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Аннотация: Эффективная добыча и переработка минерального сырья связана с технологией 
безопасности, основным звеном которой являются шахтные турбомашины. С использовани-
ем интегралов Коши, теории вычетов, методов Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина модифици-
рована вихревая теория круговых решеток, построена математическая модель, позволяющая 
разрабатывать аэродинамически устойчивые шахтные турбомашины. С учетом уравнения 
Гельмгольца и метода конформных преобразований получено интегральное уравнение энер-
гетического баланса в системе «турбомашина — шахтная вентиляционная сеть», определяю-
щее условия, при которых достигается стабильность подачи в шахту воздуха при существенных 
колебаниях аэродинамического сопротивления вентиляционной сети. Получены уравнения 
дополнительной циркуляции в аэродинамически устойчивой круговой решетке, обеспечива-
ющей компенсацию изменения аэродинамического сопротивления шахтной сети. Установ-
лено, что аэродинамическая связь корпуса турбомашины с вихревыми камерами в лопатках 
рабочего колеса, обусловливая зависимость энергетических параметров вихреисточников от 
характеристики шахтной вентиляционной сети, обеспечивает при заданных геометрических 
параметрах аэродинамическую устойчивость круговой решетки профилей. На базе модифи-
цированной вихревой теории круговых решеток аэрогазодинамических профилей построена 
радиальная аэродинамическая схема с повышенной устойчивостью, сформулированы основ-
ные пути совершенствования методики проектирования природоподобных турбомашин. Ис-
пытания вентилятора ВРВП-12У подтвердили возможность обеспечения устойчивой подачи 
воздуха в шахтную вентиляционную сеть тупиковых выработок при изменении их аэродина-
мического сопротивления до 12%, что способствует повышению экономичности проветрива-
ния не менее чем на 7% при устойчивом обеспечении аэрогазодинамической безопасности.
Ключевые слова: турбомашина, устойчивый вихреисточник, адаптивность, аддитивная мате-
матическая модель, циркуляция, вычеты, аэродинамическое сопротивление.
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Введение
Задача разработки методологии про-

ектирования и создания природоподоб-
ных экономичных шахтных турбомашин, 
функционирующих с учетом особенно-
стей ведения горных работ, становится 
более актуальной с ростом производи-
тельности труда в сочетании с требовани-
ем обеспечения аэрогазодинамической 
безопасности и санитарно-гигиенических 
условий. Концепция оптимальной экотех-
нологии недропользования требует соз-
дания шахтных турбомашин, адекватно 
реагирующих на изменения аэродина-
мического сопротивления шахтной вен-
тиляционной сети, которым способству-
ют горные работы. Колебания приводят 
к отклонению объема подаваемого воз- 
духа от его номинального значения и, 
как результат, к ухудшению санитарно-ги-
гиенических условий, снижению порога 
аэрогазодинамической безопасности [1, 
2]. Кроме того, периодические измене-

ния аэродинамического сопротивления 
шахтной вентиляционной сети вызывают 
снижение экономичности шахтных турбо-
машин, ухудшая конкурентоспособность 
предприятий [3, 4]. Таким образом, необ-
ходимо стабилизировать объем подавае-
мого в шахту воздуха с помощью аэроди-
намически устойчивых к внешним фак- 
торам шахтных вентиляторов. 

В данной статье предложен метод по-
строения математической модели аэроди-
намически устойчивой круговой решетки 
профилей с вихреисточниками, аэрога-
зодинамически связанными с корпусом 
турбомашины, давление в котором соот-
ветствует параметрам шахтной сети [5, 6].

Постановка задачи
Уравнение баланса удельной энергии 

в системе «турбомашина — шахтная вен-
тиляционная сеть» при медианных зна-
чениях ее параметра может быть пред-
ставлено в виде:

Abstract: Efficient mineral mining and processing using innovations is inseparable from safety. Mine 
turbo machines feature high energy consumption due to insufficient aerodynamic stability. Using 
the Cauchy integrals theory of residues as well as Zhukovsky’s and Chaplygin’s approaches, the 
vortex theory is modified with regard to circular gratings, and the mathematic model is constructed 
for engineering aerodynamically stable turbo machinery for mines. Considering the reduced wave 
equation and the conformal mapping method, the integral equation of energy balance in the turbo 
machine–mine ventilation network system is obtained. The equation defines conditions for stable 
air feed in mine given essential fluctuations of drag in the mine ventilation system. Furthermore, 
the equations are obtained for additional circulation in an aerodynamically stable circular grat-
ing to compensate variation in drag in the mine ventilation system. It is found that aerodynamic 
coupling of a turbo machine frame with vortex chambers in the impeller blades, through the func-
tional connection of energetic of vortex sources and the mine ventilation performance, ensures the 
aerodynamic stability of the circular grating of blade cascade at the preset geometry. Based on the 
modified vortex theory for circular gratings of aero-gas-dynamic blade cascades, the radial aerody-
namic configuration of improved stability is developed, and the main pathways toward persistent 
upgrading of nature-like turbo machinery design procedure are formulated. The tests of fan model 
VRVP-12U prove feasibility of stable air feed in ventilation systems of blind tunnels in mines under 
the change in the air resistance by up to 12%. The ventilation economy is improved by not less than 
7% in this case at the sustained aero-gas-dynamic safety. 
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Cu Crm m m
m

m1 ctg ш.с . , (1)

где Cum, Crm — окружная и расходная 
составляющие медианной скорости по-
тока; βm — медианное значение угла вы-
хода потока; ηm — медианное значение 
КПД турбомашины; ψm

ш.с. — медианное 
значение депрессии шахтной вентиля-
ционной сети.

Коэффициент чувствительности тур-
бомашины к изменениям подаваемого 
в шахту воздуха от колебаний аэродина-
мического сопротивления вентиляцион-
ной сети получим в виде:

ш.с.
ш.с.

ш.с.
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ш.с.
max

tg 1K , (2)

где ξш.с
max, ξш.с

min — максимальное и мини-
мальное значения коэффициента аэро- 
динамического сопротивления шахтной 
вентиляционной сети; ∆β — дисперсия 
угла выхода потока из рабочего колеса 
турбомашины под воздействием вихре-
источника.

Таким образом, необходимо разрабо- 
тать методику создания аэродинамиче-
ской схемы турбомашины, которая при 
заданной дисперсии коэффициента аэро-
динамического сопротивления шахтной 
вентиляционной сети ∆ξш.с. будет обеспе-
чивать стабильное значение расходной 
составляющей скорости потока, равной 
Crm, а следовательно, расхода воздуха, 
подаваемого в шахту, т.е. значение ко-
эффициента чувствительности Кψ = 0.

Из анализа формулы (2) видно, что 
аэродинамическая устойчивость приме-
няемых в настоящее время высокоэко-
номичных шахтных турбомашин с назад 
загнутыми лопатками рабочих колес су-
щественно ниже устойчивости вентиля-
торов с радиальными и загнутыми лопат-
ками. Интенсификация ведения горных 
работ в силу технологических особен-
ностей приводит к непрерывному росту 

дисперсии коэффициента аэродинами-
ческого сопротивления шахтной венти-
ляционной сети, который в настоящее 
время достигает значений 9—12%. Для 
современных высокоэкономичных тур-
бомашин рост аэродинамического соп- 
ротивления шахтной вентиляционной се- 
ти на 9% приводит к снижению подачи 
воздуха не менее чем на 12%. При этом 
снижение КПД составляет не менее 8% 
[7]. Учитывая, что в системе вентиляции 
современных шахт практически отсутст- 
вуют турбомашины с вперед загнутыми 
лопатками, задача обеспечения аэроди-
намической устойчивости шахтных вен-
тиляторов тем более актуальна.

Методология  
и объект исследований
Методически задача решена двумя 

способами, учитывающими правило ад- 
дитивности, аналогичное принципу супер- 
позиции. Первый базируется на теории 
вычетов с использованием интегралов 
Коши и представляет собой дальнейшее 
развитие вихревой теории, изложенной в 
статьях [6, 8]. Второй способ решения за-
дачи основывается на вихревой теории 
Жуковского в интегральной форме с уче-
том теоремы Гельмгольца о постоянстве 
циркуляции в односвязных областях. 

В статьях [6, 8] предложен модифи-
цированный метод аэродинамического 
расчета круговых решеток профилей для 
шахтных турбомашин с использовани- 
ем конформного отображения путем на-
ложения основного течения потока во 
вращающейся радиальной решетке про-
филей, источников, стоков и вихрей, фор-
мирующихся в полости профиля, и пото-
ка вытеснения. Результаты испытаний 
турбомашин, спроектированных по вы-
шеуказанной методике, позволяющей 
разрабатывать шахтные вентиляторы по- 
вышенной аэродинамической нагружен-
ности, подтверждают их достаточную для 
практического применения достовер-
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ность. Основные положения метода ис-
пользованы в данной статье для созда-
ния математической модели вихревого 
управления аэродинамической устой-
чивостью радиально-вихревых шахтных 
турбомашин. Вихревое управление аэро- 
динамической стабильностью турбома-
шин реализовано в запатентованной 
конструкции [5], приведенной на рис. 1 
(а, б, в) и принятой в качестве объекта 
исследований.

Радиально-вихревая турбомашина со- 
держит корпус 1, рабочее колесо 2, не-
сущий 3 и покрывной 4 диски, располо-
женные между ними загнутые назад про-
фильные лопатки 5, каждая из которых в 

области выходной части снабжена уста-
новленным с конфузорным зазором 6 по 
отношению к ее рабочей поверхности 7 
накрылком 8 с вогнутой рабочей 9, вы-
пуклой торцевой 10 поверхностями и 
имеющим вихревую камеру 11, сообща-
ющуюся тангенциально с конфузорным 
зазором 6, выпускные конфузорные ка-
налы 12 на его выпуклую торцевую по-
верхность 10 из вихревой камеры 11 и 
впускные конфузорные каналы 13 с тан-
генциальным входом в нее с вогнутой ра-
бочей 9 поверхности накрылка 8. В спи-
ральном корпусе 1 на несущем диске 3 
в вихревую камеру 11 каждого накрыл-
ка 8 выполнен тангенциальный входной 

Рис. 1. Радиально-вихревая турбомашина с вихревыми камерами в лопатках рабочего колеса и 
соответствующие кинематические параметры потока: аэрогазодинамический профиль лопатки 
рабочего колеса турбомашины с вихревой камерой и соответствующие кинематические параме-
тры потока (а); корпус турбомашины, сообщающийся с вихревыми камерами лопаток рабочего 
колеса (б); конфузорный входной канал в вихревую камеру лопатки рабочего колеса (в)
Fig. 1. Radial vortex  turbo machine with vortex chamber  in blades of  impeller and the related kinematic 
parameters of air flow: a—blade airfoil; b—turbo machine frame coupled with vortex chambers of impeller 
blades; c—convergent inlet in vortex chamber of impeller blade)
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конфузорный канал 14, а на покрывном 
диске вихревой камеры 11 каждого на-
крылка 8 выполнен тангенциальный вы-
ходной конфузорный канал 15.

При вращении рабочего колеса 2 ра-
диально-вихревой турбомашины поток 
воздуха, поступающий в межлопаточные 
каналы, образованные несущим 3, по-
крывным 4 дисками и лопатками 5, 
взаимодействуя с последними, повора- 
чивается в направлении вращения ко-
леса 2 по рабочим поверхностям 8, 9 
лопаток 5 и их накрылков 8 и движется 
с абсолютной скоростью С, относитель-
ной скоростью V в корпус турбомашины. 
Часть потока, представляющая собой 
управляющий поток, за счет перепада 
давления между рабочей 9 и тыльной 10 
поверхностями накрылка 8 лопатки 5 
через тангенциальный вход конфузорно-
го зазора 6 поступает в тангенциальном 
направлении в вихревую камеру 11, за-
кручиваясь в ней со скоростью, превы-
шающей скорость вращения рабочего 
колеса 2. За счет избыточного давления 
на рабочей вогнутой поверхности 9 на-
крылка 8 по отношению к давлению 
в вихревой камере 11 часть потока из 
межлопаточного канала по впускным 
конфузорным каналам 13 тангенциаль-
но, то есть по касательной, поступает в 
вихревую камеру 11, дополнительно 
увеличивая энергию вращения управля-
ющего потока.

Под действием избыточного давле-
ния во входном конфузорном канале 14 
и разрежения в выходном конфузорном 
канале 15, определяемыми давлением 
в корпусе 1 и равными из условия энер-
гетического баланса аэродинамическо- 
му сопротивлению шахтной вентиляцион- 
ной сети, в вихревой камере 11 созда-
ется устойчивый, высокоэнергетический 
«вихревой жгут», который по конфузор-
ным каналам 12 угловых точек a, b по-
ступает на тыльную поверхность 10 на-
крылка 8 лопатки 5 рабочего колеса 2 с 

абсолютной скоростью Св, относительной 
скоростью Vв, создавая дополнительную 
составляющую окружной скорости Cuв, 
и, как результат, увеличивая угол выхода 
потока из рабочего колеса 2. При этом 
расходная скорость Crв = Cr. Таким об-
разом, с учетом формулы (1) увеличе-
ние угла выхода потока на величину ∆β 
обеспечивает рост перепада давления 
потока между рабочей и тыльной поверх-
ностями лопатки, что приводит к росту 
аэродинамической нагруженности ради-
ально-вихревой турбомашины, соответ-
ствующему изменению аэродинамиче-
ского сопротивления шахтной вентиля-
ционной сети.

Анализ математического 
моделирования
Для построения математической мо-

дели, обоснованности использования ад- 
дитивности примем, что вогнутая рабо-
чая 9 и выпуклая торцевая 10 поверх-
ности накрылка 8, в который интегриро-
вана вихревая камера 11, выполнены 
по логарифмическим спиралям. В таком 
случае достоверна гипотеза о том, что ли-
нии тока дополнительного течения, обус- 
ловленного изменениями аэродинами-
ческого сопротивления шахтной венти- 
ляционной сети, и тем самым влияюще-
го на параметры потока на входе в вих-
ревую камеру, связанную с корпусом 
вентилятора, сохраняют форму вышеу-
казанных логарифмических спиралей, 
изменяя только их угол [9, 10]. 

В соответствии с принципом аддитив-
ности, конформное отображение круго-
вой решетки профилей с накрылками в 
виде логарифмических спиралей с интег- 
рированными в них вихревыми камера-
ми показано на рис. 2 [9].

При изменении аэродинамического 
сопротивления шахтной вентиляционной 
сети в реальной турбомашине под дей-
ствием циркуляции будет увеличиваться 
либо уменьшаться окружная составля-
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ющая абсолютной скорости потока Cuв, 
увеличивая либо уменьшая давление, 
создаваемое турбомашиной, обеспечи- 
вая тем самым сохранение постоянства 
расходной составляющей скорости Crв. 
В канонической области Dγ течения по-
тока согласно предложенной математи-
ческой модели, соответственно, будет 
изменяться интенсивность вихря Γвn и, 
как результат, будет изменяться угол ло-
гарифмической спирали линии тока от 
минимального значения β1(θу1) до мак-
симально возможного значения β2(θу2) 
в зависимости от величины отклонения 
аэродинамического сопротивления шахт-
ной сети от его медианного значения. Те-
кущее значение угла β на плоскости Dbz 
при этом соответствует на плоскости Dγ 
углу θзкт = θу1 + ∆θρ1 + ∆θρ2. 

Для построения математической за-
висимости углов, определяющих в ко-
нечном итоге величину изменения аэро- 
динамических параметров турбомаши- 
ны в зависимости от сопротивления 
шахтной вентиляционной сети, рассмот- 
рим дополнительный комплексный по-
тенциал в плоскости Dγ с учетом статей 
[6, 8] в виде:
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n
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n
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2 1
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где γ = eiθ — комплексная координата 
в области Dγ [9, 11]; Φ1, Φ2 — форм-
параметры логарифмических спиралей 
накрылка [9, 11]; Γв1, Γв2 — интенсив-
ность вихрей накрылка в канонической 
области Dγ в точках τу1 и τу2.

Имея в виду (3) и статьи [6, 8, 11], 
уравнение для дополнительной комплекс-
ной скорости течения в области Dγ полу-
чим в виде:
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где Nл — количество лопаток рабочего 
колеса турбомашины.

Исходя из принятой гипотезы, допол-
нительную циркуляцию вокруг круговой 
решетки профилей с накрылками в фор-
ме логарифмических спиралей и инте-
грированными в них вихревыми «жгута-
ми» представим в виде:

Рис. 2. Круговая решетка профилей в форме отрезков логарифмической спирали с вихреисточни-
ком в угловых точках в области Dbz и соответствующая ей окружность в области Dγ
Fig. 2. Circular grating blades as segments of logarithmic spiral with vortex sources at corner points of do-
main Dbz and the conformable circle in domain Dγ



190

Nл вn
n

nn

вn n n

nn

sin
cos

sin ,

1
2

11

2
1 2

2
1

22
. (5)

Учитывая вид уравнения идеальной аэродинамической характеристики вращаю-
щейся круговой решетки профилей в виде логарифмических спиралей с накрылка-
ми и интегрированными в них вихревыми камерами, уравнение энергетического 
баланса системы «турбомашина — шахтная вентиляционная сеть» по дисперсии ко-
эффициента аэродинамического сопротивления сети по отношению к медианному 
значению запишем в виде [12, 13]:
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коэффициент влияния циркуляции вихрей на теоретическое давление, развивае-
мое круговой решеткой аэрогазодинамических профилей турбомашины.

Скорость потока воздуха, поступающего из корпуса турбомашины в вихревую ка-
меру и создающего вихревой «жгут» определяем по формуле:

V
K ш.с.

в

, (7)

где К = hв/h — конфузорность входного канала вихревой камеры; ξв — коэффициент 
аэродинамического сопротивления вихревой камеры; ∆ψш.с. — дисперсия депрес-
сии шахтной вентиляционной сети, обусловленная дисперсией коэффициента ее 
аэродинамического сопротивления ∆ξш.с..

С учетом вихревой теории Н.Е. Жуковского, гидродинамической аналогии, адди-
тивности, теоремы Остроградского-Гаусса, дополнительную циркуляцию, обусловлен-
ную изменением аэродинамического сопротивления шахтной вентиляционной сети, 
получим в виде:

N d h
K

л в в
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в
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где dв = dв /Dк; dв — диаметр вихревой камеры; Dк — диаметр рабочего колеса 
турбомашины.

Дополнительная окружная составляющая скорости ∆Cu, равная дополнительной 
циркуляции потока ∆Γ, с учетом формулы (1) связана с расходной скоростью и углом 
выхода потока из круговой решетки соотношением:

Cu Cr ctg ctg ш.с. ш.с.
1 2 . (9)

Таким образом, в зависимости от дисперсии медианной величины аэродинами-
ческого сопротивления шахтной сети постоянство величины подаваемого в шахту 
воздуха достигается за счет дополнительной циркуляции, определяемой энергети-
ческим взаимодействием вихрей, формируемых в вихревых камерах, связанных с 
параметрами шахтной вентиляционной сети через корпус турбомашины. Увеличе-
ние интенсивности вихрей, расположенных в угловых точках логарифмических спи-
ралей, определяемое ростом аэродинамического сопротивления шахтной вентиля-
ционной сети, приводит к увеличению угла выхода потока, обтекающего торцевую 



Рис. 3. Зависимость дополнительного давления радиально-вихревой турбомашины от дисперсии 
коэффициента аэродинамического сопротивления шахтной вентиляционной сети при  dв= 0,07: 
1 — по модифицированной вихревой теории Н.Е. Жуковского; 2 — по модифицированной теории 
конформных преобразований; 3 — экспериментальная
Fig. 3. Relationship of supplementary pressure in radial vortex turbo machine and aerodynamic drag factor 
in mine ventilation system dв   = 0.07: 1—Zhukovsky’s modified vortex theory; 2—modified theory of confor-
mal transformations; 3—experiment

Рис. 4. Зависимость изменения расходной скорости радиально-вихревой турбомашины от дис-
персии аэродинамического сопротивления шахтной вентиляционной сети: а — dв= 0 (а); b — dв=  
= 0,04; с — dв= 0,08; 1 — по модифицированной вихревой теории Н.Е. Жуковского; 2 — по модифи-
цированной теории конформных преобразований; 3 — экспериментальная
Fig. 4. Input-output characteristic of radial vortex turbo machine versus dispersion of aerodynamic drag in 
mine ventilation system: a—dв  = 0; b—  dв  = 0,04; с—  dв  = 0,08; 1—Zhukovsky’s modified vortex theory; 
2—modified theory of conformal transformations; 3—experiment
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поверхность накрылка, в результате (1) 
увеличивается давление турбомашины, 
компенсирующее сопротивление шахт-
ной вентиляционной сети [14, 15]. 

Обсуждение верификации
На рис. 3, 4 приведены результаты 

расчетов по предположенным методи-
кам в сравнении с эксперименталь-
ными данными испытаний радиально 
вихревой турбомашины. Приведенные 
на рис. 3, 4 результаты показывают, что 
по мере роста дисперсии аэродинами-
ческого сопротивления в шахтной вен-
тиляционной сети радиально-вихревая 
турбомашина повышает развиваемое 
ею давление адекватно росту потребной 
депрессии для обеспечения стабильных 
значений расхода воздуха. По мере уве-
личения диаметра вихревой камеры и 
ширины входного канала при заданной 
ее конфузорности монотонно снижает-
ся дисперсия расхода подаваемого в 
шахтную вентиляционную сеть воздуха 
(при заданной дисперсии коэффициента 
аэродинамического сопротивления вен- 
тиляционной сети). Предложенные вари-
анты построения математических моде-
лей с использованием вихревой теории 
Н.Е. Жуковского и теории конформных 
преобразований дают достаточные для 
практического применения результаты. 
При диаметре вихревой камеры dв  ≤ 
≤ 0,08 дисперсии коэффициента аэро-
динамического сопротивления шахтной 
вентиляционной сети ∆ξш.с. ≤ 0,1 с ве-
роятностью 0,95, в диапазоне погреш-
ность определения дисперсии расхода 
воздуха не превышает 11%.

По предложенной математической 
модели разработан радиально-вихревой 
вентилятор ВРВП-6У с диаметром вихре-
вых камер лопаток рабочего колеса dв  = 
= 0,07, испытания которого показали, что 
при дисперсии аэродинамического со-
противления шахтной вентиляционной 
сети ш.с. ,0 11  обеспечивается устой-

чивая подача воздуха в шахтную вентиля-
ционную сеть с дисперсией не более 2%.

Таким образом, обеспечение стабиль-
ности подачи воздуха в шахту, т.е. аэроди-
намической устойчивости, обусловлено 
особенностями аэродинамической схе-
мы турбомашины, ее взаимодействия 
с потоком и шахтной вентиляционной 
сетью может быть достигнуто примене-
нием радиально-вихревых турбомашин 
запатентованной конструкции. Стабиль-
ность аэродинамических параметров ра-
диально-вихревой турбомашины позво-
ляет сохранить высокие значения КПД 
при существенных колебаниях аэроди-
намического сопротивления шахтной 
вентиляционной сети. 

Выводы 
1. Для высокоэкономичных шахтных 

турбомашин с назад загнутыми лопатка-
ми рабочих колес актуально применение 
вихревых камер по мере роста интен-
сивности ведения горных работ, т.е. с 
увеличением частоты и амплитуды коле-
бания аэродинамического сопротивле-
ния шахтной вентиляционной сети.

2. Предложенные математические мо- 
дели позволяют с достаточной точностью 
рассчитывать параметры вихревых ка-
мер аэрогазодинамических профилей 
лопаток рабочих колес турбомашин для 
обеспечения требуемой устойчивости по- 
дачи воздуха в шахтную вентиляционную 
сеть при заданной дисперсии ее аэроди-
намического сопротивления.

3. Диапазон аэродинамической ус- 
тойчивости радиально-вихревой турбо-
машины при заданной дисперсии аэро-
динамического сопротивления в шахт-
ной вентиляционной сети определяется 
диаметром вихревых камер и геометри-
ческими параметрами входных конфу-
зорных каналов.

4. Дисперсия подаваемого в шахту 
воздуха монотонно уменьшается с увели-
чением диаметра вихревых камер, ши- 
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