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НАПОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО  

КОМПРЕССОРА МАЛОРАЗМЕРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ  

НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Показана возможность использования стандартного пакета программ по гидрогазодинамике ANSYS CFX для 
расчета газодинамических характеристик рабочего колеса центробежного компрессора малоразмерных турбореактив-
ных двигателей при разных вариантах профилирования рабочих лопаток на основе физического и численного модели-
рования. Представлена методика проектирования рабочего колеса центробежного компрессора, основанная на реше-
нии обратной задачи газодинамики. В результате численного исследования получен коэффициент напора различных 
форм рабочего колеса и представлены зависимости коэффициента напора и коэффициента полезного действия от вы-

ходного угла лопаток 2лβ .  Рассматривается вопрос о влиянии выходного угла лопаток 2лβ  на КПД компрессора и на-

порную характеристику при трех характерных значениях выходного угла лопаток 2лβ ,  например рабочие колеса с ло-

патками загнуты назад – 2лβ , с радиальными лопатками – 2лβ  и загнуты вперед – 2лβ  Проектирование 

центробежного компрессора осуществлено с помощью программ Vista CCD в одномерной постановке и Fluid flow CFX 
в трехмерной постановке. Для профилирования лопаток использована программа BladeGend при разных вариантах 
профилирования с целью улучшения эффективности компрессора. Расчетная сетка и построение структурированной 
гексаэдрической сетки для рабочего колеса выполнено в Ansys Turbogrid и при расчете выбрана SSТ-модель турбу-
лентности, которая при достаточном измельчении сетки у стенок адекватно моделирует отрывные течения у стенок ка-
нала, а также течение в ядре потока. При построении сетки вдоль стенок между лопаток каналов контролировалось 
значение параметра у+, которое не должно превышать 2. В ядре потока допустимо использовать более грубую сетку, 
в сравнении с сеткой у стенок. Расчетная сетка рабочего колеса состоит из 350 000 элементов. 

Ключевые слова: малоразмерный ТРД, напорная характеристика, профилирование рабочих лопаток, оптими-
зация геометрии лопаток ЦБК, коэффициент полезного действия, центробежный компрессор. 
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CENTRIFUGAL COMPRESSOR HEAD CHARACTERISTIC OF A MICRO 

TURBOJET ENGINE BASED ON NUMERICAL SIMULATION 

Shown the possibility of using the standard ANSYS CFX hydrodynamic software package for calculating the gas-
dynamic characteristics of the centrifugal compressor impeller of micro turbojet engines with different options for profiling blades 
which based on physical and numerical modeling. Presented a methodology for designing the impeller of a centrifugal 
compressor based on solving the inverse problem of gas dynamics. As a result of a numerical study, the head coefficient of 
various forms of the impeller was obtained and presented the dependences of the head coefficient and efficiency on the blade 

back sweep angle 2β .b  The article discusses the effect of the blade back sweep angle 2β b  on the compressor efficiency and the 

head characteristic for three different values of the blade back sweep angle 2β b  for example, the impeller with the back sweep 

angle 2β b  and with the radial blades 2β 90b  and with blades bent forward 2β b  The centrifugal compressor was 

designed using Vista CCD programs in one-dimensional computing and Fluid flow CFX in three-dimensional computing. For 
blade profiling, the BladeGend program was used with different profiling options in order to improve compressor efficiency. The 
computational grid and the construction of a structured hexahedral mesh for the impeller was carried out in Ansys Turbogrid and 
the SST model of turbulence was selected in the calculation, which, with sufficient grinding of the mesh at the walls, adequately 
simulates separated flows at the channel walls, as well as the flow in the flow core. When constructing a grid along the walls 
between the channel blades, the parameter y + was controlled, which should not exceed 2. It is permissible to use a coarser 
grid in the flow core compared to the grid near the walls. The design grid of the impeller consists of 350000 elements. 

Keywords: small-size turbojet engine, head characteristic, profiling of rotor blades, optimization of the geometry 
centrifugal compressor wheel, efficiency, centrifugal compressor. 
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Введение 

При создании перспективных малораз-
мерных турбореактивных двигателей (МТРД) 
неизбежно возникает задача повышения газо-
динамической эффективности центробежного 
компрессора (ЦБК), поскольку она непосред-
ственным образом влияет на эффективность 
двигателя и в конечном итоге определяет его 
конкурентоспособность [1]. 

Основной целью проектирования рабо-
чего колеса РК является поиск таких ее гео-
метрических и кинематических параметров, 
при которых достигается заданная в техниче-
ском задании степень повышения давления 
при минимальных габаритных размерах, мас-
се, стоимости, а также обеспечиваются высо-
кая эффективность работы и надежность в те-
чение заданного ресурса [2]. 

Наиболее важным элементом центро-
бежного компрессора является рабочее колесо. 
Для обеспечения широкого диапазона оборотов 
ротора двигателя важным фактором при конст-
руировании является выбор угла на выходе из 
рабочего колеса ЦБК. Оптимальный угол на 
выходе из рабочего колеса может обеспечить 
увеличение диапазона рабочих режимов двига-
теля и повышение изоэнтропического коэффи-
циента полезного действия [3, 4]. 

Применение вычислительной газовой 
динамики (CFD), базирующейся на решении 
уравнений Навье – Стокса в процессе проекти-
рования, позволило в значительной мере повы-
сить точность проектировочных расчетов [5]. 

Расчетная модель  
и модели турбулентной вязкости 

В настоящее время для описания турбу-
лентных течений используют в основном ме-
тоды, базирующиеся на решении уравнений 
Навье – Стокса. В данной работе была рас-
смотрена SST-модель Ментера (перенос сдви-
говых напряжений), которая является некой 
комбинированной моделью турбулентности, 
основанной на использовании K–ω-модели 
в пристеночных областях и K–ε-модели в об-
ластях, находящихся на достаточном удале-
нии от стенки. Этот комбинированный метод 
заключается в преобразовании уравнений K–ε- 

модели к K–ω-формулировке. Эта модель по-
казала хорошие результаты при расчете тече-
ний в зоне отрыва и при сильном продольном 
градиенте давления. Она учитывает перенос 
касательных напряжений [6].  

Для решения модели, описывающей тур-
булентные течения, используют прямое числен-
ное моделирование (DNS) и модели, которые 
базируются на решении осредненных уравнений 
Рейнольдса (RANS). Трудности DNS заключа-
ются в ограниченности компьютерных ресурсов 
даже в настоящее время, поэтому модели турбу-
лентности, используемые в инженерных расче-
тах, обычно базируются на решении осреднен-
ных уравнений Рейнольдса (RANS) [7]. 

В общем виде используемые в моделях 
с одним или двумя дифференциальными 
уравнениями уравнения переноса можно запи-
сать следующим образом [8]: 
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Расшифровка параметров в уравнении (1) 
для каждого вида уравнений приведена  
в табл. 1. 

Проектирование рабочего колеса  
центробежного компрессора 

Использование численного моделирова-
ния газодинамики течения в элементах двига-
теля позволяет значительно сократить время 
и материальные затраты на проектирование 
узлов двигателя. Численное моделирование 
дало возможность провести газодинамический 
расчет нескольких вариантов рабочих лопаток 
с различными углами на выходе (рис. 1), что 
позволило провести оптимизацию по макси-
мальным значениям коэффициента полезного 
действия и степени повышения давления в ра-
бочем колесе ЦБК [9]. 
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Таблица 1 

Расшифровка параметров в уравнении (1) 
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Рис. 1. Классификация РК по величине выходного угла лопаток 2лβ :  а – с лопатками, загнутыми  

назад 2л(β   б – с радиальными лопатками 2л(β   в – с лопатками, загнутыми вперед 2л(β   

Центробежный компрессор (ЦБК) спро-
ектирован по закону закрутки рабочего колеса 
без наличия на входе входного направляющего 
аппарата, т.е. 1 0,uС   с помощью программного 

продукта Vista CCD, который позволяет проек-
тировать и получить результат в одномерной 
постановке, необходимый для последующих га-
зодинамических расчетов. Для моделирования 
конструкции рабочего колеса использован про-
граммный продукт BladeGend и SolidWorks [10]. 

При проектировании ЦБК исходные 
данные, которые приняты из технических ха-
рактеристик малоразмерного ТРД (P80-SE), 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Технические характеристики  
малоразмерного ТРД 

№ 
п/п 

Параметр Значение

1 Степень повышения давления 3,6 
2 Расход воздуха, кг/с 0,28 

3 
Частота вращения рабочего колеса, 
об/мин 

90 000 

4 Диаметр втулки, мм 25 
5 Периферийный диаметр, мм 60 
6 Наружный диаметр, мм 100 
7 Число лопаток 18 

Объект исследований 

В качестве объекта исследования рас-
смотрено рабочее колесо ЦБК. Основной 
акцент сделан на оптимизации геометрии 
рабочих лопаток с целю повышения КПД 
и степени повышения давления рабочего ко-
леса. Для анализа исходной конструкции 
выполнен расчет трехмерного вязкого тече-
ния в рабочем колесе на достаточно мелкой 
сетке [11]. В табл. 3 представлены гранич-
ные условия и модели для проведения  
газодинамического расчета в программе 
Ansys CFX. 

Таблица 3 

Граничные условия и модели,  
задаваемые в Ansys CFX 

№ 
п/п Параметр Значение 

1 Полное давление на входе  
в турбину, Па 

101 326

2 Расход воздуха, кг/с 0,28–0,32
3 Частота вращения рабочего  

колеса, об/мин
90 000

4 Тип интерфейсов Stage
5 Модель турбулентности SST
6 Модель переноса теплоты Total Energy
7 Модель рабочего вещества Air Ideal gas
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Результат численного анализа  
центробежного компрессора 

Течение реального рабочего тела в меж-
лопаточных каналах рабочего колеса имеет 
сложный пространственный и нестационар-
ный характер. Течение может быть до-, транс-
или сверхзвуковым. Поток в РК имеет значи-
тельную турбулентность [12]. На лопатке 
имеются области ламинарного, переходного 
и турбулентного течений, которые могут при-
сутствовать одновременно в одном РК. Вязкие 
и турбулентные области сталкиваются со 
сложными напряжениями из-за наличия 
больших градиентов давления по всем трем 
направлениям, вращения, кривизны канала, 
наличия ударных волн, взаимодействия скач-
ков уплотнения с пограничным слоем. Реаль-
ная структура потока в межлопаточном канале 
имеет сложный характер [13]. Так, совместно 
с основным течением рабочего тела сущест-
вуют паразитные течения, на существование 
которых тратится энергия. Она, в свою оче-
редь, не идет на выполнение основной функ-
ций турбомашины и является потерей [14].  

Для оценки ожидаемого КПД центробеж-
ного компрессора с лопатками различной фор-
мы можно воспользоваться зависимостью КПД 
от выходного угла лопаток 2лβ .  На рис. 2 при-

ведены графические зависимости политропиче-

ского *
пk  и изоэнтропического *k  КПД от угла 

2лβ ,  а на рис. 3 коэффициент напора kuL  от угла 

2лβ .  Как видно, значения КПД и коэффициента 

напора уменьшаются с увеличением выходного 
угла лопаток 2лβ  [15]. Это объясняется тем, что 

в случае 2лβ 90  увеличение расхода линейно 

уменьшает напор и, наоборот, чем больше рас-
ход, тем меньше загнутые назад лопатки успе-
вают закручивать поток [16, 17].  

В случае β2л = 90 котангенс угла выхода 
лопаток равен нулю и коэффициент напора не 
зависит от производительности: 

 2 const 1.kuL f       

Необходимо отметить, что при β2л = 90 
радиальная поверхность лопатки сообщит газу 
одну и ту же величину закрутки, равную ок-
ружной скорости U2.  

 

Рис. 2. Зависимости политропического *
пk   

и изоэнтропического *k  КПД от угла β2л  

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента  

напора kuL  от угла β2л  

В случае β2л > 90 котангенс выходного уг-
ла лопаток меняет знак на противоположный: 

2 2л1 .cotkuL        

Теоретический напор при выходном уг-
ле лопаток больше 90° растет пропорциональ-
но расходу. Загнутые вперед лопатки сооб-
щают газу закрутку большую, чем U2 [18]. 

Следует иметь в виду, что рабочие ко-
леса с лопатками, загнутыми назад β2л < 90, 
работают более стабильно и достигают КПД 
больше по сравнению с другими колесами, но 
степень повышения давления меньше. Все, 
что касается колеса с лопатками, загнутыми 
вперед, то у них степень повышения давле-
ния и напор больше, но КПД меньше и веро-
ятность попасть на границу помпажа боль-
шая. При помпаже резко ухудшается аэроди-
намика компрессора и вся конструкция 
испытывает большие динамические нагрузки, 
которые могут привести к ее вибрации и раз-
рушению [19, 20].  
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Выводы 

Согласно результатам численного иссле-
дования с увеличением выходного угла β2л ра-
бочего колеса ЦБК изоэнтропический и полит-
ропический КПД значительно уменьшаются. 
Это объясняется тем, что при помпаже ком-
прессор не может создавать требуемый напор, 

при этом давление за ним на некоторое время 
остается высоким. В результате происходит 
обратный проброс воздуха. Давление за ком-
прессором уменьшается, он снова развивает 
напор, но при отсутствии расхода напор резко 
падает, ситуация повторяется, и в результате 
компрессор теряет свою стабильную работу.  
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