
На правах рукописи 

0 0 3 0 5 8 4 0 В 

Динь Дык Тхюй 
(Вьетнам) 

^Ыр^ 

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕНАПОРНОИ РАДИАЖНООСЕВОЙ  ГИДРОТУРБИНЫ 

ДВОЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Специальность 05 04 13 
Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва 2007 г 



2 

Работа  выполнена  на  кафедре  Гидромеханики  и  гидравлических  машин 

Московского энергетического института (Технического университета) 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор 

Моргунов Геннадий Михайлович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 

Волшаник Валерий Валентинович, 

кандидат технических наук, доцент 

Козлов Станислав Николаевич 

Ведущая организация:  АО «Институт Гидропроект» 

Защита  диссертации  состоится  «25»  мая  2007г  в  15  часов  30  минут  з 

аудитории  Б407  на  заседании  диссертационного  совета  Д212  157 09  при 

Московском  энергетическом  институте  (Техническом  университете),  по 

адресу  111250 Москва, ул  Красноказарменная, д  17 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского 

энергетического института (Тех?гического университета) 

Отзывы  на  автореферат  диссертации  (в двух  экземплярах,  заверенные  и 

скрепленные  печатью  учреждения)  просим  направлять  по  адресу  111250 

Москва, ул  Красноказарменная, д  14, Ученый Совет МЭИ (ТУ). 

Автореферат разослан «AS' »euthe.Lf).  2007 года 

Ученый секретарь 

диссертационного 

совета Д212  157 09 

к т н , доцент  ^ = r ^ >  —  Лебедева А И 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  диссертатции.  Традиционные  крупные  системообра

зующие  обтекты  тепло  —  (основной  вклад),  гидро  и  атомной  энергетики 

формируют  определяющую  основу  электроэнергетического  обеспечения 

экономически  развитых,  либо  развивающихся  государств  На  начало  90х 

годов в странах бывшего СССР удельный вес установленной  мощности ГЭС 

составлял  20%, доля  выработки  13%, доля  прибыли  40%, с  степень  освоен

ности экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов  всего  21% 

Таким образом, перспективы дальнейшего развития  гидроэлектроэнергетики 

в РФ велики  Интенсивно развивается  гидроэлектроэнергетика  во Вьетнаме 

Здесь  успешно  эксплуатируется  наиболее  крупная  ГЭС  Хоабинь  с установ

ленной  мощностью  ~  2000  МВт,  планируется  строительство  еще  более 

крупной ГЭС на реке Да 

Наибольшая  выработка  электроэнергии  приходится  на  ГЭС  с  вертикаль

ными реактивными  гидротурбинами  одной  из  трех  систем  осевой  и диаго

нальной с поворотными лопастями рабочего колеса (РК  ПЛО и ПЛД  ГТ), а 

также радиальноосевой  (РО  ГТ)  с жесткофиксированными  лопастями  РК 

ГТ последней из указанных систем применяются в весьма широком диапазо

не напоров (~ 30400м)  На многих ГЭС, в частности, в России, имеет место 

острая  необходимость  замены  основного  электрогидромеханического 

оборудования в связи с выработкой ресурса, либо требованием модернизации 

гидротурбинных  блоков  В  более  перспективном  варианте  модернизации 

указанного  оборудования  ставится  актуальная  научнотехническая  задача  с 

качественным совершествованием рабочего процесса в проточных частях ГТ 

Омеченное в еще большей мере относится к основному  гидромеханическому 

оборудованию вновь сооружаемых ГЭС. 

Существенное  повышение  качества  функционирования  такого  оборудова

ния  может  быть,  в  частности,  достигнуто  на  базе  инновационной  идеи 

создания радиальноосевой гидротурбины двойного регулирования РОДР  ГТ 

с  расширенными  функциональными  свойствами,  сочетающими  в  целом 
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преимущества  РО  и ГОТ ГТ  В такой гидромашине  лопастная  система  (ЛС) 

РК  состоит  из  двух  параллельно  действующих  периодических  решеток 

верхних  поворотных  Р1  и  нижних  жестко  установленных  Р2  лопастей  с 

одним,  либо  двумя,  функционирующими  также  параллельно,  направляю

щими аппаратами  (НА)  Анализ  и оптимизационный  структурнопараметри

ческий синтез соответствующей  ГТ в рамках вычислительного  эксперимента 

(ВЭ) составляет содержание данной диссертационной работы. 

Цели  работы. 

•  Компьютерно  реализовать  комплексный  структурнопараметрический 

синтез проточной  части средненапорной РОДР  ГТ на условия ГЭС Хоабинь 

• На основе  трехмерного  3D  гидродинамического  метода расчета  провести 

анализ  возможности  достижения  необходимых  показателей  работоспособ

ности  (полезно  срабатываемого  напора),  а  также  энергетических  и  вибро

пульсационных  качеств прогнозируемых  повышенными  по сравнению  с  РО 

ГТсравнения типа Р0115 (далее РО  ГТ) 

•  Осуществить  оптимизацию  геометрических  параметров  и  очертаций 

проточной части (п ч )  и ЛС  РК новой ГТ. 

Научная  новизна.  На  основе ВЭ впервые 

для  диапазона  расходов  0,7  —  1,3  от  оптимального  установлена  возмож

ность  получения  пониженных  гидравлических  потерь  в  РК  по  сравнению  с 

РО  ГТ при практически равноценных антикавитационных показателях, 

изучены характерные  особенности  распределения  скоростей  и давления в 

межлопастных  каналах  с  подтверждением  ожидаемого  свойства  малого 

индуктивного сопротивления решетки Р1, 

подтвержден эффект квазисохраняемости малых значений закрутки потока 

в окрестности втулки РК при изменениях параметров; 

осуществлено  оптимизационно  ориентированное  решение  обратной  3D 

задачи  в  виде  целенаправленной  последовательности  реализаций  прямой 

задачи той же размерности  с отбором лучших  по совокупности  контролиру

емых показателей п ч  и ЛС  РК новой ГТ 
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Практическая  ценность  и  использование  разработок.  Применение  РОДР 

ГТ  на  вновь  сооружаемых,  либо  модернизмруемых  ГЭС  позволит  получить 

существенный  экономический  эффект,  возможность  достижения  которого 

обусновлена тем, что в работе 

установлены гидродинамические  качества РК  РОДР  ГТ, способствующие 

повышению  среднеэксплуатационного  кпд, расширению  диапазона  рабочих 

режимов, улучшению вибропульсационных  характеристик, 

разработаны  альтернативные  варианты  эскизноконструктивных  решений 

для осесимметричной области п ч  и входящих в нее рабочих органов, 

предложены  способы  корректировки  очертания  отдельных  участков  пч 

РК в целях дополнительного улучшения показателей новой ГТ, 

по общепринятым методикам определены достаточные условия прочности 

основных несущих узлов РК и показана рентабельность применения РОДР ГТ, 

методика реализации ВЭ, полученные проектные решения используются в 

ВИИ водного хозяйства, г  Ханой, СРВ 

Обоснованность  и достоверность реззутатов  определяются 

применением эффективного 3D метода расчета, ориентированного  на учет 

с повышенной детализацией специфических особенностей течений в рабочих 

органах лопастных гидромашин (ЛГМ) с осесимметричными обводами, 

методически рационально организованным и системно выполненным ВЭ, 

качественным и количественным согласованием полученных результатов с 

отдельными опытными данными для РО и ПЛ  ГТ 

Личный  вклад автора  включает: 

анализ известных проектноконструкторских решений в области совершен

ствования  систем  вертикальных реактивных ГТ и этапов развития расчетно

теоретических методов исследования рабочего процесса ЛГМ, 

установление  гидродинамических  свойств систем радиальных Р и РДР  ГТ 

и проектноэскизн}ю разработку РОДР  ГТ, 

реализацию ВЭ с анализом и оптимизацией ЛС  РК исследуемой ГТ, 

получение результатов, подтверждающих прогнозный тезис о сочетании в 
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целом предлагаемой ГТ положительных качеств РО и ПЛ  ГТ. 

Апробация  работы.  Основные результаты работы доложены и обсуждены на 

заседаниях кафедры гидромеханики и гидромашин МЭИ, Москва, 20047г г 

Всероссийских  студенческих  НТК  «Гидравлические  машины,  гидроприво

ды и гидропневмоавтоматика», Москва, МЭИ, 2004,2006г.; МГТУ, 2005 г 

Международных НТК студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электро

техника и энергетика», МЭИ, Москва, 2005г, 2006г 

Международной НТ и НМК «Гидрогазодинамика, гидравлические  машины 

и гидропневмосистемы», МЭИ, Москва, 2006г 

заседании НТС института «Гидропроект», Москва, 2007г 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  одна статья, 

доклад, шпь тезисов докладов 

Структура и объем диссертации  Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литерагуры, составляющих  153 

страницы машинописного текста, включая 64 рисунка и 8 таблиц, 

четырех  приложений  объемом  56  страниц  машинописного  текста  с 

рисунками и таблицами  Общий объем диссертации составляет 209 страниц 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  Обосновывается  актуальность  темы,  сформулированы  цели 

работы,  ее научная  новизна  и практическая  ценность  использования  выпол

ненных  разработок,  обоснована  достоверность  полученных  результатов, 

значимость личного вклада автора 

Глава!.  Рассмотрено развитие систем вертикальных реактивных ГТ от реше

ний, восходящих  к трудам Л  Эйлера до современных  широко  применяемых 

конструкций  ГТ,  использующих  идеи  Ховда,  Ловачека,  Френсиса,  Каплана, 

КВЯТКОЙСКОГО  и др  выдающихся  основателей  гидротурбиностроения  Отме

чаются известные преимущества и недостатки жестколопастных РО, пропел

лерных Пр и ПЛ  ГТ (рис.1, штрихная кривая  прогноз для РОДР ГТ) 

Установлено, что выдвинутые ранее проектные решения для РОДР имеют 
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ц,% 

Рис  1 Рабочие энергетические 
характеристики ГТ, N=N/Nmax 

либо слишком ограниченный диа

пазон  позитивного  водействия  на 

поток, либо  сложны в реализации 

и  проблема  совершенствования 

преобразования  энергии в РО  ГТ 

сохраняет свою актуальность 

Представлен  обзор  определяю

щих  этапов  эволюции  методов 

N,%  численного  решения  гидродина

мических задач для ЛГМ  Делает

ся  вывод  о том, что на  современ

ном уровне развития  компьютерноинформационных  технологий  двумерные 

и квазитрехмерные постановки гидродинамических  задач, сохраняя свое без

условное методологическое  значение, все в большей  мере уступают процес

сам разработки  и применению разнообразных  программных  продуктов  (ПП) 

расчета  течений  в  3D  и  3D,  (по  пространству  и  времени)  постановках  

солверов, построенных  на основе различных  физикоматематических  (ФМ и 

ММ)  моде ней их  аппроксимации  Отсюда  следует  возрастающая  актуаль

ность проблемы  повышения  степени адекватности  используемых  ФМ и ММ 

реальным  течениям,  а также  корректность  постановок,  работоспособность  и 

качества вычислительных алгоритмов 

В принципиальном плане рассмотрены особенности современного компью

терного  моделирования  гидродинамичесих  процессов в ЛГМ, дается  качест

венный  анализ  локальных  и  глобальных  методов  дискретизации  исходных 

диффенренциальных  уравнений  в  частных  производных  (ДУЧП),  включая 

разнообразные модели учета турбулентных  взаимодействий 

Особое внимание уделяется принятому в настоящей работе для реализации 

ВЭ  глобальному  методу  интегральных  представлений  и  граничных  интег

ральных  уравнений  с  надежно  апробированным  ПП,  разработанным  в  свое 

время в МЭИ для расчета 3D потоков в ЛС  ЛГМ  Основным  преимуществом 
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данного метода перед локальными  (МКР, МКЭ, МКО и др ) является извест

ный  факт  повышенной  точности  операции  численного  интегрирования  и 

процедур  дискретных  представлений  производных  искомых  функций  через 

интегральные аналоги 

Впервые для ПП  МЭИ исходная система ДУЧП и ее обращение в интеграль

ные формы приведены для общего случая 3D t  турбулентных течений 

Глава  2  Идея  создания  РОДР  ГТ  с  частично  поворотными  лопастями 

изначально  проистекала  из  предварительного  изучения  свойств  радиальных 

жестколопастных   Р  ГТ и  поворотнолопастной   РДР  ГТ  Быч реализован 

комплекс  проектнорасчетных  работ  для РДР  ГТ на  следующие  приведен

ные  параметры  в номинальном  режиме  п,'=81,55  об/мин,  g / '=l ,05^3c~ !  (в 

тексте  используются  также  упрощенные  обозначения  Q, т вместо  Q'i,off) 

Ввиду отсутствия прямого аналога для РДР  П  данные параметры определя

лись на основе приведенных  в работе методик, базирующихся  на рассмотре

нии  соотношений  между  центростремительными  и  кориолисовьши  ускоре

ниями в вращающихся ЛС  ГТ 

Рис  2  Меридианная проекиия РДР  ГТ 
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Рис  3  Круговая решетка лопастей РДР  ГТ 

Геометрические параметры и очертания полученной меридианной проекции 

и цилиндрических лопастей РК  РДР  ГТ представлены на рис  2, 3 

Основные  результаты  расчетов  и  проектных  разработок,  включивших  РК 

ГТ различных систем приведены в табл.1 и на рис  4, 5  В табл  1  т   число 

лопастей,  <70    интегральный  коэффициент  кавитации  собственно  ЛС; 

hu,  ho,  пл,  he    коэффициенты  индуктивного  сопротивления,  трения  на 

обводах, лопастях и в ЛС  (йв = /г0 +  hn) 

Таблица 1 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Назва
ние 

ПрО 
ПрД75 
ПрД15 
ПЛД60 

РДР 
РОДР 

п  ri,, 
об/чин 

4  210 
7 
6 
8 

24 
21 

150 
125 
114 

81,55 
75,5 

1,64 
1,60 
1,60 
1,20 
1,05 
1,09 

и,. 
об/чип 

980 
690 
580 
455 
305 
285 

°"о 

1,68 
0,52 
0,42 
0,22 
0,11 
0,157 

К 

0,056 
0,075 
0,051 
0,054 
0,020 
0,016 

К 

0,195 
0,069 
0,042 
0,035 
0,006 
0,004 

К 

0,047 
0,107 
0,041 
0,041 
0,041 
0,038 

К 

0,242 
0,176 
0,083 
0,076 
0,047 
0,042 

На рис  5 даны эпюры локальных коэффициентов кавитации в зоне оголовка 

камеры РК  РДР  ГТ  Дополнительно приведены соответствующие распреде

ления для решетки  Р1  РОДР  ГТ  Видно, что  для  ЛС  РДР  и РОДР  ГТ  по 

сравнению с ГТ других систем имеет место гораздо более низкий уровень сг0 

и коэффициентов  h^,  /%(табл  1), а также практическая равномерность сило
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0,8 

V     ПрО 
_ _  ПрД15 

РДР 

ПрД75 
ПЛД60 
Р1  РОДР 

/ 

•XT' 

о 
rZГ^З——'}  Т~~"~ 

2  3  4 

1 
5 

1 

6 
! 
7 1 

Рис  4  Изменение безразмерных профильных циркуляции 
и коэффициентов трения по вылету лопасти 

о 

0,4 

0,3! 

0,2 Г~Ч= 

0,1 

! /  >''*  Г \ ^  ! 

"^^  i  ~P^^~i—~^_ 
. *  J  !  i  ~  ~   _  ~~~»

[  | „ _ _ _ . * . , 9 | р д > г г  ^  * ; ^ Р 1 Г О Д Р Г Г !  ~~ 

5, (к10) 
0,80  0,85  0,90  0,95  1,0 

Рис  5  Уровни наибольших значений локального коэффициента 
кавитации для РК РДР и Р1 РОДР  ГТ 

вого  нагружения  лопастей  (рис  4)  Вместе  с  тем,  Р  и  РДР  ГТ  имеют 

общеизвестный  и  существенный недостаток  зауженный  вход  в  горловину 

отсасывающей  трубы  (ОТ)  (рис  2,  диаметр  D3),  приводящий  к  снижению 

пропускной способности  и высокому уровню локальных коэффициентов  сг в 

зоне  оголовка  камеры  РК  (рис  5)  с  достижением  экстремального  значения 

сгст=0,49  в  расчетном  режиме  при  аь  =0,11  (табл  1)  Эпюры  а  для  ВО 

РОДР  ГТ  со  стороны Р1  (рис  5) указывают  на  возможность  достижения  в 

новой ГТ качественно более низкого уровня этого параметра 
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Целью  последующих  разработок  являлся  выход  на решение,  позволяющее 

сочетать  преимущества  Р  и  РДР  ГТ  с  устранением,  либо  существенным 

уменшением  их  недостатков  Такое  решение  возможно  в  виде  РОДР  ГТ  с 

частично  поворотными  лопастями  РК  Представлена  серия  эскизнопроект

ных  модификаций  этой  турбины  В  качестве  примера  на  рис.  6  показан 

вариант  полуконструктивного  исполнения  РОДР  ГТ  с  внутренними  непод

вижными кольцами  18,  19, разделяющими  поток  с расходом  Q  на две  части 

Qx,  Q2  Здесь ГТ снабжена одним направляющим аппаратом НА, решетками 

Р1  поворотных  (на  углы  <рл)  5  и  Р2  жестко  закрепленных  б  на  внутреннем 

обтекателе  (ВО)  лопастей  РК,  соединенного  с  крышкой  8  турбины,  а  через 

нее   с валом 4  На рис  7 представлен более сложный, но по  энергетическим 

показателям    наиболее  совершенный  вариант  с  двумя  параллельно 

действующими  НА  НА1  и  НА2  с  поворотными  на  текущие  углы  аг  и  аг 

лопатками  2',2"  соответственно 

нагрузок от ВО на вал через лопасти Р1  с двумя НА 

Рассмотрено существо рабочего процесса новой ГТ, изложен качественный 

анализ  и  дан  предварительный  прогноз  ожидаемых  уровней  показателей 

работоспособности  и качества. Приведены  уравнения  трансформаций  гидро

механической  мощности  потока и силовых взаимодействий  для решеток Р1, 
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Р2,  которые  следует  из  фундаментальных  законов  сохранения  энергии  и 

моментов  количества  движения  Диаметр  D\  оголовка  ВО  (рис.  6)  меньше 

Z)3 для РО  ГТ и, примерно, равен диаметру  Ј>3 для  систем Р и РДР  ГТ, но 

при этом расход Qlt  протекающий через решетку Р1 составляет только часть 

от полного расхода находящуюся номинального режима оценочно в диапазо

не  0,3 <Q\IQ2<  0)7  Поэтому  обоснованно  ожидать,  что  по  пропускной 

способности,  быстроходности  и  антикавитационным  показателям  РОДР  ГТ 

практически не должна уступать РО  ГТ, превосходя их по  среднеэксплуата

ционному  кпд  77э и  вибрационнопульсационньш  показателям  изза  извест

ного позитивного эффекта поворота лопастей РК  Т к. в РОДР  ГТ этим свой

ством обладает лишь верхняя часть лопасти РК, а именно ЛС  Р1 высотой  Ь01, 

то повышение кпд в новой ГТ на нерасчетных режимах оказывается  частич

ным (рис  1 кривая  t](N)  для РОДР  ГТ)  Отмечается, что наиболее опасгные 

низкочастотные  пульсации  потока  в  РО  ГТ  на  нерасчетных  режимах 

локализуются в кормовой части обтекателя Об  РК  В РОДР  ГТ возможность 

поворота  лопастей  решетки  Р1  будет  обеспечивать  малую  положительную 

закрутку  потока  в этой  зоне  во  всем рабочем  диапазоне  функционирования 

РК  Данное  обстоятельство  должно  приводить  к  снижанию  интенсивности 

осевого жгута и вероятности  потери им устойчивости  с всеми  вытекающими 

позитивными следствиями 

Глава  3. Для дальнейшего  обоснования  ожидаемых  свойств  РОДР  ГТ  был 

поставлен  и  реализован  ВЭ,  включавший  четыре  этапа,  из  которых  три 

первых изложены в настоящем разделе 

Первых этап ВЭ состоял в компьютерном  профилировании  пространствен

ных лопастей РК  РО  ГТсравнения с меридианной проекцией РК, совпадаю

щей  с таковой  для  РО 115/810  (рис  8)  и  с  числом  лопастей  w = 16,  а также 

поворотных (цилиндрических) лопастей решетки Р1 и жестко установленных 

на  ВО  трехмерных  лопастей  решетки  Р2  для  РК  РОДР  ГТ  в  исходном 

приближении  Приведенные параметры номинального режима  й  п',15,5 
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об/мин, g 7  = 0,99  мъсх 

Dj =2Г„ = 1000 

Рис  8 Меридианная проекция 
проточной части РК  Р0115/810 

Второй  этап  ВЭ  включал  машин

ные  графоаналитические  процеду

ры  и  гидродинамические  расчеты 

(для  номинального  режима)  после

довательного  оптимизационного 

проектирования  вышеуказанных ЛС 

с  выходном  на  значения  интег

рального  параметра  работоспособ

ности    циркуляции  Г 0 ,  развивае

мой  ЛС.    и  коэффициента  кавита

ции ЛС  сг0, близкие к опытным 

данным [Г0], [ег0] для POl 15/810 при нормах допустимых отклонений (рис 9) 

71,  об мин 

85 
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Рис  9  Фрагмент  универсальной  характеристики  гидротурбины  РО 115/810 

АГ0  = |[Г0]  Г 0 / [Г 0 ] ,  < 0 , 0 3 ,  Асх0  =  | [ о  0 ]   а0  /[а0]\  < 0,05 

Значительное  число  и т е р и р у е м ы х  факторов  потребовало  рассмотрения  более 

50ти  вариантов  к о н ф и г у р а ц и й  проточной  части  и  Л С  Р О  ГТсравнения  и 
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решеток PI, P2  РК  РОДР  ГТ  В результате была получена  пространственная 

конфигурация  лопасти РК  РО  ГТ со значениями контролируемых  парамет

ров Г0 =6,96м2с'\  <т0 =0,134,  а также  первое  приближение  геометрических 

параметров и форм РК  РОДР  ГТ при числе лопастей PI, P2 равным  т =• 21 

Третий этап ВЭ состоял из двух подэтапов 

а) локальной коррекции форм обводов и лопастей РК  РОДР  ГТ с удовлетво

рением в расчетном режиме установленным  нормам по АГ0,  Да0  при одно

временной минимизации  энергетического  показателя  качества  кэ   гидравти

ческих потерь, рассчитываемых по используемому ПП. 

$1000 Ось поворота^ 
Расчетная  лопастей  ! 
подобласть  Тх^л 
перед Р1 

JniL 

0\' 

Подобласть 
ближнего 
следа 

А=ю  41 

• 

Г! 

Верхний 
обвод ВО I 

» 

ш 

_^ 

е» 
кг, 

*=ю 

Р1(ф=0)  ""•>,. 

Расчетная 
подобласть 
заР1 

>> 

X  Внутренний  \'* 
?V//  V  /Ъбтекатель (ВО)  \ \ 

Расчетная 
<Ј?^' 

подобласть/  гси 
перед Р2  / 

Периферийный/'  •J'
обвод  /  (_ 

Ш
7 

rV.i*' '2,5.  v, 
1005  | 

\S

Нижний 
\обвод ВО 

Расчетная 
подобласть 

4  3aj>2 
Й670 
0690 
Й717 

/ 
/  i 

Ось вращения РК 

Рис  10 Принятая по 3му этапу ВЭ меридианная проекция РК  РОДР  ГТ 

б) проведения для принятых конфигураций РК серии сопоставительных  с РО 

ГТсравнения расчетов на режимах    ;3   ;3,  отличных от номинального  (рис 

9) и при устовии установки перед РК  двух параллельно действующих НА 

В результате выполнения подэтапа а) получен наиболее предпочтительный 
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_ ]  I  ,  I  , _ l  !_,  l _ ,  I  I 

0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  Ј}J,M3c' 

Рис  ] 1 Расчетные зависимости интегральных 
параметров назначения и качеств для РК от  Q, 

на этой стадии ВЭ  вариант пч  РК  РОДР  ГТ(рис  10, сплошные линии) и 

лопастей решетки Р1 

Реализация подэтапа б) позволила получить обширную информацию о гид

родинамических  показателях  и характеристиках  потоков  в РК  РО и РОДР 

ГТ  при  ri,  =75,5  об  мин'1  в  семи  рассчитанных  режимах  гЗгЗ  (рис  9) 

Основные результаты по интегральным показателям представлены на рис 11 

Здесь дополнительно обозначено  Г2*  циркуляция за РК в непосредственной 

окрестности  его  втулочного  обвода,  крестиками  отмечены  величины  [Г0], 

fcr0]  по  экспериментальным  данным  для  модельной  ГТ  РО 115/810  Видно, 

что  параметры  Г0  и <тс  для  РК  РО,  РОДР  и  РОИ5/810  в  рассмотренном 

диапазоне  изменения  Q,  близки  друг  к  другу  Уровень  гидравлических 

потерь, определямыи значениями  h3,  в РК новой  ГТ ниже, чем  в РК  РО  ГТ 

на 0,5  1,45% (с учетом на 4ом этапе ВЭ потерь от кольцевого вихря, сходя

щего с торца ВО   см  описание  главы 4)  Циркуляция  Г2
+ дня РК  РОДР ГТ 

во всех режимах меняется, как и в известных системах ПЛ  ГТ, незначитель
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но  В  РК  РО  ГТ данный параметр имеет заметно больший  интервал 

изменения с переменной знака 

Глава4.  Излагается  содержание  четвертого этапа ВЭ, в процессе  выполне

ния которого изучались особенности обтекания участков проточной части РК 

новой ГТ с малыми радиусами  кривизны,  а также способы  гидродинамичес

кой оптимизации характеристик и параметров течения в этих зонах 

Рис  12 Расчетная схема  Рис  14 Распределение  w и  а 

развития кольцевого вихря 

Дополнительно  исследовалось  влияние вылета лопастей решеток PI, P2, т е 

отношения  высот  601/̂ 02  на  входе,  на  антикэвитациокные  свойства  РК 

Анализируется  способ  снижения  уровня  привтулочной  циркуляции  Г^  за 

решеткой Р1. Основные результаты данного этапа  показаны на рис  1216 

На рис  12  приведена  расчетная  схема развития  осевой  Д Г ^ е  и  окружной 

АГ^м составляющих кольцевого вихря, сходящего с выходной кромки 

оголовка  ВО, а также  зависимость  гидравлических  потерь  ккв  от них  Пору

чены расчетные формулы  для мощностей данных вихреобразований,  исходя 

из  представления  НЕ  Жуковского  о  «свободных»  вихрях  Зависимость 

К$ (Q'I )  показывает, что этот вид потерь по мере возрастания расхода 



17 

8| 3 

3  4  5  6  7  9  'О  И  12  И  16  17  18  /  щ 

ТТ"1  Г~Т\—^1~: 
В 

[ЦТ 

Ј ЕЯ 

Ш 

у 

г 

I  ^ 

ттт]1'аг+±шаД?Ч 
Т Т Л  7  9  ю  11 12  fi  1TJ,4, ' 

A'Y 

Место В 

в1 
62 

К 

У'\\ 

I  I  TPT>J2  1  20«T  I  \  I  , 

MS>ii l 
SW/VU 

Место Б    
.e5 

F 

Обвод i, (*«>j  Meciro  Л  el 
62 

Ve.  i  < У 
J1fr 

\  1 

/  / 
'  Обвод s, (k*m) 

W\02  ;  I  , 

Lu_ L 
Рис  15 Изменение высоты 
лопастей решеток PI, P2 
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62 

Рис  13  Участки проточной части РК  РОДР  ГТ 
с повышенными градиентами  w  и  сг 

меняется  от пренебрежимо  малого  значе

ния в режиме гЗ до  « 0,6% для режима гЗ. 

~г^  На  рис  13  выделены  места  А,  Б  и  В,  Г 

•А  ,  наибольшего  изменения  радиусов  г 

м Т  положительной  (А, Б) и отрицательной  (В, 

V 

'  Г)  кривизны обводов проточной части РК 

с  указанием  вариантов  изменения  г для 

указанных  зон  Выборочные  результаты 

расчетов  представлены  на  рис  14 

Показаны  эпюры  w  и а  в  режиме  гЗ для 

Р1  место  А,  при  значениях  радиуса 

кривизны  верхного  обвода ВО на участке 
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радиальноосевого  перехода  по  вариантам  «el»  и  «в2»  Наблюдается 

значительное снижение экстремальных величин  wmax  и crmax 

Показано,  что дальнейшее  повышение  антикавитационных  показателей  для 

нижнего обвода решетки Р1 может быть осуществлено уменьшением вылета 

ее  лопастей,  как  показано  на  рис  15  На  рис.  16  отражены  результаты 

снижения  уровня  циркуляции  Г̂ " за  Р1  в  привтулочной  области  РК  путем 

уменьшения  угла  выхода  /?2ш  лопастей  данной  решетки  от  начального 

значения /?2ш
 =18°  на втулочном  обводе до  15°и далее  с  последовательным 

снижением /?21л на один градус  варианты  14  соответственно  Зависимости 

T^iQ'i)  показывают,  что  в  четвертом  варианте  уровень  Г^  снижай  до 

значения, близкого к рекомендуемому диапазону  Г^ = 0   0,05Г| 

•в  й  i!  Л  il  i2  tS 

Рис  16 Зависимое ш циркуляции на выходе из решетки Р1 вблизи втулки РК 

В приложениях  14 представлены 

дополнительные численные данные по результатам ВЭ, сведенные в таблич

ные формы; прочностные расчеты лопастей решетки Р1, узлов их поворота и 

фиксации с установлением достаточных запасов прочности, расчет экономи

ческой эффективности создания РОДР  ГТ при учете повышения кпд в сред

нем на 23% лишь  в  режимах,  меньших 0,7 и больших  1,3 от  оптимального, 

справка об использовании научнотехнических результатов работы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  По результатам работы можно сделать следующие выводы 

1. Показана актуальность проблемы  дальнейшего  совершенствования рабо
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чего процесса систем вертикальных реактивных ГТ. 

2 При численном решении гидродинамических задач для JITTVI обоснована 

целесообразность  применения  метода  интегральных  представлений  и грани

чных интегральных уравнений многомерной теории поля 

3 Выполнен анализ гидродинамических свойств радиальных ГТ и установле

ны преимущества ее РК  равномерность нагружения по вылету цилиндричес

ких лопастей, пониженный  уровень  гидравлического  сопротивления  и высо

кие  антикавитационные  показатели  собственно  ЛС,  и  недостатки  заужен

ный  вход потока в горловину ОТ и, как следствие, уменьшенная  пропускная 

способность, высокие значения локальных коэффициентов кавитации 

4 Представлены  разработанные  при  непосредственном  участии  автора 

эскизнопректные материалы для РОДР  ГТ с частично поворотными  лопас

тями,  рассмотрен  рабочий  процесс  с  предварительным  прогнозом  достиже

ния в новом решении  улучшенных  среднеэксплуатационных  энергетических 

и вибропульсационных  показателей. 

5 Реализован ВЭ для РК  РОДР  ГТ на параметры средненапорной ГТ  Р0115 

/810, позволивший  оптимизировать  геометрические  параметры  и формы  пч 

РК и получить вполне достоверное подтверждение возможности сочетания в 

новой ГТ положительных гидродинамических  свойств РО и ПЛ гидротурбин 

6 Осуществлена оптимизационная коррекция участков п ч  РК с повышенной 

кривизной  их  очертаний,  изучена  динамика  потока  в данных  зонах,  учтены 

дополнительные  гидравлические  потерь  от кольцевого  вихря за ВО и спосо

бы их снижения, рассмотрена  возможность дальнейшего  повышения  антика

витационных  показателей  РК  путем  изменения  осевого  положения  ВО,  за 

счет уменьшения углов выхода потока из решетки Р1 поворотных лопастей. 

7 Проведены  в  необходимом  объеме  прочностные  расчеты  основных  несу

щих узлов конструкции РК  РОДР  ГТ, подтвердивших  возможность обеспе

чения их работоспособности,  а также техникоэкономический  расчет  эффек

тивности  применения  новой  ГТ  с  прогнозируемым  сроком  окупаемости 

опытного образца не более 2х лет 



20 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Динь  Дык  Тхюй  Первые  результаты  исследования  гидродинамических 

качеств  радиальноосевой  гидротурбины  двойного  регулирования/  Иванов 

Г В , Динь Дык Тхюй, Моргунов Г М // Тез  докл  Всероссийской  студенчес

кой  НТК  «Гидравлические  машины, гидроприводы  и  гидропневмоавтомати

ка»  М  МЭИ, 2004, с 15 

2 Динь  Дык  Тхюй  Особенности  распределения  гидродинамических  функ

ций и прогнозируемые  качественные  показатели рабочего  колеса радиально

осевой гидротурбины двойного регулирования/ Иванов Г В , Динь Дык Тхюй, 

Моргунов Г М // Тез  докл  11й МНТК схудентов и аспирантов «Радиоэлект

роника, электротехника и энергетика»  М  МЭИ, 2005, т 3, с 211 

3 Динь  Дык  Тхюй  Компьютерное  моделирование  радиальноосевой  гидро

турбины  двойного  регулирования/  Динь  Дык  Тхюй,  Моргунов  Г М //  Тез 

докл  Всероссийской  студенческой  НТК  «Гидравлические  маши™,  гидро

приводы и гидропневмоавтоматика». М  МГТУ, 2005,с 15 

4 Динь  Дык  Тхюй  Гидродинамические  свойства  радиальноосевой  гидро

турбины двойного регулирования на нерасчетных режимах' Динь Дык Тхюй, 

Моргунов Г М // Тез  докл  12й МНТК  студентов и аспирантов  «Радиоэлек

троника, электротехника и энергетика»  М  МЭИ, 2006. тЗ  с 243. 

5 Динь Дык Тхюй  Гидродинамические  параметры и характеристики средне

напорной радиальноосевой  гидротурбины двойного регулирования/' Тр МНТ 

и НМК  «Гидрогазодинамика,  гидравлические  машины  и  гидропневмосисте

мы»   М  МЭИ, 2006, с 7881 

6 Динь  Дык  Тхюй  Проектирование  и  исследование  гидродинамических 

свойств рабочего колеса радиальноосевой гидротурбины двойного регулиро

вания// Моргунов Г М,  Динь Дык Тхюй// Вестник МЭИ, 2007, №1, с 1123 

Подписано в печать 

Зак Щ  1щ(00  Пл  Ш" 

Полиграфический центр МЭИ (ТУ), Красноказарменная ул , д  13 


