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     Микро-турбинные двигатели разрабатываются для специфических областей 
применения, таких как: 

 беспилотные летательные аппараты (БПЛА); 

 вспомогательные силовые установки.  
 

     Для данного исследования был выбран двигатель KJ 66 - один из наиболее 
надежных малых двигателей с открытыми чертежами.  
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 Проблемы 

- Сложная геометрия и малый размер микротурбинных двигателей 
ограничивают применение традиционных инструментов для измерения 
параметров и анализа структуры течения. 

-  Выбор  оптимальной  конструкции  каждой  части  двигателя  с 
использованием  данных,  полученных  в  ходе  испытаний,  является 
достаточно дорогой процедурой.  

 Решение 

     В указанных условиях CFD-моделирование является оптимальным 
инструментом, обеспечивающим получение наилучших результатов.       

-  Проводился расчет внутреннего течения в двигателе KJ 66, который 
рассматривался как единое целое.  

-  Представленные результаты получены в универсальном встроенном в 
CAD-системы CFD-пакете FloEFD.  
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 Двигатель KJ 66 оснащен центробежным компрессором. 

 Диффузор имеет лопатки клиновидной формы.  

 Осевая турбина и компрессор расположены на одном валу, и рассчитаны 
на высокие скорости вращения. 

 Двигатель обладает компактной камерой сгорания, в которой 
организован прямой впрыск топлива через шесть испарительных трубок 
для достижения максимальной полноты сгорания топлива перед 
турбиной. 
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 Расчет производился на сетках размером ~600.000, ~3.500.000 и 
~9.000.000. На всех основных частях двигателя создавалась локальная 
сетка. 

 Рассматривалось пять вариантов скорости вращения: 40.000, 60.000, 
80.000, 100.000 (номинальный режим) и 120.000 оборотов в минуту. 
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 Полное давление воздуха на входе в двигатель задавалось равным 
атмосферному давлению, а статическая температура равной 15°C.  

 На выходе из двигателя задавались атмосферные условия.  

 Статическая температура керосина на выходе из топливных трубок 
равнялась 300 К, а массовый расход зависел от скорости вращения.  

 Керосин задавался как газовая фаза.  

 Отношение массовой доли воздуха к массовой доле топлива составляло 
65 : 1.  

 Расчет проводился в нестационарном режиме с шагом по времени, 
равным  0.0001 с. 

 Данный  двигатель  рассматривался  как  одно  целое  –  360  градусов  
без условий симметрии, периодичности или переноса граничных 
условий. 

 В расчете моделировались: вращение компрессора и турбины, 
сопряженный теплообмен, горение воздушно-керосиновой смеси. 
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     В пакете FloEFD решаются уравнения Навье-Стокса, усредненные по Фавру 
для течения жидкости и газа, с модифицированной k-ε моделью 
турбулентности в модификации Лэма-Бремхорста с возможностью ламинарно-
турбулентного перехода. 
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     Для описания турбулентного пограничного слоя используется универсальный  
профиль Ван Дриста. 

     Подход FloEFD позволяет преодолеть ограничения традиционных              
CFD-пакетов, связанные с построением очень подробной сетки вблизи стенок. 
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 Используются локальные зоны для 
задания областей вращения. 

 Каждый  вращающийся  компонент 
конструкции окружен  осесимметричной 
зоной  вращения,  которая  имеет  свою 
координатную систему, вращающуюся с 
выбранным компонентом.  

 Для остальной расчетной области 
уравнения течения жидкости и газа 
решаются в невращающейся системе 
координат. 

 Для согласования полученных решений во вращающейся и 
невращающейся областях расчетной области автоматически 
устанавливается специальное условие на границах вращающихся 
областей. 
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 В пакете  FloEFD для получения продуктов сгорания используется модель 
горения с равновесным подходом, где несколько веществ, смешанных на 
молекулярном  уровне,  вступают в реакцию  мгновенно  до  достижения 
химического равновесия.  
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    FloEFD позволяет проводить расчеты с учетом теплообмена в жидкости, 

газе и твердом теле одновременно в рамках одной задачи. В данном 
случае среда рассматривается как изотропная. 
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     Траектории  течения,  окрашенные  в  
цвет, соответствующий значениям 

скорости 

 

Распределение давления 
на поверхностях компрессора и 

диффузора в номинальном режиме 
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Массовый расход воздуха на входе в двигатель при разных скоростях вращения компрессора. 
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 Температура в камере сгорания достигает ~2400 К. 

 Наблюдается  увеличение  скорости  в  близи  отверстий  в  камере 
сгорания, особенно в окрестности задней стенки. 
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    Расчеты показали неоднородность в распределении температуры на 

выходе из камеры сгорания. Градиенты температуры в этой зоне 
оказывают негативное влияние на производительность турбины. 

 Распределение температуры в поперечных  

сечениях вдоль камеры сгорания 
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     Рисунки, представленные здесь, показывают распределения температуры и 
массовой доли горючего в камере сгорания при 120000 об/мин, полученные в 
FloEFD и Fluent. Результаты, полученные в Fluent, были взяты из статьи 
авторов C.A. Gonzales, K.C. Wong и S. Armfield.  

Из рисунка видно, что 
первичная зона горения 
расположена в центральной 
части камеры. 

Из  рисунка  можно  увидеть,  
что  на  выходе  из  камеры  
сгорания  массовая  доля  
горючего составляет ~0.02. 
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 Рисунки демонстрируют распределения температуры и массовой 
доли  горючего в камере сгорания при 120000 об/мин  в  FloEFD,  
где учитывались все детали и особенности двигателя KJ 66. 

 На этих рисунках можно увидеть, что распределения  
температуры и массовой  доли горючего несколько отличаются  
от предыдущих распределений, поскольку здесь также  
учитывалось наличие сопловой вставки, что привело к  
увеличению  скорости  на  выходе  из  камеры сгорания. 
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 FloEFD позволяет экспортировать некоторые параметры в качестве 
нагрузок для прочностного и теплового анализов в Creo Elements/Pro 
Mechanica. 

 Рисунки показывают перемещения, полученные из прочностного 
анализа. Камера сгорания деформируется под действием нагрузок, и 
перемещение может достичь 1 mm. 

 

вид снаружи  вид изнутри  
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    В процессе прохождения потоком сопловой вставки и 

турбины давление падает с 160000 Па до 110000 Па. 

 Температура лопаток турбины варьируется в пределах от 700 до 800 К. 
Подобный температурный режим может приводить к значительным 
деформациям. 

Распределение давления в вертикальном сечении турбины 

 

Распределение температуры по поверхности турбины 
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  Распределение давления на 

поверхностях двигателя 

Траектории течения окрашенные в цвет, 
соответствующий значениям скорости.  
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    Расчетная температура на выходе из компрессора хорошо согласуется с экспериментальной.  

     На выходе из камеры сгорания при 120000 об/мин среднее значение расчетной температуры 
отличается от экспериментального значения на 1.6% . 
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      Экспериментальное  и  расчетное  значения  тяги  двигателя  хорошо  согласуются  между 
собой до 80000 об/мин. При 100000 об/мин наблюдается некоторое отклонение от 
экспериментального значения. 
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      Хорошее совпадение расчетных значений наблюдается для моментов на компрессоре и 
турбине. Таким образом двигатель находится в рабочем состоянии. 
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 Успешно проведен CFD анализ микротурбореактивного двигателя 
KJ 66. Поскольку  двигатель  рассчитывался  как  одно  целое  в 
нестационарном режиме, это  позволило  учесть  нестационарное 
взаимодействие  ротора  –  статора,  нестационарный теплообмен 
лопаток турбины, а также нестационарное горение топлива.  

 Расчетные значения основных интегральных параметров работы 
двигателя хорошо согласуются с экспериментом. 

 Наблюдается  хорошее  согласование  результатов  расчетов  в 
FloEFD и Fluent для соответствующих моделей. Более того, было 
показано  изменение  структуры  течения  в  случае  учета  всех 
деталей и особенностей двигателя.   
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 Анализ сеточной сходимости модели показал, что сгущение 
размеров сетки (более 600.000 ячеек) не приводит к 
существенному повышению точности расчетов интегральных 
параметров работы двигателя. Таким образом FloEFD позволяет 
выполнять целые серии оценочных “what-if” CFD расчетов на 
достаточно грубой сетке, задействуя при этом относительно 
небольшие вычислительные мощности.   

 Рассчитанные во FloEFD поля давления и температуры могут быть 
непосредственно использованы для последующего теплового и 
прочностного анализа с помощью Creo Elements/Pro Mechanica. 

 Анализ полученных во FloEFD результатов позволяет выявить 
области, подверженные избыточным нагрузкам, и установить 
причины их возникновения. Подобная информация необходима 
при проектировании конструкции, способной обеспечить 
оптимальную эксплуатацию двигателя.   
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