
 

ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГОС. ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АЭРОДИНАМИКИ  
С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИЙ 

 
А. В. Саразов, Ю. Н. Дерюгин, Д. К. Зеленский, Р. Н. Жучков, А. А. Уткина  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 
Моделирование работы турбомашин является 

важной и сложной задачей. Для точного описания 
процессов, проходящих в многоступенчатых турби-
нах, необходимо решать нестационарные задачи с 
использованием подвижных сеток, что является до-
рогостоящим с вычислительной точки зрения подхо-
дом. Другой подход, который получил большее рас-
пространение в инженерной практике, заключается в 
моделировании единственной лопатки турбины на 
каждой ступени. Вращение, влияние соседних лопа-
ток и взаимодействие соседних ступеней в данном 
случае учитываются через модификацию уравнений 
Навье – Стокса и введение специальных граничных 
условий. 

В докладе представлено описание технологии 
взаимодействия подвижных и неподвижных частей, 
основанной на методах MRF и Mixing Plane, реали-
зованных в пакете программ ЛОГОС. Для взаимо-
действия расчетных областей в рамках пакета про-
грамм ЛОГОС разработан и реализован универсаль-
ный интерфейс взаимодействия, на котором опреде-
ляется пара границ двух подобластей, в каждой из 
которых расчетная сетка может быть произвольная. 
Универсальный интерфейс осуществляет передачу 
сеточной информации и массивов расчетных пара-
метров между подобластями задачи на каждом рас-
четном шаге.  

Проведено сравнение результатов, полученных 
с использованием подхода MRF, с результатами 
КПО при решении задач определения аэродинамиче-
ских характеристик экспериментальной ступени 
компрессора. В качестве примера рассмотрено реше-
ние задачи из верификационного базиса НПО «Са-
турн» – определение аэродинамических характери-
стик ступени компрессора C20. 
 
 
1. Принцип моделирования течений с учетом 

вращения 
 

Для учета вращения в комплексе ЛОГОС необхо-
димо задать ось вращения a


 и скорость вращения ω. 

Вектор вращения определяется как  .a  
 

Вектор относительной скорости – вектор отно-
сительно вращающейся системы координат – выра-
жается через вектор абсолютной скорости в непод-
вижной системе координат следующим образом: 
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Рис. 1. Расчетная ячейка в подвижной системе координат 
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Уравнения Навье – Стокса во вращающейся сис-
теме координат будем записывать относительно аб-
солютных скоростей 
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В отличие от исходных уравнений в данной по-
становке существует необходимость вычислять кон-
вективный поток через грань, которая теперь счита-
ется подвижной и имеет скорость  Кроме того, 

уравнения (3) содержат источник импульса 

.ru


( )v 
 

 

включающий в себя кориолисову и центростреми-
тельную силы. 
 
 

2. Реализация в модуле Logos_TVD 
 

Алгоритм расчета шага по неявной схеме состо-
ит из следующих этапов: 

 
а) функция расчета конвективных потоков. 
Конвективный поток вычисляется с использованием 
полученных параметров на грани в соответствии со 
следующим выражением: 
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где  – нормальная компонента от-

носительной скорости,  – плотность, 
компоненты скорости, полная энергия и давление на 
грани соответственно, 

( )n nV U r   n

, , , , ,R U V W E P

, ,x y zn n n  – компоненты нор-

мали грани; 
 

б) добавление источника импульса в правую часть 
уравнений. 
В цикле по расчетным ячейкам вычисляется источ-
ник импульса 

( )i i i i ,H v   
 

 

где  – плотность в центре i-й ячейки, i i


 – ско-

рость вращения центра i-й ячейки,  – вектор скоро-

сти в центре i-й ячейки. 
iv


После умножения на объем i-й ячейки источник 
вычитается из правой части уравнений Навье – Стокса; 
 

в) вычисление потоков в моделях турбулентности. 
Продемонстрируем вычисление потоков турбулентных 
величин на примере модели Спаларта – Аллмараса. 

Поток через i-ю грань, который в отсутствии враще-
ния определялся как 

,t nF u   

где t  – эффективная модифицированная турбу-

лентная вязкость, необходимо заменить на величину 

,t nF v   

где ( )n n nv u r .    

 
 

3. Интерфейсы 
 

3.1. Построение интерфейсов между  
подмножествами ячеек 

 
Для решения многообластных задач в рамках 

комплекса ЛОГОС разработан и программно реали-
зован универсальный интерфейс взаимодействия 
подобластей задачи, в которых моделируются раз-
личные условия. Примером такого взаимодействия 
является пара подобластей ротор–статор.  

При задании интерфейса определяется пара гра-
ниц двух подобластей. Необходимо отметить, что 
расчетная сетка на этих границах может быть произ-
вольная – не состыкованная узел в узел (рис. 2). 
 
 

 

Подобласть 1 
«Статор» 

Подобласть 2 
«Ротор»  

 
Рис. 2. Использование интерфейса при расчете  

многоступенчатых турбин 
 
 

Универсальный интерфейс осуществляет пере-
дачу сеточной информации и массивов расчетных 
параметров между подобластями задачи на каждом 
расчетном шаге.  

При декомпозиции задачи по процессорам гра-
ницы подобластей, которые участвуют в интерфейсе 
связи, могут быть разбиты на произвольное число 
процессоров. Поэтому для эффективной работы ин-
терфейса для каждой границы подобласти формиру-
ется группа процессоров, содержащих фрагменты 
границы, а для этой группы определяется локальный 
коммуникатор (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема работы интерфейса связи 
 

3.2. Подход MRF 
 

Расчетная область разбивается на ряд подобла-
стей, каждая из которых перемещается по отноше-
нию к лабораторной системе отсчета, а смешения 
потоков на границе стыковки подобластей не проис-
ходит. Уравнения в каждой подобласти записываются 
в системе координат, соответствующей этой подобла-
сти. Геометрические модели неподвижных и подвиж-
ных компонентов готовятся отдельно друг от друга. 
Границы раздела подобластей ориентируются таким 
образом, чтобы скорость перемещения системы ко-
ординат по нормали к границе равнялась нулю. На 
границе раздела подобластей для абсолютной скоро-
сти используется условие непрерывности. Подход 
используется для расчета средних по времени харак-
теристик потока или для получения начального при-
ближения, которое используется для расчетов в пол-
ной постановке. 
 

3.3. Подход Mixing Plane 
 

Течение в каждой подобласти считается стацио-
нарным, а взаимодействие статора и ротора учитыва-
ется приближенным способом при помощи поверх-
ности смешения (mixing plane). Находятся решения в 
каждой подобласти. Параметры потока на границе 
раздела подобластей (на выходной границе непод-
вижной подобласти и входной границе подвижной 
подобласти или наоборот, порядок следования подоб-
ластей не является принципиальным) усредняются в 
окружном направлении. В результате осреднения 
получаются профили параметров потока для обнов-
ления граничных условий на границе раздела. Под-
ход применяется в случае, когда взаимодействие ста-
тора и ротора является относительно слабым, а на 
границе раздела подобластей не возникает возврат-
ного течения. В численных расчетах возвратное те-
чение обычно возникает на начальном этапе счета. 

Для избежания проблем со сходимостью получают 
начальные приближения решения в каждой подобла-
сти с использованием фиксированных граничных 
условий на границе раздела. 

Важной особенностью подхода MRF является 
то, что при передаче усредненного давления может 
возникнуть потеря массового потока. В свою очередь 
Mixing plane может не обеспечить непрерывность 
давления. Поэтому от выбора соответствующего под-
хода напрямую зависят результаты моделирования. 
 
 

4. Пример 
 

В качестве примера задачи рассматривалось оп-
ределение аэродинамических характеристик ступени 
компрессора на различных режимах работы, исполь-
зуя подход MRF. 
 

4.1. Расчетная область 
 

Исходная геометрия состоит из вращающегося 
рабочего колеса и неподвижного направляющего 
аппарата. Количество лопаток рабочих колес – 53 шт., 
направляющих аппаратов – 73. 

Предоставленная Заказчиком расчетная сетка 
имеет следующие характеристики: 

Размерность: трехмерная. 
Тип: блочно-структурированная, элементы – че-

тырехугольные.  
Размер сетки 731040 ячеек. 

 

4.2. Начальные условия и свойства потока 
 

Для моделирования течения при фиксированной 
частоте вращения взяты параметры идеального вяз-
кого газа при следующих условиях: 

 Теплоемкость при постоянном давлении 
Дж

1006 .
кг KPC 
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 Коэффициент адиабаты 1, 4.   

 Число Прандтля Pr 0,708.  

 Молекулярная вязкость 
3 / 2

5 288,15 110, 4
1,778938 10 .

288,15 110,4l
T

T
        

 

 Теплопроводность 
3 / 2

288,15 110,4
0,0254253 .

288,15 110, 4

T

T

      
 

 Полное давление 101325 Па.P   

 Полная температура 288,  15 K.T 
 Скорость вращения всех подвижных частей 

ротора ступени 
рад

1845,33176 .
с

   

Для описания турбулентных характеристик ис-
пользуется модель Спаларта – Аллмараса. 
 

4.3. Результаты расчетов 
 

Для моделирования использовалось 24 вычисли-
тельных ядра. Время расчетов составило около 12 ч на 
каждый случай. 

На рис. 4, 5 приведены распределения полной 
температуры и скорости соответственно. 

 

Рис. 4. Распределение полной температуры 
 

 

Рис. 5. Распределение скорости 
 

В численном эксперименте оценивались вели-
чины степени повышения давления (π*) и коэффици-
ент полезного действия (η*) от расхода воздуха G 
при фиксированной частоте вращения ступени 
(n = 17622,14 об/мин). Полученные результаты срав-
ниваются с экспериментальными. 

Коэффициенты степени повышения давления (π*), 
степени повышения температуры (τ*) и коэффициент 

полезного действия ступени (η*) рассчитываются по 
формулам (4)–(6) соответственно 
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                            (6) 

где  *
вых ,P *

вх ,P   и  – полные давления, пол-

ные температуры на выходе и  входе соответственно. 

*
выхT *

вхT

На рис. 6 приведена зависимость коэффициента 
степени повышения давления (π*) от расхода возду-
ха G. Рисунок показывает хорошее согласование ре-
зультатов, полученных в комплексе ЛОГОС, с экспе-
риментальными данными. 
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Рис. 6. Степень повышения давления 
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