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Рассмотрены особенности нестационарно-
го аэродинамического взаимодействия двух
плоских решеток профилей (ротора и статора),
равномерно перемещающихся относительно
друг друга в потоке газа. Изучение основных
механизмов такого взаимодействия включает в
себя анализ характеристик поля нестационар-
ных возмущений, индуцируемых задней статор-
ной решеткой под воздействием неоднородно-
стей потока за передней роторной решеткой.
Периодическая вдоль линии фронта x = const
статорная решетка состоит из одинаковых про-
филей, расположенных с шагом h и углом уста-
новки α. В набегающем слева дозвуковом по-
токе, вектор осредненной скорости которого
равен V, имеется периодическая по оси y вдоль
фронта решетки система сдвиговых слоев, оп-
ределяемая возмущением вектора скорости газа
вида v(y − Wt) и равномерно перемещающаяся
вдоль фронта решетки со скоростью W. Вектор
дефицита скорости в следе v(y) направлен вдоль
вектора скорости осредненного потока, отве-
чающего системе координат, связанной с сис-
темой следов. Функция v(y) = −|v(y)| на отрезке
−s/2 < y < s/2 задается в виде v(y) = −vcos2(y/s),
где величина v имеет смысл интенсивности сле-
да, а s − его ширина по y, и описывает профиль
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дефицита скорости в следе. На остальной части
отрезка по y длиной S, равного периоду следовой
системы, задано v(y) = 0.

Возмущение давления p(y, t) в каком-либо
фронтальном сечении потока перед решеткой
или за ней удовлетворяет условию обобщен-
ной пространственно-временной периодично-
сти, выражаемому равенством p(y, t) = p(y + h,
t + h/W). В рамках линейного анализа акусти-
ческого поля имеет место следующее частот-
но-модальное его представление, справедливое
в областях среднего течения перед и за решет-
кой, где его неоднородности малы,
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Здесь Mx и My − соответственно x-я и y-я состав-
ляющие числа Маха среднего потока, a − ско-
рость звука в газе. Верхний (нижний) знак «ми-
нус» («плюс») в выражении для x-го волнового
числа αjm соответствует волне, распространяю-
щейся в положительном (отрицательном) направ-
лении оси x.

Как известно, равенство µjm = 0 соответ-
ствует так называемой отсечке данной частот-
но-модальной составляющей акустического по-
ля. Согласно (1), условие отсечки сводится к
соотношению
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Решается задача численного моделирования
нестационарного аэродинамического взаимо-
действия системы следов с решеткой профи-
лей. Расчетная область содержит полный пе-
риод Y рассматриваемого течения в направле-
нии оси y, включающий в себя Nw следов и N
лопаток решетки. Соответственно этому на вер-
хней и нижней границах расчетной области за-
давались условия периодичности течения. На
левой и правой границах обеспечивалось от-
сутствие отражения возмущений, распростра-
няющихся изнутри расчетной области наружу.

На левой границе расчетной области зада-
вался набегающий поток, обеспечивающий бе-
зотрывное обтекание решетки профилей. В не-
котором сечении x = const вблизи входной гра-
ницы задавалась система сдвиговых слоев, как
это описано выше, перемещающаяся относи-
тельно решетки во фронтальном направлении.
Характеристики следовой системы задавались
значениями величин MW = W/a, s/S и v/V.

Величина скорости перемещения W следо-
вой системы в процессе счета медленно изме-
нялась по времени, так что частота f = S/W сле-
дования следов относительно профилей решет-
ки также была переменной. При этом условие
квазиустановившегося характера переходного
процесса, связанного с изменением по време-
ни частоты следования f (t) следовой системы
относительно решетки, предполагает, что вре-
мя характерного изменения f (t) много больше вре-
мени установления поля возмущений в расчет-
ной области при фиксированной величине f.

В рамках данного исследования была вы-
полнена серия расчетов, по результатам кото-
рых проводился анализ частотно-модальных
спектров акустических полей в некотором се-

чении в области набегающего потока. Один
расчет включал в себя численное моделирова-
ние нестационарного процесса, отвечающего
медленному изменению частоты следования
следовой системы относительно решетки в за-
данном диапазоне значений f. Расчеты выпол-
нялись в рамках модели идеального газа с ис-
пользованием численной схемы Годунова − Кол-
гана − Родионова второго порядка точности по
пространству и времени. Расчеты проводились
для разных значений шага следовой системы S.
В расчетах варьировалась также ширина следа
s и число Маха M набегающего потока.

При любом фиксированном значении f весь
спектр отвечающих ему частотно-модальных
составляющих акустического поля разделяется
на две части, одна из которых включает в себя
распространяющиеся волны (в случае ),02 >µ jm
а другая − нераспространяющиеся (экспонен-
циально затухающие или возрастающие по оси
x) волны (в случае )02 <µ jm . При этом по мере
возрастания f затухающие волны поочередно
переходят в категорию распространяющихся
волн, что означает переход величины соответ-
ствующей им частоты через значение частоты
отсечки, отвечающее равенству (2).

Установлено, что спектр рассматриваемых
акустических возмущений имеет, как правило,
3−4 основные частотно-модальные компонен-
ты, интенсивность которых превышает вели-
чину приблизительно в 10% от интенсивности
доминирующей составляющей. Указанные ос-
новные компоненты проявляют себя в неболь-
шом диапазоне частоты f следования неодно-
родностей набегающего потока относительно
решетки около соответствующих им значений
частоты отсечки, где эти компоненты оказыва-
ются слабо распространяющимися и вследствие
этого весьма интенсивными, так как не обес-
печивают значительного выноса акустической
энергии вверх и вниз по потоку из зоны взаи-
модействия.

При переходе моды через соответствующее
ей значение частоты отсечки ее амплитуда рез-
ко возрастает и достигает своего наибольшего
значения, снижаясь нерегулярным образом при
дальнейшем увеличении f. При следовом де-
фиците скорости потока в 10% интенсивность
соответствующих пульсаций давления может
достигать величин порядка нескольких процен-
тов от величины статического давления в на-
бегающем потоке

Вблизи значений частоты отсечки основ-
ных частотно-модальных составляющих акус-
тического поля имеет место значительное воз-
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растание соответствующих частотных состав-
ляющих нестационарной аэродинамической
нагрузки на лопатках возбуждаемой решетки
статора. На основе подхода [1] выполнены рас-
четы полного нестационарного аэродинамичес-
кого взаимодействия роторной и статорной ре-
шеток, демонстрирующие рассмотренные осо-
бенности данного процесса.

AERODYNAMIC FLOW EXCITATION CORRESPONDING TO THE PLANE MODEL
OF UNSTEADY FLOW IN TURBOMACHINERY STAGE

V.G. Aleksandrov, A.A. Osipov

Numerical simulation results are presented for subsonic flow oscillation in a plane stator airfoil cascade excited by the incident
periodic wake system that is induced by an upstream rotor cascade and uniformly moving along stator cascade front. The model
includes harmonic analysis of 2-dimensional unsteady perturbation field that is generated by this interaction in the incident flow.
Numerical results of such investigation show that among different frequency-mode components of generated acoustic perturbation
field the dominating components are those that for given velocity of the  wake system moving along the stator cascade front are
found near their cut-off frequency values. Under such conditions, considerable increase of the corresponding frequency components
of the unsteady aerodynamic load on airfoils of rotor and stator cascades occurs.
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