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О Т З Ы В  
научного руководителя о диссертационной работе  

Рожкова Кирилла Евгеньевича  
«Методики расчета характеристик решеток профилей в системе 
повенцового имитационного моделирования компрессоров», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели  

и энергоустановки летательных аппаратов 
 

Работа Рожкова К.Е. посвящена решению актуальной проблемы повы-
шения эффективности проектирования, доводки и поддержки в эксплуатации 
компрессоров в составе авиационных ГТД и ГТП на их основе, используемых в 
судостроении, энергетике и при транспортировке газа. Для этого им предложен 
ряд методик и разработаны программные средства, позволяющие при разработке 
двигателей нового поколения оперативно находить решения, существенно 
отстоящие от имеющихся прототипов. Диссертация Рожкова К.Е. посвящена 
повышению адекватности и расширению области использования полуэмпири-
ческих моделей решеток профилей, лопаточных венцов и ступеней при 
имитационном моделировании компрессоров разных типов. Для этого проведен 
анализ сделанных ранее обобщений, проведено упорядочение и введен учет ряда 
новых факторов. Предложены новые подходы для анализа, обобщения и пред-
ставления в виде параметризованных моделей накопленных эксперимен-
тальных данных, результатов имитационного и 3D CAD/CAE-моделирования.  

Содержание работы в целом традиционно для нашего университета, для 
кафедры авиационных двигателей, для возглавляемой мной НИЛ САПР-Д и 
читаемого мной курса "Теория и расчет лопаточных машин". 

В диссертации Рожкова К.Е. новыми являются методики расчета газоди-
намических характеристик решеток профилей, лопаточных венцов, поверх-
ностей тока и параметров потока по высоте лопаточного венца и вдоль проточ-
ной части, расчета и параметризованного представления газодинамических 
характеристик  при проектировании лопаточных венцов, ступеней и многосту-
пенчатых компрессоров с использованием имитационного 2D и 3D CAD/ CAE- 
моделирования. 

Работа выполнена в сотрудничестве с со специалистами в области лопаточ-
ных машин ЦИАМ (Талызина В.С.) и МАИ (Ржавин Ю.А., Карасев В.Н.), в 
рамках выполнения заказов ФГУП УАП «Гидравлика», ООО "Оргэнергогаз", 
ОАО "Энергомашкорпорация" - по созданию ВСУ-120 нового типа для узко-
фюзеляжного самолета, анализу газодинамических характеристик ГПА-16Р 
Уфа и СПЧ ЦбК в его составе, разработке корабельной силовой установки с 
центробежным компрессором. 

Основными результатами, полученными в диссертации, являются выяв-
ленные новые закономерности построения газодинамических характеристик 
решеток профилей, лопаточных венцов, ступеней и многоступенчатых комп-
рессоров; разработанные на этой основе методики их расчета и парамет-
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ризованного представления, система 2D-повенцового имитационного модели-
рования компрессоров, включающие в себя:  

1. Уточненные параметризованные 2D-математические модели расчета 
газодинамических характеристик лопаточных венцов (осевых, диагональных, 
радиальных) в компрессорах авиационных ГТД и ВСУ. В отличие от сущест-
вующих они с большей точностью учитывают геометрию решеток профилей 
(густоту, толщину, «лопаточные» углы входа и выхода,...), относительный 
диаметр втулки, радиальное равновесие в полной постановке (с учетом кривиз-
ны линий тока), срывные явления, скорость натекания, диагональность, 
«просадку» скорости вдоль поверхностей тока. При этом впервые в применении 
к расчету газодинамических характеристик решеток профилей использован (с 
рядом уточнений) подход Г.А.Быкова (ЦКТИ), обоснован выбор для расчета 
газодинамических характеристик не только решеток, но и лопаточных венцов, 
ступеней и компрессоров в качестве базового номинального режима, который 
определяется по Хауэллу и по предложенному в работе способу. 

2. Методику проектирования (выбора геометрии и режимов работы) 
решеток профилей, лопаточных венцов рабочих колес и направляющих 
аппаратов - осевых, диагональных, радиальных, проточной части компрессора - 
с учетом закрутки на входе, диагональности, «просадки» скорости вдоль 
поверхностей тока, кривизны линий тока, скорости натекания. При этом 
компрессор (в виртуальной аддитивной технологии) последовательно 
"выращивается", начиная с ВНА и лопаточного венца первой ступени и со 
втулки вверх по высоте проточной части, задаваясь густотами решеток у втулки 
так, что на номинальном режиме компрессора все решетки всех лопаточных 
венцов одновременно оказываются на номинальном режиме. 

3. Систему повенцового имитационного моделирования VENEC 
(свидетельство о регистрации программ для ЭВМ Роспатента РФ 
№2012612817), позволяющую на этапах эскизного и технического 
проектирования производить проектировочный расчет компрессоров со 
ступенями различных типов (осевых, диагональных, радиальных), рассчитывать 
газодинамические характеристики и изменение параметров по высоте 
лопаточного венца и вдоль проточной части (на основе уточненных 2D-моделей, 
с учетом уравнения радиального равновесия в полной постановке), оценивать 
запасы прочности и напряжения, возникающие в лопатках ротора и статора.  

4. Методику выбора параметров и режимов при проектировании 
компрессора с учетом требуемого отклонения расчетного режима от 
номинального для каждой решетки, лопаточного венца рабочего колеса и 
направляющего аппарата и компрессора в целом, влияния положения ВНА и 
направляющих аппаратов на газодинамические характеристики компрессоров, 
выделения (по предложенному способу) на газодинамических характеристиках 
линий номинального режима, запирания и границ устойчивости. Впервые для 
направляющих аппаратов предложено строить газодинамические 
характеристики так же, как для рабочих колес (в виртуальном вращении статора 
относительно ротора, строить зависимость для коэффициента теоретического 
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напора в относительном движении при закрутке на входе по углу β2). 
Предложенные автором методики позволили создать систему повенцового 

имитационного моделирования компрессоров, позволяющую производить выбор 
режимных и геометрических параметров проточной части и лопаточных венцов 
при проектировании компрессоров разных типов, расчета характеристик, 
оптимизации, доводки и контроля технического состояния в эксплуатации.  

Результаты работы внедрены в ОАО «УАП «Гидравлика», в учебный 
процесс  ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет», ПАО «НПО «Сатурн», ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Уфа". 

В процессе работы над диссертацией Рожков К.Е. проявил себя 
талантливым научным работником, способным решать новые проблемы 
проектирования компрессоров  ГТД и контроля их состояния в эксплуатации.. 
Особо следует отметить высокую степень самостоятельности при постановке и 
решении новых задач. Как научный сотрудник НИЛ САПР-Д Рожков К.Е. на 
протяжении длительного времени успешно участвует в выполнении грантов 
РФФИ, Федеральных целевых программ, хоз. договоров с авиамоторными 
заводами и ОКБ, с энергомашиностроительными предприятиями и органи-
зациями, обеспечивающими транспорт газа.  Среди них выполнение  

− хоздоговоров: 
1) с ОАО «УАП«Гидравлика», Уфа «Проведение составной части НИР в 

рамках эскизно-технического проекта «Разработка вспомогательной силовой 
установки для семейства узкофюзеляжных самолетов», 2013 г.; 

2) с ООО «Оргэнергогаз» Москва, «Определение возможного влияния 
конструкции ГПА-16Р «Уфа» на эксплуатационную надежность двигателя  
АЛ-31СТН, 2014–2015 гг.; 

− проектов, выполненных в рамках ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы: 

1) «Создание перспективной промышленной информационной технологии 
и подготовка кадров для системной автоматизированной разработки и 
эксплуатации сложных наукоемких изделий на основе интеграции 
МетаСАПР/Framework, имитационного моделирования, CAD/CAM/CAE/ PLM, 
SCADA, ERP и СППР», 2012-2013 гг., №  Госрегистрации в ЕГИСУ НИОКР 
01201273607; 

2) «Технология выбора типов, схем, параметров и конструкции 
двигателей, узлов, систем запуска, адаптивных отказоустойчивых систем 
управления и контроля, их экспериментально-теоретической разработки и 
поддержки в эксплуатации с учетом критериев оптимальности и условий 
применения летательных аппаратов различного назначения (включая 
беспилотные)», 2012-2013 гг., №  Госрегистрации в ЕГИСУ НИОКР 
01201273608; 

− проекта Госзадания Минобрнауки РФ «Методы, модели и средства соз-
дания отечественной интегрированной информационной системы авиацион-
ных и машиностроительных предприятий для автоматизации проектирования, 
технической подготовки и управления дискретным производством наукоёмких 
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