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1. Наименование темы проекта: исследование локальных наноадаптивных вихреисточников и 
разработка вихревых устройств для существенного повышения аэродинамической нагруженности 
экономичности и регулируемости шахтных турбомашин. 

2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: профессор, доктор технических наук 
Макаров Владимир Николаевич 

3. Список исполнителей. 

№ п/п Ф.И.О. 
Месяц, год 
рождения 

Должность Ученая степень Ученое звание 

1 2 3 4 5 6 

1 Макаров В. Н. 02.1951 

Начальник 
управления 
инноватики и 
развития 

Доктор т.н. Профессор 

2 Потапов В. Я.  03.08.1952 Профессор кафедры Доктор т.н. Профессор  

3 Горбунов С. А 06.1970 аспирант 
Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

 
4. Сроки выполнения НИР: начало 01.01.2014 г. окончание 31.12.2016 г. 
 
5. Аннотация: 
 
Обеспечение конкурентоспособности шахт на глобальном экономическом пространстве не 

возможно без ускорения темпов реструктуризации действующих и разработки новых шахт с 
учетом передовых достижений горной науки, внедрения современной горной техники. 

В настоящее время издержки при добыче угля достигают 28 %, в зависимости от горно-
технологических условий. При этом ежегодно непроизводительные затраты электроэнергии на 
вентиляцию тупиковых выработок соизмеримы с их стоимостью. 

Задачи научно-технического обоснования эффективности турбомашин, и создание адаптивных 
экономичных горных машин постоянно в центре внимания ученых и специалистов в области 
горной механики, научно-исследовательских, проектных институтов и заводов горного 
машиностроения. 

Однако за последние годы в горном машиностроении сформировались существенные 
проблемы, обусловленные недостаточной адаптивностью горных машин к фактическим горно-
геологическим условиям в шахтах проветривания очистных забоев угольных шахт. 

Технические параметры турбомашин не в полной мере соответствуют современным 
требованиям. Увеличение нагрузки на очистной забой, ускоренный прирост длины тупиковых 
выработок требуют применения турбомашин, обладающих большей аэродинамической 
нагруженностью и адаптивностью. 

Для повышения эффективности горного производства, конкурентоспособности и безопасности 
угольных шахт необходима разработка высоконапорных, адаптивных турбомашин. 

Предлагаемый проект направлен на создание и теоретическое обоснование разработки 
турбомашин, отличающихся повышенной аэродинамической нагруженностью, адаптивностью и 
регулируемостью за счет применения нано стационарных адаптивных вихреисточников, 



обеспечивающих существенное повышение эффективности взаимодействия рабочих колес 
турбомашин с газодинамической перемещаемой средой.  

 Высокая стоимость экспериментальных испытательных работ и оборудования требуют 
применения  аналитических методов исследования для предсказания  влияния нано стационарных 
адаптивных вихреисточников на механизм взаимодействия рабочих органов турбомашин с 
перемещаемой средой.  

Существенный интерес, как с позиции теории, так и с точки зрения прикладной аэродинамики, 
представляет собой задача исследования течения во вращающейся круговой решетке с вихревыми 
камерами, расположенными в угловых точках ее профилей. Практическая значимость решения 
указанной задачи обусловлена потребностью установления общих закономерностей для всего 
рассматриваемого класса течений, при которых в реальных условиях возможно обеспечение 
плавного обтекания острых углов лопаток рабочих колес вентиляторов. Это, в свою очередь, 
позволяет решить актуальную задачу повышения эксплуатационной экономичности и 
функциональной  эффективности турбомашин за счет разработки технических устройств, 
увеличивающих их аэродинамическую нагруженность и регулируемость. 

Для построения метода расчета вихревой камеры необходимо установить зависимость между 
энергетическими характеристиками интегрированного вихреисточника, геометрией рабочего 
колеса и его аэродинамическими параметрами. Работы по изучению энергетического управления 
циркуляцией в диффузорных решетках в большинстве своем посвящены осевым турбомашинам. 
Данный метод управления циркуляцией в настоящее время широко применяется в авиации, 
главным образом, при разработке самолетов с укороченным вертикальным взлетом и посадкой. 
Поэтому наиболее полно данный вопрос освящен в литературе применительно к изолированным 
профилям. 

В рассматриваемой задаче, использование конформного преобразования для построения 
канонического потенциала течения приводит к необходимости конформного отображения 
римановой области круговой решетки кусочно-гладких профилей с адаптивными 
вихреисточниками на многолистную каноническую область римановой поверхности внешности 
кругов с радиусами и более единицы. При этом необходимо получить комплексный потенциал 
течения на многолистной канонической области и доказать его единственность. 

 В предлагаемом проекте, позволяющем существенно повысить конкурентоспособность 
предприятий горно-металлургического комплекса, обеспечить импортозамещение будут решены 
следующие задачи: 

1. Научно обоснованы причины низкой эксплуатационной эффективности шахтных 
турбомашин, обусловленные их недостаточной аэродинамической нагруженностью и 
адаптивностью.  

2. Установлены научно-обоснованные критерии оценки экономической и функциональной 
эффективности шахтных турбомашин. 

3. Доказано, что адаптивный вихреисточник является аэрогазодинамическим аналогом 
круговой решетки кусочно-гладких профилей, то есть его параметры взаимосвязаны с положением 
задней критической точки кусочно-гладких профилей круговой решетки, определяя ее 
аэродинамическую нагруженность. 

4. Построена математическая и графическая модели, устанавливающие зависимость 
аэродинамической нагруженности круговой решетки кусочно-гладких профилей от параметров 
адаптивных вихреисточников. 

5. Разработан метод аэродинамического расчета круговой решетки кусочно-гладких 
профилей произвольной формы с адаптивными вихреисточниками.  

6. Построена математическая модель аэродинамики круговой решетки кусочно-гладких 
профилей в виде отрезков логарифмических спиралей с адаптивными вихреисточниками. 

7. Построена идеальная аэродинамическая характеристика круговой решетки кусочно-
гладких профилей с адаптивными вихреисточниками и проведен анализ ее регулируемости. 

8. Получены критерии подобия течения в турбомашинах с адаптивными вихреисточниками. 
9.  Теоретические выводы послужат научной основой разработки конструкторских и 

технологических решений для создания высоконагруженных, адаптивных шахтных турбомашин. 
Проведение научных исследований в рамках предлагаемого проекта позволяет: 



 - Разработать типоразмерный параметрический ряд вентиляторов местного 
проветривания, пневноприводов, шахтных компрессоров повышенной аэродинамической 
нагруженностью, адаптивностью, пониженной металлоемкостью.  

 -Освоить производство высоконагруженных адаптивных шахтных турбомашин позволит 
обеспечить повышение производительности очистных забоев до 45 тыс. тонн/сутки и при этом, 
снизив более чем на 60 % энергозатраты на экологическую безопасность предприятий горно-
металлургического комплекса.  

  
 5.1. Область знания, код ГРНТИ: 30.00.00, 30.17.27, 30.17.31, 30.17.53; 
  
 5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР; 
  
Цель:  
Повышение аэродинамической нагруженности и адаптивности шахтных турбомашин на 

основе использования радиально-вихревых аэродинамических схем с адаптивными 
вихреисточниками и обоснование технических решений для их разработки. 

 
Содержание:  
Научное обоснование использования адаптивных вихреисточников в круговых решетках 

кусочно-гладких профилей, целенаправленно воздействующих на их критические точки. 
1. Разработка математической модели, устанавливающей зависимость аэродинамической 

нагруженности шахтных турбомашин, создаваемых на базе круговых решеток кусочно-гладких 
профилей с адаптивными вихреисточниками от параметров вихреисточников и реализующих их 
вихревых камер. 

2. Доказательство влияния параметров адаптивных вихреисточников, расположенных в 
угловых точках круговых решеток кусочно-гладких профилей влияют на положение их 
критических точек. 

3. Математическое подтверждение связи параметров адаптивных вихреисточников, 
влияющих на аэродинамическую нагруженность и адаптивность шахтных турбомашин с 
критериями подобия течения потока в них. 

4. Построение  математическая модель зависимости циркуляции, определяющей 
аэродинамическую нагруженность круговой решетки кусочно-гладких профилей с адаптивными 
вихреисточниками от их параметров; 

5. Разработка математическая модель влияния параметров адаптивного вихреисточника на 
положение критических точек кусочно-гладких профилей круговой решетки, определяющих ее 
аэродинамическую нагруженность; 

6. Разработка математическая модель радиальной решетки кусочно-гладких профилей 
произвольной формы с адаптивными вихреисточниками; 

7. Построение математическая модель для частного случая формы кусочно-гладких 
профилей в виде отрезков логарифмической спирали с адаптивными вихреисточниками в угловых 
точках; 

8. Проведение исследование регулируемости круговой решетки кусочно-гладких профилей 
с адаптивными вихреисточниками. 

9. Разработка алгоритмов синтеза и проектировать радиально-вихревые аэродинамические 
схемы высоконапорных и адаптивных турбомашин в соответствии с конкретными техническими 
заданиями; 

10. Разработка технических условий эксплуатации высоконапорных адаптивных турбомашин. 
 
 
 5.3. Соответствие проводимых исследований: 
 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации: Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 
 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: 

Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива 



- критическим технологиям: повышение надежности и эффективности стационарных машин и 
установок;разработка прогрессивных машин и механизмов, совершенствование условий их 
эксплуатации. 

 
 5.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы; 
 
Актуальность проведения исследований в рамках НИР, обусловлена принципиальным 

значением в деле модернизации и технологического развития научно-технологического комплекса 
РФ оптимального сочетания повышения производительности труда в основном производстве с 
обеспечением его экологической и промышленной безопасности. В настоящее время затраты на 
обеспечение экологической и промышленной безопасности, в целом, по хозяйственному 
комплексу страны превышают 9% его ВВП. В частности для горно-металлургического комплекса 
РФ эта цифра превышает 14% ВВП, а для газообильных угольных шахт достигает 26% всех 
энергозатрат горного предприятия. При этом в большинстве случаев обеспечение качества 
технологического процесса, его энергоэффективность вступает в противоречие с 
энергоэффективностью вспомогательного производства, обеспечивающего экологическую 
безопасность. Данная работа позволяет существенно повысить энергоэффективность ВВП научно-
технологического комплекса РФ. 

 
 5.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-

технического комплекса страны;  
Предлагаемый проект в полной мере соответствует современному состоянию и перспективам 

развития научно-технологического комплекса РФ, поскольку вспомогательные технологические 
процессы, обеспечивающие значительную часть параметров основных технологических процессов 
и экологическую безопасность производства находятся в крайне критическом состоянии и 
существенно снижают энергоэффективность производительность труда, увеличивают 
себестоимость продукции. Внедрение результатов предлагаемого проекта позволят существенно 
повысить энергоэффективность вспомогательных технологических процессов и, как результат,  
эффективность научно-технологического комплекса страны. 

 5.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты; 
1 год:  
-Разработка математической модели, устанавливающей зависимость аэродинамической 

нагруженности шахтных турбомашин, создаваемых на базе круговых решеток кусочно-гладких 
профилей с адаптивными вихреисточниками от параметров вихреисточников и реализующих их 
вихревых камер. 

-Математическое подтверждение связи параметров адаптивных вихреисточников, влияющих 
на аэродинамическую нагруженность и адаптивность шахтных турбомашин с критериями подобия 
течения потока в них. 

-Построение  математическая модель зависимости циркуляции, определяющей 
аэродинамическую нагруженность круговой решетки кусочно-гладких профилей с адаптивными 
вихреисточниками от их параметров; 

2 год: 
-Разработка математическая модель влияния параметров адаптивного вихреисточника на 

положение критических точек кусочно-гладких профилей круговой решетки, определяющих ее 
аэродинамическую нагруженность; 

- Разработка математическая модель радиальной решетки кусочно-гладких профилей 
произвольной формы с адаптивными вихреисточниками; 

- Построение математическая модель для частного случая формы кусочно-гладких профилей в 
виде отрезков логарифмической спирали с адаптивными вихреисточниками в угловых точках; 

3 год: 
-Проведение исследование регулируемости круговой решетки кусочно-гладких профилей с 

адаптивными вихреисточниками. 
-Разработка алгоритмов синтеза и проектировать радиально-вихревые аэродинамические 

схемы высоконапорных и адаптивных турбомашин в соответствии с конкретными техническими 
заданиями; 

-Разработка технических условий эксплуатации высоконапорных адаптивных турбомашин. 



 
 5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе. 
- Результаты работы будут использоваться в лекционных и практических занятиях по 

дисциплинам; 
-  при подготовке дипломированных специалистов (инженеров, бакалавров и магистрантов) по 

направлениям 130400 «Горное дело», 150700 «Машиностроение». 
 

6. Квалификация и опыт работы 
 

Приводятся основные результаты НИР тематике исследований за последние 3 года, в 
которых участвовал коллектив. 

 
 

№ п/п 
 
Наименование выполненной НИР 

 
Источник 

финансирования* 

Научные и 
практические 
результаты, их 
внедрение 

2011 
1 Исследование аэродинамики нано-

стационарных течений с 
управляемымпограничным слоем (УПС) и 
разработка методологии применения 
энергоэффективных,высоконагруженных, 
адаптивных радиально-вихревых вентиляторов, 
насосов, компрессоров в ГМК РФ 

 

Ассигнование 
2011-2013  

Методики 
проектирования, 
техническое задание, 
технико-
экономическое 
обоснование 
параметрического 
ряда турбомашин с 
резонансным УПС 
для ГМК РФ. 

 Энергетический регулятор для турбомашин Грант  от Фонд 
содействия развитию 
малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере 
(1000 тыс. руб.) 

Патент на 
изобретение  
 

2012 
 Исследование и разработка ветрогенераторов 

с профилями повышенной 
производительности 

Грант  от Фонд 
содействия развитию 
малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере (400 
тыс. руб.) 

Научно-технические 
разработки 

 Совершенствование конструкции аппаратов для 
разделения горных пород по физико–
механическим свойствам 

Грант  от Фонд 
содействия развитию 
малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере (400 
тыс. руб.) 

Научно-технические 
разработки 

 Энергоэффективный прямоточный вентилятор Грант  от АНО 
«Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской 
области»(430 тыс. руб.) 

Опытный образец 

 Поршневой компрессор с увеличенным КПД и 
уменьшенной металлоемкостью 

Грант  от АНО 
«Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области» 
(500 тыс. руб.) 

Научно-технические 
разработки 

 Универсальный самоходный буровой снаряд 
"КРОТ". 

Грант  от АНО 
«Инновационный центр 

Научно-технические 
разработки 



малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области» 
(500 тыс. руб.) 

 Клапан прямоточный для поршневых 
компрессоров 

Грант  от АНО 
«Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области» 
(2 900 тыс. руб.) 

Заявка на 
изобретение № 
2011145711/06 
Клапан 

2013 
 Разработка и изготовление энергоэффективных 

турбомашин 
Грант  от Фонд 
содействия развитию 
малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере 
(1 000 тыс. руб.) 

Опытный образец 

 Универсальные бытовые отопительные системы Грант  от АНО 
«Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области» 
(500 тыс. руб.) 

Научно-технические 
разработки 

 Комплексная модернизация проектирования и 
производства ресурсоэффективных силовых 
элементов технологического оборудования 
(МОДЕРНИЗАЦИЯ) 

Грант  от АНО 
«Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области»  

Опытный образец  

 Разработка средств индивидуализации 
юридического лица ООО «ВЭБ» и 
индивидуализация продукции – типоразмерного 
ряда вентиляторов местного проветривания 
типа ВРВП: «Проектировании и разработке 
дизайн-проекта общего вида типоразмерного 
ряда вентиляторов местного проветривания 
ВРВП» 

Грант  от АНО 
«Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области» 
(1 000 тыс. руб.) 

Патент на 
изобретение  

* В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные целевые программы),  
бюджетные ассигнования, ВБС (средства из внебюджетных источников), гранты. 

7. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований: 
 
Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.  
Фамилия, имя, отчество  Степень  Год защиты  

 Волков С. А.  кандидат т.н.  2010 
 Горбунов С.А.    2014  
  

Монографии, изданные и переизданные коллективом.  
  
№ п/п  Наименование   Авторы Год издания 
 1 Аппараты для разделения 

горных пород по упругим и 
фрикционным характеристикам 
(сдана в изд. отдел LAP  
(Lambert Academic Publishing) 

А.И.Афанасьев, С.А. Ляпцев, 
В.Я.Потапов 

  

2013 

  
Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом.  

№ 
п/п 

Наименование  Авторы Год издания 

1 Конструкции винтовых 
компрессоров Методические 
указания по выполнению 

В.Ф. Копачев, В.Я. Потапов 2013 



лабораторных работ по 
дисциплине «Стационарные 
машины» для студентов 
направления 130400.65 -
«Горное дело» всех форм 
обучения. 

2 Горение и взрыв (лабораторный 
практикум) Учебно-
методическое пособие к 
лабораторно-практическим 
работам по дисциплине «Теория 
горения и взрыва» для 
студентов по направлению 
280700 «Техносферная 
безопасность» , 280100 « 
Безопасность 
жизнедеятельности», 280100 
«Пожарная безопасность» 

А.В. Александров, П.М. Анохин, В.Я. 
Потапов, В.В. Потапов 

2013 

3 Горение и взрыв (практикум) 
Учебно-методическо пособие к 
лабораторно-практическим 
работам по дисциплине «Теория 
горения и взрыва» 280700 
«Техносферная безопасность» , 
280100 « Безопасность 
жизнедеятельности», 280100 
«Пожарная безопасность» 

А.В. Александров, П.М. Анохин, В.Я. 
Потапов, В.В. Потапов 

2013 

  
 Публикации в российских научных журналах из списка ВАК.  
№,п/п Наименование Авторы Журнал Номер Год издания 
1 МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

УГЛА РАСКРЫТИЯ 
МЕЖЛОПАТОЧНОГО    
КАНАЛА РАБОЧЕГО 
КОЛЕСА ШАХТНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА 

В. Н. Макаров, 
С.А. Горбунов, 
Т.А. Корнилова 

Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень 

№  8, – с.  
181-186 

Июль-
август, 2013 

2 Аэродинамический расчет 
вентиляторов местного 
проветривания с 
вихревыми камерами 

С.А. ГОРБУНОВ, 
В.Н. МАКАРОВ, 
Н.В. МАКАРОВ,  
Т.А. 
КОРНИЛОВА 

Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень 

№ 8 с. 162-
167 

Июль-
август, 2013 

3 Перспективное 
направление повышения 
эффективности 
вентиляторов местного 
проветривания 

В.Н. МАКАРОВ, 
С.А. ГОРБУНОВ, 
Т.А. 
КОРНИЛОВА 

Известия вузов. 
Горный журнал 

№ 6, С.  
124-129   

2013 

4 Модификация метода 
аэродинамического расчета 
осевого вентилятора с 
меридиональным 
ускорением потока 

АФАНАСЬЕВ А. 
И., ЛЯПЦЕВ С. 
А., МАКАРОВ В. 
Н 

Известия вузов. 
Горный журнал 

-№ 6. – С.  
119 - 123 

2013 

5 Методика расчета 
параметров вихревой 
камеры вентиляторов 
местного проветривания 
угольных шахт 

Т.А. Корнилова, 
С.А. Горбунов, 
В.Н. Макаров 

Известия вузов. 
Горный журнал 

№ 8. - С. 
100-103 

2013 

6 Использование 
фрикционных сепараторов 
для выделения твердых 
включений из глиноземов 

В.Я. 
Потапов, С.Я. 
Давыдов. 
В.В.Потапов 

Новые 
огнеупоры. 

№ 3.-С.57 2013 

7 Выделение твердых В.Я. Потапов, Новые № 8.-С.10- 2013 



включений из глинистого 
сырья по трению и 
упругости 

С.Я. Давыдов. 
В.В.Потапов 

огнеупоры. 12 

8 Оптимизация параметров 
прямоточного радиально-
вихревого вентилятора 
местного проветривания  

Макаров В.Н. 
Корнилова Т.А. 

Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень 

№ 5, С. 243-
245 

Май, 2012 

9 Расчет параметров 
энергетических 
регуляторов шахтных 
вентиляторов 

Макаров Н.В. 
Белов С.В. 
Макаров В.Н. 

Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень 

№ 7 Июнь, 2012 

10 Особенности расчета 
радиально-вихревых 
вентиляторов местного 
проветривания. 

Макаров Н.В. 
Макаров В.Н., 
Леонтьев Е.В. 

Известия вузов. 
Горный журнал 

№ 2, С. 127-
132 

Февраль, 
2012 

11 Генезис эффективности 
проветривания 

Косарев Н.П., 
Макаров В.Н. 

Известия вузов. 
Горный журнал 

№ 1, С. 22-
26 

Январь-
февраль, 
2012 

12 Математическое описание 
поведения рудных частиц в 
воздушном потоке 
разделительных аппаратов 

Ляпцев С.А., 
Потапов В.Я. 

Современные 
проблемы науки и 
образования  

№ 1 , С. 178 2012 

13 Обоснование методов 
экспериментального 
определения коэффициента 
трения качения для горных 
пород 

Ляпцев С.А., 
Потапов В.Я. 

Фундаментальные 
исследования  

№ 3-0, С. 
102-105 

2012 

14 Совершенствование узла 
стратификации 
фрикционного сепаратора 

Ляпцев С.А., 
Потапов В.Я. 

Современные 
проблемы науки и 
образования 

№ 2, С. 23 2011 

15 Исследование процесса 
разделения угольных 
формаций на сепараторе по 
трению и упругости 
(спрут) 

Потапов В.Я., 
Потапов В.В. 

Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень 

№ 4, С. 311-
313 

2011 

16 Методика определения 
коэффициента трения 
качения кусков горной 
породы 

Ляпцев С.А., 
Потапов В.Я. 

Горное 
оборудование и 
электромеханика 

№ 9, С. 42-
44 

2011 

  
 Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (в том числе, индексируемых в базе 

данных Web of Science, Scopus).  
№,п/п Наименование Авторы Журнал Номер  Год издания 
1 Characteristics of Asbestos-

Containing Rock and the 
Selection of Efficient 
Parameters of Equipment for 
their separation 
Характеристики 
асебстосодержащих руд и 
отбор эффективных 
параметров оборудования 
для их разделения 

Афанасьев А.И., 
Ляпцев С.А., 
Потапов В.Я. 

Огнеупоры и 
техническая 
керамика 

Том 53, 
вып. 4, С. 
281-284 

2013 

2 Separation of solid inclusions 
from clay stock on the basic 
of friction and elasticity 
Разделение твердых 
включений из глины на 
основе трения и упругости 

Потапов В.Я., 
Давыдовт С.Я, 
Потапов В.В. 

Огнеупоры и 
техническая 
керамика 

Том 54, 
вып. 4, С. 
278-280 

2013 

 



 
 Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. 
Указываются наименования и реквизиты охранного документа 

№ п/п Наименование объекта 
Тип охранного 
документа 

Номер  Дата 

1 
Центробежный вентилятор 

  
Патент № 2390657  27.05.2010 г. 

2 
Рабочее колесо центробежного 
вентилятор 

  
Патент № 2390658  27.05.2010 г. 

3 
Центробежный вентилятор  

 
Патент на изобретение № 2390656  27.05.2010 г. 

4 
Радиально-вихревая 
турбомашина  

  
Патент на изобретение № 2430274  27.09.2011 г. 

5 Центробежный вентилятор  Патент на изобретение № 2431766 20.10.2011 г. 

6 
Универсальный буровой снаряд 
"Крот" 

Патент на изобретение 2011120001/03 18.05.2011 г. 

7 
Радиально-вихревая 
турбомашина 

Патент на изобретение 2430274 27.09.2011 

8 Клапан прямоточный 
Патент на полезную 
модель 

116939   10.06.2012 

9 Диагональный вентилятор Патент на изобретение 2455528 10.07.2012 

10 
Способ повышения давления и 
экономичности  лопастных 
турбомашин 

изобретение 2482337 20.05.2013 

11 
Заявка № 2011145711/06 
Клапан 

изобретение 2011145711/06 
Дата публикации 
заявки: 20.05.2013 

12 

Заявка № 
2013123200 
Способ передачи информации 
на продуктах производства 

изобретение 
2013123200 

 
Дата публикации 
заявки: 16.07.2013 

13 Клапан-задвижка Полезная модель 130026 10.07.2013 

14 
Способ разделения сыпучих 
материалов 

патент 
№2474480 «C2» 
МПК В07 4/06, В07 
13/00 

10.02.2013 

 
8. Планируемые показатели (на период проведения проекта, указать по годам). 



Приложение: Техническое задание 
 
 

 
 
 
Руководитель проекта, профессор, д.т.н.                                              В.Н. Макаров 

Плановые значения по годам 
Показатели Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Количество диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук 

ед. 1 1 1 

Количество диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук 

ед.  1  

Количество монографий 
ед. 1 1 1 

Количество учебников и учебных пособий ед. 1 1 1 
Количество статей в научных журналах из списка 

ВАК 
ед. 2 3 3 

Количество статей в научных журналах 
индексируемых в базе данных WebofScience 

ед. 1 1 1 

Количество статей в научных журналах 
индексируемых в базе данных Scopus 

ед. 1 1 1 

Тезисы докладов конференций ед. 3 3 3 
Количество заявок на получение охранных 

документов на результаты интеллектуальной 
деятельности 

ед. 3 3 3 

Количество результатов интеллектуальной 
деятельности, поставленных на бухгалтерский учет 

ед. 1 1 1 



Приложение № 2 
 
к Методическим рекомендациям по 
формированию образовательными организациями 
высшего образования, подведомственными 
Министерству образования и науки  
Российской Федерации, перечня научно-
исследовательских работ,  
выполняемых в рамках базовой части 
государственного задания 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель вуза 

 
____________  (______________) 
"___"____________ 201____ г. 

(печать) 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы 

 
1. Тема НИР: Исследование локальных наноадаптивных вихреисточников и разработка 

вихревых устройств для существенного повышения аэродинамической нагруженности 
экономичности и регулируемости шахтных турбомашин. 

 
2. Научный руководитель НИР: Макаров Владимир Николаевич, доктор технических наук, 

профессор 
 
3. Вуз (организация), в котором проводится НИР: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
государственный горный университет» 

4. Основание для проведения НИР: задание №___ на выполнение государственных работ в 
сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки 
России. 

5. Соответствие проводимых исследований: 
 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации: Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 
 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики России: Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки 
новых видов топлива 

- критическим технологиям: повышение надежности и эффективности стационарных 
машин и установок; разработка прогрессивных машин и механизмов, совершенствование условий 
их эксплуатации. 

6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому проводится НИР: 
Горное дело, машиностроение 

 
7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: 30.00.00, 30.17.27, 30.17.31, 30.17.53; 
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые 

результаты (продукцию): аэродинамическая нагруженность, адаптивные вихреисточники, 
шахтные турбомашины, энергоэффективность, повышение эффективности,  разработка 
математической модели, построение алгоритмов, качество технологических процессов, 
экономичность. 

9. Сроки выполнения НИР: начало 01.01.2014 г. окончание 31.12.2016 г. 
 
10. Плановый объём средств на проведение НИР: 3 000 000 (суммарно из календарного 



плана) 
11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: 
 
Цель:  
Повышение аэродинамической нагруженности и адаптивности шахтных турбомашин на 

основе использования радиально-вихревых аэродинамических схем с адаптивными 
вихреисточниками и обоснование технических решений для их разработки. 

 
Содержание:  
Научное обоснование использования адаптивных вихреисточников в круговых решетках 

кусочно-гладких профилей, целенаправленно воздействующих на их критические точки. 
1. Разработка математической модели, устанавливающей зависимость 

аэродинамической нагруженности шахтных турбомашин, создаваемых на базе круговых решеток 
кусочно-гладких профилей с адаптивными вихреисточниками от параметров вихреисточников и 
реализующих их вихревых камер. 

2. Доказательство влияния параметров адаптивных вихреисточников, расположенных 
в угловых точках круговых решеток кусочно-гладких профилей влияют на положение их 
критических точек. 

3. Математическое подтверждение связи параметров адаптивных вихреисточников, 
влияющих на аэродинамическую нагруженность и адаптивность шахтных турбомашин с 
критериями подобия течения потока в них. 

4. Построение  математическая модель зависимости циркуляции, определяющей 
аэродинамическую нагруженность круговой решетки кусочно-гладких профилей с адаптивными 
вихреисточниками от их параметров; 

5. Разработка математическая модель влияния параметров адаптивного вихреисточника 
на положение критических точек кусочно-гладких профилей круговой решетки, определяющих ее 
аэродинамическую нагруженность; 

6. Разработка математическая модель радиальной решетки кусочно-гладких профилей 
произвольной формы с адаптивными вихреисточниками; 

7. Построение математическая модель для частного случая формы кусочно-гладких 
профилей в виде отрезков логарифмической спирали с адаптивными вихреисточниками в угловых 
точках; 

8. Проведение исследование регулируемости круговой решетки кусочно-гладких 
профилей с адаптивными вихреисточниками. 

9. Разработка алгоритмов синтеза и проектировать радиально-вихревые 
аэродинамические схемы высоконапорных и адаптивных турбомашин в соответствии с 
конкретными техническими заданиями; 

10. Разработка технических условий эксплуатации высоконапорных адаптивных 
турбомашин. 

 
12. Ожидаемые результаты НИР:  
1 год:  
-Разработка математической модели, устанавливающей зависимость аэродинамической 

нагруженности шахтных турбомашин, создаваемых на базе круговых решеток кусочно-гладких 
профилей с адаптивными вихреисточниками от параметров вихреисточников и реализующих их 
вихревых камер. 

-Математическое подтверждение связи параметров адаптивных вихреисточников, 
влияющих на аэродинамическую нагруженность и адаптивность шахтных турбомашин с 
критериями подобия течения потока в них. 

Построение  математическая модель зависимости циркуляции, определяющей 
аэродинамическую нагруженность круговой решетки кусочно-гладких профилей с адаптивными 
вихреисточниками от их параметров; 

2 год: 
-Разработка математическая модель влияния параметров адаптивного вихреисточника на 

положение критических точек кусочно-гладких профилей круговой решетки, определяющих ее 
аэродинамическую нагруженность; 



- Разработка математическая модель радиальной решетки кусочно-гладких профилей 
произвольной формы с адаптивными вихреисточниками; 

- Построение математическая модель для частного случая формы кусочно-гладких 
профилей в виде отрезков логарифмической спирали с адаптивными вихреисточниками в угловых 
точках; 

3 год: 
-Проведение исследование регулируемости круговой решетки кусочно-гладких профилей с 

адаптивными вихреисточниками. 
-Разработка алгоритмов синтеза и проектировать радиально-вихревые аэродинамические 

схемы высоконапорных и адаптивных турбомашин в соответствии с конкретными техническими 
заданиями; 

-Разработка технических условий эксплуатации высоконапорных адаптивных турбомашин. 
 
13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: 

технико-экономические показатели: 
Предлагаемый проект в полной мере соответствует современному состоянию и 

перспективам развития научно-технологического комплекса РФ, поскольку вспомогательные 
технологические процессы, обеспечивающие значительную часть параметров основных 
технологических процессов и экологическую безопасность производства находятся в крайне 
критическом состоянии и существенно снижают энергоэффективность производительность труда, 
увеличивают себестоимость продукции. Внедрение результатов предлагаемого проекта позволят 
существенно повысить энергоэффективность вспомогательных технологических процессов и, как 
результат,  эффективность научно-технологического комплекса страны. 

В предлагаемом проекте, позволяющем существенно повысить конкурентоспособность 
предприятий горно-металлургического комплекса, обеспечить импортозамещение будут решены 
следующие задачи: 

1. Научно обоснованы причины низкой эксплуатационной эффективности шахтных 
турбомашин, обусловленные их недостаточной аэродинамической нагруженностью и 
адаптивностью.  

2. Установлены научно-обоснованные критерии оценки экономической и функциональной 
эффективности шахтных турбомашин. 

3. Доказано, что адаптивный вихреисточник является аэрогазодинамическим аналогом 
круговой решетки кусочно-гладких профилей, то есть его параметры взаимосвязаны с положением 
задней критической точки кусочно-гладких профилей круговой решетки, определяя ее 
аэродинамическую нагруженность. 

4. Построена математическая и графическая модели, устанавливающие зависимость 
аэродинамической нагруженности круговой решетки кусочно-гладких профилей от параметров 
адаптивных вихреисточников. 

5. Разработан метод аэродинамического расчета круговой решетки кусочно-гладких 
профилей произвольной формы с адаптивными вихреисточниками.  

6. Построена математическая модель аэродинамики круговой решетки кусочно-гладких 
профилей в виде отрезков логарифмических спиралей с адаптивными вихреисточниками. 

7. Построена идеальная аэродинамическая характеристика круговой решетки кусочно-
гладких профилей с адаптивными вихреисточниками и проведен анализ ее регулируемости. 

8. Получены критерии подобия течения в турбомашинах с адаптивными вихреисточниками. 
9.  Теоретические выводы послужат научной основой разработки конструкторских и 

технологических решений для создания высоконагруженных, адаптивных шахтных турбомашин. 
Проведение научных исследований в рамках предлагаемого проекта позволяет: 
 - Разработать типоразмерный параметрический ряд вентиляторов местного 

проветривания, пневноприводов, шахтных компрессоров повышенной аэродинамической 
нагруженностью, адаптивностью, пониженной металлоемкостью.  

 -Освоить производство высоконагруженных адаптивных шахтных турбомашин позволит 
обеспечить повышение производительности очистных забоев до 45 тыс. тонн/сутки и при этом, 
снизив более чем на 60 % энергозатраты на экологическую безопасность предприятий горно-
металлургического комплекса.  
 



14. Планируемые показатели 

 

Плановые значения по годам 

Показатели Единица 
измерения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук 

ед. 1 1 1 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук 

ед.  1  

Количество монографий ед. 1 1 1 

Количество учебников и учебных пособий ед. 1 1 1 
Количество статей в научных журналах из списка ВАК ед. 2 3 3 

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе 
данных WebofScience 

ед. 1 1 1 

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе 
данных Scopus 

ед. 1 1 1 

Тезисы докладов конференций ед. 3 3 3 

Количество заявок на получение охранных документов на 
результаты интеллектуальной деятельности 

ед. 3 3 3 

Количество результатов интеллектуальной деятельности, 
поставленных на бухгалтерский учет 

ед. 1 1 1 

 
16. Предполагаемое использование результатов (продукции):  
Проведение научных исследований в рамках предлагаемого проекта позволяет: 
-Разработать математическую модель, устанавливающей зависимость аэродинамической 

нагруженности шахтных турбомашин, создаваемых на базе круговых решеток кусочно-гладких 
профилей с адаптивными вихреисточниками от параметров вихреисточников и реализующих их 
вихревых камер. 

-Дать математическое подтверждение связи параметров адаптивных вихреисточников, 
влияющих на аэродинамическую нагруженность и адаптивность шахтных турбомашин с 
критериями подобия течения потока в них. 

- Построить  математическую модель зависимости циркуляции, определяющей 
аэродинамическую нагруженность круговой решетки кусочно-гладких профилей с адаптивными 
вихреисточниками от их параметров; 

-Разработать математическую модель влияния параметров адаптивного вихреисточника на 
положение критических точек кусочно-гладких профилей круговой решетки, определяющих ее 
аэродинамическую нагруженность; 

- Разработать математическую модель радиальной решетки кусочно-гладких профилей 
произвольной формы с адаптивными вихреисточниками; 

- Построить математическую модель для частного случая формы кусочно-гладких 
профилей в виде отрезков логарифмической спирали с адаптивными вихреисточниками в угловых 
точках; 

-Провести исследования регулируемости круговой решетки кусочно-гладких профилей с 
адаптивными вихреисточниками. 

-Разработать алгоритм синтеза и спроектировать радиально-вихревые аэродинамические 
схемы высоконапорных и адаптивных турбомашин в соответствии с конкретными техническими 
заданиями; 

-Разработать технические условия эксплуатации высоконапорных адаптивных 
турбомашин. 

 



17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:  
- Результаты работы будут использоваться в лекционных и практических занятиях по 

дисциплинам; 
-  при подготовке дипломированных специалистов (инженеров, бакалавров и 

магистрантов) по направлениям 130400 «Горное дело», 150700 «Машиностроение». 

18. Этапы НИР: 

№ 
этапа 

Наименование 
Этапа 

Сроки 
проведения 

Плановый 
объём средств, 

руб. 

Научные и (или) научно-
технические результаты 

(продукция) этапа 
1. Разработка графической и 

математической моделей радиальной 
турбомашины с адаптивными 
вихреисточниками 
 

01.01.2014-
31.12.2014 

1 000 000 -математическая модель, 
устанавливающая 
зависимость 
аэродинамической 
нагруженности шахтных 
турбомашин, 
создаваемых на базе 
круговых решеток 
кусочно-гладких 
профилей с 
адаптивными 
вихреисточниками от 
параметров 
вихреисточников и 
реализующих их 
вихревых камер. 
-Математическое 
подтверждение связи 
параметров адаптивных 
вихреисточников, 
влияющих на 
аэродинамическую 
нагруженность и 
адаптивность шахтных 
турбомашин с 
критериями подобия 
течения потока в них. 
-математическая модель 
зависимости 
циркуляции, 
определяющей 
аэродинамическую 
нагруженность круговой 
решетки кусочно-
гладких профилей с 
адаптивными 
вихреисточниками от их 
параметров; 
 

2 Разработка инженерной методики 
проектирования турбомашин  с 
адаптивными вихреисточниками 

01.01.2015 – 
31.12.2015 

1 000 000 -математическая модель 
влияния параметров 
адаптивного 
вихреисточника на 
положение критических 
точек кусочно-гладких 
профилей круговой 
решетки, определяющих 
ее аэродинамическую 
нагруженность; 
-математическая модель 
радиальной решетки 



№ 
этапа 

Наименование 
Этапа 

Сроки 
проведения 

Плановый 
объём средств, 

руб. 

Научные и (или) научно-
технические результаты 

(продукция) этапа 
кусочно-гладких 
профилей произвольной 
формы с адаптивными 
вихреисточниками; 
-математическая модель 
для частного случая 
формы кусочно-гладких 
профилей в виде 
отрезков 
логарифмической 
спирали с адаптивными 
вихреисточниками в 
угловых точках; 
 

3 Проектирование и создание 
параметрического ряда шахтных 
вентиляторов, компрессоров и насосов с 
адаптивными вихреисточниками 

01.01.2016 –  
31.12.2016 

1 000 000 -исследование 
регулируемости 
круговой решетки 
кусочно-гладких 
профилей с 
адаптивными 
вихреисточниками. 
-алгоритм синтеза и 
проектировать 
радиально-вихревые 
аэродинамические 
схемы высоконапорных 
и адаптивных 
турбомашин в 
соответствии с 
конкретными 
техническими 
заданиями; 
-технические условия 
эксплуатации 
высоконапорных 
адаптивных 
турбомашин. 
 

 
19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании НИР:  
- отчет о НИР; 
- акт внедрения результатов НИР в образовательный процесс; 
- патенты на изобретения; 
-методики проектирования; 
-техническое задание; 
- рабочая конструкторская документация; 
-  опытно-промышленные образцы шахтных вентиляторов, компрессоров и насосов с 
адаптивными вихреисточниками.  
 
 
 
Научный руководитель НИР, профессор, д.т.н.                                 В.Н.Макаров  
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