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Аннотация: В данной работе описывается моделирование рабочего процесса первой ступени ком-
прессора высокого давления турбореактивного двухконтурного двигателя со смешением (ТРДДсм) E3-
GE в программном пакете NUMECA Fine/Turbo. По исходным данным, полученным из технических от-
четов NASA воссоздана геометрия лопаточных венцов и проточной части. Построена конечно – эле-
ментная модель, а также рассчитана рабочая точка 
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Abstract: This paper describes the modeling workflow first high-pressure stage compressor turbojet engine 
with mixing E3-GE in the software package NUMECA Fine / Turbo. By the initial data received from NASA 
Technical Reports reconstituted geometry and blade rows the flow part. Based finite - element model, as well 
as the operating point is calculated 
Key words: Compressor, blade, jet engine, NUMECA, gas dynamics. 

 
В работе выполнено создание и расчёт численной модели первой ступени компрессора высокого 

давления. В качестве двигателя прототипа выбран ТРДДсм E3-GE  
Это двигатель, разрабатывался компанией General Electric в 1970-1980 - ых годах, в рамках од-

ноименной программы, финансируемой компанией NASA. На базе этого двигателя создано целое се-
мейство турбовентиляторных зарубежных современных двигателей для гражданской авиации GE90, 
GEnx, GE9x. Объектом данной работы является десятиступенчатый компрессор высокого давления с 
рекордной на момент создания степенью повышения давления равной 23 (рис. 1). 

Целью данной работы является верификация численной модели ступени компрессора двигателя 
прототипа. Для профилирования лопаток использовался, разработанный на кафедре теории двигателей 
летательных аппаратов, профилятор – «Система профилирования осевого компрессора», в котором бы-
ла воспроизведена геометрия с некоторыми допущениями – использовано иное распределение толщины 
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относительно исходных данных, указанных в техническом отчете. Для каждой из лопаток построено две-
надцать сечений. Профилятор позволяет сохранять данные геометрии профилей лопаток в формате ge-
omturbo. Полученные файлы импортируются в сеткопостроитель AutoGrid5. Далее по известным геомет-
рическим данным построены меридиональные обводы рассматриваемого узла двигателя. 

 

 
Рис. 1. Компрессор высокого далвения 

 
Создание конечно-объемной производилось в программном обеспечении NUMECA AutoGrid5 

(рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Конечно-объемная модель первой ступени 

 
Расчет компрессора происходил в программном пакете NUMECA FineTurbo. В качестве рабочего 

тела использовалась модель идеального газа, с газовой постоянной R = 287,9 Дж/(кг ⋅ К) и показа-

телем адиабаты k = 1,4. В качестве граничных условий (рис. 3) при расчете использовались полное 
давление p*=58055,9 Па и полная температура на входе T*=301,4 К, и статическое давление на выхо-
де, значения которых соответствовали аналогичным исходным данным [1, с. 17].  

 

 
Рис. 3. Расчётная схема 
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В качестве модели турбулентности была выбрана однопараметрическая модель турбулентности 
Spalart-Allmaras в связи с низкой требовательностью к вычислительной мощности [2, с. 54]. 

В результате рассчитана первая ступень компрессора. Приведены распределения числа маха в 
периферийном сечении (рис. 4), среднем сечении (рис. 5) и втулочном сечении (рис. 6). 

 

 
Рис. 4. Распределение числа маха в периферийном сечении 

 

 
Рис. 5. Распределение числа маха в среднем сечении 

 

 
Рис. 6. Распределение числа маха во втулочном сечении 

 

Как видно из приведенных результатов в межлопаточном канале число маха уменьшается, то 
есть скорость падает, а значит, что статическое давление растет, такие картины распределения пара-
метров соответствуют существующим физическим представлениям, что подтверждает адекватность 
полученных результатов. 
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В дальнейшем планируется выполнить расчет характеристики компрессора, выполнить верифи-
кацию полученной модели. А также исследование влияния параметров численной модели на результа-
ты расчета. 
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