


2 
 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Список условных обозначений .................................................................................... 10 

Глава 1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК И МЕТОДОВ 

РАСЧЕТА ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ......................................... 14 

1.1 Определение потерь полного давления в элементах вентиляторной установки

 ......................................................................................................................................... 14 

1.2 Аэродинамика выходных элементов вентиляторных установок ....................... 19 

1.2.1 Потери полного давления в диффузорах различных конфигураций при 

осевом входе потока ...................................................................................................... 19 

1.2.2 Аэродинамическое взаимодействие кольцевого закрученного потока за 

осевым вентилятором и выходных элементов вентиляторной установки .............. 22 

1.3 Сушествующие методы расчета аэродинамических параметров потока за 

лопаточными венцами осевых вентиляторов и компрессоров ................................. 30 

Выводы к главе 1 ........................................................................................................... 37 

Глава 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК С ЭКРАНОМ, В КОТОРЫХ ПОТОК ЗА 

РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ЗАКРУЧЕН КАК ТВЕРДОЕ ТЕЛО ................................... 40 

2.1 Расчетная оценка влияния размещения экрана за рабочим колесом осевого 

вентилятора на интегральные аэродинамические характеристики вентиляторной 

установки ........................................................................................................................ 40 

2.2 Оптимизация расчетных параметров вентилятора по критерию предельной 

аэродинамической нагруженности лопаточного венца ............................................ 45 

2.3 Выбор коэффициента производительности и относительного диаметра втулки 

опытного вентилятора................................................................................................... 54 

2.4 Определение геометрических параметров лопаток рабочего колеса ................ 56 

Выводы к главе 2 ........................................................................................................... 67 

Глава 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТНЫХ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК ........................................................................... 70 



3 
 

3.1 Объект исследования .............................................................................................. 70 

3.2 Методика аэродинамических испытаний ............................................................. 76 

3.3 Погрешности измерений ........................................................................................ 82 

3.4 Экспериментальные исследования вентиляторных установок .......................... 85 

3.5 Сопоставление аэродинамических параметров опытной вентиляторной 

установки с данными по существующим осевым вентиляторам ............................. 92 

Выводы к главе 3 ........................................................................................................... 95 

Глава 4 ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

РАСЧЕТЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯТОРНЫХ 

УСТАНОВОК ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ............................................ 99 

4.1 Математическая модель описывающая течение сплошной среды в проточной 

части вентиляторной установки ................................................................................ 100 

4.2 Расчет аэродинамической характеристики вентилятора со свободным выходом 

при моделировании рабочего колеса одним межлопаточным каналом ................ 103 

4.3 Расчет течения в проточной части вентиляторной установки с осерадиальным 

диффузором .................................................................................................................. 107 

4.4 Определение аэродинамических параметров вентилятора на расчетном режиме 

при моделировании полного рабочего колеса в нестационарном расчете ........... 116 

Выводы к главе 4 ......................................................................................................... 129 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИИ ....................... 133 

Список литературы ..................................................................................................... 137 

 

 



4 
 

Введение 

Осевые вентиляторы необходимы практически во всех областях техники,  

промышленности и народного хозяйства. Они используются как в стационарных 

объектах, таких как аэродинамические трубы, системы вентиляции, градирни, так 

и в мобильных установках, в том числе в качестве подъемно−движительных 

комплексов для летательных и морских аппаратов,  систем охлаждения различных 

агрегатов.  

При разработке вентиляторных установок для промышленных объектов, 

необходимо обеспечить возможность регулирования, высокие акустические 

параметры и КПД, а сокращение габаритов таких систем не является 

определяющим требованием при их проектировании.  

Для авиакосмической техники, напротив, стремление к снижению массы и 

габаритов,  является основной задачей. Наиболее жесткие требования 

предъявляются к внутренним системам подачи воздуха  – системам охлаждения 

масла и терморегулирования отсеков,  их жизнеобеспечения, подъемным 

вентиляторам для аппаратов на воздушной подушке. При проектировании таких 

систем приходится сталкиваться не только с габаритными ограничениями, но и с 

особенностями компоновки, требованиями к порядку размещения оборудования в 

отсеках, возможным направлениям подвода и отвода воздуха – к примеру, для 

вертолетных систем охлаждения недопустимо попадание выбрасываемой горячей 

струи в воздухозаборники двигателей.  

При аэродинамическом проектировании подъемных комплексов для 

создания воздушной подушки необходимо обеспечить неоднократный поворот 

потока за вентилятором. Кроме того в настоящее время применяются гибкие 

ограждения воздушных подушек, состоящие из нескольких секций, для которых 

необходимо организовать разделение потока от вентилятора путем 

использованием разделяющих и поворотных каналов различных конфигураций. 
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Для таких аппаратов требования к энергетической эффективности подъемного 

комплекса в целом стоят на одном уровне с ограничениями по массе и габаритам. 

Актуальность темы. В настоящее время существует неоспоримая 

потребность в  разработке новых  весьма перспективных компоновок систем 

охлаждения и подъемных комплексов  аппаратов на воздушной подушке, в 

которых за осевым вентилятором располагается плоская преграда значительных 

размеров (экран, воздуховод, радиаторы).  В подобных стесненных компоновках 

агрегатных отсеков установка громоздких воздуховодов не представляется 

возможным.  Однако наиболее высокий уровень аэродинамической 

эффективности  вентиляторных установок воздухоперемещающих систем 

достигается как раз за счет установки за осевыми вентиляторами диффузоров 

значительных осевых размеров с малыми углами раскрытия. 

На практике, все чаще приходится сталкиваться со стесненными 

компоновками технических отсеков, в которых установка громоздких воздушных 

каналов с малым сопротивлением, не представляется возможным. Эти 

ограничения обусловлены стремлением к реализации высоких аэродинамических 

характеристик летательных аппаратов, достижение которых, в большинстве 

случаев, возможно лишь за счет уменьшения объема подкапотного пространства 

и снижению площади миделя. По этой причине увеличивается гидравлическое 

сопротивление теплообменников и воздуховодов, в результате уменьшения их 

размеров, увеличения плотности матриц. В результате требования к 

расходно−напорным характеристикам вентиляторной установки остаются 

высокими, при этом приходится отказываться от традиционных схем которые 

могут их обеспечить.  

Актуальность данной работы заключена в поиске новых решений, отличных 

от  традиционных представлений о невозможности достижения высокого 

аэродинамического совершенства, для подобных систем. В ЦАГИ проводятся  

работы, посвященные поиску решения этой проблемы, в которых в  период с 2013 

по 2019 г. получены положительные результаты, (см. [1 – 10]).  
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Решение этих проблем актуально для осевых лопаточных машин и 

вентиляторных установок, применяющихся во всех объектах промышленности  и 

техники. 

Цели работы:  

1.  Определение способов существенного повышения аэродинамических 

параметров компактных вентиляторных установок, использующих 

взаимодействие потока за рабочим колесом с плоской преградой.  

2. Разработка рекомендаций по улучшению характеристик перспективных 

компактных воздухоперемещающих систем с высокими расходно−напорными 

характеристиками с демонстрацией перспективности их применения. 

Для выполнения поставленных целей в работе решаются следующие 

задачи: 

1. Изучение аэродинамического взаимодействия кольцевого закрученного 

потока за рабочим колесом осевого вентилятора и неподвижного экрана на 

выходе за ним; 

2. Определение диапазона оптимальных расчетных параметров 

вентиляторных установок с экраном, в которых поток за рабочим колесом 

закручен по закону твердого тела; 

3. Определение геометрии поверхности лопаток рабочего колеса опытного 

вентилятора; 

4. Получение и анализ экспериментальных аэродинамических 

характеристик вентиляторной установки с коротким осерадиальным диффузором 

и оптимизированной лопаточной системой; 

5. Проведение оценки применимости численного моделирования при 

расчете аэродинамических характеристик вентиляторных установок 

произвольной конфигурации. 

Методология исследований: Для выполнения поставленных задач 

применялся комплексный подход, основанный на аналитических, численных и 

экспериментальных исследованиях. Аналитические исследования опирались на 

основные уравнения движения потока в цилиндрической проточной части 
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лопаточной системы вентиляторной установки, и на основные критерии, 

определенные по результатам обобщения экспериментальных исследований 

большого количества вентиляторных установок. Численное моделирование 

течения потока в проточной части вентиляторной установки проводилось в 

программном комплексе Ansys v15 CFX (№ лицензии #501024). 

Экспериментальные аэродинамические исследования вентиляторных установок 

различных конфигураций проводились на аттестованных стендах лаборатории 

дозвуковой внутренней аэродинамики НИМК ЦАГИ, по методикам, 

соответствующим ГОСТ 10921−90 и  ГОСТ 10616-90. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Решена проблема получения высоких величин коэффициентов 

статического давления вентиляторных установок, у которых поток за рабочим 

колесом закручен как твердое тело, заключавшаяся в принципиальной 

невозможности создания для таких вентиляторов спрямляющего аппарата с 

безотрывным течением в межлопаточных каналах. 

2. Определен диапазон предельных расчетных параметров вентиляторов, в 

котором выбранное сочетание относительного диаметра втулки ν и коэффициента 

производительности φ не приводит к развитым отрывным течениям в проточной 

части межлопаточных каналов рабочего колеса, при этом удовлетворяются все 

ограничения, возникающие из основных уравнений, описывающих течение в 

проточной части вентилятора.  

3. В результате экспериментальных исследований разработанной 

лопаточной системы рабочего колеса, было обнаружено наличие сразу двух 

гистерезисов на аэродинамической характеристике вентиляторной установки с 

экраном, что свидетельствует о существовании трех возможных форм течения в 

проточной части рассматриваемых компоновок. 

4. Использование вентилятора, у которого поток за рабочим колесом 

закручен как твердое тело в компактных вентиляторных установках с экраном 

позволяет значительно (более чем в 2 раза) увеличить величины и коэффициента 

производительности φ и коэффициента статического давления ψs вентиляторной 
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установки с экраном, по сравнению с аналогичными установками, в которых 

рабочее колесо рассчитано на постоянство циркуляции. 

Достоверность представленных результатов обеспечивается: 

1. Использованием при профилировании лопаточных венцов метода 

дискретных вихрей (МДВ), достоверность которого подтверждена методическими 

и теоретическими фундаментальными исследованиями представителей научной 

школы С. М. Белоцерковского. 

2. Проведением исследований в соответствии с ГОСТ 10921−90 и 

ГОСТ 10616−90 на экспериментальных стендах с сертифицированными 

системами измерений. 

Практическая ценность работы состоит в разработанных рекомендациях 

для проектирования рабочих колес дозвуковых осевых вентиляторов, 

оптимизированных под взаимодействие закрученного потока за рабочим колесом 

с плоской преградой. Применение  рабочих колес с переменной циркуляцией по 

длине лопаток в компактных вентиляторных установках с экраном, решает 

проблему профилирования спрямляющего аппарата. Предложенный метод 

расчета компактных вентиляторных установок  позволяет получить значительно 

более высокие коэффициенты статического давления ψs и расхода φ, по 

сравнению с аналогичными установками, в которых применяются рабочие колеса 

с постоянной циркуляцией по длине лопаток, при  значительно меньших 

габаритах, по сравнению с классическими схемами осевых вентиляторных 

установок с громоздкими диффузорами. Полученные результаты могут быть 

использованы при проектировании систем охлаждения различной техники и 

нагнетателей для аппаратов на воздушной подушке. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Диапазон допустимых сочетаний расчетных параметров для 

вентиляторов, у которых поток за рабочим колесом закручен как твердое тело. 
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2. Результаты экспериментального исследования вентиляторных установок 

со свободным выходом, и с экраном, у которых поток за рабочим колесом 

закручен как твердое тело. 

3. Результаты численного моделирования течения в проточной части 

вентиляторных установок. 

Апробация результатов исследования: 

Представленные в диссертации результаты расчетно−теоретических и 

экспериментальных исследований докладывались ежегодно на «XXIV − ХХХ 

научно−технических конференциях по аэродинамике» (Московская область, 

поселок Володарского, 2013 − 2019), «XII Научно-технической конференции 

Гидроавиасалон», (Геленжик, 2018), юбилейной конференции национального 

комитета РАН по тепло− и массообмену «Фундаментальные и прикладные 

проблемы тепломассообмена», (Санкт−Петербург, 2017) 

Публикации: По теме диссертации автором опубликовано 16 печатных 

работ, из них три работы в журналах из перечня ВАК («Компрессорная техника и 

пневматика», «Труды МАИ», «Инженерно−физический журнал»), одна работа в 

трудах, входящих в международную базу цитирования SCOPUS. 

Структура и объем работы: 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Работа изложена на 143 страницах, диссертация содержит 66 

рисунков, 1 таблицу, список использованных источников, включающий 65 

наименований. 
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Список условных обозначений 

ρ –  плотность воздуха, [кг/м3]; 

n  –  частота вращения, [об/мин]; 

Q – объемный расход воздуха, [м3/c]; 

ps –  статическое давление вентилятора, [Па]; 

pv  –  полное давление вентилятора, [Па]; 

d   –  диаметр втулки вентилятора, [м]; 

Dк  –  диаметр колеса вентилятора, [м]; 

Dэкр  –  диаметр экрана, [м]; 

R – радиус рабочего колеса, [м]; 

r – текущий радиус сечения лопаточного венца, [м]; 

rr
R

=  − относительный радиус; 

L – осевое расстояние от выходного коллектора до экрана, [м] 

к

d
D

ν =
 

– относительный диаметр втулки вентилятора; 

 

60
кD nu π

=
 

– окружная скорость вращения концов лопаток, [м/с]; 

 

L =L/Dк − относительное осевое расстояние до экрана; 
 

D =Dэкр/Dк − относительный диаметр экрана; 

ζп – коэффициент потерь полного давления; 

ω – угловая скорость вращения рабочего колеса, [1/с] 

S1 = φ/ψт – параметр закрутки потока за рабочим колесом; 
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Q
Fu

ϕ =
 

– коэффициент производительности вентиляторной установки; 

ψт – коэффициент теоретического давления вентилятора; 

ηк = ψк/ψт – КПД рабочего колеса вентилятора; 

ψк = ψ + φa
2 + 

2C udψ  − коэффициент полного давления вентилятора, с учетом 

динамического давления, определенного по тангенциальной компоненте скорости 

потока за рабочим колесом; 

c2a – осевая составляющая скорости потока за рабочим колесом, [м/с]; 

( )2 21
a

a a
c Qc
u Fu

= ϕ = ==
− ν

 − коэффициент осевой скорости, относительная осевая 
составляющая скорости потока за рабочим колесом; 

c2u – тангенциальная составляющая скорости потока за рабочим колесом, [м/с]; 

2uc   = c2u/u – относительная тангенциальная составляющая скорости потока за 

рабочим колесом; 

ωψ  − коэффициент динамического давления, определенного по тангенциальной 

компоненте скорости потока за рабочим колесом; 

2
2 s

s
p
u

ψ =
ρ

 − коэффициент статического давления вентилятора; 

 

Г – циркуляция лопаточного венца, м2/с; 

2 1
ст 1

2
u uс c

u
+

ρ = −  − реактивность ступени; 

β1 – угол между направлением относительной скорости потока и фронтом 

решетки профилей, на входе в решетку, [град]; 

β2 – угол между направлением относительной скорости потока и фронтом 

решетки профилей, на выходе из решетки, [град]; 

t – шаг решетки профилей, [м]; 

z – число лопаток;  

b – хорда профиля, [м]; 

b  = b/R – относительная величина хорды; 
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τ = b/t – густота решетки профилей; 

α – угол атаки на входе в решетку профилей, [град]; 

rг – радиус смены закона распределения циркуляции, [м]; 

r г = rг/R – относительный радиус смены закона распределения циркуляции; 

Δβ = β2 – β1 – угол поворота потока в решетке, [град]; 

ψsэ – коэффициент статического давления вентиляторной установки с экраном; 

ψd = φa
2 + ωψ  − коэффициент полного динамического давления за вентилятором; 

т

s
s

ψ
η =

ψ
 – статический КПД; 

f – проиб профиля, [м]; 

f  = f/b – относительный прогиб профиля; 

c – толщина профиля, [м]; 

c  = c/b – относительная толщина профиля; 

θг – угол между хордой профиля и фронтом решетки, [град]; 

L опт – оптимальное относительное осевое расстояние до экрана.  

Сокращения и индексы 

ВНА, К, СА – соответственно входной направляющий аппарат, рабочее колесо, 

спрямляющий аппарат; 

а – осевая составляющая; 

u – тангенциальная (окружная) составляющая; 

э – экран (с экраном); 

s – статическое давление; 

опт – оптимальное значение величины; 

ν – значение параметров у втулки, в корневом сечением лопатки; 

R  – значение параметров в периферийном сечении лопатки; 
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р – расчетный режим; 

+ − режим максимального давления, рабочая точка на характеристике 
вентилятора. 
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Глава 1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ 

УСТАНОВОК И МЕТОДОВ РАСЧЕТА ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ 

СТУПЕНЕЙ 

1.1 Определение потерь полного давления в элементах вентиляторной 

установки 

Общая схема осевого вентилятора приведена на рисунке 1. Вся система, 

через которую проходит перемещаемый вентилятором воздух, называется в 

общем случае аэродинамической сетью. Связанные с вязкостью и трением потери 

давления составляют гидравлическое сопротивление сети. Оно слагается из 

потерь на трение, вихреообразование, на удар при внезапном расширении и т. п. 

Для того чтобы получить определенный расход воздуха в сети, необходимо, 

чтобы вентилятор развивал давление pv, равное сопротивлению сети. В общем 

случае сеть может быть расположена одновременно и на стороне всасывания, и на 

стороне нагнетания вентилятора.  

 
Рисунок 1. Схема вентилятора с расположением диффузора (сети) на стороне 

нагнетания. 
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Сопротивление линии нагнетания pнг, которое на рисунке 1 представлено 

диффузором и стойками, слагается из сопротивления p1−2, которое в более общем 

случае связано с потерями давления при переходе от вентилятора к сети, 

сопротивления теплообменников, фильтров, охлаждаемой аппаратуры, 

сопротивлению элементов  гибкого ограждения воздушной подушки, и т. п., а 

также из потерь давления с выходной скоростью. Аналогичным образом 

определяется сопротивление линии всасывания pвс. 

Сопротивление сети рассчитывается различными способами, наиболее 

известен метод [11]. Обычно принимается, что работа вентилятора не влияет на 

величину сопротивления сети, а сеть не влияет на работу вентилятора. В 

действительности сопротивление элементов сети, непосредственно 

присоединенных к выходному и входному сечениям вентилятора, может 

оказывать влияние на характеристику вентилятора. Если взаимным влиянием 

вентилятора и сети пренебречь, или учесть его неправильно, необходимый режим 

работы не будет получен, а вентилятор может работать с повышенной вибрацией. 

 
Рисунок 2. Аэродинамические характеристики вентилятора при различных углах 

установки лопаток входного направляющего аппарата θвна. 
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Часто характеристики вентилятора приводятся совместно с входными и 

выходными элементами, например характеристики вентилятора с диффузором и 

противосрывным устройством (рисунок 2). Точку пересечения характеристик 

вентилятора и сети принято называть рабочей точкой, рабочим режимом, где 

давление ψ, развиваемое вентилятором, соответствует сопротивлению сети pv. 

Обычно скорость выхода потока из вентилятора составляет не малую 

величину. Если при этом динамическое давление pdv не используется, то потери с 

выходной скоростью приводят к возможному уменьшению полезного КПД 

установки на 20…40% по сравнению с полным КПД вентилятора. Поэтому за 

вентилятором желательно устанавливать диффузор, в котором скорость потока 

уменьшается и часть динамического давления преобразуется в статическое. 

Эффективность выходных элементов, таких как диффузоры, и потери 

давления в них принято характеризовать коэффициентом потерь полного 

давления ζп. При малых скоростях потока коэффициент ζп представляет собой 

отношение потерянного полного давления в рассматриваемом элементе Δp0 к 

динамическому давлению при входе в него: 

 0
п 2

2

a

p
с
∆

ζ =
ρ

, (1) 

где са – осевая скорость на выходе за вентилятором.   

При свободном выходе потока, в потери полного давления входит также 

динамическое давление за вентилятором. Однако этот коэффициент не всегда 

удобен для оценки эффективности диффузора, так как в диффузорном канале 

происходит эффективное преобразование кинетической энергии потока в 

потенциальную, которое также следует учитывать.  Помимо этого недостатка, 

определение коэффициента потерь выходных элементов вентиляторных 

установок подобным способом, не позволяет учитывать закрутку потока за 

вентиляторами, выполненными по схемам без спрямляющего аппарата. 

В работах [6], [12] вводится коэффициент полных потерь в осерадиальном 

диффузоре в соответствии с формулой: 

 э э э
п 1s s d s s s

d d d

ψ −ψ ψ + ϕ −ψ ψ −ψ
ζ = = = −

ψ ψ ψ
, (2) 
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где 2
2 vp

u
ψ =

ρ
− коэффициент полного давления создаваемого вентилятором без 

выходных элементов, э 2
2 s

s
p
u

ψ =
ρ

− коэффициент статического давления установки 

с выходными элементами, 
2

2 т
2

ln
1 2dv a

ν ψ
ψ = ϕ −

− ν
 − коэффициент динамического 

давления за вентилятором с учетом скорости закручивания.  

Такой способ подсчёта потерь был предложен, потому, что  формальное 

следование международному стандарту ISO 5801 при определении полного 

давления вентилятора и полных потерь в его выходном сечении, приводит к 

парадоксальному результату, когда статическое давление установки ψsэ, 

состоящей из вентилятора и выходных элементов, оказывается больше полного 

давления вентилятора ψ со свободным выходом потока. Эта ситуация 

соответствует отрицательным полным потерям (ζп<0) в переходе между 

вентилятором и элементах воздушного тракта. Если считать полное давление с 

учетом скорости закручивания, то при учете полной динамики парадокс исчезает.   

Определяемая таким образом величина потерь полного давления в 

элементах вентиляторной установки позволяет легко оценить приращение 

статического давления вентиляторной установки по сравнению с вентилятором со 

свободным выходом. Наибольший интерес представляет область режимов, 

которым соответствуют значения коэффициента ζп ≤ 1, при таких значениях 

происходит полезное преобразование динамического давления в статическое, и 

коэффициент давления вентилятора с выходными элементами возрастает по 

сравнению с вентилятором со свободным выходом потока. 

 Другой особенностью определения коэффициента потерь полного давления 

ζп в элементах воздушного тракта вентиляторной установки, описанным выше 

методом является способ определения динамического давления за вентилятором 

со свободным выходом ψdv [13]. Входящий туда второй член представляет собой 

произведение коэффициента Жуковского kж= 2
2ln
1

ν
−

− ν
 на квадрат коэффициента 
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работы ψт
2/4 и называется динамическим давлением, определенным по скорости 

закручивания (тангенциальной скорости) потока за вентилятором ψω. Суть метода 

Н.Е. Жуковского [14] заключается в предположении, что осевая скорость 2ac  и 

циркуляция скорости по длине лопатки 2Г consturc= = , постоянны за 

вентилятором, поэтому после  интегрирования по радиусу окружной 

составляющей скорости   2uc , с осреднением по объемному расходу воздуха, 

согласно выражению для общего случая: 

  

(3) 

получается следующее выражение для определения динамического давления 

скорости закручивания потока ωψ : 

 2 2
т т

ж 2
2ln

4 1 4
kω

ψ ν ψ
ψ = = −

− ν
. (4) 

Другой метод предложил К. А. Ушаков [15], основой которого являются 

следующие положения: за колесом сумма статического давления и 

динамического, связанного с тангенциальной скоростью, есть величина 

постоянная вдоль радиуса, давление на внешнем радиусе колеса равно давлению в 

пространстве, в которое выходит поток из вентилятора. При этом в отличии 

способа, предложенного Н. Е. Жуковским, результат, полученный 

К. А. Ушаковым не зависел от величины относительного диаметра втулки. 

Оба этих метода применимы для большинства вентиляторов, рассчитанных 

на постоянство циркуляции по длине лопатки, однако они не подходят для 

вентиляторов с меридиональным ускорением или вентиляторов с переменной 

циркуляцией по длине лопаток, рассматриваемых в данной работе. Далее здесь 

используется выражение (3), позволяющее определять динамическое давление по 

тангенциальной скорости вентилятора для общего случая. 

В большинстве работ, посвященных аэродинамическому исследованию 

выходных элементов за вентиляторами, такие как диффузоры,  выходные 

1
2
2 2

1

2

,
u a

a

c c rdr

c rdr

ν
ω

ν

ψ =
∫

∫
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патрубки и пр. для определения коэффициента потерь давления используется 

более простое выражение (1). 

1.2 Аэродинамика выходных элементов вентиляторных установок 

1.2.1 Потери полного давления в диффузорах различных конфигураций при 

осевом входе потока 

 За вентилятором очень часто устанавливаются прямые кольцевые 

диффузоры (рисунок 1). В работе [16] приведены результаты систематических 

исследований таких диффузоров при различных сочетаниях углов раскрытия в  

меридиональной плоскости кожуха γ1 и втулки γ2.  

Исследования изолированных радиальных и  осерадиальных диффузоров 

проводились, например, в работах [16] и [17]. Диффузоры такого типа достаточно 

сложны и обычно применяются в специальных случаях, когда поток на коротком 

участке необходимо повернуть в радиальном направлении. Несмотря на 

незначительную освещенность этого вопроса, некоторые результаты таких 

исследований несут практический интерес: отношение радиусов r2/r1 должно 

находиться в пределах 0.8÷1.0. Особенно важно не превышать его, так как при 

относительно малых r1 поворот потока начинается при больших скоростях, что 

приводит к его отрыву от внутренней стенки поворота. При значениях r2/r1<0.8, 

т. е. при относительно малых r2, у внешней стенки поворота формируются 

значительные замкнутые отрывные зоны.  

Систематические испытания изолированных прямых кольцевых 

диффузоров и плоских прямых диффузоров [18] позволяют подойти к оценке 

характеристик кольцевых диффузоров по известным экспериментальным 

характеристикам плоских прямых диффузоров. И. В. Брусиловским [19] были 

предложены два подхода: 
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1. Для данного кольцевого диффузора определяется угол γэ раскрытия 

эквивалентного конического диффузора, имеющего те же значения степени 

расширения n и относительной длины L , что и кольцевой. Затем при тех же n и 

определенном γэ находится величина L/hн соответствующего плоского диффузора. 

Это позволяет по соответствующим экспериментальным данным находить 

значение ζп, которое соответствует величине ζп для кольцевого диффузора. 

Сравнение результатов экспериментальных данных показало, что такой 

подход приводил часто к весьма значительному расхождению подобным образом 

определенных значений ζп. 

2. Другой подход исходил из того, что два диффузора должны иметь 

близкие или одинаковые потери, если у них одинаковые степень расширения n и 

приведенная длина lпр. После находится соответствующая относительная длина 

плоского диффузора, а затем по данным работы [18] определяется величина ζп.  

Сопоставления полученные, полученные автором [19] по величине ζп 

позволяют заключить, что коэффициент потерь ζп прямых кольцевых диффузоров 

с достаточной для инженерных расчетов точностью может быть определен по 

данным для плоских диффузоров, через приведенную длину lпр. Там же даны 

сопоставления с коэффициентами полных потерь осеврадиальных диффузоров из 

работы [20]. 

Расчету течения и оптимизации выходных патрубков осевых вентиляторов 

и компрессоров посвящены работы В. И. Зыкова, Г. И. Рухамина и К. П. 

Селезнева [21], [22]. В работе [17] приведены результаты экспериментального 

исследования аэродинамических характеристик диффузоров, рассмотрены 

вопросы, связанные с физической картиной течения в разных типах диффузоров.  

Очень подробно в [11] рассмотрены способы, позволяющие устранить или 

затянуть начало отрыва и, следовательно, улучшить распределение скоростей на 

выходе и уменьшить потери в длинном и коротком диффузоре. Для длинного 

диффузора наиболее эффективными являются: установка направляющих лопаток, 

применение криволинейных стенок, устройство ступенчатых диффузоров, 

закручивание потока, выход потока из диффузора на экран. 



21 
 
В практике проектирования воздуховодов нередко случаются такие случаи, 

когда ограниченность габаритов не позволяет применять длинные диффузоры с 

малыми углами раскрытия, и приходится пользоваться короткими диффузорами с 

большими углами раскрытия, что приводит к увеличению гидравлического 

сопротивления сети и образованию неравномерности поля скоростей в выходном 

сечении канала за диффузором. 

Было сделано несколько попыток [23], [24] улучшить работу коротких 

диффузоров с большими углами раскрытия (γ≥30°) и предложено несколько 

способов симметричного распределения струи после истечения из узкого канала в 

широкий с частичным преобразованием кинетической энергии потока в 

потенциальную. В практическом отношении к наиболее простым и удобным 

способам можно отнести применение ступенчатого диффузора и установку 

разделительных стенок, т. е. вставок.  

В работе [25], вероятно, впервые были получены результаты испытаний 

ступенчатых диффузоров с экранными вставками. Было установлено, что 

наиболее существенное влияние на сопротивление оказывает расстояние экрана 

от выходного отверстия приемного патрубка /L L D= . При малых значениях 

параметра L , когда скорости потока, истекающего из кольцевого отверстия, и 

скорости потока в кольцевом повороте велики, коэффициент полного 

сопротивления диффузора ζп значителен. При удалении экрана до 

расстояния  L  = 0.15 ÷ 0.2 коэффициент сопротивления уменьшается и достигает 

некоторого минимального значения. Затем с удалением экрана на большее 

расстояние поток, отрываясь после поворота, уже не растекается между экраном и 

торцевой стенкой, вследствие чего в этой части канала не происходит торможения 

потока и коэффициент сопротивления резко возрастает. 

Наименьшая величина коэффициента сопротивления, вычисляемая согласно 

выражению (1) была получена для диффузора с экраном при диаметре экрана 

2.6D =  и радиусе скругления r =0.5. 
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В работе [26] проводились подобные экспериментальные исследования, в 

которых определялась величина потерь плоских и конических раструбов, 

расположенных вблизи экрана. Важным результатом этой работы стал тот факт, 

что в отличие от ступенчатого диффузора, с увеличением расстояния от экрана до 

выходного сечения раструба практически не влияет на величину сопротивления 

при выходе потока. По мере приближения к раструбу экран создает подпор в 

выходном отверстии и заставляет выходящую из раструба струю растекаться в 

радиальном направлении. Раструб в совокупности с экраном работает как 

кольцевой диффузор [16], [17]. С уменьшением относительного расстояния до 

экрана точка отрыва потока в таком диффузоре перемещается по криволинейной 

поверхности раструба в направлении к выходному отверстию, и общая зона 

отрыва уменьшается. Поток, отжатый экраном к стенкам раструба, почти 

полностью смывает эту вихревую зону и заполняет все выходное отверстие. В 

результате скорости в выходном отверстии уменьшаются и создаются условия для 

превращения большой доли динамического давления в статическое. Величина 

ккоэффициента сопротивления падает и достигает наименьшего значения 

ζп ~ 0.46 ÷ 0.52. Дальнейшее уменьшение относительного расстояния приводит к 

увеличению скоростей в выходном отверстии и, следовательно, к 

соответствующему увеличению потерь, коэффициент сопротивления резко 

увеличивается. 

В этих работах отсутствуют данные по радиальному распределению 

скорости и интенсивности турбулентности. 

1.2.2 Аэродинамическое взаимодействие кольцевого закрученного потока за 

осевым вентилятором и выходных элементов вентиляторной установки 

В работах [27], [28] и [29] приведены результаты исследования влияния 

закрутки потока на входе в изолированные диффузоры, и диффузоры 
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установленные за вентиляторами.  Из этих работ следует, что при угле входа 

потока в диффузор δн не менее примерно 75° (где δн=90° соответствует осевому 

входу потока), коэффициент потерь изменяется незначительно, а в некоторых 

случаях наблюдается даже слабо выраженный минимум потерь. Это 

обстоятельство объясняется тем, что закручивание потока вызывает радиальное 

ускорение частиц жидкости в диффузоре. Благодаря этому ускорению радиальные 

слагающие скоростей частиц пограничного слоя, имеющие в месте отрыва 

обратный знак, то есть направление от стенки к оси потока, уменьшаются, что и 

приводит к оттягиванию точки отрыва, следовательно, и к уменьшению потерь в 

диффузоре.  

Слишком сильное закручивание потока может привести, однако, к 

обратному результату − увеличению сопротивления диффузора. Это связано с 

тем, что, выигрыш, получаемый эффектом закручивания, становится менее 

значительным, так как кинетическая энергия вращения, основного потока 

потеряна. Об этом говорят результаты работ [27], [28] и [29], согласно которым с 

увеличением закрутки потери возрастают более чем в два раза по сравнению с 

незакрученным потоком на входе в диффузор. 

В [28] отмечается, что при закрутке потока на входе, диффузор следует 

выполнять с достаточно большим углом γm образующей срединной поверхности 

его проточной части. Аналогичные результаты были получены авторами работ 

[16] и [19]. 

В работе [30] приведены результаты систематических испытаний 

радиальных  и комбинированных диффузоров с экраном, который устанавливался 

за осевыми вентиляторами разных схем. Там же было показано влияние  плавного 

поворотного участка, соединяющего радиальный диффузор с вентилятором. Эти 

испытания проводились как совместно с моделью вентилятора, так и без неё. 

Результаты исследований, полученные для осевых вентиляторов с 

диффузорами разных типов, в большинстве случаев не могут быть использованы 

для проектирования различных специальных вентиляторных установок, ввиду 

заметного  различия конструкции проточной части, конструкции рабочих колес и 
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корпусов вентиляторов, используемых в системах охлаждения (рисунок 3, а), 

нагнетательных устройств для создания воздушной подушки (рисунок 3, б), и т.п.  

 

а) 

                           
б) 

Рисунок 3. а) Система охлаждения вертолета, б) подъемный комплекс аппарата на 

воздушной подушке. 

 

Новые данные по исследованию аэродинамического взаимодействия 

кольцевого закрученного потока за рабочим колесом осевого вентилятора с 

круглым экраном получены в работах [1 – 10].  
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента полных потерь в осерадиальном 

диффузоре вентиляторной установки от  осевого расстояния L  для различных 

значений параметра закрутки потока за рабочим колесом S1 = 1/Ro при 

относительном диаметре втулки ν = 0.5. 

Как показали эти исследования, эффективность такой вентиляторной 

установки может быть значительно улучшена за счет использования эффекта 

повышения статического давления, возникающего при натекания кольцевой 

закрученной струи за рабочим колесом вентилятора на плоский экран [6]. 

Интенсивность закрутки обычно характеризуется числом Россби 
MRo
Kr

= , 

определяемым как отношение потока момента количества движения 

2

0

2
r

M ur dr= π ρω∫  к произведению потока импульса в осевом направлении 

2

0

2
r

K rdr= π ρω∫  на радиус струи r [31]. В более ранних исследованиях натекания 

осевого потока на плоские преграды [25], [26] и [30], было установлено, что 

основными факторами, определяющими величину полных потерь давления ζп в 

осерадиальном диффузоре, являются следующие параметры: относительное 
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расстояние до экрана экр

к

L
L

D
= , величина относительного диаметра втулки ν 

вентилятора (Dк – диаметр рабочего колеса), а также более удобный параметр 

S1 = 1/Ro, обратный критерию Россби – параметр закрутки потока за рабочим 

колесом (рисунок 4).  

Известно [31], что для вентилятора, лопаточные венцы которого рассчитаны 

по закону постоянной по радиусу циркуляции, параметр S1 может быть выражен 

непосредственно через расчетные параметры вентилятора: коэффициент 

теоретического давления  ψт и коэффициент производительности φ  в виде 

S1 = φ/ψт. 

В работах [4] и [5] представлена методика расчета и оптимизации 

параметров вентиляторной установки с использованием полученных 

зависимостей потерь полного давления ζп = f (S1, ν, L ) для расчета потерь полного 

давления в компактных осерадиальных диффузорах.  

В   ходе   работ,   выполненных   в   НИМК   ЦАГИ   в   2007 – 2017   годах 

[1 – 10]  было  показано,  что при определенном сочетании геометрических и 

кинематических параметров потока за рабочим колесом (рисунок 5) 

энергетическая эффективность вентиляторной установки с экраном может быть 

выше, чем со свободным выходом. Однако известно, что по мере уменьшения 

расстояния до преграды потери в осерадиальном переходе между вентилятором и  

плоским экраном быстро увеличиваются и, соответственно, уменьшается 

энергетическая эффективность вентиляторной установки. 
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Рисунок 5. Аэродинамические характеристики вентиляторной установки  схемы 

К: 1– без экрана, 2, 3 и 4 – с экраном на расстоянии соответственно L = 0.09; 

0.118 и 0.254. 

Как было сказано выше, наибольшее влияние на эффективность 

компактных вентиляторных установок оказывают параметр закрутки потока за 

рабочим колесом S1 и осевое расстояние от выходного сечения за вентилятором 

до экрана L . Как видно из рисунка 4, чем больше величина закрутки потока за 

рабочим колесом вентилятора S1, тем меньше минимальная величина потерь 

полного давления ζп, которая достигается при выборе величины L  = 0.11 ÷ 0.15. С 

уменьшением расстояния до экрана потери значительно возрастают, а с его 
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увеличением параметры вентиляторной установки приближаются к вентилятору 

со свободным выходом потока. Несмотря на то, что величина ζп  имеет 

минимальное значение ζп = 0.4 при S1 = 0.15 и  L  = 0.15, из определения S1 = φ/ψт, 

следует что это низкорасходный режим, который мало интересен с практической 

точки зрения. Из определения ψт = ψs/ηs и, согласно рисунок 5, величина 

коэффициента теоретического давления вентилятора составляет ψт = 0.5 при 

производительности φ = 0.175, что соответствует параметру закрутки S1 = 0.35, 

для которого величина потерь полного давления составляет ζп = 0.56 при 

L  = 0.118. Для этих параметров у вентилятора со свободным выходом величина 

коэффициента статического давления составляет ψs = 0.275, следовательно 

величина коэффициента полного давления составит ψ = 0.329 при полном КПД 

η = 0.658.  

Для оценки динамического давления, определенного по тангенциальной 

скорости за рабочим колесом этого вентилятора ψω необходимо воспользоваться 

понятием КПД рабочего колеса ηк, который определяется как: 

 к
к

т

ψ
η =

ψ
, (5) 

где 2
к s a ωψ = ψ + ϕ + ψ  – коэффициент полного давления вентилятора со 

свободным выходом с учетом динамического давления, определенного по 

тангенциальной составляющей скорости потока за рабочим колесом. Достижение 

высокой величины ηк возможно за счет минимизации потерь в лопаточных венцах 

путем правильного выбора углов атаки α1, густоты τ, относительной толщины с  

решетки профилей, учетом вязкости, минимизации радиальных зазоров между 

лопатками и корпусом, и общим совершенством конструкции вентилятора [25]. 

Для большинства рабочих колес ηк ≤ 0.95, поэтому доля динамического давления 

ωψ  для рассматриваемого вентилятора составляет не более 30% от его 

теоретического давления ψт. Именно при таком сочетании аэродинамических 

параметров у этой вентиляторной установки наблюдается максимум статического 
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КПД ηs   при установке плоского экрана в его выходном сечении на оптимальном 

расстоянии оптL . 

Очевидно, что чем больше доля динамического давления закрутки ωψ , тем 

меньше становится параметр S1, и тем большая часть динамического давления 

может быть преобразована в статическое, за счет установки экрана. Из выражения 

(4) видно, что величина ωψ  зависит от распределения c2u(r) за рабочим колесом 

вентилятора.  

Применение схемы осерадиального диффузора, образованного выходным 

коллектором вентилятором и экраном, позволяет не только улучшить 

аэродинамические параметры вентиляторной установки, но и значительно 

сократить ее осевые габариты, более чем в два раза, как это показано на 

рисунке 6.  

 

  
Рисунок 6. Способы уменьшения осевых габаритов систем охлаждения за счет 

применения компактных вентиляторных установок с экраном. 
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1.3 Сушествующие методы расчета аэродинамических параметров потока за 

лопаточными венцами осевых вентиляторов и компрессоров 

В основе всех известных методов расчета ступеней осевых компрессоров и 

вентиляторов [16, 33 – 35], и др. используется теория решеток профилей. 

Н. Е. Жуковский предположил, что обтекания профилей цилиндрическим 

потоком происходит так же, как обтекание соответствующей ей бесконечной 

плоской решетки плоскопараллельным потоком. Эта гипотеза хорошо 

подтверждается многолетним опытом расчета вентиляторов. Основные понятия о 

плоских решетках профилей и циркуляции скорости в решетке тесно связаны с 

методами аэродинамического расчета вентиляторных ступеней, поэтому на 

рисунке 7 приведены схема треугольников скоростей, основные геометрические 

параметры элементарной решетки профилей, силы действующие на профиль. 

 
Рисунок 7. Параметры решетки профилей и потока: а) – треугольники скоростей и 

силы действующие на профиль; б) совмещенные треугольники скоростей в 

относительном движении (К – касательная к средней линии профиля в его носике 

и хвостике). 
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Из определения циркуляции Г согласно теореме Жуковского: 

 
( ) ( )1 2 1 1 2 2 1

0 0

Г
t t

u u u u u uw dt w dt t w w t c c= − + = − = −∫ ∫ . (6) 

Основные закономерности течения в осевом вентиляторе описываются 

системой уравнений движения Эйлера для идеальной несжимаемой жидкости и 

уравнением неразрывности в турбинной форме: 

 1 a a
a r

p c cc c
x x r
∂ ∂ ∂

− = +
ρ ∂ ∂ ∂

, 

(7) 

 21 r r u
a r

p c c cc c
r x r r
∂ ∂ ∂

− = + −
ρ ∂ ∂ ∂

, 

 
0 u u u

a r
c c cc c
x r r

∂ ∂ = + + ∂ ∂ 
, 

 
0a r rc c c

x r r
∂ ∂

+ + =
∂ ∂

. 

С допущением о неизменности осевой скорости в осевом направлении / 0ac x∂ ∂ =  

из второго уравнения системы вытекает известное уравнение радиального 

равновесия потока: 

 2
udp c

dr r
ρ

= . (8) 

Для вентиляторной ступени, уравнение энергии для сечений кольцевой струйки 

толщиной dr перед рабочим колесом и за ним можно записать как: 

 
( )

2 2 2 2
1 1 2 2

1 2 2 2 1 1 0к2 2 2 2
a u a u

u u
c c c cp p r c rc pρ ρ ρ ρ

+ + = + + −ρω − + ∆ , (9) 

где ω – угловая скорость вращения рабочего колеса, 0кp∆  − потери полного 

давления в струйке тока в пределах колеса, а член ( )2 2 1 1u ur c rcρω −  определяет 

энергию подводимую к потоку рабочим колесом. Если пренебречь изменением 

радиусов входа r1 и выхода r2 кольцевой струйки тока, то есть принять  r1 = r2 = r,  

считая что толщина струйки dr пренебрежима мала, получим известное  

выражение для теоретического давление вентилятора в зависимости от радиуса: 
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 ( ) ( )т 2 1v u up r u c c= ρ − , (10) 

а в безразмерном виде: 

 ( ) ( )т 2 12 u ur r c cψ = − . (11) 

С учетом уравнения радиального равновесия (8), уравнение энергии (9), 

продифиренцированное по радиусу r будет выглядеть следующим образом: 

 
( ) ( )2 2 2 2 1 2 1 1

2 2 1 1 2 1
2 2 2 2 2 2 1 2

0к

2

1 .

u u u u a a
u u a a

dc c dc c dr dc dc dru c u c c c
dr r dr r dr dr dr dr

d p
dr

   
− + − − + = −   

   
∆

+
ρ

 (12) 

В общем случае, из решения уравнения (12), могут быть получены 

различные законы изменения по радиусу как осевой скорости, так и скорости 

закручивания потока, и следовательно циркуляции. 

При расчете лопаточных машинах обычно задаются изменением cu вдоль 

радиуса, т. е. выбирают некоторую функцию cu =  f (r). Такие зависимости 

называют законами закрутки. Принятый закон закрутки определяет 

распределение параметров потока вдоль радиуса лопатки. Чаще всего 

используют: 

– закон постоянной циркуляции (Г = cur = const); 

– закон постоянной реактивности (ρст = const). 

Закон постоянной реактивности широко используется при проектировании 

компрессоров, особенно их первых ступеней. Степень реактивности 

характеризует распределение работы сжатия между направляющим аппаратом и 

рабочим колесом и определяется согласно следующему упрощенному 

выражению:  

 2 1
ст 1

2
u uс c

u
+

ρ = − . (13) 

Следует отметить, что в отличие от осевых вентиляторов компрессорные ступени 

проектируются с учетом сжимаемости, что усложняет их расчет. Из уравнений (7) 

и (8) вытекает, что при ρст = const нарушается постоянство осевой скорости вдоль 

радиуса сa(r) ≠ const. 



33 
 
Закон профилирования ρст = const имеет следующие достоинства: 

– менее интенсивный рост w1 к периферии лопаток из–за роста c1u к 

периферии; 

– существенно менее интенсивное уменьшение угла β1 от корня к 

периферии лопаток; 

– снижение потерь на перетекание в радиальном зазоре; 

– перо лопатки менее закручено, а следовательно, более технологично. 

Недостаток закона ρст = const – обязательное наличие входного 

направляющего аппарата, обеспечивающего заданное изменение c1u по длине 

лопатки.  

В случае лопаточных систем с законом постоянства циркуляции 

Г = cur = const, когда p0(r) = const, c0u (r) = const, при расчете рабочего колеса и 

аппаратов на постоянство циркуляции по радиусу (rc1u = const, rc2u = const, 

rc3u = const) также обеспечивается постоянство осевых скоростей по радиусу: 

c0a = const; c1a = const; c2a = const; c3a = const. 

Рассчитывать геометрию вентиляторов и винтов на постоянные по радиусу 

циркуляцию и осевую скорость впервые предложил Н. Е. Жуковский. Такие 

машины иногда называют − тип НЕЖ.  

Закон профилирования Г = const имеет следующие преимущества: 

– вследствие постоянства осевой скорости вдоль радиуса отсутствует 

внутреннее трение между отдельными слоями газа, отсюда высокий статический 

КПД ηст; 

– возможность выполнения конструкции без входного направляющего 

аппарата, так как допустим осевой вход. 

К недостаткам закона Г = const можно отнести: интенсивное возрастание 

скорости входа потока в относительном потоке w1 к концу лопаток из–за 

уменьшения тангенциальной составляющей c1u, что при высоких окружных 

скоростях вращения рабочего колеса, особенно в компрессорных ступенях, может 

привести к сверхзвуковому обтеканию лопаток на периферии. 
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Для осевых вентиляторов, при проектировании которых используется закон 

постоянства циркуляции 2 consturс =  и 2т 2 consturсψ = = , распределение 

скорости за рабочим колесом изображено на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Эпюры скоростей за вентилятором рассчитанным на постоянную 

циркуляцию по длине лопаток. 

Уравнение (12) имеет и другое решение, согласно которому при 

постоянстве осевой скорости  ca(r) = const распределение вдоль радиуса работы, 

тангенциальной составляющей скорости с2u и циркуляции Г, для вентилятора без 

входного и спрямляющего аппаратов, подчиняются следующему закону: 

 ( )
( )

( )

2

т

2

2

2

Г

u

r r

c r u r

r r

ψ =

 = =

 =

. (14) 

У вентиляторов с таким распределением циркуляции угловая скорость 

потока за рабочим колесом на каждом радиусе r совпадает со скоростью 

вращения рабочего колеса ω, то есть поток за вентилятором вращается как 

твердое тело (рисунок 9).  



35 
 

 
Рисунок 9. Эпюры полей скоростей за вентилятором, в котором поток 

закручивается как твердое тело. 

Рассмотрим подробнее параметры таких вентиляторов. 

1. Значение тψ  для вентилятора определяется осреднением по ометаемой 

площади как: 

 1

т

т 2

2 ( )

1

r rdr
ν

ψ
ψ =

− ν

∫
. 

(15) 

Как видно из выражения (15) коэффициент теоретического давления ψт таких 

вентиляторов зависит только от относительного диаметра втулки ν, а на 

периферии эта величина всегда составляет ψт = 2. Проинтегрировав (15) с учетом 

(14) получим: 

 2
т 1ψ = + ν , (16) 

откуда следует, что с практической точки зрения, принимая минимально 

возможное значение ν = 0.35 получим ψт = 1.1225, а при ν = 0.7 ψт = 1.49. Такие 

величины теоретического давления ψт не имеет ни один из существующих 

одноступенчатых осевых вентиляторов с постоянным распределением 

циркуляции по длине лопаток (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Принятое разграничение областей работы вентиляторов разных 

типов. 

2. Согласно выражению (3): 

 21
2ω
+ ν

ψ = , (17) 

т.е. на закручивание струи всегда тратится 50% потребляемой мощности. 

Соответственно при отсутствии статического давления ψs и принебрегая потерями 

в лопаточной системе при ν = 0.35 получим φa ≤ 0.749, а при ν = 0.7 φa ≤ 0.863 

3. На любом радиусе угол выхода потока из решетки 2 90β = ° , независимо 

от коэффициента производительности. По этой причине для таких вентиляторов 

профилирование спрямляющих аппаратов, реализующих осевой поток на выходе 

из вентилятора вызывает определенные трудности. Если принять коэффициент 

осевой скорости φа = aс  = 0.863, то для обеспечения осевого выхода потока, угол 
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поворота потока в решетке профилей должен быть равен 60°. Величина 

коэффициента осевой скорости не может достигать такой  величины, так как 

подводимая лопаточным венцом к потоку энергия расходуется на создание 

полного давления и потери в лопаточном венце, соответственно необходимый 

угол поворота потока будет больше.  

Вследствие описанных выше особенностей вентиляторы, у которых поток 

за рабочим колесом закручен как твердое тело, до сих пор не востребованы в 

промышленности и технике. Возможно использование спиральных корпусов, 

таких как у радиальных вентиляторов позволило бы разрешить описанные выше 

проблемы, однако такие работы, по крайне мере в ЦАГИ не проводились. 

Выводы к главе 1 

Из проведенного обзора работ, посвященных аэродинамике диффузоров 

различных конфигураций видно, что в большинстве случаев не учитывается 

взаимное влияние вентилятора и выходных элементов вентиляторных установок. 

В тех работах, где предпринимались попытки исследования влияния закрученного 

потока за рабочим колесом на потери в длинных кольцевых диффузорах, 

установлено, что сильное закручивание струи может привести к значительному – 

более чем в два раза, возрастанию потерь полного давления в диффузоре, по 

сравнению с диффузором, на входе в который поступает осевой поток.  

Получение осевого потока на выходе за вентилятором возможно за счет 

установки входных направляющих и (или) спрямляющих аппаратов  в 

вентиляторной устаноке, которые в совокупности с использованием длинных 

кольцевых диффузоров приводят к значительным как осевым, так и радиальным 

габаритам вентиляторной установки. 

Наибольший интерес для дальнейших исследований представляют схемы 

вентиляторных установок схемы К с экраном, так как для этих схем были 
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получены положительные результаты, согласно которым в таких диффузорах 

происходит эффективное преобразование кинетической энергии закрученной 

струи в статическое давление, в результате чего величина коэффициента 

статического давления вентиляторной установки с экраном ψsэ может быть выше 

чем у установки со свободным выходом потока ψs. Применение таких схем 

позволяет не только сохранить высокую энергетическую эффективность 

вентиляторных установок в целом, но и значительно уменьшить их осевые 

габариты. 

В этих исследованиях рассматривались только вентиляторы, 

профилирование которых проводилось по классической методике в которой 

используется постоянное распределение циркуляции по длине лопаток 

rc2u = const. Эта особенность таких схем вентиятороных установок приводит к 

тому, что наиболее эффективными являются режимы малой производительности. 

В проведенном обзоре методов аэродинамического расчета осевых 

вентиляторных ступеней и компрессоров рассматриваются вентиляторы с 

различными распределениями тангенциальной составляющей скорости за 

рабочим колесом c2u ( r ).  Рассмотрены основные преимущества и недостатки 

классичесих методов расчета вентиляторов – с постоянной реактивностью 

ρст = const и постоянной циркуляцией Г = cur = const.  

Показано, что уравнение энергии (12) в совокупности с уравнением 

радиального равновесия (8) имеет и другое известное решение, при котором поток 

за рабочим колесом вентилятора закручен как твердое тело. Очевидно, что у 

таких вентиляторов интенсивность закрутки, определяемая числом Россби Ro 

может достигать значительно больших величин, по сравнению с вентиляторами, 

при аэродинамическом расчете которых используются классические методики с 

постоянной циркуляцией или реактивностью. 

Согласно имеющимся данным по потерям в осерадиальных диффузорах, 

образованных выходным коллектором вентилятора и плоским экраном можно 

сделать вывод, что в таких установках целесообразно использование именно 

вентиляторов, у которых поток за рабочим колесом закручен как твердое тело. 
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Применение таких схем позволяет решить проблему расчета спрямляющего 

аппарата для вентиляторов с распределением циркуляции ( ) 2
Г r r= , а также 

достичь существенно большей величины коэффициента произвонительности φ, по 

сравнению с вентиляторами, имеющих постоянное распределение циркуляции по 

длине лопаток Г = cur = const. Тем не менее исследование взаимодействия потока 

закрученного как твердое тело с плоским экраном, расположенным за рабочим 

колесом осевого вентилятора ранее не проводились, следовательно эта проблема 

требует дополнительного экспериментального исследования.   

Исходя из сделанного обзора литературы и изучения способов улучшения 

аэродинамических и массо−габаритных параметров вентиляторных установок, 

можно сделать выводы об актуальности и неполной изученности проблемы 

разработки компактных вентиляторных установок с высокой энергетической 

эффективностью и производительностью. 
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Глава 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК С ЭКРАНОМ, В КОТОРЫХ ПОТОК ЗА 

РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ЗАКРУЧЕН КАК ТВЕРДОЕ ТЕЛО 

2.1 Расчетная оценка влияния размещения экрана за рабочим колесом 

осевого вентилятора на интегральные аэродинамические характеристики 

вентиляторной установки 

Последние исследования натекания закрученной струи за вентилятором без 

спрямляющего аппарата на плоский экран [4] позволили сделать вывод, что такая 

компоновка позволяет обеспечить высокий коэффициент статического давления 

ψs вентиляторной установки за счет преобразования динамического давления 

закрученной струи в статическое. Как было показано в этих исследованиях, 

наибольшее влияние на эффективность компактных вентиляторных установок 

оказывают параметр закрутки потока за рабочим колесом S1 и осевое расстояние 

от выходного сечения за вентилятором до экрана L .  

Величина S1, прямо пропорциональная коэффициенту потерь полного 

давления в осерадиальном диффузоре ζп, зависит только от кинематических 

параметров потока в выходном сечении вентилятора, которые обеспечивает 

лопаточная система. Как было показано в разделе 1.3, применение вентиляторов с 

распределением Г ( r ) = const в таких установках эффективно только на 

низкорасходных расчетных режимах. Для оценки возможности повышения 

величин коэффициентов производительности φ и статического давления ψs был 

выполнен аэродинамических параметров вентиляторов, у которых поток за 

рабочим колесом закручен как твердое тело, в широком диапазоне 

коэффициентов производительности φ и относительного диаметра втулки ν, 

совокупность которых позволяет определить кинематические параметры потока 

за рабочим колесом и, соответственно, оценить влияние установки 
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осерадиального диффузора с экраном на величину коэффициента давления ψs 

компактных вентиляторных установок. 

Для оценки параметра закрутки S1 вентиляторов, у которых поток за 

рабочим колесом закручен как твердое тело, была построена зависимость 

S1 = f(ν, φ), приведенная на рисунке 11, которая позволяет оценить потери в 

компактном осерадиальном диффузоре, конструктивно образованном выходным 

коллектором за вентилятором и плоским экраном: 

 
Рисунок 11. Зависимость величины параметра закрутки S1 = f (ν, φ) для 

вентиляторов у которых поток за рабочим колесом закручен как твердое тело. 

Из рисунка 11 видно, что выбор расчетных параметров неоднозначен: при 

стремлении снизить величину коэффициента потерь ζп за счет выбора 

наименьшей величины S1 коэффициент производительности уменьшается, и 

наоборот. С другой стороны за счет выбора минимальной величины S1 должен 

быть обеспечен высокий коэффициент статического давления ψs.  
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Для вентилятора со свободным выходом: 

2

т
к

s a ωψ + ϕ + ψ
ψ =

η
. (18) 

Выражение (18) позволяет оценить величину коэффициента статического 

давления вентилятора со свободным выходом для различных сочетаний 

расчетных параметров. Результаты расчетов приведены на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. Зависимость коэффициента статического давления  ψs = f (ν, φ) для 

вентиляторов со свободным выходом, у которых поток за рабочим колесом 

закручен как твердое тело. 

Как видно из рисунка 12, величина коэффициента статического давления ψs таких 

вентиляторов не может быть выше ψs ≤ 0.35, однако установка экрана может, по 

всей видимости, привести к увеличению величины ψs. 

Для оценки максимального прироста коэффициента статического давления 

была построена зависимость величины коэффициента потерь полного давления в 

осерадиальном диффузоре ζп = f(S1) при оптимальных расстояниях до экрана оптL : 
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Рисунок 13. Зависимость потерь полного давления ζп от параметра закрутки 

потока S1 при оптимальном осевом расстоянии до экрана оптL . 

Используя выражение (2), с учетом кривой, приведенной на рисунке 13, 

были построены зависимости величин коэффициента статического давления 

ψsэ = f ( ν, φ ) – рисунок 14 и КПД ηsэ = f  ( ν, φ ) – рисунок 15 вентиляторной 

установки с экраном. Согласно этим расчетам можно ожидать значительного 

возрастания коэффициентов статического давления – более чем в 2.5 раза при 

установке экрана на выходе за рабочим колесом вентилятора у которого поток за 

рабочим колесом закручен как твердое тело. Тем не менее такие вентиляторные 

установки будут обладать статическим КПД, максимально возможная величина 

которого не превысит 60%. При этом средний показатель увеличения КПД за счет 

установки экрана составляет 35%. 

Такие компоновки обладают еще одним важным свойством:  в них не нужно 

использовать спрямляющий  аппарат, расчет которого для вентиляторов с 

непостоянным распределением циркуляции ( Г  ≠ const) вызывает определенные 

трудности. 
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Рисунок 14. Зависимость величины коэффициента статического давления  

ψsэ = f (ν, φ) для вентиляторов с экраном у которых поток за рабочим колесом 

закручен как твердое тело. 

 
Рисунок 15. Зависимость КПД ηsэ = f (ν, φ) для вентиляторов с экраном, у которых 

поток за рабочим колесом закручен как твердое тело. 
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2.2 Оптимизация расчетных параметров вентилятора по критерию 

предельной аэродинамической нагруженности лопаточного венца 

Как было показано выше, для получения основных аэродинамические 

параметров вентиляторной установки с экраном необходимы всего две величины 

– коэффициент производительности φ и относительный диаметр втулки рабочего 

колеса вентилятора ν. Выражения (14) и (16), в совокупности с выражением для 

коэффициента осевой скорости: 

( )2 21 1
a

a a
Q с c

uFu
ϕ

ϕ = = = =
− ν − ν

, (19) 

полностью определяют расчетные параметры лопаточной системы и, а значит и 

распределение кинеметических параметров потока в межлопаточных каналах 

рабочего колеса вентилятора. Как известно из работы [36], на расчетном режиме 

максимальное давление вентилятора, его полный и особенно статический КПД во 

многом, а нередко полностью зависят от предельных значений расчетных 

параметров.  

Величиной и сочетанием расчетных параметров – коэффициентов 

теоретического давления ψт и осевой скорости потока φa, относительного 

диаметра втулки ν определяется аэродинамическая нагруженность лопаточных 

венцов. Предельная аэродинамическая нагруженность, превышение которой 

приводит к развитым отрывным течениям, определяет предельные значения 

расчетных параметров. 

В теории лопаточных машин вопрос о том, что считать определяющей 

аэродинамической нагруженностью и какая ее величина является допустимой, так 

до настоящего времени окончательно не решен. Существуют различные 

критерии, характеризующие аэродинамическую нагруженность: произведение 

густоты решетки τ на коэффициент силы Жуковского [37], угол раскрытия 

диффузора, геометрия которого эквивалентна форме межлопаточного канала [38], 
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[39], торможение потока [37], а также величины углов поворота и выхода потока 

из решетки.  

Наиболее распространенными в настоящее время являются критерии, 

определяющие отношение максимальной скорости на профиле в решетке к 

скорости входа потока [40] или к скорости выхода потока из решетки [41], [42] и 

[40]. Тем не менее известны высокоэффективные вентиляторы, для которых 

наиболее распространенные критерии имеют величину, значительно 

превышающую рекомендуемую.  

В работах [36], [43] и [44] считается, что наиболее полно аэродинамическую 

нагруженность отражает параметр эквивалентной диффузорности, введенный в 

[40], характеризующий отношение максимальной скорости на профиле в решетке 

к скорости выхода потока из решетки: 

( )2
2 1

1

sin 0,611,12 sin β
sineqD β

= + β −
β τ

. (20) 

Для лопаточного венца в отличие от плоской решетки требуется определить 

допустимое значение критерия у втулки и на перефирии. Таким образом речь идет 

о тех предельных значениях расчетных параметровв, при которых однозначно 

определяемое ими течение осуществляется без развития отрывных явлений, т. е. 

эти параметры сочетаются так, что заметно повлиять на течение при 

профилировании лопаток невозможно. 

В работе [36] на основе анализа результатов экспериментального 

исследования специально разработанных моделей вентиляторов различных схем 

получена зависимость предельной величины эквивалентной диффузорности Deq 

от расчетных параметров для периферийного сечения лопаточного венца 

(рисунок 16).   
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Рисунок 16. Зависимость предельно допустимой величины эквивалентной 

диффузорности для периферийного сечения лопаток вентилятора схемы К. 

Данная зависимость соответствует  величине коэффициента запаса по 

сопротивлению сети kс = 1.3, определенного согласно выражению: 
2

р

р
ck

+

+

ϕ  ψ
= × ϕ ψ 

, (21) 

где φ+ , ψ+ – режим максимального давления на характеристике вентилятора, φр, 

ψр – расчетный режим. Для имеющегося набора данных была выбрана 

аппроксимационная функция Deq max=f (ctgβ1) вида:  
1ctg

max 0
B

eq eqD D Ae
− β

= + , (22) 

для  которой были определены A, B, Deq0 – постоянные коэффициенты. 

 Для решения задачи о поиске предельного сочетания расчетных параметров 

вентилятора для каждого такого сочетания необходимо знать величину густоты 

решетки профилей τ.  Потребный угол отклонения потока Δβ = β2 – β1 в решетке 

при заданном угле входа потока β1 и при работе на оптимальном для данной 

решетки угле атаки может быть получен в бесчисленном множестве решеток, 

отличающихся густотой τ и углом изгиба профиля. В работе [45] определена 
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соответствующая зависимость τ = f (β2, Δβ), рисунок 17, позволяющая определить 

густоту оптимальной решетки профилей в широком диапазоне расчетных 

параметров вентилятора. При этом такая решетка для заданных значений угла 

входа β1 и угла выхода β2 , будет обладать максимальным качеством, то есть 

иметь минимальную величину потерь. 

 
Рисунок 17. Зависимости Δβ от β2 при различных значениях τ оптимальных 

решеток. 

Для имеющегося набора данных (рис. 16 Рисунок 17) была подобрана 

аппроксимационная функция τ = f(β2, Δβ) следующего вида: 
2 2 2 2

2 2

0 2 2 2 2

ln ln ln ln
exp exp exp ,

2 2 2 2
C F C FB E H
D G D G

     β ∆β β ∆β       
                        τ = τ + − + − + − −     
     
          

 (23) 

для которой были получены τ0, B, C, D, E, F, G, H – постоянные коэффициенты. 

Оценка точности определения величины τ при помощи данной функции 
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проводилась с помощью зависимости величины погрешности ε согласно 

следующему выражению: 

100%approxτ − τ
ε = ×

τ
, (24) 

где τapprox – величина густоты определенная при помощи аппроксимационной 

функции (23), а τ – по данным, приведенным на рисунке 17. Полученные 

результаты приведены на рисунке 18: 

 
Рисунок 18. Погрешность аппроксимационной функции для определения 

оптимальной величины густоты решеток профилей τ. 

Как видно из рисунка 18 выбранная функция с хорошей точностью 

описывает зависимость τ = f ( β2,  Δβ ) практически во всем диапазоне углов 

выхода β2 и поворота потока Δβ имеющихся данных, в котором средняя величина 
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погрешности составляет ε = 3%, а максимальная ε = 12%. Данная функция может 

быть использована для экстраполяции имеющегося набора данных. 

 Таким образом задача определения предельного сочетания расчетных 

параметров вентилятора в котором поток закручивается как твердое тело – 

коэффициентов осевой скорости φa, теоретического давления ψт, и 

относительного диаметра втулки ν сводится к решении системы уравнений, в 

которую входят выражения (14), (16), (19), (20), (22) и (23). Поскольку для 

периферийного сечения вентилятора r  = u = 2uc = 1, то из треугольников 

скоростей, приведенных на рисунке 7 следует, что углы входа β1 потока в 

кольцевую решетку профилей и выхода β2 из нее в относительном движении 

определяются согласно следующим выражениям: 

1 1
а a

aarctg arctg arctg
u
ϕ ϕ

β = = = ϕ , 

2
2

90 .а

u

arctg
r c

 ϕ
β = = ° − 

 
(25) 

С учетом выражений (25) можно сделать вывод, что вся система сводится к 

поиску корня одномерного уравнения, то есть искомой величины коэффициента 

осевой скорости φa, зная которую с учетом выражений (16) и (19) можно получить 

семейство вентиляторов с различными расчетными коэффициентами 

производительности φ. 

Для решения этой задачи был разработан численный алгоритм, основой 

которого является способ решения нелинейных одномерных уравнений методом 

Брента–Деккера [46]. Метод Брента–Деккера объединяет стратегию интерполяции 

с алгоритмом деления пополам. Это дает быстрый алгоритм, который все еще 

устойчив. 

На каждой итерации метод Брента–Деккера аппроксимирует функцию, 

используя интерполяционную кривую. На первой итерации это линейная 

интерполяция двух конечных точек. Для последующих итераций алгоритм 

использует обратную квадратичную подгонку к последним трем точкам для 

большей точности. Пересечение интерполирующей кривой с осью х берется как 
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предположение для корня. Если он лежит в пределах текущего интервала, то 

точка интерполяции принимается и используется для создания меньшего 

интервала. Если точка интерполяции не принята, то алгоритм возвращается к 

обычному шагу деления пополам. 

Конечная величина корня берется из самой последней интерполяции или 

деления пополам. 

 Разработанный алгоритм поиска предельной величины коэффициента 

осевой скорости φaR min в периферийных сечениях межлопаточных каналов 

рабочего колеса для произвольного сочетания углов входа β1, выхода β2 потока, 

коэффициента теоретического давления ψт, был реализован в виде компьютерной 

программы на языке c++, с использованием библиотеки gsl, бесплатно 

распространяемой под лицензией GNU General Public License. 

 
Рисунок 19. Зависимость предельных расчетных параметров для вентиляторов, у 

которых поток за рабочим колесом закручен как твердое тело. 
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 В результате расчета было получено значение  величины коэффциента 

осевой скорости φaR min = 0.7, на основе которой с использованием выражения (19) 

предложена обобщенная аналитическая зависимость коэффициентов 

теоретического давления ψт и производительности семейства вентиляторов, у 

которых поток за рабочим колесом закручен как твердое тело, имеющих 

предельное сочетание расчетных параметров, приводящих к максимально 

допустимой аэродинамической нагруженности лопаточного венца (рисунок 19). 

Для анализа полученных результатов используем уравнение энергии для 

сечения кольцевой струйки тока толщиной dr перед рабочим колесом и за ним: 

( )
2 2 2 2
1 1 2 2

1 2 2 2 1 1 02 2 2 2
a u a u

u u к
c c c cp p r c rc pρ ρ ρ ρ

+ + = + + −ρω − + ∆ , (26) 

где ω – угловая скорость вращения колеса, а Δp0к – потери полного давления в 

струйке тока в пределах колеса. Толщина dr столь мала, что в ее пределах 

параметры потока можно считать неизменяющимися, однако перед рабочим 

колесом струйка тока, вошедшая в него на радиусе r1 может выйти на радиусе r2. 

Учитывая, что в сечении перед колесом полное давление равняется 

атмосферному: 
2 2
1 1

1 2 2
a u

a
c cp p ρ ρ

= + + , (27) 

пренебрегая кривизной линий тока в меридиональной плоскости, переходя к 

безразмерному виду, и учитывая что 1uc  = 0,  ωψ =
1

2
u

c , а φa = 1 2a ac c=  получим: 

( ) 2
т 2 1 2 0к2 u u a ar c c p p pωψ = − = − + ϕ + ψ + ∆ . (28) 

Поскольку т

2ω
ψ

ψ =  можно записать, что 

2
0к 2a ap p pωψ − ϕ − ∆ = − . (29) 

Помимо значений осредненной величины коэффициента теоретического 

давления вентилятора, на рисунок 19 были нанесены зависимости величин 

коэффициентов динамических давлений – ωνψ , 2
maxaνϕ , определенных по осевой 

2ac  и тангенциальной  2uс  составляющим компонентам скорости для 
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привтулочных сечений вентилятора. Как видно из рисунка 19 величина 

коэффициента производительности φ, соответствующая коэффициенту осевой 

скорости φa = 0.7 не может быть реализована вентиляторами с относительным 

диаметром втулки ν ≤ 0.7. У таких вентиляторов в привтулочных сечениях доля 

динамического давления определенного по осевой компоненте скорости 2
aϕ  

превышает   соответствующую величину динамического давления по скорости 

закручивания ωνψ , что приводит к тому, что статическое давление  2p  на выходе 

за вентилятором,  даже без учета потерь давления в межлопаточных каналах 0кp∆ , 

должно быть меньше атмосферного. Это означает, что энергии, подводимой 

потоку в привтулочных сечениях будет недостаточно для поддержания 

коэффициента осевой скорости φa min=0.7, что также противоречит условию 

постоянства осевой скорости в потоке.  

Из приведенного выше анализа следует, что область теоретически 

допустимых расчетных параметров вентилятора, определяемых параметрами φa
2 и 

ν находится между кривыми φa
2

min и φa
2

max = ωψ  = 0.5 × ψт, при величине ν ≥ 0.7, 

как это показано на рисунке 19, что соответствует еще более узкому диапазону 

величин коэффициента производительности φ. При этом, исходя из рассуждений, 

что энергия передаваемая потоку лопатками вентилятора тратится на создание 

перепада давлений ψs перед и за рабочим колесом, создание динамического 

давления φa
2 + ωψ , и преодоление потерь полного давления в межлопаточном 

канале Δp0к следует, что вентиляторы с распределением циркуляции как твердое 

тело не могут иметь высокую величину коэффициента статического давления ψs, 

более того ψs будет близок к нулю. Это происходит в результате того, что в 

привтулочных сечениях вентилятора энергии, подводимой к потоку, достаточно 

лишь для создания динамического давления. По этой же причине 

профилирование спрямляющего аппарата для таких вентиляторов, который 

позволил бы получить высокую величину ψs, вызывает затруднения.  
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2.3 Выбор коэффициента производительности и относительного диаметра 

втулки опытного вентилятора 

В предыдущей главе данной работы были определены интегральные 

аэродинамические параметры вентиляторных установок с распределением 

циркуляции Г ( r ) = 
2

r , в том числе  характеристики вентиляторных установок с 

экраном, в широких диапазонах расчетных параметров – коэффициентов 

производительности φ и относительного диаметра втулки ν. Однако при оценке 

параметра предельной аэродинамической нагруженности вентилятора – величины 

эквивалентной диффузорности периферийного сечения межлопаточного канала 

Deq было установлено, что вентиляторы у которых поток за рабочим колесом 

закручен как твердое тело имеют очень узкий диапазон расчетных параметров, 

при выборе которых в потоке в межлопаточных каналах рабочего колеса не будут 

в значительной степени развиваться отрывные течения.  

Однако проведенный анализ был выполнен на основе доступной 

зависимости предельной величины Deq, которая была получена для коэффициента 

запаса по сопротивлению сети kс = 1.3. Это означает, что в действительности 

развитие отрыва начинает происходить при меньших величинах коэффициента 

осевой скорости φa и относительного диаметра втулки ν. 

Отметим, что первый расчетный параметр – относительный диаметр втулки 

ν был выбран исключительно по следующим техническим соображениям. В 

универсальную оснастку стенда лаборатории дозвуковой внутренней 

аэродинамики НИМК ЦАГИ К–1 входит набор универсальных колец для 

крепления лопаток на втулке вентилятора, однако самое большое кольцо имеет 

диаметр 490 мм, что соответствует максимальной конструктивной величине 

относительного диаметра втулки ν = 0.7, при стандартном диаметре лопаточной 

системы Dv = 700 мм.  

Выбор величины коэффициента производительности носит противоречивый 

характер. С одной стороны чем меньше величина φр, тем выше можно ожидать 
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прирост статического давления и КПД вентиляторной установки за счет 

установки экрана, кроме того условие баланса кинетической энергии потока и 

подводимой энергии рабочим колесом в привтулочных сечениях выполняется с 

некоторым запасом.  

С другой стороны малая величина коэффициента производительности φр в 

расчетной точке может привести к развитому отрыву потока в периферийных 

сечениях межлопаточных каналов рабочего колеса. Однако рабочую точку φ+, 

соответствующую максимальному давлению вентилятора со свободной выходом 

потка и безотрывному обтеканию лопаток можно получить при величине 

коэффичиента производительности φ+ несколько большей, чем на расчетном 

режиме φр, при условии что запаса подводимой энергии к потоку рабочим 

колесом в привтулочных сечениях ψтν ≥ ψων + φ+2 будет достаточно для 

увеличения величины φр до φ+, когда вентилятором будет разваться максимальное 

статическое давление и КПД. 

Для решения этой проблемы следует выполнить оценку потерь полного 

давления в межлопаточных каналах рабочего колеса. На основе обобщенных 

экспериментальных данных по исследованию различных вентиляторных 

установок, получаемых на стендах в лаборатории дозвуковой внутренней 

аэродинамики НИМК ЦАГИ можно принять, что средняя величина ηк = 89~90%. 

По аналогии с формулой (18) можно считать, что потери полного давления в 

лопаточном венце определяются как: 

( )0к к т1p∆ = − η ×ψ , (30) 

то есть:  
2

т 0кa s pωψ = ϕ + ψ + ψ + ∆ . (31) 

Согласно рис. 18 Рисунок 19 для ν = 0.7 величина коэффициента теоретического 

давления составляет ψт = 1.49, то при 0кp∆  = 0.149, с учетом того, что 

ψω = 0.5 × ψт, величина коэффициента осевой скорости была выбрана φа = 0.6 

(φ = 0.306), что обеспечит величину коэффициента статического давления 

вентилятора со свободным выходом ψs ≈ 0.15. Для такого вентилятора величина 

параметра закрутки составляет S1 = 0.205, что соответствует практически в двое 
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большей закрутке потока за рабочим колесом, по сравнению с вентиляторами, 

которые исследовались ранее на предмет влияния натекания закрученной струи 

на плоский экран (вентиляторы с постоянной циркуляцией).  

При оценке повышения аэродинамических параметров вентиляторной 

установки за счет осерадиального диффузора была принята величина ζп = 0.44, 

что соответствует росту величины коэффициента статического давления до 

ψsэ ~ 0.725. Такую высокую величину коэффициента статического давления в 

одноступенчатых осевых вентиляторах с постоянной циркуляцией возможно 

получить только за счет установки диффузора на выходе за вентилятором, 

размеры которого превышают размеры самого вентилятора, а  лопаточная система 

должна в себя включать по крайней мере спрямляющий аппарат, дополнительно 

увеличивающий осевые габариты вентиляторной установки. 

2.4 Определение геометрических параметров лопаток рабочего колеса 

Углы входа β1 и выхода β2 потока для решеток профилей определялись 

согласно выражению (25). Для треугольников скоростей, которые следуют из 

приведенных выше расчетных параметров, значения густоты τ  решеток профилей 

по имеющимся данным для вращающихся решеток профилей определить очень 

трудно, так как параметры далеко выходят за пределы исследованной области. 

Для привтулочных сечений величину густоты решетки профилей τν  = 1.95, было 

нетрудно определить на основании результатов продувок плоских решеток 

профилей [47].  

Для периферийных сечений межлопаточного канала рабочего колеса 

вентилятора необходимый угол поворота потока составляет Δβ = 60°, при угле 

выхода потока из решетки в относительном движении β2 = 90°. При 

экстраполяции данных из работы [47], которые приведены в диапазоне изменения 

углов 0° ≤ Δβ ≤ 15° и 10° ≤ β2 ≤ 40°, получена величина густоты решеток 
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профилей τR ≥ 4, а с использованием выражения (23) полученного в предыдущей 

главе, величина густоты решеток профилей составляет τR = 3.67, при том, что 

максимальная величина густоты τ из работы [45], рисунок 17, на результатах 

которой было получено это выражение, составляет τR = 2.5. Очевидно, что 

согласно имеющимся данным, определить оптимальную величину густоты 

решетки профилей τR  не представляется возможным. Выбор величины густоты 

τR ≥ 3 приводит к значительному возрастанию хорды лопатки в периферийных 

сечениях b , и соответственно увеличению осевых габаритов лопаточного венца, 

возрастают центробежные силы, действующие на лопатку. Исходя из 

вышесказанного, была выбрана величина густоты решеток профилей в 

периферийных сечениях рабочего колеса вентилятора τR =2.8.  

Согласно выражению: 

2bz r= π τ , (32) 

по двум точкам τν и τR была построена линейная зависимость произведения 

относительной хорды лопатки на их количество – bz , из которой определяется 

распределение густоты решеток профилей по длине лопатки τ  = f ( r ). Углы атаки 

были выбраны от α = 8° в привтулочных сечениях до α = 2° в периферийных. 

 Данный выбор параметров, определяющих распределение угла 

установки θг и относительной кривизны f  в значительной степени отличается от 

рекомендованных значений. Кроме того далее будет показано, что лопатки будут 

выполняться не профильными а листовыми, что накладывает дополнительные 

ограничения на задачу поиска такого сочетания величин углов установки 

профилей θг и их кривизны f , при которых поток в решетке поварачивается на 

заданный угол Δβ при определенных углах входа β1 и выхода потока β2. В работе 

[48] представлена функция конформного преобразования решётки кругов на 

решётку профилей и дана зависимости угла нулевой подъемной силы α0 от 

густоты τ для различных относительных толщин , относительной кривизны 

решётки профилей  и угла выноса β решётки. В связи с описанными выше 

ограничениями, а именно – чрезмерно высокой величиной густоты решеток в 
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периферийных сечениях, конструктивного исполнение лопаток листовыми, 

определение искомых параметров  и θг на основе результатов работы [48], и 

других аналогичных (к примеру [15] и [16])  не представляется возможным. В 

связи с этим определение угла установки θг и относительной кривизны f  

решеток проводилось методом дискретных вихрей (МДВ) [49] для решетки 

тонких профилей, которые получаются при изготовлении лопаток листовыми.  

Предполагается, что бесконечная решетка профилей обтекается невязким 

несжимаемым потоком, имеющим скорость на бесконечности перед ней W1, 

направление которого составляет угол α1  с касательной к средней линии профиля 

решетки  в передней кромке (рисунок 20), при условии, что обтекание решетки 

безотрывное.  

 
Рисунок 20. Распределение дискретных вихрей на профилях решетки. 

Согласно этому методу, воздействие решетки профилей на поток 

заменяется воздействием на него системы цепочек дискретных вихрей  

бесконечной протяженности, имеющей угол выноса в системе координат xOy, 

связанной с одним из профилей решетки, равный углу геометрического выноса 
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профилей решетки β и шаг, равный шагу решетки t. При этом один из вихрей 

каждой из указанной цепочек располагается на контуре одного из профилей 

решетки, например на том, с которым связана система координат xOy. Тогда все 

остальные вихри всех цепочек также будут располагаться на контурах профилей 

рассматриваемой бесконечной решетки. 

При безотрывном обтекании решетки одна из линий тока должна проходить 

через критическую точку профиля К, совпадать с контуром профиля и сходить в 

поток с его задней кромки. Физически это означает, что контур профиля является 

непроницаемым для обтекающего его потока. При моделировании обтекания 

профилей решетки это означает, что поток в любой точке контура профиля 

направлен по касательной к нему, т.е. нормальная составляющая скорости потока 

на поверхности профиля должна равняться нулю. 

Кроме того, для однозначного определения циркуляции скорости по 

контуру профиля, а значит,  и параметров течения в любой точке плоскости 

течения, используется постулат Чаплыгина – Жуковского о конечности величины 

скорости на задней кромке профиля. 

Граничное условие непроницаемости контура профиля  и условие 

Чаплыгина–Жуковского на задней кромке являются необходимыми и 

достаточными условиями для моделирования стационарного безотрывного 

обтекания решетки невязким несжимаемым потоком с заданными параметрами на 

бесконечности перед ней. 

При решении рассматриваемой задачи методом дискретных вихрей, N 

дискретных вихрей располагаются непосредственно на поверхности профилей 

решетки по определенному закону. Расположенные соответственным образом 

дискретные вихри на других профилях решетки образуют бесконечные цепочки 

вихрей. Между дискретными вихрями располагаются контрольные точки, в 

которых выполняется граничное условие о непротекании поверхности профиля.  

При этом, как показали методические исследования, выбранный закон их 

расположения должен обеспечивать выполнение следующего условия в любом 

месте контура профиля: 
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.S c∆ <  (33) 

Это условие означает, что расстояние ΔS между рядом расположенным 

вихрем и контрольной точкой должно быть меньше толщины профиля c в этом 

месте. 

Условие непротекания контура профиля в любой его точке можно записать 

следующим образом: 

0W n× =
 

, (34) 

что означает равенство нулю нормальной к поверхности профиля составляющей 

скорости потока W


 ( n


 – орт нормали к контуру профиля). Скорость потока в 

любой точке плоскости течения представляет собой геометрическую сумму 

скорости набегающего потока на решетку потока W1 и скорости W′, 

индуцируемой вихревыми цепочками, заменяющими воздействие решетки на 

поток, т.е.: 

'W W W= +
  

, (35) 

Представим векторы скоростей из этого равенства через их составляющие 

следующим образом: 

( ) ( )' '
1 1x y x x y yiW jW i W W j W W+ = + + +

   

. (36) 

Представляя орт нормали к поверхности профиля в виде

cos( , ) cos( , )n i n х j n y= +
 

 , граничное условие непротекания поверхности профиля 

запишем следующим образом: 
' '

1 1cos( , ) cos( , ) cos( , ) cos( , )х y х yW n х W n y W n х W n y+ = − − . (37) 

Если выразить компоненты скорости, индуцируемой вихревыми цепочками, 

через циркуляции составляющих их вихрей, и записать это граничное условие в 

1,2,..., 1Nν = +  контрольных точках, расположенных на поверхности профиля, то 

для определения циркуляций дискретных вихрей цепочек будем иметь 

следующую систему линейных алгебраических уравнений: 

1 1
1
Г cos( , ) cos( , ) cos( , ) cos( , )

N

х y х yw n х w n y W n х W n yµ µν µν ν ν ν
µ=

 + = − − ∑   , (38) 
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1,2,..., 1Nν = + . 

Здесь wxμν  и wyμν – компоненты скорости, создаваемой цепочкой дискретных 

вихрей единичной интенсивности с известными координатами μ – го вихря этой 

цепочки в контрольной точке ν. Они зависят только от координат дискретных 

вихрей и контрольных точек.  

Для их определения  рассмотрим комплексный потенциал цепочки вихрей  

  Г( ) Ф( , ) ( , ) ln sin ,
2

iz z
z х y i х y i e

i t
ν µ β−

χ = + = π
π

ψ  (39) 

где ,z х iy z х iyµ µ µ ν ν ν= + = +  – комплексные координаты одного из вихрей 

цепочки и точки, в которой вычисляется скорость от рассматриваемой цепочки 

вихрей, соответственно. Разделяя действительную и мнимую часть комплексного 

потенциала, имеем: 

  2 2 2 2Г cos sh Г( ) аrctg ln(sin ch cos sh .
2 sin ch 4

p qz i p q p q
p q
⋅  χ = + − ⋅ + ⋅ π ⋅ π 

 (40) 

Тогда потенциал цепочки вихрей:  

  
Г cos shФ( , ) аrctg ,
2 sin ch

p qх y
p q
⋅

=
π ⋅

 (41) 

дифференцируя который, получим выражение для скоростей wxμν и wyμν в 

следующем виде: 

  2 2
sin 2 cos ch 2 sin

2 sin chх
p qw

t p qµν
π β + β

=
+

, 

2 2
sh 2 cos sin 2 sin

2 sin chy
q pw

t p qµν
π β − β

= −
+

, 

(42) 

где: 

( )sin ( )cosp х х y y
t ν µ ν µ
π  = − − β + − β  ,                                                                          

( )cos ( )sinq х х y y
t ν µ ν µ
π  = − β − − β  , 

.,,
b
yy

b
хх

b
tt ===  

(43) 
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Введем безразмерную циркуляцию и скорость: 

1
1 1 1

1 1

ГГ , sin( ),х
х k

WW
W b W

= = = β +β −α  

1
1 1 1

1

cos( ).y
y k

W
W

W
= = β +β −α  

(44) 

Тогда окончательно система для определения N безразмерных циркуляций 

Г  цепочек вихрей выражается так: 

1 1 1 1

Г сos( , ) сos( , )

sin( )соs( , ) соs( )соs( , ) .
х у

k k

w n х w n y C

n х n y
µ µν ν µν ν

ν ν

 + + = 
= β +β −α − β +β −α

∑  (45) 

В эту систему введена регулиризирующая переменная С для ликвидации 

неопределенности системы, которая возникает из-за того, что количество 

граничных условий (контрольных точек) на контуре профиля на единицу больше 

числа неизвестных дискретных вихрей. 

Следует заметить, что, так как ближайшими к задней кромке профиля 

являются контрольные точки, расположенные на его верхнем и нижнем контурах, 

в которых соблюдается условие непротекания, а значит, скорость потока 

направлена по касательной к профилю и имеет конечную величину, то условие 

Чаплыгина – Жуковского выполняется здесь автоматически. 

После определения циркуляций дискретных вихрей безразмерные 

компоненты скорости потока в любой точке плоскости течения можно определить 

согласно следующим выражениям: 

1 1
1

Ф sin( ) Г
N

х k хW w
х µ µ

µ=

∂
= = β +β −α +
∂ ∑ , 

1 1
1

Ф соs( ) Г
N

у k yW w
y µ µ

µ=

∂
= = β +β −α +
∂ ∑ . 

(46) 

Используя (46) можно построить векторное поле скоростей в окрестности 

решетки. 

Так как движение потока внутри профиля решетки отсутствует, то 

безразмерная скорость потока на его поверхности: 



63 
 

W = γ , (47) 

где γ  – безразмерная интенсивность присоединенного вихревого слоя, 

определяемая по циркуляциям дискретных вихрей Г . 

Определяя значение коэффициента давления 2
1 22( ) / ( )p p p W= − ρ  на 

контуре профиля по интегралу Бернулли: 22 11 γ−=−= Wp , находится 

коэффициент подъемной силы и лобового сопротивления профиля решетки в 

связанной с ним системе координат xOy: 
' 'cos( , ) , cos( , ) .y х

s s

C p n y ds C p n х ds= − = −∫ ∫ 

 (48) 

Тогда коэффициент подъемной силы и лобового сопротивления, связанных 

с вектором скорости 1W : 

1
'

1
'

1 sincos αα ⋅−⋅= хyy CCC , 

1
'

1
'

1 cossin αα ⋅+⋅= хyх CCC . 
(49) 

То есть, варьируя углы установки θг и вычисляя относительную  кривизну 

f , можно найти относительную кривизну профиля и угол установки,  при 

которых, решётка профилей будет  иметь искомую величину Cy. 

Для построения геометрии лопаток по стандартной методике, описанной в 

главе 1 были рассчитаны треугольники скоростей, выбраны распределения 

густоты τ и угла атаки α1 решеток профилей на расчетных радиусах. Определение 

угла установки θг и кривизны профилей f  проводилось путем решения серии 

прямых задач обтекания решеток профилей методом дискретных вихрей, в 

результате чего была построена геометрия лопаточного венца. Основные 

геометрические и кинематические параметры лопаточной системы, рассчитанной 

на распределение циркуляции по длине лопаток как твердое тело приведены в 

таблице 1, а общий вид лопаток и рабочего колеса приведен на рисунке 22. 
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Таблица 1 – геометрические параметры рабочего колеса 

r  β1,°  β2,°  bz  τ  α,°  c  f  θг,°  
0.7 40.601 90 8.5766 1.95 8 0.01 0.1021 71.69 
0.73 39.417 90 9.4782 2.0664 7.4 0.01 0.1061 70.781 
0.76 38.29 90 10.38 2.1737 6.8 0.01 0.11 69.911 
0.79 37.216 90 11.281 2.2728 6.2 0.01 0.1138 69.07 
0.82 36.193 90 12.183 2.3646 5.6 0.01 0.1176 68.253 
0.85 35.218 90 13.085 2.45 5 0.01 0.1211 67.457 

0.8631 34.805 90 13.479 2.4855 4.7373 0.01 0.1227 67.114 
0.88 34.287 90 13.986 2.5296 4.4 0.01 0.1246 66.678 
0.91 33.398 90 14.888 2.6039 3.8 0.01 0.128 65.914 
0.94 32.55 90 15.79 2.6734 3.2 0.01 0.1312 65.165 
0.97 31.739 90 16.691 2.7387 2.6 0.01 0.1344 64.43 

1 30.964 90 17.593 2.8 2 0.01 0.1375 63.709 
 

Относительная толщина профилей c  = 0.01 была выбрана исходя из 

конструктивных соображений, поскольку лопатки выполняются листовыми, как 

наиболее технологически простые. В большинстве случаев лопатки 

изготавливаются путем заливки в особую пресформу стеклопластика или 

эпоксидной смолы, куда помещается центральная ножка, в которой закрепляется 

перфорированное перо  (рисунок 21). Такой способ хорошо себя зарекомендовал 

при изготовлении лопаток для моделей большинства вентиляторов. Однако 

вентилятор с распределением циркуляции как твердое тело имеет следующую 

особенность: значительное возрастание величины относительной хорды b  от 

втулки к периферии – почти в два раза, что приводит к соответствующему 

увеличению абсолютной величины толщины лопатки c.  
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                   а)                                                                   б) 

Рисунок 21. Схема стандартной лопатки модели вентилятора а) − ножка и перо 

лопатки, б) – общий вид профильной лопатки при изготовлении технологическим 

методом отливки. 

Все это приводит к тому, что центр масс лопатки смещается к периферии, 

при этом возрастают центробежные силы, действующие на периферийные 

сечения, в которых нет силовых элементов, и в конечном итоге возрастает 

вероятность разрушения лопаток. Листовые же лопатки имеют большую 

прочность, поскольку перо, надежно закрепленное в ножке, создает единую 

конструкцию, одновременно являясь и самой лопаткой. 

Количество лопаток zк = 36 было выбрано максимальным, исходя из 

наличия установочных колец для крепления их на втулке. Увеличенное 

количество лопаток компенсируется уменьшением абсолютной величины хорды 

b, что позволяет получать наименьшие осевые размеры рабочего колеса, габариты 

которых имеют свои ограничения.  

Исходя из выше сказанного, была построена геометрия проточной части 

вентилятора у которого поток за рабочим колесом закручивается как твердое тело 

(рисунок 22). 
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Рисунок 22. Общий вид вентилятора в сборе и лопаток и рабочего колеса, которое 

закручивает поток за ним как твердое тело. 
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Выводы к главе 2 

Для оценки возможности повышения величин коэффициентов 

производительности φ и статического давления ψs был выполнен расчет 

аэродинамических параметров вентиляторов, у которых поток за рабочим 

колесом закручен как твердое тело, в широком диапазоне коэффициентов 

производительности φ и относительного диаметра втулки ν, совокупность 

которых позволяет определить кинематические параметры потока за рабочим 

колесом и, соответственно, оценить влияние установки осерадиального 

диффузора с экраном на величину коэффициента давления ψs компактных 

вентиляторных установок. Были получены зависимости величин коэффициента 

статического давления ψsэ = f ( ν, φ ) – рисунок 14 и КПД ηsэ = f  ( ν, φ ) – рисунок 

15 вентиляторных установок с экраном. 

Установлено, что выбор расчетных параметров неоднозначен: при 

стремлении снизить величину коэффициента потерь полного давления в 

вентиляторной установке с экраном ζп за счет выбора наименьшей величины S1 

(что соответствует большей закрутке потока за рабочим колесом) коэффициент 

производительности уменьшается, и наоборот. С другой стороны за счет выбора 

минимальной величины S1 должен быть обеспечен высокий коэффициент 

статического давления ψsэ вентиляторной установки с экраном.  

В результате дополнительной оптимизации расчетых параметров по 

критерию предельной аэродинамической нагруженности лопаточного венца, 

превышение которого приводит к развитому отрыву потока в периферийных 

сечениях межлопаточных каналах рабочего колеса, было получено значение  

величины коэффциента осевой скорости φa min = 0.7, на основе которой 

предложена обобщенная аналитическая зависимость коэффициентов 

теоретического давления ψт и производительности семейства вентиляторов, у 

которых поток за рабочим колесом закручен как твердое тело. 
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При определение кинематических параметов потока в привтулочных 

сечениях вентилятора было установлено, что величина коэффициента 

производительности φ, соответствующая коэффициенту осевой скорости φa = 0.7 

не может быть реализована вентиляторами с относительным диаметром втулки 

ν ≤ 0.7, поскольку динамическое давление потка в привтулочных сечениях 

вентилятора в таком случае будет превышать энергию, подводимую рабочим 

колесом. 

С учетом ограничения, накладываемого критерием предельной 

аэродинамической нагруженности лопаточного венца в периферийных сечениях,  

и ограничением по кинетической энергии в привтулочных сечениях диапазон 

допустимых расчетных параметров вентилятора был значительно сужен. 

Несмотря на выявленные ограничения, при выборе расчетных параметров в 

установленном диапазоне следует ожидать значительного возрастания 

коэффициентов статического давления – до более чем в двух с половиной раз при 

установке экрана на выходе за вентилятором. При этом средний показатель 

увеличения статического КПД ηsэ за счет установки экрана составляет 35%. 

Первый расчетный параметр опытного вентилятора – относительный 

диаметр втулки ν был выбран исключительно по техническим соображениям, 

поскольку из универсальной оснастки стенда лаборатории дозвуковой внутренней 

аэродинамики НИМК ЦАГИ К–1 самое большое кольцо для крепления лопаток на 

втулке вентилятора имеет диаметр 490 мм, что соответствует максимальной 

конструктивной величине относительного диаметра втулки ν = 0.7, которая 

находится на нижней границе допустимого диапазона.  

Величина коэффициента производительности φр была выбрана заниженной 

относительно рекомендуемого значения φmin, которое было определено с учетом 

величины запаса по сопротивлению сети ( запас до срыва ) kc = 1.3 для 

периферийных сечений межлопаточных каналов рабочего колеса, в результате 

чего гарантированно выполняется условие баланса кинетической энергии потока 

и подводимой энергии рабочим колесом в привтулочных сечениях на расчетном 

режиме ( φр << φmax ). Показано, что если выбор слишком малой расчетной 
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величины коэффициента производительности φр приведет к срывному режиму 

обтеканию лопаток, то рабочий режим без развитого отрыва потока  может быть 

получен путем увеличения  производительности φр до некоторой величины φ+, 

соответствующей максимальному статическому давлению и КПД вентилятора. 

При оценке повышения аэродинамических параметров вентиляторной 

установки за счет осерадиального диффузора было установлено, что величина 

коэффициента статического давления значительно возрастает, до значения 

ψsэ ~ 0.725. Такую высокую величину коэффициента статического давления в 

одноступенчатых осевых вентиляторах с постоянной циркуляцией возможно 

получить только за счет установки диффузора на выходе за вентилятором, 

размеры которого превышают размеры самого вентилятора, а  лопаточная система 

должна в себя включать по крайней мере спрямляющий аппарат, дополнительно 

увеличивающий осевые габариты вентиляторной установки. 

Выбранные расчетные параметры привели к чрезмерно высокой величине 

густоты решеток профилей в периферийных сечениях рабочего колеса τR, в связи 

с чем значительно возрастала хорда лопаток вблизи внешнего кожуха 

вентилятора, что привело к необходимости выполнения лопаток листовыми. 

Данные обстоятельства привели к необходимости определения угла установки θг 

и относительной кривизны f  решеток методом дискретных вихрей.  

Количество лопаток zк = 36 было выбрано максимальным, исходя из 

наличия установочных колец для крепления их на втулке. Увеличенное 

количество лопаток компенсируется уменьшением абсолютной величины хорды 

b, что позволяет получать наименьшие осевые размеры рабочего колеса, габариты 

которых имеют свои ограничения.  

В конечном итоге была построена геометрия проточной части вентилятора у 

которого поток за рабочим колесом закручивается как твердое тело, 

аэродинамические параметры которого, согласно проведенным расчетам, 

значительно возрастают при установке плоской преграды за его выходным 

сечением, за счет взаимодействия закрученного потока с экраном. 
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Глава 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТНЫХ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 

3.1 Объект исследования 

Как было показано в главе 2 вентиляторы, способы расчета которых 

отличаются от традиционных, могут иметь высокие интегральные параметры по 

статическому давлению ψs и коэффициенту производительности φ, за счет 

размещения экрана за выходным сечением рабочего колеса. К таким методам 

относятся и способ расчета вентиляторов, позволяющий определять геометрию 

лопаточных венцов, у которых изменение кинематических параметров потока по 

высоте лопатки перед и за рабочим колесом соответствуют распределению 

циркуляции ( ) 2
Г r r= .  

 
Рисунок 23. Общий вид лопатки экспериментального вентилятора. 

С целью улучшения аэродинамических характеристик и снижения осевых 

габаритов вентиляторных установок для различных областей применения, а также 

изучения влияния на эти факторы осерадиального диффузора с экраном, была 

рассчитана геометрия лопаточной системы (рисунок 22), расчетные параметры 



71 
 

которой приведены в главе 3. По рассчитанной геометрии был спроектирован и 

изготовлен комплект из 37 лопаток – 36 рабочих и одна запасная со стандартными 

ножками для монтажа на стенд К–1 лаборатории дозвуковой внутренней 

аэродинамики НИМК ЦАГИ. Внешний вид лопатки приведен на рисунке 23. 

Эти лопатки должны фиксироваться прижимным кольцом, изображенным 

на рисунке 24, однако стандартные скобы не подходили для этой задачи, 

поскольку каждая следующая скоба частично занимала место предыдущей. Для 

решения этой проблемы был спроектирован и изготовлен комплект из 37 скоб, 

схема которых изображена на рисунке 25. 

 

 
Рисунок 24. Прижимное кольцо рабочего колеса. 
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                     а)                                                                      б) 

Рисунок 25. Скобы для крепления лопаток рабочего колеса к прижимному кольцу, 

а) – базовый вариант, б) – доработанный. 

При монтаже большинства вентиляторов на стенд К–1 обычно применяется 

схема с расположением треноги для крепления в ней подшипникового узла 

(гильзы) привода вращения установки на выходе за вентилятором (рисунок 26).   

 

 
Рисунок 26. Типовая схема монтажа вентилятора на стенд К–1. 
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Аэродинамические испытания вентиляторных установок с экраном не 

допускают расположения треноги на выходе за вентилятором по конструктивным 

соображениям. Рабочее колесо вентилятора в сборе устанавливается на 

подшипниковую гильзу, которая, в свою очередь, крепится в неподвижной 

треноге корпуса. Как видно из рисунка 26 посадка РК  на вал гильзы 

осуществляется вблизи выходного сечения вентилятора. Размещение треноги 

перед рабочим колесом вентилятора приводит к тому, что осевой габарит 

рабочего колеса, который складывается из суммы толщин всех его колец и длины 

кока, ограничен длиной гильзы.  

Обычно кок выполняется сферическим, однако в связи с ограничениями по 

осевым габаритам, а также необходимости в организации отверстия для гильзы 

был изготовлен специальный кок, для проведения испытаний с относительным 

диаметром втулки ν =0.7 (рисунок 27). 

 
Рисунок 27. Входной кок для моделей вентиляторных установок с относительным 

диаметром втулки ν = 0.7. 
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С учетом описанных выше особенностей была разработана монтажная 

схема установки рабочего колеса вентилятора на стенд К−1 (рисунок 28), 

предназначенного для проведения испытаний вентиляторной установки как со 

свободным выходом потока, так и при размещении экрана вблизи выходного 

сечения за рабочим колесом вентилятора. 

 
Рисунок 28. Схема монтажа рабочего колеса на стенд К−1. 

После изготовления всех необходимых элементов на экспериментальном 

стенде лаборатории было собрано и смонтировано рабочее колесо вентилятора у 

которого поток в выходном сечении закручен как твердое тело (рисунок 29). Для 

плавного сопряжения лопаток со втулкой, а и лучшей герметирзации корпуса на 

всех лопатках были выполнены галтели радиусом 5 мм (рисунок 30). 
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Рисунок 29. Общий вид рабочего колеса экспериментального вентилятора. 

 
Рисунок 30. Галтели в привтулочных сечениях лопаток рабочего колеса. 

После сборки рабочего колеса была выполнена его статическая 

балансировка на специальном станке. 
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3.2 Методика аэродинамических испытаний 

Для определения аэродинамических характеристик объекта исследований 

использовался стенд вентиляторной лаборатории НИМК ЦАГИ К–1 с 

вентилятором наддува (рисунок 31).  

 

Рисунок 31. Схема стенда К–1 для определения аэродинамических характеристик 

объектов испытаний. 

Основные аэродинамические параметры объектов испытаний определялись 

в соответствии с ГОСТ 10921–90: расход воздуха измерялся по разрежению во 

входном расходомерном коллекторе стенда, а статическое давление − по перепаду 

статического давления в успокоительной камере стенда и атмосферным 

давлением в помещении лаборатории. Замеры давления проводились 

микроманометрами ЦАГИ. Управление расходом воздуха через камеру 

осуществлялся дросселем путем изменения положения его заслонки и изменения 

частоты вращения вентилятора наддува: максимальному расходу соответствует 

открытое положение дросселя и максимальная частота вращения вентилятора, 

минимальному расходу − дроссельная заслонка в максимально закрытом 
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положении, вентилятор наддува работает на минимальных оборотах. Общий вид 

модели вентиляторной установки с экраном приведен на рисунке 32.  

 

 
Рисунок 32. Общий вид вентиляторной установки с экраном.  
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В связи с малыми значениями измеряемых параметров для повышения 

точности измерения давления использовались спиртовые манометры ЦАГИ с 

наклонной шкалой (рисунок 33).  

 
Рисунок 33. Спиртовой микроманометр с наклонной шкалой. 

Расчет давления производился по формуле:  

( )0P g h h ik= − γ∆ , [Па], (50) 

где i – синус угла наклона манометра, h0, [мм] – нулевое показание при данном 

наклоне,  k – тарировочный коэффициент, Δ – поправка на атмосферные условия, 

g = 9.81, [м/с2] – ускорение свободного падения, γ, [г/см3] –  плотность спирта. 

Объемный расход определялся по формуле: 
2
к

к
2

4
d PQ π

= ε α
ρ

, [м3/c], (51) 

где ε – коэффициент учитывающий сжимаемость воздуха в коллекторе,             

αк – тарировочный коэффициент коллектора, dк, [м] – диаметр коллектора,                 

ρ, [кг/м3] – стандартная плотность воздуха. В связи с малыми скоростями потока 

M < 0.15 и малым статическим давлением вентилятора Ps ≤ 0.5% × Paтм плотность 

воздуха считалась постоянной во всей проточной части вентилятора. 

Мощность, затрачиваемая на привод вентилятора, определялась по замерам 

крутящего момента и частоты вращения рабочего колеса:  
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( )0N M M= − ωα , [Вт], (52) 

где M0, [Н × м] – нулевой момент, включающий в себя моменты трения в узлах 

установки, ω = 2πn/60, [рад/с] – угловая скорость вращения рабочего колеса, 

α = 1.02 – поправочный коэффициент датчика момента. Для измерения мощности 

использовался прецизионный моментомер Hottinger с классом точности 0.1. 

Характеристики вентиляторов строились в безразмерных параметрах: 

коэффициент мощности: 

2

2

N
u Fu

λ =
ρ

; 
(53) 

коэффициент производительности:  

;Q
Fu

ϕ =  (54) 

коэффициент теоретического давления:  

т /ψ = λ ϕ; (55) 

коэффициент статического давления:  

2

2

s
s

P
u

ψ =
ρ

; 
(56) 

КПД вентилятора по статическому давлению:  

т

s
s

ψ
η =

ψ
, (57) 

где F = πDк
2/4 [м2] – площадь вентилятора. 

Поля параметров потока (их распределение) измерялись за рабочим колесом 

цилиндрическим насадком диаметром 6 мм (рисунок 34).  

 

 
Рисунок 34. Эскиз цилиндрического насадка. 
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Загромождение проточной части составляло менее 0.5% и практически не 

оказывало влияния на течение в вентиляторе. Цилиндрическая часть зонда имеет 

три отверстия, с помощью которых добиваются ориентации насадка по потоку 

таким образом, чтобы достичь равенства давлений в боковых отверстиях 1 и 2. 

Это положение зонда и определяет направление потока α2. Давление в 

центральном отверстии P0 соответствует при этом полному давлению в точке 

измерения [50]. Скорость потока c2 согласно выражению: 

 
01

2
2Pс ξ

=
ρ

, [м/с]. (58) 

Где P01 – перепад давления между центральным (0) и боковым (1 или 2) 

отверстиями насадка (рисунок 34) 

По результатам измерений определялись безразмерные параметры – 

осевая составляющая скорости за РК: 

 2 2
2

sin
a

cс
u
α

= ; (59) 

тангенциальная составляющая скорости за РК: 

 2 2
2

cos
u

cс
u
α

= ; (60) 

полное давление РК на текущем радиусе: 

 0
к 2

2

PP
u

=
ρ

; (61) 

 

КПД РК на текущем радиусе: 

 
к

к
22 u

P
rc

η = ; (62) 

Перед экспериментом была выполнена методически необходимая 

калибровка (тарировка) цилиндрического насадка путем проведения замеров в 

аэродинамической трубе. Величина давления P01, измеренная насадком 
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сравнивалась с величиной, вычисленной по измерениям в форкамере 

аэродинамической трубы (АДТ). В результате был получен коэффициент ξ для 

цилиндрического насадка. Такой коэффициент, как правило, находится в 

пределах  0.7 ≤ ξ ≤ 0.85.  

Тарировочный коэффициент насадка определялся следующем виде: 

 т т 01/P Pξ = µ , (63) 

где μт – коэффициент трубы, Pт – действительное избыточное давление, 

измеренное в форкамере АДТ. 

Равномерность поля скоростей в АДТ была проверена с помощью 

эталонной трубки Пито-ЦАГИ (ПД-53№45). Коэффициент μт определялся как: 

 
0

т 0
т

P
P

µ = ξ , (64) 

где: ξо=0.991 – коэффициент эталонного насадка.  

Трубка Пито−ЦАГИ была установлена на оси трубы на расстоянии 250 мм 

от среза сопла (рисунок 35). При различных значениях скорости, от 8 до 30 м/с 

были выполнены замеры давления в форкамере (Pт ) и в отверстиях трубки Пито 

(P0).  

 
Рисунок 35. Расположение насадка в аэродинамической трубе Т-23 ЦАГИ. 
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Затем были выполнены измерения при смещении трубки относительно оси 

(r), результаты показаны на рисунке 36. Результаты измерений показали, что поле 

трубы обладает высокой равномерностью, изменение скорости в пределах 

рабочей части составляет менее 0.2%. Коэффициент трубы в расчетах был принят 

равным μт = 1. 

  
Рисунок 36. Поле коэффициента μт  в АДТ Т-23. 

ПО данным этих замеров было установлено, что тарировочный 

(градуеровочный) коэффициент цилиндрического насадка составляет ξ = 0.734 и 

поправка на измеренный угол потока αн = 5.1°. 

3.3 Погрешности измерений 

Погрешности определения аэродинамических параметров  вентилятора 

находилась в соответствии с ГОСТ 10921-90 «Аэродинамические испытания 

осевых и центробежных вентиляторов» [51]. При оценке погрешностей измерения 

и определения аэродинамических и энергетических параметров вентиляторов 

принимают следующие условия: 
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а) составляющие погрешности не имеют корреляционной связи и являются 

независимыми; 

б) составляющие погрешности распределены по нормальному закону 

Гаусса; 

в) предельная погрешность измерения равна максимальной погрешности 

однократного измерения при доверительной вероятности 0,95, составляющей 

удвоенное значение среднего квадратического отклонения σ ; 

г) составляющей или совокупностью составляющих погрешностей, не 

превышающих 30% результирующей погрешности, пренебрегают; 

д) систематические ошибки, не поддающиеся устранению или учету 

классом точности, рассматривают как случайные путем оценки погрешности не 

только данного прибора (способа), а совокупности аналогичных приборов 

(способов); 

е) среднюю квадратическую относительную погрешность ( hσ ) измерения 

показывающими приборами определяется по формуле: 

 max0,5
h

h S
h

σ = =0.058 %, (65) 

где maxh  – длина шкалы прибора; h – отсчет измеренной величины; S – класс 

точности прибора, %. 

Погрешность измерения давлений, расхода, потребляемой мощности и КПД 

определялись для параметров, соответствующих осевому вентилятору среднего 

давления с диаметром колеса 400мм при частоте вращения 1200 об/мин.  

1. Средняя квадратическая относительная погрешность (σQ) при измерении 

объемного расхода: 

 1/2
2 2 2 214 ( )

4Q d pcα ∆
 σ = σ + σ + σ + σ  

=0.983%, (66) 

где:  ασ =0.5% – погрешность измерения коэффициента расхода расходомерного 

устройства; dσ =0.1% – погрешность измерения диаметра расходомерного 

устройства; ∆σ = погрешность измерения поправки на отличие атмосферных 
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условий от стандартных: 2 2 1/2( )pa ta∆σ = σ + σ = 1.56%, где  paσ =0,1%; taσ =1.25; 

погрешности измерения атмосферного давления и температуры, pcσ = 0.5% –

погрешность измерения давления в расходомерном устройстве. 

2. Средняя квадратическая относительная погрешность ( pdσ ) определения 

динамического давления dvP : 

 2 2 2 1/2( 4 16 )pdv Q D∆σ = σ + σ + σ  =2.0%, (67) 

где Dσ =0.1 – погрешность определения диаметра корпуса вентилятора.  

3. Средняя квадратическая относительная погрешность ( pcσ ) определения 

статического давления svP   (Рd1 =0 и ζ2=0): 

 1/2
2 2( )м

psv pм
sv

Р
Р

 
σ = σ 

 
=0.75%, (68) 

где pмσ =0.75% погрешность измерения разности статического давления за  

вентилятором и перед ним; Рм/Psv=1. 

4. Средняя квадратическая относительная погрешность ( pvσ ) определения 

полного давления vP : 

 1/2
2 2 2 2( ) ( )sv dv

pv psv pdv
v v

Р Р
Р Р

 
σ = σ + σ 

 
=0.75%, (69) 

где: Psv  / Рv=0.75; Рdv / Pv=0.25 

5. Средняя квадратическая относительная погрешность ( Nσ ) определения 

потребляемой мощности N при измерении крутящего момента M и частоты 

вращения: 

 
0

1/2
2 2 2 2 2

0 0

( ) ( )N M M n
M M

M M M M
 

σ = σ + σ + σ − − 
= 0.54%, (70) 

где Mσ = 0.2%; 
0Mσ =0 (так как величина 0M M<< ); nσ =0.1;  
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6. Средние квадратические относительные погрешности 

sη
σ  и ησ  

определения статического КПД ηs вентилятора: 

 2 2 2 1/2( )
s psv Q Nησ = σ + σ + σ =1.4%. (71) 

3.4 Экспериментальные исследования вентиляторных установок 

Модель вентилятора диаметром 700 мм, у которого поток на выходе за 

рабочим колесом закручен как твердое тело испытывалась в двух вариантах – со 

свободным выходом (рисунок 22), и с осерадиальным диффузором,  

образованным выходным коллектором и плоским экраном (рисунок 32). На 

установке с экраном интегральные аэродинамические характеристики были 

получены для широкого диапазона осевых расстояний – L = 63, 73, 83, 93, 103, 

123, 143 и 178 мм. Безразмерная величина относительного осевого расстояния до 

экрана определялась в соответствии с выражением: 

 

к

LL
D

= , (72) 

при этом указывая на характеристиках L  = ∞, имеется ввиду вентилятор со 

свободным выходом потока. В отличие от вентиляторной установки с экраном, у 

вентилятор со свободным выходом при испытаниях не устанавливался выходной 

коллектор. 

Для существующей измерительной системы была определена предельно 

допустимая величина оборотов испытываемого вентилятора nmax. Для этого 

воспользовавшись выражениями (53) − (55) получим: 

 
max

max 4
к т max

16 3600 Mn
D

× ×
=

ρπ ψ ϕ
, (73) 

где Мmax = 25 Н × м – максимально допустимая величина крутящего момента для 

датчика измерения момента. 
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Задаваясь запасом по величине коэффициента производительности 50%, т.е. 

полагая что φmax = 1.5 × φрасч, а величина коэффициента теоретического давления 

ψт с изменением расхода не увеличивается или увеличивается незначительно, 

получим  maxn  ~ 500 об/мин. На этой частоте вращения рабочего колеса были 

получены расходно–напорные характеристики вентиляторной установки при 

различных расстояниях между экраном и выходным коллектором, а также для 

вентилятора со свободным выходом потока.  

На рисунке 37 приведены экспериментальные зависимости величины 

коэффициента теоретического давления вентилятора от коэффициента 

производительности ψт = f (φ) при различных расстояниях до экрана L . 

 
Рисунок 37. Аэродинамические характеристики вентилятора по теоретическому 

давлению. 

Как видно из рисунка 37, величина ψт на расчетном режиме (φ = 0.306) 

составляет в среднем ψт = 1.43, т. е. меньше расчетной на 4%. Для всех 
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вентиляторов в рабочей ветке характеристики величину ψт = 1.4 можно считать 

постоянной. Исходя из того, что характеристики по теоретическому давлению 

практически совпадают для испытанных вентиляторных установок, можно 

сделать вывод, что влияние экрана на течение в межлопаточных каналах 

сказывается незначительно, т.е. структура течения в межлопаточных каналах 

рабочего колеса у вентиляторов с экраном и без него одинаковое. 

Характеристики вентиляторных установок по статическому давлению для 

относительных осевых расстояний L  = 0.09, L  = 0.104, L  = 0.118, L  = 0.176,

L  = 0.254, и L  = ∞ приведены на рисунке 38.  
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Рисунок 38. Аэродинамические характеристики вентилятора по статическому 

давлению. 
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Следует отметить, что мощностная характеристика λ(φ) растет практически 

линейно с увеличением расхода воздуха и имеет вид, как у центробежных 

вентиляторов с загнутыми вперед лопатками. 

Из рисунка 38 видно, что для вентилятора со свободным выходом при 

расчетной величине коэффициента производительности φ = 0.306 расчетная точка 

находится на рабочей ветке аэродинамической характеристики, однако на границе 

срыва. Как и предполагалась, в этой точке получены пониженные величины 

коэффициента статического давления ψs и, соответственно, статического КПД 

вентилятора ηs.  

В диапазоне коэффициентов производительности 0.27 ≤ φ ≤ 0.3 

характеристика вентилятора со свободным выходом ( L  = ∞) по статическому 

давлению ψs = f (φ) имеет глубокий гистерезис, а при φ ≤ 0.27 гарантированно 

имеет место течение с развитым отрывом потока в межлопаточных каналах 

рабочего колеса.  

На рисунке 39 приведены зависимости кинематических параметров потока 

по высоте лопатки за рабочим колесом вентилятора − поля скоростей и давлений 

за рабочим колесом вентилятора со свободным выходом на расчетном режиме 

φ = 0.306 и на режиме больше расчетного φ = 0.36. Измерение полей параметров 

потока на режимах φ < 0.3 не представлялось возможным, поскольку течение за 

рабочим колесом носило явный нестационарный характер с наличием мощных 

пульсаций потока, не позволяющих достоверно определить его параметры с 

использованием описанного ранее цилиндрического насадка. 

Для этих режимов был определен КПД рабочего колеса, который 

рассчитывался согласно выражению (18). Величина коэффициента полного 

давления рабочего колеса ψк, осредненная по расходу, рассчитывалась по 

формуле: 

 1

к 2 2
0.7

2 r

ac rdr
=

ν=

ψ = ψ
ϕ ∫ , (74) 
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где  ψ2 = кP , а распределение полного давления  ( )0P r  и осевой скорости ( )2aс r  

измерялись (определялись скорость c2 и угол α2) упомянутым выше 

цилиндрическим насадком. На режиме φ = 0.4 величина КПД колеса составила 

ηк = 0.86, а на расчетном режиме φ = 0.306 ηк = 0.855. 

 
Рисунок 39. Поля скоростей и давлений за рабочим колесом вентилятора со 

свободным выходом потока. 
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 Для оценки величины обратного аэродинамического качества рабочего 

колеса μк можно использовать выражение для КПД вентилятора любой схемы. На 

расчетном режиме: 

 к
к 2

т

1
1

4
a

a

r
r r r

− η
µ =

 ϕ ψ + −  ϕ    

, 
(75) 

Известные из эксперимента значения дают μк = 0.128. Это весьма большая 

величина. При обычных расчетных параметрах и хорошей профилировке 

лопаточного венца μк не превылает величины, равной примерно 0.055. Следует 

отметить, что расчет величины μк = Cx/Cж учитывает все потери давления – 

профильные, на трение в зоне втулки и корпуса рабочего колеса, вторичные и 

связанные с радиальным зазором между лопатками и корпусом (он составлял 

s = 1.2 мм, т.е. его относительная величина 1.2 /105s =  (105 мм – длина лопатки)  

Распределение циркуляции ( ) ( )2urc f r= , давления ψ2( r ), а также 

коэффициента осевой скорости ( )2ас r отражает расчетное. 

С практической точки зрения вентилятор со свободным выходом не 

представляет интереса, поскольку он только в узком диапазоне величин 

коэффициента производительности  0.3 ≤ φ ≤ 0.38, способен развивать 

положительный перепад статического давления между сечениями перед рабочим 

колесом и за ним, однако статический КПД  имеет слишком низкие значения. Тем 

не менее, полученный результат хорошо отражает основные положения, 

принятые при аэродинамическом проектировании этого вентилятора. 

Очевидно, что осерадиальный диффузор с экраном за рабочим колесом 

вентилятора значительно изменяет характеристики вентиляторной установки по 

статическому давлению. Так при максимальном расстоянии до экрана L  = 0.254, 

для которого проводились экспериментальные исследования в данной работе 

наблюдается возрастание аэродинамических параметров. Уменьшение расстояния 

до экрана L до величины L  = оптL  = 0.104 приводит к тому, что коэффициент 

статического давления достигает своей максимальной величины ψs = 0.78, а 
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статический КПД составляет более ηs > 50%, что соответствует ожидаемым 

величинам (рисунки 14 и 15). С уменьшением расстояния до экрана L , влияние 

выходных элементов вентиляторной установки все значительнее сказывается на 

аэродинамические характеристики вентилятора. Зона гистерезиса начинает 

смещаться в сторону больших величин коэффициентов производительности φ с 

одновременным увеличением ее диапазона. В целом можно считать, что 

оптимальные эксплуатационные параметры такой вентиляторной установки 

следующие: L  = 0.104, φ = 0.35 при которых достигаются ψs = 0.7 и ηs = 0.5.  

3.5 Сопоставление аэродинамических параметров опытной вентиляторной 

установки с данными по существующим осевым вентиляторам 

В разделе 1.2.2 было показано, что максимальный полезный эффект, 

получаемый от взаимодействия закрученного потока за рабочим колесом осевого 

вентилятора с плоским экраном, достигается на низкорасходных режимах 

вентиляторной установки. Эти результаты были получены для вентиляторов, с 

постоянным распределением циркуляции ( ) constrΓ = по длине лопаток. В 

данной работе вентилятор был рассчитан на распределение циркуляции вида 

( ) 2r rΓ = , в результате чего поток за рабочим колесом вентилятора 

закручивается как твердое тело, угловая скорость вращения которого совпадает со 

скоростью вращения рабочего колеса ω. Это обстаятельство позволяет достигать 

высокого числа Россби Ro, при котором происходит полезное преобразование 

динамического давления закрученной струи ψω в статическое ψsэ, при значительно 

более высоких величинах коэффициента производительности вентилятора φ. 

Другой способ получения высоких интегральных аэродинамических 

параметров вентиляторных установок заключается в применении входного 

направляющего, спрямляющего аппарата и установке длинного диффузора с 

малым углом раскрытия на выходе за вентилятором. Такие установки могут 
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развивать высокое статическое давление при большом расходе воздуха, обладая 

при этом величиной КПД порядка η ≈ 0.8, однако несомненно осевые габариты 

таких установок в несколько раз превышают габариты вентиляторной установки с 

экраном, рассматриваемой в данной работе. 

На рисунке 40 приведено сопоставление рабочих режимах вентиляторных 

установок различных конфигураций. Преимущественно расматривались 

вентиляторы, выполненные по схеме ВНА+К+СА+диффузор, с распределением 

циркуляции по длине лопаток вида ( ) constrΓ = .  

 
Рисунок 40. Сопоставление рабочего режима опытной вентиляторной установки 

в) с параметрами осевых вентиляторов, рассчитанных на постоянство циркуляции 

по длине лопаток ( а – ВНА + К + СА + диффузор и б – К + экран ). 

На этом рисунке отмечено положение рабочих точек вентиляторных 

установок с экраном. Рабочее колесо первой установки, исследования которой 

описаны в работе [4], было рассчитано на классическое распределение 

циркуляции, вторая установка, рассматриваемая в данной работе, закручивает 

поток за рабочим колесом по закону твердого тела. Масштабы иллюстраций на 
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рисунке 40 выполнены таким образом, чтобы диаметры рабочих колес трех 

вентиляторных установок приблизительно совпадали, позволяя визуально 

оценить их общие габариты и положение рабочих режимов. Из рисунка 40 видно, 

что рабочий режим опытной вентиляторной установки значительно выше, по 

сравнению с аналогичной установкой, рассчитанной на постоянство циркуляции. 

При сравнении параметров опытной установки с классическими схемами типа 

ВНА+К+СА+диффузор или К+СА+диффузор, становится очевидно, что 

предлагаемая в данной работе схема К+экран развивает достаточно высокие для 

одноступенчатого осевого вентилятора величины и коэффициента 

производительности φ и коэффициента статического давления ψs, при 

существенно меньших осевых габаритах и приблизительно равных максимальных 

диаметрах выходных элементов. 

 
Рисунок 41. Сравнение интегральных аэродинамических параметров компактных 

вентиляторных установок с экраном, в которых рабочие колеса имеют  

постоянное ( ) constrΓ = и переменное ( ) 2r rΓ = распределение циркуляции по 

длине лопаток. 
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На рисунке 41 приведено сравнение интегральных аэродинамических 

параметров вентиляторных установок с экраном с различными распределениями 

циркуляции по длине лопаток (рисунок 40, б и в). Из анализа рисунка 41 можно 

сделать вывод, что опытная вентиляторная установка, которая может быть 

использована в системах охлаждения различной техники, имеет существенные 

преимущества, по сравнению с вентиляторной установкой, рассчитанной на 

постоянную циркуляцию по длине лопаток, а именно: 

− при сохранении окружной скорости вращения рабочего колеса Uк и 

объемного расхода воздуха через вентиляторную установку Q возможно 

уменьшение диаметра вентилятора Dv на 40%;  

− в системах охлаждения за счет увеличения коэффициента давления ψs на 

180%, возможно использование более плотных матриц теплообменников, что 

приведет к  уменьшению их габаритов;  

− с учетом того, что энергия потребляемая вентилятором системы 

охлаждения составляет ~3% от мощности силовой установки, снижение КПД на 

20% является несущественным, по сравнению с ростом других параметров 

вентиляторов с  распределением циркуляции по длине лопаток по  закону 

твердого тела. 

Выводы к главе 3 

При подготовке вентилятора к испытаниям спроектирован и изготовлен 

комплект специальных скоб, фиксирующих положение лопаток в прижимном 

кольце. В связи с ограничениями по осевым габаритам, а также необходимости в 

организации отверстия для гильзы был изготовлен специальный кок. С учетом 

технических особенностей была разработана монтажная схема установки 

рабочего колеса вентилятора на стенд К−1, предназначенного для проведения 

испытаний вентиляторной установки как со свободным выходом потока, так и 
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при размещении экрана вблизи выходного сечения за рабочим колесом 

вентилятора. После изготовления всех необходимых элементов на 

экспериментальном стенде лаборатории было собрано и смонтировано рабочее 

колесо вентилятора. Для плавного сопряжения лопаток со втулкой, а и лучшей 

герметирзации корпуса на всех лопатках были выполнены галтели радиусом 5 мм. 

Перед экспериментом была выполнена методически необходимая 

калибровка (тарировка) цилиндрического насадка путем проведения замеров в 

аэродинамической трубе. Для существующей измерительной системы была 

определена предельно допустимая величина оборотов испытываемого 

вентилятора nmax. 

Получены экспериментальные зависимости величины коэффициента 

теоретического давления вентилятора от коэффициента производительности 

ψт = f (φ) при различных расстояниях до экрана L , в том числе для вентилятора со 

свободным выходом потока ( L  = ∞). Установлено, что величина коэффициента 

теоретического давления вентилятора ψт на расчетном режиме (φ = 0.306) 

составляет в среднем ψт = 1.43, т. е. меньше расчетной на 4%. Для всех 

вентиляторных установок в рабочей ветке характеристики величину ψт = 1.4 

можно считать постоянной. Исходя из того, что характеристики по 

теоретическому давлению практически совпадают для испытанных установок, 

можно сделать вывод, что влияние экрана на течение в межлопаточных каналах 

сказывается незначительно, т.е. структура течения в межлопаточных каналах 

рабочего колеса у вентиляторов с экраном и без него одинаковое. 

Получены характеристики вентиляторных установок по статическому 

давлению ψs = f (φ), статическому КПД ηs  = f (φ), мощности λ = f (φ) для 

относительных осевых расстояний в диапазоне 0.09 ≤ L  ≤ 0.254, L  = ∞. 

Установлено, что мощностная характеристика λ(φ) растет практически линейно с 

увеличением расхода воздуха и имеет вид, как у центробежных вентиляторов с 

загнутыми вперед лопатками. Для вентилятора со свободным выходом при 

расчетной величине коэффициента производительности φ = 0.306 расчетная точка 

находится на рабочей ветке аэродинамической характеристики, однако на границе 
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срыва. В диапазоне коэффициентов производительности 0.27 ≤ φ ≤ 0.3 

характеристика вентилятора со свободным выходом ( L  = ∞) по статическому 

давлению ψs = f (φ) имеет глубокий гистерезис, а при φ ≤ 0.27 гарантированно 

имеет место течение с развитым отрывом потока в межлопаточных каналах 

рабочего колеса. 

Получены поля скоростей и давлений за рабочим колесом вентилятора со 

свободным выходом на расчетном режиме φ = 0.306 и на режиме больше 

расчетного φ = 0.36. Для этих режимов был определен КПД рабочего колеса, на 

режиме φ = 0.4 величина КПД колеса составила ηк = 0.86, а на расчетном режиме 

φ = 0.306 ηк = 0.855.  

Выше отмечалась, что расчетные параметры, удовлетворяющие условию 

безотрывного течения в периферийной части рабочего колеса и обеспечивающие 

соблюдение баланса между энергией, подводимой рабочим колесом и 

кинетической энергией потока в корневом сечении, могут изменяться в очень 

узком диапазоне. Выбор величины коэффициента производительности φ = 0.306  

вблизи границы допустимого диапазона привел к положению расчетного точки на 

рабочей ветви аэродинамической характеристики при минимальном запасе до 

срыва. 

Выбор величины густоты решеток профилей в периферийных сечениях 

лопаток τR = 2.8 оказался достаточным для получения полей параметров потока за 

рабочим колесом требуемой формы – распределение осевой компоненты скорости 

близко к постоянному 2 constас = , а тангенциальная составляющаяя с хорошо 

соответствует выбранному закону распределению циркуляции ( ) 2Г r r=  при 

котором 2uc r= . 

Определенные в результате расчета методом дискретных вихрей углы 

установки кθ  и кривизны f  решеток профилей, в совокупности с выбранным 

распределением углов атаки α0 и применения листового исполнения лопаток, 

обеспечили близкий к расчетному угол поворота потока Δβ в межлопаточных 

каналах рабочего колеса. 
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Очевидно, что осерадиальный диффузор с экраном за рабочим колесом 

вентилятора значительно изменяет характеристики вентиляторной установки по 

статическому давлению. Так при максимальном расстоянии до экрана L  = 0.254, 

для которого проводились экспериментальные исследования в данной работе 

наблюдается возрастание аэродинамических параметров. Уменьшение расстояния 

до экрана L до величины L  = оптL  = 0.104 приводит к тому, что коэффициент 

статического давления достигает своей максимальной величины ψs = 0.78, а 

статический КПД составляет более ηs > 50%, что соответствует ожидаемым 

величинам (рисунки 14 и 15). С уменьшением расстояния до экрана L , влияние 

выходных элементов вентиляторной установки все значительнее сказывается на 

аэродинамические характеристики вентилятора. Зона гистерезиса начинает 

смещаться в сторону больших величин коэффициентов производительности φ с 

одновременным увеличением ее диапазона. В целом можно считать, что 

оптимальные эксплуатационные параметры такой вентиляторной установки 

следующие: L  = 0.104, φ = 0.35 при которых достигаются ψs = 0.7 и ηs = 0.5.  

Еще одной важной особенностью наличия осерадиального диффузора в 

установке является появление второго гистерезиса на ветке характеристики при 

малых величинах коэффициента производительности φ ≤ 0.25. Максимальное 

проявление этого эффекта получается при малых величинах относительного 

расстояния до экрана L , т. е. при резком возрастании гидравлического 

сопротивления сети на выходе (запирании потока экраном).  

Полученные интегральные аэродинамические характеристики вентилятора с 

экраном хорошо согласуются с обобщенными в данной работе результатами 

исследований натекания закрученной струи за вентилятором на плоский экран 

(рисунки 13 – 15). 

Показаны основные преимущества опытной вентиляторной установки, по 

сравнению с классическими схемами осевых одноступенчатых вентиляторных 

установок, при их использовании в  системах охлаждения различной техники. 
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Глава 4 ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ РАСЧЕТЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Целесообразность применения численных методов при решении различного 

рода физических задач  в основном зависит от следующих факторов: 

– доступная мощность вычислительного оборудования; 

– длительность расчета; 

– точность. 

Первые два фактора хоть и связаны между собой, имеют далеко не линейную 

зависимость, поэтому приведены раздельно. 

Очевидно, что в процессе конструирования вентилятора под конкретный 

объект, геометрия проточной части входных, выходных элементов, и даже 

лопаточного венца может в некоторой степени, а иногда и весьма значительно 

отличаться от геометрии проточной части модели вентиляторной установки, на 

которой были получены экспериментальные характеристики [25]. На практике 

далеко не всегда представляется возможность путем проведения 

экспериментальных исследований оценить влияние конструкторских решений на 

расходно–напорные характеристики вентиляторной установки, особенно на этапе 

выбора компоновки объекта.  

Одним из способов определения аэродинамических характеристик 

вентилятора под конкретный объект является численное моделирование течения в 

проточной части вентиляторной установки.  

Для оценки применимости численного моделирования в прикладных 

задачах проектирования вентиляторных установок, у которых поток за рабочим 

колесом закручен как твердое тело, следует провести сравнение результатов 

эксперимента с результатами численного моделирования при различных 

постановках задачи. 

 



100 
 

4.1 Математическая модель описывающая течение сплошной среды в 

проточной части вентиляторной установки 

Численное моделирование проводилось путем решения следующей системы 

дифференциальных уравнений: 

1. Уравнение неразрывности: 

 ( ) 0U
t

∂ρ
+∇ ⋅ ρ =

∂



; (76) 

2. Уравнение переноса количества движения: 

 
( ) ' 'U U U p U U F

t
∂ρ  + ρ ⋅∇ = −∇ +∇ τ − ρ ⋅ + ∂



    

 , (77) 

где ( )T 2
3

U U U τ = µ ∇ + ∇ − δ∇ ⋅  

  

 – тензор напряжений, а δ – символ Кронекера; 

3. Уравнение изменения полной энергии: 

 

( )

2 22 2' '
2 2 2 2

' ' ' ;

p p

p

U U p U UC T U C T
t t

pT U C T U U U U F

      ∂ ∂   ρ + + − +∇ ⋅ ρ + + =   
   ∂ ∂         
    ∇ ⋅ λ∇ −ρ − +∇ ⋅ ⋅ τ − ρ ⋅ + ⋅     ρ   





    



 (78) 

4. Уравнение состояния среды: 

 
absp RT= ρ . (79) 

Уравнения (76) − (79) являются уравнениями движения сплошной среды, 

осредненные по Рейнольдсу (URANS). В этих четырех уравнениях присутствуют 

четыре неизвестные величины – вектор скорости U


, давление p, плотность ρ и 

температура T, которые в свою очередь представлены в виде суммы среднего 

значения переменной Ф  и изменяющейся во времени турбулентной 

составляющей Ф' , то есть: 

 Ф=Ф+Ф' , (80) 
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при этом считается что: 

 1Ф= Ф
t t

t

dt
t

+∆

∆ ∫ , (81) 

то есть: 

 Ф' 0= . (82) 

Для сжимаемого газа осреднение по Рейнольдсу приводит к появлению 

корреляций плотности вида 'Ф'ρ , однако с учетом гипотезы Морковина, согласно 

которой при числах Маха M ≤ 5 при моделировании турбулентности можно не 

учитывать влияние пульсаций плотности [52]. 

 После  осреднения уравнений движения сплошной среды появляются 

дополнительные неизвестные составляющие – Рейнольдсовые турбулентные 

напряжения ( )' 'U U∇ ⋅ ρ ⋅
 

, Рейнольдсовые турбулентные тепловые потоки 'U hρ , 

где p
ph C T= −
ρ

– энтальпия (теплосодержание) газа, и кинетическая энергия 

турпулентного потока 
2
'

2
Uk = . Система уравнений (76) − (79) замыкается SST 

моделью турбулентности следующими уравнениями [53]: 

5. Тензор турбулентных напряжений, по аналогии с тензором напряжений для 

ламинарного течения: 

 ( ) ( )T 2' '
3t

t

kU U U U U
  ρ

−ρ ⋅ ∇ ⋅ ⋅ = µ ∇ + ∇ − δ +∇ ⋅  µ  

    

, (83) 

где tµ  − турбулентная вязкость, которую необходимо определить; 

6. Турбулентные тепловые потоки: 

 ( ) t' ГU h h−ρ ∇ ⋅ = ∇


, (84) 

где Г
Pr

t
t

t

µ
=  – турбулентная диффузия, а Prt – турбулентное число Прандтля; 

7. Давление: 
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 2
3

p p k= + ρ ; (85) 

 

8. Уравнение изменения турбулентной кинетической энергии: 

 ( ) ( )
3

't
k

k

k
Uk k P k

t
  ∂ ρ µ

+∇ ⋅ ρ = ∇ µ + ∇ + −β ρ ω  ∂ σ  



; (86) 

9. Уравнение изменения частоты турбулентных пульсаций: 

 ( ) ( )
( ) 2

1 3 3
3 2

11 2t
k

U
t

F k P
kω ω

∂ ρω
+∇ ⋅ ρ ω =

∂
  µ ω

=∇ µ + ∇ω + − ρ ∇ ∇ω+ α −β ρω  σ σ ω  



; (87) 

10.  Работа вязких сил: 

 ( ) ( )T 2min 3 ,10 '
3k t tP U U U U U k k  = µ ∇ + ∇ ∇ − ∇ ⋅ µ ∇ ⋅ + ρ β ρ ω    

    

. (88) 

В уравнениях (87) и (88) постоянные коэффициенты σk3, σω3, α3, β3 

определяются при помощи следующего линейного выражения: 

 ( )3 1 1 1 2Ф Ф 1 ФF F= + − . (89) 

Подставляя в выражение (89) постоянные величины коэффициентов: βʹ = 0.09, 

α1 = 5 / 9, α2 = 0.44, β1 = 0.075, β2 = 0.0828, σk1 = 1.176, σk2 = 1, σω1 = 2, 

σω2 = 1 / 0.856, определяется величина Ф3 соответствующего коэффициента. 

Функция смешивания F1 определяется из следующих выражений: 

 
10

2

1max 2 ,1.0 10 ,kCD k w −
ω

ω

 
= ρ ∇ ∇ × σ ω 

 (90) 

 
1 2 2

2

500 4arg min max , , ,
' k

k k
y y CD yω ω

  ν ρ
=   

β ω ω σ   
 

(91) 

 ( )4
1 1tanh arg ,F =  (92) 
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где ν – кинематическая вязкость, а y – расстояние до ближайшей стенки. 

Турбулентная вязкость μt определяется как: 

 
( )

1

1 2max ,t
k

SF
ρα

µ =
α ω

, (93) 

где S = инвариант тензора скоростей деформации, а функция смешивания F2: 

 ( )2
2 2

2 2

tanh arg ,

2 500arg max , .
'

F

k
y y

=

 ν
=  

β ω ω 

 (94) 

Для дискретизации системы дифференциальных уравнений (76) – (79), (86), (87) 

использовалась конечно−разностная схема второго порядка, подробно описанная 

в работе [54].  

4.2 Расчет аэродинамической характеристики вентилятора со свободным 

выходом при моделировании рабочего колеса одним межлопаточным 

каналом 

Задача определения аэродинамических характеристик вентилятора может 

быть решена путем определения течения в одном, нескольких или во всех сразу 

межлопаточных каналах  рабочего колеса. В первой постановке задачи расчет 

производился для одного межлопаточного канала, расчетная сетка которого 

приведена на рисунке 42. В этой модели учитывался радиальный зазор, который 

составлял 1 мм, толщина первого пристеночного слоя составляла не более δ ≤ 0.1 

мм, вдоль радиуса лопатки располагалось суммарно n = 52 ячейки. С фактором 

роста размеров ячеек ×1.3 суммарное  количество расчетных ячеек составляло n = 

3 × 105. Для этой модели задавались периодические граничные условия, частота 

вращения рабочего колеса n = 800 об/мин, и осевая компонента скорости  потока 

на входе в межлопаточный канал, соответствующая различным величинам 

коэффициента производительности φ.  
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Рисунок 42. Общий вид расчетной сетки одного межлопаточного канала рабочего 

колеса вентилятора. 

Такая постановка задачи соответствует вентилятору со свободным выходом 

потока. Численное моделирование течения проводилось пакете ANSYS CFX 

(лицензия №501025) в стационарной постановке. Результаты расчетов приведены 

на рисунке 43. 
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Рисунок 43. Сравнение интегральных аэродинамических характеристик 

вентилятора, полученных в результате численного моделирования и 

эксперимента. 

Из рисунка 43 видно, что данные полученные в результате численного 

моделирования течения в межлопаточных каналах вентилятора со свободным 

выходом потока в некоторой степени отличаются от результатов эксперимента. 

Такое расхождение можно объяснить невысокой величиной коэффициента 

статического давления вентилятора ψs на рабочих режимах вентилятора со 

свободным выходом потока. С учетом того, что величина коэффициента 

теоретического давления вентилятора составляет ψт = 1.43 на расчетном режиме, 

относительно этой величины ошибка численного моделирования составляет 

всего 7%.  
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Для более детального анализа стоит произвести сравнение полей скоростей 

на выходе за рабочим колесом, которые были получены на экспериментальном 

стенде лаборатории дозвуковой внутренней аэродинамики НИМК ЦАГИ К−1, и в 

результате численного моделирования (рисунок 44). 

 
Рисунок 44. Сравнение полей скоростей за рабочим колесом вентилятора со 

свободным выходом потока, полученных в результате эксперимента и численного 

моделирования. 

Из рисунка 44 видно, при численном моделировании течения в 

межлопаточных каналах рабочего колеса вентилятора распределение скорости 

потока на выходе за вентилятором совпадает с результатами экспериментальных 

исследований, то есть доля динамического давления в потоке определена 

достаточно точно. Поскольку полученная величина коэффициента статического 

давления вентилятора ψs оказалась выше, чем соответствующий результат 

эксперимента, можно сделать вывод, что на ошибку моделирования в наибольшей 
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степени влияет определение потерь полного давления в межлопаточных каналах 

рабочего колеса. В целом можно отметить удовлетворительное совпадение 

результатов эксперимента и расчета по полям скоростей и по интегральным 

аэродинамическим характеристикам. 

Следует отметить, что в такой постановке задача определения 

аэродинамических характеристик вентилятора со свободным выходом не является 

сколько нибудь трудоемкой, и может быть выполнена практически на любом 

современном персональном компьютере в короткие сроки. Построение сетки 

проводится в полуавтоматическом режиме, а для поведения расчета достаточно 

16 Гб оперативной памяти. Время расчета для одной точки может составлять до 

нескольких часов в зависимости от типа процессора. Данный расчет проводился 

на компьютере с процессором Intel Core I7–3770K с базовой часторой 3.5 ГГц, 

увеличенной до 4.06 ГГц, стоимость которого на данный момент составляет 

порядка 200$. Расчет течения в такой постановке может быть полезен лишь на 

этапе профилирования вентилятора, например при сопоставлении теоретических 

распределений углов входа β1 и выхода потока за рабочим колесом β2, с 

результатами численного моделирования. 

4.3 Расчет течения в проточной части вентиляторной установки с 

осерадиальным диффузором 

Основной проблемой при расчете вентиляторов является периодическая 

геометрия  лопаточной системы. В ряде случаев, к примеру в расчете, описанном 

выше, удобно использовать периодические граничные условия для определения 

характеристик вентилятора, получая тем самым необходимые величины 

коэффициентов давления, проводя расчет только для одного или нескольких 

межлопаточных каналов. Соответственно общее количество элементов расчетной 
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сетки остается приемлемым, для проведения численного моделирования с 

использованием минимальных вычислительных ресурсов в приемлемые сроки. 

 Для проведения анализа применимости численного моделирования при 

определении аэродинамических характеристик вентилятора в составе 

вентиляторной установки под конкретный объект, расчет необходимо проводить в 

максимально полной геометрической постановке. Для верификации такого 

расчета можно использовать характеристики вентиляторной установки с 

осерадиальным диффузором, которые были получены в результате эксперимента.  

При построении расчетной сетки приемлемой размерности в проточной 

части осерадиального диффузора (рисунок 45) было получено следующее 

количество ячеек: nэкр = 7.5 × 106, что является на порядок больше количества 

ячеек, для одного межлопаточного канала рабочего колеса вентилятора.  

 

 
Рисунок 45. Общий вид расчетной сетки в проточной части осерадиального 

диффузора. 
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С учетом того, что расчетная сетка одного межлопаточного канала имеет 

n = 3 × 106 элементов, а количество лопаток составляет z = 36, суммарное 

количество элементов составит nΣ = 18.5 × 106 элементов. Для получения 

минимального количества ячеек их размер выбирался максимально возможным, 

при условии, что при переходе от межлопаточных каналов рабочего колеса к 

осерадиальному диффузору длина граней изменяется в пределах 

0.75 ≤ lк / lэкр ≤ 1.25, а на выходе из осерадиального диффузора размещается 

достаточное количество ячеек. При этом должен быть обеспечен максимально 

плавный переход от малых ячеек, к более крупным. 

Для решения такой задачи необходимо использование более 

специализированной вычислительной техники как минимум на уровне 

современных рабочих станций, имеющих двухпроцессорную и более 

конфигурацию. Тем не менее в данной постановке задача остается 

осесимметричной, а, следовательно задача может быть поставлена, по крайне 

мере не для полного лопаточного венца, а, как сделано в этой работе, для трех 

лопаток. Общий вид модели проточной части вентиляторной установки с экраном 

приведен на рисунке 46. 

 
Рисунок 46. Общий вид проточной части модели вентиляторной установки с 

осерадиальным диффузором. 
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Такой подход позволяет сократить количество расчетных ячеек практически 

в два раза, что позволяет решать такую задачу с использованием оборудования 

аналогичного тому, на котором производился расчет течения в проточной части 

вентилятора со свободным выходом потока. 

При моделировании перехода от трех межлопаточных каналов рабочего 

колеса к полной геометрии осерадиального диффузора образуется переход из 

региона с периодическим сектором угол которого составляет θк = 30° (3 лопатки 

из 36), а для осерадиального диффузора θд = 360°. В такой постановке возможно 

использование только модели перехода, в которой параметры потока за рабочим 

колесом Pi осредняются по длине дуги окружности Li на каждом радиусе ri 

(рисунок 47), то есть в результате перехода от подобласти с межлопаточными 

каналами к подобласти осерадиального диффузора эти параметры не зависят от 

угловой координаты θ в цилиндрической системе координат. 

 
Рисунок 47. Схема осреднения параметров потока по длине дуги окружности. 

Для этой модели были получены аэродинамические характеристики 

вентиляторной установки по статическому давлению и другим параметрам во 

всем диапазоне осевых расстояний до экрана L  и коэффициентов 

производительности φ на рабочей части аэродинамических характеристик. 
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Рисунок 48. Сравнение интегральных аэродинамических характеристик 

вентиляторной установки с экраном, полученных в результате численного 

моделирования и эксперимента при расстояниях до экрана оптL L≈ . 

На рисунке 48 приведено сравнение аэродинамических характеристик 

вентиляторной установки с экраном по статическому давлению, полученных в 

результате численного моделирования и эксперимента при осевых расстояниях до 

экрана оптLL ≈ , то есть в диапазоне режимов работы экрана в котором происходит 

частичное запирание потока в осерадиальном диффузоре (рисунок 49).  
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Рисунок 49. Картина течения в регионе осерадиального диффузора у которого 

осевое расстояние до экрана составляет оптLL = = 0.104 при производительности 

вентилятора φ = 0.35. 

Для режимов оптLL ≤ получено хорошее совпадение основных 

аэродинамических параметров – коэффициентов мощности λ, теоретического 

давления ψт, которые могут быть выражены через коэффициенты статического 

давления ψs, производительности φ, и величину статического КПД ηs, 

приведенных на рисунке 48. Расчет проводился только для рабочей части 

аэродинамической характеристики вентилятора, т. е. при такой 

производительности вентилятора φ, при которой обтекание лопаток проходит без 

развитых отрывных течений. Так как в осерадиальном диффузоре происходит 

подпор потока, за счет установки экрана на достаточно близком расстоянии к 

выходу за вентилятором, можно считать, что во всей проточной части 

вентиляторной установки течение безотрывное. Согласно результатам, 
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приведенным на рисунке 48, можно считать, что для таких режимов 

аэродинамические параметры вентиляторной установки могут быть определены 

достаточно точно путем численного моделирования, без существенных 

требований к производительности оборудования. 

Исходя из результатов экспериментальных исследований (рис. 38 Рисунок 

38) известно, что при осевых расстояниях до экрана превышающих величину 

оптLL ≥  наблюдается снижение аэродинамических характеристик вентиляторной 

установки с экраном, до уровня вентилятора со свободным выходом потока, что 

соответствует удалению экрана на бесконечное расстояние L = ∞ . Очевидно, что 

с увеличением расстояния до экрана L  в осерадиальном диффузоре начинают 

развиваться отрывные течения, как это было показано в работе [26], рисунок 50. 

  
Рисунок 50. Отрывная (слева) и безотрывная (справа) формы течений в 

осерадиальном диффузоре. 

В результате численного моделирования течения в проточной части 

вентиляторной установки с экраном в диапазоне осевых расстояний до экрана 

оптL L L∞< <  получено значительное расхожение аэродинамических 

характеристик с экспериментальными данными (рисунок 51). 
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Рисунок 51. Сравнение интегральных аэродинамических характеристик 

вентиляторной установки с экраном, полученных в результате численного 

моделирования и эксперимента при расстояниях до экрана оптL L> . 

Из рисунка 51 видно, что с увеличением расстояния до экрана возрастает и 

расхождение результатов численного моделирования с экспериментом, при этом 

характеристики, полученные расчетным путем значительно завышены. Очевидно, 
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что при расчете на такой грубой сетке, не удается с достататочной точностью 

смоделировать отрывное течение в осерадиальном диффузоре (рисунок 52).  

 
Рисунок 52. Картина течения в регионе осерадиального диффузора у которого 

осевое расстояние до экрана составляет L = 0.254 при производительности 

вентилятора φ = 0.35. 

На точность результатов также влияет способ переноса параметров потока 

из плоскости выхода за рабочим колесом региона для межлопаточного канала с 

периодическими граничными условиями в плоскость входа в осерадиальный 

диффузор для за рабочим колесом. Эти границы отличаются между собой не 

только углом моделируемого сектора, но и сеткой.  

  Из анализа результатов численного моделирования течения в проточной 

части вентиляторной установки с тремя лопатками и осерадиальным диффузором 

с полным сектором можно сделать вывод, что при моделировании проточной 

части выходных элементов вентиляторной установки произвольной 
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конфигурации, особенно без осевой симметрии, получить достоверный результат 

невозможно.  

4.4 Определение аэродинамических параметров вентилятора на расчетном 

режиме при моделировании полного рабочего колеса в нестационарном 

расчете 

Очевидно, что единственный способ, позволяющий наиболее точно 

определить течение в проточной части вентиляторной установки это 

моделирование полного рабочего колеса и выходных элементов. Как было 

показано выше, если для одного межлопаточного канала использовать n = 3 × 105 

элементов, то суммарное количество элементов для полного рабочего колеса из 

z = 36 лопаток составит уже nк = 10.8 × 106 элементов. При этом количество 

элементов  выходной части вентиляторной установки должно быть не меньше, 

чем количество элементов рабочего колеса.  

В качестве тестовой задачи был построена модель вентилятора со 

свободным выходом потока, однако в отличии от предыдущего расчета на выходе 

за вентилятором был расположена область значительных размеров 

имитировавший выход воздуха за рабочим колесом в атмосферу (рисунок 53 и 

54). Суммарное количество расчетных ячеек этой модели составило nΣ = 35 × 106. 
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Рисунок 53. Общий вид расчетной сетки модели вентилятора со свободным 

выходом потока. 

 
Рисунок 54. Сечение расчетной сетки области имитирующей свободный выход 

воздуха в атмосферу. 
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Для решения такой задачи в стационарной постановке, с использованием 

оборудования, описанного выше может может потребоваться порядка одной 

недели, поскольку значительно увеличивается время, затрачиваемое для расчета 

каждой итерации. На рисунке 55 приведена зависимость ψs = f (i), где i – номер 

итерации, показывающая сходимость расчета. Расчет производился для рабочего 

режима вентилятора, на котором величина коэффициента производительности 

составляет φ = 0.306. 

Как видно из рисунка 55 в результате расчета в стационарной постановке 

вентилятора со свободным выходом, при полной имитации рабочего колеса, 

полученный результат ψs36 = 0.25 в еще большей степени отличается от 

эксперимента ψsэ = 0.14, по сравнению с результатом расчета ψs1 = 0.19 одной 

лопатки без области имитирующей свободный выход воздуха в атмосферу 

(рисунок 42). 

 
Рисунок 55. Сходимость расчета по статическому давлению ψs. 

Несмотря на полученный неудовлетворительный результат было 

установлено, что при расчете полного рабочего колеса удается в более полной 

степени смоделировать отрывные течения в межлопаточных каналах. Согласно 

расчету в проточной части вентилятора присутствуют, шесть (что было 

установлено позже) равномерно распределенных отрывных зон, каждая из 
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которых захватывает примерно полтора межлопаточного канала, не только в 

периферийных сечениях, но и в привтулочных.  

 
а) 

 

б) 

Рисунок 56. Распределение полного давления за рабочим колесом вентилятора со 

свободным выходом на расчетном режиме φ = 0.306 − а) при моделировании 

вентилятора одной лопаткой, б) при моделировании полного рабочего колеса. 
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На рисунке 56 приведено сравнение распределения полного давления за 

рабочим колесом при моделировании вентилятора одной лопаткой и полным 

рабочим колесом, для которого был получен результат с шестью отрывными 

зонами. 

Из анализа полученного результата для полного рабочего колеса становится 

очевидно, что течение в межлопаточных каналах вентилятора имеет явный 

нестационарный характер. Из работ [55], [56], [57] и других известно, что 

обнаруженное здесь явление называется вращающимся срывом, который в 

развитой форме может занимать всю проточную часть лопаточного венца 

вентилятора. 

Для моделирования явления вращающегося срыва необходимо решать 

задачу в нестационарной постановке. В качестве начальных условий для 

нестациого расчета был использрован результат стационарного расчета. При этом 

необходимо выполнить большое количество итераций с минимальным шагом по 

времени, на каждой из которых необходимо провести дополнительных 5−20 

итераций для получения сходимости, то есть на решение одного нестационарного 

шага по времени тратится время, затрачиваемое на решение 5−20 стационарных 

итераций.  

Очевидно, что решение такой задачи даже на относительно 

высокопроизводительном оборудовании требует значительного времени расчета. 

Для этого был организован вычислительный кластер, состоящий из четырех 

вычислительных узлов, с общим количество ядер − 80, суммарная стоимость 

которого составляет порядка 15 000 $. Каждый узел имеет двухпроцессорную 

конфигурацию на основе Intel Xeon e2630v4 с базовой частотой 2.2 ГГц и 10 

ядрами, пропускной способностью сетевой карты 1 Гбит/с, и 64 Гб оперативной 

памяти типа DDR3 1333 МГц ECC.  

Суммарное время расчета составило порядка одного месяца при этом было 

расчитано 4548 шагов по времени, что составляет суммарно 45480 итераций 

(максимальное количество итераций на один шаг по времени было ограничено 

десятью). Шаг по времени выбирался исходя из частоты вращения рабочего 
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колеса (n = 800 об/мин) таким образом, чтобы за один промежуток времени 

Δt = 0.0002с рабочее колесо вентилятора поворачивалось на один градус.  В 

результате расчета было смоделировано всего Σt = 0.9 с физического времени. В 

конечном итоге количество итераций было ограничено размером жесткого диска 

(2Тб), на который записывались значения основных переменных каждый третий  

шаг по времени, которые использовались в дальнейшем для анализа полученных 

результатов. На рисунке 57 приведена сходимость по времени расчета течения в 

проточной части вентилятора со свободным выходом потока. 

 
Рисунок 57. Cходимость по времени нестационарного расчета течения в 

проточной части полного рабочего колеса вентилятора со свободным выходом 

потока. 
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Рисунок 58. Сравнение результатов расчета течения в проточной части 

вентилятора со свободным выходом потока при различных постановках задачи. 

Из анализа результатов, приведенных на рисунке 57, можно сделать вывод, 

что расчет следовало бы проводить дальше, для получения более явной 

сходимости по времени. Тем не менее, можно считать, что получены полтора 

стабильных периода изменения коэффициента статического давления 

вентилятора ψs, осреднив которые в период времени 0.5с ≤ t ≤ 0.9с была получена 

величина коэффициента статического давления вентилятора со свободным 

выходом потока ψs = 0.159. Эта величина наиболее близко совпадает с величиной, 

полученной в результате эксперимента ψs = 0.14, по сравнению со всеми 

предыдущими расчетами (рисунок 58).  
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Рисунок 59. Распределение полного давления за рабочим колесом вентилятора со 

свободным выходом на расчетном режиме φ = 0.306 при моделировании полного 

рабочего колеса в нестационарном расчете на шаге по времени t = 0.9c. 

Из анализа нестационарного течения в проточной части вентилятора было 

установлено, что в межлопаточных каналах рабочего колеса имеются именно 

шесть когерентных структур (рисунок 59), а не семь, как этом может показаться 

из анализа рисунка 56, которые перемещаются от наветренной стороны лопатки к 

подветренной в относительном движении. Период прохождения когерентной 

структурой одного межлопаточного канала в относительном движении составляет 

t = 0.1 c., а запаздывание когерентных структур в абсолютном движении: 10 об/с, 

относительно частоты вращения рабочего колеса. Полная визуализация 

визуализация течения в межлопаточных каналах доступна в [58]. На 

рисунках 60 – 66 приведена более наглядная картина течения в межлопаточных 
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каналах рабочего колеса в различные моменты времени t в относительном 

движении. 

 
Рисунок 60. Картина течения в межлопаточных каналах рабочего колеса 

вентилятора в относительном движении, t = 0.66 c. 

 
Рисунок 61. Картина течения в межлопаточных каналах рабочего колеса 

вентилятора в относительном движении, t = 0.69 c. 



125 
 

 

 
Рисунок 62. Картина течения в межлопаточных каналах рабочего колеса 

вентилятора в относительном движении, t = 0.72 c. 

 
Рисунок 63. Картина течения в межлопаточных каналах рабочего колеса 

вентилятора в относительном движении, t = 0.75 c. 
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Рисунок 64. Картина течения в межлопаточных каналах рабочего колеса 

вентилятора в относительном движении, t = 0.78 c. 

 
Рисунок 65. Картина течения в межлопаточных каналах рабочего колеса 

вентилятора в относительном движении, t = 0.81 c. 
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Рисунок 66. Картина течения в межлопаточных каналах рабочего колеса 

вентилятора в относительном движении, t = 0.84 c. 

Из анализа рисунков 60 – 66 можно сделать вывод, что в результате 

нестационарного расчета удалось смоделировать явление вращающегося срыва в 

его начальной стадии развития. Несмотря на немного завышенную величину 

коэффициента статического давления ψs = 0.159, полученную в результате 

численного моделирования течения, по сравнению с экспериментальным 

результатом ψs = 0.14, полученную качественную картину течения вполне можно 

объяснить выбранными расчетными параметрами вентилятора, которые 

приводили к превышению рекомендованной величины критерия предельной 

аэродинамической нагруженности Deq, незначительное превышение которой 

привело к уменьшению запаса до срыва kс. Из эксперимента получено, что 

расчетный режим находится на границе глубокого гистерезиса аэродинамической 

характеристики вентилятора, что и было получено в результате численного 

моделирования течения в виде начальной стадии развития отрыва потока, 

который распространяясь с периферийных сечений, достигает привтулочных, 

однако полностью не распространяется на рабочее колесо вентилятора. 
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Практический интерес представляют выводы, полученные в процессе 

проведения этого расчета, касательно организации вычислительного кластера. Во 

первых было установлено, что средняя загрузка ЦП вычислительных узлов 

достигала всего 50% − 55%. Было установлено, что причиной этой проблемы 

является низкая пропускная способность организованной локальной сети, и 

простои во време записи промежуточных шагов по времени на жжесткий диск. 

Другим недостатком развернутой системой является организация записи и 

хранения данных, которые в данном расчете записывались на один физический 

HDD типа SATA. В связи с этими наблюдениями с целью получения 

максимальной производительности оборудрования были сделаны следущие 

выводы: 

1. Необходимо увеличивать пропускную способность сети. Для получения 

максимальной скорости передачи необходимо использование технологии 

InfiniBand, обеспечивающую скорость передачи данных порядка 50 Гбит/с. 

Однако стоимость такого обурудования достаточно велика, поэтому эта 

технология встречается редко.  

Вне зависимости от типа сетевого оборудования – Ethernet или InfiniBand, 

увеличение скорости возможно также за счет использования нескольких каналов 

одновременно на каждом узле, то есть одновременное использование двух и более 

сетевых карт. Объединение физических сетевых карт в один виртуальный канал 

возможно за счет использования технологии «NIC Teaming» или SMB протоколов 

в ОС от Microsoft или аналогичных технологий в ОС семейства UNIX. 

2. В настоящее время HDD типа SATA малоэффективны для применения в 

вычислениях, в связи с не самой высокой скоростью чтения/записи информации 

в/из случайных блоков. Тем не менее, такие диски обладают наилучшим 

соотношением стоимости к объему, поэтому их рационально использовать в 

качестве архивных, поскольку в файлах нестационарных расчетов могут 

храниться данные значительных объемов. 

Наиболее рационально использование жестких дисков SAS с более 

высокими оборотами, и как следствие более высокой скоростью чтения/записи. 
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По аналогии с InfinyBand SSD обладают самой высокой скоростью чтения/записи, 

однако они имеют самый маленький объем, в связи с этим и самое высокое 

отношение стоимость к объему.  

Вне зависимости от типов жестких дисков для организации 

вычислительного хранилища необходимо развертывание физических или 

виртуальных массивов типа RAID0 (stripe array), использование которых 

позволяет увеличивать скорость чтения/записи пропорционально количеству 

дисков. Помимо массивов иногда следует организовывать виртуальные жесткие 

диски непосредственно в оперативной памяти вычислительных узлов (RAMDisk) 

для организации буферного пространства с максимально возможной скоростью 

чтения/записи. 

При этом следует учитывать, что в кластере скорость чтения/записи данных 

на каждом узле ограничена пропускной способностью сети. Рационально 

создавать физические массивы RAID0 с буфером в оперативной памяти на 

вычислительных узлах с такой скоростью чтения/записи, которая примерно 

равняется пропускной способностью сетевого соединения,  с дальнейшим 

объединением нескольких массивов с каждого вычислительного узла в единое 

виртуальное дисковое пространство.  

Такой подход позволит производить расчеты, объемы которых значительно 

превышают объемы даже самых больших жестких дисков, без простоя ЦП во 

время передачи данных между узлами и чтением/записью информации. 

Выводы к главе 4 

В главе проведено сравнение результатов эксперимента с результатами 

численного моделирования при различных постановках задачи.  

При расчете течения в одном межлопаточном канале рабочего колеса 

вентилятора со свободным выходом потока, данные полученные в результате 
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численного моделирования в некоторой степени отличаются от результатов 

эксперимента. Такое расхождение можно объяснить невысокой величиной 

коэффициента статического давления вентилятора ψs на рабочих режимах 

вентилятора со свободным выходом потока. С учетом того, что величина 

коэффициента теоретического давления вентилятора составляет ψт = 1.43 на 

расчетном режиме, относительно этой величины ошибка численного 

моделирования составляет всего 4%. Распределение скорости потока на выходе за 

вентилятором совпадает с результатами экспериментальных исследований, то 

есть доля динамического давления в потоке определяется достаточно точно. 

Можно отметить удовлетворительное совпадение результатов эксперимента и 

расчета по полям скоростей и по интегральным аэродинамическим 

характеристикам при моделировании вентилятора со свободным выходом потока 

одним межлопаточным каналом. 

Для модели вентиляторной установки с экраном, в которой лопаточный 

венец имитировался тремя межлопаточными каналами, были получены 

аэродинамические характеристики вентиляторной установки по статическому 

давлению и другим параметрам во всем диапазоне осевых расстояний до экрана 

L  и коэффициентов производительности φ на рабочей части аэродинамических 

характеристик. Для режимов оптLL ≤ получено хорошее совпадение основных 

аэродинамических параметров – коэффициентов мощности λ, теоретического 

давления ψт, которые могут быть выражены через коэффициенты статического 

давления ψs, производительности φ, и величину статического КПД ηs, 

приведенных на рисунке 48. В результате численного моделирования течения в 

проточной части вентиляторной установки с экраном в диапазоне осевых 

расстояний до экрана оптL L L∞< <  получено значительное расхождение 

аэродинамических характеристик с экспериментальными данными, при этом 

характеристики, полученные расчетным путем значительно завышены. Очевидно, 

что при расчете на грубой сетке, не удается с достаточной точностью 

смоделировать отрывное течение в осерадиальном диффузоре (рисунок 52).  
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Показано, что единственный способ, позволяющий наиболее точно 

определить течение в проточной части вентиляторной установки это 

моделирование полного рабочего колеса и выходных элементов, что приводит к 

резкому возрастанию объемов задачи. 

Была построена модель вентилятора со свободным выходом потока, на 

выходе за рабочим колесом располагалась область значительных размеров, 

имитировавшая выход воздуха в атмосферу (рисунки 53 и 54). Суммарное 

количество расчетных ячеек этой модели составило nΣ = 35 × 106. 

В результате расчета в стационарной постановке вентилятора со свободным 

выходом, при полной имитации рабочего колеса, получен результат ψs36 = 0.25, 

который в еще большей степени отличается от эксперимента ψsэ = 0.14, по 

сравнению с результатом расчета ψs1 = 0.19 одного межлопаточного канала без 

области имитирующей свободный выход воздуха в атмосферу (рисунок 42). 

Несмотря на полученный неудовлетворительный результат, было 

установлено, что при расчете полного рабочего колеса удается в более полной 

степени смоделировать отрывные течения в межлопаточных каналах. Согласно 

расчету в проточной части вентилятора присутствуют, шесть равномерно 

распределенных когерентных вихревых структур, каждая из которых захватывает 

примерно полтора межлопаточного канала, не только в периферийных сечениях, 

но и в привтулочных.  

Для моделирования явления вращающегося срыва задача была решена  в 

нестационарной постановке. Для этого был организован вычислительный кластер, 

состоящий из четырех вычислительных узлов, с общим количество ядер – 80. 

Суммарное время расчета составило порядка одного месяца, при этом было 

рассчитано 4548 шагов по времени, что составляет суммарно 45480 итераций.

 Получены полтора стабильных периода изменения коэффициента 

статического давления вентилятора ψs, осреднив которые в период времени 

0.5с ≤ t ≤ 0.9с, была получена величина коэффициента статического давления 

вентилятора со свободным выходом потока ψs = 0.159. Эта величина наиболее 
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близко совпадает с величиной, полученной в результате эксперимента ψs = 0.14, 

по сравнению со всеми предыдущими расчетами (рисунок 58).  

В результате нестационарного расчета удалось смоделировать явление 

вращающегося срыва в его начальной стадии развития. Несмотря на немного 

завышенную величину коэффициента статического давления ψs = 0.159, 

полученную в результате численного моделирования течения, по сравнению с 

экспериментальным результатом ψs = 0.14, полученную качественную картину 

течения вполне можно объяснить выбранными расчетными параметрами 

вентилятора, которые приводили к превышению рекомендованной величины 

критерия предельной аэродинамической нагруженности Deq, что привело к 

уменьшению запаса до срыва kс. Из эксперимента получено, что расчетный режим 

находится на границе глубокого гистерезиса аэродинамической характеристики 

вентилятора, что и было отражено в результате численного моделирования 

течения в виде начальной стадии развития отрыва потока, который 

распространяясь с периферийных сечений, достигает привтулочных, однако не 

распространяется на рабочее колесо вентилятора полностью. 

В процессе проведения вычислений выявлен ряд недостатков в организации 

вычислительного кластера, даны рекомендации, выполнение которых  приведет к 

увеличению производительности оборудования. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. В работе рассмотрена комплексная методология достижения предельных 

эксплуатационных параметров компактных осевых вентиляторов в присутствии 

экранирующих поверхностей. Использованный в работе подход привел к 

значительному повышению аэродинамических параметров компактных осевых 

вентиляторных установок, в которых поток за рабочим колесом закручен как 

твердое тело.  

2. Показано, что применение вентиляторов с переменной циркуляцией вида 

( ) 2r rΓ = , у которых поток за рабочим колесом закручен по закону твердого тела, 

угловая скорость которого совпадает со скоростью вращения рабочего колеса, в 

вентиляторных установках с экраном позволяет получить высокие интегральные 

аэродинамические параметры этих установок, при значительно меньших осевых 

габаритах, по сравнению с классическими схемами, с постоянной циркуляцией по 

длине лопаток, такими как ВНА + К + СА + диффузор и К + СА + диффузор.  

3. При установке экрана за рабочим колесом вентилятора, с распределением 

циркуляции вида ( ) 2r rΓ =  по длине лопаток, решается проблема 

профилирования спрямляющего аппарата для таких вентиляторов. 

4. Установлено, что в связи с ограничениями, обусловленными условием 

баланса кинетической энергии потока и подводимой энергии к потоку рабочим 

колесом в привтулочных сечениях лопаточного венца, вентиляторы, у которых 

поток за рабочим колесом закручен по закону твердого тела, должны иметь 

минимальную величину относительного диаметра втулки ν ≥ 0.7.  

5. Ограничения по критерию предельной аэродинамической нагруженности – 

величине максимальной эквивалентной диффузорности межлопаточных каналов 

рабочего колеса Deq, превышение которой приводит к развитым отрывам потока в 

периферийных сечениях лопаточного венца, приводят к тому, что оптимальная 

величина коэффициента производительности вентиляторов, у которых поток за 

рабочим колесом закручен как твердое тело, составляет в среднем φ ≈ 0.3. 



134 
 

6. На основе полученных результатов определен диапазон оптимальных 

расчетных параметров – относительного диаметра втулки ν и коэффициента 

производительности φ, полностью определяющих геометрию лопаток осевых 

вентиляторов, с распределением циркуляции вида ( ) 2r rΓ = . 

7. Показано, что во всем диапазоне сочетаний расчетных параметров, 

определение оптимальной густоты решеток профилей τR в периферийных 

сечениях рабочего колеса по имеющимся результатам исследований 

вращающихся и неподвижных решеток профилей не представляется возможным. 

Предложен выбор предельно высокой согласно имеющимся данным величины 

густоты τR = 2.8. 

8. В связи с отсутствием данных по решеткам профилей, величина густоты 

которых превышает τ ≥ 2.5, а также технологическими особенностями 

изготовления лопаток опытного вентилятора, определение распределения углов 

установки профилей θг ( r ) и их кривизны ( )f r   по длине лопаток необходимо 

выполнять с использованием универсального, но трудоемкого метода дискретных 

вихрей. 

9. Выбраны расчетные параметры опытного вентилятора, определена 

геометрия поверхностей лопаток, выполнено его изготовление и монтаж на стенд 

К−1 лаборатории дозвуковой внутренней аэродинамики НИМК ЦАГИ. 

10. Выполнено экспериментальное исследование опытных вентиляторных 

установок со свободным выходом и с экраном. 

11. При установке осерадиального диффузора за рабочим колесом вентилятора 

на аэродинамической характеристике вентиляторной установки зафиксировано 

появление второго гистерезиса на нерабочей ветви характеристики, при малых 

величинах коэффициента производительности. Максимальное проявление этого 

эффекта получается при малых величинах относительного расстояния до экрана 

L , т. е. при резком возрастании гидравлического сопротивления сети на выходе 

(запирании потока экраном).  
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12. Мощностная характеристика λ(φ) для всех исследованных конфигураций 

вентиляторных установок практически совпадает − растет практически линейно с 

увеличением расхода воздуха и имеет вид, как у центробежных вентиляторов с 

загнутыми вперед лопатками. Мощнастная характеристика не терпит разрывов, в 

то время как на характеристиках по статическому давлению зафиксировано 

наличие до двух гистерезисов. Это свидетельствует, о том, что резкий переход 

между разными формами течения происходит не в межлопаточных каналах 

рабочего колеса, а за ним. Наличие второго гистерезиса на характеристиках по 

статическому давлению, полученных для вентиляторных установок с экраном, 

свидетельствует о существовании трех форм течения в осерадиальном диффузоре. 

13. Полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются с 

обобщенными данными, по предыдущим исследованиям натекания закрученной 

струи за вентилятором на плоский экран. Распределение кинематических 

параметров потока за рабочим колесом и положение расчетной точки на 

аэродинамической характеристике отражает основные положения, принятые при 

аэродинамическом проектировании этого вентилятора. 

14. Установлено, что рабочий режим опытной вентиляторной установки с 

экраном, расположенным на оптимальном расстоянии за рабочим колесом, 

значительно выше, по сравнению с аналогичной установкой, рассчитаной на 

постоянство циркуляции. Опытная вентиляторная установка, предлагаемая в 

данной работе, выполненная по схеме К+экран, развивает достаточно высокие для 

одноступенчатого осевого вентилятора величины и коэффициента 

производительности φ и коэффициента статического давления ψs, при 

существенно меньших осевых габаритах, по сравнению с классическими схемами 

типа ВНА+К+СА+диффузор или К+СА+диффузор. 

15. Численное моделирование течения в проточной части вентиляторной 

установки с экраном, в которой рабочее колесо рассчитывается на переменную 

циркуляцию по длине лопаток, в стационарной постановке не позволяет с 

достаточной точностью определить ее интегральные аэродинамические 

характеристики. Для полного расчета течения необходимо использование 
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специального дорогостоящего оборудования, позволяющего решать 

нестационарные задачи при суммарном количестве элементов nΣ ≥ 35 × 106. 

Результаты численного моделирования, без существенных затрат на 

оборудование и время, могут быть использованы только для сопоставления 

кинематических параметров потока за рабочим колесом с расчетными, т. е. для 

проверки правильности выбора распределений по длине лопаток густоты ( ),rτ  

углов атаки ( ),rα  углов установки θг ( r ) и кривизны ( )f r профилей. 

16. Найденный в работе диапазон оптимальных расчетных параметров – 

относительного диаметра втулки ν и коэффициента производительности φ 

вентиляторов, у которых поток за рабочим колесом закручен как твердое тело, 

может быть использован при расчете компактных вентиляторных установок  

систем охлаждения и нагнетателей для аппаратов на воздушной подушке, под 

различные величины коэффициентов статического давления ψs. Для получения 

наилучших результатов стоит придерживаться приведенных выше рекомендаций, 

обоснованных результатами экспериментальных исследований, выполненных в 

данной работе. 

17. Описанная в работе комплексная методология выбора допустимого 

сочетания расчетных параметров, определения геометрии лопаток, проведения 

экспериментальных исследований и численного моделирования потока в целом 

может быть применена для расчета не только компактных вентиляторных 

установок, но и других типов осевых вентиляторов, требующих учета влияния 

элементов проточной части, непосредственно примыкающих к лопаточной 

системе. 
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