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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

БИЛ- бортовой источник питания

ВН- вихревой насос

НРК- неподвижный рабочий канал

ПК- периферийный канал

ПБК- периферийно-боковой канал

БК- боковой канал

РК- рабочее колесо

КПД-коэффициент полезного действия,  %

Н - коэффицент напора,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  В  ракетно-космической  технике  для  обеспечения  и

космических  модулей  применяют  энергетические  установки  -  бортовые

источники  питания  (БИП).  Для  подачи  топлива  в  газогенератор

применяются  вихревые  насосы  (рис.1). Преимущество  вихревых насосов  в

том,  что  напор,  расход  топлива  в БИП совпадает  с  оптимальным  для  них

рабочим  диапазоном,  а  также  они  обладают  более  высоким

коэффициентом  напора  чем  центробежные  насосы,  поэтому  вихревые

насосы  для  заданных  величин  потребного  давления  можно  выполнить

меньше  по  диаметральным  габаритам  или  уменьшить  угловую  скорость

вращения  насоса.  И  то  и  другое  приводит  к  уменьшению  массы  агрегата.

Величина  коэффициента  полезного  действия  (КПД)  насоса  определяет

потребную  мощность  турбины  и  его  повышение  позволяет  уменьшить

запас топлива для  функционирования БИП. Требования  к  кавитационной

устойчивости  для  насосов  энергетических  установок  ракет  не  является

определяющим, так как  небольшие  по  объему топливные  баки  могут  быть

наддуты  до  давления,  обеспечивающего  бескавитационную  работу  насоса,

поэтому  обычно  применяют  вихревые  насосы  закрытого  типа  (рис. 1а),

которые,  в  отличие  от  вихревых  насосов  открытого  типа  (рис. 1.6),  не





обладают  самовсасывающей  способностью,  но  имеют  лучшие  напорные

свойства.

Для  обеспечения  максимальной  безопасности,  надежности  и

эффективности  летательных  аппаратов  модернизация  топливной  системы

становится  все  более  актуальной  задачей.  Требования,  предъявляемые  к

перспективным  авиационным  двигателям,  заставляют  искать  пути

создания  более  совершенных  насосных  агрегатов,  основанных  на

применении  насосов  динамического  типа  (центробежных,  вихревых)

взамен  применяемых  насосов  объемного  типа  (плунжерных,

шестеренчатых).  В  частности для  топливных систем  двигателей  военных

вертолетов  подачу топлива  в  главный  насос  целесообразно  осуществлять

без  бакового  насоса,  что  заставляет  искать  пути  создания  экономичных

самовсасывающих  насосов  динамического  типа.  Для  решения

поставленной  задачи  предлагается  применять  вихревые  насосы,

обладающие  высоким  коэффициентом  напора,  КПД  и

самовсасывающими  свойствами,  по  сравнению  с  центробежными

насосами.

Кроме  того  создание  высоконапорных,  экономичных  вихревых

насосов,  может расширить  область  их  применения  в  различных  областях

техники.

Таким  образом  исследование  процесса  течения  жидкости  в

вихревом  насосе,  выяснение  механизма  передачи  энергии  от  рабочего

колеса к жидкости,  исследование влияния  формы  неподвижного  рабочего

канала  на  параметры  вихревого  насоса  является  актуальной  задачей  как

для  разработки  систем  подачи  для  ракетно-космической  техники  и  для

повышения  надежности  и  эффективности топливных  систем  авиационной

техники, так и для насосных систем  общего машиностроения.

Цель и задачи исследования. Из многообразия проблем, связанных с

применением  вихревых  насосов  в  ракетно-космической  и  авиационной

технике  в  настоящей  диссертации  был  рассмотрен  способ  повышения  3



коэффициента  напора  и  КПД вихревого  насоса,  приводящих к снижению

массы  и  энергозатрат  на  привод  насоса,  за  счет  рационального

проектирования  неподвижных  рабочих  каналов  (НРК).  Для  более

широкого  охвата  всех  видов  вихревых  насосов  проведен  анализ  насосов

открытого и закрытого типа.

Задачами настоящего исследования  являются:

-  разработка  картины  течения  идеальной  жидкости  в  каналах

вихревого  насоса  и  выяснение  механизма  передачи  энергии  от

рабочего колеса к жидкости в вихревом насосе;

-  проведение  математического  моделирования  течения  жидкости  в

каналах  вихревого  насоса  и  получение  эпюр  распределения

давления  и  полей  скорости  в  характерных  сечениях  вихревого

насоса;

-  проведение  экспериментов  с  модельными  вихревыми  насосами

для  исследования  влияния  относительных  размеров

неподвижных  рабочих  каналов  на  энергетические  параметры

насоса;

-  выработка  рекомендаций  для  проектирования  вихревых  насосов

с высоким коэффициентом напора  и КПД.

Научная  новизна.  В  ходе  проведенного  в  диссертации  исследования  были

получены  следующие  основные  результаты:

-на  основе  гипотезы  спиралевидного  течения  введено  понятие

элементарной  ступени,  это  позволило:  разработать  модели  течения

идеальной жидкости в каналах вихревого насоса с  боковым,  периферийно-

боковым,  периферийным  неподвижным  рабочими  каналами;  вывести

формулы  зависимости  количества  элементарных  ступеней  от  вида

неподвижного  рабочего  канала;  на  основе  приведенных  в  диссертации

моделей  течения  определить  рабочие  параметры  вихревых  насосов  с

различными видами НРК;
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-проведено  численное  моделирование  течения  жидкости  в  каналах

вихревого  насоса,  получены  картины  распределения  давления  по  тракту

вихревого насоса, получены эпюры скорости в каналах вихревого насоса;

-получены  экспериментальные  данные,  выявляющие  рациональную

форму  и  оптимальное  соотношение  размеров  неподвижного  рабочего

канала.

Достоверность  результатов  исследования.  Разработанные  модели  течения

идеальной  жидкости  в  вихревом  насосе  и  результаты  численного

эксперимента  течения  реальной  жидкости  в  каналах  вихревого  насоса

подтверждаются  экспериментальными  данными,  выполненными  с

погрешностью измерений, регламентированную ГОСТ.

Практическая значимость.  Полученные результаты позволяют:

-  использовать  разработанные  модели  течения  для  расчета  течения

жидкости в каналах вихревых насосов с различными видами неподвижного

рабочего канала;

-использовать  результаты  численного  моделирование  для  выявления

расчетного режима  работы различных зон неподвижного рабочего канала;

-на  основе  экспериментальных  данных  сделать  качественные  и

количественные  оценки  работы  различных  форм  неподвижного  рабочего

канала;

-  сделать  выводы  о  путях  увеличения  коэффициента  напора  и  КПД

вихревых  насосов;

- повысить эффективность насосов бортовых источников питания ракет;

-выработать  теоретические  положения  для  создания  насосных  агрегатов

перспективных ГТД гражданской и военной авиации.

Апробация  работы.  Материалы диссертационной  работы  доложены

на 4-ой международной  конференции  "Recent research and design progress  in

aeronautical  engineering  and  its  influence  on  education"-  Польша,  2000  г.;

всероссийской  конференции  молодых  ученых  "Проблемы  исследований  и

разработок  по  созданию  силовых  и  энергетических  установок  XXI  века"  -  5



Москва: ЦИАМ  им.  П.И.  Баранова,  2000г.;  первой  научно-практической

конференции  молодых  ученых  и  специалистов  "Исследование  и

перспективные  разработки  в  авиационной  промышленности"  -  Москва,

ОАО  "  ОКБ  Сухого",  2002г.;  второй  всероссийской  конференции  "

Необратимые  процессы  в  природе  и  технике"  -  Москва:  МГТУ  им.  Н.  Э.

Баумана,  2003 г.;  международной  научно-технической  конференции.  "

Современное  состояние  и  перспективы  развития  гидромашиностроения  в

XXI веке"- Санкт-Петербург:  СПбГПУ, 2003г.

Автором  опубликовано  8 научных работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав,  заключения,  списка  литературы.  Объем  диссертации  110

страниц. Библиография составляет 28 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  излагаются  цели  и

задачи диссертационной работы.

В  первой  главе  раскрываются  состояние  вопроса  и  рассматриваются

распространенные  гипотезы  течения  жидкости  в  вихревом  насосе  такие,

как:  гипотеза Байбакова  О.В.  о  возникновении  продольных и поперечных

вихрей;  гипотеза Купряшина Н.Н.  и  Коваленко  В.Г.  о  обмене  количества

движения  жидкости,  движущейся  в  рабочем  колесе  и  в  неподвижном

рабочем  канале;  гипотеза  Руднева  С.С.  об  повышении  давления  за  счет

потери  энергии  в  струе;  турбулентная  модель  и  модель  элементарных

струй  Г.  Грабова;  гипотеза  Г.  Иверсена  об  увлечении  массы  жидкости  за

счет  напряжений  сдвига;  гипотеза  Березюка,  Вильсона  о  спиралевидном

течении жидкости в каналах вихревого насоса.  Анализ расчетных методов

используемых для  проектирования  вихревых  насосов такими  авторами  как

Находкин  Б.И.,  Шимосаки  М.,  Вильсон  В.,  Райт  А.,  Пфлейдерер  К.,

Шаумян  В.В.,  Грабов  Г.,  показал,  что  они  приводятся  для  вихревых

насосов  определенной  конфигурации,  носят  частный  характер  и  могут
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быть надежно использованы только для проектирования  вихревых насосов

заданной конфигурации.

Для  выяснения  характера  движения  жидкости  в  каналах  вихревого

насоса  были  разработаны  картины  идеального  течения  в  вихревом  насосе

открытого  типа  с  боковым  (БК),  периферийно-боковым  (ПБК),

периферийным  (ПК)  НРК  (рис.2  а,б,в).  Получено,  что  теоретический

напор насоса  зависит  от  количества  элементарных

ступеней  насоса  и  от напора элементарной  ступени  . Количество

элементарных  ступеней  насоса  зависит  от  конфигурации  рабочего

колеса и  неподвижного  рабочего  канала.  Для  вихревого  насоса  с  боковым

каналом  для  вихревого  насоса  с

периферийно-боковым каналом

для  вихревого  насоса с  периферийным  каналом  kn  =

-  меридиональная  составляющая

скорости,  в  соответствующих  точках  траектории  движения  жидкости

(6,7,8),  -  радиальная  составляющая  скорости  течения,  в

соответствующих  точках  траектории  движения  жидкости  (6,8)  ,  и  -

окружная  скорость  рабочего  колеса  (РК)  на  среднем  радиусе НРК,

средний  радиус  рабочего  колеса,  - протяженность перемычки, a, b, d, e-

геометрические  размеры  неподвижного  рабочего  канала  рис.2.  Показано,

что  оптимальной  формой  НРК  является  периферийно-боковая  форма,

благодаря преобразованию в периферийной части РК скоростного напора в

статический напор.

Проведенный  анализ  течения  жидкости  с  обратными  токами  и

отрывными  течениями  показал,  что  жидкость,  движется  как  по

направлению  вращения,  так  и  против.  В  первом  приближении
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Рис.2. Виды неподвижного рабочего канала вихревого насоса открытого типа

8  а)-  боковой  канал

б)- периферийно-боковой  канал

в)- периферийный канал



жидкость,  которая  движется  по  направлению  вращения,  -  жидкость,

которая  движется  против  направления вращения,  -  жидкость,  которая

возвращается в рабочее колесо, а  - жидкость,  которая  движется против

вращения рабочего колеса,  угол выхода потока из рабочего колеса (РК)  .

Выявлены специфичные потери, характерные для вихревых насосов, такие

как:  потери,  связанные  с  непопаданием  порции  жидкости  в  рабочую

ячейку,  что  вызывает  дробление  потока  лопатками  рабочего  колеса;

потери, связанные с образованием отрывных и застойных зон, приводящих

к  образованию  вихревых  жгутов  в  рабочем  колесе  и  боковом  канале;

потери,  связанные  со  встречными  течениями  в  боковом  канале;  потери,

связанные с неравномерностью потока на входе в насос.

Во  второй  главе  для  вихревого  насоса  открытого  типа  с  БК.

приведено  математическое  моделирование  течения  жидкости.

Математическое  моделирование  течения  жидкости  в  каналах  вихревого

насоса  проводилось  с  использованием  вычислительного  комплекса

PHOENICS  3.3  фирмы  СНАМ  (Англия).  Вычислительный  комплекс

использует  в  качестве  численного  метода  метод  контрольных  объемов.

При расчете  принималось,  что  распределение  скоростей  на  входе  в  насос

равномерное,  отсутствует  закрутка  скорости  на  входе  в  насос,  известна

величина  давления  на  входе  в  насос.  Расчет  проведен  для  несжимаемой

жидкости  с  учетов  вязкости.  Используется  стандартная  к-е  модель

турбулентности.  В  качестве  расчетной  модели  использовался  вихревой

насос  со  следующими  режимами  работы  и  геометрическими,

параметрами:  рабочая  жидкость-  вода,  расход  жидкости-  0.5  кг/с,  число

оборотов -8000 об/мин,  высота бокового  канала -11  мм,  ширина бокового

канала  5  мм,  ширина  рабочего  колеса  5мм,  радиус  рабочего  колеса

34мм,  число лопаток -12  шт, скорость на входе  в  насос - 3.3  м/с, рабочее
9



колесо  с  радиальными  лопатками,  боковой  канал  с  прямоугольной

формой меридионального сечения.

В  результате  расчета  получены  картины  распределения  давления  в

боковом  канале  в  при  различных  -относительная

ширина  бокового канала,  -текущая  координата  бокового  канала,  С  -

ширина бокового канала.  Получено,  что  изменение давления по  глубине

бокового канала  незначительно,  поэтому оценить распределение давления

в боковом канале целесообразно по одному сечению, например с

На  рис.3  представлена  зависимость  линии

относительное давление в исследуемой точке; р  -  давление в исследуемой

точке;  - давление  на входе  в  насос,  в  расчетах  - текущий

угол,  при  различных  - относительный

радиус,  -  радиус  рабочего  колеса,  г-  текущий  радиус.  Видно,  что

возрастает  по  всей  длине  бокового  канала.  По  характеру  увеличения

боковой  канал  можно  разделить  на  три  зоны  :  I  зона  -  участок  бокового

канала с углом  охвата  от  20° до 200  °  (область  и  первые 2/3  области

возрастает почти  линейно  по  всему участку  бокового  канала

с  приращением  0.017  1/рад  ,  II  зона  -  участок  бокового  канала  с  углом

охвата  от 200°  до  300  °  (  последняя  1/3  области  и  первая  1/2

где  появляются  значительные  неравномерности  давления

приводящие к снижению напора и  заметны экстремумы  при различных

,  свидетельствующие  о  локальных  изменениях  скорости  на  данном

участке бокового канала., III зона - участок бокового канала с углом охвата

от  300°  до  340  °  (последняя  1/2  области  ),  где  возрастает

линейно по всей зоне с приращением 0.02  , но с меньшим приращением

по  чем  в  зоне  I  ,  свидетельствующем  о  сильном  влиянии  зоны  II

.Неравномерность  давления  в  зоне  II  аналогична  неравномерности
10
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АнохинаВ.Д.  По его данным,  установка восьми направляющих лопаток в

периферийно-боковом  канале  (ПБК)  на  участке  120...270  °  не  привела  к

увеличению КПД и напора, следовательно на этом участке было нарушено

спиралевидное  движение,  обусловленное  нерасчетной  работой  НРК.

Участок  зоны  II  работает  как  перекрытый  боковой  канал,  что

подтверждается  результатами  экспериментов  Г.  Риттера.  Устранение

нерасчетной  работы  НРК  должно  привести  к  росту  давления  в  боковом

канале, как показано пунктирной линией на рис. 3.

В  результате  расчета  получены  эпюры  абсолютных  скоростей  в

сечениях насоса,  ограниченных углом,  охватывающим  входное  отверстие

в  насос  Анализ  эпюр  скоростей  в  меридиональных  сечениях,

попадающих  в  область  показал  ,  что  жидкость  входит  в  рабочее

колесо, движется до периферии межлопаточного канала, затем попадает в

боковой канал. Вектора скорости по рабочему  колесу  и  боковому  каналу,

характерны для спиралевидного течения  в каждой элементарной  ступени

вихревого насоса.

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных

исследований  вихревых насосов. Была модернизирована установка НИО-

202 МАИ, изготовлена  магистраль перепуска, необходимая для снижения

нагрузки на двигатель во  время запуска вихревого насоса, а также система

измерений.  Установка  позволяет  проводить  исследования  в  широком

диапазоне  чисел  оборотов  (1000...9000  об/мин.).  В  качестве  эталонного

насоса  (ЭН)  был  взят  насос  ВК2/26  завода  "Ливгидромаш".  Насос

закрытого  типа,  имеет  двухсторонний  ПБК  со  скругленной  формой

профиля обвода меридионального сечения, ширина бокового канала 7мм,

высота  периферийного  канала  7  мм,  радиус  скругления  8  мм,  РК

двухстороннее  полуоткрытое  диаметром  154.5  мм,  с  радиальными

лопатками  высотой  12  мм,  шириной  18мм,  толщина  лопатки  2  мм,

количество  лопаток  36,  насос  имеет  диффузорные  радиальные  патрубки

12
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зазор между рабочим колесом и корпусом насоса 0.3  мм, Для установления

оптимальных  соотношений  НРК  и  рациональной  формы  его  поперечного

сечения,  а  также  для  проверки  описанных  в  главе  1  моделей  течения

идеальной  жидкости  в  каналах  вихревого  насоса  с  различными  видами

НРК  и  результатов  математического  моделирования,  представленных  в

главе  2,  были  спроектированы  и  изготовлены  четыре  модельных  насоса,

отличающихся  от  эталонного  формой  и  размерами  НРК:  Ml-  ВН  с  БК,

М2-ВН с ПБК, МЗ- ВН с ПБК, М4 - ВН с ПК.

Для  модельных  насосов  были  получены  напорные  и  энергетические

характеристики  для  чисел  оборотов  1085,  1404,  1854  об/мин,  построены

обобщенные  характеристики

результате  проведенного  анализа  экспериментальных  данных  были

получены  параметры  насосов  в  зависимости  от  относительной  высоты

периферийного канала  - высота периферийного канала и

от  относительной  ширины  бокового  канала  - ширина

бокового  канала,  -  ширина  бокового  канала  эталонного  насоса.

Результирующие  зависимости  определяли  функциональную  связь

для  режимов  максимального  КПД

для  режимов  максимального

КПД  По  этим  13



зависимостям  определялась  эффективность  применения  вида  НРК.  На

рис.4,5  показаны  обобщенные  зависимости  для

вихревых насосов  с  периферийно-боковым  каналом  (ПБК)-  ЭН,  боковым

каналом  (БК)-  Ml,  и  периферийным  каналом  (ПК)-  М4.  Наибольшую

эффективность по  КПД и  коэффициенту напора  (Н)  имеет  насос с ПБК.

Насосы с  ПК имеют Н  выше на 30% и  КПД выше на 25 % чем насос с БК.

Влияние  относительных  размеров  НРК  на  КПД  и  Н  вихревого  насоса

показано  на  рис.6,7,  где  представлены  зависимости

Из  графиков  следует,  что  в  пределах  заданных

размеров  модельных  насосов,  КПД  растет  с  увеличением  размеров  как

бокового  канала,  так  и  периферийного.  Влияние  на  относительных

размеров  периферийного  и  бокового  канала  различно:  увеличение

радиальных  размеров  периферийного  канала  приводит  к  росту

зависимость  для БК имеет оптимум.

Результаты экспериментов  показывают,  что  наиболее  эффективной

формой  неподвижного  рабочего  канала  вихревого  насоса  закрытого  типа

является периферийно-боковая, что согласуется с выводами главы  1.

Для  определения  границ  работы  вихревого  насоса,  в  котором

подчиняется  законам  подобия  проведены  исследование  влияния  угловой

скорости на  . Были проведены испытания эталонного насоса и  получены

характеристики  H=f(Q)  для  режимов

результате  обработки  экспериментальных  данных  получены  зависимости

для  различных  из которых видно, что  практически не

зависит  от  окружной  скорости  рабочего  колеса  в  исследуемом  диапазоне
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следовательно  гидравлический  КПД  насоса  на  режимах

остается постоянным и не влияет на коэффициент напора.

В  четвертой  главе  на  основе  разработанной  модели  течения

идеальной  жидкости  в  вихревом  насосе  открытого  типа  по  проведенным

численным  экспериментам  с  вихревым  насосом  открытого  типа,

результатам  натурных  испытаний  вихревых  насосов  закрытого  типа,  а

также  на  основе  сведений  приведенных  в  главе  1,  намечены  возможные

пути  совершенствования  вихревых  насосов  при  рациональном

проектировании  рабочего  колеса,  неподвижного  рабочего  канала  и

патрубков  входа  и  выхода.  Для  повышения  эффективности  работы

рабочего  колеса  вихревого  насоса  открытого  типа  целесообразно

изготавливать лопатки с углами установки, учитывающими  спиралевидное

течение  жидкости  для  уменьшения  потерь  на  входе  и  выходе  в  рабочее

колесо. Как показали опыты, для повышения эффективности работы НРК

вихревого  насоса  закрытого  типа,  целесообразно  применять  НРК

периферийно-бокового  вида  с  величинами  в  пределах  0.3+0.5  и

Установка направляющих лопаток  в НРК  должна привести

к  увеличению  напора  и  КПД.  Известные  из  литературных  источников

данные  сравнительных  испытаний  с  различными  подводящими

каналами  показали  преимущества  тангенциально-бокового  подвода  как

по напорным, так и по антикавитационным качествам.

Проведенное  исследование  позволило  сделать  следующее

заключение:

1.  В  результате  проведенных  экспериментов  и  расчетного  исследования

показано,  что  наиболее  эффективной  формой  неподвижного  рабочего

канала вихревого насоса закрытого типа является  периферийно-боковая

форма.  При  этом  относительный  боковой  размер  целесообразно

применять с величиной  а относительный  радиальный

размер  Это  позволит  получить  наибольшие  17



значения  коэффициента  напора  и  КПД  и,  соответственно,

уменьшить  радиальные  размеры  насоса  или  угловую  скорость,  а  также

снизить энергозатраты  на привод насоса,  что  обусловит более  широкое

применение вихревых насосов в ракетно-космической технике.

2.  Изменение  чисел  оборотов  вихревого  насоса  закрытого  типа  в

исследуемом  диапазоне  показало  постоянство

коэффициента  напора  при  на  кинематически  подобных

режимах.

3.  Теоретический  анализ, который проводился как для течения идеальной

жидкости, так и для реальной жидкости показал,  что течение жидкости

в  рабочих  каналах  вихревого  насоса  характеризуется' многократным

прохождением  её  через  межлопаточные  каналы  рабочего  колеса,  что

обеспечивает  большие  коэффициенты  напора  вихревого  насоса  по

сравнению  с  центробежными.  Одновременно  анализ  показал,  что

течение  в  неподвижном  рабочем  канале  характеризуется  обратными

токами, что приводит к снижению КПД.

4.  Для  экспериментального  исследования  был  разработан

экспериментальный  стенд  с  системой  измерения  и  изготовлены

модельные  насосы,  позволившие  выбрать  рациональные  параметры

неподвижного рабочего канала.

5.  На  основе  проведенного  исследования  и  анализа  технической

литературы  выработаны  рекомендации  по  рациональному

проектированию проточной части вихревых насосов.
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