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Рассматриваются пути повышения к.п.д. сверхзвуковых ступеней 

осевых компрессоров малоразмерных воздушно-реактивных двигателей.  

Стремление спроектировать компрессор с малыми габаритами и 

массой, сократить число ступеней при увеличенном значении степени 

повышения полного давления приводит к реализации в межлопаточном 

канале рабочего колеса сложной картины течения, характеризующейся 

наличием косых и прямых скачков уплотнения, отрывами и присоединением 

пограничного слоя, а также высокими числами Маха перед замыкающим 

скачком.  

В докладе представлены результаты исследований, связанных с 

определением влияния на характеристики ступени: - обратной кривизны 

начального участка профиля рабочего колеса; - увеличения густоты решетки, 

т.е.  факторов, позволяющих уменьшить потери в сверхзвуковых ступенях.   

На рис. 1 (стационарное решение) для среднего радиуса рабочего 

колеса представлены расчетные значения чисел Маха в межлопаточном 

канале и в спрямляющем аппарате для исходной геометрии ступени 

(окружная скорость uк=357 м/с). Как следует из рис. 1, у входа в 

межлопаточный канал располагается прямой скачок уплотнения с числом 

Маха перед скачком М=1,48. Отрыв турбулентного пограничного слоя от 

спинки лопатки происходит сразу за прямым скачком.  

На рис. 2 представлены аналогичные данные для ступени, содержащей 

обратную кривизну начального участка профиля лопатки. Как следует из рис. 

2,  перед  участком с обратной кривизной профиля образуется косой скачок 

уплотнения, что приводит к уменьшению интенсивности и протяженности 

прямого скачка. Число Маха перед прямым скачком – М = 1,466, т.е. 
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отрицательный изгиб профиля позволяет снизить уровень потерь в ступени 

за счет уменьшения потерь в прямом скачке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Рис.1. Изомахи в канале сверхзвуковой ступени для исходной геометрии 
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Рис. 2. Изомахи в канале сверхзвуковой ступени при обратной кривизне 

начального участка профиля лопатки 

Как следует из рис. 1,2,  в связи со значительной кривизной профиля, 

которая необходима для получения большей работы, подводимой к рабочему 

телу, при меньших габаритах ступени, течение в межлопаточном канале 

происходит с отрывом пограничного слоя без его последующего 

присоединения.  

В таблице представлены расчетные характеристики ступеней для трех 

рассматриваемых конфигураций профилей рабочего колеса. 

                                                                             
При прочих равных условиях использование обратной кривизны 

начального участка профиля лопатки, с которым связана большая часть 

потерь, позволяет улучшить характеристики сверхзвуковой ступени без 

изменения мощности N и расхода воздуха G. Увеличение же густоты 

решетки не привело к заметному улучшению характеристик рабочего колеса, 

что может быть связано с неприсоединением оторвавшегося потока к 

профилю в связи с небольшой величиной хорды или с неадекватным 

описанием течения в рамках предположения о стационарности 

рассматриваемой  задачи. 

Выполненные исследования позволили установить, что существующие 

методики профилирования сверхзвуковых лопаток могут быть дополнены 

методами, основанными на решениях уравнений Навье-Стокса, что позволит 

получать более высокие характеристики сверхзвуковых ступеней 

авиационных компрессоров за счет реализации в межлопаточных каналах 

                               Параметр     G(кг/с) N(л.с.) 

Исходная геометрия 
межлопаточного канала 

1,95 
 

1,78 
 

0,86 
 

0,73 1,98 199,2 

Канал с отрицательным 
изгибом профиля 

1,95 1,81 
 

0,91 
 

0,80 
 

1,97 
 

203,2 
 

Увеличенная густота 
решетки 

1,95 
 

1,81 
 

0,87 
 

0,77 
 

1,99 
 

200,0 
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необходимого типа течения  путем целенаправленной модификации  профиля  

лопатки рабочего колеса. 
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