решетках 
профилей компрессорных ступеней был использован разработанный ком-
плекс программ, позволяющий выполнить анализ невязкого течения на 
основе численного метода "крупных частиц" с последующим расчетом по-
граничного слоя в предположении слабого взаимодействия. Вычисли-
тельный эксперимент может быть проведен в широком диапазоне режи-
мов по числам Маха (включая и сверхзвуковые) и углам натекания потока 
на профиль. 

 
1.1 Расчет невязкого течения в плоской решетке профилей 
 
Моделирование течения в плоских компрессорных решетках профи-

лей основано на использовании представления Л. Прандтля об условном 
разделении потока на две подобласти – невязкое ядро потока и погранич-
ный слой. Такой подход широко применяют в практике, он позволяет оп-
ределять основные параметры рассматриваемого течения. 

Для решения задачи обтекания плоской решетки профилей смешан-
ным до-, транс- и сверхзвуковым потоком невязкого нетеплопроводного 
сжимаемого газа используют различные численные методы, из которых 
наиболее распространены подходы, основанные на принципе установле-
ния решения во времени, т. е. достижения стационарного решения систе-
мы уравнений, описывающих течение и записанных в нестационарной 
форме, без предварительного выделения особенностей течения (скачков 
уплотнения, отрывов т. п.).  
 

1.1.1 Основная система уравнений 
 

Для исследования обтекания плоской решетки профилей невязким 
сжимаемым нетеплопроводным потоком система уравнений, включающая 
в себя законы сохранения массы, импульса в проекции на оси координат и 
энергии, записанные в дивергентной форме, имеет следующий вид:  
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Здесь через t, ρ, Р, Т, W , Wx, Wy, E обозначены время, плотность, давле-
ние, температура, вектор скорости и его составляющие вдоль координат-
ных осей ОХ и OY и удельная полная энергия vE = c T , где vc  – удельная 

теплоемкость при постоянном объеме.  
Для замыкания системы использовано уравнение состояния идеаль-

ного газа 
P = RT . 

Для численной реализации системы дифференциальных уравнений 
(1), описывающих течение в плоских компрессорных решетках, применён 
метод "крупных частиц" [1], в основе которого лежит расщепление исход-
ной системы уравнений движения по физическим процессам. Расчетная 
область разбивается неподвижной эйлеровой сеткой, среда моделируется 
системой жидких (крупных) частиц, совпадающих в этот момент времени с 
ячейками эйлеровой сетки. Стационарное решение получается в резуль-
тате установления вычислительного процесса во времени. Расчет каждого 
временного шага состоит из трех этапов. 

1. Эйлеров этап. Жидкость предполагается заторможенной, поле 
плотности – фиксированным. Перенос массы через границы ячеек отсут-
ствует. Рассматривается изменение состояния внутри ячейки, обуслов-
ленное внешними силами. Определяются промежуточные значения пара-
метров потока. 

2. Лагранжев этап. Частицы перемещаются без изменения внутрен-
него состояния. Вычисляются потоки массы через границы ячеек за время 

t . 
3. Заключительный этап. С помощью уравнений сохранения опреде-

ляются окончательные значения массы, количества движения и энергии в 
ячейках. 

На эйлеровом этапе члены исходной системы уравнений (1) вида 

div( W )


, где  1 x y,W ,W ,E  , обращаются в нуль, и систему можно 

записать следующим образом [1] : 
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На лагранжевом этапе рассматривается смещение всех крупных 

частиц пропорционально их скорости без изменения внутреннего состоя-
ния.  

На заключительном этапе происходит перераспределение массы, 
импульса и энергии по пространству, определяются окончательные зна-
чения параметров потока в ячейке для данного временного слоя. Предпо-
лагается, что потоки массы переносят импульс и энергию, значения кото-
рых вычислены на эйлеровом этапе.  

Таким образом, вычислительный цикл заканчивается.  
Для придания общности получаемым результатам и повышения точ-

ности вычислений параметры в уравнениях (1) и (2) приведены к безраз-
мерному виду. Значения плотности   и скорости W отнесены к соответст-

вующим величинам в набегающем потоке  , W ; давление Р–  

к ( 2W  ); удельная полная энергия Е – к 2W ; линейные величины –  

к длине хорды профиля b; время t – к b / W . 

Дифференциальные уравнения аппроксимируются конечно-
разностными уравнениями.  

Учитывая, что метод "крупных частиц" позволяет получать приемле-
мые по точности результаты на относительно грубых, неадаптированных 
сетках, для проведения учебных расчетов использована равномерная де-
картовая сетка. Это позволяет облегчить работу пользователя, а также 
сократить затраты ресурсов ЭВМ, что важно при выполнении учебных 
расчетов. Для описания формы исследуемых профилей применен аппа-
рат дробных ячеек [1]. Область интегрирования для случая равномерной 
декартовой сетки показана на рисунке 1. Такая расчетная схема позволя-
ет проводить расчеты с решетками профилей различной геометрии. 
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Рисунок 1 – Расчетная область  

1.1.2 Постановка граничных условий 

В соответствии с принятой расчетной схемой левая и правая грани-
цы расчетной области (см. рисунок 1) расположены на расстоянии d от 
фронта решетки, которое для проведения вычислительных экспериментов 
принимают равным шагу решетки. Расстояние между верхней и нижней 
границами равно шагу решетки с учетом угла установки профиля γ. 

На профиле заданы условия непротекания, а вдоль линий ВС и AD  
– условия периодичности. 

Граничные условия в сечениях входа и выхода (АВ и CD), получен-
ные из анализа распространения слабых возмущений вдоль характери-
стик в нестационарном потоке газа, задают следующим образом.  

При дозвуковой скорости набегающего потока на границе АВ значе-
ния полной энтальпии, энтропийной функции и направления невозмущен-
ного потока принимают постоянными во времени:  

1
*

kp
PC T const , const , tg const.    

При сверхзвуковой относительной скорости на входе (при дозвуко-
вой осевой составляющей) в силу направляющих свойств решетки невоз-
можно жестко задавать направление потока в относительном движении. В 
этом случае вместо условия 1tg  = const на границе зафиксирована ве-

личина угла входа потока в абсолютном движении: 1tg  = const. 

На правой границе CD задано отношение статических давлений на 
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выходе и входе из расчетной области 2

1

P
const.

P
  

Изложенный подход реализован в Проблемной научно-
исследовательской лаборатории (ПНИЛ) газотурбинных двигателей и ус-
тановок кафедры теории авиационных двигателей "ХАИ" в виде про-
граммного комплекса (ПК) TRANSPS [2 – 4].  

В представленных ниже практических работах использована учебная 
версия ПК TRANSPS – ПК CASCADE  . 

Исходные данные для расчета течения в решетке профилей – густо-
та решетки, угол установки профиля и его геометрические параметры (ко-
ординаты профиля, хорда, геометрические углы, радиусы окружностей 
входных и выходных кромок, координаты их центров и др.), а также ре-
жимные параметры – степень повышения статического давления в решет-

ке 2

1

P

P
, температура, давление и угол потока на входе в решетку. 

 
1.2 Учет проявления вязких эффектов 

 
Одна из важных задач, возникающих при моделировании течений в 

компрессорных решетках профилей, – учет влияния вязких эффектов на 
распределения параметров потока в межлопаточных каналах и инте-
гральные характеристики. 

Описать вязкое течение, наиболее приближенное к реальному, мож-
но с помощью системы уравнений Навье – Стокса. В настоящее время 
развитию этого теоретического направления уделяется большое внима-
ние. Однако высокие числа Рейнольдса, характерные для решеток турбо-
машин, ужесточают требования к размерам расчетной сетки и мощности 
ЭВМ. Использование для замыкания системы уравнений полуэмпириче-
ских моделей турбулентности вносит в получаемое решение субъектив-
ный фактор. Эти и другие проблемы накладывают ограничения на приме-
нение таких методов при исследовании трансзвукового обтекания элемен-
тов турбомашин. Отмечено, что от выбранной модели турбулентности, 
способа аппроксимации системы уравнений Навье – Стокса, численного 
алгоритма решения зависят не только устойчивость, время счета, но и ре-
зультаты расчета. 

Для учета вязких эффектов, возникающих при обтекании компрес-
сорной решетки профилей, одним из наиболее рациональных является 
подход Л. Прандтля, основанный на условном разделении потока на две 
подобласти: невязкую – ядро потока, описываемую уравнениями Эйлера, 
и вязкую – пограничный слой. Учет взаимного влияния невязкого и вязкого 
потоков в общем случае – достаточно сложный элемент расчета, причем 
предположения о характере взаимодействия могут быть различны. Ниже 
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будет рассмотрен случай слабого взаимодействия. Этот подход имеет 
большие преимущества по простоте решения, позволяет вводить в расчет 
имеющуюся эмпирическую и полуэмпирическую информацию и доступен 
для применения в инженерной практике. Его используют для определения 
потерь энергии в исследуемых или проектируемых решетках профилей, 
которые можно представить в виде суммы потерь на трение, кромочных и 
волновых потерь.  

Для расчета потерь на трение необходимо определить параметры 
пограничного слоя. 

 
1.2.1 Расчет параметров пограничного слоя 

 
Течение в пограничном слое на профиле характеризуется наличием 

точки торможения, ламинарного участка, на котором отсутствует переме-
шивание между слоями, зоны перехода ламинарного слоя в турбулентный 
и значительного по протяженности участка турбулентного течения. При 
отрыве турбулентного пограничного слоя на профиле появляется область 
отрывного течения. Схема пограничного слоя на спинке профиля показана 
на рисунке 2.  

Отрыв пограничного слоя может возникнуть при положительном гра-
диенте давления, направленном против течения. Вследствие общего тор-
можения потока скорость частиц жидкости в пограничном слое уменьша-
ется, и в окрестности некоторой точки А (рисунок 2) частицы останавли-
ваются. Правее точки А жидкость под воздействием положительного гра-
диента течет в направлении, обратном основному потоку. Однако, когда 
положительный градиент невелик и кинетической энергии потока доста-
точно для преодоления этого участка, течение может быть безотрывным.  

Турбулентный пограничный слой из-за интенсивного поперечного 
перемешивания имеет более наполненную эпюру скорости, чем ламинар-
ный, т. е. обладает большей кинетической энергией непосредственно 
вблизи стенки, поэтому он  более устойчив к отрыву. 

Пограничный слой характеризуется следующими параметрами [5]: 
1. Толщина (физическая) пограничного слоя δ – слой вдоль обтекае-
мого тела, продольная скорость на внешней границе которого отли-
чается на величину не более 1 % от скорости течения. Понятие тол-
щины пограничного слоя не имеет точного количественного смысла. 
Поэтому в теории пограничного слоя используют интегральные тол-
щины пограничного слоя.  
2. Толщина вытеснения δ* – характеризует расстояние, на которое 
вытесняются (отодвигаются от тела) линии тока невязкого течения 
вследствие образования пограничного слоя. В результате вытесне-
ния линий тока увеличивается эффективная толщина обтекаемого 
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тела, что приводит к увеличению его сопротивления. Для 
несжимаемого течения толщину вытеснения можно представить так : 

0

1* W
( )dy

W





   , 

где индекс δ отличает величину скорости на границах ядра потока и 
пограничного слоя. 
 

 
Рисунок 2 – Структура пограничного слоя на стороне разрежения профиля 

 
3. Толщина потери импульса δ** – толщина слоя жидкости, переме-
щающейся со скоростью потока вне пограничного слоя, количество 
движения которой равно импульсу пограничного слоя : 

0

1** W W
( )dy

W W



 

   . 

 
4. Толщина потери энергии δ*** – толщина слоя жидкости, переме-
щающейся со скоростью потока вне пограничного слоя, кинетическая 
энергия которой равна кинетической энергии пограничного слоя :  

2

2
0

1*** W W
( )dy

W W



 

   . 

Конкретный метод расчета для прикладных исследований выбирают 
исходя из достоверности получаемых результатов, компактности с точки 
зрения ресурсов ЭВМ, простоты и удобства в работе, возможности согла-
сования в дальнейшем с расчетом невязкого течения. 

Существует два подхода к численному решению уравнений погра-
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ничного слоя. Один из них (дифференциальный) включает в себя методы, 
базирующиеся на решении систем дифференциальных уравнений. Их ис-
пользование сопряжено со значительными вычислительными трудностя-
ми, требует больших временных затрат и по сложности сопоставимо с 
решением задачи расчета обтекания решеток потоком невязкого газа.  

Другой подход (интегральный ) основан на решении интегральных 
уравнений пограничного слоя. Численные методы, реализующие этот 
подход, отвечают изложенным выше требованиям и широко используются 
в инженерной практике. 

Расчет пограничного слоя [6] основан на совместном интегрирова-
нии уравнений законов сохранения импульса и механической энергии, ко-
торые для плоского случая принимают такой вид : 

12 2 1

2

**
** fdH Cd dW

dx W dx dx








 

   
 

; 

3 1
2

***
***

D

dd dW
( k ) C

dx W dx dx








 

    
 

, 

где ** , 
***  – толщины потери импульса и энергии; W,   – скорость и 

плотность на внешней границе пограничного слоя; 12

*

**H



  – формпа-

раметр пограничного слоя; DC  – коэффициент диссипации;  

fC  – местный коэффициент трения. Приведенная система уравнений 

описывает состояние как ламинарного, так и турбулентного пограничного 
слоя на теплоизолированной поверхности. 

Система уравнений замыкается дополнительными соотношениями 
для формпараметра, коэффициентов трения и диссипации, различными 
для ламинарного и турбулентного течений. В последнем случае эти зави-
симости основаны на аппроксимирующих соотношениях. Выражение для 
формпараметра получено в предположении степенного закона изменения 
скорости в пограничном слое. Коэффициент трения определяется с ис-
пользованием модифицированного с учетом сжимаемости соотношения 
Людвига – Тилмана, а коэффициент диссипации – с помощью зависимо-
стей для сжимаемого пограничного слоя. 

Расчет ламинарного пограничного слоя на поверхности профиля на-
чинается в точке ниже по потоку от передней критической; начальные зна-
чения параметров определяются из автомодельных решений уравнений 
Фокнера – Скэн. 

Область перехода ламинарного слоя в турбулентный условно стяги-
вается в точку. До точки перехода пограничный слой рассчитывается как 
ламинарный, после – с использованием соотношений для турбулентного 
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слоя в предположении неразрывности **  и *** . Это упрощение не имеет 
большого влияния на дальнейшее развитие пограничного слоя.  

В алгоритме метода на основании эмпирических данных заданы зна-
чения формпараметра, соответствующие точкам отрыва при ламинарном 
и турбулентном течениях в пограничном слое. 

Исходные данные для расчета течения в пограничном слое – значе-
ния параметров потока (числа Маха и Рейнольдса, статическая темпера-
тура, а также распределение скорости вдоль криволинейной координаты 
обвода профиля в невязком потоке). Расчет выполняется независимо на 
сторонах разрежения и давления. 

В результате расчета обтекания решетки профилей потоком невяз-
кого газа и последующего определения параметров пограничного слоя из-
вестны распределения характерных толщин, коэффициентов трения и 
диссипации, а также формпараметра пограничного слоя вдоль криволи-
нейной координаты по сторонам давления и разрежения профиля. 

Программная реализация этого подхода использована в ПК 
CASCADE при вычислении профильных потерь. 

 
1.2.2 Определение профильных потерь 

 
Определение профильных потерь – завершающий этап численного 

исследования течения в компрессорной решетке. С учетом принятых до-
пущений течение предполагается безотрывным, вязко-невязкое взаимо-
действие – слабым, взаимодействие скачков уплотнения с пограничным 
слоем отсутствует. Таким образом, профильные потери можно предста-
вить как сумму потерь на трение, кромочных и волновых: 

 

проф тр кр волн      , 
 
где под  коэффициентом потерь для компрессорной решетки подразуме-
вают соотношение 

2 1

2
1

1
2

* *P P

C





  . 

 
1.2.2.1 Потери на трение 

 
Потери на трение зависят от геометрических параметров решетки, 

степени диффузорности канала, величины и направления скорости на 
входе в решетку, числа Рейнольдса  и других величин. 

Коэффициент потерь полного давления, вызванных силами трения 
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потока о поверхность профиля, отнесенный к величине скоростного напо-
ра на входе в решетку, вычисляют следующим образом [7] : 
 

2
1

2
2 2

** **
сп кор

тр

sin( ) b

sin t sin

 


 


 , 

 
где 1 , 2  – осредненные по шагу решетки значения углов входа и выхо-

да потока в сечениях, проходящих через входные и выходные кромки;  

сп
** , кор

**  – суммарная относительная толщина потери импульса в погра-

ничном слое на спинке и корытце профиля (
****

b
  ). 

 
1.2.2.2 Кромочные потери 

 
Выходные кромки лопаток по конструктивным и технологическим со-

ображениям невозможно выполнить бесконечно тонкими. В лопатках с ко-
нечной толщиной выходных кромок при обтекании решетки возникают до-
полнительные потери энергии, называемые кромочными. На их величину 
оказывают существенное влияние толщина и форма выходной части про-
филя, а также характер обтекания решетки. 

Для оценки величины кромочных потерь использован подход [8, 9], в 
соответствии с которым кромочные потери для выходных кромок толщи-
ной oS  определены как сумма кромочных потерь, найденных при безот-

рывном обтекании ( кр oS S  ), и дополнительных, вызванных изменением 

толщины профиля в точке отрыва в случае его возникновения: 
 

0

2
0кр кр S S

S S
( ) m

t sin
 




  , 

 
где m – коэффициент Флюгеля (принято значение m = 0,2); S – толщина 
профиля в месте отрыва пограничного слоя; 2  – направление потока за 

решеткой; t – шаг решетки. 
Кромочные потери при безотрывном обтекании определяются так: 

20

0

0 1

кромk

кр S S

S
sin P St( )

tP










, 
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где к  – угол потока в ядре потока на срезе решетки, 
21

2

кром k
кром

k k

P P
P

C




 
– относительное изменение давления за кромками; кромP  – давление за 

кромками конечной толщины; kP  – давление в ядре потока на срезе ре-

шетки; kC  – скорость в ядре потока на срезе решетки; k  – плотность в 

ядре потока на срезе решетки; 2

21
2

k

k

P P
P

C





 , индекс k – сечение по вы-

ходным кромкам решетки. 
 

1.2.2.3 Волновые потери 
 

Сверхкритическое обтекание компрессорных решеток профилей ха-
рактеризуется наличием области сверхзвукового течения на спинке про-
филя. Торможение такого потока в межлопаточном канале может быть 
реализовано или с помощью скачков уплотнения различной интенсивно-
сти, или бесскачково. Это зависит от многих факторов: скорости потока на 
входе, угла натекания, давления на выходе из решетки, геометрических 
характеристик межлопаточного канала (диффузорности) и поверхности 
разрежения профиля и др.  

Для стандартных компрессорных профилей, обтекаемых сверхкри-
тическим потоком, сверхзвуковая область на спинке замыкается скачком 
уплотнения, интенсивность которого зависит от максимального числа Ма-
ха перед ним. При нахождении потерь в скачках в ПК CASCADE сделано 
допущение о том, что в каждом сеточном слое расчетной области тормо-
жение потока происходит в прямом скачке уплотнения. В этом случае [10] 

1

2
1

2 1
1

1

k
k

ck M
 

 
    

, 

где 1cM – число Маха потока перед скачком; 2

1

*
c
*
c

P

P
   – коэффициент вос-

становления полного давления в скачке уплотнения; 1
*
cP , 2

*
cP  – полные 

давления перед и за скачком, которые определяются в процессе расчета.  
На рисунке 3 показаны полученные с помощью ПК CASCADE изоли-

нии чисел Маха в межлопаточном канале решетки NACA65(12)10 при вы-
сокой дозвуковой скорости потока на входе в решетку с выраженным скач-
ком уплотнения. Визуально скачок параметров потока можно определить 
по "сгущению" их изолиний. 
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Рисунок 3 – Трансзвуковое течение со скачком уплотнения  
в компрессорной решетке профилей 

 
1.3 Комплекс программ расчета 

 
Приведенные методы расчета предназначены для моделирования 

течения невязкого нетеплопроводного сжимаемого газа в плоских ком-
прессорных решетках профилей, а также для расчета параметров погра-
ничного слоя и потерь в решетке и реализованы в программном комплек-
се (ПК) TRANPS [2 – 4, 13].  

Результаты расчета – поля газотермодинамических параметров в 
расчетной области, последующая обработка которых позволяет получить 
распределение чисел Маха на стороне разрежения и давления профиля 
вдоль хорды и изолинии параметров потока в межлопаточном канале, па-
раметры потока вдоль фронта решетки и ее интегральные характеристи-
ки, а также определять параметры пограничного слоя на профиле и вели-
чины потерь в решетке. 

Программный комплекс CASCADE создан на основе ПК TRANPS как 
учебная версия и предназначен для расчета до-, транс- и сверхзвукового 
течения в плоских компрессорных решетках профилей в широком диапа-
зоне режимов.  

Университетская версия ПК CASCADE включает в себя следующие 
программы: 
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– CASCADE-SolvM.exe – расчет невязкого до-, транс- и сверхзвукового 
течения в плоских компрессорных решетках профилей в широком диа-
пазоне режимов;  
– CASCADE-Losses.exe – определение интегральных параметров ис-
следуемой решетки, параметров пограничного слоя на профиле и раз-
личных видов потерь в решетке; 
– CASCADE-Graf.exe – графическая обработка результатов расчета 
(изолинии чисел Маха в решетке), а также распределение чисел Маха 
потока вдоль хорды профиля; 
– служебные программы – подготовка исходных данных для расчета и 
анализ геометрических параметров профилей. 

Порядок использования этих программ представлен в Приложениях 
1 – 4. 
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2 РЕШЕТКИ ПРОФИЛЕЙ 
 

При использовании методов газодинамического расчета потока в 
осевых лопаточных машинах применяют анализ течения через элемен-
тарные ступени, расположенные на различных радиусах [11]. Радиальная 
протяженность каждой элементарной ступени – бесконечно малая, а по-
верхности тока — конические или цилиндрические. Далее будем считать 
поверхности тока в осевой ступени цилиндрическими. В этом случае раз-
вертку сечений рабочего колеса или направляющего аппарата можно 
представить в виде плоских прямых решеток. Задача исследования за-
ключается в анализе течения через решетки профилей. Справедливость 
этой гипотезы, введенной в первоначальной форме Н. Е. Жуковским и на-
зываемой «гипотезой плоских сечений», проверена многолетней практи-
кой расчетов лопаточных машин. Направление потока за решеткой и по-
вышение статического давления в ней определяются геометрическими 
параметрами решетки и параметрами входящего потока. 
 

2.1 Виды решеток. Их особенности и область применения. 
Основные параметры компрессорных решеток профилей 

 
В зависимости от скорости набегающего потока выделяют следую-

щие виды профилей: 
– дозвуковые, 
– сверхзвуковые. 
Промежуточное положение занимают трансзвуковые профили. 
Дозвуковые профили имеют относительно толстую входную кромку с 

расположением максимальной толщины в передней половине профиля. В 
качестве средней линии обычно используют дуги аналитических кривых – 
окружности, параболы или гиперболы. Угол изгиба профиля, как правило, 
не превышает 25…30 град. Область применения таких профилей – лопат-
ки средних и последних ступеней многоступенчатых осевых компрессоров. 
На рисунке 4, а показаны дозвуковые профили. 

Сверхзвуковые профили (рисунок 4, в) в отличие от дозвуковых 
имеют малые радиусы входной и выходной кромок (заостренные) для 
снижения интенсивности ударной волны перед профилем, максимальная 
толщина существенно меньше (≈ 2 % хорды) и смещена в сторону выход-
ной кромки. Максимальный прогиб средней линии профиля также смещен 
к выходной кромке. Такое размещение максимальных кривизны и толщи-
ны вызвано необходимостью отодвинуть скачок уплотнения и отрыв пото-
ка к выходной части профиля и тем самым снизить потери. Входная часть 
профиля для уменьшения разгона должна быть плоской (клиновидной), 
вогнутой или утоненной. Поворот потока в таких решетках не превышает 
10…12 град.  
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Рисунок 4 – Типы профилей: а – дозвуковые; б – сверхзвуковые  
 

Вследствие более высоких степеней повышения давления, дости-
жимых в решетках такого типа, профили используют при создании высо-
конапорных осевых компрессорных ступеней, имеющих степень повыше-

ния давления *
СТ  ≈ 1,5…2,0.  

Особое место среди дозвуковых решеток профилей занимают ре-
шетки с так называемой "откорректированной (или управляемой) диффу-
зорностью". К ним относятся решетки, составленные из сверхкритических 
профилей, широко применяемых при проектировании крыла самолета. 
Для их построения необходимо обеспечить бесскачковое торможение 
сверхзвукового потока на стороне разрежения при сверхкритических зна-
чениях чисел Маха на входе  [11].  На рисунке 5 показаны изолированный 
сверхкритический профиль и распределение чисел Маха потока вдоль 
хорды профиля.  

Сверхкритические решетки профилей позволяют при числе Маха на-
бегающего потока, превышающем критическое его значение (Мкр), органи-
зовать течение вдоль стороны разрежения без скачка уплотнения и отры-
ва потока в выходной части профиля, что дает возможность  снизить сум-
марные потери на этих режимах. На рисунке 6 показаны два вида распре-
делений скорости вокруг профиля на сверхкритическом режиме с указа-
нием характерных участков.  

Характерные особенности сверхкритического профиля :  
– толстая входная кромка (рисунок 7) – для расширения рабочего 

диапазона по углам натекания; 
– малая кривизна начального участка стороны разрежения профиля 

– для замедления роста значения числа Маха в сверхзвуковой области на 
этом участке; 
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– минимальная кривизна обвода выходной части стороны разреже-
ния профиля – для снижения градиента давления на этом участке, 
уменьшения угла отставания потока и вероятности отрыва пограничного 
слоя.  

 
Рисунок 5 – Изолированный сверхкритический профиль  

и распределение чисел Маха вдоль хорды  

 
Рисунок 6 – Распределение чисел Маха вдоль хорды профиля  

для сверхкритических решеток: 
1 – ускорение потока до области перехода пограничного слоя; 
2 – максимальное число Маха на спинке не более 1,3; 
3 – бесскачковое торможение; 
4 – безотрывное торможение потока до выходной кромки; 
5 – мало изменяющаяся скорость на корытце профиля 
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Для обеспечения заданного значения циркуляции скорости вдоль 
профиля на стороне давления выполняют подрезку, что приводит к утол-
щению выходной кромки (см. рисунок 7). 

При разработке таких решеток не удается использовать профили 
традиционной формы с заданным распределением толщины вдоль пред-
варительно выбранной средней линии. 

 

 
 

Рисунок 7 – Входная и выходная кромки сверхкритического профиля 
 

Существенное преимущество сверхкритических профилей – снижение 
потерь энергии вследствие бесскачкового торможения потока на поверхности 
разрежения. Распределение скоростей на профиле предполагает также реа-
лизацию максимально допустимых из условия отрыва пограничного слоя зна-
чений градиента давления на спинке. 

Решетки из этих профилей обеспечивают более низкий уровень по-
терь при высоких числах Маха набегающего потока и различных углах на-
текания. 

 
2.2 Основные геометрические параметры решеток профилей 
 
На рисунке 8 показана схема компрессорной решетки с указанием ее 

основных геометрических параметров, применяемая для всех типов ре-
шеток профилей [7]. 

Здесь хорда профиля b  обозначает отрезок прямой, соединяющий 
точки пересечения средней линии с контуром профиля; t  – шаг решетки; 
  – угол установки профиля (угол между хордой и фронтом решетки); 

1 2л л,  – конструктивные углы  между касательными к средней линии и 

фронтом решетки в входной и выходной кромках; Гa  – "горло" решетки,  

т. е. минимальный диаметр окружности, вписанной в канал между сосед-
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эффициента потерь 2
1

2 1

2

* *P P

C





 от угла натекания. На рисунке 9 показа-

ны эти зависимости для малых чисел М потока на входе в решетку. 
При некотором угле натекания mini  потери в решетке минимальные. 

Однако этот режим не является лучшим с точки зрения обеспечения па-
раметров решетки. При mini i  угол поворота потока в колесе возрастает. 

Следовательно, увеличивается закрутка uW  и сообщаемая воздуху ра-

бота *L . При дальнейшем увеличении угла натекания до критического 
значения крi  происходит срыв потока со стороны разрежения профилей, 

образующих решетку, что проявляется в резком увеличении сопротивле-
ния, а также в замедлении роста и последующем резком падении угла по-
ворота потока. 

 
Рисунок 9 – Характеристика компрессорной решетки 
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Возникновение срыва потока в ступени приводит к нежелательным 
последствиям, поэтому при выборе расчетного угла натекания компрес-
сорной решетки необходимо обеспечить запас для возможных отклонений 
от "расчетного" режима работы. На практике за "расчетный" или номи-
нальный угол натекания номi  принимают угол, при котором поворот потока 

в решетке   равен 80 % максимального. Значение этого угла находится 
в пределах ± 5 град. В большинстве случаев различие между номиналь-
ным и оптимальным углами натекания не превышает 1…3 град, поэтому 
на номинальном режиме работы решетки ее КПД должен иметь значение, 
близкое к максимальному. 

На рис. 10 показаны типичные распределения потерь в решетке 
профилей в зависимости от угла натекания. Следует отметить, что с рос-
том числа Маха потока на входе значения оптимального угла натекания 
несколько увеличиваются, а рабочий диапазон решетки – сужается.  

 
Рисунок 10 – Зависимость профильных потерь от угла натекания  

при различных значениях числа Маха на входе 
 

2.4 Влияние числа Маха на характеристики решёток профилей 
 

Число Маха набегающего потока не влияет на характеристику ком-
прессорной решетки до тех пор, пока местные скорости на поверхности 
профиля не достигнут скорости звука. Эта скорость потока на входе назы-
вается критической ( 1крM ). 

При увеличении чисел Маха потока на входе вплоть до 1крM  наблю-

дается лишь некоторое изменение угла отставания потока   и, следова-
тельно, незначительное снижение угла поворота потока   при задан-
ном угле натекания, вызванное влиянием сжимаемости на распределение 
давлений по контуру профиля.  

М3 > M2  >  M1 > M0 
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С увеличением скорости потока на входе 1 1крM M  структура тече-

ния в решётке изменяется. Появляется небольшая область сверхзвуково-
го течения, которая при дальнейшем росте 1M  увеличивается и может 

замыкаться скачком уплотнения и сопровождаться отрывом пограничного 
слоя, что приводит к уменьшению величины угла поворота потока в ре-
шётке   и увеличению потерь (рисунок 11). Это объясняется тем, что к 
обычным для дозвуковых течений профильным потерям, включающим в 
себя потери на трение и кромочные, добавляются волновые потери.  

 

 
Рисунок 11 – Влияние числа 1M  на угол поворота потока 

и коэффициент потерь 
 

Если при дальнейшем увеличении числа Маха на входе во всём по-
перечном сечении межлопаточного канала достигается скорость, соответ-
ствующая скорости звука ( 1M  ), то наступает "запирание" канала. В 
этом случае расход рабочего тела через канал достигает своего макси-
мального значения и число Маха потока на входе для решётки также при-
нимает максимально возможное при данных условиях 1maxM  значение. 

При этом поток на входе и выходе из решетки – дозвуковой. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ 
РЕШЁТОК ПРОФИЛЕЙ 

 
Ниже представлены практические работы, позволяющие с учетом 

описанных в предыдущих разделах теоретических разработок и комплек-
са программ CASCADE, а также сведений о различных видах решеток 
профилей и их характеристиках провести самостоятельные исследования. 
В частности, студентам предлагается изучить существующие подходы и 
приобрести опыт проектирования профилей, работающих на сверхкрити-
ческих режимах по числам Маха набегающего потока. 

 
3.1 Построение решёток профилей 

 
Большинство известных методов построения решеток профилей 

можно разделить на две группы. 
К первой группе относятся методы, основанные на решении обрат-

ной задачи теории турбомашин и позволяющие определять форму про-
филя по заданному вдоль его обводов распределению скоростей или 
давлений. Решение подобных задач осложняется тем, что заранее неиз-
вестно, отвечает ли заданное распределение физически корректному ре-
шению, т. е. не получатся ли в результате расчёта разомкнутые или пере-
секающиеся кривые, описывающие контур профиля. Преимущество таких 
методов – их экономичность [12]. 

Во вторую группу входят методы, объединяющие решения прямой 
задачи (т. е. поиск параметров течения при заданной геометрии профилей, 
образующих межлопаточный канал), и задачи коррекции формы профиля 
с помощью итерационной процедуры в целях получения рационального 
распределения параметров вдоль его обводов [13]. Этот подход иногда 
называют "проектированием на основе анализа". Его недостаток – значи-
тельные затраты времени счета, преимущество – обеспечение физически 
корректной формы профиля в течение всего вычислительного процесса.  

 
3.2 Цели и задачи модернизации. Основные этапы 
 
Цель работы – модернизация существующей компрессорной ре-

шетки профилей, обеспечивающая её эффективную работу при сверхкри-
тических скоростях набегающего потока с помощью численного метода. 
Для этого нужно решить следующие задачи: 

– определить на основании анализа характеристик и особенностей 
течения в "исходной" решетке профилей на "расчетном" режиме необхо-
димость проведения модернизации и её направление; 

– выполнить анализ геометрических параметров "исходной" решетки 
профилей; 
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– построить симметричный "модернизированный" профиль и сопос-
тавить его с "исходным"; 

– получить характеристики спроектированной решетки по углам на-
текания в заданном диапазоне режимов; 

– определить характеристики спроектированной решетки по числам 
Маха набегающего потока в заданном диапазоне режимов. 

Модернизацию решетки проводят при следующих ограничениях: 
а) хорда профиля (b), угол установки (γ) и густота решетки	(b/t) ос-

таются неизменными; 
б) новая решетка должна обеспечивать коэффициент подъемной 

силы, равный или превышающий данную величину для "исходной" решет-
ки, и направление вектора скорости потока (угол 2), близкое к осевому 
(90  1,0) град;  

в) новая решетка должна иметь меньшую величину суммарных по-
терь при безотрывном обтекании; 

г) точка отрыва потока на спинке профиля должна быть максимально 
отодвинута к выходной кромке. 

Полученная в ходе выполнения работы решетка должна обеспечить 
уменьшение суммарных потерь вследствие снижения волновых потерь 
при заданном направлении потока на выходе из решетки. Задачу решают 
поэтапно, необходим индивидуальный подход к построению решеток и 
тщательное их исследование на различных режимах по числам Маха и уг-
лам натекания.  

 
3.3 Исследование трансзвукового течения  

в "исходной" компрессорной решетке профилей  
(практическая работа № 1) 

 
Цель работы – исследование обтекания компрессорной решетки 

профилей на сверхкритических режимах при различных условиях на вхо-
де. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

– ознакомиться с методом расчета; 
– исследовать процесс сходимости решения на примере "исходной" 
решетки; 
– обосновать выбор достаточного количества ячеек расчетной сетки 
и итераций для проведения расчета на основании полученных ре-
зультатов; 
– получить характеристики "исходной" решетки при разных значени-
ях угла натекания и чисел Маха набегающего потока в широком диа-
пазоне режимов. 
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Значения числа Маха и угла натекания на "расчетном" режиме, а 

также диапазон изменения по числам Маха для каждого варианта задает 
преподаватель.  

 
Пункты, отмеченные        , выполняют по указанию преподавателя 
 

Объект исследования 
 

В качестве объекта исследования выбрано среднее сечение спрям-
ляющего аппарата вентилятора современного авиационного двухконтур-
ного двигателя. К особенностям обтекания этого профиля относятся вы-
сокие (сверхкритические) скорости набегающего потока и большой (более 
45 град) угол поворота потока в решетке на "расчетном" режиме. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Исследование трансзвукового течения в "исходной" решетке 

профилей 
 

1.1 Выбор количества ячеек расчетной сетки 
Выполнить расчет течения в "исходной" решетке профилей на за-

данном режиме для различных сеток (12, 22, 32, 42, 52 ячеек на профиле) 
c помощью программы CASCADE-SolvМ.exe (см. Приложение 1). Задать 
количество итераций 12000 и обеспечить выход на режим по числу Маха 
потока на входе в расчетную область.  

Сохранять результаты расчетов (файлы с расширениями .dat и .out) 
в отдельной папке. 

1) задать в файле исходных данных S1000.inp количество ячеек рас-
четной сетки на профиле равным 12; 

2) запустить файл CASCADE-SolvМ.exe; 
3)  задать имя файла исходных данных S1000; 
4) задать число Маха и угол потока 1 , град, соответствующий "рас-

четному" углу натекания, на входе в решетку; 
 
 

Примечание.  ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  
 

Геометрический угол входа лопатки составляет  

1 51 15г ,  град от фронта решетки 

(угол потока определить самостоятельно). 



 

29 
 

5) задать величину противодавления 2

1

P

P
в решетке (в качестве началь-

ного приближения можно принять 2

1

1 2
P

,
P

 ); 

6) проконтролировать полученное число Маха на входе в расчетную 
область. Если режим по числу Маха не достигнут, изменить величи-

ну противодавления 2

1

P

P
 так, чтобы выйти на заданный режим.  

 

Примечание. В процессе выхода на режим в качестве вспомога-
тельной информации записать величины противодавления и 
соответствующие им числа М1. 

 
7) создать на диске папку "12", в которую скопировать полученные ре-

зультаты расчета (файлы S1000.out и S1000.dat) и файл исходных 
данных (S1000.inp) ; 

8) повторить пп.1 – 7 для 22, 32, 42 и 52 ячеек на профиле, сохраняя 
результаты расчета и файлы исходных данных в папках с названия-
ми, соответствующими количеству ячеек сетки на профиле; 

9) скопировать CASCADE-Graf.exe (см. Приложение 2) в папки с ре-
зультатами расчетов; 

10)  обработать результаты (файлы с расширением .dat) с помощью 
CASCADE-Graf.exe (см. Приложение 2); 

11)  занести в MS Exel из файлов с расширением ".grf" полученные рас-
пределения чисел Маха вдоль хорды для всех вариантов расчетной 
сетки; 

12)  построить на одном рисунке графики распределений чисел Маха 
вдоль хорды профиля для всех вариантов расчетной сетки (рису- 
нок 1.1); 

13)  сопоставить результаты расчета с использованием различных сеток, 
сделать вывод о минимально необходимом для проведения расче-
тов количестве ячеек сетки на профиле; 

14)  построить изолинии чисел Маха в решетке профилей на "расчет-
ном" режиме для рассмотренных расчетных сеток (5 рисунков) (ри-
сунок 1.2); 

15)  построить для рассмотренных вариантов расчетных сеток по содер-
жащимся в соответствующих out–файлах данным графики, характе-
ризующие процесс установления решения в виде следующих зави-
симостей: 
– число Маха на входе от количества временных шагов (итераций по 
времени) – 1M = f( )N ; 
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– относительная погрешность числа Маха на входе от количества 

итераций по времени – 1 1 25

1

100 fN N

N

M M
% (N )

M
 
  ,  

где 1NM – число Маха потока на входе на N-й итерации; 1 25NM   – 

число Маха потока на входе при выполнении (N-25)-й итерации в 
зависимости от числа шагов по времени для каждой из рассмотрен-
ных сеток (рисунки 1.3 и 1.4); 

 
Рисунок 1.1 – Распределение чисел Маха вдоль хорды профиля при М1 = 0,8  

для различных вариантов расчетной сетки 
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Nячеек =      Nячеек = 
 
 
 

          
Nячеек =      Nячеек = 

 
Рисунок 1.2 – Изолинии чисел Маха в решетке профилей  на "расчетном" режиме  

при заданном значении числа Маха на входе и угле натекания i  = …  
для разного количества ячеек расчетной сетки на профиле 

 
16) сопоставить результаты расчета с использованием различных се-

ток, сделать вывод о минимально необходимом количестве вре-
менных шагов (итераций) для каждой сетки для проведения расче-
тов; 
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……………………………………………………………. 

 
Рисунок 1.3 – Изменение числа Маха на входе в решетку  

в процессе установления 

 
……………………………………………………………………………. 

 
Рисунок 1.4 – Изменение погрешности расчета в процессе установления 

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

N  

M1 

, % 

Количество ячеек на профиле – 

Количество ячеек на профиле – 

Количество ячеек на профиле – 
M1 

, % 
Количество ячеек на профиле – 

N  

N  

N  



 

33 
 

17)  занести в MS Exel величины AF1 и J по данным таблицы 
"ПАРАМЕТРЫ ДРОБНЫХ ЯЧЕЕК", содержащихся в out-файлах 
 (см. Приложение 4):  

– выбрать количество значений равным числу ячеек на профиле; 
– восстановить форму спинки исследованного профиля по геометри-
ческим параметрам ячеек при разных расчетных сетках и сравнить 
полученные ломаные линии между собой аналогично приведенному 
ниже рисунку; 

– сделать заключение о качестве описания формы профиля; 
 

 
Рисунок 1.5 – Аппроксимация профиля ячейками расчетной сетки 

 
– обосновать выбор количества ячеек на профиле и количество ите-
раций для проведения исследований на основании полученных ре-
зультатов. 

 
1.2 Определение характеристики "исходной" решетки  

при заданном значении угла натекания 
 
Для выбранного (см. подраздел 1.1) количества ячеек расчетной сет-

ки на профиле и числа итераций по времени определить параметры пото-
ка в заданной решетке профилей при стандартных атмосферных условиях 
на входе при заданном значении угла натекания.  

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Запустить файл CASCADE-SolvМ.exe. 
2. Задать имя файла исходных данных S1000. 
3. Задать число Маха на входе в расчетную область. 
4. Задать угол потока на входе в решетку α1, град, в соответствии с 

вариантом. 

5. Задать величину противодавления 2

1

P
P  в решетке для выбранной 

расчетной сетки. 

x

y  
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Примечание. Величину противодавления выбрать так, чтобы 
обеспечить заданное значение числа Маха на входе с точно-
стью до третьего знака (0,001). 

 

6. Сохранить в отдельной папке полученный результат (файлы 
s1000.dat и s1000.inp), соответствующий заданному режиму. 

7. Повторить пп. 1 – 6 для следующих режимов по числу Маха на входе: 

Mmin = 0,7  – для всех вариантов; 
Mmax   – задается преподавателем; 
M = (Mmax - Mmin) /10 – результат округлить до 10 -1. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Выполнить вычисления на "расчетном" режиме. 
 

8. Скопировать программу графической обработки результатов расчё-
та CASCADE-Graf.exe в папки с результатами расчетов. 

9. Запустить программу CASCADE-Graf.exe и ввести имя файла ис-
ходных данных (см. Приложение 2). 

10. Скопировать программу CASCADE-Losses.exe в папки с результа-
тами расчетов. 

11. Запустить программу CASCADE-Losses.exe и ввести имя файла 
исходных данных (см. Приложение 5). 

12. Выписать из файла результатов расчета (s1000.rez) величины i, ζΣ, 
ζтр, ζволн в таблицу 1.1 (количество строк должно соответствовать 
количеству исследованных режимов). 

 
Таблица 1.1 – Результаты расчета коэффициентов потерь  
в "исходной" решетке при различных значениях числа Маха потока 
на входе (i=     ) 

М1 i ζΣ ζтр ζволн 
0,7     

…… 
    
    

Mmax     
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Выполнить дополнительные расчеты и найти наиболь-
шее число Маха, при котором волновые потери отсутствуют (М1кр). 

 
13. Выписать для "исходной" решетки на "расчетном" режиме величину 

М1кр для "расчетного" угла натекания. 
14. Построить на одном графике распределения чисел Маха вдоль 

хорды профиля на спинке и корытце (файлы *.grf) (рисунок 1.6) для 
всех рассмотренных режимов. 
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Рисунок 1.6 – Распределение чисел Маха потока вдоль хорды профиля  

при заданном угле натекания и М1 = var 
 

15. Построить изолинии чисел Маха в решетке профилей для режимов, 
соответствующих критическому, "расчетному" и максимальному 
значениям скорости потока на входе (рисунок 1.7): 

М1 = М1кр, Мр, Мmax. 
 

        
а    б    в  

 
Рисунок 1.7 – Изолинии чисел Маха в решетке профилей 

 на различных режимах по числу Маха на входе 
и при неизменном значении угла натекания i = … : 
а – М1 = М1кр; б – М1 = Мр; в – М1 = Мmax 

16.  Выписать для "расчетного" режима углы отставания δ, град, и по-
тока на выходе из решетки α2, град, построить характеристику ре-
шетки в виде зависимостей коэффициентов суммарных и волно- 
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вых потерь от числа Маха на входе при заданном значении угла на-
текания 1f ( M )  , 1волн f ( M )   (рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8 – Характеристика решетки профилей  

при заданном значении угла натекания i= … 
 

17.  Построить по результатам расчета графики изменения толщины 
потери импульса δ** и формпараметра Н12 пограничного слоя на 
спинке профиля на режимах М1кр, Mp и Мmax (рисунок 1.9). 

 

 
Рисунок 1.9 – Распределение параметров пограничного слоя  
на спинке профиля при различных М1 набегающего потока 

 
18. Объяснить характер изменения характеристики решетки. 
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1.3 Определение характеристики "исходной" решетки  
при заданном числе Маха потока на входе 

 
1. Рассчитать течение в решетке S1000 при различных углах натека-

ния потока  путем задания угла потока на входе и изменения проти-

водавления 2

1

P
P  в решетке. Полученное в расчёте число Маха на 

входе с точностью до 0,001 должно соответствовать заданному 
("расчетному") значению числа Маха.  

 
В случае невозможности выхода на заданный режим  

по числу Маха на входе определить причину. 
 

2. Построить с помощью программы CASCADE-Graf.exe изолинии чи-
сел Маха в "исходной" решетке профилей для режимов, соответст-
вующих минимальному, расчетному и максимальному углам нате-
кания. 

3. Построить на одном рисунке распределения чисел Маха вдоль хор-
ды профиля для всех углов натекания. 

4. Определить с помощью программы CASCADE-Losses.exe 
(см. Приложение 5) суммарные, волновые и потери на трение на 
каждом режиме. Сохранить результаты расчета. Заполнить таблицу 
1.2 (количество строк должно соответствовать количеству исследо-
ванных режимов). 

 
Таблица 1.2 – Результаты расчета коэффициентов потерь  
в "исходной" решетке при различных значениях угла натекания  
(M1 = …) 

 
i, град    0    

волн f ( i )          

тр f ( i )   
       

f ( i )          

 
5. Построить по полученным данным характеристику компрессорной 

решетки в виде зависимостей f ( i )  , волн f ( i )   (рисунок 1.10). 

6. Построить по результатам расчета графики изменения толщины 
потери импульса δ** и формпараметра пограничного слоя Н12 на 
спинке профиля на режимах, соответствующих минимальному, 
"расчетному" и максимальному углам натекания (рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.10 – Характеристика решетки профилей 

при заданном значении числа Маха на входе в решетку 
 

 

 
Рисунок 1.11 – Распределение параметров пограничного слоя  

на спинке профиля при различных углах натекания: 
– imin;  – iзадан;          – imax 
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Отчет о практической работе № 1 должен содержать: 
 
1. Краткие сведения об используемом методе расчета и програм-

мном комплексе. 
2. Распределения чисел Маха вдоль хорды профиля в "исходной" 

решетке профилей на "расчетном" режиме по числу Маха и углу натека-
ния для рассмотренных вариантов расчетной сетки на одном графике.  

3. Изолинии чисел Маха в "исходной" решетке профилей на "расчет-
ном" режиме для рассмотренных вариантов расчетной сетки. 

4. Графики, характеризующие процесс установления: изменение 
числа Маха на входе в расчетную область и погрешности расчета в зави-
симости от количества итераций для всех вариантов расчетной сетки. 

5. Вывод (обоснование выбора количества ячеек на профиле и чис-
ла итераций). 

6. Распределения чисел Маха вдоль хорды профиля в "исходной" 
решетке профилей при "расчетном" угле натекания (все режимы). 

7. Изолинии чисел Маха в "исходной" решетке профилей при "рас-
четном" угле натекания, соответствующие критическому, "расчетному" и 
максимальному числам Маха на входе. 

8. Характеристики "исходной" решетки при "расчетном" угле натека-
ния:  

1f ( M )  , 1волн f ( M )  . 

 
9. Распределения параметров пограничного слоя вдоль спинки про-
филя (М1кр, Mp и Мmax) и положение точек отрыва пограничного слоя 
на спинке. 
10. Распределения чисел Маха вдоль хорды профиля в "исходной" 

решетке профилей при заданном числе Маха потока на входе в решетку 
для всех рассмотренных режимов по углу натекания. 

11. Изолинии чисел Маха в "исходной" решетке профилей при за-
данном числе Маха на входе при минимальном, "расчетном" и макси-
мальном углах натекания. 

12. Характеристики "исходной" решетки при заданном числе Маха 
потока на входе: 

f ( i )  , волн f ( i )  . 
 

13. Распределения параметров пограничного слоя вдоль спинки 
профиля (imin, iзадан,, imax) и положение точек отрыва пограничного 
слоя на спинке. 
14. Угол выхода потока, угол отставания, М1кр "исходной" решетки на 

"расчетном" режиме по углу натекания. 
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15. Коэффициенты потерь в "исходной" решетке на "расчетном" ре-
жиме. 

16. Выводы (общие): 
– о достаточном количестве ячеек для получения устойчивого реше-
ния; 
– достаточном количестве итераций по времени для получения ста-
ционарного решения; 
 – влиянии числа Маха на течение в решетке и ее характеристику; 
– влиянии угла натекания на параметры решетки и ее характеристи-
ку; 
– соотношении волновых и суммарных потерь в "исходной" решетке 
на "расчетном" режиме. 
17. Вывод о соответствии профиля заданному режиму, необходимо-

сти модернизации и ее направлении. 
 
 

  



 

41 
 

3.4 Совершенствование компрессорной решетки профилей  
с помощью численного метода 

(практическая работа № 2) 
 

Цель работы – совершенствование компрессорной решетки профи-
лей, обеспечивающее эффективную работу при сверхкритических скоро-
стях набегающего на профиль потока с помощью численного метода. 

 
Для этого нужно решить следующие задачи: 
– определить на основании анализа особенностей течения и харак-

теристик в "исходной" решетке профилей необходимость проведения мо-
дернизации и её направление; 

– проанализировать геометрические параметры "исходной" решетки 
профилей; 

– построить симметричный "модернизированный" профиль, сопоста-
вить с "исходным"; 

– получить характеристики спроектированной решетки по углам на-
текания в заданном диапазоне режимов; 

– определить характеристики спроектированной решетки по числам 
Маха набегающего потока в заданном диапазоне режимов; 

– сопоставить характеристики "исходной" и спроектированной реше-
ток; 

– определить положение точки отрыва пограничного слоя на спинке 
спроектированного профиля на "расчетном" режиме;  

– сопоставить распределения параметров пограничного слоя для 
"исходной" и спроектированной решеток. 

 
Пункты, отмеченные        , выполняют по указанию преподавателя 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Анализ трансзвукового течения в "исходной" решетке профилей: 
– определить на основании анализа результатов практической работы 

№ 1 на "расчетном" режиме вклад каждого вида потерь в суммар-
ные потери в "исходной" решетке и возможности их уменьшения в 
процессе модернизации. 

2. Анализ геометрических параметров "исходного" профиля: 
– исследовать профиль и кривые, образующие спинку, корытце и 

среднюю линию "исходного" профиля : 
а) запустить файл CASCADЕ_Geom.exe. 
Ввести имя файла исходных данных S1000 (нажмите клавишу 
ENTER).  
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На экране монитора появится изображение "исходного" профиля со 
вписанными в него окружностями (рисунок 2.1);  

 
Рисунок 2.1 – "Исходный" профиль 

 
б) открыть файл результатов расчета S1000.geo и по имеющимся в 
нем данным построить в MS Exel среднюю линию профиля  

ср. лин ср. линy f ( x )  и распределение толщин (радиусов, вписанных в 

профиль окружностей) , а также численно определить характер изме-

нения первой ( '
iy ) и второй ( ''

iy ) производных средней линии профи-

ля вдоль хорды по следующим зависимостям: 

1

1

' i i
i

i i

y y
y tg

x x
 




 


, 

1

1

' '
'' i i
i

i i

y y
y

x x








, 

где 1 1i i i ix ,y ,x ,y   – координаты соседних точек на средней линии;  

  – угол наклона участка средней линии профиля с осью ОХ.  
Построить графики этих зависимостей; 
в) определить по полученным данным  геометрические параметры "ис-

ходного" профиля и записать результаты в таблицу 2.1; 
г) занести в таблицу 2.1 углы отставания и потока на выходе из "исход-

ной" решетки профилей на "расчетном" режиме; 
 

Таблица 2.1 – Геометрические параметры решеток 
 

Параметр 
b, 
мм 

1 г, 
град 

2 г, 
град 

Xf, 
мм 

Yf, 
мм 

Cmax, 
мм 

Cx

b
, % 

δ, град
 

2, 
град

 
"исходный" 
профиль 

         

"модернизиро-
ванный" 
профиль 
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3. Построение "модернизированной" решетки профилей: 

а) хорда профиля b, угол установки γ и густота решетки b/t остаются 
неизменными; 

б) новая решетка должна обеспечивать коэффициент подъемной силы, 
равный или превышающий эту величину для "исходной" решетки, и 
направление вектора скорости потока (угол 2), близкое к осевому 
(90  1,0) град;  

в) новая решетка должна иметь меньшую величину суммарных потерь 
при безотрывном обтекании; 

г) точка отрыва потока на спинке профиля должна быть максимально 
отодвинута к выходной кромке. 

 
Построение симметричного профиля начинается с задания его 

средней линии. 
Для этого необходимо: 
1. Подготовить исходные данные для построения средней линии 

профиля (см. Приложение 6): 
а) геометрический угол входа, соответствующий заданному углу нате-

кания, град; 
б) геометрический угол выхода, обеспечивающий осевой выход пото-

ка с учетом угла отставания, град; 
в) положение и величину максимального прогиба xf, yf средней линии 

профиля, мм; 
г) длины линейных участков средней линии вдоль хорды на входе XL1 

и выходе XL2, мм; 
д) величину хорды b, мм, и угла установки γ, град; 

е) максимальную толщину профиля Cmax, мм, и ее положение Cx

b
, %. 

2. Запустить файл CASCADЕ_Profil.exe (см. Приложение 6): 
а) ввести имя файла исходных данных: S1000М (нажмите клавишу 

ENTER); 
б) подготовить на основе файла результатов расчета S1000М.prf ис-

ходные данные для расчета в CASCADE-SolvM.exe. 
Для этого выделить в файле S1000М.prf таблицу с заголовком 

"ГЕОМЕТРИЯ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПК TRANS" и дополнить ее соответ-
ствующими значениями ХХ: 
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Примечание. В качестве разделителя используют точку. 
 
40  Х1 Х2 
     0.0064    0.2103    0.4772    0.7591    1.0487 
     1.3429    1.6397    1.9378    2.2361    2.5340 
 

…………..…………… 
 

     0.1872    0.1565    0.1081    0.0405   -0.0481 
   11.1000   0.0800   0.0800   0.0753   0.0269  11.0248 
    0.0272  70.0000   5.0000  30.5613  69.9512  50.1400 
Х3  Х4 Х5 Х6 Х7 
Х8  Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 
Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 
Х20 Х21 Х22 Х23 Х24 , 

 
где  Х1 – количество ячеек сетки на профиле (принять так, как и для "ис-
ходного" профиля); 

Х2 = 0 (целое); 

Х3 – густота исследуемой решетки 
b

t
 (в работе принимается 

1 28
b

const .
t
  ); 

Х4 = 90. 
Х5 = 0. 
Х6 = 1.2 
Х7 = 0.5 
Х8 = 0. 
Х9 = 0. 
Х10 = 0. 
Х11 = 0.9 
Х12 – Твх = 288.0 К 
Х13 = 1. 
Х14 = 45.  

Х15 = 45. 
Х16 = 1.1 
Х17 = 0. 
Х18 – k = 1.4 
Х19 – Рвх = 101325.0 
Х20 = 100. 
Х21 = 2. 
Х22 = 5.0  
Х23 = 2. 
Х24 = 5.  

 
3. Построить полученный профиль с помощью программы 

CASCADЕ_Geom.exe, проанализировать полученные результаты. 
 

4. Расчет течения в новой решетке профилей: 

1) выполнить расчет течения с помощью программы CASCADE-
SolvM.exe на "расчетном" режиме по числу Маха и углу натекания;  

2) сопоставить полученные распределения чисел Маха вдоль спинки и 
корытца профиля для "исходного"  и "модернизированного" профи-
лей (рисунок 2.2); 
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3) оценить суммарные, волновые и потери на трение в "модернизиро-
ванной" решетке с помощью программы CASCADE- Losses.exe; 

4) определить углы отставания и выхода потока в решетке посредст-
вом программы CASCADE- Losses.exe; 

 
Рисунок 2.2 – Распределения чисел Маха вдоль хорды профиля  

в "исходной" и "модернизированной" решетках профилей 
 

5) если получено преимущество по сравнению с "исходным" профилем 
(т. е. волновые потери меньше, углы выхода потока близки к 
(90  1,0) град, торможение потока в решетке плавное), то нужно за-
нести геометрические параметры нового профиля в таблицу 2.1 и 
сопоставить "исходный" и "модернизированный" профили на одном 
рисунке ( рисунок 2.3); 

 
 

Рисунок 2.3 – "Исходный" и "модернизированный" профили 
 

6) определить характеристики спроектированной решетки профилей: 
 

"Исходный" профиль 

"Модернизированный" профиль 

x

y 

M 

x
, %

b
 

"Модернизированный" профиль 

"Исходный" профиль 
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а) характеристика "модернизированной" решетки при заданном угле 
натекания потока, 
Для выбранной расчетной сетки и числа итераций численно смоде-

лировать течение в "модернизированной" компрессорной решетке профи-
лей S1000М при стандартных атмосферных условиях на входе при задан-
ных значениях угла натекания и числа Маха так же, как и для "исходной 
решетки" ("расчётный режим"): 

1) запустить файл CASCADE-SolvМ.exe; 
2) задать имя файла исходных данных S1000М; 
3) задать число Маха на входе в расчетную область; 
4) задать угол потока на входе в решетку α1, град (в соответствии с 

вариантом); 

5) задать величину противодавления 2

1

P
P

 
в решетке; 

6) сохранить полученный результат, соответствующий заданному ре-
жиму, в отдельной папке; 

7) повторить пп. 1 – 6 для оставшихся режимов по числу Маха на вхо-
де; 

8) определить путём вариации 2

1

P
P  наибольшее число Маха, при ко-

тором волновые потери отсутствуют (М1кр); 
9) обработать полученные результаты с помощью программы 

CASCADE-Graf.exe,  получить распределения чисел Маха вдоль 
хорды профиля и изолинии чисел Маха в "модернизированной" ре-
шетке для каждого из рассмотренных режимов; 

10)  определить посредством программы CASCADE-Losses.exe потери 
в новой решетке на заданных режимах; 

11)  выписать величины М1, i, ζΣ, ζтр, ζволн по результатам расчета по-
терь и заполнить таблицу 2.2 (количество строк должно соответст-
вовать количеству исследованных режимов); 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчета коэффициентов потерь  
в "модернизированной" решетке при различных значениях числа М1 

 

М1 i ζΣ ζтр ζволн 
     
     
     

 

12)  сопоставить распределения чисел Маха вдоль хорды профиля при 
заданных ("расчетных") значениях угла натекания и числа Маха по-
тока на входе для "исходной" и "модернизированной" решеток (ри-
сунок 2.2); 
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13)  сопоставить структуру течения (изолинии чисел Маха) на рассмот-
ренных режимах для "исходной" и спроектированной решеток при 
заданном угле натекания (рисунок 2.4); 

 

"исходная " решетка "модернизированная" решетка 

  
М1=… М1=… 

Рисунок 2.4 – Изолинии чисел Маха в " исходной" и "модернизированной"  
решетках профилей на заданном режиме по числу Маха и углу натекания 

 

14)  сопоставить характеристики "исходной" и спроектированной реше-
ток при заданном угле натекания потока в виде зависимостей 

1f ( M )  , 1волн f ( M )  (рисунок 2.5);  

 
Рисунок 2.5 – Характеристика "исходной" и "модернизированной"  
решеток профилей при заданном значении угла натекания i = … 

 

15)  выписать для "модернизированной" решетки на "расчетном" режи-
ме величину М1кр ;  

16)  сопоставить распределения параметров пограничного слоя вдоль 
спинки профиля для "исходного" и "модернизированного" профилей 
на соответствующих режимах; 

17)  объяснить характер изменения характеристики "модернизирован-
ной" решетки; 

"Модернизированная" 
решетка 

"Исходная" 
 решетка
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б) характеристика "модернизированной" решетки при заданном 
числе Маха на входе. 
Для выбранной расчетной сетки и числа итераций численно смоде-

лировать течение в "модернизированной" компрессорной решетке профи-
лей S1000М при стандартных атмосферных условиях на входе при раз-
личных углах натекания набегающего потока  путем задания угла потока 

на входе и изменения противодавления 2

1

P
P  в решетке так, чтобы полу-

ченное число Маха с точностью до 0,001 соответствовало заданному M1. 
Углы натекания потока на профиль такие же, как и при расчёте ха-

рактеристики "исходного" профиля. 
Определить с помощью CASCADE-Losses.exe суммарные, волно-

вые и потери на трение на каждом режиме. Сохранить результаты расчета. 
Заполнить таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Результаты расчета коэффициентов потерь  
в "модернизированной" решетке при различных значениях  
угла натекания 

 
i, град    0    

 
       

 
       

 
       

 

Сопоставить характеристики "исходной" и "модернизированной" ре-
шеток по углам натекания набегающего потока в виде зависимостей 

f ( i )  волн f ( i )   (рисунок 2.6);  

 

 
Рисунок 2.6 – Характеристика "исходной" и "модернизированной" решеток  

профилей при заданном значении числа Маха на входе М1 = 

( )волн f i 
( )тр f i 
( ) f i 

"Модернизированная" 
решетка 

"Исходная" решетка



 

49 
 

Примечание. Если поставленные цели не достигнуты (по мнению 
автора), то по согласованию с преподавателем повторить  
пп. 2 – 4 

 
Сопоставить толщины потерь импульса, коэффициентов сопро-

тивления и формпараметров пограничного слоя вдоль стороны раз-
режения профиля на "расчётном" режиме для "исходного" и "модер-
низированного" профилей. 

 
Отчет о практической работе № 2 должен содержать: 
 
1. Сопоставление "исходного" и "модернизированного" профилей: 
– геометрические параметры "исходного" и "модернизированного" 

профилей (таблица); 
– графическое изображение "исходного" и "модернизированного" 

профилей в сопоставлении друг с другом. 
2. Сопоставление распределений чисел Маха вдоль хорды профиля 

в "исходной" и "модернизированной" решетках профилей для заданного 
режима по числу Маха и углу натекания. 

3. Сопоставление изолиний чисел Маха в "исходной" и "модернизи-
рованной" решетках профилей на "расчетном" режиме по числу Маха и 
углу натекания. 

4. Сопоставление характеристик по числам Маха набегающего пото-
ка в виде зависимостей  1f (M )  , 1волн f (M )   для "исходной" и "мо-

дернизированной" решеток. 
5. Сопоставление характеристик "исходной" и "модернизированной" 

решеток в виде зависимостей коэффициентов потерь от угла натекания 
набегающего потока при заданном значении М1 f ( i )  , волн f ( i )  .  

6. Сопоставление распределений параметров пограничного слоя на 
спинке "исходного" и "модернизированного" профилей на трёх режимах по 
числу Маха потока на входе.  

7. Сопоставление распределений параметров пограничного слоя на 
спинке "исходного" и "модернизированного" профилей на трёх режимах по 
углу натекания.  

8. Сопоставление полученных для "исходной" и "модернизирован-
ной" решеток значений М1кр и объяснение различий между ними. 

9. Сопоставление полученных для "исходной" и "модернизирован-
ной" решеток углов выхода потока и коэффициента подъёмной силы. 

10. Выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1    
 

Программный комплекс CASCADE 
(университетская версия) 

 
Программный комплекс (ПК) CASCADE создан на основе  

ПК TRANPS [2 – 4, 13] и предназначен для расчета до-, транс- и сверхзву-
кового течения в плоских компрессорных решетках профилей в широком 
диапазоне режимов.  

Университетская версия ПК CASCADE включает в себя следующие 
программы: 

– CASCADE-SolvM.exe – расчёт невязкого до-, транс- и сверхзвуко-
вого течения в плоских компрессорных решетках профилей в широком 
диапазоне режимов. Результат расчёта – файлы с расширениями ***.dat и 
***.out, в которые записываются поля параметров потока (***.dat) и пара-
метры для контроля процесса установления (***.out). 

– CASCADE-Losses.exe – определение интегральных параметров 
исследуемой решетки, параметров пограничного слоя на профиле и по-
терь в решетке. 

– CASCADE-Graf.exe – графическая обработка результатов расчета:  
а) распределение чисел Маха вдоль хорды профиля: б) изолинии 

чисел Маха в решетке. 
– Служебные программы для подготовки исходных данных для рас-

чета и анализа геометрических параметров профилей. 
Порядок использования этих программ представлен ниже. 

 
Расчёт невязкого течения в решетке.  

Программа CASCADE-SolvM.exe 
 

1. Запустить файл CASCADE-SolvM.exe. 
2. На экране появится запрос на ввод имени файла исходных данных: 

ВВЕДИТЕ ИМЯ ФАЙЛА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ: ***** (нажмите клавишу 
ENTER).  

В качестве исходных данных использован файл S1000.inp. 
 

3. В интерактивном режиме ответить на следующие запросы:  
 
ВВЕДИТЕ ЧИСЛО МАХА ПОТОКА НА ВХОДЕ 
 

ВВЕДИТЕ УГОЛ ПОТОКА (ГРАД) 
 

ВВЕДИТЕ СТЕПЕНЬ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

(после каждого ответа нажмите клавишу ENTER). 
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Примечание. Угол потока задают в соответствии с заданным углом 
натекания (от фронта решетки!). Величину противодавления определяют 
самостоятельно в интерактивном режиме таким образом, чтобы обеспе-
чить на входе заданное число Маха (см. Порядок выполнения работы). 

 
4. Выполнить расчет.  

 
Примечание. В университетской версии ПК CASCADE максималь-

ное число итераций ограничено и составляет 12000 (N = 12000).  
 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! Только после достижения заданного числа Маха (до 
третьего знака) можно приступать к дальнейшей обработке результатов 
расчета. 

 

Сопоставить с за-
данным числом 
Маха на входе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Графическая обработка результатов расчёта  
 
Для обработки полученных результатов запустить файл CASCADE-

Graf.exe: 
1. В открывшемся окне Grafic1 ввести имя файла исходных данных. 

 
ВВЕДИТЕ ИМЯ ФАЙЛА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ:  
 
Введите имя файла исходных данных в соответствии с прове-

денным расчетом. Далее нажмите клавишу ENTER. 
2.  На экране появится запрос: 

 
ВВЕДИТЕ ШАГ ИЗОЛИНИЙ ЧИСЕЛ М 

 
Шаг изолиний чисел Маха необходимо выбрать из диапазона от 

0,025 до 0,1. Нажмите клавишу ENTER. 
 

3. Для вывода на экран изолиний чисел Маха наберите "1" и нажмите 
клавишу ENTER. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ИЗОЛИНИЙ ЧИСЕЛ МАХА 
НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ    –  1 
конец       –  0 

 

4. Появится окно с изолиниями чисел Маха в решетке на заданном ре-
жиме, которое может быть скопировано в буфер обмена. 

5. Для завершения работы в окне Grafic1 вводим "0". На предложение 
"Изменить шаг изолиний" либо соглашаемся (1), либо нет (0). В по-
следнем случае появляется окно 

 
 

6. Результаты расчета течения в плоской решетке профилей записы-
ваются в файл с расширением  ***.grf только после нажатия клавиши 
ENTER. По данным файла ***.grf построить распределение чисел 
Маха вдоль хорды профиля на заданном режиме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Аппроксимация профиля расчетной сеткой 
 

 
Рисунок П. 3. 1 – Определение параметров ячеек расчетной сетки возле профиля 

 
1. Занести в первый столбец таблицы MS Exel номера ячеек от 1 до  

n = NS - 1, где NS – задаваемое количество ячеек на профиле. 
2. Заполнить следующие столбцы значениями AF1 и J из таблицы 

"ПАРАМЕТРЫ ДРОБНЫХ ЯЧЕЕК" файла s1000.out. Последнее  
(n + 1)-м значение в столбце AF1 – значение AF3 n-й (последней) 
ячейки на спинке профиля. Соответствующий ему J принять равным 1. 

3. Построить спинку профиля по расчетным ячейкам: 
– по оси ординат откладывать 
 

1y J AF  ; 

 
– по оси абсцисс откладывать величину хорды  
 

1

1

100
n

i i
x %

i i





, 

 
где i – текущий номер ячейки; 
 i1 – номер первой ячейки; 
 in – номер последней ячейки; 
 n – количество ячеек на профиле. 
 

4. При построении спинки профиля следует учитывать масштабный ко-
эффициент сетки. 

Расчётная сетка 

Контур профиля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Определение интегральных параметров решетки,  
параметров пограничного слоя и потерь 

 
Для получения интегральных параметров решетки, пограничного 

слоя и потерь используют файл CASCADE-Losses.exe: 
 
1. Запустить файл: CASCADE-Losses.exe. 

2. На экране появится запрос: 

 
ВВЕДИТЕ ИМЯ ФАЙЛА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

 
Ввести имя файла исходных данных. Нажать клавишу ENTER. 

3. Результаты расчета записываются в файл с расширением .rez. 

В этом файле содержатся параметры потока вдоль фронта решетки 
для сечений вблизи кромок профиля и на расстоянии шага от кромок, ре-
зультаты расчета интегральных параметров решетки (углы натекания, от-
ставания, входа и выхода потока, давление, аэродинамические коэффи-
циенты и пр.), а также результаты расчета параметров пограничного слоя 
на профиле, значения профильных потерь и их составляющих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Построение симметричного профиля 
 

Новый профиль может быть получен путём "одевания" исходного 
симметричного профиля на заданную среднюю линию (рисунок П. 5.1). 
При традиционном профилировании в качестве средней линии  использу-
ют дуги окружностей, парабол или гипербол. В этом случае при заданных 
угле  изгибе и хорде профиля положение и величина максимального про-
гиба заранее определены, что накладывает ограничения при модифика-
ции профиля. Для снятия этого ограничения в практической работе № 2 
применена средняя линия, состоящая из двух линейных участков и двух 
участков кубических полиномов. Сопряжения участков между собой вы-
полнено при равенстве значений функций, а также их первых производ-
ных в точках стыка. 

Такой подход определяет геометрию профиля, однако не учитывает 
влияния соседних профилей. Выбор густоты решетки является весьма 
важным. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок П. 5.1   – Схема "одевания" симметричного профиля  
на заданную среднюю линию: 

а – средняя линия; 
б – распределение толщин (радиусов вписанных окружностей); 

в – симметричный профиль 
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В практической работе № 2 для построения нового профиля и подго-
товки данных для расчета течения использована программа CASCADE-
Profile.exe, в которой реализован один из наиболее распространенных 
подходов к получению нового профиля — "одевание" исходного симмет-
ричного профиля на заданную среднюю линию с последующей его кор-
рекцией (рисунок П. 5. 2). 

 
Рисунок П. 5. 2 – Схематическое изображение средней линии профиля 

 
Распределение толщин вдоль хорды задано двумя полиномами 

третьей степени, имеющими в качестве граничных условий радиусы вход-
ной и выходной кромок, а также положение и величину максимальной 
толщины Сmax. 

 
1. Запустить файл CASCADE-Profil.exe. 
2. На экране появится запрос: 

 
ВВЕДИТЕ ИМЯ ФАЙЛА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 
Ввести имя файла исходных данных. Нажать клавишу ENTER. 

 
3. На экране монитора появится исследуемый профиль со вписанными 

в него окружностями. По нажатию клавиши ENTER расчет заверша-
ется. Результаты расчета записываются в файл с  
расширением ***.prf. 

 
4. Файл результатов расчета содержит координаты средней линии и 

толщины полученного профиля, геометрические углы входа и вы-
хода, координаты профиля, а также заготовку исходных данных для 
CASCADE-SolvM.exe. 
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Подготовку исходных данных для CASCADE-Profil.exe выполняют в 

соответствии с формой (разделитель – точка): 
 

100.00           10,00          20.0 
1.0                 1.0 
5.                    25.              25. 
10.0                10.               1.               1. 
45.00 
 5.      2.      10.     70.     5.     -3. 

B,  ALF1G,  ALF2G, 
RH,      RX, 
СM,     XCM,         XCM1, 
 XF,  YF,  XLH,  ХLX, 
 GAM,  
Z, xper, yper, XCT, YCT, ALF_X,

 

где B – хорда профиля, мм; 
ALF1G  –  геометрический угол профиля на входе от фронта решетки, 

град; 
ALF2G –  геометрический угол профиля на выходе от фронта решетки, 

град; 
RH – радиус входной кромки профиля, мм; 
RX – радиус выходной кромки профиля, мм; 
СМ – радиус максимальной окружности, вписанной в обводы профиля, мм; 

XCM – x  – координата центра максимальной окружности, вписанной в 

обводы профиля 100
x

x %
b

 ; 

XCM1 – вспомогательная величина, XCM1 = XCM; 

XF – х-координата максимального прогиба средней линии 
x

, %
b

; 

YF – максимальный прогиб средней линии, мм; 

XLH – длина линейного участка на входе 
x

, %
b

; 

ХLX – длина линейного участка на выходе 
x

, %
b

; 

GAM – угол установки, град (от фронта решетки) ; 
Z, xper, yper, XCT, YCT, ALF_X – служебные данные (масштаб, располо-
жение профиля на изображении и т. п.). 
 

 
При последующей доводке полученный симметричный профиль пе-

рестанет быть симметричным.  
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