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Аннотация: Задачи повышения промышленной безопасности актуализируют проблему 
математического моделирования управления процессами преобразования энергии в ра-
бочих колесах турбомашин, их адаптивностью для достижения требуемого уровня конку-
рентоспособности горно-металлургического комплекса РФ в условиях глобализации. В ка-
честве доминанты управления адаптивностью турбомашины предложен гидродинамиче-
ский аналог локальной диффузорности — изменение скорости потока на профиле лопатки. 
На базе метода конформных преобразований, особых точек С. А. Чаплыгина получена 
математическая модель управления локальной диффузорностью путем изменения скоро-
сти потока с помощью источников влияния на обтекание профилей лопаток. Доказано, 
что доминантой управления локальной диффузорностью является интенсивность распре-
деленных источников по профилю лопаток рабочего колеса турбомашины, определяющих 
диффузорность потока и, как результат, изменение скорости вокруг профиля. С использо-
ванием предложенной гипотезы построена математическая модель в форме функционала, 
минимальное значение которого определяет оптимальные параметры источников управ-
ления обтеканием, обеспечивающих наибольший прирост энергоэффективности и обла-
сти экономичной работы турбомашин. Экспериментально подтверждено, что применение 
профилей, построенных с использованием предложенной методики, снижает коэффициент 
профильного сопротивления лопаток рабочих колес турбомашины более чем в 3 раза, уве-
личивая область их экономичной работы не менее чем на 47%.
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Abstract: It is highly topical for the industry safety to implement mathematical modeling of 
energy transformation control in impellers of turbomachines, as well as their adaptability in the 
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Введение
Особенности горного производства 

обусловлены значительными измене-
ниями аэродинамических параметров 
технологической среды [1, 2]. Указан-
ные факторы ухудшают адаптивность 
турбомашин, снижая конкурентоспо-
собность предприятий [3]. Для повы-
шения конкурентоспособности горных 
предприятий и промышленной безопас-
ности необходимо разработать матема-
тические модели управления механиз-
мом преобразования энергии в рабочих 
колесах турбомашин и формирования 
условий ее необратимых потерь.

В основе идеи природоподобия при-
менительно к турбомашинам лежит задача 
установить доминанту механизма взаимо-
действия лопаток рабочего колеса турбо-
машины с потоком, управление которым 
позволяет адекватно с минимальными 
потерями адаптироваться к изменяющимся 
параметрам технологического процесса.

Постановка задачи
Взаимодействие потока воздуха 

с лопатками рабочего колеса турбо-

машины осуществляется через устой-
чивую вихревую дорожку Кармана, 
формируемую системой присоединен-
ных вихрей [4—6]. При изменении 
технологических параметров проис-
ходит деформация вихревой системы 
Кармана на профилях лопаток рабочих 
колес турбомашин [6, 7]. Локальная 
диффузорность, отрицательные гра-
диенты скоростей на профиле лопа-
ток приводят к росту потерь энергии 
на отрывное вихреобразование.

Обусловленное градиентом давления 
локальное замедление скорости тормозит 
поток до 0, формируя точку отрыва потока, 
то есть отрывное вихреобразование.

Таким образом, значительное 
локальное замедление потока на про-
филе лопатки обуславливает даже 
в условиях потенциального течения его 
отрыв при доминирующем значении 
локальной диффузорности. С учетом 
кинематических параметров на про-
филе локальную диффузорность и угол 
ее раскрытия получим в виде [7]:

= − = −ëÄ 1 1 ,
dV dQ

V V

context of goal competitiveness of the Russian mining and metallurgy sector under conditions 
of globalization. The adaptability control dominator is proposed to be the hydrodynamic 
analog of local diffusion, namely, the change flow velocity on blade profile. Using conformal 
transformations and the Chaplygin points, the mathematical model of the local diffusion control 
by changing flow velocity through the agency of flow influence sources distributed on blade 
profiles. It is proven that the local diffusion control dominator is the power of the flow influence 
sources which govern the flow diffusion and, as a result, the change in the flow velocity around 
the blade profile. Using the proposed hypotheses, the mathematical model is created as a 
functional with its minimum to condition the optimal parameters of the flow influence sources, 
such that to ensure the highest increment in energy efficiency and cost-effective performance 
range of turbomachines. 
It is experimentally proved that profiles designed using the proposed procedure allow reduction 
in the profile drag factor of blades of impellers in turbomachines more than by 3 times, while 
their cost-effective performance range is expanded not less than by 47%. 
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гдеV — относительная скорость потока 
воздуха на профиле лопатки;V  =  
= V / u; u — окружная скорость лопатки, 
м/с; dQ  — снижение относительного 
расхода потока на профиле, обусловлен-
ное локальной диффузорностью;y — 
относительная координата точек про-
филя лопатки в решетке рабочего 
колеса турбомашины;y = y  /  b; b — 
хорда лопатки, м;x = y / b;S — отно-
сительная длина профиля лопатки 
в точке с координатами (x, y);S = S / b; 
x = x / b.

Для классических профилей лопаток
рабочих колес турбомашин существует 
внутреннее противоречие между увели-
чением градиента скорости для роста 
циркуляции и максимально допу-
стимым отрицательным ускорением 
потока, то есть локальной диффузор-
ностью, при которой даже в условиях 
потенциального течения возникают 
возвратные течения потока до задней 
критической точки (ЗКТ) профиля 
лопаток рабочих колес.

Обладая высокой экономичностью 
и аэродинамической нагруженностью 
на номинальном режиме, шахтные тур-
бомашины резко снижают эффектив-
ность при изменении внешних условий 
в связи с изменением кинематических 
параметров потока на входе в рабочее 
колесо, что приводит к большим отри-
цательным ускорениям потока и отрыв-
ному вихреобразованию. 

В статье для моделирования управ-
ления локальной диффузорностью 
предложено принять ее в качестве кри-
терия, определяющего соотношение 
между параметрами энергетического 
взаимодействия решетки профилей 
рабочего колеса с потоком и потерями 

в нем энергии, связанными со сменой 
положения точки отрыва потока в связи 
с изменением диффузорности течения 
на профиле.

Таким образом, локальные диффузор-
ность KA и угол αA являются доминатами 
управления положением точек отрыва 
потока и ЗКТ в решетке профиля. 

Согласно гипотезе Жуковского-
Чаплыгина-Кутта циркуляция вокруг 
профиля определяется положением 
ЗКТ. Как установлено выше, положе-
ние точки отрыва потока по отноше-
нию к ЗКТ определяет потери энергии. 
Следовательно, необходимо найти спо-
соб управления локальной диффузор-
ностью, позволяющий совмещать точку 
отрыва потока с ЗКТ при изменении 
внешних условий.

Для устранения отрывного вих-
реобразования необходимо снижать 
локальную диффузорность потока 
на профиле аналогично тому, как меня-
ется форма крыла птицы для обеспече-
ния плавного обтекания при изменении 
траектории полета. Однако на практике 
сложно реализовать идею профиля 
лопаток рабочего колеса турбомашины 
изменяемой геометрии.

Методология исследований
Активные методы управления обте-

канием лопаток рабочего колеса позво-
ляют адекватно изменить геометрию 
профиля с помощью внешних источ-
ников и вихрей, формирующих «аэро-
газодинамический профиль» перемен-
ной формы путем трансформирования 
линии тока.

Конструктивные особенности турбо-
машин позволяют встроить в лопатки 
рабочих колес источники и вихревые 
камеры (риc. 1).

Источники 2 управления обтеканием 
с интенсивностью Qi, аэродинамически 
связанные с параметрами технологи-
ческого процесса, за счет воздействия 
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на вихревую дорожку кармана замед-
ляют либо ускоряют скорость воздуха 
Vр Vт на рабочей и тыльной поверхно-
стях профиля лопатки 1, совмещая ЗКТ 
3 и точку отрыва потока 4, изменяя его 
ускорение и, как результат, аэродинами-
ческую характеристику турбомашины 
адаптивно внешним условиям. Таким 
образом, скорость Vп, энергетические 
параметры присоединенных вихрей, 
положение точки отрыва потока 4 и ЗКТ 
3 в «аэрогазодинамических профилях» 
определяются характеристиками источ-
ников управления обтеканием, которые 
обеспечивают устранение отрывного 
вихреобразования.

Учет обратной связи источников 
с внешними факторами при формиро-
вании математической модели аэро-
динамики турбомашин до настоящего 
времени не применялся при проек-
тировании и создании турбомашин. 
В «аэрогазодинамических профилях» 
силовое взаимодействие лопаток рабо-
чего колеса и потока происходит через 
адаптивную систему вихрей, устра-
няющих отрывное вихреобразова-
ние, обеспечивающих эффективность 
турбомашин и их восприимчивость 
к изменениям внешней среды. Подобно 
тому, как крыло птицы, изменяя свою 
форму при взаимодействии с потоком 
воздуха, обеспечивает эффективное 
безотрывное течение, система присо-
единенных вихрей, создаваемых источ-

никами управления вихреобразованием 
«аэрогазодинамического профиля» 
лопаток рабочего колеса, управляя 
локальной диффузорностью, устраняет 
отрывное вихреобразование. Спроек-
тированные на базе данного принципа 
турбомашины существенно расширяют 
диапазон изменения внешних условий, 
соответствующий энергоэффективным 
режимам их работы.

Вихревая дорожка Кармана харак-
теризует одновременно степень энер-
гетического взаимодействия решетки 
профилей с потоком и уровень потерь 
энергии в этом процессе [7—9]. 

Для разработки математической 
модели управления локальной диффу-
зорностью в статье предложена научная 
гипотеза. Доминантой управления энер-
гоэффективностью адаптивных турбома-
шин, аэродинамическим качеством реше-
ток профилей их рабочих колес является 
локальная диффузорность потока на про-
филе лопаток рабочего колеса при задан-
ной циркуляции скорости. 

Для адаптивных турбомашин с «аэро-
газодинамическими профилями» лопа-
ток рабочих колес с учетом (1) локаль-
ную диффузорность получим в виде:

−
= − = −à

ëÄ 1 1 .i idQ dQ dQ

V V
 (2)

Математическое моделирование
Классическая теория круговых 

решеток профилей базируется на тео-

Риc. 1. Аэрогазодинамический профиль лопатки рабочего колеса турбомашины 
с устройством для устранения отрывного вихреобразования 
Fig. 1. Aerodynamic performance of turbomachine impeller blade profile with detached eddy 
eliminator 
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рии дискретных вихрей и использует теорию конформных преобразований, что 
не позволяет построить комплексный потенциал течения в решетке «аэрогазо-
динамических профилей» с встроенными источниками управления обтеканием, 
установить зависимость между аэродинамическими характеристиками локальной 
диффузорностью потока и энергетическим параметрами источников [10, 11].

Используя графическую модель, приведенную на риc. 2, получим потенциал 
течения на многолистной канонической римановой области, параметры которого 
являются функциями от параметров внешней сети, и построим математическую 
модель расчета локальной диффузорности [4, 7, 12, 13]. 

Комплексный потенциал течения на римановой области запишем в виде [6]:

ρ
=

φ θ = φ θ + φ θ∑ ÇÊÒ
1

( ) ( ) ( ).
iâ

n

q
i

  (3)

Комплексный потенциал от источников с интенсивностью qi получим в виде:

−δ  φ = θ − θ − θ − − θ − π
2 2 2ln( ) ln( ) ln( ) ,

i

i
q i P P  (4)

где Р — формпараметр эквивалентной решетки профилей в виде логарифмиче-
ских спиралей [7]; qi = q(θ) — интенсивность источников, расположенных в точ-
ках профиля, определенных углами θi.

Комплексный потенциал от вихря в ЗКТ получим в виде:
−

ρ

ρ θ − ρ
φ =

π θ −

1

ln ,
2â

â ÇÊÒ

ÇÊÒi P
  (5)

где ρв — интенсивность вихря в ЗКТ на многолистной римановой области, опре-
деляющей смещение ЗКТ на величину ∆θЗКТ.

Скорость течения потока на римановой области с учетом (1—5) будет [3, 6]:
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С учетом (1)—(5), [5—7] выражение для локальной диффузорности потока 
на «аэрогазодинамическом профиле» получим в виде:

θ

φ
θ + θ

θ= −
φ
θ

2

2
à
ë

( )
(Ä ) 1 .

d
d q

dF
d
d

 (7)

Обсуждение результатов
Таким образом, совместное использование конформного преобразования, метода 

особых точек С. А. Чаплыгина, предложенной гипотезы о гидродинамической 
аналогии локальной диффузорности потока вокруг профилей и потерях энрегии, 
обусловленными отрывным вихреобразованием потока при изменении внешних 
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факторов, позволяет получить матема-
тическую модель управления энерго-
эффективностью адаптивных турбома-
шин. Доминантой управления является 
интенсивность распределния по профи-
лям источников qi, которая определяется 
из условия обеспечения минимальных 
значений диффузорности. 

Предложенная гипотеза позво-
ляет свести задачу проектирования 
решетки профилей рабочего колеса 
турбомашины с максимальной энер-
гоэффективностью к классической 
задаче «минимакса» в условиях потен-
циального течения, то есть опреде-
ления оптимального значения пара-

метров P(q, q(θ)) = f(q) из условия 
минимального значения функционала 
(7) при фиксированном положении
ЗКТ.

Для подтверждения достоверности 
предложенной математической модели 
проведены испытания решетки класси-
ческих и «аэрогазодинамических про-
филей». В качестве доминанты управ-
ления локальной диффузорностью 
потока принят коэффициент профиль-
ного сопротивления решётки лопаток 
рабочих колес, поскольку он является 
гидродинамическим аналогом:

= β à
1 ë( ) Cos Ä ,xC K P qb (8)

Риc. 2. Конформные преобразования решетки профилей с отображением их критических 
точек
Fig. 2. Conformal transformations and critical points in cascade of profiles 
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где Сх — коэффициент профильного 
сопротивления решетки профилей 
лопаток рабочего колеса турбомашины; 
К(Р) — коэффициент пропорциональ-
ности, определяемый формпараметром 
Р решетки профилей [4, 6, 7].

Из анализа приведенных на риc. 3 
результатов испытаний решетки профи-
лей видно, что наибольшей эффектив-
ностью управления потерями энергии, 
обусловленными отрывным вихрео-
бразованием при минимальном услож-
нении конструкции рабочего колеса, 

достигается применением источника 
управления обтеканием в области 
за максимальной толщиной профиля 
до его ЗКТ. Увеличение области эко-
номичной работы составило не менее 
47% за счет снижения профильного 
сопротивления на границе области 
более чем в 3 раза.

В результате увеличения равномер-
ности полей давления до и после венти-
лятора получено снижение завихрения 
потока и, как следствие, уменьшение 
уровня шума. Количественно уровень 
вихреобразования снижен на 41%, 
а прогнозируемый уровень шума 
на 13%. На риc. 4 продемонстрированы 
области вихреобразования в исходном 
и оптимизированном варианте. Расчет 
выполнен с применением специализи-
рованного программного обеспечения 
Ansys.

В результате исследования установ-
лено, что применение методов опти-
мизации для лопаточного аппарата 
позволяет увеличить не только степень 
повышения давления, но и эффектив-
ность работы вентилятора. Современ-
ные способы проектирования и про-
филирования лопаточных аппаратов 
позволяют иметь экономически наи-
более целесообразную конструкцию, 
которая не только не уступает предше-
ствующим аналогам, но и превосходит 
их по критериям прочности и вибра-
ции.

При профильном сопротивлении Cx ≤ 
≤ 0,04, что соответствует кпд турбо-
машины η ≥ 0,8, область экономичной 
работы увеличивается на 47%, а удель-
ное энергопотребление снижается 
на 15%.

Выводы
1. Экспериментально доказана

гипотеза о доминирующем влиянии 
локальной диффузорности потока, 
обтекающего профиль лопаток рабо-

Риc. 3. Зависимость коэффициента 
профильного сопротивления — 
гидродинамического аналога локальной 
диффузорности циркуляции потока 
на рабочем колесе ускорения вокруг 
профилей лопаток турбомашины — 
от скорости потока Vп: 1 — без 
источников; 2 — источник в ЗКТ; 
3 — источник в точкеy = max; 4 — 
источники на профиле в областиy(yж; yЗКТ)
Fig. 3. Profile drag factor — hydrodynamic 
analogue of the local diffusion of flow 
circulation acceleration impeller around 
profiles of turbomachine blades—versus flow 
velocity Vf: 1 —without sources; 2 — source 
at the rear critical point; 3 — source at the 
point y = max; 4 — sources on profile in the 
areay(yж; yЗКТ)
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чего колеса, на энергоэффективность 
и область экономичной работы турбо-
машин.

2. С использованием предложенной
гипотезы построена математическая 
модель в форме функционала, мини-
мальное значение которого определяет 
оптимальные параметры источников 
управления обтеканием, обеспечива-

ющих наибольший прирост энергоэф-
фективности и области экономичной 
работы турбомашин.

3. Распределённые источники уп-
равления обтеканием на выходном 
участке профиля лопаток рабочего 
колеса на 47% расширяют область эко-
номичной работы турбомашины и сни-
жают энергопотребление на 15%.

Риc. 4. Области вихреобразовании на исходном и оптимизированном варианте
Fig. 4. Eddy formation areas in initial and optimized versions 
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