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Деформация потока под действием возмущающего фактора 

сопровождается изменением скорости, давления, температуры и плотности 

трубок тока рабочего тела. В качестве указанного фактора часто используют 

турбулизацию потока с помощью сопротивления, рассредоточенного вдоль 

поперечного сечения канала. Турбулизация позволяет выравнить поле 
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скоростей и за счёт этого локализовать, например, зону отрыва, возникающую 

на участках изменения диаметра канала или поворота потока.  

В стационарных каналах (трубопроводах) благодаря турбулизации можно 

снизить уровень гидравлических потерь или предотвратить автоколебания 

статического давления, генерируемые зонами отрыва.  

В лопаточных машинах, представляющих собой совокупность 

неподвижных и вращающихся каналов, кроме снижения гидравлических потерь 

существует и другая задача: повышение приведённой мощности машины, 

косвенно характеризуемой коэффициентом напора [1, 2]. Под указанной 

мощностью здесь понимается отношение полезной мощности при постоянной 

угловой частоте вращения ротора и неизменном расходе рабочего тела к 

габаритам, например, радиусу рабочего колеса. Этот параметр особенно важен 

для лопаточных машин, используемых в транспортных системах: авиационных, 

космических и др., в которых существуют ограничения по массе и габаритам 

устройств.  

Вопрос, как повлияет фронтальная турбулизация на коэффициентом 

напора лопаточных машин?  

Для проведения анализа, из нескольких известных конструкций 

турбулизаторов [3, 4] выберем фронтальный турбулизатор (ФТ) в виде 

Рис. 1. Фронтальный турбулизатор установлен на  

периферии рабочего колеса 
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тонкостенной перфорированной перегородки, расположенной на периферии 

рабочего колеса [5], см. рис. 1. 

Примем, что распределение скоростей в потоке, набегающим на ФТ, 

неравномерное и имеет регулярный характер. Разобьём весь поток на n трубок 

тока. Выделим i-ю трубку тока (см. рис. 2). Запишем уравнение Бернулли для 

участка 2-2 - 2 -2 : 

ФТ

i2

22

i2

i2

i2

22

i2

i2
p

2

sinW
p

2

sinW
p          (1) 

где 
i2

р , 
i2

р , и W2i, i2
W  - статическое давление и относительная скорость, 

соответственно, в сечениях 2-2 и 2 -2 ;  - плотность, 
i2
, 

i2
 - углы наклона 

траектории относительного движения в сечениях 2-2 и 2 -2 ; 
ФТ

р  - 

гидравлическое сопротивление ФТ, равное: 

2

sinW
p ФТi

22

ФТi

ФТФТ ,                    (2) 

где параметры с индексом ФТi относятся к параметрам течения через ФТ в 

зоне i-й трубки тока, ФТ - коэффициент сопротивления ФТ. Примем в первом 

приближении: 
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Рис. 2. Кинематические параметры трубки тока при течении через 

фронтальный турбулизатор (ФТ): а) до ФТ; б) после ФТ 
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где 
ФТ

отв

ФТ
f

f
f  - коэффициент живого сечения ФТ, fотв - площадь одного 

отверстия в ФТ, fФТ - площадь поверхности ФТ. 

Введём коэффициент выравнивания потока в k-й трубке тока k2W  после её 

прохождения через ФТ: 
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С учётом введённых обозначений формула (1) принимает вид: 
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Анализ выражения (5) показывает, что при условии выравнивания поля 

статического давления за ФТ (
i2

р =const.) рост давления в зоне торможения 

перед ФТ, прямо пропорциональный 2

i2
W , будет неравномерен вдоль фронта 

турбулизатора.  

Установка ФТ на периферии рабочего колеса приводит к появлению 

дополнительного градиента статического давления в каналах рабочего колеса. 

Причём, генерирование дополнительной неравномерности в потоке будет иметь 

положительный результат: увеличение перепада статического давления в 

окружном направлении между напорной и тыльной сторонами лопаток 

рабочего колеса и, как следствие, увеличению коэффициента напора.  

Анализ результатов деформации потока в каналах лопаточной машины 

позволяет сделать вывод о целесообразности использования турбулизаторов не 

только для выравнивания потока, но и в качестве генераторов дополнительных 

градиентов статического давления. Благодаря этому можно увеличить 

мощность лопаточной машины, не изменяя её радиальные размеры или 

повысить антикавитационные качества центробежного насоса, локализуя зоны 

пониженного давления на входе в насос. 
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