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ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТЕРЬ И ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ВТОРИЧНЫХ 
ТЕЧЕНИЙ В РЕШЕТКАХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

При проектировании ТРДД особое внимание уделяется повышению экономичности при помощи увеличения по-
казателей эффективности основных узлов. Аэродинамическая эффективность узла турбины зависит от уровня потерь 
полного давления и кинетической энергии, которые определяются масштабами вторичных течений в межлопаточных 
каналах решеток турбин. Существует множество исследований и статей на тему вторичных течений, в которых нередко 
одним и тем же вихревым структурам приписывают различные названия, что говорит о существовании проблемы отсут-
ствия единой модели вторичных течений и рассогласовании названий компонентов вторичных течений при локализа-
ции англоязычных моделей на русском языке. 

Цель данной обзорной статьи заключается в рассмотрении существующих классификаций потерь и наиболее 
распространенных моделей вторичных течений в решетках турбин, среди которых модель Ванга, модель Голдштейна 
и Спорса, модель Шарма и Батлера и пр. На основании рассмотренных источников выделена наиболее полная клас-
сификация потерь, сопоставлены друг с другом компоненты вторичных течений из различных моделей, описан меха-
низм их возникновения и дана наиболее полная номенклатура вторичных течений в решетках турбин. 
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LOSS CLASSIFICATION AND REVIEW OF SECONDARY FLOW MODELS 
IN GAS TURBINE CASCADES 

Much attention is paid to increasing the efficiency of turbofan engines by increasing the efficiency of the main modules. 
The aerodynamic efficiency of a turbine depends on the level of total pressure and kinetic energy losses, which are determined 
by the scale of secondary flows in the channels of the turbine cascades. There are many studies and articles on the topic of 
secondary flows, in which vortex structures are often given incorrect names. The problem lies in the absence of a unified model 
of secondary flows and mismatch in the names of the components of secondary flows in adaptation of model descriptions from 
English to Russian. 

The purpose of this review article is to consider the existing classifications of losses and the most famous models of 
secondary flows in turbine cascades, including the Wang model, the Goldstein and Spores model, the Sharma and Butler 
model, etc. The considered sources of information made it possible to single out the most complete classification of losses, 
compare with each other the components of secondary flows of various models, describe the mechanism of their occurrence 
and give the most complete nomenclature of secondary flows in turbine cascades. 

Keywords: turbojet engine, turbine, high-pressure turbine, aerodynamics, secondary flows, vortex, total pressure loss, 
kinetic energy loss, rotor blade, nozzle guide vane, secondary flow terminology, classification of secondary flows. 

 
 

Введение 

Вторичные течения могут значительно 
влиять на протекание процессов в движущихся 
жидкостях и газах. Развитые вторичные течения 
могут локально увеличивать интенсивность 
конвективного теплообмена [1, 2], а также зна-

чительно увеличивать потери полного давления 
и кинетической энергии, поэтому разрабатыва-
ются различные мероприятия по снижению по-
терь, связанных со вторичными течениями [3]. 

Существует множество исследований на 
тему вторичных течений, в которых авторам 
приходится присваивать названия тем или иным 
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вихревым структурам. Некоторые из авторов 
работ, не зная общепринятых моделей вторич-
ных течений или вовсе отказываясь от присваи-
вания имени из-за риска ошибочной идентифи-
кации, присваивают им буквенные обозначения, 
например вихрь А, вихрь Б и тому подобное, но 
некоторые предпочитают полное название в со-
ответствии с какой-либо моделью, например 
«канальный вихрь», «ветвь подковообразного 
вихря со стороны корыта» и т.п. 

Зачастую при анализе тех или иных на-
учных работ заметна проблема терминологии 
и классификации вторичных течений. Помимо 
того, что вихревые структуры имеют непра-
вильную идентификацию, в различных моде-
лях вторичных течений одинаковые вихри мо-
гут иметь различные названия. Также в рус-
скоязычной литературе встречается немало 
примеров неверной локализации названий со-
ставляющих вторичных потерь. 

В качестве примера рассогласования 
можно привести статью [4], в которой изуча-
ется влияние вторичных течений на локаль-
ные коэффициенты теплоотдачи, а именно 
увеличение чисел Нуссельта при взаимодей-
ствии ветви П-образного вихря с канальным. 
Термин «П-образный вихрь» не согласуется 
с наиболее современной моделью вторичных 
течений [5], в которой используется понятие 
horseshoe vortex, т.е. подковообразный вихрь. 
Понятие «П-образный вихрь» используется 
для описания вторичных течений при обтека-
нии крыла конечной длины в аэродинамике 
самолета [6], его концы, в отличие от ветвей 
подковообразного вихря, называются вихре-
выми усами [7]. Понятие «П-образный вихрь» 
неприменимо к решеткам турбин исходя из 
тех соображений, что он лежит в плоскости 
крыла, а не перпендикулярно ей, как располо-
жен подковообразный вихрь в решетках тур-
бин. В качестве примера рассогласования тер-
минологии можно также привести статью, 
в  которой разрабатываются мероприятия по 
снижению вторичных потерь в решетках тур-
бин [8]. В данной статье используется термин 
«входной вихрь» для описания вихря, кото-
рый, согласно наиболее полной модели [5], 
называется leading edge corner vortex, т.е. уг-
ловой вихрь на входной кромке. 

Примеры несоответствия терминологии 
и локализации названий с терминами, исполь-
зованными в общепринятых моделях, обу-
словливают актуальность задачи изучения ли-
тературы по вторичным течениям в решетках 
турбин и описания наиболее полной номенк-
латуры вторичных течений. 

Общая классификация потерь  
в решетках турбин 

Общая классификация потерь в решетках 
турбин довольно обширна, и в разных источ-
никах компоненты потерь относят к различным 
группам. Наиболее полная классификация по-
терь, описанная в классических учебниках по 
турбомашинам [9–14], включает в себя сле-
дующие потери: 

1. Профильные (при отвлечении от кон-
цевых потерь и рассмотрении плоских реше-
ток с бесконечно длинными профилями), к ко-
торым относятся: 

– потери от вихреобразования и трения 
в пограничном слое и при его срыве; 

– потери в вихревых закромочных до-
рожках и при выравнивании поля скоростей за 
решеткой; 

– потери в скачках уплотнений и при их 
взаимодействии с пограничным слоем в слу-
чае сверхзвуковых скоростей. 

2. Концевые (для пространственных ре-
шеток конечной длины): 

– потери от вторичных течений; 
– потери в пограничном слое на торце-

вых поверхностях; 
– потери от перетекания в радиальном 

зазоре. 
3. Дополнительные: 
– от смешения основного потока с ох-

лаждающим воздухом; 
– паразитного втекания воздуха и не-

плотностей в газовоздушном тракте; 
– трения и вихреобразования в погра-

ничном слое у боковых стенок в осевом зазоре; 
– трения диска о газ. 
Некоторые авторы [11, 12] выделяют 

в  отдельную группу потери, связанные с вра-
щением решетки, которые вызваны следую-
щими причинами: 
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1) наличием центробежных сил, в ре-
зультате чего поток не уравновешен в ради-
альном направлении и появляются радиаль-
ные течения; 

2) нестационарностью потока, обуслов-
ленной непрерывным изменением взаимного 
расположения сопловой и рабочей решеток, 
а также изменением параметров газа в потоке, 
выходящем из сопловой решетки, как по шагу, 
так и по высоте решетки. 

Существенной особенностью является то, 
что данная классификация, основная часть ко-
торой определена еще в 1950-х гг. (например, 
работа [10]), остается неизменной и в наше вре-
мя, за исключением подраздела «Потери от вто-
ричных течений». Если в 1953 г. этот подраздел 
назывался «Потери от парного вихря» [9], то в 
современных учебниках по лопаточным маши-
нам этот подраздел включает множество вто-
ричных течений и вихрей, которые обусловли-
вают дополнительные потери [15, 16]. 

Модели вторичных течений 

1. Модель Хафторна [17]. Первая и 
наиболее простая модель вторичных тече-
ний включала в себя всего два вихря (модель 
представлена на рис. 1). 

Passage vortex: в дословном переводе – 
проходной вихрь, локализованное название – 
канальный вихрь. Канальный вихрь возника-
ет в сопловых решетках, в рабочих решетках 
схожее течение имеет название парного  
вихря [18]. 

 
Рис. 1. Модель Хафторна [17]: trailing vortex –  
закромочный вихревой след; passage vortex – 

 канальный вихрь 

Причиной возникновения канального 
вихря является сворачивание пограничного 
слоя на торцевой стенке канала в вихревую 
структуру при движении от корыта к спине 
лопатки из-за положительного градиента дав-
ления [19]. Вблизи торцевых поверхностей, 
где наблюдаются большие градиенты пара-
метров потока, более низкая скорость и кине-
тическая энергия, чем в ядре, в результате че-
го возникает неуравновешенность между гра-
диентом давления и центростремительным 
ускорением. Таким образом, поток у торцевых 
поверхностей прижимается к спинке, вторич-
ные токи вызывают набухание пограничного 
слоя и его отрыв, в результате чего появляется 
два вихря, вращающихся в противоположные 
стороны, направление вращения которых со-
ответствует направлению перетекания [16]. 

Trailing vortex: в дословном переводе – 
замыкающий вихрь. В русскоязычной литера-
туре упоминается как закромочный вихревой 
след или закромочная вихревая дорожка [9–14]. 
Данная вихревая структура упоминалась толь-
ко в модели Хафторна, в более современных 
моделях вторичных течений ее нет.  

В настоящее время закромочный вих-
ревой след принято относить к профильным 
потерям. 

2. Модель Лэнгстона [20]. Как и модель 
Хафторна, содержит канальный вихрь (passage 
vortex). Кроме канального вихря, модель опи-
сывает counter vortex, что в дословном пере-
воде означает встречный вихрь. 

В более современных моделях [5] и ли-
тературе встречный вихрь называется угло-
вым вихрем. Угловой вихрь индуцируется ка-
нальным вихрем в месте сопряжения торцевой 
стенки и спинки лопатки и имеет противопо-
ложное направление вращения, из-за чего из-
начально назывался встречным. 

Модель Лэнгстона представлена на рис. 2. 
Данная модель достаточно точно описывает 
контуры завихренности на выходе из турбинных 
решеток, что подтверждено экспериментальны-
ми и расчетными исследованиями [19]. 

3. Модель Шарма и Батлера [21]. 
В данной модели к канальному вихрю до-
бавляется horseshoe vortex – подковообраз-
ный вихрь. Схематично модель представле-
на на рис. 3. 
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Перо лопатки начинает вносить возмуще-
ние в пограничный слой на некотором расстоя-
нии, что приводит к торможению потока и утол-
щению пограничного слоя по мере приближе-
ния к входной кромке. В то же время должно 
произойти разделение пограничного слоя между 
спиной и корытом. Давление торможения в по-
граничном слое на торцевых поверхностях ло-
патки меньше, чем на входной кромке, в резуль-
тате чего под воздействием градиента давления 
поток отделяется в точке s1 (рис. 4), называемой 
saddle point (точка отрыва) [22]. Затем погра-
ничный слой образует обратный ток непосред-
ственно перед передней кромкой и под действи-
ем градиента давления отделяется во второй 
точке s2 (см. рис. 4), затем данная вихревая 
структура разделяется на две ветви: 

– Suction side leg horseshoe vortex – ветвь 
подковообразного вихря со стороны спины: 
под действием градиента давлений со стороны 
корыта соседней лопатки прижимается к спине; 

– Pressure side leg horseshoe vortex – 
ветвь подковообразного вихря со стороны ко-
рыта: под действием градиента давлений на-
чинает смещаться к спине соседней лопатки, 
пересекая межлопаточный канал. 

Согласно модели Шарма и Батлера, 
ветвь подковообразного вихря со стороны 
спины оборачивается вокруг канального вих-
ря, а ветвь со стороны корыта сливается с ка-
нальным вихрем. 

4. Модель Голдштейна и Спорса [23]. 
В данной модели помимо вышеописанных вих-
рей добавляется угловой вихрь, физика форми-
рования которого схожа с формированием под-
ковообразного вихря. Угловой вихрь образуется 
в результате поперечного пересечения потоков 
на торцевых стенках. Угловой вихрь наиболее 
сильно заметен в экспериментах со значитель-
ным углом поворота потока в решетке [24]. 
Данная модель представлена на рис. 5. 

Suction side corner vortices – угловые вих-
ри на спине. 

Pressure side corner vortex – угловой вихрь 
на корыте. 

Pressure side leading edge corner vortex – 
угловой вихрь на входной кромке со стороны 
корыта. 

Suction side leading edge corner vortex – 
угловой вихрь на входной кромке со стороны 
спины. 

 
Рис. 2. Модель Лэнгстона [20]: passage vortex –  

закромочный вихревой след; counter vortex – 
встречный вихрь; endwall cross flow – пристеноч-
ное поперечное течение в межлопаточном канале 

 
Рис. 3. Модель Шарма и Батлера [21]: suction side 

leg horseshoe vortex – ветвь подковообразного 
вихря со стороны спины; pressure side leg 

horseshoe vortex – ветвь подковообразного вихря 
со стороны корыта; passage vortex – канальный 

вихрь; inlet boundary layer flow – входной погра-
ничный поток; flow from inner region of inlet 

boundary layer – поток из внутренней области 
входного пограничного слоя 

 
Рис. 4. Точки отрыва s1 и s2 [22]:  

endwall – стенка (нижняя);  
leading edge – входная кромка лопатки 
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Рис. 5. Модель Голдштейна и Спорса [23]: pressure  
side horseshoe vortex (1) – подковообразный вихрь 

со стороны корыта; suction side horseshoe vortex (2) – 
подковообразный вихрь со стороны спины; passage 

vortex (3) – канальный вихрь; suction side corner 
vortices (4) – угловые вихри со стороны спины;  
pressure side corner vortex (5) – угловой вихрь со 

стороны корыта; pressure side leading edge corner vortex 
(6) – угловой вихрь на входной кромке со стороны 
корыта; suction side leading edge corner vortex (7) – 

угловой вихрь на входной кромке со стороны спины; 
endwall cross flow (8) – пристеночное поперечное 

течение; separation lines (9) – разделительные линии 

 
Рис. 6. Модель Ванга [25]: suction side leg of horseshoe 

vortex – ветвь подковообразного вихря со стороны 
спины; pressure side leg of horseshoe vortex – ветвь 

подковообразного вихря со стороны корыта; passage 
vortex – канальный вихрь; wall vortex induced by the 

passage vortex – пристенный вихрь, индуцированный 
канальным вихрем; suction side leading edge corner 

vortex – угловой вихрь на входной кромке со стороны 
спины; pressure side leading edge corner vortex – угло-

вой вихрь на входной кромке со стороны корыта;  
suction side corner vortex – угловой вихрь на спине; 

pressure side corner vortex – угловой вихрь на корыте 

Угловые вихри представляют собой струк-
туры, образованные в результате разделения 
основных вторичных потоков в углах между 
торцевыми поверхностями и спиной (или ко-
рытом) лопатки, исходя из этого образовано 
название «угловой вихрь». 

5. Модель Ванга [5, 25]. Наиболее полная 
и современная модель вторичных течений по 
части терминов не отличается от модели 
Голдштейна и Спорса (п. 4), однако отличается 
расположение и взаимодействие вихрей. Дан-
ная модель используется в большинстве совре-
менных исследований по теме вторичных тече-
ний, представлена на рис. 6. 

В дополнение к модели, описанной  
в п. 4, данная модель имеет пристенный вихрь 
wall vortex induced by passage vortex, который 
индуцирован канальным вихрем. Характер 
взаимодействия ветви подковообразного вих-
ря со стороны спинки и пристенного вихря 
с канальным вихрем схож с взаимодействием 
ветви подковообразного вихря со стороны 
спинки и канального вихря в модели Шарма 
и Батлера (сечения B–B и C–C на рис. 6 пока-
зывают движение вихрей Vwip и Vsh относи-
тельно канального вихря Vp). 

Вихрь утечки  
через радиальный зазор 

Помимо вихрей, описанных в п. 1–5, для 
рабочих решеток характерен вихрь утечки че-
рез радиальный зазор – tip clearance vortex [26]. 
Потери энергии, связанные с радиальным за-
зором, определяются как собственно перете-
канием среды через зазор, так и воздействием 
этого перетекания на другие виды потерь: 
вторичные, в пограничном слое на кольцевой 
стенке корпуса и др. [27]. Ввиду этого иногда 
этот вид потерь оценивают совместно, напри-
мер, со вторичными, так как перетекание в за-
зоре над рабочим колесом ТВД может влиять 
на интенсивность и поведение подковообраз-
ного вихря со стороны спинки на периферии 
рабочей лопатки. Потери от перетекания оп-
ределяются его интенсивностью и зависят от 
величины радиального зазора и аэродинамиче-
ской нагрузки на лопатке, пограничного слоя на 
корпусе, формы радиального зазора и формы 
уплотнения торца рабочей лопатки и др. 
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Вихрь утечки через радиальный зазор 
имеет наибольшую интенсивность из всех 
вышеперечисленных компонентов вторичных 
течений. Для уменьшения потерь вследствие 
утечек в радиальном зазоре применяют как 
активные, так и пассивные методы. Большин-
ство опубликованных в открытых источниках 
методов являются пассивными и заключаются 
в геометрическом воздействии на структуру 
течения в области радиального зазора рабочей 
решетки ТВД: бандажирование лопаток [28–30], 
применение истираемых покрытий, примене-
ние различных форм уплотнений торцов рабо-
чих лопаток [31] и др. Среди пассивных мето-
дов: гидростатический (например, наддув ради-
ального зазора [32]), тепловой, механический 
и комбинированный. 

Заключение 
Примеры несоответствия терминологии 

и локализации названий терминам, использо-
ванным в общепринятых моделях, обусловли-
вают актуальность разработки русскоязычной 
модели вторичных течений, которая наиболее 
полно отражала бы структуру вторичных те-
чений и соответствовала бы общепринятым 
моделям (например, модели Ванга). 

В данной статье была описана общая 
классификация потерь в решетках турбин, ос-
нованная на рассмотрении основной отечест-
венной литературы по лопаточным машинам. 
В то же время на основании статей, содержа-
щих теоретические, экспериментальные и рас-

четные данные были рассмотрены основные 
зарубежные модели вторичных течений. Сопос-
тавлены компоненты вторичных течений в раз-
личных моделях, на основании чего предло-
жены русскоязычные названия, которые наи-
более полно отражают структуру вторичных 
течений в решетках турбин. 

Таким образом, наиболее полная номенк-
латура вторичных течений в решетках турбин, 
согласно общепринятым моделям, включает 
в себя следующие вторичные течения: 

1. Канальный вихрь (passage vortex, 
в  случае сопловых лопаток), или парный 
вихрь (в случае рабочих лопаток) – Vp. 

2. Ветвь подковообразного вихря со 
стороны корыта (pressure side leg of horseshoe 
vortex) – Vph. 

3. Ветвь подковообразного вихря со 
стороны спины (suction side leg of horseshoe 
vortex) – Vsh. 

4. Пристенный вихрь (wall vortex) – Vwip. 
5. Угловой вихрь на входной кромке со 

стороны спины (suction side leading edge corner 
vortex) – Vslc. 

6. Угловой вихрь на входной кромке со 
стороны корыта (pressure side leading edge cor-
ner vortex) – Vplc. 

7. Угловой вихрь со стороны спины 
(suction side corner vortex) – Vsc. 

8. Угловой вихрь со стороны корыта 
(pressure side corner vortex) – Vpc. 

9. Вихрь утечки через радиальный зазор 
(tip clearance vortex, для рабочих лопаток) – Vtc. 
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