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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ  

ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАТОК НА ПАРАМЕТРЫ ТУРБИНЫ  

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Проведена оценка влияния шероховатости поверхности лопаток на интегральные пара-

метры турбины высокого давления перспективного авиационного двигателя методом трехмерно-

го численного моделирования в пакете ANSYS CFX. Использовались как модели без отверстий 

перфорации и радиального зазора, так и высокодетализированная модель турбины высокого 

давления с присоединенными полостями, состоящая из 302 млн элементов. Численный анализ 

проводился на SST-модели турбулентности. Результаты численного анализа показывают, что 

учет шероховатости лопаток в расчете оказывает значительное влияние на коэффициент полез-

ного действия турбины высокого давления (около 0,6 % КПД ТВД). Отмечена важность использо-

вания сопряженного математического анализа для комплексной оценки максимально возможного 

числа факторов, влияющих на показатели эффективности и ресурса турбины. Данная модель 

взята за основу ряда работ по повышению ключевых параметров как отдельных деталей турби-

ны, так и узла в целом. 
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EVALUATION OF BLADE ROUGHNESS INFLUENCE  

ON HIGH PRESSURE TURBINE EFFECIENCY 

The paper considers the evaluation of the influence of blade surface roughness on integral pa-
rameters of high pressure turbine (HPT) of advanced aero-engine with the method of 3D numerical 
simulation in ANSYS CFX. The models were both without cooling holes and tip clearance and a very 
detailed high pressure turbine model with adjoined cavities consisting of 302 million elements. Numeri-
cal analysis was conducted at SST model of turbulence. The results of numerical analysis show that 
blade surface roughness included in the analysis has a significant effect on the high pressure turbine 
efficiency (about 0.6 % of HPT efficiency). Use of the coupled mathematical analysis for complex evalu-
ation of the maximum possible number of factors that determine turbine efficiency and durability was 
recognized to be very important. This model was taken as the basis for the series of works aimed to 
improve key parameters of both individual turbine components and the module on the whole. 
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Введение 

Уменьшение удельного расхода топлива и одновременно расту-

щая надежность газотурбинных двигателей (ГТД) являются ключевы-

ми и приоритетными направлениями развития современного авиаци-

онного двигателестроения. Однако исследования показывают, что 

в процессе эксплуатации шероховатость поверхности лопаток турбин 

существенно увеличивается вследствие коррозии и эрозии, что влечет 

за собой увеличение профильных потерь и, как следствие, ухудшение 

параметров двигателя [1]. 

Традиционно используемые на сегодняшний день методики про-

ектирования турбины высокого давления (ТВД) не учитывают влияние 

шероховатости на параметры двигателя в целом, так как расчет ведется 

для «идеально» гладких проточных частей. Вместе с тем шерохова-

тость турбинных лопаток оказывает сильное влияние на аэродинами-

ческую эффективность и тепловую нагрузку лопаток. Потенциально 

потери кинетической энергии за счет шероховатости могут увеличить-

ся в 4 раза, а коэффициент теплоотдачи к профилю до 2,5 раз [1, 2].  

Применение теплозащитных покрытий (ТЗП) лопаток турбин на 

основе никелевого сплава помогает защитить поверхность от высоко-

температурной коррозии и разупрочнения в результате воздействия 

высоких температур, кроме того, снижает температуру металла лопа-

ток и увеличивает их ресурс [2]. На переходных режимах работы дви-

гателя ТЗП выравнивает температуру поверхности лопаток и понижает 

термические напряжения в ней. 

На данный момент при проектировании и изготовлении высоко-

эффективных лопаточных решеток турбин перспективных газотурбин-

ных двигателей значительная роль отведена минимизации шерохова-

тости поверхности лопаток.  

При изготовлении лопаток турбин используют два основных типа 

ТЗП: 

1) PS-ТЗП (плазменный метод нанесения ТЗП) наиболее широко 

распространен, имеет высокую шероховатость (Ra = 4…10 мкм), ма-

лую теплопроводность и малую стоимость; 

2) PVD-ТЗП (метод физического осаждения в паровой фазе) име-

ет низкую шероховатость (Ra = 1…2 мкм), более высокую стойкость 

к циклическим нагрузкам и более чем в 2 раза большую стоимость по 

сравнению с PS-ТЗП. 



Влияние шероховатости лопаток на параметры турбины высокого давления 

 

 101 

Шероховатость базовой металлической поверхности лопатки  

Ra = 1…1,5 мкм [3]. 

Для оценки влияния шероховатости на параметры ТВД и ТНД 

в ОАО «Авиадвигатель» работы по данному направлению разделились 

на три этапа: 

1) численный анализ влияния шероховатости поверхности лопа-

ток на параметры турбин;  

2) проектирование, изготовление и продувка пакета плоских ре-

шеток с увеличенной шероховатостью; 

3) верификация экспериментальных данных с проведенным чис-

ленным исследованием. 

Целью работы является проведение численного моделирования и 

оценка влияния шероховатости поверхности лопаток ТВД ГТД на ко-

эффициент полезного действия (КПД). 

Описание проблемы и численной модели 

На сегодняшний день в практике проектирования и научных пуб-

ликациях сравнительно мало внимания уделяется детальному изуче-

нию влияния шероховатости поверхности лопаток турбины на ее пара-

метры. Опыт проектирования современных ГТД показывает, что ше-

роховатость поверхности лопаток турбины с ТЗП после работы 

увеличивается с Ra = 4…10 мкм до Ra = 10…40 мкм (для PS-ТЗП), на 

лопатках без ТЗП увеличивается с Ra = 1…1,5 мкм до Ra = 3…5 мкм, 

что приводит к увеличению удельного расхода топлива примерно на 

0,15 % и уменьшению расхода охлаждающего воздуха [4]. 

Рост шероховатости поверхности на лопатках с ТЗП (в особенно-

сти первой сопловой лопатки (1СЛ) и первой рабочей лопатки (1РЛ) 

ТВД) связан с тем, что в процессе эксплуатации под воздействием вы-

соких температур внешний слой постепенно уплотняется, становится 

жестким и снижает свою способность к сопротивлению деформациям 

и термическим напряжениям, что приводит к его разрушению (рис. 1) 

[5, 6]. 

Для исследованных современных авиационных двигателей по-

добные дефекты связаны прежде всего с очень высоким средним уров-

нем температуры газа в горле соплового аппарата (СА): *
САТ =  

= 1800…1850 К. Для наземных установок, где *
САТ  не превышает 1600 К 
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на самых горячих режимах, подобные дефекты могут быть вызваны 

высокой неравномерностью поля температуры газа за камерой сгора-

ния (КС) (неравномерность составляет порядка 1,6 и выше) [7]. 

 

  
а б 

Рис. 1. Внешний вид 1СЛ (а) и 1РЛ (б) ТВД с ТЗП после эксплуатации 

Для проведения численного моделирования шероховатости по-

верхности лопаток на параметры ТВД была измерена шероховатость 

1РЛ ТВД после нанесения PS-ТЗП (табл. 1) и 2 РЛ ТВД после изготов-

ления (табл. 2). Измерение шероховатости 1СЛ и 2СЛ не проводилось 

ввиду того, что технология нанесения ТЗП идентична.  

Таблица 1 

Результаты измерения шероховатости 1РЛ ТВД с ТЗП 

Зона замера Лопатка № 1 Лопатка № 2 

Корыто 4,47–6,47 3,98–5,03 

Спинка 4,17–5,52 5,37–5,78 

Входная кромка 4,21 4,35 

 

Таблица 2 

Результаты измерения шероховатости 2РЛ ТВД без ТЗП 

Зона замера Лопатка № 3 Лопатка № 4 

Корыто  1,5–1,9 1,12–1,7 

Спинка 2,1 2,4 

Входная кромка 2,0 2,1 

 

Для определения изменения шероховатости поверхности лопаток 

в процессе эксплуатации проведены измерения 1СЛ ТВД (табл. 3), 1РЛ 

ТВД (табл. 4), 2СЛ ТВД (табл. 5) и 2 РЛ ТВД (табл. 6) после эксплуа-

тации. 
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Таблица 3 

Результаты измерений шероховатости 1СЛ с ТЗП ТВД  

после эксплуатации 

Зона замера Лопатка № 28 Лопатка № 63 Лопатка № 64 

Входная кромка 6,56 8,15 8,21 

Спинка 7,18–7,96 6,33–8,10 6,94–7,63 

Корыто 33,21 33,10 36,82 

 

Таблица 4 

Результаты измерений шероховатости 1РЛ с ТЗП ТВД  

после эксплуатации 

Зона замера Лопатка № 46 Лопатка № 47 Лопатка № 49 

Входная кромка 6,02 7,52 7,44 

Спинка 6,98–7,54 7,05–8,27 6,54–7,88 

Корыто 31,25 32,10 34,56 

 

Таблица 5 

Результаты измерений шероховатости 2СЛ с ТЗП ТВД  

после эксплуатации 

Зона замера Лопатка № 16 Лопатка № 22 Лопатка № 30 

Входная кромка 8,39–10,87 8,15 8,37–9,13 

Спинка с ТЗП 7,18–7,96 7,73–9,14 7,89–9,6 

Спинка без ТЗП 1,88–2,02 1,73–2,42 2,03–2,79 

Корыто 11,9–12,3 10,9–11,0 9,9–10,1 

 

Таблица 6 

Результаты измерений шероховатости 2РЛ без ТЗП ТВД  

после эксплуатации 

Зона замера Лопатка № 45 Лопатка № 5 

Корыто 5,5–6,9 5,12–6,7 

Спинка 2,1 2,4 

 

Задача численного моделирования решалась на смоделированных 

гладких профилях без перфорации первой и второй ступеней (рис. 2), 

а также детально смоделированной ТВД (рис. 3) с учетом присоеди-

ненных полостей в пакете ANSYS CFX 14.0. 
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Рис. 2. Общий вид ступеней ТВД: а – первой; б – второй 

 

Рис. 3. Общий вид расчетной области ТВД 

Расчет проводился на SST-модели турбулентности. Изменение па-

раметров потока вблизи стенки в ANSYS CFX 14.0 моделировалось 

с помощью пристеночных функций, при этом пристеночное течение под-

разделяется на вязкостный подслой и «логарифмический» слой. В част-

ности, изменение скорости вблизи стенки описывается выражением 
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     (1) 

где u
+
 – безразмерная скорость; uτ – тангенциальная составляющая 

скорость на расстоянии ∆y от стенки; k – константа Вон Кармана; y
+
 – 

безразмерное расстояние от стенки. 

Моделирование шероховатости осуществлялось с помощью мо-

дификации пристеночной функции, при этом функция для пристеноч-

ной скорости имеет вид 

 
1

ln( ) ,u y B B
k

      (2) 

где ∆В – функция безразмерной величины высоты шероховатости h
+
 

и эквивалентной «песочной» шероховатости. 

В зависимости от величины h
+
 различают три различных шерохо-

ватости поверхности: 

1) гидравлически гладкую стенку: 0 ≤ h
+
 ≤ 5; 

2) переходный режим 5 ≤ h
+
 ≤ 70; 

3) полностью шероховатая стенка h
+
 ≥ 70. 

При гидравлически гладкой стенке вблизи нее существует невоз-

мущенный вязкостный подслой. При переходном режиме шероховато-

сти микронеровности распространяются в вязкостный подслой, внося в 

него возмущения, вплоть до полного его разрушения, если высота 

микронеровностей превышает его толщину. Блокирующий эффект ше-

роховатости моделируется путем ограничения минимальной величины 

у
+
, для которой вычисляются пристеночные функции [8, 9].  

Другой способ задания шероховатости применяется в случае ис-

пользования моделей турбулентности, основанных на k-ω модели (та-

кие как SST). Поскольку такие модели интегрируемы в вязкостном 

подслое, влияние шероховатости учитывается дополнительно путем 

внесения изменений в коэффициенты моделей и утолщения стенки 

профиля на величину средней шероховатости [7, 10]. 

Анализ полученных результатов 

Для оценки влияния шероховатости на параметры ТВД было от-

дельно исследовано влияние шероховатости на параметры первой 

и второй ступеней в упрощенной постановке, а также влияние шерохо-
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ватости поверхности лопаток на параметры ТВД в полной постановке 

с учетом влияния радиальных зазоров и выдува охлаждающего воздуха 

в проточную часть. Диапазон изменения шероховатости задавался ис-

ходя из полученных результатов измерения с шагом 2 мкм. Расчет 

проводился на SST-модели турбулентности. 

Численный анализ показал, что при изменении шероховатости 

поверхности лопаток первой ступени ТВД с 4 (лопатки с PS-ТЗП после 

изготовления и полировки) до 36 мкм (после эксплуатации) КПД пер-

вой ступени уменьшается на 1,86 % (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зависимость потерь кинетической энергии и КПД от шероховатости  

поверхности лопаток для 1-й ступени ТВД 

Однако по результатам проведенного компанией GE исследова-

ния [3] основное влияние на КПД ТВД оказывает шероховатость по-

верхности спинки лопаток. Особая важность спинки позволяет в каче-

стве основного критерия влияния на КПД учитывать шероховатость 

спинки лопаток, принимая ее значение за основное. 

На рис. 5 представлено сравнение обтеканий лопаток первой сту-

пени ТВД при шероховатости 4 и 8 мкм. 

При детальном рассмотрении можно заметить наличие более тол-

стого погранслоя на спинке сопловой лопатки при большей шерохова-

тости, что приводит к увеличению потерь полного давления и кинети-

ческой энергии, уменьшению крутящего момента на рабочей лопатке, 

снижению КПД ступени и, как следствие, снижению КПД турбины 

в целом. 
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Рис. 5. Обтекание лопаток первой ступени ТВД: а – Ra = 4 мкм; б – Ra = 8 мкм 

Зависимость потерь кинетической энергии и КПД от шерохова-

тости для второй ступени ТВД представлена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Зависимость потерь кинетической энергии и КПД от шероховатости  

для 2-й ступени ТВД 

При изменении шероховатости поверхности лопаток с 4 до 8 мкм 

КПД второй ступени уменьшается на 0,42 %.  

Для анализа влияния шероховатости поверхности лопаток на па-

раметры проведен расчет высокодетализированной модели ТВД с при-

соединенными полостями, состоящей из 302 млн элементов. Шерохо-

ватость лопаток, заданная в расчете, представлена ниже. 
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Шероховатость лопаток ТВД для расчета в полной постановке: 

Лопатка Шероховатость Ra, мкм 

1СЛ ТВД 8 

1РЛ ТВД 8 

2СЛ ТВД 6 

2РЛ ТВД 2 

 

Численный анализ показал, что изменение суммарного КПД ТВД 

составило 0,6 % (табл. 7). 

Таблица 7 

Результаты расчета КПД ТВД в полной постановке 

Параметр 
SST-модель турбулентности 

ТВД без шероховатости ТВД с шероховатостью 

n, об/мин 14 756 14 756 

Мкр суммарный, Н∙м 12 661,82 12 181,07 

КПД, % 92,6 92,0 

 

Основное влияние на уменьшение КПД ТВД оказывает уменьше-

ние крутящего момента на рабочих лопатках за счет увеличения сдви-

говых напряжений у стенок и разрушения вязкостного подслоя. 

Для подтверждения полученных результатов в ОАО «Авиадвига-

тель» проведены работы по проектированию и изготовлению экспери-

ментального пакета плоских решеток с увеличенной шероховатостью 

для исследования аэродинамических характеристик на стенде У300С 

во ФГУП ЦИАМ. 

Выводы 

На параметры ТВД оказывает влияние множество факторов, та-

ких как температура газа на входе, расход охлаждающего газа через 

турбину, радиальные зазоры и др. Учет такого фактора, как шерохова-

тость поверхности лопаток при проектировании турбин авиационных 

двигателей, позволяет существенно повысить точность предсказания 

полученных параметров и улучшить уровень проектирования. Приме-

нение единого программного комплекса дает возможность избежать 

погрешностей при переносе граничных условий между различными 

программными продуктами. 
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