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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗОРНЫХ ТЕЧЕНИИ 
Ж И Д К О С Т И ПОСРЕДСТВОМ РЕДУЦИРОВАННЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
Ю.И. Сапронов 

Знание динамических характеристик жидкости в гидроциклонах и диффузорах 
имеет большое значение для задачи оптимизации технических характеристик проточ
ных частей турбинных насосов, участвующих в перекачке нефти по магистральным 
трубопроводам. Описание же динамических характеристик жидкости в этих устрой
ствах можно получить на основе имеющихся аналитических выражений для решений 
модельных уравнений гидродинамики или их упрощенных вариантов, используемых 
в подобных задачах. Как показывает практика, получаемые из уравнения Навье -
Стокса редуцированные (упрощенные) уравнения гидродинамического типа позволя
ют достаточно точно моделировать течения жидкости в областях произвольных гео
метрических форм. В данной статье использован подход, связанный с функциональной 
редукцией уравнения Гельмгольца, в случае плоского диффузорного течения, к кра
евой задаче для ОДУ Джеффри - Гамеля (посредством подстановки Гамеля). При 
конечных значениях числа Рейнольдса установлена возможность построения прибли
жений к решениям редуцированного уравнения через нелинейную аппроксимацию Га-
леркина - Ритца — по одной из (вариационных) версий метода Ляпунова - Шмидта. 
Посредством такой аппроксимации можно сколь угодно точно определять поле ско
ростей частиц жидкости и, как следствие, извлекать информацию о таких свойствах 
течения, как его диффузорность или конфузорность на отдельных участках. В ста
тье приведены примеры графических изображений приближенно вычисленных эпюр 
скоростей для течений, близких к n-модовым, n < 5. 

Ключевые слова: уравнение Навье - Стокса; уравнение Гельмгольца, диффузор-
ное течение; подстановка Гамеля; вариационный метод Ляпунова - Шмидта; эпюра 
скоростей. 

1. Постановка задачи и комментарии к предмету исследования 
Необходимость отыскания точных и приближенных (в том или ином смысле) аналитиче

ских выражений для решений модельных уравнений гидродинамики возникает при изучении 
и создании многих технических устройств. Например, описание динамических характери
стик жидкости в гидроциклонах и диффузорах имеет большое значение для задачи опти
мизации технических характеристик проточных частей турбинных насосов, участвующих в 
перекачке нефти по магистральным трубопроводам. Описание же динамических характе
ристик жидкости в этих устройствах можно получить на основе имеющихся аналитических 
выражений для решений модельных уравнений гидродинамики, используемых в подобных 
задачах, или их упрощенных вариантов. 

Упрощенные варианты уравнения Навье - Стокса используются при изучении диффу-
зорных течений, начиная с основополагающих работ Д ж е ф ф р и [1] и Гамеля [2] (1915 и 
1917 гг.). Сведения по математическому моделированию на этой основе течений в плоском 
диффузоре можно найти в [3-6]. 

Цель статьи 1 заключена в демонстрации того, что задача о динамике жидкости в диф
фузорах (плоском, объемном и диффузоре-улитке) допускает применение нелокальной ре-

1 Работа выполнена при поддержке ОАО «Турбонасос». 
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дуцирующей схемы Ляпунова - Шмидта, посредством которой можно сколь угодно точно 
описывать поле скоростей частиц жидкости в областях произвольных геометрических форм. 
При таком подходе извлекается и дополнительная информация о «качественных свойствах» 
течений, полученная на основе аналитических и геометрических свойств так называемых 
ключевых отображений и ключевых функций [7]. 

Часто базой вычислительного процесса в случае плоского диффузора является функ
циональная редукция к краевой задаче для ОДУ (посредством подстановки Гамеля для 
вихревой функции) с последующим использованием свойства полной интегрируемости по
лученного ОДУ. Но, как известно, представление решений через эллиптические функции 
не удовлетворяет современным требованиям к точности приближений - вследствие недо
статочной точности существующих таблиц значений эллиптических функций и интегралов. 
В работах [3, 4] представлены результаты построения приближенных решений редуциро
ванного уравнения на основе специальной версии метода ускоренной сходимости. В этих 
же работах дано обоснование необходимости применения приближенных методов к постро
ению решений - в противовес методу использования точного аналитического решения в 
эллиптических функциях. 

Наш подход основан в целом на двухступенчатой редукции: функциональной редукции 
к краевой задаче для ОДУ с квадратичной нелинейностью (первая ступень) и редукция к 
конечномерному алгебраическому уравнению (вторая ступень) - через нелинейную аппрок
симацию Галеркина - Ритца по схеме Ляпунова - Шмидта. 

Общая структура представленной в статье теоретической базы вычислительного алго
ритма сохраняется при переходе к объемному диффузору и диффузору-улитке. В доработке 
нуждаются лишь отдельные блоки алгоритма, что вызвано наличием аналитических пре
пятствий, связанных с усложнением редуцирующих переходов. 

2. Двумерные уравнения Навье - Стокса и Гельмгольца 
Обратимся к двумерному уравнению Навье - Стокса [5] 

Здесь = £j + £j - двумерный лапласиан, ff - матрица Якоби вектора скорости v = 

v(x1,x2,t) подкомпонентам точки x = (x1,x2) , p = p(x1,x2,t) - давление. Искомое поле 
векторов скорости v считается заданным на некоторой ограниченной области С R2 с 
гладкой границей и «стандартными» краевыми условиями. 

В полярных координатах стационарное уравнение Навье-Стокса принимает следующий 
вид (см. [5]): 

К уравнениям Навье – Стокса добавляется уравнение неразрывности 
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где 

(2) 
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В преобразованиях, упрощающих уравнение (1), используются следующие соотношения 
(устанавливаемые непосредственной проверкой): 

3. Подстановка Гамеля и редукция к О Д У 
Анализ стационарного варианта 

получим (после подстановки Гамеля) вместо (5) следующее ОДУ: 
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Таким образом, решения уравнения (7) являются экстремалями функционала (9) (при усло
вии (8)). Следовательно, построение решений уравнения (7) можно осуществлять на основе 
локальной и нелокальной версий вариационного метода Ляпунова - Шмидта. 

Замечание 2. В работах [3, 4] представлены результаты построения приближенных реше
ний уравнения (7) на основе специальной версии метода ускоренной сходимости. В этих же 
работах дано обоснование необходимости применения приближенных методов к построению 
решений уравнения (7) - в противовес методу использования точного аналитического реше
ния в эллиптических функциях. Такая возможность имеется вследствие интегрируемости 
уравнения (7). Представление решений через эллиптические функции не удовлетворяет со
временным требованиям к приближениям вследствие недостаточной точности (10- 4 - 10- 6) 
существующих таблиц значений эллиптических функций и интегралов. Требуемая точность 
в современных прикладных задачах - 10 - 8 - 10- 1 0 и выше. 

После первичного интегрирования уравнения (7) и замены q = u получим краевую 
задачу 

(10) 

(уравнение Джеффри – Гамеля), 

при дополнительном интегральном ограничении 

(11) 

(12) 

Левая часть уравнения (10) является градиентом функционала действия 

(13) 
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Рис. 1. График функции, равной левой части интегрального соотношения (14) 

Рис. 2. Интегральные кривые уравнения (10) при различных значениях парамет
ров (14) 

«Управляя» параметрами λ, И, c, d, можно получить изображения всевозможных гео
метрических форм интегральных кривых и их расположений относительно системы коор
динат u, v (v := u') на фазовой плоскости. Рассматривая пересечения интегральными кривы
ми прямой u = 0, можно получить представление о тех фрагментах интегральных кривых, 
которые дают решение краевой задачи (10) - (11). Приближенные аналитические форму
лы для этих фрагментов можно получить, применив специальные вычислительные методы 
(например, методы, использованные в [3, 4, 7, 15]). 

По-видимому, аналогичный подход можно применять при изучении других гидродина
мических моделей, например, рассмотренных в [8-10]. 
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4. Случай нулевого значения числа Рейнольдса 
Рассмотрим задачу (10) - (11) при К = 0 : 

(15) 

Решения задачи (15) являются критическими точками квадратичного функционала 

(16) 

(17) 

на гиперплоскости 

в тройке Е = F = Н = Нг[0,1] (см. [7]). 

Теорема 1. Совокупность экстремалей сужения функционала (16) на гиперплоскость (17) 
есть объединение следующих серий векторов (при соответствующих значениях парамет
ра Л): 

(S0) 

Ш 

Ъ(е) - величина, обратная к среднему значению функции ре(в). 

Доказательство проводится на основе общей формулы решений линейного неодно
родного уравнения (15) с последующим подбором констант, соответствующих второму и 
третьему соотношениям в (15). 

5. Случай конечного значения числа Рейнольдса 
При малых значениях числа Рейнольдса экстремали функцинала (13), суженного на 

гиперплоскость (17), можно вычислять как ветви экстремалей, зависящих от числа Рей
нольдса, - посредством теории возмущений, основанной на непосредственном применении 
теоремы о неявной функции. При «конечных» значениях числа Рейнольдса возникает необ
ходимость применения более мощных средств нелинейного анализа [11], например, приме
нения нелинейного метода Галеркина - Ритца по схеме Ляпунова - Шмидта. 
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Возможность нелокальной конечномерной редукции в краевой задаче (10) - (11) пояс
ним сначала на простейшем примере: правая часть уравнения х = е(х — х2+х = 1) является 
сжимающим отображением [—2,2] — • [—2,2] при достаточно малых значениях параметра 
е). Зарождение свойства сжатия для отображения х — • е(х — ж2 + 1) отражено в следующих 
графиках. 
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Поиск и анализ экстремалей функционала V можно осуществлять посредством изучения 
экстремалей ключевой функции W. Вычисление функции W и анализ ее критических точек 
можно осуществлять по технологиям, изложенным в [7, 11–15]. 

Заключительный этап предложенной здесь вычислительной схемы состоит в отборе тех 
решений задачи (10) – (11), для которых выполняется ограничение (12). 

6. Области редуцируемости модельного уравнения 
Посредством оценок размера образа отображения K и его константы Липшица можно 

точно указать область, на которой допускается конечномерная редукция уравнения w = 
K(w). 
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Рис. 4. Эпюры скоростей для течений, близких к n-модовым, n ≤ 5 

7. Примеры эпюр скоростей стационарных течений, 
соответствующих экстремалям функционала действия 
Ниже приведены примеры приближенно вычисленных эпюр скоростей на окружности 

r = 1 для течений, близких к n-модовым, n <5 (рис. 4). 

З а м е ч а н и е 4 . Вслед за вычислением поля скоростей можно вычислить давление непо
средственно на основе (2) (уравнения Навье - Стокса в полярных координатах). 
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To know the dynamic characteristics of liquid in hydrocyclones and diffusers is 
important for optimizing the technical parameters of the liquid ends of turbine pumps 
on long-distance oil pipelines. It is possible to describe these characteristics by using the 
available analytic expressions for the solutions to the model equations of hydrodynamics or 
their simplified versions used in these problems. 

It is known that the simplified systems of hydrodynamic type derived from the Navier 
- Stokes equation allow us to model quite precisely liquid flows in regions of arbitrary 
geometric shape. In this article we reduce the Helmholtz equation in the case of a flat 
diffuser flow to a boundary value problem for the Jeffrey - Hamel ODE by means of the 
Hamel substitution. At finite values of the Reynolds number we establish the possibility of 
constructing approximate solutions to the reduced equation via nonlinear Ritz - Galerkin 
approximation using a variational version of the Lyapunov - Schmidt method. With this 
approximation, we can determine the liquid velocity field to arbitrary precision. The article 
includes examples of approximately computed velocity diagrams for the flows close to n-
modal with n < 5. 

Keywords: Navier - Stokes equations; Helmholtz equations; diffuser current; Hamel 
substitution; Lyapunov - Schmidt variation method; velocity diagram. 
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