
XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  1 

 

 
 

  



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  2 

 

УДК 621.5:621.22:681.5 

ББК 31.56 

М 431 

 

М 431 XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 

4 декабря 2019 г.). Материалы конференции – М.: Мир науки, 2019. – Режим доступа: 

https://izd-mn.com/PDF/39MNNPK19.pdf — Загл. с экрана. 

 

ISBN 978-5-6043306-9-2 

 

Ежегодная Международная научно-техническая конференция студентов и 

аспирантов «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 

проводится 4 декабря 2019 г. учебно-методической комиссией по направлению 13.04.03 

«Энергетическое машиностроение». 

В сборнике трудов представлены результаты научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, выполненных с участием студентов и аспирантов. 

Материалы предназначены специалистам в области энергетического 

машиностроения, аспирантам, студентам, обучающимся по соответствующим профилям 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6043306-9-2 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

© ООО Издательство «Мир науки», 2019  

https://izd-mn.com/PDF/39MNNPK19.pdf


XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  3 

 

Содержание 

Емцев Борис Тихонович. К 100-летию со дня рождения ........................ 7 

Zemanová L., Rudolf P., Naumov A.V., Volkov A.V. Simulation of the 

Flow in Rotor-Stator Gaps and Disk Friction of Radial Centrifugal Pump ..... 9 

Stareček J., Čupr P., Haluza M. Influence of Leading and Trailing Edge 

Position on Hydraulic and Dynamic Properties of Axial Turbine ................. 27 

Алексанян В.А., Лямасов А.К. Автономная система дозирования 

пенообразователя с пластинчатым гидромотором ................................... 44 

Алиев А.Р., Халатов Е.М. Совершенствование методики наполнения 

полостей изделий ракетно-космической техники при проведении 

испытаний на герметичность ...................................................................... 50 

Атанов А.Ю., Целищев В.А., Найгерт К.В. Гидравлическая схема 

магнитореологического привода ................................................................ 55 

Бикмаева Ю.С., Муртазин В.Р., Калимуллин Р.Р. Математическое 

моделирование многокомпонентной жидкости в статическом 

смесителе ....................................................................................................... 59 

Боровиков В.Н., Лямасов А.К. Исследование двухповерхностного 

струйного насоса с закруткой потоков ....................................................... 64 

Боровиков В.Н., Михайлова Ю.С., Голубев В.И., Почернина Н.И. 

Эффективность раздельного регулирования рабочих щелей 

дросселирующих распределителей ............................................................ 73 

Бутакова Е.Р., Дорошенко В.А., Носков А.С. Функционирование 

гидравлических блоков управления и исследование по подбору 

необходимого диапазона редуцированного давления .............................. 81 

Ванин Д.А., Исаев И.Н., Зуев Ю.Ю., Зуева Е.Ю. Анализ диапазонов 

насосного и частотного регулирования объемного гидропривода ......... 89 

Вахитов Т.У., Лямасов А.К., Почернина Н.И. Разгруженный ротор 

пластинчатого насоса с интегрированной магнитной муфтой ................ 97 

Волкова М.В., Зуев Ю.Ю., Зуева Е.Ю. Анализ влияния радиальных 

зазоров в кольцевой цилиндрической щели магнитной муфты 

герметичного насоса на её энергоэффективность................................... 101 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  4 

 

Волченков А.Д., Черкасских С.Н. Электрогидравлический 

следящий привод затвора шлюза с цифровым управлением................. 109 

Воробьёв А.К., Грибков А.М., Зюбин И.А. Характерные случаи 

разрушений главных цилиндров, причины разрушений и технические 

решения, принятые для их предупреждения ........................................... 114 

Долгов Г.А., Сидоренко В.С. Комбинированный пневмопривод 

поворотно-делительных механизмов повышенного быстродействия и 

точности ....................................................................................................... 119 

Дуров Р.С., Варнакова Е.В., Кобзев К.О., Вялов С.А. Система 

терморегулирования гидропривода .......................................................... 127 

Егоров И.С., Титов А.П., Черкасских С.Н. Оценка 

энергоэффективности использования LS регулирования в 

гидроприводах мобильных машин ........................................................... 132 

Жарков А.А., Абрамов В.В. Ограничение динамических нагрузок в 

гидроприводе промышленного робота FANUC M-900iB ...................... 139 

Журкин Н.А., Коткас Л.А. Моделирование пневматических 

мускулов методом конечных элементов .................................................. 143 

Качанов И.В., Шаталов И.М., Ковалевич В.С., Рабченя В.С. 

Реверсивно-струйная очистка металлических и бетонных 

поверхностей от продуктов коррозии ...................................................... 150 

Коротыч Д.А., Сидоренко В.С. Позиционная система управления 

длинноходовыми пневмоприводами ........................................................ 157 

Коткас Л.А., Донской А.С.,  Жарковский А.А. Методика расчета 

пневматического привода мускульного типа .......................................... 164 

Кротов А.А. Исследование амортизационных систем при 

динамических нагрузках ............................................................................ 172 

Курбонов А.И., Титова Ж.О., Хохлов В.А. Обоснование выбора 

гидромеханического и энергетического оборудования для 

Талимарджанской малой ГЭС республики Узбекистан ......................... 176 

Курьянов А.В., Медведев А.В. Модернизация  блока насосов с 

применением аддитивных технологий производства ............................ 184 

Кушнир Н.А., Зюбин И.А. Цифровизация гидравлического привода 

гидротехнических сооружений ................................................................. 192 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  5 

 

Маринцева И.А., Орахелашвили Б.М. Вертикальный 

центробежный насос для 4-х машинной ГАЭС (тип ВЦ) ...................... 199 

Михайлова Ю.С., Орахелашвили Б.М. Бесплотинная МГЭС с 

осевой гидротурбиной ................................................................................ 207 

Муртазин В.Р., Бикмаева Ю.С., Целищев В.А. Численное 

моделирование системы дозирования химических реагентов .............. 214 

Носков Р.О., Лямасов А.К. Центробежный герметичный насос 

ДГ320-50 для технологической линии аммиака при производстве 

азотных удобрений ..................................................................................... 220 

Носков Р.О., Лямасов А.К., Грибков А.М. Расчет профиля 

подъемной конструкции ВЭС аэростатно-плавательного типа ............ 227 

Петракова М.В., Грищенко В.И. Автоматизированная позиционная 

пневмогидромеханическая система .......................................................... 232 

Подымалов А.С., Лямасов А.К. Центробежный насосный агрегат 

жидкостной системы охлаждения системного блока персонального 

компьютера .................................................................................................. 239 

Подымалов А.С., Шилин Д.В. Математическое моделирование 

пневмомускула ............................................................................................ 242 

Приходько С.П., Сидоренко В.С. Позиционный пневмопривод 

поворотно-координатных движений механизмов машин ...................... 247 

Рабченя В.С., Ковалевич В.С., Качанов И.В., Шаталов И.М., 

Жук А.Н. Коническая насадка с оптимальным углом конусности для 

гидромониторных стволов ......................................................................... 255 

Рабченя, В.С., Пастушек О.А., Качанов И.В., Шаталов И.М. 

Разработка методики определения расстояния выпадения на дно 

взвешенных частиц при проведении дноуглубительных работ на 

водотоках (реках и каналах) ...................................................................... 263 

Сидоров С.А., Шилин Д.В. Экспериментальное исследование 

двухкоординатного пропорционального гидропривода ........................ 271 

Старостенков Н.А., Зюбин И.А. Исследования способов питания 

схем на базе струйной автоматики с применением лопастных   

машин ........................................................................................................... 276 

 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  6 

 

Хвитько К.В., Качанов И.В., Шаталов И.М., Щербакова М.К. 
Теоретические и компьютерные исследования дальнобойного 

пожарного лафетного ствола при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на объектах промышленного и гражданского назначения .................... 284 

Цымбалов Е.В., Черкасских С.Н. Питающая установка для 

электрогидравлического привода летательного аппарата ..................... 291 

Шейкин М.О., Шилин Д.В. Математическое моделирование 

гидропривода с электрическим пропорциональным управлением ....... 297 

Шестаков А.В., Килина М.С., Полешкин М.С. Аддитивные 

технологии в промышленности ................................................................ 302 

Якубов Г.Г., Спиридонов Е.К. К определению дальности полета 

струи жидкости в воздухе .......................................................................... 309 

 

  



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  7 

 

ЕМЦЕВ БОРИС ТИХОНОВИЧ 

К 100-летию со дня рождения 

Борис Тихонович Емцев родился 23 декабря 1919 г. Окончил механико-

математический факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова по кафедре «гидромеханика» в 1941 г. 

С августа 1942 г. в рядах Красной Армии. Участвовал в боевых действиях 

на Волхове, в Прибалтике и Германии. День Победы - 9 мая 1945г. встретил 

под Берлином. 

После демобилизации из армии поступил в МЭИ на кафедру гидравлики, 

с которой связал всю свою жизнь. Прошел все ступени преподавательской 

работы: от лаборанта до заведующего кафедрой, стал первым заведующим 

объединенной кафедрой гидромеханики и гидравлических машин. В 1951 г. 

защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 г. – докторскую. За большие 

заслуги в учебном процессе и научной деятельности в 1971 г. Б.Т. Емцеву 

присвоено звание «Заслуженного профессора МЭИ». 

Б.Т. Емцев является известным ученым в области технической 

гидромеханики. Им разработаны методы расчета потоков в открытых 

гидротехнических сооружениях, исследован метод безнапорного 

трубопроводного транспорта, разработан гидравлический коммутационный 

аппарат для нужд термоядерного синтеза, предложены новые типы рабочих 

колес для ветроэнергетических установок. Целый ряд работ был посвящен 

теоретическим вопросам расчета течений в гидравлических элементах и 

устройствах. Под руководством Б.Т. Емцева подготовлено около 20 

кандидатов технических наук. Он является автором более 120 научных работ, 

8 авторских свидетельств на изобретения 

В учебном процессе многих университетов России, стран СНГ и 

восточно-европейских странах используется учебник Б.Т. Емцева 

«Техническая гидромеханика». Им также выпущено учебное пособие 

«Основы газовой динамики». По заказу Минобразования коллективом 

преподавателей под руководством Б.Т. Емцева разработана типовая 

гидравлическая лаборатория и изготовлено 5 учебных стендов, используемых 

в учебном процессе технических университетов России. 

Б.Т. Емцев имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР», «Почетный академик Академии водохозяйственных наук», 

«Заслуженный профессор МЭИ». 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  8 

 

Награжден: «Орденом Отечественной войны 2-ой степени», «Орденом 

Почета», медалью «За боевые заслуги» и 12 юбилейными медалями. Имеет 

многочисленные юбилейные знаки Минэнерго и Минобразования, Почетные 

грамоты. 

 

 

23.12.1919 ─ 02.11.2017 

 

 

  



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  9 

 

Lucie Zemanová 

Pavel Rudolf 

Brno University of Technology, Czech Republic, Brno 

Andrey V. Naumov 

Alexander V. Volkov 

National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Russia, Moscow 

SIMULATION OF THE FLOW IN ROTOR-STATOR GAPS AND 

DISK FRICTION OF RADIAL CENTRIFUGAL PUMP 
 

1. Introduction 

 

The disk friction losses are generated on a hub and a shroud of an impeller 

rotating in fluid inside a casing. It is caused by shear stress appearing on the surfaces. 

It can have a major impact on hydraulic efficiency drop especially in case of low 

and moderate specific speed pumps. According to [1], at specific speed 10sn  , the 

disk friction losses consume typically to about 50 % of the useful power. 

The problem of the disk friction was first studied on simplified cases, see Fig. 

1 left. Plain disk rotating in cylindrical casing was extensively experimentally 

studied by Daily and Nece [2]. The friction moment can be expressed as: 

2 51

2
mM c D ,         (1) 

where M is the friction moment, cm is dimensionless moment coefficient dependent 

on flow regime, ρ is density of the fluid, ω is angular velocity of the disk, D is the 

outer diameter of the disk. Considering Reynolds number (Re), the gap width h and 

the disk diameter D, four flow regimes can occur: 

• Regime I: laminar, merged boundary layers 

• Regime II: laminar, separated boundary layers 

• Regime III: turbulent, merged boundary layers 

• Regime IV: turbulent, separated boundary layers 

For each of the regimes, moment coefficient determining friction can be 

expressed by different equation [2]. Later, the study was expanded to include also 

an influence of surface roughness of the disk and the casing [3]. 

It was found out, that a presence of throughflow can change the friction in a 

significant way. Coren et al. [4] demonstrated it on a set of experiments with open 

cavity. For low level of throughflow, the flow structure inside the cavity is 
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dominated by rotation. With increasing flow rate Q, the tangential velocity 

decreases, boundary layers become thinner leading to increase of the disk friction. 

Hu et al. [5, 6] dealt with the influence of the direction of the throughflow and 

correlated it to particular four flow regimes. 

 

Fig. 1. Geometry of the simplified case and real impeller [8] 

 

Although the governing parameters for disk friction losses were identified, the 

derived equations are valid only for simple disk geometry and their usability in 

turbomachinery applications is limited. Güllich [1] described variables on impeller, 

which plays decisive role in disk friction losses in real pumps, as is shown in Fig. 1 

right. Effect of Reynolds number, surface roughness and axial gap in connection 

with realistic shapes used in turbomachinery were studied, e.g. in [7–9]. Beside the 

mentioned parameters, disk friction is influenced by the shape of the stator and 

sidewall gaps, leakage flow, partload recirculation and exchange of momentum, 

which can be altogether hardly expressed by a single formula [1]. 

However, in these days, we are able to use methods, which can overcome the 

problem and all mentioned phenomena can be computationally captured using CFD. 

Not only friction losses (efficiency) calculations, but detailed insight into flow 

patterns in the whole pump domain can be obtained by CFD. Considering the main 

pump fluid regions, the methodology of such analyses is described in many studies, 

e.g. [9–13]. 
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In the vast majority of the simulations of flow inside the pumps, models based 

on Reynolds-Averaged NavierStokes equation (RANS) are used due to its optimal 

ratio of sufficient accuracy and computational resources. SST k-ω and k-ε Realizable 

are the most common and in many cases justified turbulence models. The most of 

the CFD studies neglects the influence of sidewall gaps on the global flow and the 

regions of front and back side disk gaps are not involved into the simulation at all, 

as can be seen in [9–13]. The studies, where it is included [14, 15], do not show any 

special approach in order to resolve the flow in those regions. Moreover, the mesh 

in the narrow gaps has often low quality and no attention is paid to these domains, 

although it was shown, that it can significantly change the performance of the pump 

[15]. 

The flow in the sidewall gaps can be very complex. Dependent on the 

dimensions of the gap (height h, diameter D), and operating conditions (angular 

velocity ω, flow rate Q), four mentioned flow regimes can occur. Dimensionless 

numbers used for description of the regimes are aspect ratio G: 

h
G

D
            (2) 

and rotational Reynolds number Re: 

2D
Re




 .          (3) 

Additionally, several types of vortex structures can emerge in boundary layers 

during transitions from one regime to another. Complex overview of it including 

conditions where it appears published Launder et al. [16]. It can take a form of spirals 

rotating in the same or opposite direction than the disk, concentric circular rolls or 

turbulent spots, as describes [17, 18] and shows Fig. 2. 

It has to be pointed out, that modelling of the flow between stationary and 

rotating disks is quite challenging task for CFD. Due to the complexity of the flow 

patterns, achieving a realistic description is not a trivial task. There were many 

approaches to calculate velocity components inside the rotating cavity. Chew [19] 

used k-ε turbulence model with wall functions, Poncet at al. [20] solved the flow by 

SST k-ω. Promising results described Elena and Schiestel [21] using RSM. Soghe 

at al. discussed the differences between results obtained by lowand high- Reynolds 
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approach of modelling near wall regions. More detailed studies were based on direct 

numerical simulation (DNS), e. g. [22, 23], or large eddy simulation (LES) [24, 25]. 

 

 

Fig. 2. Different types of unstable structures [17] 

 

Capabilities of particular turbulence models to describe the flow between 

stationary and rotating disk were published in a previous study [26]. It was found 

out, that simpler and less computationally demanding RANS models can provide a 

reasonable solution for base flow, however, they are not able to capture instabilities 

in boundary layers. Even low-Reynolds approach and hybrid models (Detached 

Eddy Simulation, Scale Adaptive Simulation) were not able to resolve the boundary 

layers correctly. Comparison of radial and tangential velocities revealed, that all 

models are compliant in the core of the fluid. Nevertheless, significant discrepancies 

can be observed in the near wall regions. These areas are important for the onset and 

spreading of instabilities. Above that, velocity profiles in boundary layers are crucial 

for precise determination of the dissipation on the shroud and the hub (disk friction 

losses). 

Following study demonstrates CFD analysis of centrifugal pump with emphasis 

on the flow inside impeller sidewall gaps. Based on previous knowledge, LES 

approach is necessary to resolve the boundary layers in those regions correctly. 

Using LES in the whole domain of the pump would require extreme computational 

resources. In order to obtain accurate results in reasonable time, embedded LES 

approach combining Large Eddy simulation in the sidewall gaps and RANS model 

in the rest of the fluid was used. 
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2. Numerical simulation - simplified rotating cavity 

Before the calculation of the whole pump, flow inside simplified disk cavity 

with througflow was solved to verify embedded LES approach and its capability to 

detect instabilities on simpler geometry. The findings were then applied on the 

complex geometry of the radial pump. All simulations were done using ANSYS 19.1 

software, meshes were created by ANSYS Meshing. 

 

2.1. Geometry and mesh 

The geometry of the test case was based on the same geometry of rotating cavity 

as in experimental study [27] and preliminary numerical investigation [26], where 

instabilities were observed. The main dimensions were kept, inlet and outlet non-

rotating domains were added, as shows Fig. 3. Due to the symmetry of boundary 

conditions and the resulting flow, it was possible to reduce the domain to the fraction 

to save computational resources [27], therefore, 1/8 of the geometry was taken into 

account. 

 

Fig. 3. Geometry and dimensions 
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The mesh meeting requirements for LES was generated in the cavity domain. 

The spatial resolution was (200 × 80 × 120) elements in radial, tangential and axial 

direction with refinements near walls to comply 1y . For inlet and outlet domain, 

high-Reynolds turbulence model was applied, thus the requirements on element 

sizing were not so strict. Refinements in near wall regions were applied to achieve 

30y . The whole mesh was conformal, made up of 1 960 000 hexa elements. 

 

2.2. Boundary conditions 

Boundary conditions are schematically shown in Fig. 4. There were 3 cell 

zones, as mentioned before. 

 

Fig. 4. Boundary conditions 

 

Inlet and outlet domain were RANS zones, while cavity domain was LES zone. 

Therefore, RANS-LES interfaces needed to be set up to connect them. These 

interfaces are conformal and are marked in red in Fig. 4. Grey regions represent 

periodic boundary condition. Pressure inlet and pressure outlet with gauge pressure 

equal 0 Pa were applied on the borders of the domain. No-slip boundary condition 

was applied to all of the walls of the cavity. Upper part (violet) was rotating, whilst 

the rest of the walls was stationary. To achieve unstable structures in the boundary 

layer, for the cavity with given dimensions (aspect ratio G = 5), Reynolds number 

has to be Re = 4 ×105. It corresponds to angular velocity ω = 20.4082 rad·s−1. 
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2.3. Computational details and solver settings 

The default model for liquid water from ANSYS library was used. It was 

considered incompressible. The calculation was in the first step run as steady-state 

with k-ε Realizable turbulence model in the whole domain. For pressure-velocity 

coupling, SIMPLE scheme was used with the first orders of accuracy for advection 

terms in all transport equation. Non-equilibrium wall functions were used to resolve 

boundary layer regions. After achieving the convergence, simulation was switched 

to transient. Embedded LES approach was applied by changing the cavity domain 

to LES zone, while the rest of the domain was kept RANS. Embedded subgrid-scale 

model WALE was used with bounded central differencing momentum spatial 

discretization scheme. The accuracy was switched to second orders for all transport 

equations and pressurevelocity coupling algorithm was changed to PISO according 

to recommendation for unsteady cases. This procedure was tested and proved in 

previous study [26]. With respect to physical nature of the unstable structures and 

previously reported numerical results [26, 27], time step was set to ∆t = 1×10−5 s. 

 

2.4. Results 

The ability to capture coherent vortices in boundary layers of rotating cavity by 

embedded LES approach was confirmed. Q-criterion was used for visualisation. 

This metric is commonly used, e. g. in [24, 25], to track unstable flow structures and 

it was also successfully incorporated in previous study [26]. As shows Fig. 5, so-

called Type II instability emerging in form of spirals can be clearly observed and 

therefore it was proved, the approach can be used for precise modelling of the flow 

in sidewall gaps of centrifugal pump. 

 

Fig. 5. Instabilities of boundary layer captured by Q-criterion 
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3. Numerical simulation - radial centrifugal pump 

The flow in centrifugal radial pump was defined by parameters in Tab. 1. It 

belongs to the best efficiency point (BEP). 

Table 1.  

Parameters of the pump at BEP 

Number of blades z (−) 6 

Average value of blade angle β2 (◦) 60 

Impeller diameter D2 (m) 0,174 

Flow rate Q (l · s−1) 31 

Specific energy Y (J · kg−1) 329 

Rotational speed n (s−1) 48,3 

Specific speed ns (s
−1) 128 

 

3.1. Geometry and mesh 

The inner geometry of the pump was divided into 5 domains, which are shown 

in Fig. 6. They were meshed separately and then merged within preprocessing in 

Fluent. 

 

Fig. 6. Instabilities of boundary layer captured by Q-criterion 

 

Inlet domain was meshed using ANSYS Meshing with fully hexa mesh, wall 

refinements were set in order to use RANS turbulent model there. Impeller geometry 

was made using BladeGen and meshed by TurboGrid meshing tool. Volute consisted 

of tetra mesh with prismatic boundary layer and was created in ANSYS Meshing. 
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Sidewall gaps were meshed in ANSYS Meshing as well with hexa elements and 

special impact on quality of the mesh, since y+ ' 1 was necessary to obtain in order 

to use LES in those regions. The whole mesh was merged by 5 non-conformal 

interfaces and consists of approximately 14 500 000 cells. 

Some details can be seen in Fig. 7. 

 

 

Fig. 7. Details of mesh 

 

3.2. Boundary conditions 

No-slip boundary condition was applied to the walls. The fluid enters the 

domain in mass flow inlet which is shown in Fig. 8, where for BEP mass flow rate 

corresponds to 31 kg · s−1. The domain of impeller rotates, while the others are 

stationary and only walls adjacent to the impeller are treated with rotational wall 

boundary condition. The rotational speed of the impeller and surrounding walls was 

set to n = 2900 rpm. There are two pressure outlets according to Fig. 8. The first 

belongs to the volute, where p = 434 793 Pa obtained from measurement was 

prescribed. The second pressure outlet with atmospheric pressure is in the shaft 

region of the backside gap domain. The individual domains are coupled together by 

interfaces. Sliding mesh type of interface was used in inlet - impeller and impeller - 

volute regions, while at volute - frontside gap, volute - backside gap and frontside 

gap - inlet, RANSLES interfaces were established. 

 

3.3. Computational details and solver settings 

Material properties of liquid water were used from ANSYS Fluent library as 

well as in previous case, it was treated as incompressible fluid. In RANS domains, 

k-ε Realizable turbulence model was set, front- and back-side gaps of special interest 

were computed by LES. WALE subgrid-scale model recommended for embedded 

LES approach was used. Common practice in CFD in turbomachinery is to set such 

a time step, which ensures rotation of max 2° per ∆t. The time step was finally even 
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lower (∆t = 1·10−6 s) in order to fulfill the Courant Friedrichs-Lewy (CFL) condition. 

The transient analysis was initialized from converged steady results. First orders of 

accuracy were first set and after achieving convergence for transient case it was 

switched to the second orders. 

 

Fig. 8. Boundary conditions 

 

3.4. Results 

The flow inside the pump is very complex and moreover, changes in time with 

rotation of the impeller. Pressure and velocity in particular point of front-side or 

back-side gap domain depend on current position of blades. Typical example of 

overall velocity field in one meridional section shows Fig. 9. 

 

Fig. 9. Vectors of velocity in meridional section 
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As a consequence of shape of pump spiral casing, blades passing the volute 

cutwater produce pressure pulsations. They are well observable on pressure contours 

on the front-side gap wall. Another effect is that in some circumferential locations, 

the water flows into the sidewall gaps, whereas in other positions flow of opposite 

direction occurs. It also causes very diverse velocity field at the entrance to the 

sidewall gap. Fig. 10 demonstrates it on the the velocity vectors and pressure 

distribution at the interface between the impeller domain and front-side gap domain. 

As the impeller rotates, the direction of the flow into and out of the sidewall 

gaps changes periodically with passing blades. Fig. 11 shows the changes during 8 

time steps corresponding to 1/6 of impeller revolution (1 blade passes the volute 

cutwater). 

The uneven velocity around the entrance into the frontsidewall gap results in 

very complex flow field in this region. Strong vortical structures of various shapes 

emerge in the whole domain, as shows Fig. 12. 

 

Fig. 10. Vectors of velocity at the interface and pressure distribution in front-side 

gap 
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Fig. 11. Velocity and pressure evolution during 1 blade passage 
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Fig. 12. Q-criterion in front-side gap 

 

Furthermore, the flow field evolves in time with rotation of the impeller. 

Fig.  13 shows evolution of radial and tangential components of velocity measured 

in in the middle of the cross section of the front-side gap. Typical S-shaped radial 

and tangential velocity profiles known from simplified disk in cylindrical cases are 

highly distorted due to the complicated shape of the spiral casing. 

 

Fig. 13. Radial and tangential velocity in time during 1 blade passage 

 

Analogical situation appears in back-side gap. Again, the flow field is uneven 

and is strongly influenced by position of blades and volute cutwater. Depending on 

the circumferential position, the water either flows in or out of the gap, as can be 

seen in Fig. 14 top. The rotation of the impeller is also accompanied by non-constant 

pressure distribution and pressure pulsations in time, as shows Fig. 14 bottom. 

Such operating conditions result in strong whirls in back-side gap, as documents 

Q-criterion visualization in Fig. 15. Taking into consideration only outer diameter, 

gap width and angular velocity of the impeller, according to stability diagram by 

Daily and Necce [2], flow regime IV with turbulent separated boundary layers 

should occur in both sidewall gaps, transitions or vortices should not be visible. 
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However, the results suggests, that this approach would be unjustified simplification 

for the case of real impeller rotating in spiral casing. The changes of velocity in 

circumferential direction due to shape of casing and in time as a consequence of 

impeller rotation lead to more complicated evolution of the flow field in sidewall 

gaps. 

 

Fig. 14. Vectors of velocity at the interface and pressure distribution in back-side 

gap 

 

Fig. 15. Q-criterion in back-side gap 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  23 

 

During experiment, pressure in 3 radial positions was measured using pressure 

probes. Their locations are shown in Fig. 16, where can be seen comparison with 

CFD results as well. Measured and calculated values summarizes Tab. 2. Quite large 

discrepancy is apparent. It is probably caused by different procedure of evaluation 

experimental and calculated data. Experimental data were collected for a period of 

time (several impeller turns) and average value was taken into account, while due to 

lack of numerical data for such a time interval, average value from circle of given 

radius was considered. The trend is similar, however absolute values differ 

significantly. 

 

Fig. 16. Pressure acting on the back sidewall gap 

 

Table 2 

Comparison of calculation with experiment 

 Experimental Simulation 

 (time averaged) (domain averaged) 

p1 (kPa) 397.9 602 

p2 (kPa) 372.8 591.7 

p3 (kPa) 340.3 578 

 

 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  24 

 

The insight into complex flow inside front and backside wall cavities can be 

used with benefits for precise determination of disk friction. Comparison of friction 

moments on hub and shroud calculated using empirical equations and CFD 

simulation shows Tab. 3. The CFD simulation was performed without consideration 

of surface roughness, thus smooth surface was taken into account also in empirical 

calculations in order to compare the results. 

Table 3.  

Comparison of friction moments 

 Empirical Simulation 

M shroud (N·m) 0.493 0.5 

M hub (N·m) 0.422 0.235 

M total (N·m) 0.915 0.735 

 

Very good agreement is achieved in terms of disk friction on shroud. It probably 

results from relative geometry simplicity of back-side gap, which is close to the 

model example of disk against flat casing. The gap width is constant in the major 

part of the domain. The cross-section of front-side gap is more complicated, the gap 

width is not constant and the shape is not very similar to the geometry for which the 

empirical relationships were derived. Therefore, the resulting discrepancy is larger. 

It is then pronounced into the total friction moment. 

 

4. Conclusions 

Using of CFD for precise determination of flow field in sidewall gaps was 

demonstrated on practical application of radial pump. It was proved, that Embedded 

LES approach is capable of capturing swirling flow in narrow gaps between rotor 

and stator not only for simplified cases, but also when considering the real pump 

geometry. 

The results suggest, that the flow in sidewall gaps is quite complex and 

unstable. Fully transient analysis is required in order to describe the flow field 

sufficiently. The velocity and pressure changes in time with rotation of the impeller 

and also in space, which excludes the use of periodic boundary condition for 

subsequent analysis. To obtain proper results, non-axisymmetry of the volute is 

necessary to take into account. 
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It was shown, that as the impeller rotates, the direction of flow into and out of 

the both sidewall gaps periodically changes with passages of blades through area of 

volute cutwater. It also causes pressure pulsations, which are also well observable in 

both sidewall gaps domains. 

For better comparison with experimental data, more calculated time steps 

(corresponding to few turns of the impeller) would be necessary. 

Experimental data in order to compare friction moments on disks are not 

available, thus approximate empirical equations which are commonly used in 

turbomachinery were considered. They are in good agreement with CFD in case of 

shroud resulting from relative simplicity of the back-side gap geometry which is 

close to the theoretical cylindrical cavity. In estimation of the disk friction loss on 

the hub, simplified equations are not very precise. The cross-section is more 

complicated and the error propagates further to the total friction moment. In such 

complex geometries, CFD simulation is more appropriate tool for precise estimation 

of disk friction losses. 

 

Research was supported by project of Ministry of Education, Youth and Sports 

of the Czech Republic LTARF18019 and by project of BUT FME FSI-S-17-4615. 
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INFLUENCE OF LEADING AND TRAILING EDGE POSITION ON 

HYDRAULIC AND DYNAMIC PROPERTIES OF AXIAL 

TURBINE 
 

1. Introduction 

The small hydropower plant Lužnice, which is located close to the city Tábor, 

contains six Kaplan turbines without any regulating mechanism. Each machine 

provides approximately performance of Pout = 16 kW, which corresponds to the 

volumetric flow rate of  Qv = 1.5 m3∙s-1. It was decided to increase the output of the 

turbine during the rehabilitation of the first machine, which was reached by 

increasing of the volumetric flow rate to Qv = 2.1 m3∙s-1. The parameters of the 

design point for the new turbine are: total head H = 1.5 m, volumetric flow rate Qv 

= 2.1  m3∙s-1 and RPM n = 260 min-1.  

Each of the original turbines consisted of circular pipe which covered the shaft, 

nine guide vanes, four runner blades and 10.6° full angle draft tube. The turbine 

runner had a diameter of D = 800 mm and the hub had a diameter of d = 272 mm. 

As a part of the new design, the pipe which covered the shaft was replaced by a rib. 

The new design contains five guide vanes and six runner blades with lower wrap 

angle and higher efficiency. According to the CFD results, the output of the new 

designed turbine is ca. Pout = 25 kW and the hydraulic efficiency of the whole turbine 

is more than ηh = 84 %. The amplitude-frequency characteristics of static pressures, 

forces and torques were monitored during transient analysis and compared to the 

results of the modal analysis of the runner mounted on the shaft to avoid the 

resonance. After finishing the project, we decided to study the influence of blade 

position in axial direction on the pressure pulsations. This was realized by offsetting 

of every other blade of the runner in axial direction. The three turbine runners were 

designed using various offsets (20 mm, 40 mm and their combination). The last 

design was created by combination of all offsets, i.e. 0 mm, 20 mm and 40 mm. This 

blade offset had a major impact on the excitation frequencies and their amplitudes. 

The changes in output parameters of the turbine especially in hydraulic efficiency 

were not noticed. This article describes the design process of the new turbine using 
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numerical simulations and presents the results of amplitudefrequency characteristics 

for all cases. 

 

2. Hydraulic Design of the Turbine 

The specific speed of the new turbine calculated by (1) has a value of nq = 

278  min-1. The specific speed can be calculated by following equation:  

4 3
333 v

q

Q
n n

Y
  ,         (1) 

where Qv [m3∙s-1] is the volumetric flow rate; Y [J∙Kg] is the specific energy and n 

[min-1] is RPM. The unit RPM n11 [min-1] and unit flow rate Q11 [m3∙s-1] can be 

calculated using equations (2) and (3) which are based on the theory of hydraulic 

similarity. In this equations H [m] is a head of water, D [m] is a runner diameter.  
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The preliminary design considered the use of the swirl turbine without guide 

vanes. The velocity triangles were used for the beta angle estimation. The 

assumption of straight intake on the blade without circumferential component of 

absolute velocity cu1 [m∙s-1] was used at the leading edge of the blade. Meridional 

velocity component was calculated from continuity equation, circumferential 

component of absolute velocity cu2 [m∙s-1] was obtained from Euler´s turbine 

equation (4) with hydraulic efficiency estimation and circumferential velocity 

u1/2  [m∙s-1] was based on RPM.  

1 1 2 2. . h u ug H u c u c   .        (4) 

The angle beta β [deg] distribution along the blade length was linear. This beta 

angle distribution is often referred to as an energy-efficient solution. [3][4] Meridian 

length L [mm] of a blade was estimated by L=0.1∙D and was optimized during the 

design process considering the length and shape of the blade. Regarding to the 

presence of force pulsations and static pressure pulsations in the turbine chamber, 

the runner with six blades was chosen. The central line of the blade profile was 

characterised by beta angle distribution with inlet and outlet angle. At this central 
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line the blade profile was applied. The NACA profile (National Advisory Committee 

for Aeronautics) from fourth series was used. The maximum thickness t = 27 mm 

was placed at 40 % of the blade length at the hub, and t = 17 mm at the chamber. 

The gap was created between the blade and the turbine chamber with dimension of 

tg = 1 mm.  

The first results of numerical CFD simulation predicted a backflow area in the 

draft tube and insufficient velocity field. The outlet blade angle at outer streamlines 

was too huge. The guide vanes were added in front of the runner to improve the 

velocity field and to reduce the backflow area. The presence of guide vanes allowed 

us to decrease the outlet blade angle by turning the runner. The maximum beta angle 

at guide vanes trailing edge was set to βg2 = 27 – 35 deg (from chamber to hub). 

During the design process of the new turbine was also necessary to modify the 

inlet and outlet cone (hub) and the rib which covers the shaft. The current existing 

concrete draft tube with 10.6° full angle opening was used from the original turbine 

(Fig. 1). 

 

Fig. 1. The hydraulic model of a new turbine 

 

2.1. Monitored parameters 

Many various cases of geometry were designed before the parameters of the 

design point were met. These cases were compared to each other. The main criteria 

were performance, volumetric flow rate, hydraulic efficiency, static pressure 

pulsations in various points and forces pulsations. The hydraulic performance Pout 

[W] was calculated by  

out kP M   ,          (5) 

where ω [rad∙s-1] is the angular velocity and Mk [N∙m] is the torque. Instantaneous 

torque was monitored during the transient simulation on the surface of the runner 

blades. The hydraulic efficiency was calculated as ratio between the hydraulic 

performance and the hydraulic input, which is given by  
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in vP Q p            (6) 

where ∆p [Pa] is the total pressure difference between  the turbine inlet and the draft 

tube outlet. Qv [m3∙s-1] represents the volumetric flow rate which is monitored at the 

draft tube outlet. The hydraulic efficiency 𝜂ℎ  [-] was evaluated using equation 

(7).[3][4]  

out
h

in

P

P
  . 

Various quantities were monitored during the transient analysis to capture all 

excitation forces acting on the mechanical parts of the turbine, i.e. static pressure, 

forces and torques. The corresponding amplitude-frequency characteristics were 

obtained by Fast Fourier Transformation (FFT). The overview of all points, which 

were used to monitor the static pressure, is shown in the following picture (Fig. 2). 

The forces and torque were evaluated on the surface of the runner blades and guide 

vanes. The duration of the transient simulation was set to 4096 iterations, which 

corresponded to more than 22 revolutions of the runner. 

 

Fig. 2. Points used for evaluation of static pressure  

 

2.2. Design of runner with offset blades 

As a next step, the influence of blade position in axial direction was studied. 

Three configurations of runner blades were designed. The offset was realized by 

displacement of meridian blade cut in axial direction. The first and second 

configuration were created by displacement of every other blade. All the blades with 

modified position were moved by 20 mm in the first case and 40 mm in the second 

case (Fig. 4).  



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  31 

 

The last configuration was designed as a combination of various values of blade 

displacement. The first blade had a position of 0 mm, the second one was moved by 

20 mm and third was moved by 40 mm (Fig. 3)[1][2]. 

 

Fig. 3. The impeller with various offsets of blades 

 

 

Fig. 4. The various offset of blades 
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3. Numerical Simulation 

3.1. Transient CFD analysis 

The runner and guide vanes were modelled separately using ANSYS BladeGen. 

The computational mesh was created using ANSYS Turbogrid and ICEM CFD. The 

volumetric losses were taken into account and therefore the blade gap between the 

runner and chamber was included in the model. The computational model of the 

whole turbine consisted of 6 040 000 hexahedral cells (6 274 000 nodes). The mesh 

was created as structured with boundary layer refinements in the boundary layer. 

 

 

Fig. 5. Flow analysis - computational mesh 

 

All simulations were calculated as transient analysis using ANSYS CFX.  The 

time-step was defined to turn 2° per time step, i.e. for RPM n = 260 min-1 was used 

time step ∆t = 0.001282 s with six internal iterations. The analysis was carried out 

using k-ε realizable turbulence model. All parts were set as stationary with the 

exception of the runner. The transient ROTOR-STATOR interface (marked by green 

color in the figure (Fig. 6)) was applied between rotating and stationary domain. The 

general grid interface – GGI was applied between the inlet domain and domain with 

guide vanes (marked by yellow color) as well as between non-periodic blade-

channels in the runner (purple marked). These interfaces enabled to connect the 

computational meshes with different mesh distributions at the common face. The 

no-slip wall boundary condition was applied on all faces where fluid can´t flow 

through. The counter rotating wall was applied on the chamber in runner rotating 

domain. The total pressure boundary condition (Ptot = 15 000 Pa) was applied at the 
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inlet (marked by blue color) to simulate a head of water over the turbine. The zero 

static pressure (Ps= 0 Pa) was applied at the outlet of the domain (marked by red 

color). The reference pressure was set to Pref = 1 atm. 

 

Fig. 6. Boundary conditions overview 

 

The transient analyses were carried out for various RPM, i.e. n1 = 160 min-1, n2 

= 210 min-1, n3 = 260 min-1 and n4 = 310 min-1, to observe the influence on output 

characteristics. 

 

3.2. Acoustic modal analysis 

The acoustic modal analysis was carried out to ensure that there is no 

coincidence between the excitation frequencies coming from the flow and natural 

frequencies of the runner mounted on the shaft. When the runner is submerged in 

water its modal properties are influenced by added mass effect. The computational 

model consisted of the runner and shaft fixed in bearings and an acoustic domain 

representing the water around the runner. The material properties of linear elastic 

material model which was used for structural parts are in Table 1. The runner was 

made of chrome-nickel steel and the shaft was made of construct steel (class 12). 

Table 1  

Structural and fluid material properties 

Material 
Chrome - 

nickel steel 
Construct steel 

Density [Kg/m3] 7700 7800 

Young modulus [MPa] 206000 210000 

Poisson ratio [-] 0.288 0.33 

 Density Speed of sound 

Water 998.2 kg/m3 1482.1 m/s 

 

The water was represented by acoustic elements. The computational mesh was 

created in ANSYS Meshing using 590 000 linear hexahedral and tetrahedral 
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elements (354 000 nodes). For material properties of water see Table 1. The 

computational mesh is shown in the figure below (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Acoustic modal analysis – computational mesh 

 

The shaft, fully connected to the runner, was fixed in the bearings by 

displacement boundary conditions. All degrees of freedom were fixed except the 

rotation around shaft axis. The FSI interface was applied on the surface where the 

hub and runner are in contact with water. The zero acoustic pressure was applied at 

the inlet and outlet of the domain.  

The first six natural frequencies of the runner submerged in still water are 

shown in the table below. 

Table 2  

Natural frequencies of runner submerged in water changes of the 

circumferential component of absolute 

Mode fWATER  [Hz] 

1 0 

2 57.833 

3 134.36 

4 149.61 

5 187.62 

6 347.53 
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4. Results 

The unit RPM and unit flow rate were calculated using equations (2) and (3) to 

compare the n11 - Q11 characteristics for all three configurations to the original one 

(Fig. 8). 

 

Fig. 8. Comparison of n11 - Q11 characteristics for all configurations 

 

The n11 - Q11 characteristics show, that a small blade displacement (compared 

to the runner dimensions) has no major impact on the flow characteristics. A light 

drop of hydraulic efficiency is significant, but it does not exceed more than one 

percent. The performance characteristics of all configurations correspond to the 

original one with maximum difference of 0.5 % (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Performance characteristics 
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The amplitude-frequency characteristics were evaluated from the monitored 

variables. The dominant detected frequencies for the original turbine are 

summarized in Table 3. The rotational frequency fr [Hz] was calculated from RPM. 

The blade frequency fb [Hz] is dominant and corresponds to the blades passing 

around the guide vane or monitor point.   

These pressure pulsations observed behind the runner are mainly caused by 

non-uniform fields of flow and pressure behind the trailing edges of the runner 

blades. The non-uniform velocity field is characterized by periodic changes of the 

circumferential component of absolute velocity cu2. These instabilities can be also 

observed in the draft tube, but their amplitudes are damped.  

The pressure pulsations which were detected behind the rib and also on the 

guide vane surface are mainly caused by propagation of pressure pulsations in the 

liquid. In this case, the pressure pulsations are generated by periodic motion of the 

runner blades around the stationary parts of the turbine. 

Table 3  

Frequencies detected in original configuration 

Rotational frequency  4.33 Hz 

Blade frequency 6 x 4.33 Hz 26 Hz 

 

4.1. Observed excitation frequencies 

All presented results correspond to the RPM value of n3 = 260 min-1. 

4.1.1. Pulsations in the impeller domain 

The pressure pulsations were monitored in various points (Fig. 2). The most 

significant impact of the blade offset on the static pressure pulsations was observed 

at the outlet of the impeller domain (points P4, P5 and P6 in Fig. 2). The maximum 

detected amplitudes and the corresponding frequencies are summarized in Table 4. 

Each column in the table shows the maximum detected amplitudes plotted in one of 

the figures below (P4 - Fig. 10, P5 -  Fig. 11 and P6 - Fig. 12).  

The highest amplitude decrease (28% - 45%) was obtained for the configuration 

with blade offset 20 mm. While the distance from the hub in radial direction is 

increasing, the amplitude drop is decreasing. The highest amplitude drop was 

observed in point P6, which is located close to the hub. The amplitude drop was also 

observed for the configurations with various blade offsets (16% - 20%) and 40 mm 

offset (10% - 11%). 
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Fig. 10. Amplitude-frequency characteristics calculated from point 4 for static 

pressure (at 90% height of turbine chamber) 

 

 

Fig. 11. Amplitude-frequency characteristics calculated from point 5 for static 

pressure (at 50% height of turbine chamber) 
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Fig. 12. Amplitude-frequency characteristics calculated from point 6 for static 

pressure (at 10% height of turbine chamber) 

 

Table 4  

The overview of maximum static pressure amplitudes behind the runner 

Pressure amplitudes [Pa] and corresponding freq. [Hz] 

Offset [mm] Monitor point 

P4 P5 

0 2250 [26Hz] 0% 1750 [26Hz] 0 % 

20 1620 [26Hz] -28% 1180 [26Hz] -33% 

40 2030 [26Hz] -10% 1560 [26Hz] -11% 

Comb. 1880 [26Hz] -16% 1440 [26Hz] -18% 

Offset [mm] Monitor point 

P6   

0 1240 [26Hz] 0%     

20 680 [26Hz] -45%     

40 1100 [26Hz] -11%     

Comb. 980 [26Hz] -20%     
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4.1.2.Pulsations behind the rib 

The offset of runner blades has also positive impact on the amplitudes of static 

pressure pulsations evaluated near the trailing edge of the rib (points P1 – P3 in 

Fig.  2). The maximum detected amplitudes and the corresponding frequencies are 

summarized in Table 5.  

The highest amplitude drop was reached by configuration with various blade 

offsets (24% - 32%). Compared to the original design without blade offset, the 

excitation frequency 8.8 Hz occurred. The significant amplitude decrease (15% - 

16%) was also observed by configuration with 20 mm blade offset. The 

amplitudefrequency characteristics evaluated in point P2. that is located in the centre 

of flow channel behind the rib, are shown in the figure below (Fig. 13). 

 

 

 

Fig. 13 Amplitude-frequency characteristics calculated from point 2 for static 

pressure (behind the rib at centre streamline) 
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Table 5  

The overview of maximum static pressure amplitudes behind the rib 

Pressure amplitudes [Pa] and corresponding freq. [Hz] 

Offset [mm] Monitor point 

P1 P2 

0 186 [26Hz] 0 % 188 [26Hz] 0 % 

20 156 [26Hz] -16% 159 [13Hz] -15% 

40 211 [13Hz] +13% 181 [13Hz] -4% 

Comb. 141 [8.8Hz] -24% 128 [8.8Hz] -32% 

Offset [mm] Monitor point 

P3  

0 168 [26Hz] 0 %   

20 142 [26Hz] -15%   

40 152 [13Hz] -10%   

Comb. 116 [8.8Hz] -31%   

 

4.1.3. Pulsations in the draft tube 

The draft tube is the only part of the turbine where the impact of blade offset 

on the static pressure pulsations was slightly negative (see Table 6).  

The amplitudes of pressure pulsations in point P10 located near the wall rapidly 

increased up to +471%. The excitation frequencies observed in this point are 

multiples of blade frequencies. All maximum amplitudes in the draft tube are in the 

orders of Pascal and their impact on the dynamic behaviour of the turbine is 

negligible. 

Table 6  

The overview of maximum static pressure amplitudes in the draft tube 

Pressure amplitudes [Pa] and corresponding freq. [Hz] 

Offset [mm] Monitor point 

P7 P8 

0 33 [26Hz] 0 % 43 [26Hz] 0 % 

20 19 [62 Hz] -42% 41 [26Hz] -5% 

40 32 [62 Hz] -3% 42 [26Hz] -2% 

Comb. 42 [17.3Hz] +27% 38 [26Hz] -11% 

Offset [mm] Monitor point 

P9 P10 

0 26 [26Hz] 0 % 14 [26Hz] 0 % 

20 22 [26Hz] -15% 77 [13 Hz] +450% 
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40 25 [39 Hz] -4% 60 [13 Hz] +328% 

Comb. 20 [52 Hz] -23% 80 [8.8 Hz] +471% 

 

4.1.4. Forces acting on the stator blade 

The offset of runner blades has major impact on the forces acting on the guide 

vane surface. The increase of force amplitudes between 10% - 80% is observed by 

the offsets of 20 mm and 40 mm (Table 7). The slight decrease of force amplitude 

(- 9%) was observed by the configuration with various blade offsets (Fig. 14). All 

detected frequencies are multiples of the blade frequency (26 Hz). 

 

Fig. 14 Amplitude-frequency characteristics calculated from force acting on the 

stator blade 

Table 7  

The overview of maximum force amplitudes acting on the guide vane 

Force amplitudes [N] and corresponding freq. [Hz] 

Offset [mm] Monitor point 

Guide vane  

0 25.57 [26Hz] 0 %   

20 28.2 [13Hz] +10%   

40 46 [13Hz] +80%   

Comb. 23.38 [8.8Hz] -9%   
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No significant impact of the blade offset on the amplitudes and frequencies 

calculated for the forces acting on the runner blades were detected.  

The all excitation frequencies detected from all ten points P1 – P10 were 

compared to the results of acoustic modal analysis. No coincidence between the 

excitation frequencies and natural frequencies of runner submerged in water was 

found. 

 

5. Conclusion 

The influence of runner blade offset in axial direction on the static pressure 

pulsations was investigated. Three configurations of blade offset were designed. The 

offset was realized by displacement of meridian blade cut in axial direction. The first 

and second configuration were created by displacement of every other blade. All the 

blades with modified position were moved by 20 mm in the first case and by 40 mm 

in the second case. The last configuration was designed as a combination of various 

values of blade displacement.  

The decrease of pressure amplitudes behind the rib and behind the runner was 

achieved by all three configurations. The performance characteristics of all 

configurations correspond to the original one with maximum difference of 0.5%. 

The only increase of pressure amplitudes was observed near the wall of the draft 

tube. These pulsations have no significant effect on the machine dynamics, as the 

amplitudes are in orders of Pascal. The similar trend of pressure pulsations was also 

observed for different values of RPM,  i.e. n1 = 160 min-1, n2 = 210 min-1 and n4 = 

310 min-1.   

The highest static pressure amplitude drop was reached by 20 mm blade offset 

in all parts of the turbine (15% - 16% behind the rib, 28% - 45% at the outlet of 

impeller domain and 15% - 42% in the draft tube). The only negative effect of the 

blade offset for all configurations was observed near wall of the draft tube. The 

increase of pressure amplitudes was by all configurations in the range of 328% - 

471%. The absolute value of these amplitudes are in orders of Pascal and have 

insignificant impact on the dynamic behaviour of the turbine.  

The significant amplitude decrease was also observed by the configuration with 

various axial blade offset (24% - 32% behind the rib, 16% - 20% at the outlet of 

impeller domain).  
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The pressure amplitudes decreased by all offset configurations. Another 

important fact is, that new excitation frequency occurred. By the offset of 20 mm 

and 40 mm, the new excitation frequency 13 Hz occurred. This frequency has a half 

value of the dominant frequency detected by the original runner without offset. By 

configuration with various blade offsets the new excitation frequencies 8.8 Hz and 

17.3 Hz were detected.  

The acoustic modal analysis was also carried out to ensure that there is no 

coincidence between the detected excitation forces and natural frequencies of the 

runner. This analysis enables to calculate natural frequencies and corresponding 

mode shapes for runner submerged in the water, which is more accurate. The first 

six natural frequencies were computed. These frequencies were compared to all 

excitation frequencies detected in the whole turbine and no coincidence was found.  

The future steps will continue with the analysis of the runner with all six blades 

moved about 20 mm.  
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На сегодняшний день активно развивается использование пластинчатых 

гидромашин в качестве альтернативы динамическим насосам. В данном 

процессе играют важную роль такие свойства, как возможность работы с 

жидкостями высокой и низкой вязкости, возможность кратковременной 

работы без предварительной заливки (на «сухую»), высокая всасывающая 

способность и ремонтопригодность. Насосы находят применение в перекачке 

сжиженных газов и нефтепродуктов (легких и тяжелых углеводородах), 

эмалей, красок и загустителей, пластификаторов, растворов солей и кислот, 

технической воды, стоков. При этом проектирование пластинчатых насосов 

ведется на подачи до 200 м3/час.  

Значительный интерес также имеет использование пластинчатых 

гидромоторов в автономных системах дозирования. Особенностью 

применения в данном случае является работа с рабочими жидкостями, в 

качестве которых выступают вода и схожие по химико-физическим свойствам 

среды. Так основной поток, попадая в пластинчатую гидромашину, позволяет 

использовать возникающий крутящий момент для привода насоса, 

дозирующего требуемый реагент. Смешивание с основным потоком 

происходит после гидромотора. В данном случае используется также такое 

важное свойство объемных гидромашин, как жесткая зависимость частоты 

вращения от расхода. Подобные гидромоторы могут быть рассчитаны на 

подачи до 1000 м3/час и нашли широкое применение в противопожарных 

установках дозирования пенообразователя.  

В России на сегодняшний день разработаны установки дозирования 

специальных веществ для пожаротушения с фиксированной кратностью, в 

которых для привода дозирующих насосов используются отдельные внешние 

системы гидравлического или электрического типа [1]. 

Данный подход не лишен преимуществ, однако имеет и ряд недостатков. 

Это снижение мобильности за счет развернутой системы привода с 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  45 

 

собственным источником энергии, сложность в управлении, а также опасность 

потери работоспособности в случае отсутствия передачи энергии от внешнего 

источника, что может произойти во время пожара и особенно актуально для 

стационарных систем. 

Значительно улучшить надежность систем дозирования, а также сделать 

их автономными по отношению к внешним источникам, может использование 

энергии потока воды основного насоса для тушения пожара. В этом случае 

энергия для привода насоса подачи реагентов отбирается непосредственно из 

основного потока воды с помощью гидромотора/турбины. Важным при этом 

является рациональный выбор системы отбора энергии из потока воды в 

соответствии с номинальными расходами. На рис. 1. приведена предлагаемая 

схема автономной системы дозирования пенообразователя.  

 

Рис. 1. Схема установки 

ДН – дозировочный насос, ГМ – Пластинчатый гидромотор, КП1 – Клапан 

переливной 

Применение объемной гидромашины в качестве привода имеет 

значительное преимущество перед динамическими машинами: отношение 

расходов, то есть концентрация дозирования, зависят от рабочего объема 

гидромашин и отношения частоты их вращения. Таким образом, в случае 

прямого соединения валов гидромашин концентрация дозирования будет 

определяться их рабочими объемами и не зависит от режима работы. 

На рис. 2. представлен разрабатываемый проект. 
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а б 

Рис.2. а – система автоматического дозирования реагентов пожаротушения, 

состоящая из турбины/гидромотора пластинчатого типа и дозирующего 

насоса шестеренного типа; б – разрез предполагаемого гидромотора 

пластинчатого типа  

 

Предлагается использование пластинчатого гидромотора, однако 

требуется разработка современной методики проектирования с учетом работы 

гидромашины при больших расходах на рабочей среде с низкой вязкостью и 

смазывающей способность, а в существующих методиках [2] объектом 

исследования являются пластинчатые гидромашины на минеральном масле 

для гидропривода станков, строительно-дорожных машин и другие. 

Известны существенные преимущества пластинчатых гидромашин перед 

другими видами, что послужило их широкому применению в гидроприводах 

станков, строительно-дорожных машин, в прокатном оборудовании, в 

корабельных механизмах и др. В данных системах насосы и гидромоторы 

работают в основном с невысокими подачами до 200 л/мин и при большом 

давлении до 250 кг/см2, реализуя преимущество высокой энергоемкости 

объемных машин. При этом в качестве рабочей жидкости используются, как 

правило, чистые масла, обладающие высокой смазывающей способностью.  

В процессе работы пластинчатой гидромашины имеет место ряд 

трущихся поверхностей: 

1) пластина – ротор; 

2) пластина – статор/втулка статора; 

3) пластина – торцевой диск. 
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Исходя из вышесказанного, необходимо стремиться к тому, чтобы каждая 

пара трения являлась антифрикционной с учетом свойств рабочей среды. При 

этом необходимо обеспечивать высокую надежность и прочность 

гидромашины. 

При выборе материалов необходимо рассматривать основные теории, 

методы расчета, обзор современных конструкций, материалы и 

рекомендуемые пары трения, а также методика испытаний и указания по 

применению, монтажу и эксплуатации пластинчатых насосов и гидромоторов 

на высокие подачи для применения в нефтяной и химической 

промышленности, а также в качестве привода в дозирующих системах. 

В табл. 1 приведены рекомендуемые и используемые пары трения в 

зависимости от свойств рабочей жидкости. Коэффициенты трения некоторых 

пар приведены в табл. 2. 

Таблица 1  

Рекомендуемые материалы для пар трения 

Рабочая 

жидкость 

Пластина Ротор Статор Торцевой диск Насо

с 

Минеральное 

масло 

Сталь Сталь Сталь Сталь  

Бронза Сталь Сталь Сталь  

Бронза Чугун Чугун Чугун  

Фторопла

ст 

Чугун Чугун Чугун ШН

А-65 

Текстоли

т 

Сталь Сталь  Сталь  

Сталь 45 

Закаленна

я 

Сталь 45 

Улучшенная 

Сталь 15 

цементирован

ная и 

закаленная 

Сталь 15 

цементирован

ная и 

закаленная 

С12-

12 

Сталь 

40Х 

Сталь 45 

закаленная с 

нагревом 

Сталь 20Х 

цементирован

ная и 

закаленная 

Сталь 15 

цементирован

ная и 

закаленная 

С12-

21, 

С12-

23 

Сталь Р18 

закаленна

я 

Сталь 20Х 

цементирован

ная и 

закаленная 

Сталь ШХ15 

закаленная 

Сталь 20Х 

цементирован

ная и 

закаленная 

Г12-

2 

Нефть Бронза Высокопрочн

ый чугун 

Высокопрочн

ый чугун 

Высокопрочн

ый чугун 

 

Бронза Сталь 40Х Сталь 40Х Сталь 40Х ПН3

0 

Легкие 

углеводороды 

(бензин) 

Бронза Чугун Чугун Чугун  

Бронза Сталь  Сталь Сталь  
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Вода, 

неагрессивные 

водные растворы  

Фторопла

ст 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

 

Фторопла

ст 

Фторопласт Фторопласт Фторопласт  

Тефлон Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

 

Текстоли

т 

Фторопласт Фторопласт Фторопласт  

Графит Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

ПН4

0 

Карбид 

кремния 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь (с анти- 

фрикционным 

покрытием*) 

Нержавеющая 

сталь (с анти- 

фрикционным 

покрытием*) 

 

Пищевые 

продукты 

Фторопла

ст 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

ОНП 

2/3К-

0,55 

Тефлон Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

 

Фторопла

ст 

Фторопласт Фторопласт Фторопласт  

Концентрирован

ные кислоты и их 

растворы, 

щелочи и их 

растворы 

Фторопла

ст 

Фторопласт Фторопласт Фторопласт  

Текстоли

т 

Фторопласт Фторопласт Фторопласт  

Бронза Нержавеющая 

сталь(316T) 

Нержавеющая 

сталь(316T) 

Нержавеющая 

сталь(316T) 

 

Карбид 

кремния 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь (с анти- 

фрикционным 

покрытием*) 

Нержавеющая 

сталь (с анти- 

фрикционным 

покрытием*) 

 

* для повышения износостойкости и антифрикционных свойств металла 

в качестве антифрикционных покрытий предлагается использовать напыления 

таких покрытий как TiN – нитрид титана; TiAlN и AlTiN – алюмонитрид 

титана, TiCN – карбонитрид титана, DLC - алмазоподобное 

самосмазывающееся покрытие и алмазоподобное антифрикционное 

покрытие, дисульфид молибдена MoS2 и им подобные. 

Таблица 2 

Коэффициент трения скольжения пар трения 

Комбинация 

материалов 

Коэффициент 

трения 
Условия 

Эбонит по бронзе 0,08-0,12 в проточной воде (р=0,06 МПа; v=6м/с) 

Латунь по бронзе 0,25-0,35 в проточной воде (р=0,06 МПа; v=6м/с) 

Сталь по бронзе 0,07-0,10 в проточной воде (р=0,06 МПа; v=6м/с) 

Сталь с хромированной 

поверхностью 

по бронзе 

0,06 в проточной воде (р=0,06 МПа; v=6м/с) 
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Резина по бронзе 0,22-0,26 в проточной воде (р=0,06 МПа; v=6м/с) 

Текстолит по бронзе 0,12-0,14 в проточной воде (р=0,06 МПа; v=6м/с) 

Фторопласт по стали 0,04-0,1 
Сухие, чистые или смазанные чистые 

поверхности 

Фторопласт по 

фторопласту 
0,04 

Сухие, чистые или смазанные чистые 

поверхности 

 

Предлагаемая система обладает важным преимуществом, которое 

заключается в том, что на качество дозирования не влияет скорость потока 

воды в пределах рабочего диапазона производительности. Согласно ГОСТ Р 

50588-93 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические 

требования и методы испытаний» выбор кратности пены при тушении пожара 

связан с химическим составом ПО, его огнетушащей эффективностью, а также 

условиями тушения (тип пожарного ствола, объект тушения). Соответственно 

нарушение соотношения реагента в потоке воды может привести к снижению 

эффективности пожаротушения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ НАПОЛНЕНИЯ 

ПОЛОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА 

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
 

Надежность изделий ракетно-космической техники (РКТ) напрямую 

зависит от качества проводимых испытаний. Одним из наиболее 

ответственных и ресурсозатратных этапов предпусковой подготовки изделий 

РКТ являются испытания на герметичность. В настоящее время существует 

множество методов контроля как локальной, так и суммарной 

негерметичности изделий РКТ. На технических позициях космодромов для 

готовых изделий наиболее применим масс-спектрометрический метод 

контроля негерметичности в вакуумной камере. В ходе таких испытаний 

изделие помещают в вакуумную камеру, из камеры откачивают воздух, 

полость изделия наполняют контрольным газом (или смесью газов) и по 

интенсивности утечки газа в объем камеры судят о герметичности изделия. 

Наиболее ответственная операция при этом – наполнение полости 

контрольным газом. Дросселирование газа в замкнутую полость 

сопровождается не только ростом давления, но и ростом температуры газа в 

полости. Поэтому часто контрольный газ в полость подается с перерывами 

(выдержками) для охлаждения газа за счет теплообмена с внутренней 

поверхностью полости, равномерного распределения температуры по 

материалу изделия и стабилизации давления газа в полости [1, 2]. Такой 

способ наполнения можно считать типовым, но он характерен для ручного 

регулирования процесса, отличается значительными затратами времени и 

высокой трудоемкостью. Совершенствование способа наполнения и 

автоматизация процесса наполнения направлены на сокращение длительности 

и трудоемкости операции наполнения изделий контрольным газом. 

Анализ процессов, протекающих при наполнении полостей газом, 

показал, что процесс наполнения полости газом включает в себя два 

параллельных, взаимно влияющих друг на друга процесса. Первый процесс – 
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заполнение полости газом общей массой кm  ко времени кt , второй – отвод 

теплоты от газа в количестве Q  также ко времени кt , причем в каждый 

момент времени, отведённое до этого количество теплоты должно быть 

достаточным, чтобы температура и давление газа в полости не превысили 

максимальных допустимых значений maxT  и maxp  [3, 4]. 

При типовом способе наполнения газ подается в полость за несколько 

приемов, прерывание подачи газа происходит при увеличении температуры 

газа в емкости выше максимально допустимого значения, а возобновление 

подачи – после достаточного охлаждения газа посредством теплообмена со 

стенкой полости. В виду этого процесс наполнения носит ступенчатый 

характер, причем большего всего времени затрачивается на операции 

выдержки газа для его охлаждения. Данный способ наполнения может быть 

проиллюстрирован графиками зависимостей давления p и температуры T газа 

в полости от времени (см. рис. 1) при наполнении полости газом до давления 

8 МПа. Графики получены по результатам моделирования процесса 

наполнения в программном комплексе SimInTech [3, 4]. 

 

Рис.1. Графики зависимостей давления p и температуры T газа в полости от 

времени при типовом способе наполнения 

 

С целью уменьшения времени наполнения полостей изделий был 

разработан новый способ наполнения емкостей сжатым газом. Суть способа 

заключается в том, что после достижения допустимого значения температуры 

процесс наполнения не прекращается, а продолжается с расходом, 

регулируемым по величине отклонения между текущим и максимально 
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допустимым значением температуры газа в полости. При этом температура 

газа в полости автоматически стабилизируется на постоянном уровне. Такая 

стабилизация температуры газа в полости обеспечивает максимальную 

разницу температур между газом и материалом стенок полости, а, 

следовательно, максимальную интенсивность теплообмена. Результатом этого 

является существенное уменьшение времени наполнения. 

Предлагаемый способ наполнения может быть проиллюстрирован 

графиками зависимостей давления p и температуры T газа в полости от 

времени (см. рис. 2) при наполнении той же полости, как и в примере выше до 

давления 8 МПа.  

 

 

Рис.2. Графики зависимостей давления p и температуры T газа в полости 

от времени при новом способе наполнения 

 

После достижения давления газа в полости 8 МПа, как и при типовом 

способе наполнения, следуют выдержка и кратковременная подача газа. Это 

связано с тем, что при достижении необходимого давления газ в полости имеет 

высокую температуру, требуется его охлаждение перед проверкой изделия на 

герметичность, а после достаточного охлаждения давление газа снижается и 

требуется «довести» его до заданной величины. Несмотря на это время 
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наполнения полости, учитывая все предъявляемые к процессу наполнения 

требования и ограничения, при реализации нового способа сокращается почти 

в 1,6 раза. Данный эффект получен за счет интенсификации теплообмена 

контрольного газа с материалом стенок наполняемой полости. Помимо 

существенного ускорения процесса наполнения, предложенный способ 

исключает значительные колебания температуры газа в полости и напряжений 

внутри материала изделия в результате многократного повторения операций 

подачи газа и выдержки, снижает время и трудоемкость процесса наполнения. 

Также по результатам серии численных экспериментов в SimInTech с 

применением цифровой математической модели системы наполнения и 

наполняемой полости изделия разработана методика выбора параметров 

процесса наполнения, при которых наполнение по предлагаемому способу 

возможно за меньшее время при отсутствии выдержки и дополнительной 

подачи газа в конце процесса наполнения, отработан алгоритм 

функционирования устройства управления системой наполнения полостей 

газом. 

Разработанный способ наполнения емкостей сжатым газом лег в основу 

методики наполнения полостей изделий РКТ при проведении 

пневмовакуумных испытаний. Результаты работы планируется использовать 

при разработке в КБ «Арматура» новых систем газоснабжения, 

предназначенных для наполнения изделий РКТ сжатым газом во время 

проверки степени их герметичности при пневмовакуумных испытаниях. 

Дополнительно проведенный анализ отечественных и зарубежных 

патентов и публикаций по тематике исследований показал, что предложенные 

методика и способ наполнения могут быть востребованы при формировании 

технологии проведении испытаний на герметичность изделий химического и 

нефтегазового машиностроения, холодильной, авиационной техники, а также 

в тех отраслях, где требуется наполнение емкостей сжатым газом до 

требуемого давления при ограничениях по температуре, например, при 

заполнении баков транспортных средств топливом в виде сжатого газа. Таким 

образом, разработанная методика наполнения может быть широко 

востребована в различных отраслях промышленности. На это указывает 

значительный рост в последние 5 лет количества выданных патентов на 

способы наполнения емкостей сжатым газом для заправки транспортных 
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средств в таких странах, как США, Канада, Япония и Китай. На предложенный 

способ наполнения подана заявка на изобретение и получено положительное 

решение о выдаче патента на изобретение. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИВОДА 
 

Введение 

В течение последних десятилетий сформировалось новейшее научно-

техническое направление, объединяющее научные достижения коллоидной 

физической химии, физики магнетизма и электромеханики. В результате 

научных и практических исследований создано новое поколение 

магнитоуправляемых материалов, физические и функциональные свойства 

которых целенаправленно регулируются при воздействии на них магнитных 

полей. Существующие типы приводных систем во многом неспособны 

обеспечить должную надежность, высокую энергоэффективность и 

ожидаемую долговечность, поэтому хорошей альтернативой 

распространенным, на сегодняшний день, приводным системам могут 

послужить магнитореологические приводные системы. 

Магнитореологический привод (рис. 1) состоит из управляющего и 

основного контуров. Управляющий контур содержит магнитодинамический  

насос 1, связанный с блоками регулирования давления серии модульных 

магнитореологических дросселей-гидрозамков 2-5, предохранительный 

клапан 6, соединенный с магнитодинамическим насосом 1, и бак для 

магнитореологической жидкости 7. Основной контур содержит насос 8, 

предохранительный клапан 9, связанный с неподвижной струйной трубкой 

10 и подвижным дефлектором 11, который связан с гидроцилиндром 12, 

при этом в сливной линии привода установлен  фильтр 13 и  

предохранительный клапан 14, связанный с баком  для рабочей 

жидкости 15. 
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Рис. 1. Принципиальная схема магнитореологического привода. Заявка на 

патент №2018147832 

 

Принцип работы магнитореологического привода 

Магнитореологический привод работает следующим образом –  от насоса 

8 рабочая жидкость подается через неподвижную струйную трубку 10 на 

управляющий каскад – подвижный дефлектор 11, откуда рабочая жидкость 

поступает в одну из полостей гидроцилиндра. Для подачи 

магнитореологической жидкости к управляющему дефлектором контуру 

используется магнитодинамический насос 1. Управление дефлектором 

осуществляется посредством установки в контур управляющих гидролиний 

магнитореологических дросселей-гидрозамков 2-5, регулирующих расход 

магнитореологической жидкости при управлении положением дефлектора 11 

посредством бегущего магнитного поля, индуцируемого блоком 

электромагнитного управления потоком. Регулирование расхода на 

магнитореологическом дросселе-гидрозамке осуществляется в зависимости от 

изменения характеристик магнитного поля и скорости переключения 

элементов кольцевой дифференциальной обмотки блока электромагнитного 

управления потоком магнитореологического дросселя-гидрозамка. С целью 

предотвращения попадания абразивных частиц в гидросистему, предусмотрен 

фильтр 13 в сливной линии. Предохранительные клапаны 6 и 9 защищает 
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гидросистему от скачков давления, путем сливания рабочей жидкости при 

давлении выше установленного. Предусмотрена защита гидропривода в 

случае засорения фильтра 13, путем подключения в сливную линию 

предохранительного клапана 14. 

Магнитореологическая жидкость изначально в магнитном поле обладает 

псевдопластичными свойствами, но под действием достаточно сильных 

магнитных полей эти свойства фактически переходят в вязкопластичные 

свойства, что приводит к запиранию потока, так как вязкопластичным 

жидкостям характерны высокие начальные напряжения сдвига, если этот 

запас прочности на сдвиг достаточно большой, то динамическая вязкость 

начинает стремиться к бесконечности. 

 

Выбор магнитореологичекой жидкости 

В качестве рабочей жидкости, для перемещения дефлектора, используют 

магнитореологическую жидкость. Магнитная жидкость – это прежде всего, 

конечно, жидкость, которая, сохраняя все свойства жидкости, обладает еще и 

способностью очень сильно взаимодействовать с магнитными полем подобно 

железу или никелю. Более узкая характеристика магнитной жидкости – 

коллоидный раствор, который получают диспергированием в воде, 

органической жидкости или в другой жидкой среде магнитных частиц 

ультрамикроскопического размера, покрытых поверхностно-активным 

веществом, необходимым для стабилизации дисперсной системы. Величина 

подобной частицы – порядка 10-7 мм. 

Магнитные жидкости состоят из трех компонентов: жидкой основы, 

магнитных коллоидных частиц и поверхностно-активного вещества. В 

зависимости от того, из какого магнитного материала образованы коллоидные 

частицы  – из окисного (типа магнетита) или из металлического (типа 

кобальта)  – магнитные жидкости носят название, соответственно, окисных 

или металлических. Очевидно, что в пределах одной окисной группы 

возможны широкие вариации характеристик в зависимости от природы 

используемой основы, а потому и области применения магнитных жидкостей 

тоже неодинаковы. 
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Учитывая диапазон рабочих температур в качестве 

магнитореологической жидкости в предварительном расчете выберем 

жидкость PF–3020.  

 

Вывод 

Разработана принципиальная гидравлическая схема 

магнитореологического привода. Данная модель позволяет  расширить 

функциональные возможности, повысить коэффициент полезного действия  и 

надежность привода за счет использования струйно-дроссельного 

регулирования в комбинации с подвижным дефлектором. 

 

Список использованных источников 

1. Ronald G. Larson The Structure and Rheology of Complex Fluids. – NY: 

Oxford University Press, 1999. – 682 p. 

2. Найгерт К.В., Редников С.Н. Автоматизация рабочего процесса 

магнитореологического дросселирующего устройства // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Машиностроение». – 2016. – Т. 16, –  №2. – С. 23–32. 

3. Найгерт К.В., Редников С.Н. Технологии управления расходными 

характеристиками потока посредством изменения реологических свойств 

рабочих сред // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 2016. – Т. 16, – 

№2.  – С 52–60. 

4. Найгерт К.В., Редников С.Н., Япарова Н.М. Процессы полимеризации 

рабочей среды в зазорах золотниковых пар // Вестник ПНИПУ. 

Аэрокосмическая техника. – 2016. – №. 46. – C. 172–190. 

5. Редников С.Н., Найгерт К.В., Прокудина Л.А. Методика расчета 

адсорбционных процессов в малых зазорах проточной части приводов 

высокого давления // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 2017. – Т. 

17, – №1.  – С. 21–32. 

6. Шульман З.П., Кордоский В.И. Магнитореологичекий эффект. – Мн.: 

Наука и техника, 1982. – 184 с. 

7. Такетоми С., Тикадзуми С. Магнитные жидкости: Пер. с японск. – М.: 

Мир, 1993. 272 с.  

  



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  59 

 

магистрант Ю.С. Бикмаева 

магистрант В.Р. Муртазин 

доцент, канд. техн. наук Р.Р. Калимуллин 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 Россия, г. Уфа 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЖИДКОСТИ В СТАТИЧЕСКОМ 

СМЕСИТЕЛЕ 
 

Статические смесители предназначены для интенсивного перемешивания 

сред с целью увеличения эффективности массопереноса компонентов одной 

среды в другую. Данные устройства используют кинетическую энергию 

движущегося потока и не содержат каких-либо механических и движущихся 

частей [1]. 

Устройства статического смешения находят применение в различных 

производственных сферах, к которым относятся – химическая, 

нефтехимическая, фармацевтическая и смежные с ними области. Широкое 

распространение получили статические смесители, применяемые на 

нефтедобывающих промыслах. Использование устройств перемешивания в 

области добычи нефти подразделяется на следующие сферы: 

1) смешивание полученной из скважины нефти, газа и воды для их 

последующей транспортировки в необходимые участки производства; 

2) определение обводненности скважины, с помощью пробоотборника, 

который устанавливается после смесителя; 

3) удаление механических примесей из «сырой» нефти с применением 

обессоливания, осуществляемое с помощью добавления воды в нефть; 

4) защита нефтедобывающего оборудования с помощью дозирования 

химических реагентов и дальнейшего их перемешивания с потоком 

«сырой» нефти в смесителе. 

Успешность каждого из вышеперечисленных процессов напрямую 

зависит от эффективности перемешивания в статическом смесителе. Оценку 

смешивания наиболее целесообразно производить с помощью численного 

математического моделирования в программных пакетах конечно-

элементного анализа, решающих задачи в различных областях инженерной 

деятельности.  
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ANSYS – универсальный программный пакет конечно-элементного 

анализа, который позволяет решать в единой пользовательской среде широкий 

круг задач в областях: прочности, тепла, гидродинамики, электромагнетизма 

и т.д. [2]. 

Численное моделирование в ANSYS представляет собой комплекс 

математических моделей, состоящий из множества прикладных уравнений, 

которые используются в зависимости от поставленной задачи. 

Математическая модель, используемая при компьютерном 

моделировании многокомпонентной жидкости в статическом смесителе, 

состоит из четырёх уравнений. 

Уравнение сохранения массы: 
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,         (1) 

где iu  – скорость турбулентного потока; 𝜌 – плотность.  

Уравнение момента жидкости: 
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где iS – скорость реакции. 

Уравнение сохранения энергии для многокомпонентной жидкости: 
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где H  – удельная суммарная энтальпия; P  – давление; 𝜆 – теплопроводность; 

𝑐𝑝 – удельная теплоемкость при постоянном давлении; 𝜇𝑡 – турбулентная 

вязкость; 𝑃𝑟𝑡 – турбулентное число Прандтля; h – удельная статическая 

энтальпия; 𝑆𝐸 – скорость энергии. 

Уравнение импульса: 
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где 𝑟𝛼 – объемная доля фазы α; Г – коэффициент диффузии; 𝑆𝑀𝛼 – скорость 

импульса фазы α; 𝑀𝛼 – число Маха фазы α; ∇ –  оператор Гамильтона; 𝜇𝛼 – 
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турбулентная вязкость фазы α; 𝜌𝛼 – плотность фазы α; 𝑈𝑎 – величина скорости 

фазы α. 

Моделирование производилось с учётом следующих принятых 

допущений: 

 плотность смешиваемой среды – не изменяется; 

 температура смешиваемой среды – не изменяется; 

 случайные разбросы значений различных параметров – не учитываются. 

Полученная, в результате выбора перечисленных уравнений в пакете 

ANSYS, численная математическая модель позволяет воспроизвести поведение 

многокомпонентной жидкости, с возможностью анализа полученных 

результатов. 

Оценка эффективности перемешивания для статических смесителей 

производится по определению однородности перемешивания и по разности 

давлений между входом и выходом на смесителе. 

Разность давлений в пакете ANSYS возможно определить с помощью 

контуров, которые находятся до и после конструкции рассматриваемого 

устройства (рис. 1). 

 

Рис. 1. Давление до и после перемешивания 

 

Данные контуры позволяют рассчитать осредненный перепад давления 

между выбранными плоскостями. В данном случае перепад давления Δp 

составил – 580 Па, что является удовлетворительным результатом для 

комбинированной конструкции устройства смешения. 

Определение однородности перемешивания производится с выделением 

объемных долей в различных сечениях (рис. 2-3). 
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Рис. 2.  Объемная доля воды по длине смесителя 

Выделение объемной доли по длине смесителя (рисунок 2) позволяет 

продемонстрировать поведение многокомпонентной газожидкостной смеси, в 

зависимости от её прохождения через конструкцию статического смесителя. 

 

Рис. 3. Объемные доли воды в различных сечениях 

 

Выделение объемных долей в различных сечениях статического 

смесителя (рис. 3) позволяет определить однородность перемешивания с 

помощью коэффициента отклонения, который составил – 0,036. Значение 

отклонения не превышает значения 0,05, это показывает, что 

многокомпонентная жидкость достигла приемлемой гомогенизации и 

статический смеситель в полной мере выполняет свою задачу. 
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Заключение 

Численное математическое моделирование является инструментом для 

детального исследования поведения реальных объектов с целью улучшения их 

характеристик и эффективности работы в целом. Изучение процессов, 

происходящих в статическом смесителе привело к созданию математической 

модели, имитирующей поведение многокомпонентной жидкости в данном 

устройстве. В результате проведения численного моделирования получены 

данные по перепаду давления и однородности перемешивания, 

свидетельствующие об адекватности математической модели. Комплексный 

анализ полученных данных показывает, что моделируемая конструкция 

статического смесителя полностью удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к устройствам смешивания и её применение позволит 

повысить эффективность нефтедобывающих производств. 
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Струйный насос (СН) представляет собой устройство для перекачивания 

жидких сред за счет работы, совершаемой потоком жидкой (или газовой) 

среды. Широкое распространение данных насосов во многих областях 

техники обусловлено рядом их существенных преимуществ по сравнению с 

другими видами насосного оборудования [1]. К ним относятся 

1) высокая надёжность, связанная с безотказностью деталей и узлов, 

отсутствием вращающихся частей; 

2) минимальной чувствительностью к содержанию в перекачиваемой 

среде газовых и твердых (для струйных насосов с кольцевым соплом) 

включений, что позволяет перекачивать газосодержащие и загрязненные 

жидкости; 

4) высоким ресурсом, который ограничен только свойствами материалов, 

использованных при изготовлении; 

3) малая материалоемкость, технологичность формы, компактность, 

возможность размещения без специального крепления и фундаментов, 

простота пуска и останова и др. 

Несмотря на указанные преимущества струйным насосам присущ 

существенный недостаток – низкая энергоэффективность. Поскольку в 

струйных насосах используется непосредственная передача энергии от одного 

потока с большим ее уровнем к другому, то для повышения КПД следует 

совершенствовать процесс энергообмена межу потоками.  

Одним из способов улучшения взаимодействия потоков в проточной 

части можно отметить закрутку потоков, которую можно реализовать в 

большинстве конструкций струйных насосов [2-4]. Применение закрученных 

потоков в струйных насосах так же приводит к увеличению присоединенной 

массы эжектирующей струи (прирост расхода пассивного потока) по 

сравнению с прямоточными течениями.  
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В качестве еще одного способа улучшения КПД струйных насосов 

применяется кольцевое сопло для создания двухповерхностной струи. 

Актуальной является задача исследования струйных насосов с 

двухповерхностной активной струей, в котором для улучшения энергообмена 

между активным и пассивным потоком используется закрутка потоков 

является актуальной. 

Проанализированы различные способы закрутки потоков и рассмотрены 

реализующие их конструкции. В результате предложена конструкция, 

реализующая струйный насос с двухповерхностной закрученной активной 

струей и дополнительной подкруткой пассивного потока. Данная конструкция 

показана на рис. 1. Двухповерхностный струйный насос нового типа 

предполагает использование концепции центрального кольцевого сопла (поз. 

4, рис. 18), что разбивает проточную часть объекта исследования на три 

области течения: внешний пассивный поток, закрученный специальной 

лопастной системой (поз. 5); активный поток, закрученный при помощи 

многоканального тангенциального подвода среды (поз. 1) и центральный 

осевой пассивный поток. 

 

Рис. 1. Схема двухповерхностного струйного насоса нового типа 

1- каналы подвода рабочего потока к кольцевому соплу; 2- приемная камера; 3- 

камера смешения; 4- кольцевое активное сопло; 5- лопатки (направляющий 

аппарат); 6- диффузор 
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Отверстия многоканального тангенциального подвода выполняются 

внутри неподвижных лопаток 5, которые располагаются между внешним 

корпусом и кольцевым соплом и выполняют несколько функций: обеспечение 

прочности конструкции и закрутку части пассивного потока. Стоит отметить, 

что у аналогов СН с двухповерхностным активным потоком соединение сопла 

с корпусом насоса осуществляется круглыми трубками, которые при 

обтекании пассивным потоком способствуют дополнительным потерям. 

Выбор параметров для расчета струйного насоса был осуществлен на 

основе минимального защитного расхода центробежного насоса 4К-12. В ходе 

работы был произведен расчет трех вариантов струйного насоса (с 

центральным соплом, двухповерхностного с и без закрутки потоков) на 

следующие параметры: расход смешанного потока – 30 м3/ч; рабочий напор 

без учета потерь в подводящей линии – 37,5 м; напор струйного насоса 3м. 

Для проверки правильности выбора размеров проточной части СН, а 

также для получения характеристик струйного насоса и оценки КПД было 

проведено моделирование работы СН в пакете вычислительной 

гидродинамики Ansys CFX. Для создания 3D модели расчетной области 

использовалась САПР SolidWorks. Данная модель приведена на рис. 2.  

 

Рис. 2. 3D модель струйного насоса 
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При моделировании были сформированы сетка струйного насоса и сетка 

пограничного слоя. Для создания сетки пограничного слоя использовались 

призматические элементы, а при создании сетки струйного насоса – 

тетраэдрические и пирамидальные. Для повышения точности расчетов 

кольцевой объем и области возле сопла, а также область распространения 

струй (входной конфузорный участок и объем камеры смешения) разбиты 

более густой сеткой. 

На рис. 3, 4 показаны результаты расчетов распределения давлений и 

скоростей (расходной и окружной составляющих) в проточной части. 

 

Рис. 3. Распределение модуля вектора скорости по проточной части СН 
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Рис. 4. Распределение полного давления по проточной части СН 

На основании проведенной серии расчетов, были получены 

характеристики различных вариантов струйного насоса, показанные на 

рис. 5, 6. На рисунках кривые 1 соответствуют СН с центральным соплом, 2 – 

СН с двухповерхностной струей без закрутки и 3 – СН с двухповерхностной 

струей с закруткой потока. Результаты расчетов позволяют выделить 

следующие положительные стороны струйного насоса с с закруткой потока: 

1. Повышенный КПД (увеличение на 4-5% по сравнению с 

двухповерхноснотого СН без закрутки и на 9 % СН без закрутки); 

2. Увеличенный коэффициент эжекции – 3,249. Что позволяет при одних 

и тех же внешних энергетических параметрах (𝑄1, 𝐻р ) получать СН на 

большие подачи. Коэффициент эжекции у СН с центральным соплом можно 

объяснить методом расчета (для СН с центральным соплом рассчитывался по 

методу с учетом оптимизации). 

3. Уменьшенные габариты по сравнению с СН без закрутки (основной 

вклад в уменьшение габарита СН дает уменьшение длины диффузора и 

камеры смешения). Увеличение габарита СН с двухповерхностной струей, по 

с равнению с СН закруткой потока, необходимо по причине отрыва потока в 

диффузоре, что подтверждается моделированием. 

4. Также можно выделить больший рабочий диапазон у 

двухповерхностного СН с закруткой потоков (q = 5,75, Q = 50 м3/ч). 
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Из минусов СН с закруткой можно отметить значительное усложнение 

конструкции, из-за наличия направляющего аппарата и подводящих каналов.  

Было изучено влияние ряда геометрических параметров 

двухповехностного струйного насоса с закруткой потоков на КПД и 

коэффициент эжекции. В качестве таких параметров были приняты: длина 

горловины; расположение сопла по отношению к горловине и его ширина; 

угол диффузорности; расстояние от сопла до горловины; угол расположения 

подводящих каналов; угол на выходе лопаток направляющего аппарата. В 

качестве примера на рис. 7 показаны графики влияния расстояния от сопла до 

входа горловины 𝑧 на КПД и коэффициент эжекции 𝑞. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Зависимость полного КПД от подачи струйного насоса 
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Рис. 6. Зависимость напора от подачи струйного насоса 

 

 

Рис. 7. Влияние расстояния от сопла до входа горловины 𝑧 на КПД  𝜂 и 

коэффициент эжекции 𝑞 
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Были выполнены оценки КПД комбинированной системы из струйного 

насоса и центробежного насоса. Были рассмотрены два варианта подобных 

систем, которые изображены на рис. 8. В системах 1-го рода струйный и 

центробежный насосы установлены последовательно. В системах 2-го рода 

часть подачи центробежного насоса расходуется на питание СН. Результаты 

расчетов показали, что использование систем 2-го рода позволяет добиться 

значительно большей эффективности чем в системах 1-го рода. 

Для дальнейшего исследования предложенной конструкции изготовлена 

опытная модель с помощью 3D печати (рис. 9). Печать производилась на 3D-

принтере Sundystar D3020. Дополнительные исследования, в основном 

связанные с опытным подтверждением характеристик полученных расчетным 

методом позволят доказать эффективность предложенного подхода 

увеличения эффективности струйных насосов. Также открытым остается 

вопрос, связанный с кавитацией в струйных насосах с закруткой потока. 

 

а)        б) 

Рис. 8. Схемы комбинированных систем (ЦН+СН):  

а) системы 1-го рода; б) системы 2-го рода 
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Рис. 9. Опытная модель СН с закруткой потоков 
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Введение 

Известно, что энергетические характеристики привода определяются 

характеристиками регулирующего гидроаппарата. Наибольшее 

распространение среди них получили золотниковые дросселирующие 

распределители, которые наряду с известными достоинствами имеют 

существенный недостаток, заключающийся в их низкой 

энергоэффективности. Максимальный КПД привода с золотниковым 

дросселирующим распределителем (здесь и далее в качестве 

дросселирующего распределителя рассматривается четырехщелевой 

распределитель) и насосом постоянной подачи для произвольного смещения 

золотника достигается при перепаде давления 0 2 / 3 пp p  и расходе 

0 1/ 3 ххQ Q  в выходных гидролиниях распределителя [1] 

max

0,38
f

f
  ,           (1) 

где f  – площадь рабочей щели при произвольном открытии; maxf  - площадь 

рабочей щели при максимальном открытии; пp  – подводимое давление; ххQ  – 

расход холостого хода ненагруженного привода для некоторого смещения 

золотника и площади щели f . 

Из (1) можно сделать вывод, что КПД привода достигает наибольшего 

значения при полном открытии рабочей щели и не превышает 0,38. При этом 

потери энергии происходят как на входной, так и на выходной кромке 

распределителя. Это ограничивает применение таких приводов в технических 

системах с мощностями более 5-10 кВт. 

Существенно повысить энергетические показатели гидроприводов с 

дроссельным регулированием можно за счёт применения двух независимых 
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однощелевых распределителей с электрическим управлением открытия их 

рабочих щелей [2]. Это позволяет осуществлять регулирование за счёт только 

входной рабочей щели, сводя к минимуму потери давления на выходной щели 

(которые в большинстве случаев являются причиной значительных потерь 

мощности). Решение этой задачи упрощается с появлением распределителей с 

пропорциональным электромагнитным управлением. 

В [2] сообщается, что при замене одного четырехщелевого 

дросселирующего распределителя четырьмя двухлинейными 

двухпозиционными пропорциональными распределителями может быть 

достигнута экономия энергии до 63 %. 

Цель проделанной работы состояла в определении степени повышения 

КПД привода с раздельным регулированием открытия рабочих щелей с 

использованием двух независимых распределителей на примере 

гидравлического оборудования учебного стенда фирмы ФЕСТО. 

 

Экспериментальные исследования 

Электрогидравлическая схема испытательного стенда показана на рис. 1. 

В качестве дросселирующих устройств использовалисьдва 

электрогидравлических распределителя Р1 и Р2 с пропорциональным 

электромагнитным управлением. Нагрузка на штоке исполнительного 

гидроцилиндра ГЦ1 создавалась с помощью нагружающего цилиндра ГЦ2 и 

определялась настройкой переливного клапана КН с пропорциональным 

электроуправлением. Реверс нагрузки на штоке гидроцилиндра ГЦ1 

осуществлялся с помощью распределителя Р3с электромагнитным 

управлением. 

Скорость движения штока ГЦ1 определялась автоматически по времени 

перемещения штока между двумя датчиками положения S1 и S2, 

установленными в пределах его установившегося движения. Подача насоса 

измерялась с помощью гидромотора-расходомера ГМ. В испытаниях 

использовалась насосная установка НУ с двумя нерегулируемыми насосами 

подачей 3,7 л/мин и максимальным давлением 6 МПа. Диаметр поршня ГЦ1 и 

ГЦ2 составлял 16 мм, диаметр штока 10 мм. Давления измерялись датчиками 

Д1, Д2, Д3. 
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Обработка сигналов управления и считывание показаний датчиков 

проводилась с помощью контроллера СЕСХ-Х-С1 фирмы ФЕСТО и цифро-

аналогового интерфейсного модуля EasyPort и передавалась на персональный 

компьютер с использованием ПО FluidLabM. 

 

 

Рис. 1. Электрогидравлическая схема экспериментальной установки 

В управляющих распределителях Р1, Р2 задействованы только одна из 

рабочих щелей. Это позволило осуществить независимое регулирование 

открытия рабочих щелей. 

При проведении эксперимента давление в напорной линии насоса 

поддерживалось с помощью напорного клапана КНП1 равным 5 МПа. 

Давление в сливной линии при эксперименте не превышало 0,4 – 0,5 МПа. 

По показаниям датчиков давления Д1-Д3 и расходомера-гидромотора ГМ 

осуществлялся расчет КПД привода с использованием выражения 
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цN

N
  ,          (2) 

где 
цN , N – мощность развиваемая цилиндром и мощность, подводимая к 

приводу соответственно. Данные мощности рассчитывались по формулам 

,

;ц

н н

N R v

N p Q

 


          (3) 

где R  – усилие на штоке гидроцилиндра; v  - скорость штока гидроцилиндра 

(определялась с помощью датчиков S1, S2); нp – давление перед 

распределителем (давление настройки напорного клапана КНП1); нQ  – подача 

насоса. 

Так как максимальная пропускная способность пропорционального 

распределителя 
max.pQ , составляющая порядка 3,35 л/мин (рис. 2), меньше 

подачи насоса, то при определении максимально возможного КПД привода 

принималось: 

max.н pQ Q .          (4) 

 

Рис. 2. Расходная характеристика пропорционального распределителя 

 

Для управления оптимальным соотношением открытия щелей 

распределителей использовалась зависимость [2] 

вых вхU kU ,          (5) 

где выхU  и вхU – напряжение на пропорциональном распределителе для 

сливной и напорной линии; k  - коэффициент, зависящий от соотношения 

площадей поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра [2]. 
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Из (5) видно, что с целью повышения энергоэффективности при 

втягивании штока возможно увеличение открытия дросселирующей щели на 

выходе из гидроцилиндра (и как следствие уменьшения перепада давлений на 

ней), причем рекомендуемая степень этого увеличения характеризуется 

коэффициентом k . 

По результатам эксперимента получены механическая (рис. 3) и 

энергетические характеристики привода (рис. 4-6). 

Из механической характеристики (рис. 3) видно, что максимальные 

скорости, развиваемые приводом с раздельным регулированием щелей при 

прямом ходе составляют 0,28 м/с (холостой ход), что выше чем у привода с 

одним пропорциональным распределителем на 25 %. Это можно объяснить 

снижением перепада давления на выходной щели, что приводит к снижению 

давления в поршневой полости ГЦ1, по сравнению с приводом с одним 

пропорциональным распределителем. За счет этого увеличивается перепад 

давления на входной дроссельной щели, соответственно увеличивается расход 

рабочей жидкости через нее и следовательно скорость движения поршня.  
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Рис. 3. Механические характеристики приводов:  

                                                      - привод с раздельным регулированием щелей двумя распределителями; 

                                       - привод с одним распределителем 

 

Из сравнения энергетических характеристик (рис. 5) видно, что максимум 

КПД  привода с одним распределителем достигается при удельной нагрузке 

2,6 МПа и не превышает 22 %. 

В приводе с раздельным регулированием открытия рабочих щелей двумя 

распределителями КПД привода существенно выше (49 %). Такое повышение 

объясняется, как уже указывалось, снижением перепада давления на выходной 

кромке распределителя Р2, в отличие от привода с одним распределителем, где 

этот перепад значителен [2]. 
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Рис. 4. Мощности развиваемы приводами:  

                                                      - привод с раздельным регулированием щелей двумя распределителями;   

                                       - привод с одним распределителем 

 

 

Рис. 5.  КПД приводов:  

                                                      - привод с раздельным регулированием щелей двумя распределителями;  

                                         привод с одним распределителем 
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Рис. 6. Максимальные КПД приводов (втягивание штока под нагрузкой:  

                                                      - привод с раздельным регулированием щелей двумя распределителями;  

                                        - привод с одним распределителем 

 

Заключение 

Применение раздельного регулирования рабочих щелей двумя 

дросселирующими распределителями позволяет значительно повысить 

энергоэффективность приводов с дроссельным управлением. Так в результате 

проведенного эксперимента повышение КПД привода составило примерно 28 

%, т.е. в 2,2 раза больше по сравнению с приводом с одним четырехщелевым 

дросселирующим пропорциональным распределителем. 

Также установлено, что раздельное регулирование рабочих щелей 

позволяет существенно повысить КПД привода в случае втягивания штока. В 

нашем случае это повышение составило 36 %, (рис. 6). 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПОДБОРУ 

НЕОБХОДИМОГО ДИАПАЗОНА РЕДУЦИРОВАННОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
 

Блоки управления используются в дорожно-строительных, подъемно-

транспортных и горных машинах, таких как экскаваторы, краны, погрузчики, 

бурильные станки и т.д., для управления рабочими органами агрегатов, в 

основном, для обеспечения дистанционного управления подачей и 

мощностью регулируемых насосов и гидромоторов. Для этого в 

гидросистемах машин устанавливаются золотниковые многосекционные 

распределители с ручным управлением для обеспечения необходимых 

скоростей движения и усилий на рабочих органах машин [1]. 

Однако, необходимость повышения скоростей и нагрузочных усилий на 

рабочих органах и связанное с этим увеличение размеров 

гидрораспределителей приводит к возникновению недопустимо больших 

усилий на рукоятках управления гидрораспределителями. Это вызывает 

перегрузку оператора (машиниста), снижение комфортности условий работы, 

повышение утомляемости и, в конечном счете, к снижению 

производительности труда. Применение гидроаппаратов пропорционального, 

дистанционного управления перемещением золотников 

гидрораспределителей в значительной мере устраняет недостатки 

предыдущих конструкций [2]. 

На рис.1 дана конструктивная схема аппарата. Блок управления (БУ) 

представляет собой систему редукционных клапанов с плавной регулировкой 

давления на выходе при помощи рычагов или педалей управления. БУ 

включает следующие основные элементы: корпус 8; толкатели 4, 

прижимаемые к тарелке 3 пружинами 5; золотники 6, отжимаемые в верхнее 

нейтральное положение пружинами 5; регулировочные (тарировочные) 

пружины 7; рычаг управления 1. Функционирование БУ происходит 

следующим образом. В нейтральном положении рычаг располагается 
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вертикально и все толкатели находятся в верхнем положении. Входы давления 

(канал Р) закрываются, а отводы потребителю соединяются со сливом (канал 

Т).  

 

 

Рис. 1. Базовая модель блока управления 

1 – рукоятка; 2 – шарнир; 3 – тарелка; 4 – толкатель; 

5 – пружина возвратная; 6 – золотник; 7 – пружина регулировочная; 8 – корпус; 9 – 

плита; 10 – сферический шарнир 
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Наклоном рычага 1 при помощи тарелки 3 один из толкателей может быть 

опущен, что приводит к перекрытию плунжером щели, соединяющей 

отверстия слива и отвода, соответствующие этому толкателю, и открыванию 

щели и входу масла под давлением от отверстия: подвод к отверстию и отвод 

через золотник 6. 

В золотнике 6 имеется дросселирующее отверстие, которое обеспечивает 

падение давления  
п редp p p   , которое устанавливается посредством 

регулировочной пружины 7. При опускании толкателя усилие регулировочной 

пружины стремится переместить золотник вниз и, уменьшив перепад давления 

на дросселирующем отверстии, увеличить давление 
редp . С другой стороны, 

это давление стремится переместить золотник вверх, против усилия 

регулировочной пружины и, перекрыв дросселирующее отверстие, соединить 

полость отвода к потребителю с полостью слива. Чем больше опущен 

толкатель, тем больше усилие регулировочной пружины и тем больше 
редp . 

То есть редуцированное давление однозначно определяется усилием 

настройки регулировочной пружины. Это позволяет оператору или плавно и 

быстро изменять 
редp , или устанавливать фиксированное значение этого 

давления. В конце хода толкателя золотник упирается в него и происходит 

открытие дросселирующего отверстия: полость отвода соединяется с 

полостью подвода и давление в линии отвода возрастает до давления на входе 

в регулятор. 

Регулируемое давление, действующее против усилия опускания 

толкателя, делает управление рычагом более «чувствительным». 

Усовершенствованные блоки управления серии 220ВНМ производства 

ОАО «Пневмостроймашина» предназначены для дистанционного управления 

золотниками гидрораспределителей в системах управления регулируемых 

насосов, гидромоторов и в гидроприводах других агрегатов. Они выполняют 

функции регуляторов давления и расхода рабочей жидкости и работают по 

принципу редукционных клапанов, с давлением на выходе, определяемым 

положением органа управления (рукоятки) (рис. 2).  

Для повышения эффективности управления в БУ применены новые 

принципы распределения жидкости, регулирования давления и расхода. 

Корпус имеет кольцевые каналы подвода и слива постоянного сечения по 
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длине распределения двух парных отверстий золотника, два парных отверстия 

золотника предназначены для обеспечения жесткости перемычки между 

каналами подвода и слива. 

Блок имеет меньшее гидросопротивление рабочих отводов на слив. 

Конструкция позволяет расширить области применения БУ, за счет 

увеличения сечения отводящих каналов и проходных сечений в золотнике.  

Рассмотрим пример подбора нужного диапазона редуцированного 

давления, в зависимости от угла наклона рукоятки, при котором имеет место 

линейная зона характеристики регулирования. Площадь золотника 

определится по формуле: 2 / 4S d . 

Редуцированное давление находим как 

/редp F S . 

Для расчета возьмем золотник диаметром 6 мм. 

2 2 2/ 4 3,14 6 / 4 28,26ммS d    . 

Для примера рассмотрим пружину № 1: 1L  = 28.5 мм, 2L  = 23 мм. 

1 /редp F S  = 18,1 Н / 28,26 мм2 = 0,64 МПа; 

2 2 /редp F S  = 45 Н / 28,26 мм3 = 1,6 МПа. 

Отсюда следует, что диапазон редуцирования давления при выборе 

толкателя №2 и пружины №1 будет составлять 0,64 … 1,6 МПа (6…16 кгс/см2). 

От глубины внутреннего отверстия толкателя 4 зависит ход золотника 6; 

исходя из типа выбранного толкателя, можно определить необходимую длину 

регулировочной пружины 7. На заводе "Пневмостроймашина" 

изготавливается три толкателя (рис.1) с глубиной внутреннего отверстия Lо = 

6,5 мм; Lо = 8,5 мм; Lо = 10,5 мм. 

Поскольку усилие регулировочной пружины 7 и создаваемое ею давление 

линейно зависят от длины сжатия h , то расчетами можно получить график 

зависимости редуцируемого давления 
редp  от h  и от степени перекрытия 

пропускных отверстий диафрагм (рис. 3).  

На рис. 3 зона 0 – h1 соответствует холостому ходу рабочего органа, зона 

h1 – h2 – регулируемому давлению и расходу, зона h2 – h3 – работе без 

регулировки с давлением 3 редp p . 
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Рис. 2. Блок управления. Отрицательное, нулевое, положительное 

перекрытие завит от расположения золотника относительно двух проточек 

корпуса, где осуществляется подвод и отвод рабочей жидкости. 
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Рис.3. График зависимости давления редуцирования от хода золотника  

и степени перекрытия 

 

Подбор пружины можно также осуществить по специальной номограмме 

(рис. 4) с использованием конструктивной схемы (рис. 5), а также по данным 

табл. 1 и 2. 

 

Рис. 4.  Номограмма для подбора пружин по усилию и перемещению 

 

Рис. 5. Схема для подбора размеров пружины 
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На рис. 5  и в табл. 1, 2 обозначено: Lo – глубина внутреннего отверстия 

толкателя, L1 – максимальное  растяжение пружины, L2 = L1 - h – минимальное 

сжатие пружины; ход золотника h  = L ─ b (головка золотника). 

 

Таблица 1 

Линейные размеры и усилия пружин 

Длины и 

усилия 
Пружина 1 Пружина 2 Пружина 3 Пружина 4 Пружина 5 

L1, мм 28,5 

L2, мм 21,3 25 23 21 

F1, H 18,1 14 14,4 5,71 18,2 

F2, H 52,6 72 52,5 50,3 45,28 

 

Таблица 2 

Размеры толкателей 

Толкатели Lo, мм h, мм 

№ 1 10,5 7,5 

№2 8,5 5,5 

№3 6,5 3,5 

 

Заключение 

Разработана нанограмма для подбора необходимого диапазона 

редуцированного давления, построены характеристики пружин по усилию и 

перемещению, рассмотрены особенности применения усовершенствованных 

гидравлических блоков управления, использующих редуцирование давления, 

в гидрофицированных строительных и горных машинах.  

По расчетам был построен график зависимости редуцируемого давления 

редp  от h  и от степени перекрытия пропускных отверстий диафрагм. На 

основе данных пяти пружин и трех толкателей, мы получаем окно диапазона 

в количестве пятнадцати разных диапазонов редуцированного давления. 

От глубины внутреннего отверстия толкателя зависит ход золотника, 

исходя из типа выбранного толкателя, можно определить необходимую длину 

регулировочной пружины, это приведет к сокращению времени на подбор, 
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сейчас разработан готовый график, по которому могут потребители 

ориентироваться и на прямую заказывать нужный им диапазон 

гидравлических джойстиков. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА 
 

В последние годы активно разрабатываются объёмные гидравлические 

приводы с разомкнутыми и замкнутыми схемами циркуляции жидкости, где 

изменение скорости движения выходного звена осуществляется за счёт 

регулирования частоты вращения вала насоса, соединённого с приводящим 

двигателем (для промышленных силовых систем –  чаще всего асинхронного 

электродвигателя – АЭД, получающего электропитание от частотного 

преобразователя – ЧП). Перечень технико-экономических и 

эксплуатационных преимуществ и недостатков таких частотно- управляемых 

приводов (ОГП-ЧУ) по сравнению с традиционно применяющимися в 

подобных системах объёмными гидроприводами с машинным (обычно 

насосным) управлением (ОГП-НУ), достаточно подробно описан в литературе 

[1,2,4,5]. 

В качестве преимущества ОГП-ЧУ перед ОГП-НУ обычно отмечается 

существенно меньшая зона нечувствительности, причём такие заявления (см., 

например, [4]) часто носят декларативный характер, не имеющие 

соответствующего теоретического и экспериментального подтверждения. В 

настоящей работе сделана попытка рассмотреть данный вопрос с 

теоретической и практической точек зрения. 

Объектами анализа являются ОГП-ЧУ и ОГП-НУ с наиболее 

совершенными – замкнутыми потоками циркуляции жидкости, 

функциональные схемы которых изображены на рис. 1, 2. 

В ОГП-НУ система подпитки (СП) включает вспомогательный насос, 

входящий в состав основного насоса, а также пополнительный бачок и 

комплект необходимой защитной и регулирующей аппаратуры [8, 9], и 

выполняет функции как пополнения рабочей жидкостью энергетического 

контура (КЭ) привода, так и энергопитание электрогидравлического 
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механизма управления (ЭгМУ) регулирующего органа (РО) основного насоса 

[9, 10]. 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 

В ОГП-ЧУ система подпитки может функционировать как от 

подпиточного насоса, так и от заранее заряженного аккумулятора.  

Подача насоса, работающего в составе КЭ привода, в общем случае 

расходуется на вращение вала гидромотора, всевозможные объёмные потери 

(утечки и перетечки), а также условные (деформационные) потери жидкости, 

обусловленные сжимаемостью жидкости в рабочих камерах насоса. 

Выражение для подачи насоса имеет вид [1,8]: 

* **
[ ]0н н 0н н 0н

н оп

ж

[ ]
2π 2π

V н н V
н н

е
Q

V е k V
k р р

Е

 
 

 
    

 
, 

где 
*
0.нV  – объёмная постоянная на радиан поворота вала машины; не  – 

относительный безразмерный параметр регулирования (отношение текущего 

размерного параметра регулирования ен к его максимальному 

значению  – 
max
нe ; [ н ], н  – соответственно номинальная (паспортная) и 

относительная безразмерная регулируемая  угловая скорость вращения вала 

насоса, определяемая как отношение размерной скорости к [ н ]; опk  – 

коэффициент объёмных потерь жидкости в насосе; Vk  – коэффициент учёта 

сжимаемости жидкости в рабочих камерах насоса, определяемый как 

отношение невытесняемого объёма жидкости в рабочих камерах к объёмной 

постоянной машины и находящийся для аксиальных гидромашин в пределах: 

Vk =0,25÷0,35 [9]; жE   – эквивалентный модуль упругости жидкости и стенок 

силовых гидролиний КЭ, обычно принимаемый равным для жёстких линий 

равным жE  =1,3÷1,4 ГПа ; р – перепад давлений в гидролиниях КЭ. 

Введение в рассмотрение относительных безразмерных параметров 

регулирования позволяет установить единый диапазон регулирования, 

(

1

) 

 

(
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начинающийся с минимальных значений этих параметров, обеспечивающих 

подачу насоса только «на собственные нужды» и простирающийся до 

единицы, т.е. вне зависимости от способа регулирования привода имеющий 

вид: 

min
н н н

min
1; ω 1.не е      

В соответствии с уравнением (1) для ОГП-НУ, т.е. при условии 

[ ]н н const    и изменении параметра регулирования насоса получим 

следующее выражение для минимального значения относительного 

безразмерного параметра регулирования подачи насоса, при котором подача 

насоса расходуется на нужды самой гидромашины, а подача жидкости 

потребителю становится равной нулю: 

*
ж оп 0н н

н *
ж ,ω 0н н

min 2π [ω ]

( ) [ω ]

V

е

E k V k
p

E р V
е






 
 
  

, 

где ,ep   – перепад давлений в КЭ, соответствующий режиму расходования 

подачи насоса «на собственные нужды» (нижняя граница регулирования 

объёмного гидропривода), который, очевидно, меньше рабочего перепада 

давлений в КЭ, при котором подача насоса идёт потребителю. 

Для ОГП-ЧУ, работа которого характеризуется условиями 1не  ; 

varн   , соотношение для нахождения минимального значения 

относительной безразмерной угловой скорости вращения вала насоса 

приобретает вид 

 

ж ,ω опmin

н
н ж
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V

E p k

V E k p


 
. 

Поскольку очевидно, что  жE p , то: 

ж2πЕ p , т.е.  ж2π (1 )VE k p  . 

Эти условия позволяют получить более простые выражения для 

минимальных значений параметров частотного и насосного регулирования: 

,ωmin min minоп
н н н

ж
*

[ω ]0н н

2π
ω ; ω

е

V

ppk
е k

EV
   , 

а также для соотношения данных параметров: 

 

(

3

) 

 

(

4

) 

 (

5

) 
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*min
н 0нн н

min
ж оп жн оп

[ω ] [ ]
1 1

2π 2πω

Vk V kе QV

k E k E
      ,  

где [ нQ ] – подача насоса в номинальном (паспортном) режиме, 

соответствующая угловой скорости вращения вала [ н ]. 

Для выполнения численного анализа предположим, что перепад давлений 

в силовых гидролиниях КЭ приводов определяется исключительно 

контактным трением в гидромашине. Полагая в качестве примера, что 

эквивалентный момент сил контактного трения в объёмно-роторной (в 

частности, аксиальной) гидромашине, соответствующий началу страгивания 

вала составляет не более 5 % от потребного момента вращения вала в 

паспортном режиме [3, 6, 7], а рабочие давления в КЭ не превышают  p  =20 

МПа получим, что ,ep   =1 МПа.  

Тогда для аксиального насоса в состоянии заводской поставки (т.е. 

имеющего минимальные объёмные потери), установленного в ОГП-ЧУ или 

ОГП-НУ справедливо: 

* 0н
0н 0н н

3 6 332 см ; 5,1 10 м / рад; [ω ] 157рад/с
2π

V
V V      ; 

оп
12 59

ж 1,4 10 Па; 0,3; 2,5 10 м / Нс
V

Е k k     . 

Отсюда имеем 

min 6
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н
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; 

6 12
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н 6

2π110 2,510
ω 0,0196

5,110 157





   
 

 
. 

В результате численного моделирования потерь в аксиальном насосе с 

указанной объёмной постоянной были получены зависимости полного КПД 

насоса от параметра регулирования (насосного – в ОГП-НУ и частотного – для 

ОГП-ЧУ) при различных нагрузках КЭ, представленные на рис. 3, 4. 

(

7

) 
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Рис. 3. 

 

 

Рис. 4. 

 

Аналогичные зависимости при использовании ролико-лопастного насоса, 

допускающего только частотное управление, показаны на  рис. 5. 
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Рис. 5. 

Практический диапазон регулирования для контура энергетики ОГП-НУ 

и ОГП-ЧУ определялся при условии достижения полного КПД насоса не хуже 

0,7 для оптимальных давлений в КЭ.  

Таким образом: 

- в отличие от часто повторяемого разработчиками ЧП асинхронных 

электродвигателей для объёмно-роторных насосов ОГР-ЧУ, о якобы большем 

диапазоне регулирования как преимуществе частотного способа по сравнению 

с насосным [4, 5], различие в диапазонах ничтожно; 

- ширина диапазона регулирования, в основном, определяется не 

способом изменения подачи машины, а схемой, конструкцией и качеством 

изготовления гидромашины, в частности,  относительными величинами 

невытесняемого объёма (коэффициента Vk ), весьма существенно зависит от 

эксплуатационных факторов – степени износа машины (объёмных потерь, 

характеризуемых коэффициентом опk ), и нагрузки привода (перепада 

давлений в силовых гидролиниях p ); 

- имеет место сложное влияние нагрузки КЭ на изменение КПД насоса, 

зависящего, в основном, от объёмных и механогидравлических потерь в 

машине, наблюдается существование оптимальных нагрузок, при которых 

КПД машины наибольший (в данном примере это р=20 – 32 МПа); 

- для ОГП-ЧУ широта регулирования КЭ менее чувствительна к 

изменению нагрузки (для рассмотренного примера с аксиальной машиной 

диапазон 0,3÷1 сохраняется для давлений от 5 до 32 МПа, в то время, как при 
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насосном регулировании данный диапазон обеспечивается дли давлений 10 

÷32 МПа). Для выяснения причин  указанной особенности требуется 

проведение специальных исследований; 

- применение ролико-лопастных насосов позволяет существенно 

расширить диапазон регулирования (в рассмотренном примере до 0,17÷1), что 

позволяет рекомендовать данные машины для КЭ ОГП-ЧУ; 

- по мере выработки ресурс, как правило, наблюдается существенный рост 

объёмных потерь в КЭ, т.е. увеличение коэффициента kоп, который после 

8…10 тыс. часов эксплуатации может достигать значений, почти в 10 раз 

превышающих показатели машины в состоянии заводской поставки [8, 9]. 

Поэтому следует ожидать заметного сужения диапазона регулирования с 

ростом наработки машин в КЭ, особенно при неблагоприятных условиях 

эксплуатации (загрязённости жидкости, форсированных режимах и т.п.);  

- если режим страгивания выходного звена привода имеет место при 

нагрузках машин, обусловленных их собственным контактным трением, то 

снижение данного трения обеспечит более широкий диапазон регулирования. 

Поэтому весьма перспективным для ОГП-ЧУ представляется применение 

ролико-лопастных гидромашин (как насосов, так и гидромоторов) имеющих 

аномально низкие значения сил трения [11]. Для ОГП-НУ такой способ 

ограничен использованием данных машин (не обладающих регулированием) 

только в качестве гидромоторов. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЙ МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 

При транспортировке взрывоопасных, токсичных жидкостей различной 

вязкости целесообразным является использование герметичного 

пластинчатого насоса. Это обусловлено рядом преимуществ перед 

динамическими насосами: высокая эффективность, возможность 

самовсасывания, возможность нормальной работы для жидкостей с вязкостью 

более 30 сСт и др. А также преимуществами перед другими видами объемных 

машин: высокая всасывающая способность и ремонтопригодность, широкие 

возможности по конструктивной унификации за счет простого способа 

обеспечения регулирования подачи.  

Структурно-параметрический анализ пластинчатых насосов показал, что 

для данного типа гидромашин имеется возможность интегрировать плоскую 

магнитную муфту внутри ротора насоса [1]. Такое решение может обеспечить 

ряд преимуществ по сравнению с существующими аналогами:  

 существенно снижение массо-габаритных показателей как по сравнению 

с аналогами с торцевым уплотнением, так и цилиндрической магнитной 

муфтой; 

 повышение КПД при работе с вязкими средами по отношению с 

аналогами с цилиндрической магнитной муфтой за счет уменьшения 

поверхностей трения. 

Конструктивное решение интегрирования магнитной муфты заключается 

в размещении магнитов ведомой пары  в свободное межпластинчатое 

пространство ротора, как это показано на рис. 1. 

Для верификации подходов в расчете и проектировании интегрированной 

магнитной муфты и системы смазки и охлаждения подшипникового узла был 

изготовлен опытный образец пластинчатого насоса (рис. 2) на следующие 

параметры: расход –  2,0 м3/час, дифференциальное давление – 0,6 МПа., 

КПД  – 68%. 
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Рис. 1. Принцип интегрирования магнитов ведомой пары в ротор 

пластинчатого насоса 

 

 

  

Рис.2. Разрез насоса (слева) и опытный образец насоса (справа) 

 

При изготовлении использовались следующие материалы основных 

деталей насоса: корпус (поз. 1) – нержавеющая сталь 12Х18Н10, 

герметизирующий стакан (поз. 12) - сталь нержавеющая 12Х18Н10, ротор 

(поз. 3) – полиметилметакрилат, статор (поз. 4) – пластмасса PLA, пластины 

(поз. 10) – капролон (полиамид 6), упорная пластина (поз. 7) – капролон 

(полиамид 6), магниты (поз. 11) – NeFeB, ведущая магнитная муфта – сталь 

нержавеющая 12Х18Н10.  
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Дополнительно отметим, что статор насоса изготовлен при помощи 

технологии 3D печати (прототипирования). 

В результате испытаний получены следующие параметры: расход 

1,7  м3/час, дифференциальное давление 0,39 МПа, КПД – 42%. Расхождение 

полученных параметров с планируемыми объясняется следующими 

факторами и необходимыми изменениями:  

 Отсутствие уплотнения между статором и корпусом насоса. Технология 

прототипирования предполагает усадку деталей после печати. В 

результате возник зазор, через который осуществлялись перетечки 

между всасыванием и нагнетанием. В дальнейшем необходимо либо 

предусмотреть уплотнение, либо устанавливать припуск на обработку 

под требуемую посадку.  

 Необходимость изменения технологии формирования торцевого зазора 

ротора насоса.  

 Необходимость моделирования и обоснования размеров каналов 

системы смазки подшипникового узла. 

 Обеспечение разгрузки силы сцепления ротора и ведущей магнитной 

муфты. Реакция опоры ротора на герметизирующий экран и 

коэффициент трения для выбранных материалов деталей привели к 

значительны механическим потерям за счет силы трения в сопряжении.   

Решение указанных технических задач возможно в рамках конструкции 

насоса с интегрированной магнитной муфтой. Значительных изменений 

требует разгрузка ротора. Предлагается техническое решение, которое 

заключается в применении двух торцевых ведомых магнитных муфт на одном 

валу (рис. 3), между которыми располагается ротор насоса. 

Указанное техническое решение позволит использовать эффект 

магнитного подвеса и минимизировать реакцию опора ротора, а 

соответственно потери на трение. Стоит отметить, что двойная ведомая 

магнитная муфта незначительно увеличивает габариты насоса, так как (в 

случае рассмотрения на одни и те же параметры) передает половину момента 

и, поэтому, может проектироваться с меньшими магнитами и ступицей. При 

этом в случае необходимости увеличения давления нагнетания насоса 

(мощности и момента), за счет тройной магнитной системы рост габаритов 

ожидается незначительным. 
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Рис. 3. Схема разгруженного ротора пластинчатого насоса с интегрированной 

магнитной муфтой 
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В последние годы активно разрабатываются объёмные гидравлические 

приводы (ОГП), где изменение скорости движения выходного звена 

осуществляется за счёт регулирования частоты вращения вала насоса, 

соединённого с приводящим двигателем (для промышленных силовых систем 

–  чаще всего асинхронного электродвигателя – АЭД, получающего 

электропитание от частотного преобразователя – ЧП). Перечень технико-

экономических и эксплуатационных преимуществ и недостатков таких 

энергоэффективных частотно-управляемых приводов (ОГП-ЧУ) по 

сравнению с приводами, имеющими другое управление (дроссельное, 

машинное), достаточно подробно описан в литературе [1-3].  

Решение актуальной задачи создания абсолютно герметичных 

регулируемых электронасосных агрегатов с объёмно-роторными 

гидромашинами для ОГП-ЧУ, не требующих обслуживания на протяжении 

всего срока эксплуатации гидропривода, может быть выполнено за счёт 

разработки специальных АЭД с «мокрым» ротором, интегрируемых в состав 

электронасоса [2], либо с помощью синхронных магнитных муфт (СММ), что 

допускает применение хорошо отработанных, надёжных и недорогих АЭД, и 

поэтому считается наиболее перспективным. Типовая схема цилиндрической 

СММ с постоянными высококоэрцитивными магнитами на основе сплавов 

редкоземельных элементов КС-37 (Sm-Co) по ТУ 48-4-411-78 или Ч36Р (Nd-

Fe-B) по ТУ 6391-002-55177547 изображена на рис. 1. 

Принцип действия СММ хорошо известен и не требует подробных 

комментариев. Между ведущей и ведомой полумуфтами установлена 

тонкостенная герметичная перегородка из магнитопроницаемого материала. 

Призматические магнитные элементы ведущей и ведомой полумуфт, 

располагающиеся по окружности юбки ведущей и ротора ведомой полумуфт, 
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образуют магнитное поле, что обеспечивает вращение обеих полумуфт от 

приводящего АЭД с одинаковой скоростью. Превышение нагрузки выводит 

муфту из синхронизма, для восстановления её работоспособности необходима 

остановка с последующим разгоном до требуемых режимов.  

 

Рис. 1. 

Пространство между ведомой полумуфтой и перегородкой заполнено 

рабочей жидкостью насоса (для ОГП это обычно минеральное масло), 

вязкость которой создаёт момент сопротивления вращению. Помимо 

снижения КПД это приводит к заметному нагреву СММ, причём картина 

силовой связи полумуфт усложняется из-за известной зависимости вязкости 

масла от температуры. Увеличение радиального зазора с целью снижения 

потерь сопровождается уменьшением удельной силы взаимодействия (сдвига) 

фрагментов магнитов, что может привести к ухудшению тяговых свойств 

СММ [5].  

Поэтому оптимизация параметрии активной части СММ и оценка 

энергоэффективности муфты представляет собой актуальную задачу, 

возможный к решению которой представлен ниже. 

В отличие от насосных агрегатов с динамическими (обычно 

центробежными) насосами, работающими при сравнительно высоких 

скоростях вращения валов, характерным режимами ОГП-ЧУ являются 

перемещения исполнительных устройств с малыми и даже «ползучими» 

скоростями [1]. Это позволяет рассматривать ламинарные режимы течения 

жидкости в щелевых пространствах СММ на основании схемы, показанной на 

рис. 2 (справа на рисунке показана конфигурация и размеры типовых 

призматических магнитных элементов). 
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Рис. 2. 

Основные допущения [5, 6]: 

- движение жидкости и подвижной стенки (ведомой полумуфты) 

установившееся и изотермическое; 

-  влияние массовых сил несущественно; 

-  ширина кольцевой щелей подшипника скольжения δп и щели между 

наружной поверхностью ведомой полумуфты и гермоперегородкой δ малы по 

сравнению с длинами и диаметрами цилиндрических поверхностей, что 

позволяет пренебречь радиальной составляющей скорости жидкости в таких 

щелях и начальными участками течения (у торцов щелей); 

- в силу осевой симметрии граничных поверхностей системы параметры 

движения жидкости не зависят от угла между соответствующими 

призматическими магнитными элементами в сечении полумуфт, 

увеличивающегося с ростом нагрузки СММ. 

Тогда уравнения Навье-Стокса для кольцевого зазора в цилиндрической 

системе координат могут быть записаны следующим образом [7]:  
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где r – текущий радиус щели; ρ – плотность жидкости; μ – динамическая 

вязкость жидкости; р – давление в произвольной точке щелевого 

пространства; zu , u  – соответственно осевая и радиальная составляющая 

скорости жидкости в щелевом цилиндрическом пространстве. 

Зависимость вязкости жидкости от температуры с достаточной для 

практических расчётов точностью (изменением плотности по температуре 
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обычно допустимо пренебрегать) может быть аппроксимирована следующим 

образом [7]: 

50 0

50
μ μ ρν ρ

,

t
n

t t
t C


 
   
 
 

,       (2) 

где t , 50  – кинематическая вязкость жидкости при текущей температуре (°С) 

и при обычно указываемой для минеральных масел «базовой» температуре 

+500С; tn  – эмпирический коэффициент, зависящий от марки минерального 

масла и находящийся в пределах от tn  =2,1 («лёгкие», светлые сорта) до 

tn  =3,3 («тяжёлые», тёмные сорта).  

После преобразований и решения системы уравнений (1), подробно 

изложенных в [6], выражение для момента сил вязкого трения в кольцевом 

зазоре δ приобретает вид: 

2 2 2

1 1

0 1 2
1

( δ)
4πμ 4πμω

δ (2 δ)( 1)

r

L

r

k r r
M u Lr L

rk


   


,    (3) 

где 0u  – линейная скорость наружной поверхности ведомой полумуфты 

радиусом 1r  и длиной L; ω – угловая скорость ведомой полумуфты; rk  – 

коэффициент радиального зазора щели, определяемый как отношение 

внутреннего радиуса ведущей полумуфты ( 2r ) к 1r : 

2

1 1

δ
1

r

r
k

r r
   .         (4) 

Знак «минус» в (3) означает, что момент сил сопротивления препятствует 

вращению ведомой полумуфты (внутреннего цилиндра). 

Аналогично для подшипника скольжения с внутренним радиусом 

расточки rв (радиусом вала), радиальным зазором п  и длиной пL  имеем: 

2 2

в в п

.п п
п в п

( δ )
4πμω

δ (2 δ )L

r r
M L

r


 


   (5) 

Момент сил вязкого трения 1дM  в консольной (правой на рис. 2) и 2дM  –  

в вальной (левой) торцевой щели после преобразований (1)  имеют следующий 

вид [6]:  
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2 δ d
z
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где 1z , 2z  – ширина соответственно консольной и вальной торцевых щелей, 

которая обычно в полтора – два раза больше, чем  ;  dk  – отношение диаметра 

вала к наружному диаметру ведомой полумуфты, находящееся для 

большинства СММ в диапазоне: dk =0,3 – 0,4. 

Момент сил вязкого трения на двух торцевых поверхностях подшипника 

скольжения с наружными радиусами пr  имеет структуру, аналогичную 

соотношению (5): 

4 4

п в

д.п
п

( )
πμω

δ
z

r r
M


  .        (7) 

Тогда общий момент сил трения в ведомой полумуфте СММ приобретает 

вид: 

в.т .п д1 д2 д.пL L
M М М M М М     .      (8) 

Мощность потерь, обусловленных вязким трением ведомой полумуфты, 

связана с моментом .в тM  и угловой скоростью соотношением: 

в.т в.т
ωN М .         

 (9) 

Соотношения (2) – (9) позволяют исследовать зависимость момента 

сопротивления вращению, а также мощности потерь из-за вязкого трения от 

интересующих параметров, скоростных и температурных режимов работы 

СММ, т.е. энергетическую эффективность синхронной магнитной муфты. 

Исследования, опубликованные в [4], содержат эмпирические и 

теоретические, полученные по достаточно громоздкой формуле, зависимости 

удельной (отнесённой к единице площади нижней поверхности 

призматического магнитного элемента с размерами мA L , как показано на 

рис. 2) силы сдвига высококоэрцитивных магнитов из сплавов КС-37 от 

радиального зазора между рядами магнитных элементов (А=20 мм, МL  =50 

мм, Н=10 мм – см. рис. 2) без тонкостенной гермоперегородки. Анализ 

показал, что на основании результатов данных исследований без 
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существенной потери точности зависимость удельной силы сдвига от δ в 

первом приближении может быть более простым соотношением:  

max δδ
F F R

k
R R k  ,         (10) 

где max

F
R  – наибольшее значение удельной силы сдвига, соответствующее 

расположению двух магнитных элементов без углового смещения 

(ненагруженная СММ); Rk , k  – эмпирические константы, зависящие от 

диаметров полумуфт и материала магнитных элементов (остаточной индукции 

[4]). 

На основании (10) выражение для момента и мощности, передаваемых 

СММ, может быть записано в виде: 

2 max δ2π ( δ )гпF M M M rL F R

k
M R F r r L k k R k   ;     (11) 

ωN М ,          (12) 

где Мr – радиус расположения наружных (по отношению к оси вращения 

полумуфт) поверхностей призматических магнитов ведомой полумуфты, 

который в первом приближении можно принять равным 1r  (см. рис.2); МL  – 

длина магнитного элемента (обычно МL =(0,85÷0,9)L); rLk  – коэффициент, 

учитывающий промежутки между призматическим магнитными элементами в 

ряду, обычно принимаемый равным rLk =0,75; гпk  – коэффициент ослабления 

магнитного поля из-за гермоперегородки (для обычно используемых 

магнитопроницаемых материалов гпk =0,7÷0,75).  

В пренебрежении потерями на трение в кольцевом воздушном зазоре 

между ведущей полумуфтой и гермоперегородкой, но с учётом КПД её 

подшипников качения пк  и контактного уплотнения входного вала 
ку  общий 

КПД СММ определяется соотношением: 

в.т

СММ пк ку
η η η 1

N

N

 
   

 
.       (13) 

Графики ряда показателей СММ от ширины кольцевого зазора муфты при 

1 2 1,5z z z      ; 0,9пк ку    показаны на рис. 3,4.  

В результате проведённых исследований установлено, что: 
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- потери, обусловленные вязким трением в основных частях СММ, даже 

для достаточно вязких жидкостей (масел) и максимальных скоростей 

вращения сравнительно невелики, не превышая нескольких процентов; 

- сравнительно бóльшую роль играют потери в кольцевой щели ведомой 

полумуфты, далее по убыванию идут потери на торцах полумуфты; 

- увеличение ширины кольцевой щели ведомой полумуфты существенно 

снижает тяговые свойства СММ, но по отношению к незначительному 

моменту сил вязкого трения это практически не сказывается на снижении 

полного КПД муфты; 

- с учётом потерь в активных частях, подшипнике и уплотнении входного 

вала полный КПД муфты составляет 0,83 ÷0,85, что выгодно отличает данный 

способ создания герметичных агрегатов по сравнению с герметичными 

электронасосами, у которых полный КПД находится в пределах 0,38÷0,45 [2]. 

  

Рис. 3. Рис. 4. 
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магистрант А.Д. Волченков 

доцент, канд. техн. наук С.Н. Черкасских 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

Россия,  г. Москва 

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД 

ЗАТВОРА ШЛЮЗА С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Шлюзы представляют собой уникальные гидротехнические сооружения, 

предназначенные для перевода судов из одного бьефа в другой, отличающихся 

уровнем воды. 

 

Рис. 1.  Схема работы шлюза 

Многие шлюзы были построены и введены в эксплуатацию в конце 30-х 

годов XX века. В полной мере это относится и к шлюзам канала имени 

Москвы. В настоящее время износ оборудования судоходных 

гидротехнических сооружений канала достаточно высок, что требует 

проведения работ по реконструкции шлюзов. Данные работы 

предусматривают использование в механизмах маневрирования затворами 

современных прогрессивных гидроприводных систем, сопрягаемых с 

цифровыми системами управления. 

Интерес в применении гидропривода для управления затворами шлюзов 

вызван тем, что он позволяет преодолевать возникающие на выходном валу 

приводящего механизма большие моменты при практически близких к нулю 

частотах вращения вала. Это свойство гидропривода позволит 

оптимизировать энергопотребление и уменьшить установленную мощность 

оборудования без уменьшения суммарного времени маневрирования затвором 

и при одновременном уменьшении массы и габаритных размеров 

исполнительных механизмов. 

Для расчета основных параметров гидропривода были выделены 

несколько характерных режимов работы и для каждого варианта были 

определены нагрузки от гидродинамического воздействия потока жидкости, 
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динамического момента, обусловленного инерционной составляющей 

затвора, гидростатического момента и момента трения в опорах. Результаты 

расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Режим Суммарный момент нагрузки, 

Н·м 

затвор закрыт и в камере шлюза нет воды 4 018 127 

открытие затвора, когда вода начинает 

поступать в камеру шлюза 

1 898 446 

затвор закрыт и камера шлюза заполнена 

водой наполовину 

1 112 749 

затвор открыт и камера шлюза заполнена 

водой полностью 

83 962 

 

В ходе работы была сформирована структура гидропривода, включающая 

насос переменной подачи и нерегулируемый выходной гидромотор, 

объединенные в единый замкнутый контур. Подача насоса регулируется с 

помощью механизма управления (МУ), содержащего два силовых 

гидроцилиндра и золотниковый гидроусилитель с пропорциональным 

управлением. Система содержит главную обратную связь по углу поворота 

вала гидромотора и дополнительную обратную связь по углу наклона 

регулирующего органа. 

Для данной структуры была сформирована следующая математическая 

модель. 
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где вхu  - входной сигнал; зx  - смещение золотника механизма управления 

подачей насоса; xuk  -  коэффициент передачи пропорционального 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  111 

 

электромагнита; гм  - угол поворота выходного вала гидромотора;   - угол 

наклона регулирующего органа насоса; госk  - коэффициент главной обратной 

связи; осk  - коэффициент обратной связи по наклону регулирующего органа; 

qxk  - коэффициент усиления гидроусилителя по расходу; 
qpk  - коэффициент 

эластичности расходно-перепадной характеристики гидроусилителя; 
муp  - 

перепад давлений в выходных гидролиниях механизма управления подачей 

насоса; 
муF  - рабочая площадь гидроцилиндров МУ; 

муx  - смещение поршней 

механизма управления; 
.оп муk  - коэффициент объемных потерь МУ; 

муB  - 

коэффициент, учитывающий потерю расхода вследствие сжимаемости 

рабочей жидкости в контуре механизма управления; 
муm  - масса движущихся 

частей гидроцилиндра, приведенная к координате 
муx ; 

муD  - коэффициент 

вязкого трения МУ; 
муC  - жесткость пружин механизма управления, 

приведенная к координате 
муx ; 

роM  - момент на регулирующем органе; 
муl  - 

плечо механизма управления; нV , мV  - рабочие объемы насоса и гидромотора 

соответственно; J  - момент инерции движущихся частей затвора; D  - 

коэффициент вязкого трения нагрузки; M  - внешний нагружающий момент; 

рi  - передаточное отношение редуктора. 

При расчете внешнего нагружающего момента учитывались: 

• усилие возникающее от гидродинамической реакции струи вытекающей 

при открытии (закрытии) затвора; 

• усилие от гидростатического напора воды; 

• усилие от трения валах, редукторах. 

Все указанные зависимости носят нелинейный характер. 

Представленная выше модель была реализована в среде имитационного 

моделирования Simulink. Данный пакет позволяет при помощи блок-диаграмм 

в виде направленных графов, быстро строить динамические модели, включая 

нелинейные системы. На рис. 2 приведена блок-диаграмма гидропривода 

затвора. Программное обеспечение позволяет вывести все величины 

функциональных переменных на виртуальные осциллографы. 
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На основании сформированной модели были получены переходные 

процессы основных функциональных переменных, проанализировано влияние 

на них  основных параметров системы и различных видов обратных связей. В 

качестве примера на рис. 3 приведены переходные процессы изменения угла 

поворота затвора и перепада давлений гидромотора.  

 

  

Рис. 3. Переходные процессы в гидроприводе затвора 
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Возникновение и развитие усталостных трещин в галтелях днищ является 

одной из главных причин разрушения крупных цилиндров мощных 

гидравлических прессов при воздействии циклической нагрузки. Практика 

эксплуатации формовочных прессов показала, что цилиндры, изготовленные 

из стали 35, разрушаются по трещинам в галтели днища так же, как цилиндры, 

изготовленные из стали 25 ГС (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схемы разрушения цилиндра силой 50 МН по трещине 

в галтели днища 
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Конструкционная качественная углеродистая сталь 35 используется для 

изготовления продукции невысокой прочности, работающей с небольшими 

напряжениями – цилиндры, колонны прессов, оси, коленчатые валы, тяги, 

траверсы, другие детали. Сталь 35 имеет предел текучести  𝜎Т = 315 МПа. 

Сталь 25 ГС конструкционная низколегированная используется для 

сварных конструкций. Предел текучести 𝜎Т = 275 МПа. Свойства стали 25ГС 

зависят от вида термообработки, температуры отпуска и сечения. Важным 

отличием стали 25ГС от стали 35 является хорошая свариваемость. Сварку 

можно проводить без предварительного нагревания, любыми методами, без 

термообработки швов. Таким образом, применение стали 25ГС является 

экономически более целесообразным. 

Отдельно следует отметить, что обследование ряда прессов после 

ремонта, в ходе которого трещины в гидроцилиндрах устраняются сваркой и 

сварочный материал имеет предел текучести 450 МПа, наблюдается 

разрушение гидроцилиндров в области галтели непосредственно по сварному 

шву. 

Для определения причин разрушения цилиндров проведен их расчет 

МКЭ. Напряженное состояние главных цилиндров формовочных прессов 

силой 35 МН и 50 МН представлено на рис. 2, максимальные главные 

напряжения σ1в галтелях днищ цилиндров равны, соответственно 140,1 МПа 

и 130,5 МПа. 

В цилиндрах, изготовленных из стали 25ГС и стали 35, трещины 

усталости возникают в одной и той же зоне (галтель днища) при величинах 

максимальных напряжений 130140 МПа. Это означает, что причину 

возникновения трещин усталости и разрушения днищ цилиндров определяет 

не марка стали, а технология изготовления днищ, которая была одинаковой 

при различных марках стали. 

Положение о связи причины разрушения днищ цилиндров с принятой 

технологией ковки заготовок подтверждают результаты усталостных 

испытаний. Масса слитка обечайки (79 тонн) в 1,4 раза больше массы слитка 

днища (57 тонн), поэтому при одинаковых технологиях ковки интенсивность 

проработки и предел выносливости материала днища должны быть больше, 

чем материала обечайки. Но предел выносливости днища в зоне галтели σ0дн ≤ 

130 МПа, предел выносливости обечайки σ0 рад = 235250 МПа.  



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  116 

 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Напряженное состояние цилиндров силой 35 МН и 50 МН, 

изготовленных из стали 35 

а – цилиндр силой 35 МН; б – цилиндр силой 50 МН 

 

Новая, более интенсивная технология ковки заготовки днища, 

значительно повышает предел выносливости зоны галтели. Но максимальные 

напряжения в галтели днища остаются более высокими, чем напряжения на 

внутреннем контуре обечайки. Так для цилиндра силой 35 МН и 50 МН 

напряжения на контуре галтели днища в 1,41,5 раза больше, чем напряжения 

на внутреннем контуре обечайки (рис. 2). Это, в общем случае, существенно 

снижает запас прочности цилиндра по усталости и при коррозионном 

воздействии рабочей жидкости, или за счет случайных повреждений 

поверхности галтели, приводит к возникновению трещин усталости и 

разрушению цилиндра. 

Значительное уменьшение напряжений в галтели достигается ее 

заглублением в днище цилиндра с увеличением радиуса галтели [3]. 

Максимальные напряжения в галтели уменьшаются в 1,4 раза, со 140,1 до 

103,4 МПа для цилиндра силой 35 МН и со 130,5 МПа до 95,2 МПа для 

цилиндра силой 50 МН (рис. 3). Эти величины напряжений практически 

совпадают с напряжениями, действующими на внутреннем контуре обечайки, 

и обеспечивают неограниченную долговечность внутренней поверхности 
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цилиндра даже при использовании пресной воды в качестве рабочей жидкости 

[1]. 

  

а) б) 

Рис.3. Напряженное состояние внутренней поверхности цилиндров силой 35 

МН и 50 МН при новой конструкции галтелей днища 

а – цилиндр силой 35 МН; б – цилиндр силой 50 МН 

 

Цилиндры, днища которых изготовлены с использованием 

представленных выше новых конструктивно–технологических решений, 

работают в гидравлических прессах линии производства железнодорожных 

колес на ВМЗ с 2005 г. Производительность линии составляет 820 000 колес в 

год, что является мировым рекордом производительности для мощных 

гидравлических прессов. За десять лет эксплуатации возникновения трещин в 

галтелях днищ цилиндров не зафиксировано. 

 

Заключение 

Максимальные напряжения, определяющие технологическую функцию 

главных цилиндров, не превышают 130 МПа. Этот уровень напряжений 

обеспечивает неограниченную долговечность цилиндров и работу всей 

гидравлической системы в целом. Разрушения главных цилиндров, вызванные 

трещинами усталости в галтели днища, обусловлены конструктивно-

технологическими ошибками, допущенными при создании цилиндров. 

Означенная проблема может быть решена в ходе планового ремонта без 

значительных финансовых затрат. 
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Развитие современного машиностроения связано с внедрением новых 

эффективных технологий, которые сопровождаются увеличением мощности, 

скорости, производительности и других параметров эксплуатации машин. 

Поэтому совершенствование действующих и создание комбинированных 

позиционных приводов и механизмов требует развития приводостроения и 

создания новых систем приводов, способных конкурировать с известными 

схемотехническими решениями [2]. 

Пневматические приводы обладают большим списком положительных 

качеств, это высокая скорость перемещения выходного звена, что 

обеспечивает высокую производительность технологического оборудования, 

надежность работы в широком диапазоне температур, в условиях пыльной и 

влажной окружающей среды. Но и имеет отрицательные характеристики, 

которые необходимо учитывать при работе привода. Сжатый воздух, обладая 

низкой жесткостью не позволяет останавливать пневмопривод на высоких 

скоростях в заданной координате. Трудность обеспечения стабильной 

скорости движения выходного звена при переменной внешней нагрузке и 

фиксации привода в промежуточном положении. [1] 

В технологическом оборудовании автоматического и 

полуавтоматического действия, как правило, используются механизмы 

прерывистого действия, приведем пример некоторых из них: 

Храповые механизмы применяют в тех случаях, когда время, в течение 

которого перемещение должно быть завершено, ограничено. 

Мальтийские механизмы применяются там, где необходимо повернуть 

вал на заданный уровень.  

Делительные и поворотные устройства в многопозиционных 

приспособлениях служат для изменения положения обрабатываемой 

заготовки относительно рабочего инструмента. [6] 
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Многоинструментальные револьверные головки используют для точения, 

сверления, растачивания, зенкерования, развертывания, нарезания резьбы и 

других операций. 

Револьверные головки являются не только механизмом накопления и 

смены режущих инструментов, но и непосредственными рабочими органами 

станка, воспринимающими силы резания и определяющими положение 

режущих инструментов во время обработки. [1-4]. 

На рис. 1 приведена позиционная пневматическая схема. Данная система 

двойного позиционирования позволяет обеспечить низкое время работы и 

высокую скорость комбинированного пневмопривода за счет отлаженной 

работы системы управления. [3] 

 

Рис. 1.  Позиционная пневматическая схема 

 

На рис.  2 изображен эскиз элемента сопла благодаря которому 

обеспечивается точный заход пневмоцилиндра ПЦ2 в зацепление с 

заготовкой. 
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Рис.  2. Эскиз зуба для точного зацепления 

1-заготовка, 2 – зуб  

 

Расчетная схема пневмомеханического привода приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Расчетная схема пневмомеханического привода 

 

Механическая подсистема описывается уравнением движения: 

1
1 2.1 2 1 1 1

1

( )pr н вт тр у

dV
M p S p S F sign V F F

dt
        ,   (1) 

где 1S , 2S ,– эффективная площадь нагнетательной и выхлопной полостей, м2; 

нp , 2.1p  – давление воздуха в нагнетательной и выхлопной полости цилиндров 

соответственно, Па; 1V  – скорость перемещения движущихся масс, м/с; 
1уF  - 
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реакция левого и правого упоров, Н; 
prM  – приведенная масса подвижных 

частей привода, кг [7-11]. 

2
3.2 3 4.1 4 1 2 2

2

( )rp тр у

dV
M p S p S sign V F F

dt
       ,    (2) 

где 3S , 4S  - эффективная площадь нагнетательной и выхлопной полостей 

поворотного пневмоцилиндра, м2; 3.2p , 4.1p  – давление воздуха в 

нагнетательной и выхлопной полости цилиндров, Па; 
2уF  - реакция левого и 

правого упоров цилиндра, Н; 
rpM  -  масса подвижных частей привода, кг [5]. 

Уравнение баланса массового расхода напорной линии пневмопривода 

1 1 1пц п сжG G G G   ,        (3) 

где 

1 1 1 1

2
( )

( 1)
р н

н

k
G f P

R T k
     

 
;      (4) 

1 1
1пц

н

W dp
G

k R T




 
;         (5) 

1 2.1 1 2.1( ) ( )п aG k p p sign p p     ;      (6) 

1
1

н н
сж

н

W p dW
G

E R T





,        (7) 

где T  - температура воздуха питания, K; R  - газовая постоянная; 1   - 

коэффициент расхода; 1сжG  - расход на сжимаемость в напорной линии, кг·с-

1; 1G  -расход через распределитель напорной линии, кг·с-1; 
1пцG  - расход в 

бесштоковой полости силового пневмоцилиндра, кг·с-1; пG  - расход, 

вызванный перетечками на поршне, кг·с-1; 1p , 2.1p  - - давления питания, в 

поршневой полости силового пневмоцилиндра и в штоковой полости силового 

пневмоцилиндра, Па; E  - модуль объемной упругости воздуха, Па;  ak  -

показатель адиабаты (для воздуха ak =1,4); нW  - объем поршневой полости 

цилиндра и магистрали, м3  [8-10]. 

Уравнение баланса массового расхода сливной линии пневмопривода: 
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2 2 2пц у сж др рG G G G G G       ,     (8) 

где 

2у уG k p  ;          (9) 
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сл сл
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W p dW
G

E R T



;        (10) 

1 1 2
2

2
( )

( 1)
др др др a

k
G f p

R T k
      

  
,     (11) 

где 
2пцG  - расход в штоковой полости силового пневмоцилиндра, кг·с-1; 

pG  - 

расход через пневмораспределитель Р1, кг·с-1; 
дрG  - расход через 

пневмодроссель ДР1, кг·с-1; 2сжG  - расход на сжимаемость в сливной линии, 

кг·с-1; 
уG  - расход утечки рабочего воздуха в атмосферу, кг·с-1;   -  булевый 

параметр; 
2дрf  - площадь проходного сечения пневмодросселя ДР2, м2; слW   - 

текущий объем в сливной линии пневмопривода, м2. 

Объединяя полученные зависимости, получим систему уравнений, 

описывающую процесс позиционирования выходного звена пневмопривода. 

Система дифференциальных уравнений может решаться различными 

численными методами (Эйлера, Рунге-Кутта, Адамса и т.п.) при заданных 

начальных условиях, параметрах привода и управляющих воздействиях, 

функционально зависящих от координаты выходного звена. [4,5]. 

Уравнение изменения давления в полости нагнетания 

2 21 2.11
1 2.1 1

1 011 1 01 1( )

мk f R T k pdp
p p V

dt x xS x x 

   
   

 
.    (12) 

Уравнение изменения давления в выхлопной полости 

2 222.1 2.2
2.1 2.2 1

1 022 1 02 6( )

ak f R Tdp k p
p p V

dt L x xS L x x 

   
   

   
,  (13) 

где k  - показатель адиабаты; R  - газовая постоянная; 21p    - давление воздуха 

в нагнетательной магистрали, Па; 2.2ap p  – давление газа в выхлопной 

магистрали, Па; L  – максимальный ход поршня, м; 1f , 2f – площади 

проходного сечения трубопровода, м2; 01x , 02x  – отношение начальных 
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(«пассивных») объемов 01V , 02V  - пневмопривода к полезной площади поршня 

поршневой и штоковой полости пневмоцилиндра, м; 1V   -скорость 

перемещения поршня, м/с. 

Компьютерная модель механопневматического привода созданная в про-

грамме Matlab Simscape приведена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4.  Компьютерная модель механопневматического привода  
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СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ГИДРОПРИВОДА 
 

Гидроприводы современных транспортно-технологических машин, за 

редким исключением, не оснащаются системами регулирования температуры 

рабочей жидкости, что сказывается при эксплуатации этих машин.  

Известны системы разогрева рабочей жидкости за счет уменьшения 

вместимости гидробака и площади теплоотдачи, например, система имеющая 

малый и большой баки, основной и дополнительный распределители, насос, 

термодатчик, гидродвигатель [1], или система состоящая из малого и 

большого баков, сильфонного термодатчика расширения, теплообменника, 

распределителя, насоса и каналов, связывающих перечисленные агрегаты [2], 

или система состоящая из малого и большого баков, золотникового 

распределителя, гидравлического сопротивления и трубопроводов 

соединяющих перечисленные агрегаты [3]. 

Недостатком системы является то, что после достижения оптимальной 

температуры в период работы на малом баке при подключении большого бака 

температура рабочей жидкости резко понижается и становится значительно 

ниже оптимальной, так как масса холодного масла значительно больше массы 

горячего масла. Этот недостаток исключен в системах [2,3] за счет 

постепенного нагрева рабочей жидкости. Однако это направление 

терморегулирования рабочей жидкости требует довольно существенных 

конструктивных изменений гидропривода, что влечет усложнение технологии 

изготовления, увеличение габаритов, массы и стоимости машины.  

Известны системы разогрева рабочей жидкости дросселированием, 

которые основаны на том, что при прохождении жидкости через 

гидравлическое сопротивление (дроссель) с перепадом давлений, она 

нагревается. Разогрев рабочей жидкости в результате дросселирования 

происходит при прохождении жидкости через дроссель за счет потери 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  128 

 

давления в процессе деформации (мятия) жидкости и превращения 

механической энергии в тепловую.  

Недостатком этих систем является то, что при прохождении жидкости под 

давлением с высокой скоростью через каналы и зазоры направляющей и 

регулирующей гидроаппаратуры и другие местные сопротивления 

происходит многократное мятие жидкости, что весьма вредно влияет на 

физико-химические свойства рабочей жидкости. В процессе дросселирования 

масла при больших давлениях происходит деструкция молекулярных цепочек, 

в результате уменьшается вязкость, ухудшаются смазывающие свойства и 

наблюдается потемнение масла. 

Известны системы нагрева рабочей жидкости электронагревательными 

элементами [4]. Такие системы содержат гидробак, насос, 

гидрораспределитель и электронагревательные элементы.  

Основным недостатком этих систем является обязательное наличие 

источников электроэнергии для питания электронагревательных элементов 

гидросистем, что не всегда можно обеспечить, особенно, в условиях 

значительного удаления техники от стационарных источников 

электроэнергии.  

Из известных наиболее близким по технической сущности является 

система разогрева рабочей жидкости отработавшими газами двигателей 

внутреннего сгорания [5], состоящей из гидронасоса, сообщенного 

всасывающей гидролинией с баком и напорной гидролинией с 

теплообменником, который установлен таким образом, что оказывается 

включен в выхлопной коллектор двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и 

отработавшие газы рабочей машины, при помощи заслонки направляются по 

тепловым трубам через масляный бак гидросистемы, нагревая рабочую 

жидкость. Охлаждение происходит при открытой заслонке в результате 

создаваемого выхлопными газами разряжения в теплообменнике, что 

позволяет окружающему воздуху охлаждать масло, проходя по тепловым 

трубам в выхлопную трубу.  

Недостатком этой системы является то, что масло гидросистемы 

претерпевает значительные локальные перегревы в режиме его разогрева, так 

как температура отработавших газов при выпуске их из двигателя в несколько 

раз превышает оптимальную температуру рабочей жидкости. Под 
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воздействием высокой температуры ускоряется интенсивность процесса 

окисления и окислительной полимеризации - это является основным фактором 

старения масла, при котором выделяются и выпадают в осадок органические 

кислоты и асфальтосмолистые вещества, которые засоряют маслопроводы и 

каналы.  

Предлагаемая система регулирования температуры рабочей жидкости в 

гидроприводе содержит гидронасос, всасывающей гидролинией, сообщенный 

с баком и напорной гидролинией с теплообменником. В напорной гидролинии 

расположено гидравлическое сопротивление, управляющее 

электромагнитными реле, от положения золотника (сердечника катушек) 

которых зависит направление потока жидкости. Нагнетательная гидролиния 

масляного насоса системы смазки ДВС, включающая масляный радиатор, 

через змеевик теплообменника и золотник электромагнитных реле соединяет 

масляный насос системы смазки ДВС с поддоном картера двигателя. 

Нагнетательная пневмолиния блока охлаждения кабины связывает вентилятор 

с внешней полостью теплообменника. Через сливную гидролинию 

теплообменник сообщается с баком. 

Система работает следующим образом: при низких температурах 

окружающего воздуха гидронасос, нагнетая рабочую жидкость гидросистемы 

в напорную гидролинию, будет воздействовать на втулку с коническим 

отверстием гидравлического сопротивления. При большой вязкости рабочей 

жидкости втулка будет удерживаться в крайней «левой» позиции, замыкая 

электроконтакт и зажигая сигнальную лампу. В цепи электромагнитных реле 

возникает ток и золотник втягивается, направляя поток рабочей жидкости из 

бака через всасывающую гидролинию, гидронасос, гидравлическое 

сопротивление, напорную гидролинию во внутреннюю полость 

теплообменника. Внутренняя полость теплообменника образована корпусом и 

двумя торцевыми крышками. Поступая через подводящий штуцер во 

внутреннюю полость теплообменника, рабочая жидкость нагревается обтекая 

змеевик, через который пропускается моторное масло двигателя, имеющее 

постоянную рабочую температуру 80…90°С, и, затем, масло из 

теплообменника, через отводящий штуцер, по сливной гидролинии поступает 

в бак. 
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По мере нагрева масла в баке вязкость рабочей жидкости будет 

уменьшаться, а, следовательно, сила, воздействующая на втулку 

сопротивления, ослабеет и под действием возвратной пружины втулка 

переместится в канале и, тем самым, разомкнет контакт, о чем будет 

сигнализировать отключившаяся лампа. В цепи электромагнитных реле 

пропадет ток и золотник, под действием пружин, вернется в исходное 

положение, направляя поток жидкости моторного масла двигателя в обход 

змеевика по нагнетательной гидролинии системы смазки ДВС с масляным 

радиатором, а рабочую жидкость к агрегатам гидросистемы. 

При разогреве рабочей жидкости свыше 60°С, вязкость рабочей жидкости 

уменьшится на столько, что возвратная пружина переместит втулку в канале в 

крайнюю «правую» позицию и замкнет контакт, о чем просигналит 

загоревшаяся лампа. В цепи электромагнитного реле возникнет ток, и 

золотник втянется в катушку, открывая нагнетательную пневмолинию. 

Вентилятор начинает нагнетать воздух во внешнюю полость теплообменника, 

образованную внешним корпусом, внутренним корпусом и торцевыми 

крышками. Попадающий через подводящий штуцер во внутреннюю полость 

теплообменника, воздух совершает движение вокруг внутреннего корпуса, 

обтекая стенки спиральной вставки. Тем самым, увеличивается путь, 

проходимый воздухом во внешней полости и улучшается интенсивность 

теплообмена. Затем, через отводящий штуцер, воздух выводится в атмосферу. 

Герметичность и крепление деталей в теплообменнике обеспечивается 

прокладками и гайками. 

После охлаждения жидкости до оптимальных значений, под действием 

вновь возросшей силы, втулка преодолеет сопротивление пружины и 

разомкнет контакт (сигнальная лампа потухнет) и золотник электромагнитных 

реле, вернувшись в исходное положение, перекроет подачу воздуха от 

вентилятора. Контроль температуры рабочей жидкости в баке осуществляется 

при помощи установленного в нем термодатчика. 

Предлагаемая система терморегулирования относится к средствам 

регулирования гидроприводов и может быть использовано для поддержания и 

обеспечения оптимальной температуры рабочей жидкости в гидросистемах 

различных машин [1–3], и от ее использования может быть получен 
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следующий результат: повышение эффективности, надежности и точности 

работы системы терморегулирования рабочей жидкости в гидроприводе. 
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LS 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ГИДРОПРИВОДАХ МОБИЛЬНЫХ 

МАШИН 
 

Современные мобильные машины широко используют объемный 

гидропривод. Он нашел применение в строительных и дорожных машинах, 

сельскохозяйственной техники, лесовозах и пр. Его использование позволяет 

обеспечить высокую степень автоматизации выполняемых работ, 

значительную удельную мощность, высокое быстродействие. Так же 

объемный привод отличается компактностью и высокой надежностью. 

Рабочие процессы, протекающие в гидроприводе мобильных машин, 

характеризуются значительным изменением основных параметров на 

различных участках операционного цикла. В табл. 1 приведены 

статистические данные по продолжительности основных операций цикла 

работы одноковшового экскаватора [1].  Как следует из таблицы наиболее 

нагруженный режим копания грунта составляет небольшую долю от общей 

длительности цикла. Это означает, что большую часть времени для 

выполнения необходимых операций не требуется большое давление за 

насосом. 

Таблица 1 

 

 

В работах [2,3] проведен анализ изменения потребных давлений при 

выполнении основных операций цикла работы одноковшового экскаватора. 
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На рис. 1 приведена типовая циклограмма давлений в относительных 

величинах. Как следует из рисунка, имеет место неравномерность давления на 

протяжении цикла работы. При этом пиковое давление значительно 

превышает среднее значение. 

Так же на рис. 1 приведена типовая циклограмма потребных расходов в 

относительных величинах. Данная циклограмма была получена путем анализа 

необходимых движений выходных звеньев гидроцилиндров ковша, рукояти, 

стрелы и гидромотора поворота платформы. Типовые законы их движений 

предусматривали наличие участков разгона, движения с постоянной 

скоростью и ускорения. Как следует из рисунка циклограмма расхода также 

характеризуется неравномерностью. Максимальное значение расхода 

соответствует повороту платформы, что хорошо согласуется с [3]. 

 

Рис. 1. Циклограмма давлений и расходов гидропривода экскаватора 

 

Все вышесказанное предопределяет значительные потери при 

использование традиционного дроссельного регулирования (рис. 2). В данном 

случае давление кp настройки переливного клапана ПК и подача нQ  насоса Н 

выбираются из условия обеспечения максимальных потребных значений 

давления и расхода соответственно. Разница между максимальными и 
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необходимыми значениями данных параметров определяет потери мощности 

в системе. 

В процессе работы давление за насосом поддерживается постоянным 

переливным клапаном ПК. Средний за цикл КПД может быть определен как 

отношение средней полезной мощности к средней потребляемой мощности. 

Для оценочных расчетов КПД гидропривода будем пренебрегать объемными 

и механическими потерями и не будем учитывать точность поддержания 

клапаном давления за насосом. В этих условиях КПД может быть рассчитан 

по формуле 

i i i

i

к н ц

p Q t

p Q t







,         (1) 

где ip , iQ  - значения давления нагрузки и необходимого расхода на i-м 

интервале времени it  ; 
цt  - длительность цикла. 

Для повышения энергоэффективности может быть использовано LS (load 

sensing) регулирование. На рис. 3 приведена расчетная схема гидропривода с 

одним исполнительным органом, реализующая LS регулирование с насосом 

постоянной подачи. 

  

Рис. 2. Расчетная схема 

гидропривода дроссельного 

регулирования 

Рис. 3. Расчетная схема 

гидропривода с LS регулированием 

и насосом постоянной подачи 
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В состав гидропривода входит насос Н, исполнительный гидроцилиндр 

ГЦ, дроссель ДР, управляющий скоростью движения выходного звена и 

напорный клапан ПК. Значение давления за насосом кp  устанавливается 

клапаном ПК в зависимости от давления, определяемого нагрузкой на 

выходном звене гидропривода. При этом большим значениям нагрузки 

соответствует большее значения давления за насосом. Обычно клапан 

поддерживает значение давления на дроссельной щели равным 2 МПа. 

Поскольку в данной схеме давление за насосом меняется согласованно с 

потребным давлением в системе, итоговые потери при регулировании 

сокращаются, а средний КПД может быть рассчитан по выражению 

( )

i i i i i i

i i

i ls н i i н i ls н ц

i i

p Q t p Q t

p p Q t p Q t p Q t


 

 
   

 

 
,    (2) 

где lsp  - перепад давления, поддерживаемый на дросселе.  

Данная схема регулирования может быть применена и в гидроприводах, 

имеющих несколько исполнительных органов. В этом случае в качестве 

управляющего давления для напорного клапана выбирается максимальное 

давление нагрузки среди всех потребителей. Это реализуется включением в 

состав гидропривода челночных клапанов (рис. 4).  

Очевидно, что наибольшая энергоэффективность будет у наиболее 

нагруженного потребителя. У всех остальных при дросселировании будет 

дополнительно теряться мощность, определяемая расходом через 

дроссельную щель и разностью между максимальным давлением нагрузки 

среди всех потребителей и давлением нагрузки для текущего потребителя.  

Средний за цикл КПД для данного случая может быть рассчитан как  

max( )

ij ij i

i j

i ls н i

i

p Q t

p p Q t





 




,        (3) 

где ijp , ijQ  - значения давления нагрузки и необходимого расхода на i-м 

интервале времени для j-го потребителя; max ip  - максимальное значение 

давления нагрузки среди всех потребителей на i-м интервале времени. 
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Вместе с тем постоянная подача насоса предопределяет повышенные 

потери мощности в режимах движения выходного звена гидропривода с 

малыми скоростями. Данная проблема может быть решена за счет 

использования схемы LS регулирования с насосом переменной подачи 

(рис. 5).  

 

Рис. 4. Использование LS регулированием в гидроприводах с несколькими 

исполнительными органами 

В данной схеме регулятор насоса обеспечивает соответствие подачи 

насоса потребной подаче потребителей. При снижении требуемого расхода 

увеличивается давление за насосом, что приводит к уменьшению параметра 

регулирования насоса (угла наклона наклонного диска   на рис. 5). Давление, 

поддерживаемое регулятором, определяется нагрузкой на выходном звене. 

Средний за цикл КПД для данной схемы определяется по выражению  

( )

i i i

i

i ls i i

i

p Q t

p p Q t





 




.        (4) 
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При наличии нескольких потребителей выражение для среднего за цикл 

КПД примет вид: 

max( )

i i i

i j

i ls i i

i

p Q t

p p Q t





 




.        (5) 

 

Рис. 5. Расчетная схема гидропривода с LS регулированием и насосом 

переменной подачи 

Вывод 

Использование систем управления по нагрузке позволяет снизить потери 

энергии при дросселировании. Эффективность использования LS 

регулирования существенно зависит от циклограмм потребных расходов и 

давлений, что должно обязательно учитываться при выборе схемы. Более 

простым и дешевым является реализация схемы LS регулирования с насосом 

постоянной подачи. Вместе с тем использование LS регулирования с насосом 

переменной подачи обеспечивает большую энергоэффективность. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В 

ГИДРОПРИВОДЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА FANUC M-

900IB 
 

Данная шести-осевая модель (рис. 1) обладает большой 

грузоподъемностью и широкой рабочей зоной. Робот может работать с грузом 

массой до 700 кг, прекрасно подходит для выполнения различных операций 

загрузки-разгрузки и обслуживания станков в таких отраслях, как 

металлургия, автомобилестроение и строительство, а также для производства 

пластмасс и безалкогольных напитков. Присущая этому роботу жесткость 

конструкции также делает его идеальным решением для выполнения 

операций, где требуется применение постоянной по величине силы, модель 

способна поднимать грузы в пределах рабочей зоны 2832 мм. 

 

Рис. 1. Промышленный робот FANUC M-900iB 
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Широко используется для таких операций, требующих постоянного 

усилия, как фасонная фрезеровка, резка, полировка и зачистка грата. 

Оснащенные вторым кодировщиком роботы M-900 идеально подходят 

для операций сверления с большим усилием на таких деталях, как крылья 

ветродвигателя или детали для аэрокосмической промышленности. 

Важной проблемой промышленного робота FANUC M-900iB является 

плавность выполнения процессов относительно точности позиционирования. 

Демпфер, установленный в гидравлической системе робота, дает 

ограниченную плавность хода относительно массы груза, т.е. способен 

работать в узком диапазоне загрузки. Так же присутствует вероятность 

повреждения магистрали гидропривода под большими нагрузками. Решением 

данной проблемы является расширение диапазона работы демпфера 

относительно массы груза и увеличение плавности выполнения операций 

промышленного робота, а так же повышение надежности механизма за счет 

установки, предотвращающей потери рабочей жидкости в случае обрыва РВД 

и других видов разгерметизации гидравлической системы с помощью системы 

отсекателя гидропотока (рис. 2) и гидроцилиндра с тормозным эффектом 

(рис. 3). 

 

Рис. 2. Схема отсекателя гидропотока 
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I – прерыватель электрического тока, II – гидро-распределитель,  

III – трансформатор, IV – сигнальная лампа, V – стабилизирующее устройство 

 

Рис. 3. Гидроцилиндр с тормозным эффектом 

1 – корпус. 2,3 – двойной поршень в виде первого и второго диска, 4 – общий шток, 

5а – пружина большой жесткости, 5б – пружина малой жесткости, 6 – 

цилиндрические клапаны, 7 – крышка, 8 – отверстия для полостей, 9,10 – полости 

гидроцилиндра, Z – дроссельный кольцевой зазор 

 

Отсекатель предназначен для предотвращения потери рабочей жидкости 

в случае обрыва шлангов и других видов разгерметизации гидравлической 

системы. В отсекателе гидропотока, включающем гидро-распределитель с 

электроуправлением, прерыватель электрического тока, стабилизирующее 

устройство, трансформатор и сигнальную лампу, прерыватель электрического 

тока выполнен из корпуса с дренажным отверстием, в котором смонтированы 

золотник, пружина сжатия, резьбовая пробка с уплотнителем, изоляторы, 

контактные кольца с выводами и резьбовые заглушки. Усилие пружины 

сжатия регулируется резьбовой пробкой и настраивается на минимальное 

рабочее давление в данной гидросистеме. Технический результат – 

повышение надежности. 

Гидроцилиндр предназначен для перемещения рабочих органов из одного 

положения в другое с выполнением дополнительной функции обеспечения 

тормозного эффекта при мгновенном, многократном увеличении нагрузки на 
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штоке. Гидроцилиндр содержит размещенный в корпусе двойной поршень, 

первый диск которого неподвижно закреплен на общем штоке, второй диск 

установлен на общем штоке подвижно и выполнен с соединительным каналом, 

при этом первый диск двойного поршня выполнен диаметрально меньшим, 

чем внутренний диаметр корпуса, и с образованием относительно корпуса 

дроссельного кольцевого зазора, второй диск двойного поршня установлен 

относительно первого диска подвижно и подпружинен в осевом направлении 

с возможностью образования между этими дисками дополнительного 

дроссельного зазора. 

Две пружины, размещенные на штоке, имеют малую и большую 

жесткость. Технический результат – повышение плавности хода рабочих 

органов робота и увеличение диапазона нагрузки на демпфер. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МУСКУЛОВ 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

В настоящее время в стационарной и мобильной пневмоприводной 

технике широкое применение находят пневматические мускулы. 

Пневматический мускул (ПМ) – объемный пневматический двигатель 

линейного перемещения одностороннего действия. Основным элементом 

конструкции ПМ является эластичная оболочка. В подавляющем большинстве 

конструкций оболочка ПМ имеет армирование. Армирование может быть 

наружным, не связанным с эластичной оболочкой, или внутренним, 

выполненным в материале оболочки. Армирование может иметь различную 

конфигурацию, углов укладки нитей и количество слоёв. Помимо 

многослойного армирования сама оболочка также может состоять из 

нескольких слоев эластичных материалов, имеющих различные механические 

характеристики. Существуют также и оболочки без армирования, описанные 

в [1], которые также можно отнести к ПМ. 

ПМ в сравнении с пневматическими цилиндрами имеют ряд 

преимуществ, основными из которых являются: низкая масса; высокое усилие 

в начале хода; отсутствие подвижных соединений; полная герметичность 

конструкции; нечувствительность к загрязнению рабочей и окружающей 

среды; плавность перемещения; возможность работы на высоких частотах; 

возможность относительно простой реализации позиционирования путем 

изменения давления в рабочей полости ПМ. В оболочках ПМ с внутренним 

армированием отсутствует трение между армирующими нитями и 

поверхностью оболочки, что обеспечивает высокий ресурс двигателя. Также 

ПМ допускают предварительное растяжение, то есть увеличение начальной 

длины оболочки, под нагрузкой и не требуют точного монтажа в механизмах. 

Основным недостатком ПМ, ограничивающим их применение, является 

снижение развиваемого усилия при сокращении оболочки. При этом для 

серийно выпускаемых образцов рекомендуемый диапазон сокращения 

составляет до 10 % от исходной длины оболочки [2]. 
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Мировым лидером в производстве ПМ является компания Festo AG & Co. 

KG (Германия) [3]. Компанией серийно выпускаются ПМ марки DMSP 

(рис.  1), имеющие 4 исполнения по диаметру оболочки.  

 

Рис.  1.  ПМ марки DMSP фирмы FESTO 

Оболочка данных ПМ имеет внутреннее двухслойное спиральное 

армирование. Слои имеют симметричное встречное направление укладки 

нитей, образуя ячейки в виде ромбов (рис. 2) [4]. 

 

Рис. 2.  Схема армирования оболочки ПМ 

Несмотря на относительную простоту конструкции ПМ, математическое 

описание его работы является достаточно сложной задачей. В связи с этим 

актуальным вопросом остается поиск методов моделирования ПМ, наиболее 

полно учитывающих особенности деформации эластичной армированной 

оболочки под внутренним давлением. Основной подход к моделированию ПМ 

связан с выводом аналитических выражений, описывающих изменение 

геометрических параметров и развиваемого ПМ усилия в зависимости от 

давления сжатого воздуха. Данные выражения составляются на основании 
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упрощенных расчетных схем и включают ряд эмпирических корректирующих 

коэффициентов, причем количество коэффициентов может быть достаточно 

большим. Например, в работе [5], предложено выражение, включающее 

восемь коэффициентов, в работе [6] – двадцать один. Необходимость 

экспериментального определения коэффициентов усложняют применение 

данного подхода и не обеспечивает универсальности математического 

описания. Также существующий подход делает практически невозможным 

проектирование новых ПМ с заданными характеристиками. 

Эффективным подходом к моделированию ПМ может быть применение 

метода конечных элементов (МКЭ) в специализированных программных 

пакетах. В настоящее время конечно-элементный анализ широко применяется 

в инженерной практике, а программные комплексы позволяют достаточно 

быстро решать сложные междисциплинарные задачи, обеспечивая высокую 

точность совпадения расчетных и экспериментальных данных. В рамках 

решения рассматриваемой задачи данный подход может обеспечить 

следующие преимущества: учет реальных механических свойств материалов 

оболочки и армирующих нитей, учет реальной геометрической формы 

оболочки, учет расположения и направления слоев армирования, возможность 

моделирования многослойных эластичных оболочек, учет контакта между их 

слоями и другие. 

 Целью настоящей работы является формирование подхода к 

моделированию ПМ с применением МКЭ.  

Объектом исследования настоящей работы является ПМ с двухслойным 

внутренним симметричным армированием, описанный выше. В связи с тем, 

что целью является формирование подхода к моделированию, 

рассматривается наиболее простая задача: ПМ представляется в виде 

цилиндрической оболочки, концы которой соединены с жесткими крышками. 

Особенности конструкции заделки оболочки при этом не рассматриваются. 

Также не задается нагрузка на свободном конце ПМ. Расчетная схема ПМ для 

описанного случая представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Расчетная схема ПМ 

На рис. 3 приняты следующие обозначения: ds – внутренний диаметр 

эластичной оболочки; ls – начальная длина эластичной оболочки; hs – толщина 

стенки эластичной оболочки; hc1, hc1  – относительное положение армирующих 

слоев по толщине оболочки; θc1, θc2 – угол укладки армирующих нитей 

относительно оси симметрии эластичной оболочки; tc1, tc2 – расстояние между 

соседними армирующими нитями в слое. 

Одним из программных пакетов, позволяющих решить рассматриваемую 

задачу является ANSYS, а именно Mechanical APDL. Фактически, Mechanical 

APDL является языком параметрического программирования (ANSYS 

Parametric Design Language), что помимо указанных преимуществ МКЭ 

позволяет формировать тексты программ, в которых возможно удобно 

реализовать управление переменными данными, циклами и условиями. Также, 

возможна визуализация результатов моделирования в виде трехмерных 

моделей с распределенными рассчитанными параметрами (деформация, 

напряжение). В данной среде возможны два способа решения 

рассматриваемой задачи: в трехмерной и в осесимметричной постановке. В 

связи с тем, что в рассматриваемом случае ПМ имеет оболочку 

цилиндрической формы, задачу целесообразно решать в осесимметричной 
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постановке, что упростит подготовку расчетной области, сократит количество 

элементов сетки и время расчета. Для моделирования эластичной оболочки 

применяется двухузловые конечные элементы типа SHELL208. Имитация 

армирования выполняется элементами REINF263. 

Основной материал оболочки является эластомером. Для его 

моделирования возможно применение различных моделей, в том числе 

моделей гиперупругих материалов. Выбор конкретной модели определяется 

фактическими свойствами эластичного материала. В настоящей работе, с 

целью упрощения, материал оболочки моделируется к изотропный, с 

постоянным модулем упругости. Аналогичным образом описывается 

материал армирующих нитей. 

Следует также отметить, что предлагаемая методика накладывает 

ограничение на решаемую задачу: армирующие нити не могут перемещаться 

относительно элемента оболочки. Данное ограничение не влияет на ПМ с 

оболочками, имеющими внутреннее армирование, однако, оно не позволяет 

моделировать оболочки с внешним армированием, при котором происходит 

перемещение армирующих нитей относительно друг друга и эластичной 

оболочки. 

Исходные данные для моделирования представлены в табл. 1. 

Исходные данные для моделирования                                                   Таблица 1  

Параметр Обозначение Единица 

измерения 
Значение 

Диаметр оболочки ds м 0,01 

Толщина оболочки hs м 0,001 

Длина оболочки ls м 0,1 

Модуль упругости эластичной оболочки Es Па 7×106 

Коэффициент Пуассона эластичной оболочки μs  0,49 

Диаметр армирующей нити dc м 0,0002 

Модуль упругости армирующей нити Ec Па 7×1010 

Коэффициент Пуассона армирующей нити μc  0,36 

Положение первого слоя армирования hc1  0,25 

Положение второго слоя армирования hc2  0,75 

Начальный угол армирования первого слоя θc1 град 28 

Начальный угол армирования второго слоя θc2 град -28 

Шаг между нитями первого слоя tc1 м 0,002 

Шаг между нитями второго слоя tc2 м 0,002 
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На рис. 4 представлены деформированные формы оболочки при 

различном давлении сжатого воздуха в рабочей полости ПМ. 

 

Рис. 4. Исходная и деформированные формы оболочки ПМ 

 

На рис. 5 представлены графики зависимости изменения длины оболочки 

рассматриваемого ПМ и его диаметра от давления сжатого воздуха. 

 

Рис. 5. Зависимость относительного сокращения ПМ от давления 

 

Из результатов моделирования видно, что с ростом давления сжатого 

воздуха сокращение оболочки увеличивается, при этом зависимость носит 

нелинейный характер. Наибольшая деформация оболочки наблюдается в 
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областях жесткой заделки её на концах. В средней части оболочки наоборот 

наблюдается участок практически цилиндрической формы. Полученный 

характер деформации оболочки ПМ качественно совпадает с деформацией 

оболочек серийно изготавливаемых ПМ. Для лучшего совпадения расчетных 

и экспериментальных результатов требуется точный учет механических 

свойств материалов, из которых изготовлен ПМ, учет характера армирования 

и конструкции заделки оболочки. 

Таким образом, предложенный подход к моделированию ПМ с 

применением МКЭ является достаточно эффективным методом 

моделирования, удобным для использования в научной и инженерной 

практике. Помимо рассмотренной задачи, метод позволяет моделировать 

пневматические устройства с эластичными оболочками различной 

конфигурации. Дальнейшее развитие предложенного метода моделирования 

будет направлено на уточнение конструктивных параметров и механических 

свойств материалов, а также решение междисциплинарных задач динамики 

механизмов с ПМ с учетом динамики рабочей среды и нагрузок, действующих 

на ПМ. 
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Существует большое количество способов очистки плоских стальных и 

бетонных поверхностей от продуктов коррозии. Обзор современных 

технологий очистки показывает, что их реализация является 

малопроизводительной, осуществляется в плохих санитарно-гигиенических 

условиях труда, требует больших физических затрат [1-4]. 

Современные механизированные способы очистки (шарошки и щетки с 

пневмо-электроприводом, пневмомолотки) характеризуются рядом 

недостатков: сильный шум, неполная очистка сварных и заклепочных швов, 

наличие насечек на поверхности, низкая производительность, быстрое 

изнашивание инструмента. 

В настоящее время широкое применение в промышленном и 

строительном производстве нашли пескоструйные и дробеструйные способы 

очистки, которые также обладают рядом недостатков, к числу которых следует 

отнести: высокую концентрацию абразивной пыли, доходящую до 15000 

мг/м3, значительный расход абразива (25-30 кг/м2), дополнительные работы, 

связанные с предварительной просушкой песка, а также с последующей его 

уборкой и регенерацией. 

Одним из направлений повышения производительности и улучшения 

условий труда при очистке поверхностей гидротехнических сооружений от 

продуктов коррозии является использование метода гидроабразивной очистки 

(ГАО). Процесс очистки состоит в эрозионном воздействии высокоскоростной 

водяной струи и твердых абразивных частиц на обрабатываемый материал. 

Вода при этом выполняет лишь функцию носителя. В основе 

гидроабразивного метода, широко используемого в последнее время, лежит 

комбинированный механизм очистки [1]. Обработка осуществляется за счет 

определенного количества отдельных «съемов» материала, вызываемых 

ударением в него твердых частиц. Скорость процесса эрозии зависит от 
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кинетической энергии потока рабочей жидкости, формы и размеров частиц 

абразива, угла атаки потока, механических свойств очищаемого материала. 

Однако, отрицательным моментом рассмотренной технологии следует 

считать неполное использование кинетической энергии струи жидкости, 

взаимодействующей с преградой. 

Для устранения отмеченного недостатка, с одновременным повышением 

производительности труда и снижением энергозатрат предлагается при 

очистке использовать реверсивно-струйное течение жидкости относительно 

обрабатываемой поверхности. Для получения такого течения сопловый блок 

помещается в корпус, который позволяет произвести разворот струи на 180° и 

тем самым увеличить силовое воздействие на обрабатываемую поверхность 

ориентировочно на 70-80 %, так же данное устройство позволяет решить 

вопросы по сбору жидкости после проведения очистки поверхности и 

отправить ее на регенерацию. 

На кафедре «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный 

транспорт и гидравлика», БНТУ была разработана, исследована и 

запатентована [5] новая технология и устройство для формирования 

реверсивной струи рабочей жидкости, воздействующей на преграду (рис. 1). 

В процессе обработки при ударе струи о плоскую преграду сила давления 

P  прямо пропорциональна плотности жидкости  , площади сечения струи    

и квадрату скорости струи v , т.е. 

2P v    ,          (1) 

или 

P v Q   ,          (2) 

где Q – расход рабочей жидкости, м3/с, (Q v   ); ρ – плотность рабочей 

жидкости, кг.; ω – площадь сечения струи рабочей жидкости, м2; v  – скорость 

струи, м/с. 

При ударе струи рабочей жидкости в плоскую поверхность с 

обеспечением ее разворота на 180° сила давления определяется по формуле: 

2P v Q    .         (3) 

Данное выражение показывает, что при неизменных параметрах 

обработки (скорость струи v , расход жидкости Q, в результате разворота 
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струи на 180° сила удара струи на плоскую поверхность возрастает в два раза. 

Недостатком формулы (3) следует считать неучет прочностных характеристик 

(пределов прочности, либо текучести) разрушаемого слоя коррозии. 

 

Рис. 1.  Устройство для очистки от коррозии плоских стальных и бетонных 

поверхностей 

1 – бак напорный; 2 – насадок; 3 – манжета струеформирующая; 4 – насос; 5 – 

стакан цилиндрический; 6 – обрабатываемая поверхность; 7 – уплотнение; 8 – 

крышка; 9 – бак для регенерации 
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Для получения решения по определению давления от воздействия 

реверсивной струи на преграду с учетом прочностных характеристик 

разрушаемого слоя коррозии, был использован метод, который в механике 

деформируемого твердого тела известен как метод верхней оценки 

(приближенный энергетический метод) [6, 7]. Этот метод основан на условии 

баланса мощностей внешних и внутренних сил, действующих на поверхностях 

разрушаемых коррозионных слоев и предполагает использование расчетных 

уравнений (4), (5) и (6) [8], приведенных ниже, в которых в качестве основного 

расчетного критерия следует принимать коэффициент обжатия струи λ, что 

позволит спрогнозировать минимальное давление разрушения слоя коррозии 

и установить для данного λ величину струйного давления стрp , а также 

корректно подбирать насосно-силовое оборудование. 

Данные уравнения имеют вид 
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где p – гидродинамическое давление, возникающее в точке соударения струи 

с преградой, Н/м2; 
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Дифференцирование системы уравнений (5), (6) позволило получить 

выражения (7) для расчёта углов   и  , кинематически возможного поля 

линий скольжения, обеспечивающих минимальное значение давления струи 

стрp  при разрушении обрабатываемого материала. 
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Для проверки полученных теоретических решений были проведены 

экспериментальные исследования процесса реверсивно-струйной очистки 

(РСО) стальных поверхностей на специальном стенде, разработанном на 

кафедре «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный 

транспорт и гидравлика». Этот стенд позволяет исследовать основные 

параметры, влияющие на процесс РСО (давление, расход, конфигурацию 

сопел, расстояние от сопла до заготовки, соотношение диаметров сопла и 

заготовки и т.д.). 

Для эксперимента были выбраны 6 типов заготовок с различными 

коэффициентами обжатия λ. При этом коэффициент λ определялся по 

формуле: 
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где dстр – диаметр струи, принятый равным диаметру сопла, мм; D0 – диаметр 

полости заготовки, мм. Для формирования струи рабочей жидкости РСО 

использовалось сопло с диаметром, равным 1,5 мм. 

В результате проведенных исследований установлено влияние расстояния 

от сопла до обрабатываемой заготовки на силу воздействия струи. Анализ 

полученных экспериментальных данных показал, что при увеличении 

расстояния до обрабатываемой поверхности, уменьшается сила воздействии 

струи. Это уменьшение связано с тем, что при увеличении вышеуказанного 

расстояния происходит образование зоны «факела» внутри струи, а это в свою 

очередь снижает мощность струи. 

Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о том, что 

максимальное значение давления струи на преграду р (не зависимо от 

величины давления вхp  на входе в сопло и от расстояния L) достигается при 

коэффициенте обжатия струи λ = 0,063. 

В результате использования предлагаемого устройства решается 

проблема со сбором отходов образовавшихся в результате очистки плоских 

стальных и бетонных поверхностей, что расширяет область применения РСО. 

Кроме того, увеличивается эффективность и качество очистки 

обрабатываемых поверхностей, более рационально используется 

кинетическая энергия струи, снижается энергоемкость производимых работ, 

повышается культура работы. 
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Общественное производство в первую очередь определяется 

коэффициентом полезного действия систем приводов, обеспечивающие 

движения, точность и производительность целевых механизмов в 

технологических машинах  [1]. Поэтому, разработка новых и улучшение 

действующих машин, механизмов и систем приводов, которые смогут 

конкурировать с известными аналогами является важнейшей задачей 

производства. 

Создание автоматизированного позиционного пневматического привода 

длинноходовых перемещений является актуальным, так как пневматические 

приводы отличаются от известных аналогов повышенным быстродействием, 

хорошими массогабаритными показателями, пожаро- и взрывобезопасны. Это 

позволяет создавать новые и совершенствовать действующие системы 

приводов с улучшенными характеристиками.  

Однако, известные решения имеют так же и характерные недостатки. В 

штоковых цилиндрах это: 

 полная длина превышает длину хода более чем в два раза;  

 опасность изгиба штока поршня, что приводит к чрезмерному износу;  

 трудности точного позиционирования; неравномерность скорости в 

прямом и обратном ходах;  

 используются только для относительно коротких длин хода. 

В электромеханических линейных приводах:  

 ограничение усилия при малых и средних нагрузках; 

 потери на трении; 

 высокая стоимость; 

 шум; 

 массогабаритные характеристики; 

 обслуживание. 

 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  158 

 

Бесштоковый пневматический цилиндр спроектирован как автономный 

линейный привод с уникальной конструкцией, которая обеспечивает большую 

гибкость. Благодаря дизайну, который использует только четыре основных 

компонента, бесштоковые цилиндры, являются долговечным и надежным 

решением, которое просто обслуживать; обеспечивая длительную 

бесперебойную работу. Важным преимуществом цилиндров данного типа 

является высокая жесткость подвижной системы каретка-поршень и стойкость 

к нагрузкам  [2]. Бесштоковые пневмоцилиндры применяются в основном при 

больших длинах хода.  

При длинноходовых перемещениях появляется ухудшение динамики 

привода из-за сжимаемости и инерции жидкости, проблемы с обратной 

связью. Создание бесконтактной позиционной системы поможет решить 

проблему точности позиционирования, динамических характеристик и 

фиксации привода (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Схема позиционирования 
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Задача динамики решается последовательным усложнением модели. На 

первом этапе выполнен разгон и торможение пневмопривода. 

Допущения математической модели: 

 давление источника питания сжатого воздуха и выхлопа задается 

постоянным; 

 термодинамический процесс поведения газа в пневмосистеме 

принимается адиабатическим; 

 в описании пневматических устройств используется модель идеального 

газа, поскольку давление в пневмосистеме ниже 10 бар; 

 утечки не учитываются; 

 сила вязкого трения пропорциональна скорости; 

 коэффициенты расходов принимаем усреднённые; 

 волновые процессы отсутствуют или не учитываются; 

 масса перемещаемых частей принимается постоянной. 

Уравнение движения исполнительного механизма пневмоцилиндра 

2

1 2 12
( )пр то вт пз

d L dL dL
M S p p F sign k F

dt dtdt

   
          

   
,  (1) 

где прM  – масса подвижных частей привода, кг; S  – эффективная площадь 

пневмоцилиндра, м2; 1p , 2p  – давление в поршневой и штоковой полостях 

пневмоцилиндра соответственно, Па; втk  - коэффициент вязкого трения, 

Н∙с/м; 1тоF  – сила сухого трения, Н; пзF   - сила позиционной нагрузки [3,4]. 

Уравнение баланса массовых расходов напорной линии пневмопривода 
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,     (7) 

где рG  -расход через распределитель; пцG  - расход в полостях 

пневмоцилиндра; пG  - расход, вызванный перетечками на поршне; сжG  - 

расход на сжимаемость; 1дрG  - расход через дроссель; уG  - расход утечки в 

атмосферу; 1  - коэффициент распределителя; 1рf  - площадь проходного 

сечения; нp  - давление нагнетания. 

После преобразования формул (3) - (7) уравнение (2) примет вид: 
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Уравнение баланса массовых расходов сливной линии пневмопривода 
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где R  - удельная газовая постоянная (287 Дж/кг); нT –температура воздуха в 

нагнетательной и сливной полостях; k -показатель адиабаты (к=1.4); пk  - 
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коэффициент перетечки; W -текущий объем в пневмоцилиндре; E -модуль 

объемной упругости воздуха (
51,42 10E    Па); 𝜑 - функция расхода линии 

пневмопривода; vk  -коэффициент утечки [5]. 

Преобразовав формулы (10) - (13) уравнение (9) примет вид: 
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Система дифференциальных уравнений математической модели привода: 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  162 

 

2

1 22

1 11 1

11 11

1 2 1 2
11

1

1 1 1
1

;

1
( ) ;

( )

( ) ( )

( ) ( )
( )

то вт пз
пр

p н н

н
п

k

k
a

др др a

dL
V

dt

d L dL dL
S p p F sign k F

m dt dtdt

k f K p R Tdp k p dL

dt S L L E L L dt

k R T
k p p sign p p

S L L

p
f p R T K

p

S

  







  
         

  

       
  

   

 
      

 

 
      

 


 11

3 1

2
2 2

22
1

2
12

1

0
22

2
12 12

1

2 2 2
2

12

( );
( )

( )

( ) ( )

( ).
( )

a

k

ak
p a

k

k
a

k

k
a

у

k

k
a

др др a

a

L L

k f K p R T
dp

dt
S s L L p

p
k R T

pk p dL
p

E s L L dt S s L L

p
f p R T K

p

S s L L

 


 





 


























 
        

   

   

 
   

    
     

 
      

 
 

  

(16)
























 

Система дифференциальных уравнений может решаться различными 

численными методами (Эйлера, Рунге-Кутта и т.п.) при заданных начальных 

условиях, параметрах привода и управляющих воздействиях, функционально 

зависящих от координаты выходного звена [6]. 

 

Выводы 

В ходе работы были изучены недостатки цилиндров штоковых и 

электромеханических линейных приводов, и сравнение их с бесштоковым 

пневмоцилиндром.  Данные пневмоцилиндры используются при больших 

длинах ходов. Чтобы избежать ухудшения динамических показателей 

привода, при длинноходовых перемещениях, была предложена схема 
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позиционнирования привода на основе  бесконтактного датчика. Построена 

математическая модель запуска и торможения привода. 
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МУСКУЛЬНОГО ТИПА 
 

Применение пневмопривода на базе пневмоцилиндров в различных 

отраслях промышленности обусловлено его преимуществами перед другими 

видами приводов. Пневмопривод отвечает требованиям пожаро- и 

взрывобезопасности, отличается быстродействием, а также низкой 

стоимостью. Среди недостатков пневмопривода на базе пневмоцилиндров, 

ограничивающих его применение, можно выделить сложность управления 

скоростью выходного звена и низкую удельную мощность.  

Пневматический мускул, отвечает вышеприведенным требованиям, а 

также обладает преимуществами перед пневмоцилиндром. Пневмомускул 

характеризуется возможностью плавного регулирования скорости, высокой 

удельной мощностью, большим ресурсом [1].  

На сегодняшний день существует множество видов пневмомускулов как 

коммерческих, так и не получивших широкое распространение. Однако 

пневмомускул FESTO обладает самым выгодным соотношением между 

диапазоном рабочего давления и ходом оболочки. Главным  конструктивным 

элементом пневматических мускулов FESTO является гибкая цилиндрическая 

трубка из хлоропрена, армированная жесткими арамидными волокнами, 

формирующих трехмерную сетку. 

В настоящее время существует множество работ по созданию 

позиционных и контурных систем управления с пневмомускулом и 

исследованию возможности его применения в промышленных устройствах 

высокой точности [2,  3]. В то же время появляются работы, посвященные 

созданию и моделированию промышленных манипуляторов на базе 

пневмомускулов без автоматических систем управления [4, 5]. Такими могут 

быть устройства для простых операций, не требующих высокой точности, 

например, использующиеся для транспортных и складских работ. 
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В данной работе предлагается методика расчета привода мускульного 

типа с применением обобщенной модели пневматического мускула, 

представленной ранее в работах [6, 7]. 

Принцип построения привода мускульного типа идентичен с 

принципами, применяемыми в пневмоприводах на пневмоцилиндрах. На 

рис. 1 показана возможная схема пневмопривода на базе пневмомускула, 

предназначенная для поднятия и опускания груза массой m на определенную 

высоту. Управление процессом наполнения/опустошения оболочки 

осуществляется с помощью 5/3 пневмораспределителя Р3. Для управления 

переключением Р3 используются распределители Р1 и Р2 с ручными 

кнопками. Для регулирования скорости при подъеме груза после 

распределителя Р3 установлен дроссель ДР с обратным клапаном. Путем 

приложения силы оператора ± Q можно корректировать позиционирование 

груза в заданной точке. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема пневмопривода мускульного типа  

 

Уравнение движения груза будет выглядеть следующим образом: 

mx T mg hx Q     ,         (1) 

где m – масса груза; Т – усилие пневмомускула; h – коэффициент вязкого 

трения; x  – скорость пневмомускула; x– ускорение пневмомускула; Q – 

усилие оператора. 
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Выражение для усилия, развиваемое пневмомускулом, имеет вид [7]: 
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где ( , ) ( ) ( )bc p D aD p dD e    – жесткость пневмомускула; a, b, d, e – 

корректировочные коэффициенты; D0 – начальный диаметр пневмомускула; 

D – диаметр пневмомускула после подачи давления; p – давление сжатого 

воздуха в полости пневмомускула; pА – атмосферное давление; x – ход 

пневмомускула; L0 – начальная длина оболочки пневмомускула; 

α0 – начальный угол укладки корда α – угол укладки корда после подачи 

давления. 

Преимущества выведенной формулы по сравнению с другими 

выражениями для расчетов пневмомускулов FESTO: 

 данное выражение является универсальным для всех типоразмеров 

пневмомускулов FESTO вне зависимости от длины и подаваемого 

давления; 

 содержит всего четыре эмпирических коэффициента, тогда как количество 

коэффициентов в других выражениях может достигать двадцати одного 

[8]; 

 учитывает структуру и принцип действия пневмомускула, а также 

динамику изменения угла укладки корда и диаметра оболочки, в отличие 

от других полностью эмпирических моделей пневмомускулов FESTO [8, 

9]. 

Получившееся выражение дает хорошую сходимость с 

экспериментальными данными, приведенными в каталоге [1], а также с 

экспериментальными данными, полученными на лабораторном стенде 

(до 15,5%).  

При наполнении и опустошении пневмомускула будет меняться диаметр 

и объем его оболочки, угол укладки корда сетки. Выражения для текущих 

параметров D, α, V и динамики изменения D , α , V   представлены в 

работах  [6, 7, 11].  
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При переключении распределителя в оболочку пневмомускула будет 

поступать сжатый воздух. Течение сжатого воздуха в пневматических 

системах можно считать изотермическим, тогда  массовый расход будет 

зависеть от сопротивления системы [10]. Согласно схеме, представленной на 

рис. 1, уравнение изменения давления в оболочке пневмомускула при подъеме 

груза будет выглядеть следующим образом [11]: 

2 2M

M

1

'
ζ

kf RT kp
p p p V

VV
   ,       (3) 

где k – показатель адиабаты для воздуха (k = 1,4); pM – давление воздуха в 

магистрали; p – давление в полости пневмомускула; V – объем полости 

пневмомускула; ζ1 – коэффициент сопротивления трубопровода 

пневматической линии при подъеме груза; f – площадь поперечного сечения 

трубопровода пневматической линии; R – газовая постоянная 

(R = 287 Дж/кг·K); TM – температура газа в магистрали (TM = 290 К). 

Уравнение для изменения давления в полости пневмомускула при его 

опустошении будет выглядеть следующим образом [11]: 
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где pA – атмосферное давление; ζ2 – коэффициент сопротивления 

трубопровода пневматической линии при опускании груза. 

На рис. 2 представлены зависимости коэффициента вязкого трения 

пневмомускула DMSP-20 от массы, давления и относительного сокращения 

пневмомускула, построенные по результатам моделирования, 

представленным в работе [9]. Из рис. 2 видно, что при p = const, m = var 

коэффициент вязкого трения изменяется линейно, а при m = const, p = var, а 

также при сокращении пневмомускула коэффициент вязкого трения 

изменяется по некоторой квадратичной функции. 
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Рис. 2. Графики зависимости коэффициента вязкого трения h:  

a) при m=var;   б) при p=var, m=50 кг, в) при x/L0=var, m = 30; 50; 70 кг. 

На основании данных зависимостей можно представить коэффициент 

вязкого трения как функцию от относительного сокращения пневмомускула 

x/L0 и поднимаемой массы груза m: 

2

0 0 0

, 0,21 12 0,068 12 1,3 44
x x x

h m m
L L L

     
          

     
.  (5) 

Полученная система (1)-(5) представляет собой обобщенную 

математическую модель привода мускульного типа, поднимающего и 

опускающего груз.  

 

Рис. 3. Графики переходных процессов 

а) при ζ1 = 70: сплошная кривая –ход пневмомускула, x, м·102, штриховая кривая – 

изменение скорости ,x  м·10/c, пунктирная кривая – изменение p, МПа; 

б) сплошная кривая – ход пневмомускула при ζ1 = 70, x, м, штриховая кривая – ход 

пневмомускула при ζ1 = 29, x, м.  
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На рис.  3 показаны результаты моделирования переходных процессов 

подъема и спуска груза при разных значениях ζ1. Расчеты велись при 

L0 = 1,5 м; D0 = 0,001 м; pM = 0,7 Мпа; f = 1,257·10-5 мм2; m = 30 кг; ζ1 =29, 70; 

ζ2 = 29. Как видно из графиков модель позволяет получить графики изменения 

перемещения, скорости и давления при подъеме и спуске груза, а также 

подобрать оптимальный вариант управления перемещением и скоростью 

пневмомускула. 

При подъеме груза приводом мускульного типа, изображенном на рис. 1, 

а также при применении такого привода в манипуляторах может возникнуть 

необходимость вывода груза в нужную точку позиционирования. Реализация 

точного позиционирования груза в системах без автоматического управления 

возможна при помощи приложения усилия оператором вручную.  

На рис. 4 представлены результаты моделирования зависимостей усилия 

оператора от дополнительного перемещения при различных начальных 

условиях.  

Из приведенных зависимостей видно, что усилие оператора будет 

зависеть от подаваемого давления в оболочку пневмомускула, от массы груза 

и от длины оболочки пневмомускула в пределах выбранного типоразмера. 

 

Рис. 4. Графики зависимостей усилия оператора от дополнительного 

перемещения груза для DMSP-10 

а) при L0 = 1,5 м: сплошная кривая – m = 10 кг, pM = 0,7 МПа; штриховая кривая – 

m =30 кг, pM = 0,7 МПа; пунктирная кривая – m = 30 кг, pM = 0,5 МПа;  

б) при pM = 0,4 МПа, m = 5 кг: сплошная кривая – L0 = 1,5 м; пунктирная кривая – 

L0 = 1 м; штриховая кривая – L0 = 0,4 м 
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Выводы. Разработанная методика отличается от других представленных 

методик расчета [8, 9], так как содержит уточненное выражение с меньшим 

количеством коэффициентом и является универсальным для всех 

типоразмеров. Представленная математическая модель позволяет получить 

переходные процессы хода, скорости пневмомускула и изменения давления 

для разных вариантов схем, а также оценить возможность корректировки 

положения груза оператором. Такая методика может применяться для расчета 

простых схем пневматических приводов, а также для приводов манипуляторов 

мускульного типа для промышленных работ. 
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ФГАО ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», Россия, г. Челябинск 

ИССЛЕДОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ 

ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 
 

За всю свою историю, люди постоянно попадали в чрезвычайные 

ситуации разных масштабов, от мировых до бытовых. К сожалению, в этих 

ситуациях, происходит потеря частей тела и человек остается инвалидом на 

всю жизнь. Но со временем люди научились заменять утраченные конечности 

искусственными, от простейших конструкций до механизмов с большим 

количеством вычислений. С развитием протезирования, помимо полного 

возобновления функции, вставал вопрос об удобстве носимой искусственной 

конечности. В данной статье будут рассмотрены протезы ног и в частности их 

амортизационные системы. 

Рассматривая историю разработки протезов, можно заметить, что первый 

задатки амортизационных систем появились лишь в 1696 году, когда Питер 

Вердайн разработал первый протез ноги ниже колена без дополнительной 

фиксации, который позже станет основой для современного протезирования 

суставов и корсетных устройств [1]. А позже создание культи и ее внутренняя 

обивка кожей, а со временем и добавление пружин, как амортизирующих 

элементов. И время, и технологии не стоят на месте, в скором времени, 

протезы стали производиться из полимеров, легких металлов и с 

использованием вычислительных мощностей [2]. 

В настоящее время, существуют два типа амортизационными систем, 

которые являются самыми перспективными. 

Система, разработанная компанией iWalk – синтетическая кожа, 

используемая в протезе PowerFoot One. В нормальном состоянии материал 

мягкий, при подачи электрического тока становится жестким. Распределение 

зависимости нагрузки на здоровую ногу и синтетическую кожу вычисляется 

встроенными в протез процессорами. Результатом является уменьшение 

нагрузки, оказываемой на живую часть тела, вплоть до полного исключения 

дискомфорта. Его недостатки:  

 при использовании данной системы, создается отдача в виде 

вибрации, оказывающая негативное влияние на позвоночник 
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пациента, что в долгосрочной перспективе может привести к 

серьезной травме; 

 большие энергозатраты протезов из-за чего к концу дня требуется 

полная подзарядка аккумуляторов; 

 высокая цена, ввиду сложности производства и используемых 

материалов. 

Следующей является система созданная компанией Ossur. При создании, 

применяется углеродное волокно, используемая в протезах Flex-Foot Cheetah. 

Кинетическая энергия от шагов владельца, сохраняется в виде потенциальной 

энергии сжатия, позволяя бегать и прыгать. Данный протез особо популярен у 

спортсменов. Недостатками являются сложности в производстве данного 

волокна и как следствие - его высокая себестоимость. 

В нашей работе, мы провели исследования, в ходе которых смогли 

избавится от недостатков уже описанных систем. В тоже время разработка 

является перспективной. Для этого спроектирован специальный 

гидравлический амортизатор, способный подстраиваться в зависимости от 

физических показателей человека. Конструкция также свободно подбирается 

под протез, и не представляет трудности в доступности материалов. 

Гидравлическая схема включает гидроцилиндр, регулируемый дроссель и 

гидроаккумулятор. При действии усилия на шток гидроцилиндра, дроссель 

регулируется до его втягивания, набирая рабочую жидкость в 

гидроаккумулятор. При удалении усилия, давление аккумулятора, 

воздействуя на поршень гидроцилиндра через дроссель, возвращает его в 

начальное положение. 

 

 

Рис. 1.  Гидравлическая схема 

 

Сама конструкция системы состоит из сильфона с пьезоэлементом, 

электрорегулируемого вихревого дросселя, соединенной с емкостью 
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заполненной рабочей жидкостью и воздухом под давлением, для отделения 

которых ставится мембрана.  При действии усилия на сильфон, дроссель 

регулируется до нужного усилия амортизации ,заполняя емкость рабочей 

жидкостью, деформирующей мембрану. При удалении усилия, с газовой 

стороны емкости, возвращает мембрану в первоначальное состояние, 

выдавливая рабочую жидкость через дроссель, возвращая сильфон в исходное 

состояние. 

 

 

Рис. 2. Эскиз амортизатора 

1 – сильфон; 2- пьезоэлемент; 3 –ограничитель хода; 4 – вихревой дроссель; 5,6 – 

мембраны 

 

Работа электрорегулируемого дросселя будет зависеть от контроллера с 

заложенными вычислениями, батареи и пьезоэлемента, соединенного с 

сильфоном, заряжающий ее. 

Данное изделие можно разместить на бедре, на голени и стопе протеза и 

будет иметь свой размер в зависимости от подгонки. В отличии от аналогов 

амортизация создается не только в культе, а по всему протезу, не оказывая 

негативного влияния на организм. Также решена проблема 

энергозависимости, т.к. работа дросселя не требует много заряда, а батарея 

будет заряжаться за счет пьезоэлемента, на который постоянно будет 

создаваться усилие. Помимо прочего материалы для производства устройства, 

легкодоступны, в результате чего себестоимость протеза существенно ниже. 
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По итогам мы получили перспективную амортизационную систему, 

значительно превосходящую известные аналоги за счет простой конструкции, 

доступных материалов и низких энергозатрат при её работе. 
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УЗБЕКИСТАН 
 

Водное хозяйство Узбекистана является существенным потребителем 

электроэнергии (около 8,0 млрд. кВт∙ч в год из вырабатываемых в республике 

62,8 млрд. кВт∙ч) [1]. На ТЭС и ТЭЦ Узбекистана произведено 56,3 млрд. 

кВт∙ч или 89,6% от общего объема производства по республике. Потребителям 

поставлено 50,7 млрд. кВт∙ч, том числе населению 13,3 млрд. кВт∙ч [2]. 

Оставшиеся 10,6% электроэнергии выработано гидроэлектростанциями АО 

«Узбекгидроэнерго». Доля нетрадиционных источников энергии в 

энергобалансе Узбекистана пока очень мала.   

Одним из наиболее освоенных и доступных возобновляемых источников 

энергии принято считать малую гидроэнергетику. При сравнительно 

небольших капитальных затратах и относительно малых сроках строительства 

малая гидроэнергетика способна уменьшить негативное влияние таких 

злободневных факторов современной энергетики как ее влияние на климат и 

исчерпаемость запасов минерального топлива. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О программе мер 

по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017–2021 гг. предусмотрено 

увеличение ввода генерирующих мощностей ГЭС в 1,7 раза, в том числе 

увеличение строительства новых ГЭС в 13,7 раз [3]. 

Строительство собственных малых ГЭС на ирригационных сооружениях 

может в значительной мере способствовать их самообеспечению 

электроэнергией, причем непосредственно в местах производства этой 

электроэнергии. 

Учитывая, что в Узбекистане практически нет таких крупных 

водохранилищ сезонного регулирования стока, какие есть на территориях, 
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расположенных выше сопредельных государств, и сработка воды из этих 

водохранилищ происходит чаще всего в зимнее время, в Узбекистане 

осуществляется и планируется к осуществлению строительство значительного 

количества наливных водохранилищ ирригационного назначения.  

В настоящее время в Узбекистане при содействии Российской Федерации 

планируется возведение первой атомной электростанции. По нашему мнению, 

часть полученной электроэнергии целесообразно направить на заполнение 

наливных водохранилищ, с целью возврата в сельскохозяйственный оборот 

земель, выпавших в последние годы из-за отсутствия водообеспечения.  

Причем на новых водохранилищах вместо использования для их 

наполнения насосных станций, целесообразно сразу проектировать и строить 

гидроаккумулирующие электрические станции (ГАЭС) с обратимыми 

гидроагрегатами. В каждом конкретном случае должны быть проведено 

водохозяйственное и водноэнергетическое обоснование, учитывающее 

пространственно-временные особенности режимов работы наливных 

водохранилищ ирригационных систем и верхних бассейнов ГАЭС. 

В качестве примера рассмотрена технико-экономическая оценка 

возможности строительства малой ГЭС на Талимарджанском наливном 

водохранилище ирригационного назначения, расположенном в 

Кашкадарьинской области Узбекистана. Водохранилище входит в состав 

Каршинского магистрального канала и наполняется каскадом из семи 

насосных станций, уникальных по мощности и подаче. С момента ввода 

водохранилища в эксплуатацию в 1980 году оно ежегодно накапливает в своей 

чаше существенный энергетический потенциал, который за все эти годы и в 

настоящее время не используется для производства электроэнергии. 

Авторы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Провести технико-экономическое обоснование аккумуляции и 

генерации электрической энергии малых ГЭС и ГАЭС на аналогичных 

существующих гидротехнических сооружениях Узбекистана. 

2. Обосновать впервые в Узбекистане установку гидромеханического и 

энергетического оборудования ГАЭС с обратимыми гидроагрегатами на вновь 

строящихся наливных водохранилищах. 

3. Разработать ПТЭО проекта «Строительство малой ГЭС на водовыпуске 

из Талимарджанского водохранилища в Кашкадарьинской области» для 
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использования её в качестве физической модели для увязки 

водохозяйственных и водно-энергетических режимов аналогичных ГЭС и 

ГАЭС, возводимых по Республике Узбекистан. 

4. Разработать и изготовить вспомогательное дренажное оборудование 

малой ГЭС в виде системы со струйным насосом. 

Известно, что стоимостные показатели возведения малых ГЭС по 

различному определяются во всем мире. Так, например, в российских 

исследованиях утверждается, что затраты на основное гидроэнергетическое 

оборудование при строительстве малых ГЭС составляют 20-25% от полных 

затрат, а при реконструкции малых ГЭС – 27-40% [4]. Исследованиями, 

проведенными в Узбекистане, установлено, что из общих вложений в малую 

ГЭС примерно 40% – стоимость основного гидротехнического оборудования, 

50% составляет стоимость гидротехнического сооружения и около 10% – 

затраты на подведение линии электропередачи [5].  

Считаем, что стоимость гидроэнергетического оборудования в 

процентном соотношении к общей стоимости строительства малых ГЭС в 

Узбекистане выше чем в РФ, по причине того, что в Узбекистане подобное 

оборудование не производится. Это приводит к необходимости импорта с 

соответствующими пошлинами и транспортными издержками. 

Если строить малые ГЭС или ГАЭС на существующих гидротехнических 

сооружениях, у которых уже есть плотины и водоводы и к которым уже 

подведены линии электропередачи, то последние две составляющие затрат на 

гидротехнические сооружения и линии электропередач отпадают, и такое 

строительство малых ГЭС становится весьма привлекательным. 

Малая гидроэнергетика является наиболее эффективным источником для 

потребителей районов, далеко расположенных от центральных электросетей и 

потребляющих небольшую мощность. Близость малой гидроэнергетики к 

потребителю, малые сроки строительства, более высокая надежность 

энергообеспечения, малые потери энергии при передаче потребителю на 

короткие расстояния, при приемлемых стоимостях установленного 1 кВт 

мощности и себестоимости 1 кВт∙ч электроэнергии, меньшее экологическое 

воздействие на окружающую среду делают ее экономически эффективной.  

Наиболее низкая стоимость 1 кВт малых ГЭС получается при 

использовании гидроэнергетического оборудования мелиоративных объектов, 
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таких как напорные водоводы, каналы и водохранилища мелиоративного 

назначения, трубопроводы и магистральные каналы крупных каскадов 

насосных станций. 

Что касается основного гидроэнергетического оборудования малых ГЭС, 

то критическим всегда является определение и выбор наилучших решений в 

плане времени доставки, стоимости производства электроэнергии, простоты 

монтажа и наладки и технического обслуживания. 

Традиционное оборудование ГЭС – гидротурбины, синхронные 

генераторы и их системы регулирования приспособлены для обеспечения 

максимального КПД во всевозможных и даже маловероятных или с 

небольшим числом часов режимах работы. Это приводит к усложнению и 

удорожанию агрегатов, трудностям в монтаже, наладке и эксплуатации и в 

конечном итоге – к снижению надежности. 

На малых ГЭС с увеличением мощности и числа энергоисточников в 

электроэнергетических системах появляется возможность упростить 

некоторое оборудование. Известно, что в крупных электроэнергетических 

системах на ряде малых ГЭС агрегаты работают без регуляторов частоты и 

напряжения. Применяются поворотно-лопастные гидротурбины с 

выведенными из работы устройствами изменения углов лопастей рабочих 

колес. Отказываются даже от подвижности лопаток направляющих аппаратов. 

На малых ГЭС целесообразна установка асинхронных генераторов ввиду 

простоты конструкции, относительно небольшой стоимости, значительной 

статической и динамической устойчивости и возможности полной 

автоматизации технологических процессов. 

При компоновке малых ГЭС асинхронными генераторами отпадает 

необходимость в сложных устройствах синхронизации. Такие станции могут 

быть полностью автоматизированными и эксплуатироваться без дежурного 

персонала. Включение и синхронизация асинхронных генераторов на 

параллельную работу с электроэнергетической системой может 

осуществляться весьма просто – методом синхронизации, при котором 

кратности возникающих ударных электромагнитных моментов и токов в 

обмотках генераторов примерно в два раза меньше, чем аналогичные 

параметры синхронных генераторов. 
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При компоновке малых ГЭС синхронными и асинхронными генераторами 

условия работы автоматических регуляторов возбуждения синхронных 

генераторов существенно улучшаются в связи с увеличением областей 

устойчивости и плоскости настроечных параметров регулятора возбуждения 

по сравнению с одиночной работой синхронных генераторов. Синхронные и 

асинхронные генераторы при этом представляют собой саморегулируемую 

систему, т.е. возникающие колебания быстро подавляются. Качество 

переходного процесса на электрических станциях с асинхронными 

генераторами при динамических процессах лучше, чем с синхронными 

генераторами. 

На малых ГЭС мощностью до 1 МВт при работе в электроэнергетической 

системе с надежной связью наиболее простым и дешевым является вариант 

использования насосов вместо гидротурбин и асинхронных 

электродвигателей вместо синхронных генераторов. Потребляемая 

небольшими асинхронными генераторами реактивная энергия для 

намагничивания практически не обременительна для мощных 

электроэнергетических систем. В ряде случаев, при избыточной реактивной 

энергии, например, при недогруженных длинных линиях воздушной связи в 

системе, потребление ее асинхронными двигателями даже полезно.  

Даже предварительный анализ показал, что малые ГЭС из насосов и 

асинхронных электродвигателей проще и дешевле, чем из гидротурбин и 

синхронных генераторов. Проще их эксплуатация, автоматизация и защита, 

выше надежность работы электрического оборудования. Эксплуатационного 

персонала требуется меньше и меньше простоев в ремонте, что в итоге 

компенсирует некоторое снижение КПД агрегатов ГЭС. 

Нами проведены предварительные технико-экономические расчеты по 

выбору гидромеханического и энергетического оборудования малой ГЭС на 

водовыпуске из Талимарджанского водохранилища, входящего в состав 

Каршинского магистрального канала [6]. Каршинский магистральный канал 

(КМК) является крупнейшим ирригационным сооружением, обеспечивающим 

водой 364 тыс. га земель Каршинской степи Узбекистана. Общая длина канала 

176 км. Вода забирается из реки Амударья и поднимается на высоту 132 м при 

помощи каскада из семи насосных станций. 
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Общая установленная мощность насосных станций Каршинского каскада 

более 580 тыс. кВт. Объем перекачиваемой оросительной воды около 4,5 млрд. 

м3 в год. Если же рассматривать суммарный объем воды, перекаченный всеми 

ступенями каскада, то величина подачи составляет 25,5 млрд. м3 в год. 

Потребление электроэнергии каскадом достигает 2,2 млрд. кВт∙ч в год.  

Отличительной особенностью Каршинского каскада насосных станций 

является использование самых крупных осевых насосов. Подача одного насоса 

составляет около 40 м3/с. Это одна из самых больших величина подач насосов 

в мире. 

В качестве методики расчета были приняты основные положения Норм и 

Правил ШНК 1.03.01-16 Республики Узбекистан «Состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальное 

строительство предприятий, зданий и сооружений» [7].  

Получены зависимости изменения объема водохранилища и 

среднемноголетние зависимости расхода пропускаемой воды через 

водовыпускное сооружение Талимарджанского водохранилища, осуществлен 

расчет мощности малой ГЭС и расчет вырабатываемой ею электроэнергии за 

год. Анализ этих зависимостей показывает, что максимальная мощность 

малой ГЭС составляет 17,0 МВт, а максимальная выработка электроэнергии 

около 57,0 млн. кВт∙ч в год. Это составляет примерно 64 % от электроэнергии, 

затрачиваемой на подъем воды в Талимарджанское водохранилище. 

Технические параметры водотоков, такие как напор и расход, вполне 

соответствуют требованиям окупаемости малых ГЭС. Сброс воды из 

Талимарджанского водохранилища происходит круглый год. Ниже по 

течению расположена Талмарджанская ГРЭС, для которой поставляется 10 

м3/с воды, осветленной в водохранилище. При максимальной загрузке 

расходом более 100 м3/с  малая ГЭС будет работать 2-3 месяца в году. 

Рассмотрена экономическая эффективность строительства малой ГЭС на 

водовыпуске из Талимарджанского водохранилища. Для этого сопоставлены 

экономические показатели с показателями гидроэлектростанций 

Кашкадарьинской области, указанными в приложении № 3 к Постановлению 

Президента Республики Узбекистан [3] в «Перечне перспективных 

инвестиционных проектов АО «Узбекгидроэнерго» по строительству новых 
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гидроэлектростанций на естественных водоотводах и водохозяйственных 

объектах Республики». 

Сопоставление показателей экономической эффективности 

строительства гидроэлектростанций в Кашкадарьинской области, указанных в 

Постановлении Президента Республики Узбекистан [3] и полученных 

авторами показателями экономической эффективности малой ГЭС на 

водовыпуске из Талимарджанского водохранилища, также находящегося в 

Кашкадарьинской области, показали, что строительство ГЭС на водовыпуске 

из Талимарджанского водохранилища по удельному показателю является 

наиболее эффективным. Этот факт подтверждает тезис о том, что 

строительство ГЭС на существующих гидротехнических сооружениях всегда 

экономичнее, т.к. исключаются затраты на сооружения плотин и водоотводов. 

Таким образом, изучение проблемы малой гидроэнергетики Узбекистана 

показывает ее перспективность, необходимость углубленных обследований 

гидротехнических сооружений, мелиоративных насосных станций, 

магистральных каналов и наливных водохранилищ для дальнейшей 

проработки материалов, намечаемых к строительству малых ГЭС и ГАЭС, 

ускоренного ввода их мощностей и их оснащения современным 

гидромеханическим и энергетическим оборудованием, с учетом новых 

технических решений и принципов энергосбережения. 

В результате проведенных исследований сформулированы основные 

результаты и выводы: 

1. Привлекательность строительства малых ГЭС на существующих 

гидротехнических сооружениях ирригационного назначения заключается в 

более низких удельных затратах на строительство. В Узбекистане из общих 

вложений в малую ГЭС примерно 40% составляет стоимость основного 

гидромеханического и энергетического оборудования, 50% составляет 

стоимость гидротехнических сооружений и около 10% – затраты на 

подведение линии электропередачи. При строительстве малых ГЭС на 

существующих гидротехнических сооружениях, у которых уже есть плотины, 

водоводы и линии электропередачи, стоимость строительства снижается в 2,0-

2,5 раза. 

2. Расчеты, проведенные на примере малой ГЭС на Талимарджанском 

водохранилище, показывают, что при строительстве малых ГЭС на 
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водовыпусках наливных водохранилищ можно вернуть около двух третей от 

электроэнергии, затрачиваемой на подъем воды в водохранилище. 

3. Одним из эффективных вариантов можно считать переоборудование 

существующих насосных станций наливных водохранилищ в 

гидроаккумулирующие электрические станции с обратимыми 

гидроагрегатами с учетом водохозяйственного и водоэнергетического 

обоснования, учитывающего пространственно-временные особенности 

режимов работы наливных водохранилищ ирригационного систем и верхних 

бассейнов ГАЭС. 

4. В дальнейшем при проектировании и строительстве наливных 

водохранилищ целесообразно вместо использования для их наполнения 

насосных станций, сразу проектировать и строить ГАЭС с обратимыми 

гидроагрегатами. 
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магистр И.В. Курьянов 

инженер-конструктор А.В. Медведев 

Конструкторское бюро «Арматура»,  филиал АО «Государственный космический 

научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», Россия, г. Ковров 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  БЛОКА НАСОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аддитивные технологии находят все более широкое применение в 

промышленности и потенциально могут стать составляющей нового 

технологического уклада [1]. Сегодня для эффективного внедрения необходим 

анализ того, как применение аддитивных технологий производства влияет на 

весь процесс создания изделия (от проектирования до изготовления). 

Необходим анализ особенностей процессов разработки, технологической 

подготовки и изготовления изделий, обусловленные применением 

аддитивных технологий. С целью проведения таких исследований в 

КБ «Арматура» была проведена модернизация опытного изделия с учетом 

того, что его наиболее трудоемкие детали будут изготавливаться с 

применением аддитивных технологий. 

В качестве изделия-прототипа был выбран блок насосов системы 

терморегулирования объекта ракетно-космической техники (далее – блок 

насосов). Блок насосов предназначен для создания необходимого расхода и 

напора теплоносителя в контуре системы терморегулирования, его 

конструкция и принципиальная гидравлическая схема показаны на рис.1.  

Блок насосов представляет собой два центробежных насоса (основной и 

резервный), объединенные одним корпусом. Основные элементы блока 

насосов: корпус 1, входной штуцер 2, улитки 3, крыльчатки 4, проставки 5; 

электродвигатели 6, прижимные кольца 7, выходной штуцер 8, заслонка 9. 

Блок насосов работает следующим образом. При подаче напряжения на 

контакты вилок Х1 или Х2 вал электродвигателя 6 начинает вращаться, 

передавая крутящий момент крыльчатке 4. Теплоноситель (жидкость), 

находящийся под давлением в гидросистеме, захватывается лопастями 

крыльчатки, вращаясь вместе с крыльчаткой, приобретает дополнительную 

энергию, равную работе центробежных сил, и выталкивается в улитку 3, 

которая обеспечивает прием теплоносителя с плавно увеличивающимся 

проходным сечением. Канал в улитке 3 выполнен в виде спирали Архимеда, 
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плавно переходящий в прямолинейный диффузор, выполненный сразу в 

улитке и корпусе. Канал диффузора выходит в полость заслонки 9. Заслонка 9 

под действием потока теплоносителя перекрывает выход неработающего 

резервного насоса, исключая перетекание теплоносителя. 

 

Рис. 1. Конструкция блока насосов:  

1 – корпус; 2 –  входной штуцер; 3 –  улитка; 4 – крыльчатка; 5 – проставок; 6 – 

электродвигатель; 7 – прижимное кольцо; 8 –  выходной штуцер; 9 – заслонка 

 

Максимальный эффект от внедрения аддитивных технологий в виде 

снижения массы и трудоемкости изготовления деталей проявляется, когда 

такие технологии используются для изготовления сложных трудоемких 

деталей, конструкция которых предварительно модернизирована. 

Модернизация конструкции позволяет избавиться от ограничений, 

накладываемых действующей технологией изготовления, и за счет 

преимуществ аддитивных технологий получить детали с тем же 

функциональным назначением, но меньшей массы, требующие в аддитивном 

производстве меньшего времени изготовления, менее трудоемкие при 

последующей финишной обработке. 

В соответствии с действующей технологией изготовления наиболее 

сложными и трудоемкими в изготовлении деталями изделия-прототипа 
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являются корпус, крыльчатки и улитки. Именно для их изготовления 

целесообразно исследовать возможность применения аддитивных технологий. 

В процессе разработки конструкции модернизированного блока насосов 

можно выделить несколько этапов. На первом этапе в CAD-системе была 

сформирована компоновка отдельных функциональных элементов блока, 

которая имеет место в конструкции существующего блока, рис. 2. 

Предварительный анализ конструкции блока насосов показал, что при 

применении аддитивных технологий корпус и улитки блока могут быть 

изготовлены одной деталью. Как результат, исчезает необходимость в 

применении в конструкции блоков проставков и элементов их уплотнений при 

сохранении собираемости блока в целом. Узел заслонки может быть 

расположен вертикально, что сократит массу и габариты корпуса блока. 

  

I этап II этап 

  

III этап IV этап 

Рис. 2. Этапы модернизации конструкции блока насосов 

На втором этапе были вновь проработаны каналы, соединяющие 

функциональные элементы блока внутри корпуса. На форму каналов не 

накладывались ограничения, обусловленные способом их получения внутри 

корпуса. По возможности, каналы выполнялись с плавными поворотами, без 

резких изменений формы и площади проходных сечений, но максимально 

компактными. Использование гидродинамической формы каналов позволило 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  187 

 

отказаться от крупной полости внутри корпуса перед входом в крыльчатки 

насосов и, расположив вертикально узел заслонки, переместить его ближе к 

оси крыльчаток. Исключение из конструкции этой полости позволило также 

отказаться от плавного расширения проходного сечения канала (или сужения, 

в зависимости от направления течения рабочей жидкости) внутри штуцеров 

блока. Кроме этого детальная проработка формы и расположения каналов 

внутри корпуса позволила расположить входные штуцера ближе к оси 

крыльчаток, а крыльчатки в сборе с электродвигателями - ближе друг к другу 

в осевом направлении. Конструкция наружной части штуцеров, конструкция 

и положение кронштейнов для крепления блока насосов на объекте было 

оставлено прежним, т.к. жестко задано техническим заданием. 

На третьем этапе модернизации конструкции блока были проработаны 

наружные очертания корпуса, с учетом необходимой толщины стенок каналов 

и конструкции мест примыкания прочих элементов блока к корпусу, но без 

учета ограничений, накладываемых на форму наружной поверхности корпуса 

технологией его изготовления. Наружные очертания корпуса были 

спроектированы без постановки задачи оптимизации массы корпуса, 

эвристически, в типовой CAD-системе. Также необходимо отметить, что в 

конструкции блока используются уплотнения сдвоенными резиновыми 

кольцами, что обусловлено требованием работы блока в условиях наружного 

вакуума. Это не позволяет использовать штатные отверстия во фланцах 

электродвигателей для их крепления, диаметр расположения крепежных 

шпилек увеличен за счет применения прижимных колец (см. поз. 7, рис. 1). В 

то же время исключение из конструкции блока проставков позволило 

уменьшить диаметр расположения шпилек крепления электродвигателей и 

наружный диаметр фланцев корпуса для крепления электродвигателей.  

На четвертом этапе конструкции корпуса и крыльчатки блока насосов 

были проверены на технологичность для механообработки после 3d-печати. 

Выступ на тыльной стороне крыльчатки, служащий для ее балансировки, был 

перенесен на лицевую поверхность с целью использования его для 

выставления зазора между крыльчаткой и корпусом при сборке блока насосов. 

Длина тыльной выступающей части крыльчатки была укорочена, что 

позволило разместить электродвигатели еще ближе друг к другу. После печати 

посадочные поверхности, места под уплотнения в корпусе блока насосов для 
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получения требуемой точности и шероховатости необходимо дополнительно 

механически обрабатывать. Было решено наружную поверхность фланца 

корпуса сделать цилиндрической для зажима заготовки при обработке в 

обрабатывающем центре, ножки корпуса развернуть на 90 градусов, чтобы 

обеспечить стандартному инструменту доступ для обработки наружной 

поверхности фланцев. Изготавливать детали планируется с помощью 3d-

печати металлом методом селективного лазерного плавления. Конструкция 

корпуса была дополнительно облегчена путем введения «пористых» областей 

в материале, что ускоряет, удешевляет 3d-печать. На рис. 2 IV этап работ 

проиллюстрирован 3d-моделями крыльчатки и корпуса модернизированного 

блока насосов. 

Для проверки конструктивных решений были проведены необходимые 

расчеты: 

- посредством пакета конечно элементного экспресс-анализа был 

«пролит» канал-подвод в корпусе насоса и подобрана наилучшая его форма; 

- с помощью уравнений гидродинамики потока жидкости были 

рассчитаны давление потока теплоносителя на разные части крыльчатки; 

- была проверена прочность корпуса и крыльчатки при их изготовлении 

из порошка алюминиевого сплава AlSi10Mg; 

- проверено условие запирания заслонки при ее вертикальном положении 

в условиях перегрузки 6,6g. 

На рис. 3 показана 3D-модель модернизированного блока насосов. 

 

Рис.3. 3d-модель модернизированного блока насосов 
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Сравнение масс деталей до и после модернизации приведено в табл. 1. Как 

можно убедиться, масса корпуса блока насосов снизилась на 27%, а за счет 

того, что улитки и проставки вошли в корпус и изготавливаются одной 

деталью, масса блока насосов была снижена на 644 г или более чем на 12%.  

 

Таблица 1 

Сводная таблица масс деталей 

Наименование 

деталей 

Масса деталей, г Снижение 

массы, г 

Снижение 

массы, % Прототипа Модернизированной 

Корпус 770 560 210 27,3 

Крыльчатка (2 

шт.) 
36 16 20 

55,6 

Улитка (2 шт.) 210 0 210 100 

Проставок (2 

шт.) 
178 0 178 

100 

Кольцо 

прижимное (2 

шт.) 

100 86 14 

14 

Кронштейн (2 

шт.) 
66 54 12 

18,2 

Итого, снижение массы: 644 12,4 

 

Для деталей модернизированного блока насосов были разработаны 

технологические процессы механической обработки после изготовления 

деталей-заготовок с помощью 3d-печати. Операции по изготовлению деталей 

модернизированного блока насосов были пронормированы. Результаты 

показывают, что применение аддитивных технологий значительно сокращает 

трудоемкость изготовления деталей. Экономия трудозатрат обусловлена 

исключением обработки внутренних каналов, черновой обработки 

посадочных поверхностей, обработки наружных поверхностей деталей. В 

результате изменения технологии изготовления корпуса больше нет 

необходимости в изготовлении специальной оснастки для закрепления 

корпуса на разных стадиях обработки. Экономия трудоемкости изготовления 

корпуса составила более 84%, а с учетом, что проставки и улитки вошли в 

состав корпуса, экономия суммарной трудоемкости изготовления этих деталей 

составила более 93%, экономия трудоемкости изготовления крыльчатки – 

более 91 %. Эти трудоемкости составляют существенную часть общей 

трудоемкости изготовления блока насосов – более 28%. Структуры затрат 
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времени на изготовление блока насосов по действующей и новой технологии 

приведены на диаграммах рис. 4 а и рис. 4 б. 

По результатам модернизации блока насосов можно сделать вывод, что 

применение аддитивных технологий при изготовлении гидро- и 

пневмоагрегатов позволяет: 

- сократить количество деталей в изделии; 

- сократить количество разъемных уплотняемых соединений; 

- выполнить внутренние каналы корпусных деталей сложной формы; 

- сократить массу изделия; 

- сократить трудоемкость механической обработки деталей агрегатов; 

- исключить механическую обработку наружных и части внутренних 

поверхностей деталей, сократить количество специальной оснастки, 

необходимой для закрепления деталей при механической обработке этих 

поверхностей. 

  

а) б) 

Рис. 4. Структура трудоемкости изготовления:  

а – изделия-прототипа, б – модернизированного изделия 

Проведенный по результатам исследований экономический анализ 

эффективности внедрения аддитивных технологий для изготовления агрегатов 

гидро- и пневмосистем ракетно-космической техники показал, что 

применение 3d-печати деталей металлом окупаемо в короткие сроки в случае 

получения выгоды от снижения массы изделия [2]. 
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– 1 февраля 2019 г.): сборник тезисов: в 2 т. – Москва: Издательство МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2019. – Т.1. с. 270-271. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
 

На территории Российской Федерации расположено обширное 

количество гидротехнических сооружений, обеспечивающих расчетный 

водопропускной режим через каналы и водохранилища. Большинство из них 

было построено еще в начале-середине XX века [1]. 

На многих объектах, для осуществления маневрирования 

исполнительными механизмами (шиберами, шлюзами, затворами и пр.) 

применяется гидравлический привод. Однако, в связи с существенным 

возрастом сооружений, гидроприводное оборудование, установленное на 

объектах, не соответствует современному уровню развития техники и 

ограничивает потенциал безопасной эксплуатации объекта. 

Управление основным гидравлическим оборудованием осуществляется с 

помощью распределителей с дискретным управлением. Использование 

данных распределителей позволяет производить управление только в режиме 

старт-стоп.  Простота конструкции привода и его относительная дешевизна в 

этом случае приводит к ряду эксплуатационных сложностей, например, 

усложняет процесс синхронизации работы гидродвигателей. На 

существующих объектах синхронизация гидродвигателей осуществляется с 

помощью синхронно-следящей механической системы, соединенной со 

спускными клапанами [2]. 

Подобные системы сложны в настройке и требуют частого обслуживания, 

что в итоге, приводит к удорожанию системы шлюзов в целом, как единой 

конструкции. 

Современной тенденцией развития гидроприводных систем является 

применение следящих приводов, управление которыми осуществляется 

посредством электронно-вычислительных модулей. Синхронизация работы 

гидродвигателей в данном случае будет осуществляться с помощью 

распределителей с пропорциональным управлением. Также, появляется 

возможность регулирования скорости перемещения исполнительного органа 
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объекта, а также применять законы перемещения, подбираемые адаптивной 

системой управления при автоматическом учете внешних факторов 

(например, существующий на данный момент режим работы 

гидросооружений и связанный с ним переходный процесс в нижнем бьефе 

гидроэлектростанции). 

Однако, не смотря на преимущества подобных систем, у них есть ряд 

существенных недостатков:  

1. Высокая стоимость. Вызвана требованиями по высокой точности 

изготовления гидроаппаратуры с пропорциональным управлением; 

2. Особые требования по чистоте внутренних полостей гидроаппаратуры 

и рабочей жидкости. Вызваны малыми радиальными зазорами в 

гидроаппаратуре. 

3. Необходимость в высокой квалификации персонала, занимающегося 

монтажом и эксплуатацией системы. Определяется способностью персонала 

выполнить настройки элементов привода и своевременно выявить отклонения 

в его работе. 

Перечисленные выше недостатки являются основным сдерживающим 

фактором применения следящих гидравлических систем с пропорциональным 

управлением. Согласно [3], высокая стоимость является основным 

сдерживающим фактором применения пропорциональной аппаратуры в 

России. 

Одновременно, особые требования к рабочей жидкости и, 

соответственно, системам её регенерации, делают затруднительным 

применение подобных распределителей в составе уже существующих 

гидравлических систем. Модернизирование гидравлической системы 

потребует существенных финансовых и временных затрат. Одним из 

вариантов по минимизации объема работ и повышению качества управления 

является применение в составе существующей гидравлической системы 

разработанного на кафедре ГГМ МЭИ гидрораспределителя с цифровым 

управлением.  

При разработке устройства, в качестве одного из путей снижения 

стоимости изготовления и эксплуатации рассматривалось снижение 

требований по точности изготовления пары золотник-гильза. Как указано в [4], 

переход от радиального зазора 5 мкм (характерного для пропорциональных 
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золотниковых пар) к зазорам 20 мкм (соответствующим дискретной арматуре) 

снижает стоимость изготовления проточной части распределителя вдвое. За 

основу разрабатываемого устройства взята проточная часть от стандартного 

традиционного распределителя с дискретным управлением. Конвертация его 

в распределитель с пропорциональным управлением осуществляется за счет 

модернизации привода перемещения золотника. В качестве 

электромеханического преобразователя в данном распределителе 

используется шаговый двигатель в паре с передачей винт-гайка. Структурная 

схема распределителя представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема распределителя 

 

Коррекция рабочих характеристик распределителя осуществляется за 

счет применения специализированной цифровой системы управления. 

Изменяя зависимость между входным управляющим сигналом и 

перемещением золотника, производится автоматическая линеаризация 

расходной характеристики.  

Наиболее подробно принцип работы разрабатываемого распределителя 

описан в [5], [6]. 

Использование подобного распределителя позволит ввести 

пропорциональное управление исполнительными механизмами 

гидротехнических сооружений с возможностью адаптивного управления, 

либо по специально разработанным алгоритмам, а также с применением 

современных цифровых управляющих систем. Благодаря использованию 

проточной части от распределителя с дискретным управлением, отпадает 

требование по высокому качеству рабочей жидкости, так как пара золотник-

гильза в таком распределителе выполнена с большим радиальным зазором, 

нежели в распределителе с пропорциональным управлением. 

Для проверки возможности использования данных распределителей в 

составе гидравлических приводных систем различных гидросооружений, а 
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также для осуществления создания и отработки на кафедре создается 

специализированный лабораторный стенд.  

Исследовательский стенд выполнен на базе серийного 

гидродинамического лотка (рис. 2.). Шибер перемещается с помощью 

гидроцилиндра (ГЦ1) двустороннего действия, который в свою очередь 

управляется распределителем с пропорциональным управлением.  

 

Рис. 2. Структурная схема лабораторного стенда  

 

Положение шибера определяется с помощью датчика обратной связи 

(ДОС). На протяжении лотка установлен ряд ультразвуковых датчиков уровня. 

При перемещении шибера в лотке возникает режим неустановившегося 

течения. Расположение датчиков уровня подобрано таким образом, чтобы 

обеспечить запись параметров прохождения волновых процессов по лотку с 

течением времени в разных точках пространства, также показания датчиков 

будут использоваться для работы системы управления в автоматическом 

режиме. 

Система управления стендом предполагает работу в автоматическом 

режиме для решения следующих прикладных задач: 

 поддержание постоянства уровня в лотке при изменении внешних 

факторов; 

 подавление переходных волновых процессов в лотке 

 намеренное создание волновых процессов с целью демонстрации 

возможностей системы. 
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Работа стенда в автоматическом и полуавтоматическом режимах 

обеспечивается с помощью специализированной системы управления (рис. 3). 

Система управления стендом состоит из двух подсистем – подсистемы сбора 

и обработки данных с датчиков уровня и подсистемы управления следящим 

приводом и шаговым двигателем распределителя, в частности.  

 

Рис. 3. Структурная схема цифровой системы управления стендом 

В автоматическом режиме работы, система управления производит съем 

данных с датчиков уровня, обрабатывает их, определяет направление 

протекания волнового процесса и его амплитуду. Затем, проанализировав 

скорость, ускорение и координату лба волны, выдает команду на точное 

смещение затвора относительно начального состояния.  

Все необходимые параметры работы системы записываются на карту-

накопитель, а также выводятся на экран персонального компьютера для 

осуществления возможности их обработки. 
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Возможности стенда позволяют не только анализировать режимы 

управления гидросооружениями, но и проводить эксперименты по 

исследованию вопросов применения гидроприводов с адаптивными 

алгоритмами работы. Устанавливая на стенд макеты гидроузлов различных 

сооружений, становится возможным эмулировать их работу в лабораторных 

условиях, создавая различные возмущения внешней среды. Это позволит 

выработать алгоритмы работы для системы управления, применительно к 

конкретному объекту. 

Отдельно следует учесть возможность эмпирического анализа работы 

энергогенерирующих устройств, в частности, макетов волновых 

электростанций. Возможность получения регламентированных волновых 

процессов в русле позволяет адекватно сравнить эффективность работы тех 

или иных конструкций волновых электростанций как возобновляемых 

источников энергии. 

Таким образом, можно отметить, что разрабатываемый распределитель 

позволит существенно улучшить качество управления регулирующим 

объектом гидросооружения, а специализированный стенд позволит 

обеспечить точный расчет алгоритмов работы системы управления. 

 

Список использованных источников 

1. О.А. Астраханцева, В.И. Голубев, В.В. Феденков. Применение 

частотного управления затвором водопроводных галерей шлюза канала им. 

Москвы и анализ динамических качеств // Гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика / XX Всероссийская научно-

техническая конференция студентов и аспирантов. НИУ МЭИ, 7 декабря 2016 

года: сборник материалов и докладов. –М.: Издательство МЭИ, 2016. – 170с.  

2. Мельников Е., Данилушкин И. и др. Система управления верхними 

рабочими воротами судоходного шлюза. Режим доступа: 

https://www.cta.ru/cms/f/454331.pdf (Дата обращения: 09.04.2019). 

3. Соболев В. Ахиллесова пята пропорциональной гидравлики. Режим 

доступа: https://konstruktor.net/podrobnee-hidr/axillesova-pjata-proporcionalnoj-

gidravliki.html (Дата обращения 21.10.18); 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  198 

 

4. Точность токарной обработки. Режим доступа: 

http://gagar.ru/news/tochnost_tokarnoj_obrabotki/2017-05-09-1131.  (Дата 

обращения 21.10.18); 

5. Кушнир Н.А., Зюбин И.А., Разработка методики конверсии 

дискретного распределителя в пропорциональный с применением шагового 

двигателя // Сетевое издание «Гидравлика». – 2019. – Выпуск 7. Режим 

доступа: http://hydrojournal.ru (дата обращения: 2.07.2019); 

6. Зюбин И.А., Кушнир Н.А. Патент РФ №2686242. Цифровой 

управляющий гидрораспределитель. 24.04.2019. 

  



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  199 

 

бакалавр И.А. Маринцева 

доцент, канд. техн. наук Б.Г. Орахелашвили 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

Россия,  г. Москва 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ДЛЯ 4-Х 

МАШИННОЙ ГАЭС (ТИП ВЦ) 
 

Анализ суточного потребления электрической энергии показывает его 

значительную неравномерность. При этом днем потребление возрастает до 

своих максимумов, а ночью существенно снижается. В то же время 

современные тепловые (ТЭС) и атомные (АЭС) электростанции не могут 

обеспечить оперативное изменение мощности. В этой связи для выравнивания 

суточной неоднородности графика электрической нагрузки используются 

гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).  

Во время низкого энергопотребления в ночные часы ГАЭС осуществляет 

перекачку воды в верхний аккумулирующий бассейн B из нижнего A (рис. 1). 

При этом станция запасает энергию. Данный режим обеспечивается либо с 

помощью специальных насосов, либо за счет работы гидравлической турбины 

в насосном режиме. В дневные часы, при повышенном энергопотреблении, 

происходит использование запасенной энергии за счет работы ГАЭС в 

турбинном режиме. 

 

Рис. 1. Схема гидросистемы ГАЭС с открытыми емкостями 

Важной составной частью ГАЭС, обеспечивающей ее 

функционирование является насос. Проект представляет собой 

разработку насоса для работы в составе 4-х машинной ГАЭС. В табл. 1 

приведены параметры основных режимов работы гидросистемы, 

соответствующие ее эксплуатации при минимальном, среднем и 

максимальном расходе. 
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Таблица 1 

Параметры основных режимов эксплуатации 

Режим (по расходу) Минимальный Средний Максимальный 

𝑄, л
с⁄  2500 3667 4500 

∇А, м -2,0 0,0 2,0 

∇В, м 50,5 48,0 45,5 

𝑃А(изб), МПа 0 0 0 

𝑃В(изб), МПа 0 0 0 

На основании табл. 1 был произведен расчет гидравлических 

характеристик системы для трех заданных режимов эксплуатации. Данные 

характеристики с указанными рабочими точками A, B и C, соответствующими 

рабочим режимам с минимальным, средним и максимальным расходом, 

представлены на рис. 2. На их основе был осуществлен подбор аналога насоса. 

В качестве возможных вариантов рассматривались все существующие насосы 

типа ВЦ и зарубежные аналоги типа WEM имеющие подачу в интервале 

0,4…2,5 от подачи проектируемого насоса в расчетном режиме. 

 

Рис. 2. Характеристика гидросистемы для трех режимов эксплуатации 

1 – минимальный расход; 2 – средний расход; 3 – максимальный расход 
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По итогам проведенного анализа в качестве аналога был выбран насос 

100ВЦ-4/63 производства ПО «Свердмаш». По его характеристикам было 

оценено значение полного КПД в оптимальном режиме, которое 

составило  94,1%.  

В результате выполнения работы был спроектирован вертикальный 

одноступенчатый центробежный насос большой мощности с рабочим колесом 

одностороннего входа и осевым подводом воды согласно [1-3]. Диффузор на 

выходе из спиральной камеры - тангенциального типа.  

Двухщелевое уплотнение рабочего колеса образовано сменными 

защитным и уплотняющим кольцами. В конструкции насоса предусмотрены 

отверстия для проверки зазоров между кольцами. В верхней крышке 

установлен сегментный подшипник скольжения на водяной смазке. Его 

смазывание и охлаждение осуществляется подводимой к нему чистой водой. 

Вал имеет сальниковое уплотнение. Предусмотрено бесконтактное 

лабиринтное уплотнение на кожухе сальника.  

Вал насоса через фланцевую муфту соединяется с валом привода. 

Упорный подшипник электродвигателя воспринимает осевое усилие и вес 

ротора.  

В ходе работы был выполнен гидравлический расчет рабочего колеса и 

определены его основные размеры. Диаметр рабочего колеса на выходе 

составил 1,46 м, диаметр входной горловины – 0,9 м, а ширина колеса на 

выходе – 0,2 м. Рабочее колесо имеет 7 лопастей. 

После определения размеров было выполнено проектирование 

меридианного сечения с помощью программы «OBVOD», разработанной в 

НИУ «МЭИ». Эта программа накладывает следующие требования на 

проточную часть: стенки колеса должны образовываться плавными линиями 

без переломов, кривые должны образовываться одним или двумя радиусами, 

кривые должны касаться в точке, но не пересекаться; площади проходных 

сечений должны изменяться плавно от входа к выходу. В результате расчетов 

были определены пять расчетных поверхностей тока, показанные на рис. 3. 

Для каждой поверхности тока было рассчитано распределение скоростей 

вдоль нее (рис. 4). На рис. 4 начало координатной горизонтальной оси 

находится на выходной кромке, а внутрь колеса идут отрицательные значения. 
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Рис 3. Расчетные поверхности тока 
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Рис 4. Распределение меридианных скоростей по поверхностям тока 

Произведен расчет треугольников скоростей на входе в рабочее колесо 

для каждой из пяти поверхностей тока и расчет треугольника скоростей на 

выходе. Это дало возможность построить меридианное сечение, изображенное 

на рис. 5. 

 

Рис. 5. Меридианное сечение 
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Спиральный отвод является одной из главных составляющих частей 

насоса и состоит из спирального канала с постепенно нарастающими 

сечениями и диффузора. Его расчет производился с помощью программы 

SPIRGR, разработанной в НИУ «МЭИ». Была проведена эскизная проработка 

спирального отвода. В конструкции использован стандартный прямоосный 

осевой подвод, выполненный в виде конфузора, что способствует 

уменьшению турбулентности подводимого потока. 

В ходе проектирования так же были проведены все необходимые 

прочностные расчеты основных элементов конструкции. В ходе размерно-

технологического анализа насоса, был проведен расчет размерной цепи и 

осуществлена проверка на собираемость и работоспособность конструкции. 

Используя характеристики насоса-аналога было произведено построение 

прогнозных характеристик проектируемого насоса и произведен анализ 

работы насоса в гидросистеме. Прогнозные характеристики включает в себя 

напорную характеристику, линию изменения мощности, КПД и 

кавитационного запаса. Прогнозные характеристики спроектированного 

насоса представлены на рис. 6. На рисунке введены следующие обозначения: 

𝜂– полный КПД насоса; H – напор насоса; Q – подача насоса; N – мощность 

насоса; ∆ℎ – допустимый кавитационный запас насоса. 

 

Рис. 6. Прогнозная характеристика проектируемого насоса 100ВЦ-4/63 
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В работе были проанализированы различные способы регулирования 

подачи насоса. Рассмотрены варианты использования задвижки, стоящей на 

выходе из насоса, и изменения частоты вращения приводного вала насоса. 

При регулировании подачи насоса с помощью задвижки изменяется 

характеристика гидросистемы, а характеристика насоса остается неизменной 

(рис. 7). При этом имеет место превышение Δ𝐻𝑖 напора насоса 𝐻𝑖 над 

потребным 𝐻𝐶𝑖 , которое срабатывается на задвижке. 

Для определения параметров насоса при регулировании подачи 

изменением частоты вращения строились параболы подобия для каждого 

режима эксплуатации (рис. 8). Пересечение параболы подобия с напорной 

характеристикой насоса позволяет определить параметры насоса для новой 

частоты вращения.  

Технико-экономический расчет, проведенный в ходе работы,показал, что 

наиболее эффективным способом регулирования является регулирование 

подачи насоса за счет изменения частоты вращения. 

 

Рис. 7. Работа насоса при регулировании задвижкой 

1 – минимальный расход; 2 – средний расход; 3 – максимальный расход 
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Рис. 8. Работа насоса при регулировании изменением частоты вращения 
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БЕСПЛОТИННАЯ МГЭС С ОСЕВОЙ ГИДРОТУРБИНОЙ 
 

Малая гидроэнергетика признана одним из наиболее экологически 

безопасных способов получения электроэнергии [1]. Она не является 

альтернативой большой, но способствует снижению отрицательного влияния 

человеческой деятельности в условиях постоянного роста энергопотребления, 

а также помогает в создании распределенной энергосистемы. 

На территории России сосредоточено около 9% мировых запасов 

гидроресурсов, что предполагает значительные возможности развития 

отечественной гидроэнергетики. По обеспеченности гидроэнергетическими 

ресурсами Россия занимает второе место в мире, опережая США, Бразилию, 

Канаду. В настоящее время общий теоретический гидроэнергопотенциал 

России составляет 2900 млрд кВт∙ч годовой выработки электроэнергии или 

170 тыс. кВт∙ч на 1 кв. км территории. Однако на данный момент освоено лишь 

около 20% этого потенциала. Одним из главных препятствий развитию малой 

гидроэнергетики является удаленность основной части гидроэнергетического 

потенциала – основная часть располагается в центральной и восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке, в удалении от непосредственных потребителей 

электроэнергии. 

В 50-60-х годах в стране работало несколько тысяч малых ГЭС (МГЭС), 

но на сегодня их количество достигает лишь нескольких сотен штук. Между 

тем, постоянный рост цен на органическое топливо приводит к значительному 

удорожанию электрической энергии, доля которой в себестоимости 

производимой продукции достигает 20 и более процентов. На этом фоне малая 

гидроэнергетика обретает новую жизнь. 

В большинстве случаев предполагается, что МГЭС устанавливаются на 

малых реках и водотоках. В новом строительстве преобладают микро-ГЭС с 

единичной мощностью агрегатов от 10 до 50 кВт, объединенные в системы по 

2-5 единиц. Строятся и малые ГЭС с единичной мощностью агрегатов от 200 

до 550 кВт, объединенные в системы по 2-7 единиц [2].  
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Особенностью использования МГЭС на малых реках является низкий 

располагаемый напор. В то же время для работы осевой турбины необходим 

напор около 3 м. Исходя из вышеперечисленного, предлагается 

принципиально новая конструкция МГЭС, состоящая из колонны 

установленной в канале реки. Колонна имеет сечение в виде крылового 

профиля. При обтекании профиля потоком жидкости, между выпуклой и 

вогнутой сторонами профиля возникает перепад давления. Установка в 

профильную колонну осевой турбины позволяет отбирать энергию потока 

жидкости и в дальнейшем преобразовывать ее в электрическую. Расчеты 

показывают, что в этом случае необходимый напор может быть обеспечен при 

скорость течения реки – 3 м/с. 

В ходе работы были рассмотрены вопросы применения различных типов 

крыловых профилей в конструкции колоны МГЭС. В качестве конкурсных 

вариантов были выбраны профили Жуковского и профили ВИГМ [3]. Для них 

был осуществлен расчет перепада давления (напора) в зависимости от угла 

атаки потока α при различных значениях прогиба профиля f и его 

относительной толщины ε. Данные зависимости для профиля Жуковского 

изображены на рис. 1. Штриховой линией обозначено минимальное требуемое 

значение перепада давления равное 3 м. 
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Рис. 1. Изменения перепада давления (напора) в зависимости от угла атаки 

потока 𝛼 для профиля Жуковского 

Анализ полученных результатов показал, что лучшими вариантами для 

поставленной задачи являются крыловой профиль Жуковского с параметрами 

прогиба  f=0,25 и относительной толщины ε=0,25 и профиль «ВИГМ 20». 

В связи с большим количеством допущений и упрощений при 

теоретической оценке перепада, было принято решение произвести численное 

моделирование обтекания нескольких вариантов колонн, имеющих в сечении 

профиль Жуковского и профиль ВИГМ с использованием пакета 

вычислительной гидродинамики Ansys CFX. Данный пакет позволяет решать 

широкий круг задач течения жидкости и газа. 

Процесс расчета при использовании Ansys CFX состоит из следующих 

основных этапов:  

 постановка задачи, задание целей моделирования;  

 создание геометрической модели проточной части; 

 наложение на геометрическую модель сетки контрольных объемов;  

 задание условий моделирования (свойств вещества, граничных условий);  

 непосредственно решение системы уравнений Навье-Стокса;  

 анализ полученных результатов.  

В случае, если после выполнения всех вышеуказанных этапов требуемый 

результат не получен, то процесс повторяется итерационно (изменяется 

геометрия и подбираются оптимальные граничные условия). 

Для создания и редактирования трехмерных моделей в данной работе 

использовался САПР Компас 3D и Solidworks. Принятые размеры: высота 

профиля 2 м, ширина канала 3,5 м, длина 15 м. Расположение профильной 

колоны в канале изображено на рис. 2. 

На основании созданной геометрической модели проточной части была 

создана сеточная модель и для каждой поверхности заданы граничные 

условия. В результате расчетов были получены распределения полного 

давления (рис. 3) и скорости (рис. 4) в канале. 

Результаты расчетов показали, что при обтекании профиля потоком 

жидкости возникает перепад давления, удовлетворяющий поставленным 

требованиям. Полученный перепад давления на профиле Жуковского равный 

3,28 м меньше перепада, полученного на профиле ВИГМ-20, равного 3,52 м. 
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Поэтому для дальнейшего изучения влияния геометрии канала и 

расположения профиля было выбрано поперечное сечение колонны в виде 

профиля ВИГМ-20. 

 

Рис. 2. Расположение профильной колонны в канале 
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Рис. 3. Распределение полного давления в канале 

 

 

Рис. 4. Распределение модуля вектора скорости в канале 
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В ходе работы так же был выполнен анализ влияния ширины канала и 

расположения профиля на величину давления и скорости в расчетной области. 

Для этого были проведены необходимые расчеты в Ansys CFX.В табл. 1 

приведено рассчитанное значение перепада давления при различной ширине 

канала. 

Таблица 1. Значения перепада давления для различных вариантов 

№ Конфигурация 
Относительная 

ширина  

Значение перепада 

давления, м 

1 Ширина канала 2,8 м 0,74 3,44 

2 Ширина канала 3,5 м 0,93 3,52 

3 Ширина канала 5 м 1,32 2,62 

 

Полученные результаты показывают, что увеличение ширина канала не 

приводит к существенному увеличению перепада давления. Таким образом, 

ранее рассчитанный вариант канала шириной 3,5 м с установленной в нем 

колонной с поперечным сечением в виде профиля ВИГМ-20 незначительно 

хуже других вариантов. 

Проведенные расчеты для горизонтального расположения профильной 

колоны показали, что в этом случае значение перепада давления равно 1,543 м, 

что значительно меньше, чем требуется. Таким образом данная конфигурация 

не является удачной для рассмотрения. 

Для базового варианта колоны был произведен расчет осевой 

гидротурбины мощностью 20 кВт при действующем напоре 3 м, расходе 

0,733 м3/с и диаметре рабочего колеса 732 мм. Трехмерная модель турбины 

приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Трехмерная модель турбины 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ДОЗИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 
 

Дозирование составов на различных производствах представляет собой 

непрерывное или порционное отмеривание веществ в объемах, которые 

необходимы для производства готовых продуктов, в зависимости от его 

нормативного состава. Данный процесс является одним из значимых в 

масштабах производства, для его осуществления применяются дозировочные 

машины и специальные станции дозирования [1]. 

В нефтедобывающей отрасли станции дозирования используются для 

предотвращения образования осложнений. Разнообразие геолого-физических 

условий процессов разработки и эксплуатации нефтяных объектов 

предопределяет актуальность борьбы и предотвращения осложнений. 

Многолетний опыт борьбы с образованием отложений неорганических солей 

на внутренней поверхности нефтегазопромыслового оборудования, асфальто-

смоло-парафиновыми отложениями и коррозией скважинных элементов, как в 

России, так и за рубежом, показывает, что эффективным как с технической, 

так и с экономической точек зрения является применение химических 

дозировочных реагентов [2]. 

В качестве устройств нагнетания в системах дозирования используются 

плунжерные насосы. Упрощенная схема плунжерного насоса представлена на 

рис. 1. 

Принцип работы данного устройства заключается в следующем. 

Возвратно-поступательное движение плунжера обеспечивается за счёт 

использования кривошипно-шатунного механизма. При движении плунжера 

вправо – жидкость из бака начинает поступать в полость цилиндра через 

всасывающий клапан. При движении влево – жидкость через открывшийся 

нагнетательный клапан поступает в систему. Основное назначение клапанных 

механизмов в том, что они препятствуют перекачиваемой жидкости попасть 

обратно в бак. 
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Рис. 1. Упрощенная схема плунжерного насоса 

1 – бак с жидкостью; 2 – всасывающий клапан; 3 – нагнетательный клапан; 4 – 

цилиндр; 5 – плунжер; 6 – кривошипно-шатунный механизм 

Проектирование гидромеханических систем сопряжено с созданием 

численных математических моделей, которые описывают поведение 

различных устройств. Численное моделирование позволяет разрабатывать и 

испытывать необходимые схемные решения с целью повышения 

эффективности их работы и проверки работоспособности. 

Разработка математической модели ведется на основе предложенного 

схемного решения для системы дозирования, которое представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема системы дозирования 

Численное моделирование выполняется с учётом следующих принятых 

допущений: 
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 люфт и зона нечувствительности – отсутствуют; 

 коэффициент расхода – постоянная величина; 

 плотность рабочей жидкости – постоянная величина; 

 модуль объемной упругости рабочей жидкости – постоянная величина; 

 случайные разбросы значений различных параметров – не учитываются; 

Математическая модель включает в себя пять дифференциальных 

уравнений. 

Уравнение движения плунжера: 

2

2 2 2 2

( ) cos( )
sin( ) 1

sin ( )

р
р p

d x t r
m F r

dt l r


 



 
      

  
   (1) 

где 𝑚𝑝 – масса плунжера, кг; 𝑥𝑝 – перемещение плунжера, м; 𝐹𝑝 – площадь 

плунжера, м2; ω – частота вращения приводного устройства, рад/c; 𝑟 – радиус 

кривошипа, м; φ – угол поворота кривошипа, рад; 𝑙 – длина шатуна, м. 

Уравнение движения всасывающего клапана: 

2
1 1
2

( ) ( )
( )kl kl b p v

d x t dx t
m F P P t K

dtdt
      ,     (2) 

где 𝑚𝑘𝑙 – масса клапана, кг; 𝑥1 – перемещение всасывающего клапана, м; 𝐹𝑘𝑙 – 

площадь клапана, м2; 𝑃𝑏 – давление бака, м2; 𝑃𝑝 – давление плунжера, м2; 𝐾𝑣 – 

коэффициент вязкого трения. 

Уравнение баланса расходов на всасывающем клапане: 

( )2
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2

( ) ( )
, 0;

( )
0, 0,

p p
otv b p

p p
p

p

V dP t
F P P t

E dt
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dt dt

dx t
где

dt




    


 

 
 


     (3) 

где 𝜇 – коэффициент расхода; 𝐹𝑜𝑡𝑣 – площадь щели в клапане, м; 𝜌 – плотность 

жидкости, кг/м3; 𝐸 – модуль объемной упругости, Па. 

Уравнение движения нагнетательного клапана: 

 
2

2 2
2

( ) ( )
( ) ,kl kl p sys v

d x t dx t
m F P t P K

dtdt
          (4) 

где 𝑥1 – перемещение нагнетательного клапана; 𝑃𝑠𝑦𝑠 – давление в системе, м2. 

Уравнение баланса расходов на нагнетательном клапане: 
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     (5) 

Система уравнений решается с использованием метода Рунге – Кутта 

четвертого порядка. В результате решения данной системы уравнений 

получены графики расхода на плунжере (рисунок 3) и перемещения на 

нагнетательном клапане (рис. 4). 

 

Рис. 3. Расход на плунжере 
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Рис. 4. Перемещение нагнетательного клапана 

Характер полученных кривых совпадает с теоретическими кривыми для 

плунжерных насосов, что свидетельствует об адекватности разработанной 

математической модели и корректном проведении численного 

моделирования. 

Применение полученной математической модели позволит продолжить 

изыскания, направленные на исключение нечувствительности клапанного 

узла и предотвращение пульсаций в трубопроводе при дозировании 

сверхмалых расходов реагентов.  

Обзор научно-технической литературы позволяет структурировать 

информацию по предотвращению пульсаций в системах дозирования, которая 

сводится к использованию гидроаккумулятора либо к применению 

полимерно-армированного трубопровода. Численное моделирование каждого 

из вышеперечисленных устройств позволит выделить наиболее эффективное 
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схемное решение для использования в системах дозирования химических 

реагентов. 

 

Заключение 

Изыскания, направленные на исследование проблем дозировочных 

устройств, позволили сформулировать и численно воспроизвести 

математическую модель имитирующую поведение плунжерного насоса и его 

клапанного узла. Дальнейшее совершенствование модели, направленное на 

использование к примеру, гидроаккумулятора, клапанов различной геометрии 

и т.д., позволит исключить недостатки, возникающие при сверхмалых 

расходах жидкости. Перечисленные факторы предопределяют за собой 

разработку методики моделирования системы дозирования жидкости в 

трубопроводе высокого давления, которая предоставит возможность 

оперативно предотвращать неисправности, связанные с устройствами 

дозирования, что приведет к повышению эффективности использования 

дозировочных установок, снижению поломок дорогостоящего 

нефтедобывающего оборудования и росту экономической составляющей 

производства. 
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Введение 

В современном мире сформировались высокие требования к 

экологической и технологической безопасности, что привело к активному 

внедрению герметичных технологий при производстве насосных установок. 

Сегодня абсолютно герметичные агрегаты работают с радиоактивными, 

токсичными, пожароопасными веществами без риска утечки. В последние 

годы значительно повысился ресурс использования и уровень надежности, а 

также произошло снижения себестоимости производства герметичных 

насосов, что открыло широкие возможности для их применения. 

На текущий момент, насосы, оснащенные встроенным двигателем, 

получили более широкое распространение на практике, т.к. стали 

использоваться раньше, чем насосы, оснащенные магнитной муфтой. Тем не 

менее, диапазон способности последних работать с высокими температурами 

и давлениями, а также сложными жидкостями постоянно расширяется. Таким 

образом, особый интерес промышленности, в данный момент, сосредоточен 

именно на использовании насосов с магнитной муфтой. Это объясняется тем 

фактом, что в данных конструкциях заложены особые инженерные решения, 

которые позволили устранить ряд недостатков, характерных насосам со 

встроенным двигателем. 

Герметичные насосы имеют одно главное отличие от всех остальных 

аналогов: они обеспечивают перекачивание жидкостей таким образом, что 

последние не соприкасаются с двигателем и окружающей средой. 

Герметичность перекачки обеспечивает использование электромагнитного 

привода (магнитной муфты), 

Магнитная муфта состоит из ведущей магнитной муфты, которая 

закрепляется на валу двигателя, ведомой магнитной муфты, которая 

закрепляется на валу насоса, и герметизирующего экрана, который 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  221 

 

закрепляется на корпусе насоса и разделяет две магнитные системы, которые 

за счет магнитного взаимодействия передают крутящий момент.  

 

Описание конструкции спроектированного насоса 

Агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, соединенных между 

собой при помощи магнитной муфты (рис. 1). 

Насос типа ДГ - центробежный  с колесом двустороннего всасывания, 

горизонтальный одноступенчатый с двумя полуспиральными подводами 

жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом.  

 

Рис. 1. Конструкция насоса ДГ-320-50 

 

Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической 

энергии привода в гидравлическую энергию жидкости. Крутящий момент с 

вала электродвигателя (взрывозащищенного исполнения) через ведущую 

магнитную полумуфту, под действием магнитных сил передается на ведомую 

полумуфту, через герметизирующий стакан и рабочую среду. Затем момент 

передается на рабочее колесо, в котором осуществляется преобразование 
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механической энергии в гидравлическую, из-за силового взаимодействия 

лопастной системы и перекачиваемой среды (аммиак).  

В связи с тем, что в герметичном насосе ввиду принципа действия 

невозможно использование в конструкции выносных подшипников качения, 

опорами ротора служат подшипники скольжения. Для компенсации 

остаточных осевых усилий предусмотрены осевые упорные кольца.  

Рабочее колесо двустороннего входа определяет устойчивую работу 

насоса, так как осевая сила уравновешивается за счет симметричности 

конструкции.  

Для обеспечения абсолютной герметичности конструкции насоса 

применяется не осевой разъем корпуса, а радиальный. В таком случае удается 

добиться надежного уплотнения герметизирующего экрана при закреплении 

на ответной детали. 

При этом для обеспечения собираемости необходимо учитывать размеры 

рабочего колеса (диаметр D2) и выполнять разъемы в спиральном отводе. В 

свою очередь это приводит к необходимости исполнения спирального подвода 

из нескольких деталей. В проекте принято решение разбивки на три детали – 

два спиральных отвода и соединительный патрубок.  

Благодаря симметрии насоса относительно вертикальной оси, имеется 

возможность, как левого, так и правого расположения двигателя. 

При проектирование принято левое направление вращения ротора 

(против часовой стрелки), если смотреть со стороны привода. При этом, за 

счет указанной симметричности конструкции по просьбе потребителя 

возможно изготовление насоса с правым вращением ротора (по часовой 

стрелке). Дополнительно при сборке насоса имеется возможность поворота 

полуспирального подвода к спиральному отводу, что позволяет расположить 

всасывающий и нагнетательный патрубки насоса под углами 0°, 90°,180° 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Расположение полуспирального подвода к спиральному отводу 

(90°, 180°) 

Охлаждается магнитная муфта и подшипники скольжения насоса частью 

перекачиваемой жидкости, отбираемой с нагнетания через специальный 

штуцер. Жидкость подается в специальные полости опорных узлов, откуда 

распределяется посредством системы отверстий и канавок. Данное решение в 

совокупности с применением дополнительного теплообменника между 

выходом из штуцера и входом в полости опорных узлов может позволить 

использовать данные насосные агрегаты при повышенных температурах 

перекачиваемой среды.  

В корпусе имеется отверстие, закрытое пробкой, для слива остатков 

жидкости при остановке насоса на длительное время.  

Из-за применения магнитной муфты и герметизирующего экрана, 

несколько уменьшается КПД насоса, но вместе с тем достигается ряд 

преимуществ:  

1) главный и основной плюс магнитной муфты заключается в полном 

отсутствии утечек перекачиваемой жидкости. Любые механические 

уплотнения, даже от самых лучших производителей, допускают определенное 

количество утечек, которые необходимы для смазывания поверхности 

уплотнительных колец. Исключить утечки возможно только при 

использовании сдвоенных механических уплотнений и применением 

специальной затворной жидкости. Однако данное решение при соблюдении 

всех требований безопасности согласно действующим стандартам является 

дорогим и трудоемким в обслуживании.  
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2) удобство в обслуживании. Упомянутые механические уплотнения 

через некоторое время выходят из строя по мере естественного износа. Их 

необходимо проверять и заменять. Что касается магнитной муфты, то срок 

службы магнитов третьего поколения составляет нескольких десятков и даже 

сотен лет, намного больше срока службы самого насоса;  

3) исключает разрушение валов и узлов агрегата при ударном 

торможении;  

4) не потребляет энергии. 

 

Математическая модель утечек  

Для герметичных насосов расчет объемных потерь является актуальной 

задачей, поскольку часть жидкости направляется на охлаждение магнитной 

муфты и подшипников скольжения. Для каждой конструкции подобный 

расчет проводится индивидуально.  

На рис.3. представлена многоконтурная модель утечек, значения которых, 

ввиду сложности системы, были оценены по эмпирическим формулам. 

Согласно представленной схеме утечек можно составить систему 

уравнений, описывающих течение жидкости: 

𝑞1 = 𝑞2; 

𝑞2 = 𝑞3 + 𝑞4; 

𝑞3 = 𝑞5; 

𝑞общ = 𝑞5 + 𝑞4 = 𝑞1; 

𝑞1 = 𝜇1𝑓1√2𝑔∆𝐻1; 

𝑞2 = 𝜇2𝑓2√2𝑔∆𝐻2; 

𝑞3 = 𝜇3𝑓3√2𝑔∆𝐻3; 

𝑞4 = 𝜇4𝑓4√2𝑔∆𝐻4; 

𝑞5 = 𝜇5𝑓5√2𝑔∆𝐻5; 

𝑝2

𝜌𝑔
=  

𝑝з2

𝜌𝑔
+ ℎ1; 

𝑝з2

𝜌𝑔
=  

𝑝з3

𝜌𝑔
+ ℎ2; 

𝑝з3

𝜌𝑔
=  

𝑝з5

𝜌𝑔
+

(ℎ3 + ℎ5) ∙ ℎ4

ℎ3 + ℎ5 + ℎ4
; 

𝑝2

𝜌𝑔
=  

𝑝1

𝜌𝑔
+ ℎсумма; 

 

Решение данной системы возможно при применении 

специализированного программного обеспечения. 
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Рис. 3. Схема системы внутренних утечек/перетечек. 

 

В результате разработана конструкция герметичного электронасосного 

агрегата с колесом двустороннего всасывания, который обладает следующими 

преимуществами по отношению к насосам консольного типа: 

- обладает высоким КПД; 

- применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет 

уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на подшипники; 

- имеет хорошую всасывающую способность; 

- рабочее колесо с двусторонним подводом жидкости обладает по 

сравнению с колесом одностороннего подвода (при одинаковых значениях 

напора, подачи и частоты вращения) лучшими кавитационными качествами; 

- обладает возможностью различного монтажного исполнения 

всасывающего и нагнетательного патрубков; 

- обладает возможностью различного монтажного исполнения 

электродвигателя за счет симметричности конструкции. 
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РАСЧЕТ ПРОФИЛЯ ПОДЪЕМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЭС 

АЭРОСТАТНО-ПЛАВАТЕЛЬНОГО ТИПА  
 

На сегодняшний день большая часть энергии синтезируется из 

ископаемого и ядерного топлива. При этом данный процесс сталкивается с 

такими серьезными проблемами, как безопасность поставок, экономическая и 

географическая доступность, экологическая стабильность и риски стихийных 

бедствий. В связи с этим крупные развитые страны принимают 

энергетическую политику, направленную на расширение технологий 

использования возобновляемых источников энергии. 

Среди технологий производства электроэнергии из возобновляемых 

источников, развивается новый класс преобразователей энергии ветра, под 

названием «Воздушные системы ветроэнергетики». В этом новом поколении 

систем используются высотные ветровые крылья или летательные аппараты 

для достижения высот, недоступных традиционным ветряным турбинам, 

которые позволяют эффективно использовать энергию ветра. 

Для захвата кинетической энергии ветра предлагаются различные 

механизмы, такие как: воздушные змеи, кайты, аэростаты, планеры, планеры 

с турбинами для регенеративного взлета, планеры с турбинами или другие 

аэродинамические поверхности. Уже сейчас существуют разработки в виде 

дирижаблей, воздушных змеев, дронов и т.д.  

Основная задача проекта состоит в разработке технологии генерации 

электрической энергии за счет использования мощных устойчивых ветров на 

больших высотах на базе ветротурбины аэростатно-плавательного типа с 

энергетическими и экологическими характеристиками, превышающими 

аналоги. Аэростатно-плавательный ветрогенератор содержит: силовой блок в 

составе ветряного ротора и генератора, аэростатный модуль положительной 

плавучести из двух идентичных газонаполненных жестких оболочек, 

причальный узел с тросами, трос-кабель, установочную платформу. Оболочки 

выполнены в виде параллельных крыловых профилей, жестко связанных 
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между собой при помощи, поперечных балок. Между профилями расположен 

горизонтальный ветрогенератор. Ось ротора ветрогенератора, соединённого с  

лопастями, вращается параллельно  воздушному потоку. На свободно 

поворачивающейся платформе причального узла диаметрально лебедкам 

располагается бухта с трос-кабелем [1]. 

Электрическая мощность разрабатываемой ВЭС составляет не менее 4 

кВт. По сравнению с аналогами наземного базирования планируется 

уменьшение капитальных затрат на строительство до 20% и срока ввода в 

эксплуатацию до 15% за счет отсутствия мачты, снижение шумового, 

визуального и вибрационного воздействия на 80%. В воздушных 

ветроэнергетических системах возможно повышение коэффициента 

использования установленной мощности от 50% до 80% в зависимости от 

высоты базирования. 

Для крыловых профилей была выбрана оптимальная по обтекаемости 

форма, так называемый профиль Жуковского, который используется для 

создания аэродинамической подъемной силы. Профиль является 

асимметричным. В передней части он плавно закруглен, а задняя его кромка 

заострена. Кроме этого, профиль ориентируется по отношению к направлению 

обтекающего потока воздуха под некоторым небольшим углом α, называемым 

углом атаки. Обтекаемый крыловой профиль так построено, что, рассекая 

воздух, образует у своего острого края пониженное давление. Следовательно, 

скорость обтекания у задней кромки достигает максимума при большом 

градиенте скорости. 

Профиль Жуковского при теоретическом расчете можно получить 

следующим образом используя конформное отображения  

Функция (1) отображает внешность круга 1C  (рис. 1) плоскости 1  на 

внешность тонкой дуги окружности 1L . При этом конформность отображения 

не нарушается нигде вне окружности. Если в плоскости 1  провести 

окружность С, касательную к окружности 1C  в точке 2, радиус которой 

несущественно отличается от радиуса окружности 1C , то при конформном 

отображении (1) окружность С преобразуется в некоторый контур L плоскости 

Z (см. рис. 1). [2] 
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Рис. 1. Конформные отображения 

 

Профиль L, который получается в плоскости Z при конформном 

отображении функцией (1) окружности С плоскости 1 , называется профилем 

Жуковского. 

Определив коэффициент подъемной силы yC  (2) можно сделать вывод, 

подъемная сила тем больше, чем больше толщина профиля, определяемая 

параметром  . Чем больше расстояние ε между центрами окружностей С и 1C

, тем толще профиль Жуковского.  

0
0

2 1 2
sin( )

cos 1
yC

 
 

 


 


,       (2) 

где, 0  - направление бесциркуляционного обтекания. 

Для 0  справедливо следующее выражение 

0 2tg f   ,          (3) 

где f - относительная кривизна «скелета» 1L  профиля. 

Для одиночного профиля найдем подъемную силу 

2

2
y

v
P C l   ,         (4) 

где, v  - средняя векторная скорость; l - длина профиля; 
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Используя конформное отображение был получен профиль (рис. 2), со 

следующими параметрами: l = 5,9 м; при  = -10°; yC  = 0,65; mC  = 0,32; f = 

0,13; b = 3 м (ширина профиля); v  = 15 м/с; 

На геометрию профиля так же повлияла необходимость создания 

статической подъемной силы, создаваемой гелием. 

 

 

Рис. 2. Расчетный профиль 

 

Существует необходимость составления уравнений определяющих 

баланс сил, действующих на установку. Для их решения широко применяются 

методы математического моделирования. Обязательным условием 

проведения корректных расчетов является верификация используемого 

программного обеспечения и выработка правильной методики их проведения. 

Определяемые величины: подъемная сила, сила лобового сопротивления 

и отрывная зона при обтекании профиля. В дальнейшем параметры подлежат 

сравнению и корректировке, с данными полученными экспериментальным 

путем. По результатам сравнения численного трехмерного моделирования с 

экспериментальными данными, определяется возможность использования 

программного комплекса,  и методики применения данного пакета, для 

решения задач аэродинамики крыла, уточняется математическую модель. 

Специальная форма надувной конструкции в виде сдвоенного крылового 

профиля использует набегающий поток воздуха для создания дополнительной 

подъемной силы, это позволяет поднять их на высоту до 600 м над уровнем 

земли, где дуют постоянные сильные ветра. Использование энергии 

набегающего потока воздуха для создания дополнительной подъемной силы 

имеет ряд положительных эффектов, среди которых основными являются 

большая грузоподъемность и возможность компенсации растущего по высоте 

подъема веса тросов и кабелей, что позволяет дополнительно увеличить 

вырабатываемую мощность в заданных габаритах установки. 
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Значимыми параметрами являются, оптимальная высота полета, т.е. 

какова оптимальная длина кабеля и рельеф местности, которые позволяют 

увеличить выходную мощность. Увеличение высоты позволяет достичь более 

сильного ветра, но в то же время увеличение длины кабеля или рельеф 

местности снижает выходную мощность. Поэтому для определения 

оптимальной высоты полета может быть полезен более подробный и 

конкретный анализ местоположения. 

Высотная ветроэнергетика в настоящее время является очень 

перспективным ресурсом для устойчивого производства электроэнергии. 

Количество энергии и большая доступность ветров, которые дуют на 

расстоянии от 300 до 10000 метров от земли, позволяют предположить, что 

Воздушные ветроэнергетические системы представляют собой важную новую 

технологию возобновляемой энергии. 
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Современное автоматизированное технологическое оборудование 

характеризуется многообразием исполнительных механизмов, 

обеспечивающих формообразующие траектории движения инструмента или 

обрабатываемой детали, их базирование, фиксацию, наладку процесса 

металлообработки. В связи с этим остается актуальной научно-техническая 

задача совершенствования действующих и создания новых машин и 

механизмов максимального быстродействия и точности, обеспечивающих 

требуемые производительность и качество обработки [1-4]. 

В связи с этим предлагается создание универсального 

автоматизированного двухкоординатного стола с пневмогидравлическим 

приводом (рис.1) для станочного оборудования. 

 

Рис.1. Общий вид двухкоординатного стола 
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Схемотехнический поиск позиционирующего устройства основан на 

использовании преимуществ различных энергоносителей. Так, 

пневматический привод, обладая известными преимуществами, является 

наиболее подходящим средством повышения быстродействия 

технологического оборудования. А гидропривод, является наиболее удачным 

средством для управления процессом позиционирования, что обеспечивает 

повышение точности технологического оборудования. Эффективная работа 

такого комбинированного привода возможна лишь при изменении его 

структуры по ходу движения, т.е. на участке разгона используются 

преимущества пневмопривода, а на участке торможения – гидросистемы [5,6]. 

Принципиальная комбинированная схема пневмогидравлического 

привода для двухкоординатного стола представлена на рис. 2. Привод для 

одного контура работает следующим образом. Сжатый воздух подается от 

БПВ к распределителям Р1, Р2, Р3. На АЗП задается необходимая координата 

позиционирования стола, от АЗП сигнал подается на ПЛК, а ПЛК подает 

сигнал положения поворота ШЭД1 для необходимой координаты и сигнал на 

электромагнит YA2 распределителя Р2. Идет быстрое перемещение 

координтного стола. Датчик давления ДД1, сопло и рейка работают в 

комплексе как датчик грубого отсчета, который отвечает за снижение 

скорости и плавность подхода координатного стола к заданной координате. 

При перемещении координатного стола возникает изменение давления на 

выходе из С1, которое фиксируется ДД1. Информация об изменении давления 

поступает в систему управления, которая считает количество импульсов 

давления и сравнивает их с заданным значением.  

При достижении координаты начала торможения ПЛК подает сигнал на 

электромагниты YA1 и YA4  распределителей Р1 и Р3 соответственно. При 

этом происходит сопротивление движения жидкости в ГД1 и начинается 

медленное перемещение координтного стола. 

ГЦ1 – датчик точного останова координатного стола, он управляет 

поворотным гидродвигателем ПГД1, который в свою очередь задает поворот 

диска вращающегося распределителя ВР1. Таким образом, при совпадении 

окон вращающихся дисков происходит останов двухкоординатного стола. 
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На первом этапе проектирования важно подтвердить функциональные 

возможности предлагаемого привода и оценить процессы, протекающие в нем 

при позиционировании координатного стола. 

 

Рис. 2.  Принципиальная комбинированная схема 

БПВ – блок подготовки воздуха; Г1-Г8 – глушители; Р1-Р6 -

пневмораспределители; ГЦ1-ГЦ2 – гидравлические цилиндры; ПЦ1-ПЦ2 – 

пневматические цилиндры; ГД1-ГД2 – гидравлические демпферы; ПГД1-ПГД2 – 

поворотные гидродвигатели; ВР1-ВР2 – вращающиеся распределители; ДД1-ДД2 –

датчики давления; С1-С2 – сопла; ШЭД1-ШЭД2 – шаговые электродвигатели; ПЛК 

– программируемые логические контроллеры;  АЗП – автономный задатчик 

положения; YA1-YA8 – электромагниты 

Для оценки динамических характеристик пневмогидромеханического 

привода используем метод имитационно-аналитического моделирования 

процесса позиционирования в  пакете Matlab Simulink с библиотекой данного 

пакета  Simscape (рис.3) [7-10].  

При моделировании с использованием Simulink  реализуется принцип 

визуального программирования, в соответствии с которым, пользователь на 

экране из библиотеки стандартных блоков создает модель привода и 

осуществляет расчеты.  
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Основные значения параметров  для блоков имитационной модели взяты 

из  технического задания и  получены в ходе  аналитического моделирования 

при энергетическом, пневмогидравлическом и тепловом расчетах. Остальные 

параметры определяющие работу автоматизированного 

пневмогидравлического привода для имитационного и аналитического 

моделирования  практически совпадают.  

Компьютерная модель пневмогидравлического привода (рис.3) позволяет 

моделировать процесс позиционирования координатного стола. 

 

Рис.3. Имитационная Simulink-модель 

В результате вычислительного эксперимента получены зависимости и 

представлены на рисунках 4-9. 

 

`Рис.4. График скорости перемещения выходного звена пневматического 

цилиндра 
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Рис.5. График давления в нагнетательной полости пневматического цилиндра 

 

Рис.6. График давления в сливной полости пневматического цилиндра 

 

Рис.7. График координаты перемещения выходного звена пневматического 

цилиндра 
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Рис.8. График давления в нагнетательной полости гидравлического цилиндра 

 

Рис.9. График давления в сливной полости гидравлического цилиндра 

Графики всех переходных процессов по основным параметрам имеют 

затухающий колебательный характер переходного процесса, что 

свидетельствует об устойчивости пневмогидропривода как системы. 

Полученные результаты подтверждают функциональные возможности 

предлагаемого привода и позволяют оценить процессы, протекающие в нем 

при позиционировании координатного стола. Полученная модель привода 

позволяет проводить вычислительный эксперимент при различных 

позиционных циклах. Компьютерная модель может модернизироваться и 

корректироваться с целью введения иных управляющих воздействий и других 

параметров привода после проведения натурального эксперимента. 
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Системы принудительного жидкостного охлаждения используются во 

многих отраслях промышленности: атомная и тепловая энергетика, 

химическое производство, пищевая промышленность, фармакология и др. В 

данной работе предлагается рассмотреть подобную схему в применении к 

персональному компьютеру. В отличие от промышленных систем в данном 

случае имеют место малые значения мощности и габаритов, однако 

значительно больше масштабы внедрения.  

На сегодняшний день системы жидкостного охлаждения системного 

блока активно применяются, однако реже, чем пассивные или воздушные 

системы, ввиду высокой стоимости. При этом эффективность отвода тепла для  

жидкостных систем значительно выше. Для России проблема стоимости 

подобного оборудования в значительной степени является актуальной ввиду 

того, что на рынке в подавляющем числе случаев представлены зарубежные 

компании. В частности данная проблема связана с тем, что отсутствует 

адаптация существующих методик проектирования насосов и отработанных 

технических решений. 

Принципиальная гидравлическая схема системы жидкостного 

охлаждения персонального компьютера представлена на рис. 1.  

Гидравлическая схема является замкнутой и ее основными элементами 

являются бачок с охлаждающей жидкостью (поз. 1), насос (поз. 2), 

теплообменник съема тепла/нагрева потока рабочей жидкости (поз. 3) и 

теплообменник для отдачи тепла/охлаждения потока жидкости (поз. 4). Для 

обеспечения охлаждения потока рабочей жидкости в теплообменнике (поз. 4) 

как правило, применяется вентилятор/вентиляторы (поз. 5). Количество 

теплообменников съема тепла для различных схем блоков персональных 

компьютеров может различаться. Потенциальными источниками тепла, 

которое необходимо снимать, являются: процессор, видеокарта, чипсет. 
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Рис. 1. Принципиальная схема жидкостного охлаждения персонального 

компьютера 

Существуют системы, в которых объединяют бачок и теплообменник 

охлаждения потока жидкости, бачок и насос, насос и теплообменник. В плане 

конструкции системы принудительной циркуляции жидкости по замкнутому 

контуру системы жидкостного охлаждения можно разделить на два типа: 

внутренние и внешние. Во внешних жидкостных системах охлаждения внутри 

корпуса компьютера размещается только теплообменник нагрева потока 

жидкости, а бачок, помпа и теплообменник отвода тепла, помещенные в 

единый блок, выносятся за пределы корпуса ПК. 

Для всех систем эффективность отвода тепла зависит от работы насосного 

агрегата, на который для подобных систем устанавливаются особые 

требования: 

- максимальное снижение габаритных размеров для беспрепятственной 

интеграции внутри системного блока; 

- эргономичное расположение крепления и  патрубков насоса; 

- высокая эффективность; 

- низкие шумовые показатели; 

- низкая закупочная стоимость; 

- возможность регулирования; 

- красота. 

Основываясь на указанных показателях качества, планируется разработка 

методики проектирования центробежного насосного агрегата. При этом 

требования снижения габаритных размеров, а также высокая эффективность 

выполняются при применении высокооборотных рабочих колес. Однако 
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существующие методики расчета устанавливают значительные 

технологические требования, что входит в противоречие с необходимостью 

уменьшения стоимости. Требуется поиск технических решений.  
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На данный момент пневмопривод на базе пневмоцилиндров достаточно 

широко применяется в машиностроении, медицине, химической 

промышленности, транспорте и пр. Тем не менее в некоторых случаях 

использование пневмоцилиндра ограничено сложностью плавного 

регулирования скорости, неравномерным движением, большой массой и 

значительными габаритными размерами. Данные недостатки могут быть 

устранены путем применения пневматического мускула (ПМ) или 

пневмомускула [1, 2]. 

Пневматический мускул - это линейный двигатель одностороннего 

действия, представляющее собой резиновую оболочку цилиндрической 

формы, скрепленную с двух сторон соединительными элементами (рис. 1). 

Резиновая оболочка армирована нерастяжимым кордом, нити которого 

образуют подвижную сетку. В качестве исходного материала для 

изготовления нити используются волокна из полиэстера (дакрона), 

модифицированного полиэстера (пентекса, вентрана), арамида (кевлара, 

технора, тварона), модифицированного полиэтилена (дайнима, спектра) и 

карбона. Цилиндрическая структура корда образуется путем винтообразного 

перекрестного плетения нитей. При заполнении корда эластомером в местах 

переплетения нитей формируются ромбовидные ячейки с узлами-шарнирами. 

При подаче магистрального давления в ячейках сетки корда возникают 

усилия, а его геометрия изменяется. В этом случае пневмомускул 

увеличивается в поперечном направлении ( 0D D ) и уменьшается в 

продольном ( 0L L  ), как это показано на рис. 1. При этом создается 

необходимое усилие, способное перемещать объекты.  

Пневмомускул, благодаря своей конструкции, имеет ряд преимуществ по 

сравнению с пневмоцилиндром: 
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1. Возможность плавного регулирования скорости (отсутствует 

неравномерность движения при маленьких скоростях, которая характерна для 

пневмоцилиндров). 

2. Меньшая масса и габариты по сравнению с пневмоцилиндром. 

3. Развиваемые усилия сопоставимы с усилиями, развиваемыми 

пневмоцилиндром. 

4. Высокая точность позиционирования. 

 

Рис. 1.  Принципиальная схема пневмомускула 

Для определения развиваемого пневмомускулом усилия была 

использована методика, предложенная в [3]. Пневмоскул рассматривался как 

изотропная цилиндрическая трубка с жёсткой заделкой на одном из торцов, 

нагруженный осесимметричный давлением внутри. Второй торец не 

закреплён и может перемещаться в продольном направлении. Сами нити корда 

принимались нерастяжимыми. 

Согласно данной методики развиваемое пневмомускулом усилие с учётом 

противодавления на его торец и уравнений имеет вид 
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где 0D  - начальный диаметр оболочки; 0L  -начальная длина оболочки; 

мp  - магистральное давление; аp - атмосферное давление; x - смещение 

выходного звена пневмомускула; 0c  -удельная жесткость материала оболочки; 

0  и  -начальный и текущий половинные углы между нитями. 

Текущий угол   определяется по выражению 

1
0

0

cos 1 cos
x

L
 

  
    

  
.       (2) 

Для построения статических характеристик был использован 

математический пакет MATLAB Simulink. При моделировании с помощью 

Simulink реализуется принцип визуального программирования. Пользователь 

программы с помощью библиотеки для стандартных блоков создает 

требуемую модель и осуществляет расчеты. При всём этом, в отличие от 

классических способов моделирования, пользователю не обязательно знать 

язык программирования и численные методы высшей математики, а 

достаточно базовых знаний, требующихся для работы на компьютере и знаний 

той предметной области, в которой он работает. 

Результаты расчетов зависимости развиваемого усилия для 

пневмомускула FESTO MAS-20 от относительного сжатия представлены на 

рис. 3 штриховыми линиями. 

В рамках работы так же было проведено экспериментальное снятие 

данной характеристики на стенде, показанном на рис. 3. 

В качестве нагружающего устройства использовался стандартный 

пневматический цилиндр 2 фирмы FESTO DNC 50 – 200 –PPV – A. 

Соединение мускула 1 с цилиндром 2 осуществлялось соосно посредством 

жёсткой сцепки. 

Регулирование давления в оболочке ПМ и штоковой области 

пневмоцилиндра производилось с помощью редукционных клапанов 8 и 9 

соответственно. 

Пневматические распределители 5 и 6 в данной установке обеспечивают 

отключение и подачу давления по пневматическим линиям в пневмомускул и 

пневмоцилиндр. Использовались моностабильные 3/2 распределители с 

электрическим управлением. При подаче электрического сигнала на магнит 

распределителя происходит переключение распределителя в режим подачи 
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давления, а после отключения пружина возвращает распределитель в исходное 

положение и сообщает пневмомускул и пневмоцилиндр с атмосферой. 

 

Рис. 3.  Экспериментальный стенд 

Для снятия показаний давления в пневмомускул и пневмоцилиндр 

использовались реле давления 3 и 4 соответственно.  

Результаты эксперимента представлены на рис. 4 сплошными линиями. 

Как следует из рисунка, используемая математическая модель позволила 

получить статические характеристики, достаточно точно отражающие 

особенности работы пневмомускула и получить значения развиваемых 

усилий, близкие к экспериментальным. Наблюдаемые расхождение на 

режимах работы с давлением  0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 МПа лежат в пределах 7%.   

С помощью, разработанной физической лабораторной модели были 

подтверждены основные преимущества пневмомускула: 

1. Достаточно точное позиционирование (точность ±0.02мм для 

линейного перемещения). 

2. Масса и габариты у пневмомускула в 5-10 раз меньше массы и 

габаритов пневмоцилиндра. 
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3. Развиваемые усилия сопоставимы с усилиями, развиваемыми 

пневмоцилиндром. 

 

Рис. 4. Зависимость развиваемого усилия ПМ MAS-20 от относительного 

сжатия (сплошные линии – экспериментальные кривые, штриховые линии – 

результаты расчетов по модели) 

Вместе с тем наблюдалась существенная нелинейность силовых 

характеристики пневматического мускула (линейность характеристик 

проявлялась только при малых сокращениях пневмомускула, не 

превышающих 2% его первоначальной длины). 
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В соответствии с тенденциями развития современной техники: 

интенсификация рабочих процессов; гибкость и переналаживаемость систем; 

глубокая автоматизация процессов, возрастают требования к технологическим 

и транспортным машинам.  

Механизмы исполнительных движений обеспечивают взаимное 

расположение заготовки, функционирование транспортирующих, 

ориентирующих, фиксирующих и других целевых механизмов, что во многом 

определяет эффективность и качество процессов обработки. 

Такими механизмами оснащено более 60% автоматизированного 

металлообрабатывающего оборудования (поворотные столы, шаговые 

транспортеры, периодической подачи в рабочую зону оборудования 

заготовок, робототехнические устройства и др.). Время выполняемых ими 

позиционных перемещений достигает 30% оперативного времени обработки и 

является важным резервом повышения производительности. Поэтому 

создание новых и совершенствование действующих приводов механизмов 

исполнительных движений приобретает самостоятельное значение.[1-5]. 

Целью работы является повышение быстродействия и точности 

установочных поворотных движений целевых механизмов машин, путем 

создания позиционного пневмомеханического комбинированного привода. 

Обладая известными преимуществами (высокой скоростью перемещения 

выходного звена, возможность длительной фиксации исполнительных 

механизмов и др.) пневмопривод имеет ограничение по точностным и 

силовым характеристикам, поэтому сочетание с известными передаточными 

механизмами (преобразующие передачи, механизмы прерывистого движения 

и др.), позволяет уменьшить эти недостатки.  

По функциональному назначению все механизмы можно разделить на две 

группы:  механизмы, преобразующие кинематические характеристики и 

механизмы, преобразующие силовые характеристики. 
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Механизмы, преобразующие кинематические характеристики 

подразделяются на : 

а) рычажные механизмы. 

Наиболее распространены: кривошипно-шатунный механизмы (рис. 1). 

Они предназначены для преобразования вращательного движения кривошипа 

1 в возвратно-поступательное движение шатуна  3. Данные конструкции 

характеризуются обратимостью. 

 

Рис. 1. Схема кривошипно-шатунного механизма 

б) Мальтийский механизм относится к одной из разновидностей 

кулисных механизмов (рис. 2). Предназначен для преобразования 

непрерывного вращения ведущего звена 1 в периодическое движение звена 2 

(крест). Периодичность зависит от числа пазов на кресте. 

 

Рис. 2. Схема мальтийского механизма 

в) Механическая передача шестерня-рейка (рис. 3). Предназначена для 

преобразования поступательное движения рейки 1 во вращательное шестерни 

2; имеет обратимость. 
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Обладает следующими преимуществами: большой крутящий момент и 

сила продольного перемещения; очень высокая точность передвижения и 

возможность медленного движения; плавность и бесшумность работы; 

большая передаваемая мощность; небольшое количество деталей; 6. низкая 

зона молчания при изменении направления вращения [10]. 

Вместе с тем имеются следующие недостатки: потери на трение и низкий 

коэффициент полезного действия; высокая точность изготовления деталей; 

высокая цена изготовления и стоимость материала; высокая чувствительность 

шестерни к кривизне рейки [2,3]. 

 

Рис. 3. Схема передача шестерня-рейка 

Исходя из анализа механизмов принято решение создания тандемного 

пневмомеханического привода на основе кривошипно-шатунного механизма 

с оригинальной структурой (рис. 4), обеспечивающей постоянную 

характеристику момента во всем диапазоне поворота платформы(рис. 5).  

 

 

Рис. 4. Расчетная-

кинематическая схема привода 

Рис. 5. Диаграмма распределения 

моментов пневмоцилиндров 

 

Моделирование процессов комбинированной динамической системы, 

включающей механическую и пневматическую подсистемы, осложняется не 
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стационарностью потоков сжатого газа, нестабильностью реальных 

воздействий на пневматическую подсистему. Поэтому при формировании 

математической модели привода (расчетная схема представлена на рис. 3) 

были приняты допущения: давление источника сжатого воздуха постоянное 

во времени; термодинамический процесс поведения газа в пневмосистеме 

принимается адиабатическим; в описании пневматических устройств 

используется модель идеального газа, поскольку давление в пневмосистеме 

ниже 10 бар; утечки не учитываются; сила вязкого трения пропорциональна 

скорости; коэффициенты расходов принимаем усреднёнными; масса 

перемещаемых частей принимается постоянной; усилие Fс на выходном звене 

пневмопривода постоянное; управление пневмораспределителями релейное; 

время формирования сигнала управления от датчика перемещения не 

учитывается [4]. 

Все уравнения, составляющие модель пневмомеханической системы, 

могут быть объединены в две группы: уравнения расхода и уравнения 

движения. 

Уравнения, описывающие механическую подсистему привода: 

1 2m m m  ;          (1) 

2 2

2
2 2

V
l m


 ;         (2) 

2lm
R

 ;           (3) 

2

11 11 12 122 y

d L dL
m p S p S sign F

dtdt
      ;     (4) 

2

21 21 22 222 у

d L dL
m p S p S sign F

dtdt
      ;     (5) 

1 11 11 12 12( )M p S p S R tg      ;      (6) 

2 21 21 22 22( )M p S p S R tg      ;      (7) 

ц

M
F

R tg
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где 1211, SS –эффективная площадь нагнетательной и выхлопной полостей 

пневмоцилиндра, м2; 11 12,p p  – давление воздуха соответственно в 

нагнетательной и выхлопной полости цилиндров, Па; V R   – скорость 

перемещения движущихся масс, м/с; m – приведенная масса подвижных 

частей привода, кг. 

Пневматическая подсистема привода описывается уравнением 

неразрывности потока: 

1 2G G ,           (9) 

где 1 2G G - массовые расходы сжатого газа в двух рассматриваемых участках, 

кг/с. 

Учитывая, что массовый расход через проточную часть равен 

0
0

2
( )

( 1)
i

k
G f p

k R T
      

  
.     (10) 

Преобразуя данные уравнение получим уравнения изменения давления 

воздуха в пневмосистеме. Уравнение давления воздуха в напорной полости 

первого пневмоцилиндра имеет вид: 

1 1 111 11

11 01 01

( )

( ) ( )

н нk f K p R Tdp k p
V

dt S X Х X Х

         
  

  
.   (11) 

Уравнение давления воздуха в выхлопной полости первого 

пневмоцилиндра: 

3 1

2
2 2 2

212 12
( 1)

0 02
2

12 0 02

( )
( )

k

ak
а

k

k
а

k f K p R T
dp k p

V
dt X X Х

S X X Х p


 







 
        

    
 

  

.  (12) 

Уравнение давления воздуха в напорной полости второго 

пневмоцилиндра: 

1 1 121 21

21 01 01

( )

( ) ( )

н нk f K p R Tdp k p
V

dt S X Х X Х

         
  

  
.   (13) 

Уравнение давления воздуха в выхлопной полости второго 

пневмоцилиндра: 
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3 1
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где 

2 1
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i i i   



  при 0,528< i <1 и 2588.0)( i  при 0< i ≤0,528; i
i

н

p

p
 

; 

2

1

k
K

k



,         (15) 

где k - показатель адиабаты; R - газовая постоянная, Дж/ Ккг  ; Tн , Tа – 

температура воздуха соответственно в нагнетательной и выхлопной 

магистрали, К; μ1, μ2 – коэффициенты расхода; рн, ра – давление воздуха 

соответственно в нагнетательной и выхлопной магистрали, Па; f1, f2 – площади 

проходного сечения пневмораспределителя, м2; X0 – ход поршня, м; Х01, Х02 – 

отношение начальных («пассивных») объемов V01, V02 пневмопривода к 

полезной площади поршня поршневой и штоковой полости пневмоцилиндра 

соответственно, м[5,6]. 

Объединяя полученные зависимости, получим систему уравнений, 

описывающую процесс позиционирования выходного звена 

пневмомеханического привода. Система дифференциальных уравнений 

может решаться различными численными методами (Эйлера, Рунге-Кутта и 

т.п.) при заданных начальных условиях, параметрах привода и управляющих 

воздействиях, функционально зависящих от координаты выходного звена. 

Моделирование процесса позиционирования осуществляли в программе 

Simulink Simscape, которая является приложением к пакету MATLAB. При 

моделировании с использованием Simulink реализуется принцип визуального 

программирования, в соответствии с которым, пользователь на экране из 

библиотеки стандартных блоков создает модель привода и осуществляет 

расчеты  [5-9]. 

Полученные результаты подтверждают функциональные возможности 

предлагаемого привода и позволяют оценить процессы, протекающие в нем 

при позиционировании поршня пневмоцилиндра. Полученная модель привода 

позволяет проводить вычислительный эксперимент при различных 
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позиционных циклах. Координаты позиционирования задаются оператором в 

программе. Компьютерная модель может модернизироваться и 

корректироваться с целью введения иных управляющих воздействий и других 

параметров привода после проведения натурного эксперимента. 
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КОНИЧЕСКАЯ НАСАДКА С ОПТИМАЛЬНЫМ УГЛОМ 

КОНУСНОСТИ ДЛЯ ГИДРОМОНИТОРНЫХ СТВОЛОВ 
 

Основным рабочим элементом гидромониторных установок является 

конфузор [1, 2], позволяющий сформировать струю рабочей жидкости с 

заданными энергетическими характеристиками. 

Анализ патентно-информационных источников [4,5] показывает, что 

задача по определению оптимального угла конусности конфузоров до 

настоящего времени не получила корректного решения. Процесс 

формирования струи в конфузорах определяется соотношением площадей 

входного и выходного отверстий и конфигурацией каналов. 

Струеформирующее устройство должно формировать высокоскоростную 

компактную струю рабочей жидкости, что связано с оптимальным профилем 

конфузора. Оптимальный профиль конфузора, в свою очередь, тесно связан с 

углом конусности  . 

Ранее проведенные исследования по определению оптимального угла 

конусности конфузоров позволяют сделать следующие выводы [3]: 

 коэффициент скорости   с увеличением угла конусности конфузора   

от 0-45º возрастает от 0,82 до 0,98; 

 коэффициент расхода   при увеличении угла конусности от 0-13º резко 

возрастает, а при дальнейшем изменении   коэффициент   медленно 

убывает; 

 коэффициент скорости   достигает максимального значения при угле 

конусности 45º, а максимальный коэффициент расхода   отмечается 

при угле конусности, равном 13º. 

Анализ ранее полученных выводов показывает, что они достаточно 

противоречивы и требуют детального уточнения, а также не имеют 

однозначного математического обоснования. 
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С целью математического обоснования оптимального угла конусности   

конфузора струеформирующего устройства была решена вариационная задача 

по минимизации потерь напора в потоке жидкости, проходящей через 

конфузор. При расчете конфузора полная потеря напора h  на трение 

определялась как сумма двух видов потерь напора: потери на трение по длине 

трh  и местные потери напора на плавное сужение . .п сh  [6,7], т. е.: 

. .тр п сh h h  .         (1) 

Потеря напора на трение по длине рассчитывалась с использованием 

формулы Дарси-Вейсбаха, записанной в дифференциальном виде. Для расчета 

принимался цилиндрический конфузор с прямолинейной образующей и с 

углом   при вершине. Обозначим радиус входного отверстия конфузора через 

1r , а выходного 2r  (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расчётная схема конфузора, принятая для определения оптимального 

угла конусности опт  

 

Так как радиус сечения r конфузора и средняя скорость движения 

жидкости v вдоль конфузора являются величинами переменными, то для 

элементарного отрезка конфузора dl можно записать следующую формулу для 

определения потерь напора на трение по длине: 

2

2 2
тр

dl v
dh

r g
  ,         (2) 

где  λ – гидравлический коэффициент трения; v – средняя скорость в 

произвольно взятом сечении r ; dl – элементарная длина участка образующей 
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конфузора, величина которой определяется из прямоугольного треугольника 

ABC (рис. 1) по формуле: 

sin
2

dr
dl


 ,          (3) 

где dr – приращение радиуса конфузора на бесконечно малом расстоянии dl 

между его живыми сечениями. 

Используя уравнение неразрывности и сплошности потока жидкости при 

установившемся движении, можно записать выражение для определения 

значения средней скорости на элементарном участке dl: 

2

2
2

r
v v

r

 
  

 
,          (4) 

где v2 – скорость на выходе из конфузора (рис. 1); r и r2 – радиусы в 

произвольном и выходном сечении соответственно. 

Подставив выражения (3) и (4) в формулу (2) и выполнив интегрирование 

по длине, образующей вдоль всего конфузора, считая при этом величину 

коэффициента λ постоянной, получим: 

 
2

4 21
2

8sin
2

тр

v
h n

g




   ,        (5) 

где n = r2/r1 – степень сужения конфузора; α – угол конусности конфузора, 

(0;180 ) . 

Однако, как показывает инженерная практика эксплуатации 

трубопроводных систем, гидравлический коэффициент трения λ в широком 

диапазоне чисел Re является величиной переменной. В этом случае 

гидравлический коэффициент трения λ при турбулентном режиме движения в 

диапазоне 64000 Re 3 10    для цилиндрических труб рекомендуется 

определять по формуле П. К. Конакова [7]: 

 
2

1

1,81 lg Re 1,52
 

 
,        (6) 

где Re – число Рейнольдса, определяемое из формулы: 
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2
2 22 2

Re
vd vr v r

r

  

  


  


,       (7) 

где 
2

2
2 










r

r
vv – средняя скорость движения жидкости на участке dl конфузора; 

ρ – плотность жидкости; μ – динамический коэффициент вязкости жидкости; 

d = 2r – диаметр поперечного сечения конфузора на элементарном участке dl. 

Использование (6) и (7) в формуле (2) в этом случае затруднительно 

(появляется интеграл, который невозможно вычислить в явном виде). В связи 

с этим методом наименьших квадратов была получена формула для 

определения коэффициента λ, практически идентичная формуле 

П.Г. Конакова, в следующем виде: 

0,21350,0556
0,016184 0,2326 0,4185 x

x
  
     

 
,   (8) 

где x = Re/106; при этом 64000 Re 3 10   . 

В указанном промежутке изменения чисел Re значения λ, найденные по 

формулам (6) и (8), отличаются друг от друга менее, чем на 3·10-4 (по 

абсолютной величине) или на 1% (относительная погрешность). Поэтому в 

дальнейшем решении будем использовать вместо формулы (6) формулу (8). 

Подставляя (3), (4), (7), (8) в уравнение (2), получим: 

5 0,2135 4,78654,5

0,2326 55,6 7,9927

sin
2

тр

Bdr
dh

r A rA r 

 
   

 
,     (9) 

где 
2

2 22 v r
A






 ; 

2 4

2 20,00405 v r
B

g

 
 . 

Интегрируя (9) на отрезке [r1; r2], находим выражение для потери напора 

на трение по длине: 

 
 

 

3,5

24

1

3,7865 0.2135

2

0,2135

15,886 1
0,0582 1

2,111 1 sin
2

тр

n r
n

BA
h

n r

A



  
    
  
 

   
  

,    (10) 

где 
g

v
B

2

2
1

00405,0 
 ; 1

1

2 
r

r
n  – степень сужения конфузора. 
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В целях сокращения дальнейших выкладок введем в рассмотрение 

коэффициент: 
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,     (11) 

и получим выражение для потерь напора по длине в виде: 

sin
2

тр
тр

С
h


 ,          (12) 

При расчёте местных потерь напора на плавное сужение используем 

классическую формулу Вейсбаха [6,7]: 

2
2

. . . .
2

п с п с

v
h

g
 ,         (13) 

где ..сп  – коэффициент гидравлического сопротивления на плавное сужение, 

который в соответствии с рекомендациями [7] можно определить по формуле: 

2

. . . .

1
1п с п сk



 
  

 
,         (14) 

где kп.с. – коэффициент смягчения; ε – коэффициент сжатия струи; по 

данным  [6,7]: 

2

0,043
0,57

1,1 n
  


.         (15) 

По графической зависимости kп.с. = f(α), полученной А. Д. Альтшулем и А. 

И. Калицуном [7], используя метод наименьших квадратов, получим 

следующее выражение для определения коэффициента смягчения: 

3,45

. .

0,0138
0,6 sin 0,13

2 sin / 2
п сk





 
    

 
.      (16) 

Выражение (1) для определения полной потери напора на трение в 

конфузоре с учётом формул (12), (13), (14), (16) запишется в следующем виде: 
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где 

2 2
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g
  
 
 
 

. 

Для определения оптимального угла конусности αопт, при котором 

полные потери напора на трение будут минимальными, исследуем на 

экстремум выражение (17). Для этого решаем уравнение 0
dh

d
 . Это уравнение 

при выполнении условия: 

2,0562
тр п

С С ,          (18) 

имеет в интервале )180;0(  единственное решение αопт (если (18) не выполнено, 

то решений нет). 

4 4

19 190,0138
2arcsin 2arcsin 0,0067
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.   (19) 

Так как функция потерь  h    при 0   и ее производная 

  0h    при    , то ее единственная критическая точка опт  на 

интервале (0;180 )  является точкой минимума этой функции. 

Учитывая равенства (11) и (15), можно предложить при использовании 

зависимости (19) использовать равенство: 
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Анализ расчётов по формуле (19) показывает, что для конструктивно 

обоснованных значений параметров, входящих в формулу (19), условие 

разрешимости (18) выполняется, а минимальные потери напора и, как 

следствие, максимальное воздействие струи рабочей жидкости, будет 

отмечаться при значении угла конусности αопт = 39…43°. 
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Проведенные теоретические исследования оптимального угла конусности 

струеформирующего конфузора позволили получить математическую 

зависимость (19) для определения оптимального по энергозатратам угла 

конусности конфузора αопт с учётом широкого диапазона чисел Re (от 4000  до 

3·106) для турбулентного режима движения рабочей жидкости.  

Отличительной особенностью формулы (19) следует считать 

возможность учета влияния на величину угла αопт таких важных 

гидродинамических и конструктивных параметров как динамическая вязкость 

и плотность рабочей жидкости μ и ρ соответственно; средняя скорость струи 

на выходе из конфузора v2 и выходной радиус конфузора r2 соответственно. 

Анализ полученных математических зависимостей показывает: 

1. При изменении степени сужения конфузора, и в пределах 0…0,9 

оптимальный угол конфузора αопт изменяется незначительно и находится в 

пределах 40,5…41,5°, т.е. оптимальным углом в этом случае можно считать 

угол  αопт = 41°. 

2. Изменение (увеличение) динамической вязкости μ и плотности ρ, 

которые можно выразить универсальным коэффициентом кинематической 

вязкости v = μ/ρ, приводит к увеличению значения оптимального угла 

конусности αопт, который также изменяется в небольшом диапазоне значений 

от 40° до 42°, т.е. в среднем оптимальным углом конусности конфузора можно 

считать  αопт ≈ 41°. 

3. Изменение (увеличение) выходной скорости из конфузора v2 приводит 

к уменьшению значения оптимального угла конусности конфузора αопт в 

пределах от 45° до 41°. Здесь следует обратить внимание на то, что для 

качественной очистки металлических поверхностей от коррозии требуется 

изменение скорости движения рабочей жидкости из конфузора в пределах 100-

200 м/с, что в свою очередь соответствует оптимальному углу конусности 

конфузора αопт = 41…42° (т.е. среднее значение αопт = 41,5°). 

4. Размеры выходного отверстия конфузора, которые обычно выражают 

через диаметр или радиус r2, в реальной практике обычно изменяются в 

пределах r2 = 0,5…2 мм, что соответствует оптимальному углу конусности 

конфузора αопт =41…42°, т.е. 41,5опт  ). 

Выше приведенный анализ изменения значений оптимального угла 

конусности конфузора αопт гидромониторной установки в зависимости от 
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физических свойств рабочей жидкости (μ, v, ρ и υ2) и геометрических размеров 

конфузора (n, r2) показывает, что этот оптимальный угол конусности 

находится в пределах αопт = 40…42° и хорошо согласуется с оптимальным 

углом конусности конфузора (αопт = 39…43°), выбранным из условия 

минимальных гидравлических потерь hmin при работе установки. Отсюда 

следует вывод, что оптимальным диапазоном углов конусности конфузора 

гидромонитора является αопт =39…43° (т.е. �̅�опт=41°). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ 

ВЫПАДЕНИЯ НА ДНО ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

ВОДОТОКАХ (РЕКАХ И КАНАЛАХ) 
 

В Республике Беларусь на больших и средних водотоках (реках и каналах) 

постоянно проводятся дноуглубительные работы с целью организации 

бесперебойного движения водного транспорта и работы по добыче сыпучих 

строительных материалов (песка, гравия и т.д.). Вышеуказанные работы 

связаны с постоянной эксплуатацией землесосных снарядов (земснарядов). 

При работе земснарядов (особенно при их включении) происходит 

интенсивное взвешивание частиц грунта, слагающих русло водотока. Далее 

взвешенные частицы переносятся потоком воды вниз по течению водотока 

(реки или канала), оказывая вредное воздействие на объекты животного мира 

и (или) среду их обитания. 

За гибель ихтиофауны, снижение ее численности и продуктивности 

(прироста) при утрате или нарушении среды обитания, вследствие проведения 

дноуглубительных работ (и работ по добыче сыпучих стройматериалов) на 

водных объектах, предусмотрены компенсационные выплаты в соответствии 

с «Положением о порядке определения размеров компенсационных выплат и 

их осуществлении». 

Размер компенсационных выплат зависит (в том числе) от размеров зон 

вредного влияния. Для определения размеров зон вредного влияния 

необходимо в первую очередь рассчитать расстояние, на котором будут 

выпадать на дно взвешенные частицы от места расположения земснаряда. 

С этой целью в настоящей НИР был выполнен анализ современной 

научно-технической литературы по вопросам транспортирующей 

способности взвесенесущих потоков и разработаны три методики расчета 

расстояний выпадения на дно взвешенных частиц при проведении 
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дноуглубительных работ с безвозвратной выемкой грунта на водотоках (реках 

и каналах) Республики Беларусь.  

Каждая из трех методик может быть использована для любых водотоков 

Республики Беларусь при определенных параметрах этих водотоков, 

гранулометрического состава взвеси в русле водотока, скорости движения и 

глубины потока, гидравлической крупности частиц грунта и т.д. и режимов 

работы земснарядов.  

Причём методика № 1 применима в пределах графоаналитического 

решения системы уравнений турбулентной диффузии с конечной скоростью и 

относительной гидравлической крупностью взвешенных частиц в пределах 

𝑤𝑟 = 0,1 … 5. 

Методика № 2 может использоваться для определения расстояния 

выпадения на дно одиночных взвешенных частиц и даёт, как правило, 

ориентировочные значения (зачастую значительно завышенные) этих 

расстояний, так как не учитывает основные характеристики самого русла 

водотока (его размеры, относительную шероховатость, гидродинамические 

параметры с учетом сопротивления русла и т.д.). 

Методика № 3 хорошо коррелирует с методикой № 1 и, в случае 

невозможности ее использования, методика № 3 может использоваться в 

качестве основной при определении расстояния выпадения на дно взвешенных 

частиц при проведении дноуглубительных работа с безвозвратной выемкой 

грунта на водотоках (реках и каналах) Республики Беларусь. 

Результаты работы были внедрены в учебном процессе БНТУ, а также на 

предприятиях водного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь: ОАО «Белсудопроект» и ПО «Белводпуть», а также на 

участках рек Березина, Сож, Днепр и Неман. 

Первая методика была разработана на основе теории турбулентного 

массопереноса и турбулентной диффузии (А. Д. Гиргидов) [2]. При работе 

земснаряда масса грунтовых частиц взвешивается в водном потоке и 

перемещается им по течению реки. По данной методике расчеты выявили 

следующие особенности распределения выпадающих частиц вдоль дна 

водотока: 

1. Частицы с гидравлической крутостью w, поступающие в поток в точке 

с координатами 0x  , x h , выпадают из потока в интервале:  
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z z

hv hv
x

u w w u
 

 
,        (1) 

где v – средняя скорость жидкости в водотоке, м/с; h  – полная глубина потока, 

м; zu   – пульсации скорости, м/с; w  – гидравлическая крупность частиц, мм/с; 

x  – расстояние выпадения на дно частиц, м. 

2. Половина взвешенных частиц выпадет на участке 

0
hv

x
w

  . 

3. При zw u  на дно водотока выпадет лишь та часть твердого весового 

расхода, на которую он превосходит транспортирующую способность.  

4. Как следует из расчетов и качественно подтверждается неравенствами 

(1), чем больше пульсации скорости zu , тем больше должна быть длина, на 

которой выпадет заданная часть твердого расхода, поступающего в водоток.  

Для практических инженерных расчетов предлагается график (рис. 1), 

основанный на решении системы уравнений диффузии с конечной 

скоростью  (2): 

" ( ) ( )1 1 1
1 2

" ( ) ( )2 2 2
1 2

( ) ,

( ) .

L L
x z

L L
x z

u u w
t x z

u u w
t x z

  
   

  
   

   
        


       

   

.    (2) 

 

Рис. 1. График для расчета длины выпадения взвешенных частиц на дно 

водотока 
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По вертикали отложено значение: 

" "
1 2

0

( ) [( ) ( ) ]z zP w u w u d



       ,      (3) 

где ( )P  – часть удельного на единицу ширины потока твердого массового 

расхода;   – безразмерная длина. ( )P   представляет собой часть удельного на 

единицу ширины потока твердого массового расхода, выпавшего из потока на 

безразмерной длине  . 

По горизонтали отложена величина: 

gx

h C
  ,          (4) 

где C  – коэффициент Шези для расчета реки или участка реки, который при 

отсутствии данных, можно принимать равным 
0,530...50 /C м с  или 

рассчитывать по формуле Шези: 

1 yC R
n

 ,          (5) 

Значение этого коэффициента не может быть задано точно, так как в 

процессе осаждения частиц на дно и откосы шероховатость русла существенно 

меняется. Однако в инженерных расчетах можно с достаточной точностью 

определить значение коэффициента Шези, используя формулу академика  

Н. Павловского, согласно которой: 

1,5

1,3

1
, при 1,0 ;

1
, при 1,0 ,

n

n

R R м
n

C

R R м
n




 
 


 

где n  – значение относительного коэффициента шероховатости естественного 

русла, принимаемое из справочной или технической литературы [1,3,4] в 

зависимости от состояния русла, например: для прямолинейных и чистых не 

заросших русел 0,025n  ; для русел в удовлетворительном состоянии (с 

небольшой растительностью) 0,035n  ; для русел со значительной 

растительностью и некоторой кривизной 0,05n  ; для русел заросших и со 

значительной извилистостью 0,08...0,1n  ; R h  – гидравлический радиус 
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русла, который может приниматься равным средней глубине потока для 

широких русел, у которых ширина русла B  значительно больше глубины 

потока h , т.е. B h . Это неравенство справедливо для большинства рек РБ.  

Однако применение этой методики ограничено возможностями 

графоаналитического решения системы уравнений турбулентной диффузии с 

конечной скоростью. 

Вторая методика была разработана на основе эмпирической теории 

движения наносов (А. И. Богомолов) [1]. Основной характеристикой в данной 

методике, определяющей движение твердых частиц в потоке, является 

скорость их выпадения в спокойной воде, называемая гидравлической 

крупностью фракций w , которая зависит от формы частиц, их удельного веса, 

а также от температуры воды, в которой выпадает взвесь. Для того, чтобы 

определить расстояние s , на котором произвольно взятая частица падает на 

дно, необходимо подобрать переменную t  с пределами изменения - ∞ и p , что 

может быть выражено следующей зависимостью (5): 

2

0

1
p

tsW
e dt

W 







  ,         (5) 

где sW  – количество наносов, выпавших на дно на участке длиной s , считая 

от начального сечения; 0W  – количество наносов, проходящих через начальное 

сечение на высоте у от дна; p  – некоторая расчетная функция, значения 

которой определяются по зависимости (6): 

' 2,74
0,2

w s y

u sp
h






,        (6) 

где /u s t  – продольная скорость при условии допущения отсутствия ее 

изменение как по вертикали, так и во времени; ℎ – полная глубина потока; 𝑦 – 

высота над дном, на которой проходит частица. 

Используя формулу (6), получаем: 

' 2 2 2

2 2

( ) ( 0,2)

2,74

p u h
s

w


 .        (7) 
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Для приближенного решения данное значение 0/sW W  можно относить к 

количеству наносов, отложившихся у дна, используя табл. 1.  

Таблица 1 

p  
0

sW

W
 p  

0

sW

W
 p  

0

sW

W
 p  

0

sW

W
 

-∞ 0 -0,5 0,24 0,2 0,61 0,9 0,9 

-1,5 0,02 -0,4 0,28 0,3 0,66 1 0,92 

-1 0,08 -0,3 0,34 0,4 0,72 1,5 0,98 

-0,9 0,1 -0,2 0,39 0,5 0,76 2 0,99 

-0,8 0,13 -0,1 0,44 0,6 0,8 ∞ 1 

-0,7 0,16 0 0,5 0,7 0,84 – – 

-0,6 0,2 0,1 0,56 0,8 0,87 – – 

Пользуясь данными табл. 1 и уравнением (6), по графику (рис. 1) можно 

устанавливать характер распределения оседающих наносов по длине реки, 

канала или сооружения, если известны их гидравлическая крупность и 

распределение мутности по глубине. Проведенный анализ эмпирической 

теории движения наносов позволил определить основные параметры 

взвесенесущего потока воды (незаиляющую скорость, мутность потока, 

гидравлическую крупность и т.д.); его транспортирующую способность; а 

также расстояния выпадения на дно взвешенных частиц при проведении 

дноуглубительных работ с безвозвратной выемкой грунта на водотоках 

Республики Беларусь. 

Третья методика была разработана на основе теории расчета 

гравитационных отстойников с использованием осреднённых параметров 

взвесенесущих потоков (Ю. А. Ибад-заде) [3]. На основе этой теории полная 

длина гравитационного отстойника 𝐿к слагается из длины переходных 

участков 𝑙1 и 𝑙2 и длины рабочей части 𝐿р, которая является расстоянием 

выпадения на дно взвешенных частиц. Приближенно длину рабочей части 

определяют на основе вычисления длины отлета частиц расчетного диаметра 

по формуле: 

/p p срL H v w ,          (8) 
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где    – коэффициент запаса, равный 1,2…1,5; pH  – средняя расчетная 

глубина воды, м; срv  – средняя скорость течения в камере (рабочая), м/с; w  – 

гидравлическая крупность наносов [3,4]. 

Вследствие вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

методика № 1, разработанная на основе теории турбулентного массопереноса 

и турбулентной диффузии, позволяет с достаточной точностью определить 

графоаналитическим методом искомые расстояния и размеры зоны вредного 

воздействия. Однако эта методика дает достоверные данные по значениям 

расстояний выпадения взвешенных частиц лишь при относительной 

гидравлической крупности в пределах 0,1...5rw  .  

Методика № 2, разработанная на основе эмпирической теории движения 

наносов, учитывает основные параметры взвешивающего патока такие, как 

мутность потока по его глубине, средняя скорость движения взвесенесущего 

потока, размеры и количество наносов и т.д. Главным недостатком данной 

методики является то, что она не учитывает влияние самого русла (его 

геометрических и гидродинамических характеристик) на взвесенесущий 

поток и дает значительное завышение расстояний выпадения на дно 

взвешенных частиц.  

Методика № 3, разработанная на основе теории расчета гравитационных 

отстойников, дает возможность разработать сокращенную методику 

определения расстояний выпадения на дно взвешенных частиц при 

проведении дноуглубительных работ с безвозвратной выемкой грунта.  

Следует отметить, что все три разработанных метода могут быть 

использованы при расчете размеров зоны вредного воздействия. Очередность 

использования методик: методика № 1, методика № 3, методика № 2. 

Очередность использования методик должна быть обязательно согласована с 

типом водотока, его основными геометрическими и гидродинамическими 

параметрами, с гранулометрическим составом взвеси и его гидравлической 

крупностью и климатическими факторами. 
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Гидроприводы широко используются в автоматизации технологических и 

производственных процессов. Они применяются во многих универсальных, 

агрегатных, металлорежущих станках, роботах-манипуляторах, прессах, 

автоматических линиях для осуществления рабочих перемещений узлов и 

выполнения других операций. В станках с числовым программным 

управлением гидроприводы нашли преимущественное применение в 

механизмах смены инструмента, фиксации положений рабочих органов, 

разгрузки неуравновешенных масс, устройствах цикловой автоматики [1].  

Развитие автоматизации производственных процессов, прогресс в 

области науки и техники повлекли за собой существенное усложнение 

гидравлических систем. Современные гидроприводы интегрированы с 

электронными системами управления, что позволяет достигнуть гибкости 

управления. В связи с этим возникает необходимость формирования 

структуры управляющей части, позволяющей обеспечить необходимые 

технические характеристики гидропривода. В работе рассмотрено 

экспериментальное решение этой задачи для двухкоординатного 

пропорционального гидропривода, реализованного на базе гидравлической 

аппаратуры с пропорциональным электрическим управлением фирмы Rexroth 

(Bosch Group) и представленного на рис. 1. 

На рисунке введены следующие обозначения: ГЦ1 - горизонтальный 

гидроцилиндр; ГЦ2 - вертикальный гидроцилиндр; КН1 - напорный клапан; 1- 

пропорциональный распределитель ГЦ1; 2- пропорциональный 

распределитель ГЦ2. Управление двумя гидроцилиндрами типа CDW160F 

осуществлялось при помощи пропорциональных распределителей типа 4WRE 

6. Конструктивно горизонтальный гидроцилиндр был закреплен на штоке 

вертикального гидроцилиндра.  
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Положение штоков гидроцилиндров регистрировалось с помощью 

встроенных в них потенциометрических датчиков. Контроль давления в 

полостях гидроцилиндров осуществлялся при помощи аналоговых датчиков 

давления типа HM 14. Питание гидропривода осуществлялось от насосной 

установкой постоянной подачи типа ABSKG-60 с подачей 23,2  л/мин и 

максимальным давлением 16,5 МПа.  

 

Рис. 1. Двухкоординатный пропорциональный гидропривод 

 

Управление пропорциональными распределителями осуществляется при 

помощи электронных усилителей типа VRPD-2. Цифровое программное 

управление усилителями VRPD-2 реализовано на базе свободно 

программируемого контроллера Siemens 313C-2DP, оборудованного двумя 

дополнительными модулями аналоговых входов/выходов MS335 (4 входа, 4 

выхода, 12 битный АЦП) и MS334 (4 входа, 2 выхода, 8 битный АЦП). 

В ходе работы было проведено экспериментальное исследование 

переходных характеристик выходного звена двухкоординатного 



XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 04 декабря 2019 г.) 

 

http://izd-mn.com/  273 

 

пропорционального гидропривода на базе ПИД регуляторов. В работе, при 

создании физической модели, ПИД- регулятор был реализован в среде 

программирования TIA Portal V15.1. 

При ПИД - регулировании сигнал управления зависит не только от 

разницы между текущим и заданным значениями (величины ошибки или 

рассогласования), но и от накопленной ошибки (интеграла) и от скорости 

изменения ошибки во времени (дифференциала). Структурная схема ПИД-

регулятора приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема ПИД- регулятора  

 

Выражение, описывающее работу ПИД регулятора имеет вид [2] 









  dt

tde
Tdtte

T
teKtu d

t

i

)(
)(

1
)()(

0 ,      (1) 

где e(t) – отклонение;  u(t) – сигнал, формируемый регулятором; t – время; K  –

коэффициент усиления; iT  – постоянная времени интегрирования; 

dT  –  постоянная времени дифференцирования. 

В работе экспериментально исследовались различные типы регуляторов 

(П-регулятор, ПД-регулятор, ПИ-регулятор), получаемые путем обнуления 

соответствующих коэффициентов уравнения (1). Для каждого случая 

снималась кривая переходного процесса. На рис. 3 показан пример 

переходного процесса перемещения штока гидроцилиндра для случая 

использования ПИД регулятора. 
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Рис. 3. Переходный процесс перемещения штока S при использовании ПИД- 

регулятора 

Анализ полученных результатов показал следующее. П- регулятор 

обладает простотой устройства и обеспечивает высокое быстродействие. В то 

же время при большом значении коэффициента усиления имеет место 

значительное перерегулирование, а при малом – повышенная статическая 

ошибка. 

ПД-регулятор реагирует не только на величину отклонения 𝑒(𝑡), но и на 

скорость ее изменения. В связи с этим он позволяет достигнуть наивысшего 

быстродействия. Однако он обладает чувствительностью к шумам. 

Преимуществом ПИ- регулятора является лучшая, по сравнению с П-

регулятором точность в установившемся режиме. Вместе с тем он 

характеризуется наименьшим быстродействием и значительной 

колебательностью.  

В связи с тем, что ПИ- регулятор оказался наименее быстродействующим 

и наименее устойчивым данный вариант был исключен из дальнейшего 
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рассмотрения. В табл. 1 приведены данные результатов эксперимента, 

соответствующих конкурсным вариантам регулятора. 

 

Таблица 1 

Подключенн

ые звенья 

ПИД – 

регулятора    

Коэфф. 

усилени

я,  

К   

Время 

дифференцировани

я,  

dT , мс   

Выдвижение 

штока  

Втягивание 

штока  

Врем

я Δt, с  

Ошибк

а y, мм  

Врем

я Δt, с  

Ошибк

а y, мм  

П  1 - 5.86 0.13 11.39 0.38 

П  1.7 - 3.41 0.23 8.57 0.38 

ПД  1.7 1000 4.70 0.09 9.77 0.24 

ПД  1.9 1 4.58 0.02 9.73 0.23 

 

Анализ полученных результатов показал, что показатели быстродействия 

Δt и статической точности y являются конфликтными. Регулирование за счет 

использования ПД-звена регулятора самое точное, а регулирование за счет 

использования П-звена регулятора самое быстрое.  
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Введение 

Одним из важнейших вопросов при исследовании струйных элементов 

является система питания. Данные элементы не требуют больших мощностей 

для своей работы, в отличии от привычной цикловой автоматики, но главный 

вопрос при их эксплуатации – это вопрос обеспечения необходимым расходом 

всей схемы управления на базе струйных элементов. 

Как было рассмотрено в [5], работа схемы с применением объёмных 

машин в качестве источника сжатого воздуха зарекомендовала себя хорошо, 

но только для небольшого количества элементов в системе. К тому же 

объёмные машины рассчитаны на большие давления рабочих систем 

управления и силовых элементов, а струйной технике в таких значениях нет 

необходимости.  

Следующим логичным решением в данном вопросе является применение 

лопастных машин, которые развивают большие значения расхода, при 

относительно небольших значениях давлений, что в данном случае является 

достаточным.  

 

Изготовление модулей тактовой цепи 

Основываясь на данных [5], было решено спроектировать новую схему 

управления на модульной основе. Модули позволят сократить потери за счёт 

меньших длин каналов и упросят метод проверки каждой части цепи отдельно. 

Так же это позволит сократить время на создание различных схем. 

В результате разбиения было получено 2 модуля: 

1.TAA-модуль соответствующий первым 3-м ячейкам тактовой цепи. 

2.ТАВ-модуль, отличающийся от ТАА только тем, что у элемента СТ42 

изменены каналы подключения в схеме (конечный модуль цепочки тактовых 

ячеек). 
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По окончанию работ были получены модули тактовой цепи, 

представленные на рисунках 1 и 2.  

 

 

 

Рис. 1. Чертежи модулей (слева) и схемы разложения модулей на слои 

(справа) 

 

Время проектирования на базе модулей сильно сократило время и 

упростило сам процесс, в связи с тем, что соединительные каналы выведены 

на штуцера и будут подключены между собой трубками и не требует сложных 

каналов в самой схеме. Снизилось количество слоёв до 1 управляющего и 2х 

закрывающих. 

Так же унификация произошла за счёт модуля ТАА, в связи с тем, что в 

тактовой цепи их 3 штуки и на производстве будет задана команда для 

копирования его 3 раза. 

На модульных схемах были добавлены по 2 отверстия питания для 

равномерной подачи на каждый элемент. 

По окончанию этапа проектирования элементы были изготовлены и в 

сборе модуль тактовой цепи выглядит следующим образом. 

Проведя проверку работоспособности схемы, было установлено, что для 

работы только тактовой цепи требуются все ресурсы имеющегося в наличии 

оборудования (в нашем случае компрессора с подачей 100л/мин)  

После этого было предложено решить данный вопрос применением 

лопастных машин для питания схемы (в нашем случаем пылесос чайка 10) 
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Проверка справочных данных элемента Волга 

Было решено в лабораторных условиях удостовериться в соответствии 

справочных данных по потребляемому расходу каждого типового элемента 

Волга [2] с действительностью. 

 

  

Рис. 2. Вид на модуль тактовой цепи в сборе 

Для этого был собран испытательный стенд, который представлял собой 

сам испытуемый элемент, газовый счётчик, входящий в состав питающей 

лини. Выходные и управляющие каналы элемента подключались таким 

образом, чтобы ввести элемент в автоколебания, тем самым обеспечив его 

непрерывную работу в момент проведения эксперимента, моделируя 

постоянную работу элемента в составе системы. 

 

Рис. 3 Схема экспериментальной установки 

 

Результаты эксперимента представлены в табл. 1. В таблице 

использованы следующие обозначения: 1V  - начальное значение объёма на 

газовом счетчике; 2V  - конечное значение объёма на газовом счетчике; Т – 

время проведения эксперимента. 
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Сравнив полученные данные со справочными [2], приняв во внимание не 

идеальность условий проведения эксперимента и погрешность в процессе его 

проведения, можно сказать, что данные из справочных материалов 

соответствуют практике. 

Таблица 1 

V1, м
3 V2, м

3 T, с Q, м3/с Q, л/мин 

18,7115 18,7195 60 0,000133 8 

18,7645 18,78 120 0,000129 7,75 

18,798 18,806 60 0,000133 8 

18,826 18,834 60 0,000133 8 

 

Исследование работы схемы с применением лопастной машины и 

получение значений потребляемого расхода 

Следующим этапом работы был процесс создания специальной системы 

питания модулей. В нашем случае схема подключения системы к устройству 

не может быть произведена стандартным способом, а именно разветвлённой 

системой пневмопровода на базе стандартных пневмолиний. Было принято 

решение объединить систему питания каждого модуля общим коллектором, 

представленным на рисунке 6. Он даёт следующие преимущества по 

сравнению со стандартной схемой подключения: 

1. Уменьшение длины каналов питания модулей. 

2. Уменьшения потерь на трение в каналах за счёт большего диаметра. 

3. Равномерное распределение давления на каждом из элементов. 

После сборки системы питания был проведён ряд экспериментов с целью 

проверки работоспособности схемы при таком типе питания и подключения 

тактовой цепи. Данная схема показала свою эффективность, после чего были 

проведены другие исследования схемы. 

Следующим этапом была проверка потребляемого расхода самой 

тактовой цепи, проверка быстродействия цепи и сравнение данных с 

имеющимися аналогами. Для проверки потребляемого расхода было 

реализовано следующее решение. 

Была собрана схема и подключена к питающему коллектору. После этого 

выходы с каждого модуля были подключены ко входам последующих 

модулей, тем самым замыкая цепь саму на себя. К выходам по управляющим 
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сигнала были подключены манометры для визуального наблюдения за 

срабатываниями модулей. 

В системе питания коллектора, а именно на выходной части из машины, 

был установлен газовый счётчик и задвижка. За счёт газового счётчика 

происходил подсчёт потребляемого расхода схемы, а за счёт задвижки мы 

регулировали ход эксперимента (начало и конец). 

 

 

Рис. 5. Вид установки 
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Рис. 6/ Детальный вид на систему питания модулей 

Ход эксперимента тактовой цепи аналогичен проверке данных модуля. 

Выходные линии модулей были соединены последовательно друг с другом, 

чтобы ввести систему в автоколебания. И так же к этим выходам были 

подсоединены манометры для визуальной части эксперимента. Данные 

полученные в ходе эксперимента отражены в табл. 2. 

Таблица 2 

T, с V1, м
3 V2, м

3 Q, м3/с Q, л/мин 

60 23,385 23,550 0,00275 165 

60 23,629 23,796 0,002783 167 

60 23,842 24,008 0,002767 166 

120 24,066 24,404 0,002817 169 

120 24,458 24,796 0,002817 169 

 

Проводя анализ полученных данных, сравним их с теоретических 

потреблением схемы основываясь на наших данных. 

В модуле тактовой цепи находится 5 элементов. Всего 4 модуля по 5 

элементов, что в сумме даёт 20 элементов, где каждый потребляет по 8 л/мин. 

В итоге это получается 160 л/мин, что не значительно отличается от данных, 

полученных в процессе испытания тактовой цепи. Разницу в данных 

составляют потери в линиях модулей и питающем коллекторе, но за счёт такой 
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системы питания эти потери сведены к минимуму, как это видно из данных. В 

данном случае потери составляют не более 5% от общей подачи. 

 

Определение быстродействия схемы на базе струйных элементов 

Имея опытные данные по потребляемому расходу схемы, можем 

проверить её быстро действие. Для этого в схему добавляется мембранный 

счётчик циклов, который подсоединяется к последнему элементу тактовой 

цепи. 

На рис. 7 представлен вид скоростной характеристики тактовой цепи. 

 

Рис.7. Скоростная характеристика тактовой цепи на струйных элементах 

Исходя из полученных данных, по показателям осциллографа можно 

определить, что время срабатывания всей тактовой цепи составляет 8 мс, что 

будет составлять 2 мс на каждый модуль.  

Эти данные позволяют показать, что струйные элементы превосходят 

типовые системы управления силовыми пневматическими приводами на 

порядок. 

 

Заключение 

Проведя различные исследования и эксперименты, было установлено, что 

применения лопастных машин, как один из способов питания струйных 

элементов, является более эффективным, по сравнению с объёмными 

машинами. 
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В первую очередь это связано с энергетическим параметром. Лопастные 

машины в полной мере охватывают необходимые нам потребные значения 

расходов, в отличии от объёмных.  

Во вторых это связано с массогабаритным параметром. В то время, как 

для питания схемы объёмным методом требовался большой компрессор, 

который на выходе давал большие значения давлений и малые расходы, 

лопастной метод требовал совсем небольшого устройства, с большим 

значением подачи и малым давлением. Так же этот параметр сказывается на 

технико-экономическом анализе. Стоимость компрессора в разы превышает 

лопастную машину. В качестве недостатка применения лопастной машины 

является необходимость применения объемного компрессора на высокие 

давления для питания силовой цепи пневматического привода. 

В дальнейшем планируется провести исследования применения ШИМ 

(Широтно-импульсная модуляция) как более экономичный способ питания 

систем на базе струйных элементов, так как такая схема позволит эффективно 

преобразовывать высокое давление в низкое с увеличением расхода и 

избежать применения двух различных источников питания. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДАЛЬНОБОЙНОГО ПОЖАРНОГО ЛАФЕТНОГО СТВОЛА 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Недостаточная обеспеченность хозяйственных объектов современными 

средствами пожаротушения приводит к быстрому развитию чрезвычайных 

ситуаций до масштабов, при которых применение стандартных средств 

тушения пожаров уже не дает положительных результатов. Одним из самых 

востребованных современных способов активного пожаротушения является 

дальнобойный лафетный ствол (ДЛС). 

Для определения отпимальных формы и размеров ДЛС было выполнено 

компьютерное моделирование проточной части лафетного ствола в 

прикладном программном пакете «SolidWorks» [1,2]. 

При компьютерном моделировании учитывались следующие факторы: 

1. Проточная часть лафетного ствола должна иметь круглую, 

прямоугольную и овальную форму поперечного сечения. 

2. Из условия статической устойчивости ДЛС проточная часть 

лафетного ствола включает в себя три плавных поворота (колена) на угол 900 

и один плавный поворот (колено) на угол 1800. 

3. Плавные повороты проточной части лафетного ствола 

соединяются между собой прямолинейными переходниками. 

4. Диаметр поперечного сечения проточной части лафетного ствола, 

а также углы и радиусы поворотов назначались с учетом существующей 

практики расчета и проектирования дальнобойных пожарных лафетных 

стволов. 

В результате компьютерного моделирования с учетом выше изложенных 

факторов проточная часть круглой, прямоугольной и овальной формы 

поперечного сечения экспериментального образца дальнобойного пожарного 
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лафетного ствола с винтовой структуризацией потока приобрела формы, 

изображенные на рис. 1. 

 

   

а) б) в) 

Рис. 1. Компьютерные модели проточной части дальнобойного пожарного 

ствола с различной формой поперечного сечения 

а, б, в – круглая, прямоугольная и овальная формы соответственно 

Далее была создана обобщенная имитационная математическая модель 

течения несжимаемой вязкой жидкости на основе уравнений Навье-

Стокса  [3,  4] 
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Совместно с уравнением Навье-Стокса рассматривались следующие 

уравнения. 

1. Уравнение неразрывности в виде: 
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2. Уравнение диссипации энергии в виде 
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где 𝑘 – турбулентная кинетическая энергия; ε – турбулентная энергия 

диссипации; 𝐶𝜇– константа, определяющая турбулентную вязкость. 

Для нахождения 𝑘 и 휀 требуется решить два дополнительных уравнения – 

уравнение турбулентной кинетической энергии и уравнение скорости 

диссипации. Вид данных уравнений зависит от выбора модели 

турбулентности. Для стандартной 𝑘 –  휀 модели: 

1) уравнение для массовой плотности турбулентной энергии 𝑘: 

( )
( )k t

k k t
k

V V V V G
t G

 
   

  
      

   
;    (5) 

2) уравнение для скорости диссипации турбулентной энергии: 
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3. Удельное количество энергии 
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,     (8) 

где c =0,9; kp  – число Прандтля; pC  – удельная теплоемкость при 

постоянном давлении; 𝑇 – температура текучей среды. При моделировании 

рассматривался изотермический процесс (T const ). 

Для создания сетки расчетной области и проведения численных расчетов 

использовался программный продукт по вычислительной гидродинамике 

«CosmosFloWorks» [1, 2]. 

Некоторые результаты моделирования и гидродинамический расчетов 

представлены на рис. 2. 
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а) 

 

   

 

б) 

     

в)  

 

    

г) 

Рис. 2. Диаграммы распределения скоростей и давлений проточной части 

ДЛС различной формы поперечного сечения 

а –  круглая форма поперечного сечения, б – прямоугольная форма поперечного 

сечения, в, г – овальная форма поперечного сечения 
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Физическая сущность сопротивления в изогнутых гидравлических 

каналах (трубах) заключается в следующем. В изогнутых каналах (трубах) 

скорость движения жидкости изменяет свое направление, что сопровождается 

искривлением линий тока (поворот потока) и появлением центробежных сил, 

приводящих к тому, что по направлению от центра кривизны давление 

увеличивается, а скорость соответственно падает и, наоборот, по направлению 

к центру кривизны скорость возрастает, а давление падает. Поэтому в коленах 

и отводах при переходе жидкости из прямолинейного участка в изогнутый 

скорость вблизи внутренней стенки повышается (см. рис. 2), а давление 

соответственно уменьшается, т.е. возникает конфузорный эффект. Вблизи 

внешней стенки колена происходит обратное явление: скорость падает, а 

давление растет, т.е. возникает диффузорный эффект. Переход жидкости из 

изогнутой части в прямолинейный участок (после поворота потока) 

сопровождается противоположными явлениями: диффузорным эффектом 

вблизи внутренней стенки и конфузорным вблизи внешней стенки. 

Диффузорные явления приводят к соответствующему отрыву потока от обеих 

стенок. При этом отрыв от внутренней стенки усиливается стремлением 

потока по инерции двигаться прямолинейно – в данном случае – по 

направлению к внешней стенке. 

Вихревая зона, возникающая вследствие отрыва потока от внешней 

стенки, незначительна: она заполняет только внешний угол поворота, не 

стесняя заметно сечения основного потока. Наоборот, отрыв от внутренней 

стенки приводит к интенсивному вихреобразованию, зона которого 

распространяется далеко за изгибом канала. 

Помимо вихревых областей у внутренней и внешней стенок, в изогнутом 

канале возникает ещё так называемый «парный вихрь» (см. рис. 2), Появление 

этого вихря обусловливается наличием пограничного слоя и соответственно – 

ядра потока с максимальными скоростями. Это ядро, стремясь в изогнутом 

канале двигаться по инерции в направлении к внешней стенке (т.е. к стенке, 

расположенной дальше от центра кривизны канала) , в силу неразрывности 

движения, заставляет более медленные слои жидкости в пограничном слое 

двигаться в близи обеих боковых стенок в сторону внутренней стенки 

поворота (т.е. к стенке, расположенной ближе к центру кривизны канала), в 

результате чего в поперечном сечении канала возникают два вихря. 
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Появление «парного вихря» может существенно (в 1,5–2 раза) увеличить 

гидравлическое сопротивление проточной части лафетного ствола.  

Вторичные токи, создаваемые парным вихрем, налагаются на главный 

поток, параллельный оси канала, и в результате придают линиям тока 

винтообразную форму (см. рис. 2), которая распространяется на прямой 

участок за изгибом и исчезает весьма медленно на большой длине. 

Практически закручивание потока заканчивается на длине 10…15 калибров. 

Такое закручивание потока увеличивает потери энергии в нем почти в 1,5…2 

раза. 

В результате проведенного компьютерного моделирования можно 

сделать вывод, что структура потока и сопротивление изогнутых каналов 

определяется тремя явлениями: образованием вихревой области у внутренней 

стенки поворота, образованием такой же области у внешней стенки и 

возникновением «парного вихря» в поперечном сечении канала. Основную 

роль при этом играет вихреобразование у внутренней стенки. Оно в основном 

определяет сопротивление изогнутого канала и деформацию скоростного поля 

во всем прямом участке за изгибом. 

Величина коэффициента сопротивления изогнутых каналов и картина 

потока в них изменяются как под влиянием факторов, определяющих степень 

турбулентности потока (числа 𝑅𝑒, относительной шероховатости ∆̅, условий 

входа и др.), так и формы канала (угла поворота 𝛿, относительного радиуса 

закругления /r d , относительной вытянутости поперечного сечения /h d , 

соотношения площадей входа и выхода 2 1/S S  и  др.). 

Теоретическое и компьютерное моделирование показало, что влияние 

«парного вихря» на гидравлическое сопротивление проточной части 

лафетного ствола можно свести к минимуму (практически к нулю), изменяя 

форму поперечного сечения проточной части. Причем наиболее оптимальной 

формой является овальная форма поперечного сечения, в которой «парный 

вихрь» практически исчезает (см. рис. 2, г). 
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ПИТАЮЩАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

 
Аксиально-поршневые насосы находят в настоящее время широкое 

распространение в гидроприводе в качестве источников гидропитания. Они 

обладают наилучшими из всех типов гидромашин габаритами и весовыми 

характеристиками, отличаются компактностью, высоким КПД, пригодны для 

работы при высоких частотах вращения и давлениях, обладают сравнительно 

малой инерционностью, а также просты по конструкции. Особо следует 

отметить их высокую энергоемкость на единицу веса (удельный вес). 

Для управления подачей в системах гидропитания находят применение 

однокаскадные и двухкаскадные регуляторы производительности насоса, 

реализующие обратную связь по давлению подачи. Данные регуляторы 

обеспечивают соответствие подачи насоса требуемому расходу, 

необходимому для движения выходного звена с заданной скоростью. При этом 

работа регулятора направлена на поддержание постоянства давление на 

выходе насоса  

Наиболее простыми являются однокаскадные регуляторы. В насосе с 

однокаскадным регулятором рабочая жидкость под давлением подачи 

подводится под поршень гидроцилиндра. Его шток управляет положением 

регулирующего органа насоса (наклонной шайбы или люльки). Насос с 

двухкаскадным регулятором содержит дополнительный управляющий 

золотник, осуществляющий управление поршнем гидроцилиндра регулятора, 

что обеспечивает повышенную точность работы. 

Использование однокаскадных регуляторов упрощает конструкцию, но 

приводит к значительной неравномерности давления на выходе насоса. С 

другой стороны при работе системы необходимо учитывать динамические 

процессы, связанные с инерционность регулятора. Все эти факторы требуют 

учета при расчетах и моделировании.  

В рамках работы было проведено моделирование насосной установки, 

работающей в составе гидропривода летательного аппарата. Расчетная схема 

системы приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетная схема системы 
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В состав системы входят выходной гидромотор, управляемый от 

поворотного четырехщелевого золотника, и питающий насос с однокаскадным 

регулятором. Входной сигнал шд  формируется задающим шаговым 

двигателем. Совместно с сигналом обратной связи он определяет поворот 

запорно-регулирующего элемента золотникового гидроусилителя з  в 

соответствии с выражением 

з вх шд осk k     , 

где   - угол поворота выходного вала гидромотора; вхk  - коэффициент входа; 

осk  - коэффициент обратной связи. 

Поворот запорно-регулирующего элемента золотникового 

гидроусилителя вызывает возникновение расходов в дроссельных щелях. 

Уравнения баланса расходов для левой 1зQ  и правой 2зQ  выходных 

гидролиний гидроусилителя имеют следующий вид для случая 0з   

1 1
1 0 0 1 1 1 1 2

2 2
2 0 2 2 2 1 2

( ) ( ) ;
2

( ) ( ) .
2

з з гм ут сл пер

з з сл гм ут сл пер

d V dp
Q G p p V k p p k p p

dt E dt

d V dp
Q G p p V k p p k p p

dt E dt








            


             


 

Для случая 0з   выражения принимают вид 

2 2
1 0 0 2 1 2 1 2

1 1
2 0 1 2 1 1 2

( ) ( ) ;
2

( ) ( ) .
2

з з гм ут сл пер

з з сл гм ут сл пер

d V dp
Q G p p V k p p k p p

dt E dt

d V dp
Q G p p V k p p k p p

dt E dt








              


               


 

В приведенных уравнениях использованы следующие обозначения: 0G  - 

проводимость дроссельных щелей гидроусилителя; 0p  - давление за насосом; 

слp  - сливное давление; 1p  и 2p  - давления в левой и правой выходных 

гидролиниях гидроусилителя соответственно; гмV  - рабочий объем 

гидромотора; 1утk , 2утk  и перk  - коэффициенты утечек и перетечек; 1V , 2V  - 

суммарный объем рабочей жидкости в левой и правой выходных гидролиниях 

гидроусилителя и гидромоторе; E  - приведенный модуль упругости рабочей 

жидкости, стенок гидролиний и корпуса гидромотора. 

Уравнение баланса расхода для регулятора насоса запишется в виде 
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3 0
.max 3 0 1

max 3

н н п ут з

tg dz V dp
Q Q F k p Q

tg dt E dt





 
         

 
, 

где нQ , - текущая подача насоса; .maxнQ  - максимальная подача насоса;   и 

max  - текущий и максимальный углы наклона регулирующего органа насоса; 

пF  - площадь плунжера регулятора; 3V  - объем рабочей жидкости в выходной 

гидролинии насоса; 3E  - приведенный модуль упругости рабочей жидкости и 

стенок напорной гидролинии. 

Уравнение равновесия регулирующего органа насоса имеет вид 

2
2

0 02

F

п р р р пр р

d d d
p F a J D С a R a R sign

dt dt dt

  
             , 

где a  - плечо регулятора давления; рJ  - приведенный момент инерции 

регулирующего органа и поршня регулятора; рD   - коэффициент вязкого 

трения регулятора; рC  - жесткость пружины регулятора; 0прR  - начальная 

затяжка пружины регулятора; F
рR  - сила сухого трения в регуляторе; z  - 

смещение поршня регулятор определяемое как 

max( ).z a tg tg     

Уравнение движения выходного вала гидромотора запишется в виде 

2

1 2 2
( ) F

гм вн

d d d
V p p J D M sign M

dt dt dt

   
       

 
, 

где J  - момент инерции выходного гидромотора; D  - коэффициент вязкого 

трения гидромотора; FM  - момент сухого трения гидромотора; внM  - внешний 

момент нагрузки. 

Для расчета полученной модели был использован пакет Simulink в среде 

Matlab. Данный пакет позволяет проводить динамическое моделирование 

различных систем, включая гидравлические. Для этого из типовых блоков 

Simulink была составлена блок-диаграмма системы. Некоторые результаты 

расчетов приведены на рис. 2, 3. Расчеты показали наличие колебательных 

процессов изменения давления. Так же был проведен анализ влияния 

различных параметров на динамические характеристики. 
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Рис. 2. Переходная характеристика привода ЛА с идеальным насосом при 

воздействии 2 управляющих импульсов 

 

 

Рис. 3. Переходная характеристика насоса в составе привода ЛА при 

воздействии 2 управляющих импульсов 
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Одной из современных тенденций развития современного гидропривода 

является создание комбинированных систем, объединяющих силовую 

гидравлику и управляющую микроэлектронику. Данная комбинация 

позволяет получить компактные системы высокой мощности, обладающими 

необходимыми силовыми характеристиками. В тоже время они отличаются 

повышенными динамическими показателями и имеют высокую точность 

позиционирования. Так же в составе гидроприводов могут быть использованы 

пропорциональные гидрораспределители, что позволяет существенно 

удешевить систему. 

Создание подобных систем с необходимыми показателями качествами 

невозможно без анализа статических и динамических свойств гидропривода. 

В данной работе была сформирована математическая модель гидропривода с 

пропорциональным управлением и исследованы различные характеристики 

гидропривода, на основе которых можно сделать вывод о применимости 

гидропривода в различных областях машиностроения.  

Исследуемый гидропривод содержит одноштоковый гидроцилиндр, 

управляемый четырехщелевым гидравлическим распределителем прямого 

действия с пропорциональным управлением. В приводе использован 

пропорциональный регулятор, формирующий управляющий сигнал в 

соответствии с рассогласованием по положению.  

Расчетная схема силовой части гидропривода приведена на рис. 1. В 

соответствии с данной схемой уравнение баланса сил на выходном звене 

привода имеет вид 

1 1 2 2 ( )тр внp F p F mx R x R    , 

где 𝑥 – координата положения штока гидроцилиндра; 1p  и 2p – давления в 

поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра соответственно; 1F  и 2F – 

площади поршня в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра 
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соответственно; 𝑚 – масса объекта регулирования; трR  – сила трения;   внR  – 

внешняя нагрузка. 

 

Рис. 1. Расчетная схема силовой части гидропривода 

 

Расход  в выходных гидролиниях гидроусилителя равен 

1 1 1( ) ( )з u п пQ k u u p p sign p p      ; 

2 2 2( ) ( )з u t tQ k u u p p sign p p      , 

где 1зQ  и  2зQ - расходы в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра 

соответственно; ; пp  – давление питания; tp  – давление слива; 1p  и 2p  – 

давления в поршневой и штоковой полостях соответственно; ( )uk u  - 

коэффициент проводимости окон распределителя выраженный в качестве 

функциональной зависимости от управляющего сигнала u  поданного на 

усилитель, управляющий пропорциональным магнитом. 
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Зависимость ( )uk u , соответствующая исследуемому золотниковому 

распределителю типа 4WRE фирмы Rexroth, была определена на основании 

его паспортной расходной характеристики. 

Уравнения баланса расходов для положительного смещения золотника 

имеет вид 

1 1
1 1 1 1 1 1 2( )l

з ут пер

F x V
Q F x p k p k p p

E


     ; 

2 2
2 2 2 2 2 1 2

( )
( )l

з ут пер

F L x V
Q F x p k p k p p

E

 
     , 

где 1lV  и 2lV  – мертвый объем в поршневой и штоковой полостях 

гидроцилиндра соответственно; E– приведенный модуль упругости рабочей 

жидкости; L  –  ход поршня; 1утk  и 2утk – коэффициент утечек для поршневой 

и штоковой полостях гидроцилиндра соответственно; перk  – коэффициент 

перетечек. 

Моделирование системы осуществлялось в пакете MATLAB Simulink. 

Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, 

позволяющая при помощи блок-схем в виде направленных графов, строить 

динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, 

нелинейные и разрывные системы. Интерактивная среда Simulink, позволяет 

использовать как уже готовые библиотеки блоков для моделирования 

электросиловых, механических и гидравлических систем, так и применять 

развитый модельно-ориентированный подход при разработке систем 

управления, средств цифровой связи и устройств реального времени. В 

последнем случае для каждой части системы на основе уравнений, 

описывающих физические процессы, формируется соответствующая блок-

схема. В качестве примера на рис. 3 представлена блок схема гидроцилиндра. 

В ходе работы была проведена серия расчетов с использованием метода 

Рунге Кутта четвертого порядка для различных значений инерционной 

нагрузки и процентного содержания воздуха в рабочей жидкости (рис. 4).  
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Рис. 2. Блок-схема гидроцилиндра 

 

 

 

Рис. 3. Переходные процессы в системе 
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Анализ полученных результатов показал, что при процентном 

содержании воздуха больше 1% в системе начинает наблюдаться 

незатухающий колебательный процесс. При увеличении инерционной 

нагрузки и процентного содержания воздуха амплитуда колебаний начинает 

резко возрастать, также растёт время разгона системы, то есть падает 

быстродействие системы. Таким образом можно сделать вывод о том, что в 

системе желательно иметь процентное содержание растворенного воздуха 

мене 1%. При соблюдении данных рекомендаций система может 

воспринимать инерционные нагрузки порядка 10 тонн. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В современном мире большую популярность приобретает «Индустрия 

4.0» (Четвёртая промышленная революция). «Индустрия 4.0» представляет 

собой цифровизацию технологий и объединение всей промышленности в 

глобальную сеть, переход от ручного труда к интеллектуальному 

оборудованию, созданию «умных заводов» и предприятий. Концепция 

«Индустрия 4.0» впервые была представлена на выставке в Ганновере. 

Правительство Германии настаивала на внедрении цифровых технологий в 

промышленность.  

Четвёртая промышленная революция приводит к введениям 

киберфизических систем в промышленность, к автоматизации 

производственных процессов и к внедрению искусственного интеллекта в 

оборудования, тем самым снижая стоимость товаров и улучшению качества 

продукции. 

«Индустрия 4.0» понятие, возникшее не на пустом месте. Цифры 4.0, это 

номер индустриальной революции, предшественниками «Индустрии 4.0» 

были три промышленных революции: (рис.1). 

Индустрия 1.0 - первая промышленная революция связаны с созданием 

первого парового двигателя в начале XVII века Великобритании. Энергия пара 

повлияла на развитие металлургии, машиностроения и многих других 

отраслей производства. Первая промышленная революция дала старт 

переходу от ручного труда к механическому и повлияла на увеличение 

производительности производства. 

Индустрия 2.0 начинается с создателя автомобилей для народа Генри 

Фордом и его изобретения конвейера, поточным производством, со второй 

половины XIX века, а также другими изобретениями такими как 

электричество, телефон, телеграф и т.д.  
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Индустрия 3.0 (Цифровая революция) начинается с 1970 г., с развития 

электроники, перехода к компьютеризации, созданию информационных 

систем. 

Индустрия 4.0 начинается с 2011 года и продолжается в настоящие время. 

К развитию «Индустрии 4.0» привело создание «умных производств», 

взаимодействия этих устройств и персонализация выпускаемых товаров. 

 

Рис. 1. Развитие Индустрии 4.0 

 

Четвёртая промышленная революция включает все возможные 

технологии, такие как: аддитивные технологии, 3d-печать, моделирование и 

визуализация; интеграция систем, интернет вещей, кибербезопасность, 

облачные сервисы, дополненная реальность, виртуальная реальность, 

автономные роботы, роботизация, планирование и анализ онлайн, 

искусственный интеллект, энергоэффективные технологии, альтернативная 

энергетика, большие данные и аналитика, дистанционное обслуживание. 

Внедрение технологий «Индустрии 4.0» позволяет автоматизировать 

предприятие в целом и быть конкурентоспособными в современном мире. 

Сочетание технологий «Индустрии 4.0» в одной концепции, выведет 

промышленность на новый уровень развития. Открывая перед предприятиями 

https://vys-tech.ru/2017/08/29/pechat-na-3d-printere/
https://vys-tech.ru/2018/01/11/kinematicheskaya-model-stanka/
https://vys-tech.ru/2017/10/05/dopolnitelnaya-realnost/
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все больше возможностей, позволяющих получить преимущество на рынке и 

перед конкурентами. 

На сегодняшний день одним из ключевых факторов развития предприятия 

является скорость внедрения и гибкость инноваций, этим и отличается «умное 

производство» от остальных. Понятие «умное производство» представляет 

собой сочетание современных систем с использованием сетевых 

информационных технологий на всех этапах производства. В рамках «умного 

производства» оборудование сможет самостоятельно «общаться» между 

собой, передавать информацию для заказа комплектующих и недостающих 

материалов для производства продукции, передавать информацию 

логистическим системам. 

Внедрение технологии «умного предприятия» – тяжелый и 

долговременный процесс, однако, это неизбежный процесс, однако, это 

неизбежный процесс. Этапы внедрения «умного производства» были 

разработаны Национальной ассоциации промышленного интернета (НАПИ) 

[1] и представлены в табл.1.  

Таблица 1 

Этапы реализации концепции 

№ Наименования этапа Внедряемые ПО 

1 Внедрение систем автоматизированной 

разработки КД и ТД 

Системы автоматизированного 

проектирования (CAD/CAM/CAE) 

2 Внедрение систем электронного 

документооборота 

Системы управления данными 

об изделии (PLM) 

3 Внедрение ЦСУП 

на уровне цеха 

Система управления 

производственными процессами (MES) 

4 Внедрение ЦСУП 

на уровне предприятия 

Система планирования 

ресурсов предприятия (ERP) 

5 Интеграция оборудования и ПО в 

единое информационное пространство 

по принципам «Индустрии 4.0» 

 

Система «Индустриального 

Интернета вещей» (IIoT) 

 

Одним из направлений Индустрии 4.0 являются технологии 3D печати. 

Данная технология имеет множество положительных преимуществ в отличии 

от традиционного типа производства. Сокращение времени производства, 

создание сложных форм, повышение качества продукции и уменьшение 

отходов производства. 

Технология 3D печати несёт множество полезных вещей в жизнь 

человека. Во многих сферах жизнедеятельности уже применяются технологии 
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3D печати, например, в таких как судостроении, машиностроении, 

космонавтике, в медицине (печатаю сердце человека из живых клеток), 

фармакологии, в строительстве (печатают целые дома), в авиастроении 

(создают экономичные и легкие по весу авиатранспорт, при этом сохраняя его 

конструктивные параметры и свойства). 

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing – от слова 

аддитивность – прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез объекта 

с помощью компьютерных 3D технологий. Положил основу развитию этих 

технологий, и первый создатель 3D принтера является Чак Халл, в 1986 г. он 

запатентовал стереолитографический трехмерный принтер.  

Технологии 3D развиваются быстрыми темпами, заменяя классические 

технологии производства. Развитие 3D печати невозможно без развития 

программных продуктов, необходимых для создания 3D моделей и 

моделирования процессов изготовления. Наиболее передовыми в этом 

направлении можно назвать такие продукты как ANSYS, CATIA, NX Siemens. 

Данные программные продукты позволяют выполнять проверку конструкций 

в различных условиях эксплуатации, это позволяет упростить аддитивное 

производство. Функциональные возможности программ представлены в 

табл. 2. 

Таблица  2 

Функциональные возможности программных продуктов 

Названи

е 

продукт

а 

Проектирован

ие (CAD) 

Инженерны

й анализ 

(CAE) 

Проектирован

ие 

управляющих 

программ для 

станков ЧПУ 

(CAM) 

PLM - 

жизненный 

цикл 

изделия 

Аддитивные 

технологии 

NX 

Siemens 

Проектирован

ие 2D и 3D 

моделей 

Расчет 

основных 

параметров 

Имеет 

возможность 

Имеет 

возможност

ь 

Поддерживает

ся и 

развивается 

ANSYS Не имеет 

возможности 

Расчет всех 

параметров 

Не имеет 

возможности 

Не имеет 

возможност

и 

Поддерживает

ся и 

развивается 

CATIA Проектирован

ие 2D и 3D 

моделей 

Расчет 

основных 

параметров 

Имеет 

возможность 

Имеет 

возможност

ь 

Поддерживает

ся и 

развивается 
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Компании разрабатывающие программное обеспечение стремится для 

упрощения проектирования различных систем и двигаются в направлении 

развития аддитивных технологий поддерживая современные тенденции мира.  

Как пример представлен расчет лопастного колеса центробежного насоса, 

с помощью программных пакетов САПР.  В программе NX Siemens было 

разработано лопастное колесо (рис. 2). 

 

Рис. 2. Лопастное колесо центробежного насоса 

 

Данное колесо было построено с помощью математических формул 

(рис.3) которые были записаны в Excel и экспортированы в NX Siemens 

(рис.4). 
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Рис. 3. Математические выражения в таблице Excel 

 

 

Рис. 4. Математические выражения в NX Siemens 

Такой способ построения облегчает расчеты что ведет за собой 

сокращение времени проектирования, а также при замене числовых данных 

перестроит модель на другие размеры. 

Использование комплексного подхода к проектированию, как показала 

практика, обеспечивает: оперативное выполнение основных типов расчетов 

устройств и систем машиностроительной гидравлики; повышение качества 
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расчетных методик, их научной обоснованности, корректности и точности 

расчетов; аккумулирование опыта расчетов и проектирования, его обобщения; 

обобщение опубликованных результатов исследований других проектных 

организаций с целью последующего использования в собственной практике; 

удешевление процесса проектирования; замену большинства натурных 

экспериментов на модельные; использование для сопровождения всего 

жизненного цикла изделия. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА СТРУИ 

ЖИДКОСТИ В ВОЗДУХЕ 
 

При проектировании дождевальных и противопожарных установок, 

сооружений нижнего бьефа гидроузла, систем гидротранспорта сыпучих 

материалов, как провело, возникает задача расчета дальности полета 

свободной струи жидкости или гидросмеси в атмосфере. Анализ научно - 

технической литературы [1, 2, 3] не выявил надежных соотношений для 

расчета свободной струи реальной жидкости. Некоторых формулы, 

предложенные для определения дальнобойности струи, не удовлетворяют 

требованиям размерности. [1] Они пригодны, как правило, для ограниченного 

диапазона изменений параметров струи. Поэтому была предпринята попытка 

рассчитать струю с учетом сопротивления воздуха. 

Дифференциальные уравнения движения отсека струи (рис.1) в 

проекциях на координатные оси записываются как: 

2

cos
4

Ж

D d
ds DdS

dt

 
     ,      (1) 

2 2

Sin
4 4

у
ж ж

dD D
ds Dd g dS

dt

 
      .    (2) 

Здесь  ж  плотность жидкости;  - касательные напряжения на 

поверхности струи, равные 

2

8

в   ;          (3) 

в - плотность воздуха;   - коэффициент гидравлического трения;  ,   , 
у   -  

абсолютная скорость струи и ее компоненты. 

После подстановки выражения касательных напряжений в уравнения 

движения и деления их на массу отсека и абсолютную скорость получается: 
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; kS  -  длина струи (по её оси) до точки встречи с 

горизонтальной плоскостью, проходящей через центр выходного сечения 

сопла (рис.1). 

 

 

Рис.1. Расчетная схема свободной струи 

 

Интегрируя эти уравнения первый раз, получим закон изменения 

скоростей вдоль струи.  
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где 3 3 0cos    ,  
3 3 0sinу    - начальные скорости струи в проекциях 

на соответственные координатные оси; 0  -  начальный угол вылета струи; 

* : k    . 

После повторного интегрирования, пологая *S   , получим 
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,      (6) 

где 
3

кТ


 


  - время полета от сопла до точки k   . 

Дальность полета струи в горизонтальной плоскости определяется из 

последнего уравнения, если принять в нем 0У   и * 1  : 

2 2
3 02 1 е 1

1
2k

siп

g

 

  

 
  

 
.       (7) 

Откуда 
0 ( )k k Ф     , 

где 
2

0 3
0sin2к

g


   - дальность полета идеальной  струи  0  ; 

2е 1
( ) : 1

2
Ф



 


 
  

 
. 

На рис. 2 построен график зависимости ( )Ф  , который в диапазоне  

0...0,5   весьма близок к прямой линии: 

  1 0,63    .         (8) 

Подставляя это выражение в уравнение (9) получим: 

0(1 0,63 )к к     . 

В параметр 
32

k в

ж

S

d

 



   входит длина струи по осевой линии kS , которая 

связана с дальностью полета струи в горизонтальной плоскости к следующей 

приближенной зависимостью: 
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Рис. 2. Аппроксимация функции Ф(φ) 

 

С учетом этой зависимости формула для определения дальности полета 

струи в горизонтальной плоскости принимает такой вид: 
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Коэффициент  , характеризующий торможение струи окружающим 

воздухом, найденный из опытов в первом приближении равен шести. 
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